
 
Отчет по плану мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом по отрасли «Культура»  
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Ответственный исполнитель 
(ГБУК ТО) 

Результат 

1. Книжно-иллюстративная 
выставка к Дню 
солидарности борьбы с 
терроризмом «Обвиняется 
терроризм» 

1-9 сентября 2015 г. 
Холл 3 этажа ТОУНБ им.  

А.М. Горького 
 

ГБУК ТО ТОУНБ им.  
А.М. Горького 

На выставке представлено: 47 книг, 15 
журналов, цитаты. Научные, научно-
популярные книги собраны в разделы: об 
истории зарождения терроризма, о 
политическом терроризме XIX века,  
авторские исследования  феномена 
терроризма: понятия,  сущность 
терроризма (виды, цели, тактики),   меры и 
способы противодействия терроризму 
(правовые акты,  переводные книги 
иностранных авторов (международные 
методы борьбы с терроризмом). 
Посетителям библиотеки предложен 
раздаточный материал (официальная 
памятка  «Будьте бдительны – терроризм» 
с контактной информацией 
спецподразделений и мерами 
предупреждения при обнаружении 
подозрительного предмета).   
С изданиями  с выставки знакомились 65 
человек (читатели библиотеки, а также 
группа студентов филологического 
факультета ТГУ). 
Обзор изданий, экспонируемых на 
выставке, сделан 8 сентября  2015 года для 
Центра развития творчества детей и 
молодежи Твери и Тверской области. 



По материалам выставки снят 
информационный сюжет ВГТРК «Тверь». 

2. Участие специалистов 
государственных 
учреждений культуры 
Тверской области в 
семинаре «Формы и 
методы развития 
толерантности и 
профилактики 
экстремизма и терроризма 
в молодежной среде» 

3 сентября 11.00 
МБУ «Подростково-
молодежный центр» 

Комитет по делам молодежи 
Тверской области, Комитет по 
делам культуры Тверской 
области 

Сотрудник Комитет по делам молодежи 
Тверской области и сотрудники 
государственных учреждений культуры 
Тверской области, в составе 20 человек 
приняли участие в данном мероприятии. В 
программе семинара были прослушаны 
доклады по теме:  «Понятие 
толерантности в современном обществе»,  
«Формирование толерантности в 
молодежной среде. Опыт Украинской 
национально-культурной автономии 
«Свитанок»,  «Формирование 
толерантности в молодежной среде. Опыт 
региональной молодежной общественной 
организации по сохранению культурного 
наследия тверских карел 
«ТверинКариела», «Работа 
интернационального молодежного клуба 
«Согласие» по развитию толерантности и 
профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде». 

3. Тематическая выставка 
литературы по теме 
«Терроризм – главная 
угроза  человечеству» 

3 сентября,  
ДК «Пролетарка» 

 

ГБУК ТОДК «Пролетарка» 
совместно с филиалом-
библиотекой № 33 

В ГБУК ТОДК «Пролетарка» для 
посетителей была проведена выставка 
«Терроризм – главная угроза  
человечеству». Общее количество 
участников – 20 человек. 

4. Издание 2-го выпуска 
иллюстрированного 
аннотированного каталога 
изданий «Терроризм – 
угроза обществу» (при 

3 сентября, 
библиотека 

 

ГБУК «Тверской областной 
Центр детского и семейного 
чтения им. А.С. Пушкина» 

В сентябре 2015 года специалисты 
библиотеки подготовили второй выпуск 
иллюстрированного каталога,  
посвященный глобальной проблеме 
терроризма и методам противодействия 



наличии поступающей 
литературы 2014-2015 
годы данной тематики) 

ему. В каталоге представлены 
документальные научно-популярные и 
художественные издания, которые 
способствуют  формированию у детей и 
подростков чувства толерантности и 
раскрытию книжного фонда центра по 
данной теме. Полностью готов этот 
выпуск будет 30 сентября. 

5. Уроки памяти 
«Терроризму - НЕТ» для 
студентов 1-2  курсов  

3 сентября, 
колледж 

 

ГБОУ СПО Тверской области 
«Тверской художественный 
колледж им. А.Г. Венецианова» 

Проведен урок памяти для 45 студентов. 

6. Показ видеоролика на 
плазменных панелях 

3 сентября, 
театр 

ГБУК ТО «Тверской 
академический театр драмы» 
 

Проведена для сотрудников театра 
тематическая лекция «Терроризм – угроза 
обществу» с показом видеоролика. Всего 
приняло участие 30 человек. 
 

7. Беседа 
антитеррористической 
направленности с показом 
видеороликов для 
читателей сельской 
библиотеки   

3 сентября, 
библиотека с. 
Никольское,  

Никулинское сельское 
поселение  

ГБУК «Тверьгосфильмофонд» На фильмобазе проведена беседа с 10 
школьниками Никольской СОШ, на 
которой были показаны видеоролики. 

8. Прокат информационного 
ролика на рекламно-
информационном 
комплексе на фасаде 
театра 

3 сентября, 
театр 

ГБУК Тверской области «Театр 
юного зрителя» 

С 7.00 до 22.00 проведена трансляция 
информационного ролика. 

9. Уроки мужества 
«Молодежь против 
терроризма» 

3 сентября,  
читальный зал 

ГБПОУ «Тверской колледж 
культуры имени Н.А. Львова» 

Проведен урок для студентов 1-го курса. 
Показаны видеофильмы, проведена беседа 
о Беслане и инструктаж о поведении при 
террористической угрозе. В данном 
мероприятии приняли участие 56 
студентов. 



10. Оформление стенда 
«Терроризм и борьба с 
ним» 

3-10 сентября, 
холл 1-ого этажа 

ГБПОУ «Тверской колледж 
культуры имени Н.А. Львова» 

Библиотекарем была оформлена выставка 
в библиотеки колледжа. Посетили 
выставку студенты 1-2 курсов (60 человек) 

11. Книжно-журнальная 
выставка «Там чьи-то 
взорваны мечты» 

3-10 сентября, 
Читальный зал 

ГКУК «Тверская областная 
специальная библиотека для 
слепых им. М.И. Суворова» 

Проведены 3 беседы у книжно-
журнальной выставки со  школьниками и с 
посетителями библиотеки. Общий охват 40 
человек 

12. Беседа с пользователями 
библиотеки о правилах 
поведения в критической 
ситуации 
«Террористическая 
опасность» 

9 сентября, 
Читальный зал 

ГКУК «Тверская областная 
специальная библиотека для 
слепых им. М.И. Суворова» 

Проведена беседа с читателями 
библиотеки Всероссийского общества 
слепых, в которой приняло участие 30 
человек. 

13. Просмотр  
документального  фильма  
«Терроризм  сегодня» 1-2 
курс   

10 сентября, 
колледж 

ГБОУ СПО Тверской области 
«Тверской художественный 
колледж им. А.Г. Венецианова» 

Проведен показ документального фильма 
для студентов. Общий охват – 75 
студентов 

14. Книжно-иллюстративная  
выставка «Терроризм в 
XXI веке» 

с 2 по 6 сентября, 
библиотека 

ГБУК «Тверской областной 
Центр детского и семейного 
чтения им. А.С. Пушкина» 

В читальном зале Центра детского и 
семейного чтения им. 
А.С. Пушкина была организована книжно 
- иллюстративная выставка под названием 
«Терроризм в XXI веке», приуроченная 
ко  Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. На выставке было 
представлено 18 книг, с которой  
познакомились 23 человека, книговыдача 
составили – 7 единиц, проведено 7 бесед у 
данной выставки. 

15. Информационный 
видеоролик «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»  

в течение месяца, 
информтабло в холле 1-

го этажа библиотеки 

ГКУК «Тверская областная 
специальная библиотека для 
слепых им. М.И. Суворова» 

В холле библиотеки в течение месяца 
проведен показ информационного 
видеоролика для посетителей библиотеки 

16. Подготовка и в течение месяца, ГКУК «Тверская областная Подготовлена памятка по брайлю и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

распространение памяток 
населению по 
предотвращению 
терроризма (раздача 
слабовидящим читателям 
на абонементе и в пунктах 
выдачи библиотеки в 
Тверской области)  

библиотека 
 

специальная библиотека для 
слепых им. М.И. Суворова» 

укрупненным шрифтом для слабовидящих 
читателей, которые выдавались на 
абонементе и в пунктах выдачи 
библиотеки в Тверской области. 
Распространено 100 штук. 


