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1. Общие положения 

 

Проблема борьбы с одной из самых опасных болезней современного 

общества – терроризмом не теряет своей актуальности. Сложно найти 

государство, не столкнувшееся с этим злом. По данным ФСБ России, только в 

2019 году от террористических нападений в мире погибли или пострадали около  

7 тыс. человек. 

Победить терроризм в одночасье невозможно. В отличие от иных вызовов 

современной цивилизации (ядерной угрозы, региональной и планетарной 

нестабильности) терроризм относится к числу труднопрогнозируемых явлений.  

В дело противостояния террористической опасности в нашей стране уже 

вовлечены значительные силы государственных и общественных структур, ветвей 

власти, средств массовой информации. Однако возрастающий уровень 

террористической угрозы требует привлечения к данной работе дополнительных 

ресурсов общества. 

Выступая в роли центров поддержки образования, культуры, досуга и 

общения, современные библиотеки вносят свой посильный вклад в 

противоборство с мировым злом посредством профилактической деятельности. 

На вооружение взяты максимальный доступ пользователей к документам, 

хранящим эталонные ценности человечества, информационные технологии,  

а также идеологическая основа проводимых библиотекой мероприятий и 

планомерная разъяснительная работа с населением о сущности терроризма. 

 

Учитывая остроту проблемы непроходящей угрозы терроризма на всей 

территории Российской Федерации и системности ее характера, возникает 

необходимость реализации целостной профилактической работы по 

формированию религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей среди пользователей библиотек, 

преимущественно подростков и молодежи. 

2. Практическая часть 
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Нельзя утверждать, что терроризм имеет большую перспективу на 

территории Магаданской области из-за специфики региона. Однако отсутствие 

какой-либо террористической активности не может быть причиной отказа от 

профилактики ее распространения. Во-первых, Колыма является 

привлекательным регионом для трудовых мигрантов, что существенно облегчает 

проникновение на территорию Магаданской области эмиссаров одиозных 

террористических групп и бандформирований. Во-вторых, молодежь Колымы, 

испытывающая некоторые неудобства, связанные с отдаленностью, 

изолированностью региона, тем не менее не находится в изоляции в 

информационном смысле и абсолютно доступна для пагубного воздействия 

благодаря ресурсам и возможностям сети Интернет. 

Исходя из вышеизложенного, Магаданская областная библиотеки имени 

А.  С. Пушкина строит свою профилактическую работу с осознанием всей 

важности и ответственности возложенной на нее миссии. 

Антитеррористическая деятельность учреждения опирается на 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (с изменениями от 18 марта 

2020 года), Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями от 31 июля 2020 года) и ведется в рамках Сводного 

плана по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019–2023 годы (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665) на территории Магаданской области. 

В библиотеке сформирован уникальный интернациональный и 

многоязычный фонд, в котором представлены книги на русском и на 

национальных языках по различным отраслям знаний, классическая и 

современная художественная литература народов России, зарубежья.  

В библиотечной коллекции собраны словари, разговорники, детская литература, 

периодика, издания на CD и DVD с фольклорными музыкальными 

произведениями, фильмами, обучающими языковыми программами, издания 

национально-культурных объединений Магаданской области. 
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Отдел фондов – главное книгохранилище Магаданской области 

 

 

Тамара Александровна Калинкина, заведующая отделом фондов, знакомит 

гостей из республики Саха (Якутия) с книжными богатствами областной библиотеки 

 

При этом, в целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов, библиотека ведет целенаправленную и планомерную 

работу по выявлению и исключению из своего фонда изданий экстремистского 

содержания на этапе их комплектования, учета и обработки, а также расстановки 

и хранения в фонде, выдачи пользователям. Основанием для этой деятельности 

является Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и внутренняя инструкция о порядке выявления 

изданий и информационных материалов, признанных экстремистскими,  

в МОУНБ им. А. С. Пушкина от 16.01.2018 г. 
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Документы областной библиотеки по работе с экстремистскими материалами 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» особое внимание 

сфокусировано на антитеррористической и экстремистской защищенности 

читателей школьного возраста, которые приходят в библиотеку заниматься в 

компьютерный класс отдела электронных информационных ресурсов. Для них 

выделены отдельные машины, маркированные специальным знаком возрастного 

ограничения, на которых установлена система фильтрации, блокирующая сайты и 

интернет-страницы, запрещенные Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также 

разработана внутренняя система отслеживания действий пользователей ПК через 

удаленный доступ к дисплеям их машин. 

 

Маленький пользователь областной библиотеки 
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Наступательное, но неназойливое информирование посетителей о 

террористической ситуации в России и мире происходит через новостные сводки 

на постоянно действующих и регулярно обновляемых стендах библиотеки.  

На книжных полках и информационных стендах демонстрируются документы, 

которые не только раскрывают сущность терроризма, но и показывают роль 

граждан в борьбе с социальным злом, дают рекомендации по выявлению 

признаков террористических актов и четкие алгоритмы действий по 

невовлечению в их совершение. 

 

Читатели знакомятся с антитеррористическими материалами  

на информационном стенде 

 

В ходе обзоров и бесед у книжных полок библиотекари ориентируют 

молодежь на патриотизм, проявление терпимости и толерантности ко всем 

народам, проживающим на территории нашей страны и родного края. Темы 

обсуждения разнообразны: «Пусть живут города!», «Единством сильна Россия», 

«Россия. Гармония разнообразия», «По странам и континентам», «Лики Колымы», 

«Колыма. Созвездие дружбы». 

    

Обзор литературы антитеррористической тематики из фонда областной библиотеки  

на курсах повышения квалификации библиотечных работников 
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Мероприятия, которые эффективно воздействуют на осознание 

подростками негативного проявления террористической и экстремистской 

деятельности: исторический экскурс «Черные даты в календаре»; 

фотокалейдоскоп «Мы против террора!»; диспут «Террор.NET»; командная  

игра-детектив «Мафия» (участники «разоблачали мировое зло»); настольная игра 

«Моя Россия», интерактивная викторина «Здесь край моих отцов»; обзоры  

(в том числе в формате онлайн) «Война против беззащитных», «Терроризм  

и дети», «Терроризм. Невыученные уроки».  

    

Юные магаданцы активно участвуют в обсуждении вопроса: как распознать террориста 

 

Организаторы и участники викторины «Здесь край моих отцов» 

 

Для усиления эмоционального воздействия на слушателей библиотекари 

активно используют плакаты, раздаточный материал, фотографии, аудиозаписи, 

видеоистории, рассказанные очевидцами и участниками страшных событий,  

а также приглашают специалистов. Живой отклик у молодежи вызывают 

памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
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на которых ребятам отведена роль не просто слушателей, а участников. 

Например, акция «Капля жизни», конкурс плакатов «Дети против экстремизма», 

дискуссия «Обвиняется терроризм», просмотры с обсуждением социальных 

роликов и документального фильма «Беслан. Память». 

    

Читатели и библиотекари участвуют во Всероссийской акции «Капля жизни» 

 

Библиотека активно привлекает к сотрудничеству военно-патриотические 

клубы Магадана, фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей, 

блокадников, ветеранов Афганской, Чеченской войн, конфликта на острове 

Даманском. Среди значимых мероприятий с их участием – ежегодные вечера 

«Встреча трех поколений» и «Подвигу доблести – память и честь!», 

приуроченные к дням воинской славы России. 

 

Участники «Встречи трех поколений» 
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Александр Порфирьевич Смицкий, ветеран Великой Отечественной войны  

призывает молодежь защищать Родину и беречь мир 

 

В просветительских целях организуются книжно-предметные экспозиции и 

выставки-просмотры, призванные познакомить пользователей библиотеки с 

различными религиозными верованиями и показать их вклад во всемирную 

историю: «Религия и книга», «Ислам. Буддизм. Индуизм», «Христианство», 

«Родники духовности», «Религия – путь к миру». 

Приобщение магаданцев к культуре и традициям разных стран проходит на 

мероприятиях «Вокруг света с открытым сердцем», «Кино Азии. Япония», 

«Манящая Индия», «Открой свой Китай», «Испания в фокусе», «Непознанная 

Африка», «Тайны великого Египта» и пр. 

 

Тасия Ивановна Билык, заведующая читальным залом  

приглашает участников «БиблиоНочи» принять участие в викторине  

на знание культуры стран Азии 
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Юные читатели учатся писать китайские  

иероглифы деревянной палочкой и чернилами 

 

Установление контакта со всеми диаспорами и национальными 

землячествами Колымы – большое достижение в деле формирования основ 

толерантного сознания магаданцев. Презентации самобытной культуры народов, 

проживающих на нашей территории, проходят в форме дружеских встреч, 

национальных костюмированных праздников с обязательным участием 

подрастающего поколения – преемников традиций. Звучат песни и стихи на 

национальных языках, дегустируются блюда традиционной кухни, организуются 

выставки предметов прикладного творчества, презентуются этнокультурные 

проекты. Такие мероприятия являются подтверждением неразрывной общности 

отдельного этноса со всем человечеством, мировой историей. 

 

Старейшина общественной городской организации  

коренных малочисленных народов Севера  

Вера Дмитриевна Геунеут исполняет песню  

собственного сочинения на эвенском языке 
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Представители магаданских землячеств и диаспор  

на празднике, посвященном Дню родного языка 

 

 

Участники праздника, посвященного  

Дню коренных народов Севера 

 

В рамках традиционных Дней родного языка и коренных народов мира в 

библиотеке проходят премьеры новых книг и музыкального творчества местных 

авторов, организуются выставки предметов культуры и быта народов, исконно 

проживающих на Колыме, мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству, научно-практические конференции и съезды. Так, в 2018 году 

библиотека стала площадкой для проведения V Съезда эвенов России, на который 

съехались гости и делегаты со всего Дальневосточного федерального округа.  

Цель собрания – развитие традиционной хозяйственной деятельности и 

сохранение эвенского языка и культуры. 
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Участники V Съезда эвенов России 

 

Реализованы уникальные, проникнутые духом дружбы проекты по 

продвижению культуры и традиций коренных малочисленных и других народов 

нашей территории: «ЭтноКолыма: через многообразие к единству» и «Н, ЭНЫЛ» 

(мастера территории). Первый проект был воплощен в виде буклетов  

и видеовизиток о диаспорах Магаданской области. Второй стал победителем 

конкурса президентских грантов Российской Федерации на развитие институтов 

гражданского общества.  

 

Презентация проекта «ЭтноКолыма» 

 

 

Работы участников проекта «Н, ЭНЫЛ» (Мастера территории) 
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В настоящее время запущен новый, совместный с другими учреждениями 

культуры региона, онлайн-проект «Этнокнига Магаданской области», который 

также выиграл президентский грант. Работники культуры поставили перед собой 

амбициозную задачу ‒ собрать «под одну обложку» весь этнографический 

материал Колымы (научно-популярные публикации, брошюры, книги, фото-, 

аудио- и видеоматериалы, выпуски телепередачи «Дыхание земли родной» и др.). 

Библиотека дает уникальную возможность жителям края встречаться с 

участниками экспедиций, путешественниками, которые очень интересно и 

эмоционально рассказывают о своих поездках, сопровождая свои выступления 

фотографиями и видеороликами, показывая добытые в путешествиях артефакты. 

Сегодня такие встречи на пике популярности. Они дарят возможность увидеть 

чужими глазами заповедные места планеты, в которых магаданцы, может быть, 

никогда не побывают, тем самым помогая формировать их доброжелательный 

интерес к миру. 

 

Путешественник, член «Русского географического общества»  

Владимир Снатенков с читателями областной библиотеки 

 

 

Встреча магаданцев с российским актером и  

режиссером Никитой Высоцким 
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Пресс-конференция с участниками Всероссийского  

проекта «Диалоги с героями» 

 

Областная библиотека имени А. С. Пушкина открыта и для зарубежных 

гостей. Нас посещают граждане Канады, США, Финляндии, Швеции, Германии, 

Норвегии, Дании, Чехии, Северной и Южной Кореи, Японии, Бразилии, стран 

СНГ. Их всегда ждут радушный прием, экскурсии по залам главной библиотеки 

территории, знакомство с самыми ее ценными книжными и другими 

экспонатами  – культурными богатствами нашего уникального северного края. 

 

 

Гости из Италии знакомятся с  

книгами из Ценного фонда областной библиотеки 
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Делу пропаганды терпимости и уважения к другим народам также служит 

клуб «LinguaCultura», на занятиях которого жители колымской столицы 

бесплатно осваивают английский, французский, немецкий, китайский, японский 

языки. Четвертый год действует уникальный для области библиотечный 

образовательный проект «Иманра»: курсанты не только обучаются эвенскому 

языку, но и знакомятся с обычаями, традициями и обрядами коренного 

малочисленного народа Севера. 

    

 

Занятия курсантов на курсах иностранных языков 

 

Визитная карточка главной библиотеки Колымы – Открытый конкурс 

художественного перевода, который задумывался, в том числе, и как средство 

сближения культур. За годы существования конкурс из областного перешел в 

статус международного. В нем приняли участие начинающие переводчики из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, которые переводили на русский язык стихи 

и прозу с шести иностранных языков. Работы победителей и призеров 

опубликованы в журнале «Изящная словесность» (Санкт-Петербург). 
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Члены комиссии объявляют итоги  

конкурса художественного перевода 

 

При полных залах проходят встречи колымчан с интересными людьми.  

В разное время гостями областной библиотеки были Герой России Вячеслав 

Бочаров, параолимпиец Сергей Бурлаков, лидер байкерского клуба «Ночные 

волки» Александр «Хирург» Залдостанов, летчик-космонавт Анатолий 

Арцебарский, заслуженный артист России Леонид Серебренников, режиссер 

Никита Высоцкий, коллектив государственного театра танца «Гжель» и многие 

другие. Все они активно выступают в защиту мира и призывают молодежь 

любить Родину. 

 

Встреча магаданской молодежи с Героем России  

Вячеславом Бочаровым 

 

Областная библиотека – постоянный участник педагогических советов, 

круглых столов, семинаров. Организуются выезды в школы, средние специальные 
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и высшие учебные заведения Магадана с выставками-обзорами на темы: 

«Безопасность учащихся и педагогического коллектива», «Риски и угрозы  

в современных информационных системах», «Формирование навыков 

информационной безопасности у учащихся школ», «Как не стать пособником 

терроризма», «Профилактика асоциальных явлений среди подростков». 

Через сайт библиотеки и ее странички в соцсетях библиотека привлекает 

жителей к участию в различных всероссийских и региональных конкурсах  

и акциях не только антитеррористической направленности, но и мотивирующих 

человека к саморазвитию и самообразованию. 

 У работников областной библиотеки имени А. С. Пушкина наработан 

положительный опыт в этом направлении, и они всегда рады поделиться им  

с коллегами. Однако не все возможности исчерпаны, и не все вершины 

достигнуты. Впереди новые проекты, перспективные задачи, многоплановая 

творческая работа, ведь на кону ‒ безопасное будущее нашего региона, а значит, и 

России. 


