
День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Экстремизму нет!» 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с 

трагическими событиями, произошедшими в городе Беслан с 1 по 3 

сентября 2004 года. В этот день россияне с горечью вспоминают людей, 

погибших от рук террористов. 
В этот день по всей стране традиционно проходят панихиды, 

возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится Всероссийская 

минута молчания, во время которой во многих российских городах в небо 

выпускают белых, голубей – символ мира. К этой памятной дате в 

библиотеках Прокопьевского муниципального округа оформлены 

тематические книжные выставки, также оформлены буклеты и памятки 

«Скажем терроризму и экстремизму нет!», «Стоп! Терроризм!». 

Организованы и проведены  мероприятия, посвященные проблемам борьбы 

против терроризма и экстремизма.  

В преддверии  этой даты в Яснополянской библиотеке для учащихся 

7 класса был проведен час памяти «У этой трагедии имя – Беслан». 

Рассказано о страшной трагедии Беслана о солидарности людей в борьбе 

против угрозы терроризма. Ребята внимательно слушали и отвечали на 

вопросы: Кто такие террористы и 

откуда они взялись? Школьники 

просмотрели тематическую 

презентацию, зажгли «свечи памяти» 

и почтили погибших минутой 

молчания. 

    Мы с вами должны постоянно 

учиться принимать друг друга 

такими, какие мы есть - независимо 

от национальностей, 

вероисповедания, убеждения и 

обычаев. Учиться уважать и беречь межнациональное согласие в нашем 

районе и в нашей стране и не забывать 

это страшное событие. 

В Новосафоновской 

модельной библиотеке был проведен 

урок памяти «Имя трагедии- Беслан» с 

целью познакомить учащихся с 

событиями в Беслане; показать 

сущность терроризма; развить в детях 

чувство сострадания к ближнему; 

воспитать у обучающихся чувство 

патриотизма, мужество, любовь к Родине; воспитать ненависть к насилию и 



жестокости. В работе был использован видеоролик по данной теме. Это 

мероприятие вызывает болезненный отклик в душе, но оно не позволит 

забыть о трагедии людей, переживших теракт, потерявших в нем близких, 

учат быть готовыми дать отпор противнику. 

 Терентьевской детской библиотекой проведён  информационный час 

«Терроризм. Как не стать его жертвой». Детям с помощью презентации было 

рассказано о том, что терроризм стал глобальной проблемой человечества, 

его проявления влекут массовые человеческие жертвы. Чтобы сохранить 

жизнь детям и уберечь их от страшных последствий этих безжалостных 

актов, необходимо с ранних лет  рассказывать о той беде, которая может 

внезапно возникнуть.  

В показанной  презентации  на тему «Терроризм - чума ХХI века» для 

посетителей были приведены  факты о террористических актах последних 

лет. В сопровождении тематической презентации библиотекарь Ульянова 

А.М.  рассказала о Дне солидарности в борьбе с терроризмом, дала 

определения, что такое террор и кого называют террористами.  

Посмотрели ребята  видеоролик, рассказывающий о трагических 

событиях прошедших 17 лет 

назад в Беслане.  Напомнили о 

том, как важно знать правила 

поведения при угрозах терактов. 

Как себя вести в экстремальных 

ситуациях.  

В конце мероприятия  сделали 

вывод, что надо быть 

бдительными, внимательными в 

общественных местах и 

объединиться всем в борьбе с 

терроризмом. 

Сотрудники Верх-Егосской библиотеки провели с учащимися 3 

класса проведен урок «Мы хотим в мире жить». 

В ходе мероприятия с ребятами разбирали значения слов « добро» и « зло». 

Дети узнали об истории возникновения терроризма и о наиболее известных 

терактах последнего десятилетия, в 

том числе и о трагедии, которая 

произошла в сентябре 2004 года в 

городе Беслане. Почтили минутой 

молчания память погибших в этой 

страшной трагедии. 

Библиотекари рассказала 

воспитанникам о правилах 

безопасности проведения при 

терактах, правилах безопасности на 

улице, в общественных местах, 

общественном транспорте. Затем дети 



рисовали рисунки на тему «Я против терроризма» 

Трудармейская библиотека совместно со школой провели час памяти 

«Имя трагедии- Беслан».  Мероприятие началось с разговора о том, что такое 

терроризм, террор и кто такие террористы. Присутствующие узнали о самых 

крупных террористических актах, когда- либо происходивших в мире: 

событии в Японском метро, взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, 

Волгодонске, атаке не торговый центр в Нью-  Йорке. Терроризм величайшее 

и разрушительное зло, которому нет, и не может быть оправдания. 

Презентация «Трагедия Беслана» вернула присутствующих к событиям 1 

сентября 2004 года, происходившим в Северной Осетии. Ребята узнали, что 

День знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и 

издевательств, которым подвергались заложники, героизм  простых людей и 

бойцов спецназа, противостоявших террористам, никого не оставили 

равнодушными: подполковник Олег Ильин, подполковник Дмитрий 

Разумовский, майор Александр Петров- ценой собственной жизни спасали 

детей, не думая о себе. На мероприятии присутствовал настоятель церкви 

Владимирской иконы Божией Матери отец Константин. «Жить нужно по 

заповедям Божьим, и тогда, можно вырастить в себе человека, а не зверя»- 

стало главной темой его выступления. Память погибших в Беслане почтили 

минутой молчания. 

В продолжение прозвучали напоминания учащимся о мерах 

предосторожности на улице, в транспорте, в общении с незнакомыми 

людьми.  

Терентьевская библиотека для своих читателей провели обзор по 

книжной выставке «Имя трагедии – террор». Теракты уже давно стали одной 

из постоянных тем повестки дня, и в каждом новом прецеденте обращаешь 

внимание разве что на количество жертв и на место происшествия. Спасемся 

ли, если вдруг что, начитавшись таких книг, друзья? Вряд ли, это ведь все не 

инструкции, а воспоминания и размышления.  

Мы помним страшные преступления, совершенные против 

человечества и в России, и по всему миру. Терроризм-явление не только 

современности, поэтому в обзор включены произведения писателей XIX — 

начала XX веков: Л. Андреева, А. Белого, Ф. Достоевского, Б. Савинкова. 

Также представлены современные российские и зарубежные авторы: В. 

Пикуль, М. Степнова, Н. Нечаева, М. Ахмедова, Х. Мураками. 



Мы уверены, что художественная литература может дать больше для 

понимания феномена терроризма, нежели политология, социология и пр. 

Составлен указатель книг по теме по изданиям из 

фонда библиотеки. Для любителей 

остросюжетных книг будет настоящей находкой 

наша подборка о терактах, которые сочетают в 

себе произведения с психологической драмой, 

триллеры и элементы боевика. А еще тут полно 

тайн, заговоров и даже немного романтики. Эти 

книги – не для слабонервных, но самые 

мужественные читатели по достоинству оценят 

такую подборку, которую можно без труда 

читать онлайн бесплатно на нашем сайте. 

Приглашаем всех желающих в отдел абонемента 

библиотеки, где эти книги представлены Вашему 

вниманию.  

 


