
1 

 

Программно-проектная деятельность ЦГБ им. Н.А. Некрасова 

 

Емельянова Л. В., 

директор МБУ «БИС» г. Оренбурга  

 

Слайд №1      

Ведущий:  Здравствуйте, мы 

приветствуем вас на презентации целевой 

библиотечной программы «Жить в мире с 

собой и другими» по профилактике 

терроризма и экстремизма на 2016-2018 

годы.   

 

Выступление: Одной из глобальных проблем современности является 

экстремизм и терроризм.  

 Слайд №2      

ТЕРРОРИЗМ - политика, 

основанная на систематическом 

применении террора. Синонимами слова 

«террор» (лат. terror — страх, ужас) 

являются слова «насилие», «запугивание», 

«устрашение».  

 

 Слайд №3      

 

ЭКСТРЕМИЗМ - это 

приверженность крайним взглядам и мерам.  
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Слайд №4      

Многие государства испытали на 

себе ужас террористических актов, 

приведших к массовой гибели людей, 

угрозе жизни и здоровью населения. В 

ходе преступлений повреждаются и 

уничтожаются материальные и духовные 

ценности, наносится огромный ущерб 

окружающей природной среде. Экстремизм и терроризм – это опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное 

общество. Только совместными усилиями государств, международных 

общественных и религиозных организаций можно справиться  с тем злом, 

которые несѐт миру экстремизм и терроризм. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 

в среде молодежи, как наиболее уязвимой части общества.  

Слайд №5    

 Террористы часто используют в своих 

целях подростков и молодежь. Они хорошо 

понимают, что в 13-15 лет некоторые 

подростки относятся к войне как игре, где 

убивают других, кого угодно, но только не их 

самих. 

Террористы умело воздействуют на психику подростков, убеждая их, 

что сражаются за  благородные цели. Все, что они говорят, в лучшем случае 

полуправда, с помощью которой они маскируют грубую, циничную ложь. Не 

секрет, что многие подростки неравнодушны к оружию. Подержать его в 
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руках, а тем более прицелиться и нажать спуск – заветная мечта многих 

мальчишек. Участники бандформирований учитывают эту особенность и, 

чтобы заполучить к себе еще одного боевика, пусть даже совсем юного, 

делают вид, что они относятся к нему как к взрослому.       

       Даже самые безобидные ситуации, не имеющие ничего общего с войной, 

могут оказаться связанными с пособничеством террористам. Подростки 

вызывают меньше подозрений и почти не привлекают к себе внимания. 

Слайд №6    

Неоднократны случаи, когда 

террористы направляют в нашу страну 

своих вербовщиков и заманивают молодежь 

за границу якобы для изучения Корана. На 

самом деле юноши оказываются в лагерях 

боевиков, на курсах, где специальные 

инструкторы учат их обращаться с взрывчаткой и оружием. Дальнейший 

путь выпускников таких курсов предопределен – диверсии и вооруженные 

нападения. В результате их жизнь оказывается навсегда перечеркнутой.  

Слайд №7    

Под влияние террористов попадают не 

только мужчины, но и женщины, которым 

уготована роль «живых бомб». В сети 

террористов легко попасть, но выпутаться 

практически невозможно.  

 

Слайд №8 

   В настоящее время существует 

колоссальное количество фильмов, чей сюжет 

замешан на терроризме. Очень велико 

количество компьютерных игр со сходным 

содержанием, где предлагается стать 
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террористом, убивать, захватывать заложников и т. п. Все это не может не 

сказаться на психологическом уровне восприятия мира неокрепшим 

сознанием подростка.  

Как показывает практика, для разжигания экстремистских проявлений 

на национальной основе используется сеть Интернет. И в нашем 

многонациональном, многоконфессиональном регионе есть примеры 

подобного.   

Важным элементом общегосударственной системы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма являются библиотеки, обладающие 

богатыми фондами универсального содержания и влияющие на широкую 

читательскую аудиторию.  

Центральной городской библиотекой им. Н.А. Некрасова перед 

разработкой программы было проведено анкетирование по вопросу 

отношения граждан города Оренбурга к проблемам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма.  

Слайд №9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество опрошенных  более 130 человек. Как мы видим на диаграмме, 

большинство в возрасте до 20 лет. Это студенты ОГПУ, нефтегазо-

разведочного и учетно-финансового техникумов. 
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Слайд №10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое экстремизм и терроризм знают 96%, затруднились  ответить 4%.  

Слайд №11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К основным причинам экстремизма, большинство относит 

целенаправленное «разжигание» националистической агрессии; далее 

следует недостаточная терпимость людей; равное количество считает 

причинами недостаточное правовое просвещение граждан в сфере 

противодействия (профилактики) экстремизма и деформацию системы 

ценностей в современном обществе; меньший процент относит к причинам 
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многонациональность населения, проживающего на территории России, 

кризис школьного и семейного воспитания и недостаточное количество 

центров досуга. 

Слайд №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Оренбург – многонациональный регион. С этим был связан следующий 

вопрос: «Считаете ли вы необходимым проведение мероприятий, 

направленных на воспитание толерантности, культуры межнациональных 

отношений, на профилактику экстремизма  и терроризма?». Как мы видим, за 

необходимость проведения таких мероприятий выступает большинство 

опрошенных - 99%.  

Слайд №13 
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         К сожалению, лишь 54% опрошенных знают, куда следует обратиться в 

случае обнаружения фактов проявления экстремизма. Не знают 26% и 

затруднились ответить 20%.  

Слайд №14 

 

 

               

Большинство, 95%, считают необходимым разработку памяток для населения 

по мерам антитеррористического характера  и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что работа по 

воспитанию толерантности, культуры межнациональных отношений, 

профилактике экстремизма и терроризма востребована большинством 

опрошенных.  

    Учитывая актуальность данной проблемы, в муниципальных 

библиотеках г. Оренбурга разработана целевая программа «Жить в мире с 

собой и другими» по профилактике экстремизма и терроризма на 2016-2018 

гг., которую мы представляем сегодня! 
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Слайд №15     

Целью программы является: формирование толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, профилактика 

участия молодежи в организациях и неформальных движениях, которые 

осуществляют социально-негативную деятельность.  

 

 

 

 

Слайд №16    
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Задачи программы: разъяснение сущности терроризма и его крайней 

общественной опасности совместно с правоохранительными органами и 

общественными организациями, проведение активных мероприятий по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма в различных ее 

проявлениях, привитие молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности, воспитание патриотизма как фактора профилактики и 

противодействия распространению идеологии терроризма. 

Слайд №17  

Муниципальные библиотеки ждут вас на 

мероприятиях в рамках данной программы. 

 

 

 


