
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова 
провела в структурных подразделениях библиотеки памятные и информационные 

мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом для 
читателей всех групп 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз безопасности человечеству и 

современному миру в целом. Формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритета общечеловеческих ценностей на фоне серьезной 

разъяснительной работы о сущности терроризма – идеологическая основа мероприятий, проводимых 

библиотекой. 

Ежегодно в России 3 сентября отмечается день солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день 

неразрывно связан с терактом в Беслане, который 

произошел 1 сентября 2004 года.  

К этой дате структурные подразделения 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова подготовили мероприятия 

для своих читателей.  
1 сентября 2017 года Ейский филиал 

библиотеки провел для своих читателей час памяти 
«Мы будем вечно помнить Вас, чьи жизни рано 



оборвались». Библиотекари напомнили читателям о трагических событиях в Беслане, потрясших 

весь мир и имевших широкий общественный резонанс. Бесланская трагедия не имеет себе равных. 

Мы не имеем права забывать об этом. Вспомнили о 

терактах в Театральном центре на Дубровке, в 

Буденновске, Первомайском, о взрывах жилых домов 

в Буйнакске, Волгодонске и Москве. Сотрудники 

библиотеки рассказали о слаженной 

профессиональной деятельности спасателей, готовых 

в любую минуту броситься в смертельный круговорот 

событий. 

Шел разговор о том, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и 

эффективнее предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем 

противостоять терроризму, не только национальному, но и международному. Мы должны уважать 

культурные и религиозные особенности всех народов, которые населяют нашу многонациональную 

страну. 

Читатели согласились и единогласно пришли к выводу, что только толерантность, 

взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и это лучшая 

профилактика экстремистских настроений. 



В завершении мероприятия были показаны фрагменты документального фильма «Беслан. 

Память» автора и режиссера Вадима Цаликова, посвященного памяти трагедии в городе Беслане. 

Библиотекари напомнили читателям правила безопасного поведения при обнаружении 

посторонних предметов, при общении с незнакомыми подозрительными людьми. 

В мероприятии принимали активное участие 25 слепых и слабовидящих читателей. 

4 сентября 2017 года в Армавирском филиале прошел ряд мероприятий, посвященных дню 

солидарности в борьбе с терроризмом для всех возрастных групп читателей. 

Сотрудники библиотеки организовали экскурсию к обелиску воинам-интернационалистам 

(архитектор Камышин С.А.), расположенном в сквере Памяти по ул. Кирова. Читатели с уважением 



почтили память погибших воинов минутой молчания. Вернувшись в филиал, библиотекарь 

Стрепетова О.В. провела обзор у иллюстрированной книжной выставки «Обвиняется терроризм». 

Участники мероприятия с интересом ознакомились с наглядными пособиями и литературой в 

специальных форматах про терроризм и его негативные последствия для человечества.  

Затем перед собравшимися выступил священник православного Свято-Никольского храма отец 

Андрей. Он провел беседу на тему «Не убий!», вызвавшую большой отклик среди присутствующих. 

Читатели активно принимали участие в дискуссии, цитировали отрывки из Библии. 

Участникам мероприятия были предложены к просмотру фрагменты антитеррористического 

ролика «Бдительность», подготовленного творческим коллективом кинокомпании «Мастерская» по 

заказу национального антитеррористического комитета. 

В завершении Библиотекарь Стрепетова О.В. подвела итоги познавательного мероприятия и 

обобщила полученные знания читателей про терроризм. 

В мероприятии активное участие приняли 25 слепых и слабовидящих читателей,  

4 сентября 2017 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова провел час информации «Горькая память войны: цифры и факты. 
Беслан. Мы помним…» для читателей, рабочих Цеха прищепки Лабинского филиала ООО 

«Краснодарский социально-трудовой комплекс».  



Библиотекарь рассказала историю возникновения терроризма. Читатели прослушали рассказ-

хронику трагических событий 1-3 сентября 2004 года в 

Беслане. Присутствующим напомнили статистику жертв 

Беслана, рассказали о наиболее известных терактах 

последнего десятилетия, о том, что Федеральная служба 

безопасности предотвратила теракты, которые были 

запланированы смертниками 1 сентября этого года в 

Москве и Московской области. 

Вспоминая жертв Беслана и всех террористических 

актов, а также сотрудников право-охранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания 

этого преступного безумия. 

Читатели с негодованием осуждали действия террористов. 

Сотрудники библиотеки напомнили присутствующим о том, как важно знать правила поведения 

при угрозах теракта, рассказали о мерах предосторожности в столь непростых ситуациях. 

В мероприятии принимали участие 15 слепых и слабовидящих читателей. 

В итоге всего в мероприятиях, посвященных солидарности в борьбе с терроризмом приняли 

участие 65 слепых и слабовидящих читателя. 


