Информация
о проделанной работе Министерством культуры
Чеченской Республики за 2017 год по направлению деятельности
«Антитеррористическая комиссия»
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений
культуры Чеченской Республики является противодействие распространению
идеологии терроризма, профилактика терроризма и экстремизма в
молодежной среде.
Постоянно действующей рабочей группой по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов культуры Чеченской
Республики Антитеррористической комиссии Чеченской Республики (далее рабочая группа) регулярно проводятся мероприятия, направленные на
противодействие терроризму и экстремизму.
В центре внимания рабочей группы были и остаются вопросы
общественной безопасности и вопросы обеспечения антитеррористической
защищенности объектов культуры. Наряду с этим рабочая группа считает
своей важнейшей задачей всестороннее информирование населения
республики о сущности и вреде терроризма и религиозного экстремизма.
1. Антитеррористическая защищенность
государственных объектов культуры Чеченской Республики
В ведомственном подчинении Министерства культуры Чеченской
Республики находятся 24 социально-значимых учреждения, из них 17
учреждений являются государственными объектами культуры и местами
массового пребывания людей.
В соответствии с планом работы рабочей группы на 2017 год,
утвержденным министром культуры Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааевым,
в первом квартале 2017 года на всех объектах проведены комиссионные
обследования объектов культуры на предмет антитеррористической
защищенности.
В ходе работы комиссией установлено, что практически все объекты
культуры оснащены системой наружного и внутреннего видеонаблюдения,
имеется круглосуточная охрана, на всех объектах обеспечивается связь с
правоохранительными органами через тревожную кнопку сигнализации
(КТС), имеется освещение по периметру территории объектов.
В связи со вступлением в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» (далее – Постановление) государственными учреждениями
культуры в 2017 году проведена работа по актуализации паспортов
безопасности объектов культуры в соответствии с новыми требованиями. В
рамках данной работы, проведены внеплановые комиссионные обследования
объектов культуры на предмет антитеррористической защищенности
объектов и присвоения им соответствующей категории, в соответствии с

требованиями Постановления. В состав комиссии вошли представители
территориальных органов безопасности, территориальных органов
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации, а также представители территориальных органов Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по месту
расположения объекта. В результате проверок составлены акты
комиссионного обследования и категорирования объектов культуры
Чеченской Республики.
2. Заседания рабочей группы
Рабочей группой за отчетный период проведены 4 плановых заседания
от 27.03.2017 г., от 21.06.2017 г., от 14.08.2017 г. и от 21.11.2017 г..
На заседаниях обсуждались следующие вопросы:
обеспечение антитеррористической безопасности на объектах
культуры;
принятие мер по обновлению паспортов безопасности на объектах
культуры;
исполнение мероприятий по профилактике и противодействию
терроризму;
обеспечение проведения комиссионного обследования объектов
культуры Чеченской Республики на предмет наличия и исправности
имеющихся средств охраны (антитеррористической защищенности);
о проведении мероприятий антитеррористической направленности
республиканского масштаба;
проводимая работа в рамках плана Единой концепции духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики;
об организации и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября);
о необходимости информационного освещения проводимых
мероприятий по профилактике и противодействию терроризму.
Всеми
подведомственными
учреждениями
неукоснительно
выполняются принятые на заседаниях решения в предписанные сроки.
Помимо заседаний проводимых рабочей группой, вопросы,
касающиеся обеспечения безопасности объектов культуры Чеченской
Республики поднимались на совещании Министерства культуры Чеченской
Республики от 18.08.2017 г. № 12. Руководителям государственных
учреждений культуры поручено до конца 2017 года привести паспорта
безопасности (антитеррористической защищенности) объектов культуры в
соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11
февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)».

Работа по исполнению поручения проведена, паспорта безопасности
объектов культуры актуализированы в соответствии с новыми требованиями.
2. Мероприятия, проведенные Министерством культуры
Чеченской Республики в рамках профилактики терроризма и
экстремизма
В рамках исполнения п. 2.2 Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 гг. от
26.04.2013 г. № Пр-1069; п. 4,
п. 14, п. 15, п. 16 Комплексного плана
информационного противодействия терроризму в Чеченской Республике на
2013-2018 гг. от 12.12.2012 г.; п. 2, п 3, п. 4, п. 6, п. 8 и п. 9 Программы
профилактики терроризма и экстремизма на территории Чеченской
Республики на 2013 - 2018 гг. утвержденной Председателем
Антитеррористической комиссии Чеченской Республики Р.А. Кадыровым,
Министерством культуры Чеченской Республики за 2017 год проведены
следующие мероприятия:
ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики
им. А.А. Айдамирова»
27 января в отделе абонемента состоялся обзор книжной выставки
«Терроризм - проблема современности». Выставка состояла из трех разделов:
«Обвиняется терроризм», «Дружба народов - оружие против экстремизма»,
«Чтение лучше терроризма». Работники отдела провели обзор книг и газет,
из которых можно узнать об истории терроризма, о способах личной
безопасности при угрозе терроризма, методах психологической подготовки.
Присутствовало 17 человек;
30 января прошла беседа на тему: «Гуманизм, как противоядие
религиозному экстремизму». Присутствовало 30 человек;
2 февраля отдел основного книгохранения подготовил просмотр
литературы на тему: «В паутине террора». На выставке было представлено
около 30 источников, освещающих терроризм с точки зрения угрозы
национальной безопасности государств;
15 февраля прошла беседа на тему: «Мы против экстремизма и
терроризма». В мероприятии принимали участие студенты колледжа
культуры и искусства, читатели. Целью мероприятия явилось
предупреждение экстремистской деятельности. Присутствовало 29 человек;
22 февраля прошел урок добра в отделе обслуживания пользователей с
ограниченными возможностями с просмотром видеоролика «У терроризма
нет лица». Присутствовало 27 человек;
14 марта в отделе общего читального зала оформлена книжная
выставка на тему: «Толерантность - путь к миру»;
В целях методического обеспечения библиотеки по просвещению
молодёжи
информационно-библиографическим
отделом
библиотеки
подготовлены информационно-методические буклеты на темы: «Терроризм угроза обществу!» и «Что значит быть толерантным?»;

14 марта проведен тематический час: «Молодежь и идеология
терроризма». К мероприятию была приурочена книжная выставка:
«Толерантность - путь к миру». Молодежь ознакомилась с материалами,
представленными на выставке. В мероприятии приняли участие студенты
ГГНТУ и ЧГУ. Присутствовало 23 человека;
3 апреля в отделе медицинской литературы для студентов медицинских
факультетов ЧГУ и медицинского колледжа организован просмотр
литературы на тему: «Экстремизм и терроризм - угроза миру». Книги,
представленные на выставке, рассказывают о терроризме, откуда взялось это
социально-политическое явление, и кто такие террористы. В обзоре приняло
участие 24 человека;
10 апреля был организован круглый стол «Терроризм. Твоя
гражданская позиция». Участниками встречи стали студенты вузов и
учащиеся старших классов. Участникам была представлена выставка
«Терроризм – глобальная проблема современного мира». В конце встречи
участники получили памятку о правилах поведения в случае совершения
терактов. Присутствовало 25 человек;
12 апреля в читальном зале состоялся круглый стол на тему;
«Терроризм как глобальная угроза современности». В качестве слушателей
на мероприятие присутствовали студенты юридического факультета ЧГУ.
Присутствовало – 32 человека;
19 апреля в отделе общего читального прошла беседа «Мы против
террора» с читателями из филиала молодежного общественнопатриотического движения «Ахмад» ЧГПУ. Присутствовало 25 человек;
28 апреля состоялся просмотр литературы - обзор: «История террора в
документах и фактах». Присутствовало 19 человек;
4 мая прошел час информации: «Экстремизму скажем «НЕТ!». Цель
беседы - объяснить сущность терроризма, совершенствовать знания о
терроризме; основы безопасности в ЧС; формировать правильную
гражданскую позицию подрастающего поколения. Присутствовало 16
человек;
12 июля в отделе общего читального зала проведена беседа на тему:
«Мы против террора». В мероприятии принимали участие представители
Чеченского регионального отделения «Единая Россия»;
21 июля в отделе абонемента состоялась обзор-беседа у книжной
выставки: «Мы против террора» со студентами и учащимися старших
классов. Цель мероприятия - воспитание у молодежи культуры
толерантности и межнационального согласия;
9 августа в отделе общего читального зала организована книжная
выставка и проведен обзор «Мы против террора» для пользователей
библиотеки Цель книжной выставки и обзора - предложить молодежи
литературу для чтения о терроризме и антитеррористической деятельности.
Присутствовало 16 человек;
25 августа в библиотеке состоялся круглый стол на тему:
«Противодействие терроризму: информационно-правовые, организационно-

технические, культурно-образовательные аспекты», мероприятие было
приурочено к памятной дате – ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В работе круглого стола приняли участие: Министр культуры Чеченской
Республики Х-Б.Б. Дааев; заместитель Министра Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации Л.В. Гудаев;
заместитель секретаря Совета экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики А.В. Дениев; Руководитель аппарата Общественной
палаты Чеченской Республики М.М. Хаджимурадов; член Союза писателей и
Союза журналистов России, к.и.н. И.З. Хатуев; эксперты: А.Л. Истамулов,
И.В. Сайдаев, представители правоохранительных органов Чеченской
Республики, известные общественные деятели, руководители учреждений
культуры Чеченской Республики. На обсуждение были вынесены вопросы
вербовки молодежи в социальных сетях, на различных интернет-ресурсах,
духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения, укрепление диалога между органами власти и представителями
общественных организаций. Выступавшие говорили о том, что представляет
собой терроризм, и как не попасть в сети вербовщиков, о ситуации в сфере
межконфессиональных и межнациональных отношений. В качестве
слушателей на мероприятии присутствовали студенты ГГНТУ, члены
молодежных движений и клубов «Ахмат» и «Путин»;
3 сентября в библиотеке прошли мероприятия, приуроченные ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В отделе общего читального зала
прошел час информации на тему: «День солидарности в борьбе с
терроризмом». В отделе литературы по искусству прошла акция «Молодежь
за культуру мира – против терроризма». В рамках этой акции были
распространены буклеты, в которых описана актуальность и важность
данного мероприятия. Активное участие в данном мероприятии приняли
участники клуба
«Art-Republic», они нарисовали рисунки на тему: «Мы
за мир». Сотрудниками отдела медицинской литературы был организован
флешмоб «Мы против террора». В нем приняли участие сотрудники
библиотеки, студенты медицинского института ЧГ’У, студенты ЧГПУ,
английский клуб «CECLAB» и прохожие на центральных улицах города. В
ходе флешмоба были розданы буклеты «Правила поведения в экстремальных
ситуациях». В отделе абонемента состоялась книжная выставка «В паутине
террора». Выставка включала в себя три раздела: «Террор - покушение на
основы бытия»; «Нагнетание страха»; «Террор - угроза обществу». У
выставки состоялась беседа с посетителями. Общее количество участников
мероприятий в библиотеке, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом более 200 человек.
В библиотеке систематически проводится работа по профилактике
экстремистских проявлений, по формированию толерантности и
межэтнической культуры в молодежной среде, разработка и распространение
печатной продукции (буклеты, листовки, флайеры). Проходят методические
«пятиминутки» с работниками библиотеки по теме: «Культура общения, как

форма профилактики и коррекции агрессии и экстремизма в подростковой
молодежной среде»;
10 октября в отделе абонемента состоялась беседа на тему: «Все о
терроризме».
Работники библиотеки в ходе беседы рассказали
приглашенным о том, что из себя представляет террор? В чем сущность
террора и каковы его признаки? Основная цель мероприятия – привлечь
внимание к проблеме терроризма в современном мире. Присутствовало 15
человек;
17 октября в отделе технической и с/х литературы состоялась
дискуссия на тему: «Диалог – путь к согласию». В дискуссии приняли
участие политолог, эксперт И.В. Сайдаев; эксперт по антиэкстремистской
деятельности Ш. Эльмурзаев; юрист учреждения В. Адуев; представители
молодежного движения «Ахмат»; студенты юридического факультета ЧГУ.
Предметом обсуждения стали вопросы о целях и ценностях молодого
поколения. Присутствовало 38 человек;
18 октября в отделе общего читального зала проведена беседа на тему:
«Мы против террора». Присутствовало 21 человек;
15 ноября в отделе общего читального зала состоялась беседа на тему:
«Единство разных народов». Цель: формирование и развитие чувства
патриотизма, формирование толерантного сосуществования людей
различных национальностей и религиозных концессий. Присутствовало 25
человек;
19 октября в отделе основного книгохранения состоялся День
информации: «Современный мир и терроризм». Присутствовало 22 человека;
17 ноября в отделе общего читального зала состоялся час памяти:
«Летопись российского террора» для студентов и пользователей. Цель:
объяснить сущность терроризма, совершенствование у молодёжи знаний о
терроризме, формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения. Присутствовало 25 человек;
В рамках Международного дня толерантности 17 ноября работники
отдела абонемента в сквере Национальной библиотеки Чеченской
Республики им. А.А. Айдамирова организовали урок толерантности «Будь
добрее и терпимее». Участниками мероприятия стали прохожие, а также
учащиеся старших классов и студенты. Каждому участнику и прохожему
работники библиотеки раздавали буклеты «Будь терпимым, будь
толерантным». Всего было охвачено 125 человек;
28 ноября состоялась региональная конференция – круглый стол:
«Культурные и духовные ценности народов России как фактор
противодействия терроризму и экстремизму: культурно-образовательные и
духовно-нравственные аспекты». В конференции приняли участие известные
политологи из регионов России и Чеченской Республики: Министр культуры
Чеченской Республики Х-Б.Б. Дааев, М.В. Пушкарев, Е.Л. Вилль,
А.Р. Алибеков, И.В. Сайдаев, И.А. Лупанлин., С-А.М. Ахмадов и др.
Было заслужено несколько докладов. К участию в конференции были
приглашены студенты юридического факультета ЧГУ, ЧГПУ и студенты

ГГНТУ. Конференция продолжалась в течение всего дня. По итогам
конференции была разработана резолюция. Всего в конференции приняло
участие 350 человек;
22 декабря информационно-библиографическим отделом разработана
памятка: «Это должен знать каждый».
ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова»
28 февраля оформлена выставка «Скажем экстремизму - Нет!». У
книжной выставки обслужено всего 69 читателей;
17 марта состоялась встреча коллектива библиотеки с богословом
Р.С. Эхаевым, тема обсуждения - «Что значит жить в мире с собой и
другими». Присутствовало - 16 человек;
29 апреля оформлена книжная выставка «Ислам - религия добра и
мира», выставки была организована обзор-беседа. Обслужено 21 читателей;
5 мая в отделе краеведения была оформлена книжная выставка «Наши
земляки - участники Великой Отечественной Войны». На выставке были
представлены книги и газетно-журнальные материалы о героях ВОВ;
6 июля был организован праздник дружбы «Мы разные, но мы друзья», 26 участников летней программы чтения «Мне книга в мир открыла
дверь» учились дружбе и слаженной работе в коллективе;
2 августа в читальном зале проведена беседа на тему: «Терроризм и его
жертвы». Беседу с участниками летней программы чтения «Мне книга в мир
открыла дверь» провел писатель В. Докаев. В читальном зале была
оформлена книжно-журнальная выставка под названием «Терроризм и его
жертвы»;
3-5 сентября была организована книжная выставка на тему: «Мы
разные, но мира и счастья хотим мы все». У книжной выставки проводились
обзор-беседы. Всего у книжной выставки обслужено 26 читателей;
25 сентября в читальном зале для наглядной агитации, в рамках работы
по профилактике терроризма и экстремизма оформлен библиотечный плакат
«Терроризм у нас не пройдёт!»;
19 октября была организована флешмоб-акция «Мира хотят дети всей
планеты». Цель акции – привлечение внимания населения, в частности
молодежи, к проблеме экстремизма и терроризма, формирования
устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма среди
подрастающего поколения. В ходе акции сотрудники и читатели-активисты
библиотеки раздавали воздушные шары и буклеты с информацией о
противодействии терроризму и экстремизму. Участники флешмоба прошли
по улицам Угрюмова, Лорсанова и пр. Путина. В флешмобе приняли участие
сотрудники, родители и читатели детской библиотеки в количестве 37
человек;
16 ноября состоялся тематический урок «Толерантность – это люди
света, разных наций, веры и судьбы» с учениками 3-4 классов СОШ № 23
г. Грозный. Участвовало 22 человека;
8 декабря состоялось подведение итогов конкурса сочинений
«Чествуем Героев Отечества». Конкурс был объявлен 1 декабря. С 1 по 7

декабря от учащихся школ г. Грозный поступило более 50 сочинений. Из них
было отобрано 5 лучших конкурсных работ. На торжественной части
вручения Дипломов победителям и лауреатам конкурса присутствовало 25
читателей.
ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»
12 января состоялся круглый стол на тему: «Терроризм-угроза
человеку». Цель мероприятия: профилактика терроризма и экстремизма. В
мероприятии приняли участие работники и активные читатели библиотеки.
Присутствовало 20 человек;
21 февраля состоялась книжная выставка на тему: «Терроризм угроза
миру». Выставку посетили 27 человек;
22 марта состоялся круглый стол на тему: «Терроризм - угроза
человеку» с учащимися старших классов СОШ № 34 г. Грозного. Цель
мероприятия: профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Присутствовало 22 человека;
4 апреля работники библиотеки провели флэш-моб с раздачей памяток
на тему: «Молодежь против террора» В ходе мероприятия был организован
час диспута с посетителями на тему: «Экстремизму нет»;
4 мая в библиотеке была оформлена выставка: «Моя Россия без
терроризма»;
5 июня в читальном зале библиотеки была оформлена книжная
выставка на тему: «Осторожно - Терроризм!»;
12 июля был проведен информационный час на тему: «Терроризм его
причины и последствия». На данном мероприятии были рассмотрены
следующие вопросы: «Как вы относитесь к проявлениям терроризма?», «Как
уберечь себя и близких от пагубного влияния этого зла?». Особое внимание
организаторами мероприятия было уделено теме религиозного экстремизма,
развитию межрелигиозной толерантности. На мероприятии присутствовало
12 человек;
10 августа была оформлена книжная выставка на тему: «Терроризм
преступление века». Организаторы выставки провели с посетителями
разъяснительную беседу «Терроризм угроза человечеству». Посетили - 19
человек;
4 сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом была
проведена экскурсия в ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им.
А.А. Кадырова». Лозунг мероприятия: «Молодежь против террора». Цель
мероприятия осуществлять информационное противодействие терроризму,
формировать гражданскую позицию подрастающего поколения по
отношению к этому всемирному злу вносить свой вклад в профилактику
терроризма. В экскурсии приняло участие 15 человек, учащиеся старших
классов СОШ № 36 г. Грозного;
19 октября была оформлена выставка на тему: «Это надо знать о
терроризме». На выставке была представлена литература из фонда
библиотеки. У книжной выставки состоялась обзор беседа с посетителями.
Основная цель: привлечь внимание современного мира к терроризму, как к

главной угрозе человечества. В течение дня выставку посетили более 10
человек;
16 ноября состоялось мероприятие в форме беседы
на тему:
«Молодежь говорит экстремизму НЕТ». Основная цель мероприятия:
донести до молодежи суть этого понятия, его социальную опасность. В
беседе приняли участие 10 человек;
14 декабря оформлена книжная выставка на тему: «Скажем терроризму
– НЕТ!». На выставке была представлена литература из фонда библиотеки.
Цель мероприятия: сформировать у читателей представление о терроризме,
как о негативном историческом и политическом явлении; акцентировать
внимание учащихся на необходимости проявления бдительности. Выставку
посетили 8 читателей.
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»;
25 января для учащихся СОШ № 16 г. Грозный проведено выездное
мероприятие, где ведущей актрисой театра Л.С. Вискаевой была проведена
профилактическая беседа на тему: «Ислам - Религия мира и добра» перед
показом спектакля «Крик». Присутствовало 200 человек;
17 февраля совместно с Департаментом образования Мэрии г. Грозный
для учащихся СОШ № 48, №14, № 7 г. Грозный была проведена
профилактическая беседа на тему: «Терроризм - зло 21 века», прошел показ
спектакля «Крик». На мероприятии присутствовало 200 человек;
15 марта в театре перед показом спектакля «Крик», со зрителями была
проведена профилактическая беседа на тему: «Мы против терроризма в
Чеченской Республике!»;
19 апреля и 17 мая проведена профилактическая беседа на тему:
«Терроризм угроза обществу», после состоялся показ спектакля «Крик». На
мероприятии присутствовало 200 человек из числа старшеклассников СОШ
г. Грозный;
18 июня заместителем директора театра Д.М. Махматхаджиевым
проведена профилактическая беседа с коллективом театра на тему: «Мы
против терроризма и экстремизма». На мероприятии присутствовало 62
человека;
17 августа заместителем директора Д.М. Махматхаджиевым проведена
профилактическая беседа на тему: «Терроризм - угроза миру» среди
коллектива театра. На мероприятии присутствовало - 76 человек;
14 сентября в театре состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие было организовано
совместно с Департаментом образования для учащихся школ г. Грозный. С
профилактической лекцией для учащихся выступили: Народная артистка
Чеченской Республики Л. Вискаева и М. Юнусханов. После лекции состоялся
показ спектакля «Крик» М. Захуйраевой. В мероприятии приняло участие
170 человек;
19 октября в театре проведена беседа на тему: «Терроризм и
экстремизм – зло 21 века» с учащимися школ г. Грозный, после прошел
показ спектакля «Крик». Мероприятие было организовано совместно с

Департаментом образования Мэрии г. Грозный. На мероприятии
присутствовало – 200 человек;
16 ноября в театре при участии богослова Р.С. Эхаева проведена беседа
с учащимися школ г. Грозный, на тему: «Ислам – религия добра, а терроризм
и экстремизм – зло». В мероприятии приняли участие 200 учащихся;
14 декабря заместителем директора театра Д. Махматхаджиевым
проведена беседа со старшеклассниками на тему: «Мы против терроризма и
экстремизма», после, состоялся показ спектакля «Крик». На мероприятии
присутствовало 180 человек.
В целях наглядной агитации и пропаганды на передней ширме сцены
был вывешен баннер с текстом: «Мы против терроризма и экстремизма в
Чеченской Республике».
ГАУ «Чеченский государственный драматический театр
им. X. Нурадилова»
30 января в театре состоялась беседа со зрителями в рамках
профилактики терроризма и экстремизма перед показом спектакля «Ханума».
Присутствовало 95 человек;
11 марта в театре перед показом спектакля «Дахаран урчакх»
состоялась лекция для работников учреждения и зрителей, пришедших на
показ спектакля. Присутствовало 95 человек;
24 апреля и 30 мая в театре состоялся семинар для сотрудников театра
на тему: «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма» Участники
выделили основные признаки терроризма, методы психологического
воздействия террористов на наиболее уязвимую часть населения - молодежь.
Присутствовало 47 человек;
3 июля в театре состоялся семинар на тему; «Реализация комплексного
плана противодействия экстремизму и терроризму». В ходе семинара были
озвучены проблемы терроризма и экстремизма, поиск путей решения этих
проблем. Участвовало 64 человека;
16 августа в театре проведена лекция для сотрудников. Доклад на тему:
«Профилактика терроризма» прочел ответственный за направление
деятельности в учреждении Р.А. Ахмадов;
3 сентября в театре проведена профилактическая лекция, направленная
на информационное противодействие терроризму и экстремизму для
сотрудников театра, а также просмотр тематических видео-фильмов:
«Осторожно терроризм!» и «Один на один». Присутствовало 76 человек;
29 октября в театре проведена лекция с коллективом по профилактике
терроризма и экстремизма, также проведен инструктаж по организации
пропускного режима в здание театра. Участвовало 64 человека;
18 ноября проведены инструктажи с сотрудниками в целях повышения
бдительности
сотрудников,
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объекта. Участвовало 52 человека;
29 декабря проведены практические учения по теме: «Действия
руководителей и работников учреждения при обнаружении подозрительного
(взрывоопасного) предмета», ответственный по профилактике и борьбе с

терроризмом в учреждении Р.А. Ахматов наглядно показал алгоритмы
действий работников учреждения при возникновении угрозы ЧС.
Присутствовало 41 человек.
ГАУ « Государственный русский драматический театр
им. М.Ю. Лермонтова»
В январе в театре состоялась встреча сотрудников учреждения с
богословом Т. Зайдаевым, была проведена беседа на тему: «Профилактика
идеологии терроризма и экстремизма, пропаганда патриотических и
духовных ценностей в воспитании молодого поколения»;
В феврале в театре проведено мероприятие для школьников СОШ № 56
и гимназии № 14 г. Грозный, посвященное Дню защитника отечества на
тему: «Духовно - нравственное воспитание молодежи и профилактика
проявлений экстремисткой идеологии», а так же показ спектакля;
В марте в театре состоялась встреча сотрудников с заместителем
директора Л. Санаровой на тему: «Информационные мероприятия по
дискредитации идеологии экстремизма, по выявлению пособников
вовлекающих молодежь в экстремистскую среду»;
9 мая в театре проведено мероприятие, приуроченное ко Дню победы
на тему: «Они умирали за Родину» и показ спектакля. Присутствовали
учащиеся школ и колледжей
г. Грозный в количестве 400 человек;
8 июня руководством театра организовано мероприятие со студентами
Государственного колледжа экономики и информационных технологий. Тема
беседы:
«Профилактика
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних, привитие культуры соблюдения норм традиций и
обычаев народов России». Беседу проводили: Писатель М.М. Ахмадов,
заслуженный артист Чеченской Республики главный режиссер ГАУ «ГРДТ
им. М. Ю. Лермонтова» А.М. Хамзатов. Мероприятие проходило в актовом
зале колледжа. Присутствовало 110 человек;
22 августа в театре проведено мероприятие, приуроченное ко дню
рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России
А.А. Кадырова и показ спектакля «Звезда Кавказа»;
4 сентября руководством театра организовано мероприятие по
профилактике и противодействию терроризму и экстремизму, приуроченное
к памятной дате - Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
5 октября в театре проведено мероприятие посвященное Дню города и
Дню молодежи. Тема обсуждения: «Молодежь – это наше будущее». Были
приглашены студенты колледжа, учащиеся старших классов школ г. Грозный
в количестве 310 человек;
15 октября в театре организована встреча студентов ВУЗов и учащихся
старших классов школ г. Грозный с Муфтием Чеченской Республики
С.М. Межиевым, мэром г. Грозный М.М. Хучиевым и префектом Ленинского
района Ш.А. Очаровым. Тема беседы: «Борьба с пособниками,
привлекающими молодежь в террористические организации». В
мероприятии приняли участие 420 человек;

3 ноября в театре прошло мероприятие посвященное Дню народного
единства;
7 декабря в театре состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню
Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие
студенты ВУЗов и колледжей в количестве 270 человек.
ГБУК « Чеченская государственная филармония
им. А. Шахбулатова»
В целях поддержания национальных и религиозных традиций на
постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений.
Работники ГБУК «Чеченская Государственная филармония им.
А. Шахбулатова» активно принимают участие во всех значимых
мероприятиях, проводимых в рамках Дней национальных культур,
национальных форумов и фестивалей. Эти мероприятия оказывают влияние
на консолидацию общества, объединение людей в их стремлении достичь
гармонии национальных взаимоотношений. Силами творческих коллективов
и солистов учреждения за отчетный период проведены выездные концерты
во всех муниципальных районах республики.
На сцене театрально-концертного зала прошли: Грандиозное
новогоднее шоу для детей «Новогодняя сказка»; Концерт артистов ЧГФ, в
рамках празднования Дня восстановления ЧИАССР; Концерт артистов
чеченской эстрады «Старый Новый год»; Концерт артистов ЧГФ, в рамках
торжественного мероприятия, посвященного 17-летию со дня образования
прокуратуры ЧР; Торжественное мероприятие, приуроченное Дню
защитника Отечества, в рамках которого прошел грандиозный концерт
артистов ЧГФ и артистов воинских частей дислоцирующихся на территории
ЧР; Артисты чеченской эстрады выступили с концертными программами, в
рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции ЧР и Дню работников
культуры России.
8 апреля артисты ЧГФ выступили с концертом перед призывниками,
который проходил на территории военкомата полка «Север», в рамках Дня
призывника;
16 апреля на сцене театрально-концертного зала прошло
торжественное мероприятие, в рамках празднования отмены КТО;
25 апреля прошли мероприятия, в рамках празднования Дня чеченского
языка на театральной площади и на сцене театрально-концертного зала;
10 мая прошло мероприятие, в рамках Дня памяти и скорби. Дня
памяти Первого Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова;
2 июня артисты и коллективы ЧГФ выступили с концертной
программой, в рамках Международного Дня защиты детей;
5 июля Концерт артистов ЧГФ для участников регионального
профсоюзного форума;
5 августа артисты ЧГФ приняли участие с концертной программой в
мероприятии, в рамках празднования 4-ой годовщины со дня создания
Росгвардии по Чеченской Республике;

23 августа артисты и работники ЧГФ приняли участие в премьере
новой постановки спектакля Чеченского драматического театра им.
X. Нурадилова «На пути к победе», в рамках торжественного мероприятия,
посвященного 66- годовщине со дня рождения первого Президента
Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова;
27 июля в Республиканском реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Гарамова прошел
благотворительный концерт народного артиста Чеченской Республики
Ильяса Эбиева и детской студии «Ихсан» (присутствовало 250 человек);
5 августа артисты ЧГФ, выступили с концертной программой, в
рамках благотворительного мероприятия проводимого Министерством
Чеченской Республики по делам молодежи для детей с ограниченными
возможностями, (присутствовало 350 человек);
1 сентября в рамках празднования Дня знаний прошли
благотворительные концерты артистов ЧГФ и творческих коллективов в
СОШ № 11 и СОШ № 26 г. Грозный, и в частной школе г. Урус-Мартан;
21 августа состоялся выездной концерт артистов ЧГФ в СДК с. АчхойМартан (присутствовало 200 человек);
28 августа прошла встреча-беседа работников ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А. Шахбулатова» с представителями МВД
по Чеченской Республике - подполковник полиции А.Г. Шахабов, специалист
1-го разряда ОМВП УНК МВД по Чеченской Республике И.А. Багашев. На
встрече присутствовали работники учреждений культуры и искусства артисты и руководители. Присутствующие задавали интересующие их
вопросы и получали исчерпывающие ответы. Встреча была интересной и
поучительной. На встрече присутствовало более 90 человек;
3 октября концерт артистов ЧГФ в рамках празднования Дня учителя;
8 октября участие артистов чеченской эстрады с концертной
программой в мероприятии, проводимом в рамках празднования Дня
воспитателя и работника дошкольного образования, организатором
мероприятия являлся Комитет Правительства Чеченской Республики по
дошкольному образованию;
10 октября артисты ЧГФ приняли участие в Межрегиональном
фестивале «Мир в радуге культур», организатором, которого являлся ГБУ
«Центр народного творчества»;
27 октября прошел концерт артистов и творческих коллективов
чеченской эстрады «Золотая осень»;
2 ноября прошел концерт артистов и творческих коллективов ЧГФ для
студентов ВУЗов и колледжей Чеченской Республики;
10 ноября прошел концерт артистов ЧГФ, в рамках празднования Дня
сотрудника МДВ России;
15 ноября артисты ЧГФ приняли участие в парамузыкальном фестивале
«Творчество без границ» проводимого ООО «Интерактив»;

18 ноября артисты ЧГФ выступили с концертной программой, в рамках
празднования
профессионального
праздника
Дня
участковых
уполномоченных полиции;
5 октября в Цветочном парке г. Грозный, в Летнем амфитеатре и в
Гранд-Холле «Фирдавс» артисты ЧГФ выступили с концертными
программами в мероприятиях, проводимых в рамках празднования 199-летия
г. Грозный;
5 октября и 9 ноября на призывном пункте военного комиссариата
артисты ЧГФ выступили с концертными программами в рамках
мероприятий, посвященных Дню призывника;
7 октября на Стадионе «Ахмат-Арена» артисты ЧГФ выступили с
концертной программой, в рамках дружеского матча между футбольными
командами Италии «Италия мастер» и России «Лидер-65»;
15 и 17 октября в концертном зале «Вайнах» артисты ЧГФ приняли
участие в церемонии открытия и в Гала-концерте, в рамках церемонии
закрытия IX Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени
Махмуда Эсамбаева;
24 октября в актовом зале ГБУ ДО «Национальная музыкальная
школа» имени народного артиста СССР М. Магомаева работники и
музыканты ЧГФ приняли участие в Межрегиональном инструментальном
конкурсе «Волшебная музыка» им. А. Шахбулатова, посвященном 80-летию
со Дня рождения А. Шахбулатова;
25 октября в с. Беной, артисты и творческие коллективы ЧГФ приняли
участие с концертной программой в ежегодном фестивале народного
творчества «Беноевская весна»;
8 ноября в актовом зале Реабилитационного центра ЧРОВОС прошел
Концерт симфонического оркестра, посвященный международному Дню
слепых и 85-летию со дня основания общества слепых;
26 ноября артисты ЧГФ приняли участие в праздничном мероприятии с
концертной программой, посвященном Дню матери;
14 декабря состоялся юбилейный концерт, посвященный 80-летию со
дня рождения выдающегося чеченского композитора А. Шахбулатова;
29 декабря прошел праздничный Новогодний концерт артистов и
творческих коллективов ЧГФ;
Благотворительные концерты артистов ЧГФ прошли: в Детском
реабилитационном центре на Бутенко, в Психоневрологическом центре
лечения и реабилитации детей
г. Грозный, в Республиканском
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями им. И.С. Тарамова, в Шалинском детском реабилитационном
центре, в Центре раннего развития детей г. Грозный и многие др.
Детская студия «Ихьсан» расширила географию своей гастрольной
деятельности, давая благотворительные концерты во многих школах столицы
и в муниципальных районах Чеченской Республики.
В рамках Единой концепции духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения практикуется встречи-беседы представителей

ДУМ ЧР с коллективом ЧГФ. Проводились благотворительные концерты и
вечера нашидов с участием артистов и детской студии «Ихьсан», как на
сцене театрально-концертного зала, так и на площадях, улицах, концертных
площадках г. Грозного, многих муниципальных районов, школ, разных
учреждений и ведомств республики.
Проводимые Чеченской государственной филармонией культурные
мероприятия формируют духовно-нравственные качества личности и
общества, способствуют недопущению вовлечения молодежи и подростков в
террористическую деятельность.
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова»
18 января состоялся показ документальных роликов на тему:
«Патриотизм без экстремизма» для работников и воспитанников учреждения.
Цель показа: раскрытие понятий «Патриотизм» и «Экстремизм»; приведение
примеров, способствование высказыванию воспитанниками собственного
мнения. Присутствовало - 110 человек;
3 февраля состоялся показ документальных роликов по антитеррору, с
обсуждением на темы: «Виды террористических актов и терроризма». Для
беседы был приглашен участковый с. Центарой С.С. Мусаев. Присутствовало
110 человек;
1 марта состоялся круглый стол с молодежью с. Центарой на тему:
«Молодежь против террора». В работе круглого стола принял участие
представитель правоохранительных органов М-Э.Х. Яхьяев. Идеей встречи
стала тема терроризма, необходимость призвать молодежь к бдительности и
внимательности. Присутствовало - 15 человек;
14 апреля состоялся концерт для жителей с. Центарой, приуроченный
ко Дню мира. В завершении директор киноконцертного зала
М.С-Э. Тумхаджиев рассказал присутствующим, что отмена режима КТО
имела важнейшее значение в возрождении Чеченской Республики. В
завершении мероприятия проведен национальный «Ловзар». Присутствовало
155 человек;
3 мая проведена профилактическая беседа с воспитанниками на тему:
«Добро
и
зло»,
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних». Для беседы был приглашен участковый с. Центарой
С.С. Мусаев. Присутствовало 155 человек;
14 июня проведена профилактическая беседа с молодежью с. Центарой
на тему; «Нет - экстремизму и терроризму. Мы в ответе за свои поступки».
Присутствовало 172 человека;
28 июля состоялся показ слайдов для воспитанников на тему:
«Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма».
Присутствовало 95 человек;
9 августа состоялась беседа на тему: «Экстремизм в молодёжной
среде». Беседу провел директор киноконцертного зала М. С-Э. Тумхаджиев.
Присутствовало 120 человек;
5 сентября проведено мероприятие, в форме лекции-дискуссии на тему:
«Решай сегодня, кем ты будешь завтра». В мероприятии приняли участие

заместитель главы администрации с. Центарой - О.Д. Адалаев, заместитель
начальника по ПСЧ-35 с. Бачи-Юрт - М.У. Атабаев, УУП ОМВД России по
Курчалоевскому району лейтенант полиции старший участковый с. Центарой
- С.С. Мусаев. В качестве слушателей присутствовали работники
учреждения, воспитанники и учащиеся СОШ №2 с. Центарой. Всего в
мероприятии приняли участие 200 человек;
18 октября в киноконцертном зале проведена беседа с учащимися
СОШ № 2 с. Центарой на тему: «Не дай им управлять собой. Скажем - Нет
подростковой преступности». Для беседы был
приглашён старший
участковый с. Центарой УУП ОМВД России по Курчалоевскому району
лейтенант полиции С.С. Мусаев. Присутствовало 205 человек;
15 ноября в киноконцертном зале состоялась беседа с
несовершеннолетними, на тему: «У терроризма и наркомании нет будущего»
Цель - формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения. Беседу провел участковый с. Центарой лейтенант
полиции С.С. Мусаев. Присутствовало 135 человек;
1 декабря в киноконцертном зале состоялась разъяснительная беседа с
молодежью с. Центарой на тему: «Каждый человек отвечает за свои
поступки». Для проведения беседы был приглашен участковый полиции
с. Центарой С.С. Мусаев. Цель: воспитание нравственных качеств –
стремление к здоровому образу жизни. В беседе приняло участие 130
человек.
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики»
-18 января в СОШ № 56 г. Грозный состоялась выездная лекция на тему:
«Молодежные субкультуры и экстремистское сознание». Присутствовали
учащиеся старших классов;
19 февраля проведена выездная лекция для учащихся СОШ № 14
г. Грозный на тему: «Что такое экстремизм и терроризм?»;
17 марта в СОШ № 20 г. Грозный состоялась лекция - беседа на тему:
«Терроризм - угроза обществу. Несовместимость терроризма с традициями и
обычаями чеченского народа». Лекция сопровождалась презентацией;
18 апреля для учащихся СОШ № 16 г. Грозный проведена выездная
лекция «Меры противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации и Чеченской Республике». Со школьниками беседовал сотрудник
музея А. Садулаев. Присутствовало 30 человек;
19 мая в СОШ № 16 состоялась беседа-лекция «Молодежные
субкультуры и экстремистское сознание». Присутствовало 25 человек;
Целью подобных лекций является информирование молодежи о
причинах возникновения терроризма, мерах противодействия и трагических
последствиях, которые несет обществу терроризм;
В рамках мероприятий приуроченных ко Дню памяти и скорби и
открытию выставки «Стена скорби»: в музее состоялись кинопоказы
фильмов о репрессиях советского периода. Участниками просмотра и
обсуждения фильмов стали учащиеся «Гуманитарно-технического

техникума», «Грозненского политехнического техникума». Медицинского
колледжа г. Грозный, студенты ЧГУ;
21 июня в музее состоялась лекция-беседа «Терроризм угроза
обществу». Для сотрудников музея раскрывались формы профилактической
работы с посетителями в данном направлении. Главный инженер музея
провел информационно-просветительскую работу - объяснил порядок
действий сотрудников и посетителей в случае террористической угрозы и в
иных экстренных ситуациях. Присутствовало 25 человек;
19 июля в Детском доме творчества Октябрьского района г. Грозный
состоялась лекция-беседа на тему; «Что такое терроризм и экстремизм?». С
учащимися беседовал старший научный сотрудник музея Али Садулаев.
Присутствовало 25 человек;
18 августа в Литературном музее М.Ю. Лермонтова с. Парабоч
Шелковского муниципального района прошло мероприятие, приуроченное к
66-летию со дня рождения Первого Президента, Героя России А.А.Кадырова.
Участниками мероприятия стали учащиеся МБОУ Шелкозаводская СОШ,
Воскресеновская СОШ и СОШ с. Парабоч Шелковского муниципального
района. Присутствовало 55 человек;
Урок мира «Россия - дружбы народов надежный оплот», ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом прошел 5 сентября в СОШ № 5
г. Грозный. Присутствовало - 25 человек;
20 сентября в Махкетинском краеведческом музее прошла лекция
«Молодежные
субкультуры
и
антиэкстремистское
сознание».
Присутствовало 25 человек.
ГБУ «Аргунский историко-архитектурный и природный музейзаповедник»
17 апреля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена разъяснительная
беседа на собрании коллективов учреждений о сути терроризма, экстремизма
и мерах по противодействию этим явлениям;
15 февраля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» на собрании коллективов
учреждений проведена разъяснительная беседа о сути терроризма,
экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям на тему:
«Экстремизму и терроризму - Нет!»;
14 марта в актовом зале ГБУК «РЦКргИ» на собрании коллективов
учреждений проведена разъяснительная беседа на тему: «Терроризм – угроза
обществу»;
17 апреля, 18 мая и 5 июня в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» на собрании
коллективов учреждений проведена разъяснительная беседа о сути
терроризма, экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям;
10 июля и 15 августа в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» на совместном
мероприятии учреждений культуры проведена проверка работниками
учреждений знаний инструкции в случаях обнаружения признаков
подготовки или проведения возможных терактов. Присутствовало 15 человек
и 70 человек;

4 сентября проведено мероприятие в форме лекции-дискуссии на тему:
«Причины терроризма. Экстремизм, как начальная стадия терроризма».
Мероприятие прошло в актовом зале ГБУК «РЦКиИ». Слушателями на
мероприятии выступали сотрудники учреждений культуры. Цель данного
мероприятия - информационное противодействие терроризму и экстремизму,
формирование активной гражданской позиции у всех категорий граждан;
5 ноября старший научный сотрудник отдела «Средневековой и Новой
истории Чечни» музея А. Сайдулаев провел лекцию на тему: «Меры
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и в
Чеченской Республике» в СОШ № 56 г. Грозный. Лекция проводилась в
целях информирования учащихся о причинах возникновения этого зла, мерах
противодействия и трагических последствиях, которые несет обществу
терроризм;
17 ноября в кинолектории музея прошла беседа на тему: «Терроризм –
угроза обществу» для сотрудников учреждения;
13 декабря в Литературно-мемориальном музее им. А. Мамакаева
прошла беседа на тему: «Терроризм угроза обществу», о несовместимости
терроризма с традициями и обычаями чеченского народа;
Также 13 декабря в Краеведческом музее с. Мехкеты Веденского
района директор музея С-Х. Нунуев провел беседу на тему: «Терроризм
угроза обществу, о несовместимости терроризма с традициями и обычаями
чеченского народа.
ГБУК «Государственный мемориальный музей
имени А.А. Кадырова»
14 февраля было организовано выездное лекционное мероприятие для
учащихся СОШ №2 с. Курчалой на тему: «Бдительность - важнейшее
условие противодействия терроризму и экстремизму». Присутствовало 22
человека;
15 марта было организовано выездное лекционное мероприятие для
учащихся средней школы № 3 с. Курчалой. Тема беседы: «Профилактика
экстремизма и терроризма в молодежной среде». На лекции присутствовали
18 человек;
20 апреля было организовано выездное лекционное мероприятие для
учащихся СОШ №1 с. Цоци-юрт Курчалойского муниципального района на
тему; «Общие требования антитеррористической защиты». Слушателей было
22 человека;
15 марта руководством музея было организовано выездное лекционное
мероприятие на тему «Мир без террора» для учащихся средней школы № 2
с. Курчалой. Присутствовало 18 человек;
12 июля организовано выездное мероприятие антитеррористической
направленности. Сотрудник музея О. Баиев провел тематическую беседу с
воспитанниками физкультурно-спортивного комплекса «Турпал» и рассказал
ребятам, что представляет собой антитеррористическая безопасность. На
лекции присутствовали 12 человек;

5 сентября в музее состоялось мероприятие: «Молодёжь против
терроризма». В качестве экспертов на мероприятии присутствовали
заместитель главы Курчалойского района по силовому блоку ~Х. Зайпуллаев,
начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Курчалойскому району X. Хутуев, заместитель кадия Курчалойского района - У. Мусаев,
представитель Министерства Чеченской Республики по делам молодёжи С. Хашумов. Аудитория состояла из учащихся старших классов СОШ № 2
с. Курчалой;
16 октября в музее состоялось мероприятие в форме лекции для
сотрудников на тему: «Что включает в себя понятие антитеррористической
защищенности». Сотрудник музея О. Баиев провел инструктаж по
антитеррористической безопасности на рабочем месте. На лекции
присутствовало 12 человек;
23 ноября в музее состоялось профилактическое мероприятие в форме
беседы для сотрудников учреждения на тему: «Терроризму нет места на
нашей земле». На лекции присутствовало 12 человек;
21 декабря в музее прошла беседа коллектива на тему: «Что включает
в себя понятие антитеррористической защищенности». Беседу проводил
представитель
силовых
структур
старший
лейтенант
полиции
М-А. Исмаилов. В беседе приняли участие 12 человек.
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова»
18 января в актовом зале комплекса состоялась лекция на тему:
«Терроризм и его искоренение в Чеченской Республике». Лекция проведена
для учащихся СОШ № 8 и гимназия №1 г. Грозного. Присутствовало 35
человек;
17 февраля в СОШ № 1 с. Чечен-аул Грозненского муниципального
района состоялось выездное мероприятие на тему: «Чеченское общество в
борьбе против террора». Лектором выступал сотрудник музея А.А. Юнусов
Принимал участие: имам с. Чечен-аул М.У. Баснукаев. Присутствовали
учащиеся старших классов;
22 марта в актовом зале комплекса состоялась лекция на тему:
«Терроризм глобальная проблема современности». Лектором для учащихся
СОШ № 1 с. Комсомольское выступил сотрудник музея А.А. Юнусов;
10 апреля состоялась выездная выставка и лекция на тему:
«Предупредительные меры и действия населения и должностных лиц при
угрозе проведения террористического акта». Лекцию для работников и
учащихся СОШ № 1 ст. Петропавловская, провел научный сотрудник музея
Л.С. Саламова. Присутствовало 35 человек;
14 апреля в музее состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню
отмены КТО в Чеченской Республике: «Этот великий день - День Победы
над международным терроризмом». Присутствовало 35 человек;
19 мая состоялась выездная выставка и лекция: «Первая помощь при
терактах» для учащихся СОШ № 1 п. Гикало. Лекцию провел сотрудник
музея А.У. Базуркаев, присутствовал и местный кадий. Присутствовало 35
человек.

24 июля в музее состоялось мероприятие на тему: «Терроризму нет
места на земле». Присутствовало более 120 человек;
28 августа в музее состоялось лекция на тему: «Борьба с терроризмом и
экстремизмом в Чеченской Республике». Лекцию для сотрудников провел
ответственный за направление деятельности в учреждении А.Д. Джабраилов.
Присутствовало 32 человека;
4 сентября в ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова»
состоялся круглый стол на тему: «Терроризм - идеология ненависти и
основная угроза 21 века». Модераторами круглого стола выступили член
Союза писателей и Союза журналистов России И.З. Хатуев, научные
сотрудники учреждения Л.А. Юнусов и А.А. Базуркаев;
23 октября в музее состоялась лекция на тему: «Предупредительные
меры и действия населения и должностных лиц при угрозе или проведения
террористического акта». Лекцию провел научный сотрудник музея
А.Д. Джабраилов. Присутствовало 35 человек;
24 ноября в музее состоялась лекция на тему: «Чеченское общество в
борьбе против террора». Лекцию для сотрудников провел старший научный
сотрудник музея И.А. Заураев. Присутствовало 33 человека;
11 декабря в музее проведена очередная лекция для сотрудников на
тему: «Идеология терроризма». Лекторами выступили член Союза писателей
и Союза журналистов России И.З. Хатуев, научный сотрудник учреждения
Х.И. Муцаева.
ГБУК «Краеведческий музей имени Х.А. Исаева»
25 января в музее прошла беседа с работниками и посетителями музея,
направленная на формирование антитеррористического сознания граждан,
знакомство с историей и традициями чеченского народа. В мероприятии
приняли участие 25 человек;
22 марта в музее прошло мероприятие, приуроченное ко Дню
Конституции Чеченской Республики, проведение лекции на тему; «Жизнь и
наследие А.А. Кадырова»; проведение викторины среди посетителей «Что я
знаю о Конституции?»;
16 мая в музее состоялась беседа с молодежью района, направленная на
формирование антитеррористического сознания граждан на тему; «НЕТ Терроризму!». Задачи данного мероприятия; акцентировать внимание
учащихся на необходимости проявления бдительности, содействовать
формированию
толерантности
и
профилактики
межнациональной
нетерпимости. В мероприятии приняло участие 34 человека;
21 июня запланирована встреча работников ГБУК «Краеведческий
музей им. Х.А. Исаева» с сотрудником ОМВД ЧР по Итум-Калинскому
муниципальному району. Темой обсуждения стала проблема экстремизма и
терроризма в молодежной среде;
4 сентября в музее прошла акция на тему; «Терроризм не пройдет!». В
мероприятии приняли участие постоянные посетители музея и работники
учреждения. По окончании акции был организован конкурс детского рисунка

«Дети против террора». Победителю конкурса был вручен подарок. В
мероприятии приняло участие 38 человек;
25 октября в музее прошла беседа сотрудников учреждения с
представителями РОВД по Итум-Калинскому району. Тема беседы:
«Вербовка через социальные сети». В беседе приняли участие 14 человек;
13 ноября в музее прошла акция на тему: «Наша полиция - нас
бережет!», приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. В мероприятии приняло участие 15 человек;
12 декабря в музее прошло мероприятие в форме дискуссии на тему:
«Правильное формирование гражданской позиции и антитеррористического
настроения», приуроченное ко Дню Конституции Российской Федерации.
Число участников встречи составило 16 человек.
ГБУ «Государственная галерея им. А.А. Кадырова»
16 января проведена выездная лекция - беседа в СОШ № 20 г. Грозный
на тему: «Мир на земле зависит от каждого из нас». Цель мероприятия:
рассказать учащимся о сущности терроризма, совершенствование у
школьников основ безопасности при ЧС, формирование общественного
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения. Присутствовало
29 человек;
10 марта проведена беседа на тему; «Терроризм - причины и
последствия» для учащихся гимназии № 3 г. Грозный. Цель мероприятия
формирование в молодежной среде духовно-нравственной атмосферы и
культурного взаимодействия. Присутствовало 29 человек;
20 апреля была проведена беседа на тему; «Терроризм - угроза, которая
касается каждого» со студентами Чеченского техникума энергетики
г. Грозный. Присутствовало 27 человек;
18 мая была проведена беседа на тему; «Современные молодежные
течения и увлечения» в СОШ № 106 г. Грозный. Присутствовало 23
человека;
15 июня была проведена беседа на тему: «Толерантность-дорога к
миру» с посетителями музея. Цель мероприятия: формирование в
молодежной среде духовно-нравственной атмосферы и этнокультурного
взаимодействия. Присутствовало 25 человек;
16 июля была проведена лекция, для воспитанников ГБОУ
«Республиканская школа интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Грозный. Цель мероприятия - совершенствование у
детей знаний о терроризме, о его общественной опасности, формирование
общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.
Присутствовало 19 человек;
1 августа была проведена лекция, направленная на профилактику
терроризма и экстремизма для сотрудников галереи. Присутствовало 23
человека;
20 сентября сотрудники учреждения провели выездное мероприятие
для учащихся СОШ № 20 г. Грозный на тему: «Молодежь против террора».
ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства»;

25 января проведена беседа на тему: «Терроризм - путь в никуда».
Беседу с работниками учреждения провел заместитель директора ГБУК
«РЦКиИ» А.А. Асланбеков. Присутствовало 35 человек;
15 февраля проведена беседа на тему: «Экстремизму и терроризму Нет!». В мероприятии принимали участие 35 человек;
14 марта прошло мероприятие на тему: «Терроризм - угроза
обществу». В мероприятии принимало участие 35 человек;
17 апреля проведена беседа на тему: «Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде». Присутствовало 25 человек;
18 мая проведена беседа на тему: «Информационные атаки в
социальных сетях». В мероприятии принимали участие 20 человек;
5 июня прошло мероприятие на тему: «Государство и общество против
терроризма». Актуальность данной темы связана с тем, что терроризм
приобретает международный характер. В мероприятии принимало участие 25
человек;
10 июля проведена беседа на тему: «Виды терроризма». Беседу с
работниками учреждения провели председатель союза ветеранов МВД, поэт,
писатель А.Х. Уциев. Цель мероприятия - донести до присутствующих,
каким может быть терроризм. Присутствовало 15 человек;
15 августа проведена беседа на тему: «Цели терроризма». В качестве
экспертов на мероприятие были приглашены руководитель культурного
центра МВД России по Чеченской Республике А.А. Григорян и богослов
Р.С. Эхаев. В мероприятии принимали участие 70 человек;
4 сентября прошло мероприятие на тему: «Причины терроризма и
экстремизма». Цель мероприятия - формировать религиозную и
межнациональную терпимость, патриотизм, здоровый образ жизни. На
мероприятии присутствовали работники подведомственных учреждений
Министерства культуры Чеченской Республики в количестве 30 человек;
5 октября была проведена лекция, направленная на профилактику
терроризма и экстремизма для сотрудников галереи. Цель мероприятия –
объяснить сущность терроризма его типы и цели; совершенствование у
сотрудников знаний о терроризме, основ безопасности при ЧС;
формирование общественного сознания и гражданской позиции.
Присутствовало 22 человека;
9 ноября была проведена лекция, направленная на профилактику
идеологии терроризма и экстремизма для сотрудников галереи. В качестве
лектора был приглашен старший участковый УМВД России по
г. Грозный С.Х. Хациев. Цель мероприятия: развивать умение видеть
опасность и быстро реагировать на нее; воспитывать самоконтроль,
самообладание в сложных жизненных ситуациях. Присутствовало 22
человека;
18 декабря для посетителей галереи проведена профилактическая
беседа по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Присутствовало 18 человек.

ГБУ «Центр народного творчества»
За отчетный период в ГБУ «ЦПТ» реализовались просветительские и
информационные мероприятия по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма совместно с коллегами других учреждений культуры.
25 января в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа с
работниками подведомственных учреждений культуры на тему: «Терроризм
- путь в никуда!». Присутствовало 22 человека;
15 февраля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» реализовано мероприятие в
формате круглого стола, с участием работников структурных подразделений
на тему: «Экстремизму и терроризму - Нет!». Присутствовало 35 человек;
14 марта в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа с
работниками учреждения на тему: «Терроризм - угроза обществу».
Присутствовало 29 человек;
11 апреля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялась беседа на тему:
«Информационные атаки в социальных сетях». Присутствовало 15 человек;
18 мая в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошла лекция на тему:
«Экстремизм, как социальное зло!». Присутствовало14 человек;
5 июня в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялся круглый стол на
тему: «Государство и общество против терроризма». Присутствовало 19
человек;
10 июля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялась лекция на тему:
«Сознательность населения, как необходимый фактор стабильности».
Лекторами выступили председатель союза ветеранов МВД, поэт, писатель
А.Х. Уциев и сотрудник ГБУ «ЦНТ» Р.А. Терлоева. Присутствовало 15
человек;
15 августа в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялось расширенное
мероприятие по противодействию идеологии терроризма и экстремизма:
«Солнечному миру да, да, да!» в ходе мероприятия выступили руководитель
культурного центра МВД России по Чеченской Республике полковник
полиции А.А. Григорян, богослов Р.С. Эхаев. В мероприятии приняли
участие 66 человек;
4 сентября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошло мероприятие,
приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы против
террора!». Па мероприятии присутствовали работники подведомственных
учреждений Министерства культуры Чеченской Республики в количестве 30
человек;
16 октября в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» прошло мероприятие «Семья,
общество и современность». На мероприятии присутствовало 34 человека;
15 ноября в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» состоялся круглый стол на
тему: «Роль патриотов Чеченской Республики в деле борьбы с проявлениями
идеологии терроризма и экстремизма». На мероприятии присутствовали
сотрудники учреждений культуры в количестве 32 человека;
4 декабря в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошло мероприятие в форме
беседы на тему: «Следование национальным традициям – основа здорового
социума». На мероприятии присутствовали работники подведомственных

учреждений Министерства культуры Чеченской Республики в количестве 41
человек.
На всех мероприятиях особое внимание акцентировалось на
необходимости следования национальным традициям, в более активном
участии в воспитании подрастающего поколения.
ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа»
16 января проведен кинолекторий по теме: «Религия против террора».
Целью мероприятия являлось заострение внимания детей на ложной
трактовке основ религии. Присутствовало 34 человек;
13 февраля проведен классный час на тему: «Умей отличить истину».
Внимание детей в беседе было обращено на частую подмену понятия
«героизм». Целью мероприятия было предостеречь от случайных знакомств,
напомнить о необходимости советоваться со взрослыми, при общении с
более старшими сверстниками. Присутствовало 24 человека;
13 марта состоялась беседа в коллективе: «Еще раз о терроризме».
Обсуждались возобновившиеся увлечения молодежи радикальным исламом
и искажением мировоззрения. Предлагались пути решения этой проблемы.
Присутствовало 30 человек;
8 апреля проведен кинолекторий по теме: «Что такое экстремизм».
Присутствовало 25 человек;
5 мая проведен классный час на тему: «Основные признаки
терроризма». Целью мероприятия было предостеречь от навязываемых
ложных идеалов, напомнить о необходимости быть крайне осторожным в
общении с незнакомыми людьми. Присутствовало 18 человек;
14 июня проведена беседа в коллективе: «Экстремизм в молодежной
среде». Обсуждались возобновившиеся тенденции увлечения молодежи
радикальным исламом и искажением мировоззрения. Шел поиск путей
решения этой проблемы. Присутствовало 10 человек;
4 сентября проведена беседа с родителями и учащимися на тему:
«Причины и факторы современного терроризма». Присутствовало 19
человек;
15 сентября проведена беседа с родителями и учащимися на тему:
«Формирование культуры межнационального общения». Беседа проходила в
виде диалога. Поднимались вопросы культуры и общественного устройства
разных народов. Цель мероприятия - воспитать в детях толерантное
отношение к представителям других национальностей. Присутствовало 14
человек;
25 сентября проведена беседа с родителями и учащимися:
«Нравственные ограничения, как условие противодействия террористической
идеологии». Активно обсуждались вековые духовно-нравственные устои, их
современная «реформа». Единодушное мнение - ослабление нравственных
ограничений служит почвой для взращивания террористической идеологии.
Присутствовало 15 человек;

23 октября проведен кинолекторий на тему: «Религия против террора»
с последующим его обсуждением. Целью мероприятия являлось заострение
внимания детей на ложной трактовке основ религии. Присутствовало 17
человек;
27 ноября проведен классный час на тему: «Умей отличить истину». В
беседе было обращено внимание детей на частую подмену понятия
«героизм». Целью мероприятия было предостеречь от случайных знакомств,
напомнить о необходимости советоваться со взрослыми при общении с
более старшими сверстниками. Присутствовало 14 человек;
4 декабря состоялась беседа в коллективе: «Еще раз о терроризме».
Обсуждались возобновившиеся увлечения молодежи радикальным исламом.
Обсуждались альтернативные пути решения этой проблемы, такие как
использование социальных сетей для продвижения традиционного ислама.
Присутствовало 16 человек.
ГБУ «Государственное управление по кинематографии»
26 января в СОШ № 44 г. Грозного проведена беседа на тему; «Скажи
терроризму - НЕТ!». Присутствовало 50 человек;
9 февраля в СОШ №9 г. Грозного проведена беседа на тему: «Скажи
терроризму - НЕТ!». Присутствовало 35 человек;
2 марта в СОШ №3 с. Чечен-Аул Грозненского муниципального района
проведена лекция на тему; «Скажи терроризму - Нет!». Присутствовало 150
человек;
5 марта в МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и лиц, оставшихся
без попечения родителей» проведена беседа на тему; «Скажи терроризму НЕТ!». Присутствовало 38 человек;
11 июля состоялось мероприятие по противодействию терроризму и
экстремизму в форме беседы с коллективом учреждения. Присутствовало 25
человек;
24 июля, в центральном выставочном зале ГБУ "Мемориальный
комплекс Славы им. А.А. Кадырова" состоялось общереспубликанское
мероприятие на тему: «Терроризму нет места на земле». В данном
мероприятии принимали участие и сотрудники ГБУ «Государственное
управление по кинематографии»;
26 июля в ГБУ «Шатойский Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» с. Шатой Шатойского муниципального района
проведено мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму
«Скажи терроризму - НЕТ!». Присутствовало 40 человек;
17 августа дворовый показ профилактических и познавательных видео
и мультипликационных фильмов: «Осторожно терроризм» состоялся по
адресу: ул. имени Шейха-Али Митаева, 85, г. Грозный. Присутствовало 96
человек;
19 октября в СОШ № 15 г. Грозный сотрудник учреждения
М.А. Ибрагимов провел беседу на тему: «Скажи терроризму - НЕТ!» с
учащимися 11-х классов. Присутствовало 22 учащихся;

16 ноября в СОШ № 34 г. Грозный главный специалист учреждения
М.А. Ибрагимов, провел мероприятие по борьбе с терроризмом и
экстремизмом, в ходе которого осуществлялся показ профилактических
видеофильмов. Присутствовали 31 учащихся старших классов;
15 декабря в СОШ № 2 с. Старые Атаги, проведена профилактическая
беседа с учащимися на тему: «Скажи терроризму - НЕТ!». Присутствовало
68 человек;
18 декабря в СОШ № 54 г. Грозный проведена беседа на тему: «Скажи
терроризму - НЕТ!». Присутствовало 92 учащихся.
ГБУ ПО «Чеченский государственный колледж
культуры и искусства им. В.А. Татаева»
23 января проведена беседа со студентами по теме; «Печальная
статистика жертв террора». Присутствовало 60 человек;
20 февраля во всех группах прошли классные часы на тему; «В
терроризме не может быть истины». Присутствовало 25 человек;
20 марта проведена беседа в коллективе; «Истоки терроризма».
Поднимались актуальные проблемы терроризма в мире, которые коснулись и
нас. Шел поиск путей решения этой проблемы. Присутствовало 49 человек;
20 апреля проведена беседа со студентами по теме; «Патриотизм без
экстремизма». Присутствовало 21 человек;
20 июня проведена беседа в коллективе; «Опасность криминального
терроризма». Поднимались актуальные проблемы терроризма в мире.
Присутствовало 24 человека;
4 сентября проведена беседа со студентами на тему: «Нормативноправовая база противодействия терроризму в Российской Федерации».
С лекцией о правонарушениях террористической направленности, о мерах
ответственности, о существующем законодательстве в Российской
Федерации выступил педагог- организатор. Студенты активно вступали в
диалог, поддерживали^ беседу. Присутствовало 40 человек;
15 сентября проведена лекция на тему; «Воспитание патриотизма как
фактор профилактики и противодействия распространению идеологии
терроризма». Присутствовало 36 человек;
26 сентября проведена беседа со студентами: «Интернет, как сфера
распространения идеологии терроризма». Беседа проходила в виде
обсуждения положительных и отрицательных сторон этого источника
информации и его влияния на формирование мировоззрения. Присутствовало
35 человек;
23 октября проведена беседа со студентами на тему: «Печальная
статистика жертв террора ». Беседа проходила в виде диалога. В зале царило
единое мнение, что терроризм не метод достижения цели. Прозвучало
предупреждение о необходимости быть более разборчивыми в выборе
друзей. Присутствовало 24 человека;
27 ноября в разных группах прошли классные часы на тему: « В
терроризме не может быть истины». Преподаватели ставили своей целью
обратить внимание на участившиеся случаи попыток молодежи достичь

«джихада» и предупредить о ложности выбранного ими пути. В ходе беседы
студенты соглашались, что для достижений цели нужно использовать
дипломатические рычаги. Участвовало более 35 человек;
4 декабря состоялась беседа в коллективе: «Истоки терроризма».
Поднимались актуальные проблемы терроризма в мире, которые, хоть и в
небольших масштабах, коснулись и нас. Шел поиск путей решения этой
проблемы. Предлагались варианты распространения среди молодежи
идеологии мира и созидания. Присутствовало 22 человека.
ГБУ «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»
25 января в актовом зале учреждения проведена беседа с сотрудниками
учреждений культуры на тему: «Скажи экстремизму - НЕТ!».
Присутствовало 27 человек;
15 февраля проведена беседа с сотрудниками учреждений культуры.
Тема беседы; «Экстремизму и терроризму - Нет!» В беседе приняли участие;
заместитель директора ГБУК «РЦКиИ» А.А. Асланбеков, писатель,
этнограф, член Союза писателей Чеченской Республики А.Х. Уциев.
Присутствовало 25 человек;
14 марта проведена беседа с работниками учреждений культуры на
тему: «Терроризм - угроза обществу». Присутствовало 26 человек;
17 апреля проведена беседа с сотрудниками учреждений культуры
Чеченской Республики на тему; «Терроризм - зло против человечества». В
беседе приняли участие: заместитель директора ГБУК «Республиканский
центр культуры и искусства» А.А. Асланбеков и заведующий
информационно-аналитическим отделом ГБУ «Центр народного творчества»
Р.А. Кизаев. На мероприятии присутствовало 27 человек;
18 мая проведена беседа с сотрудниками учреждений культуры. Тема
беседы: «Осторожность не бывает лишней». На мероприятии присутствовали
25 работников культуры;
4 июня проведена беседа с работниками учреждений культуры на тему:
«Нет терроризму и экстремизму». На мероприятии присутствовали 26
работников культуры;
10 июля проведена беседа по профилактике экстремизма и терроризма
с сотрудниками подведомственных учреждений Министерства культуры
Чеченской Республики на тему: «Терроризм и его проявления». В беседе
принимали участие 15 человек;
15 августа проведена беседа по профилактике экстремизма и
терроризма с сотрудниками подведомственных учреждений Министерства
культуры Чеченской Республики на тему: «Хочешь жить в мире? Все в твоих
руках». В беседе приняли участие 70 человек;
4 сентября ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства» совместно с коллективами
ГБУ «ЦНТ», ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца
«Башлам» им. X. Алиева», ГБУ «Аргунский государственный историкоархитектурный и природный музей - заповедник», ГАУ «Государственный

детский ансамбль песни и танца «Даймохк» имени М.А. Эсамбаева», ГБУК
«Республиканский центр культуры и искусства» проведена лекция дискуссия на тему; «Терроризм и его проявления». Заместитель директора
ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» Ф. Мумаева ознакомила присутствующих с
методическим пособием «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе
совершения террористического акта». Все присутствующие получили
экземпляр пособия. В мероприятии приняли участие более 50 человек;
16 октября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ»» проведена беседа по
профилактике экстремизма и терроризма с сотрудниками подведомственных
учреждений Министерства культуры Чеченской Республики на тему: «Россия
против терроризма». В беседе приняли участие: заведующий методическим
отделом «ЦНТ» Р.А. Кизаев, заместитель директора ансамбля «Башлам»
С-М. Хажиханов. В мероприятии приняли участие 37 работников культуры;
15 ноября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошла профилактическая
беседа с работниками учреждений культуры Чеченской Республики на тему:
«Терроризм – вызов обществу». Беседу провели: А.А. Бакараев – начальник
экспедиционного отдела ГБУ «ЦНТ» и А.С. Уциев - писатель, этнограф,
член Союза писателей Чеченской Республики. В мероприятии приняли
участие 35 человек;
4 декабря в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялась беседа «Путь к
миру» с сотрудниками ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства», ГБУК «Республиканский
центр культуры и искусства», ГБУ «Центр народного творчества» и
сотрудниками ГБУ «Аргунский Государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник». Провёл беседу А.А. Бакараев начальник
экспедиционного отдела ГБУ «ЦНТ». На мероприятии присутствовали 40
человек.
ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк»
им. М.А. Эсамбаева»
26 января в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» с сотрудниками и
воспитанниками учреждения проведено мероприятие на тему: «Современный
терроризм, как объект социально-философского анализа». На мероприятии
присутствовало 29 человек;
15 февраля проведено мероприятие на тему; «Экстремизму и
терроризму - Нет!». Цель мероприятия; противодействие распространению
идеологии терроризма и активизация работы по информационнопропагандистскому обеспечению антитеррористической деятельности.
Беседу провёл писатель, поэт, публицист А.Х. Уциев. На мероприятии
присутствовало 35 человек;
5 сентября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошло мероприятие, в
форме лекции-беседы на тему; «Это нужно знать о терроризме», для
молодежи государственных ансамблей Чеченской Республики «Башлам» и
«Даймохк». Цель мероприятия - информирование молодых людей о
причинах возникновения терроризма и экстремизма, мерах противодействия
этим явлениям. Присутствовало 60 человек;

6 октября состоялось ежемесячное плановое мероприятие по борьбе с
терроризмом на тему: «Толерантность – дорога к миру!». Беседу проводил
заместитель директора ансамбля «Башлам» С-Э.Хажиханов. На мероприятии
присутствовало 45 человек;
15 ноября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялось мероприятие по
борьбе с терроризмом с работниками подведомственных учреждений
Министерства культуры Чеченской Республики на тему: «Безопасность,
прежде всего!». На мероприятии присутствовало 25 человек;
4 декабря с коллективом ансамбля проведена профилактическая беседа
на тему: «Молодежь против экстремизма!». На мероприятие присутствовало
31 человек.
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца «Башлам»
им. X. Алиева»
19 января для работников, артистов балета и их родителей прочитана
лекция «Внутренние факторы возникновения и распространения терроризма
в Российской Федерации». Присутствовало 20 человек;
16 февраля проведена беседа с работниками и артистами балета
ансамбля на тему: «Внешние факторы распространения терроризма в
Российской Федерации». Присутствовало 40 человек;
9 марта проведена лекция для работников и артистов балета ансамбля
на тему: «Общегосударственная система противодействия терроризму».
Лектор подробно рассказал присутствующим, что представляет собой
совокупность организационных структур, осуществляющих деятельность по
противодействию террористическим угрозам, в рамках полномочий
установленных законом. Присутствовало 45 человек;
10 июля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа в коллективе
ансамбля на тему: «Современный терроризм». Присутствовало 15 человек;
15 августа в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведено расширенное
мероприятие, направленное на противодействие распространению идеологии
терроризма. Мероприятие проводилось совместно с другими учреждениями
культуры. Па мероприятие были приглашены - руководитель культурного
центра МВД России по Чеченской Республике А.А. Григорян, богослов
Р.С. Эхаев. Присутствовало 70 человек;
16 октября в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Субъекты общегосударственной системы противодействия терроризму».
Присутствовало 45 человек;
15 ноября в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» совместно с другими
учреждениями культуры проведено мероприятие по антитеррористической
работе на тему: «Факторы возникновения и распространения терроризма».
Присутствовало 52 человека;
4 декабря в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Правовая основа общегосударственной системы противодействия
терроризму». В беседе приняли участие 41 человек.

ГАУ «Государственный ансамбль танца «Вайнах»
12 января состоялась очередная встреча артистов и сотрудников
творческого коллектива «Вайнах». В качестве гостей на встречу были
приглашены представители общественных организаций: Руководитель
регионального отделения офицеров России - М.А. Гайраханов; Председатель
общественной Палаты Чеченской Республики «Защита прав и свободы
человека» - Д.А. Яхъяев и член союза журналистов России - С.А. Гучигов.
Особое внимание в беседе уделялось противодействию экстремистской
деятельности. На встрече присутствовало 174 человека;
15 февраля состоялась беседа с работниками ансамбля на тему:
«Профилактика экстремизма». Акцент в беседе был сделан на духовнонравственное воспитание молодежи. На мероприятие были приглашены
помощник члена общественной Палаты Чеченской Республики, член союза
журналистов России - С.А. Гучигов и богослов Р.С. Эхаев. На мероприятии
присутствовало 168 человек;
17 марта прошло мероприятие по профилактике терроризма и
экстремизма с работниками ансамбля «Вайнах» на тему: «Террору - Нет!» На
мероприятие был приглашен Председатель общественной Палаты Чеченской
Республики Д.А. Яхъяев. В беседе были затронуты вопросы противодействия
терроризму. Лектор призвал ребят к бдительности и осторожности. В
мероприятии приняли участие 147 человек;
13 апреля состоялась встреча артистов и сотрудников творческого
коллектива «Вайнах» с богословом Р.С. Эхаевым. На встрече обсуждались
вопросы совершенствования информационного противодействия терроризму.
На встрече присутствовало 140 человек;
18 мая состоялась профилактическая беседа с работниками ансамбля на
тему: «Молодежь за мир, против терроризма». На мероприятии
присутствовало 98 человек;
8 июня состоялась очередная встреча, направленная на
противодействие терроризму и экстремизму с работниками ансамбля
«Вайнах». На встречу были приглашены религиозные и общественные
деятели: богослов Р.А. Эхаев, и политолог, руководитель экспертной группы
по противодействию экстремизму и терроризму А.Л. Истамулов. В
мероприятии приняли участие 73 человека;
13 июля прошла очередная встреча с артистами и сотрудниками
творческого коллектива «Вайнах» в рамках противодействия терроризму и
экстремизму. На встречу с коллективом ансамбля был приглашен богослов
Р.С. Эхаев. Слушали - 140 человек;
10 прошла профилактическая беседа на тему: «Причины
экстремистских проявлений». Выступающие говорили о правовом
регулировании противодействия идеологии терроризма и экстремистской
деятельности в России. Слушали -138 человек;
30 августа в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, состоялась лекция-дискуссия на тему:
«Террор - зло!». Лекторами на мероприятии выступили Народный артист

Чеченской Республики, художественный руководитель ансамбля танца
«Вайнах» А.Х. Мажидов и богослов Р.С. Эхаев, слушателями - коллектив
ансамбля «Вайнах». На мероприятии обсуждались вопросы противодействия
терроризму и экстремизму. Слушали - 133 человека;
12 октября в концертном зале «Вайнах» с коллективом ансамбля
проведена беседа на тему: «Идеология экстремистской деятельности». В
беседе приняли участие представители Департамента по связям с
религиозными и общественными организациями Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики. Слушали - 135 человек;
9 ноября в концертном зале «Вайнах» состоялась информационноразъяснительная беседа представителей общественности. В беседе приняли
участие 56 человек;
9 декабря в концертном зале «Вайнах» прошло мероприятие по
противодействию терроризму и экстремизму на тему: «Лучший механизм
управления народом – это религия». В беседе принимал участие
представитель духовенства Чеченской Республики Р.С. Эхаев. Всего в
мероприятии участвовало 75 человек.
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
19 января для артистов ансамбля проведена лекция, направленная на
противодействие экстремизму и терроризму. В качестве лекторов выступили,
политолог А.Л. Истамулов, эксперт по экстремизму - И.В. Сайдаев, а также
богослов Р.С. Эхаев;
24 февраля в здании «Вайнах» проведена воспитательная работа с
молодежью ансамблей «Нохчо» и «Вайнах». В данном мероприятии в
качестве лекторов принимали участие председатель молодежного
Парламента Чеченской Республики М.С. Дагаев, богослов
Р.С. Эхаев.
Обсуждались проблемы самые разные: терроризм, экстремизм, коррупция.
Присутствовало 49 человек,
9 марта состоялась профилактическая беседа артистов ансамбля
богословом Р.С. Эхаевым. Лектор рассказал присутствующим, какое зло
несет в себе терроризм;
11 мая проведена лекция по профилактике терроризма и экстремизма
для артистов ансамбля. В качестве лекторов принимали участие богослов
Р.С. Эхаев. Присутствовало 200 человек;
15 июня состоялась профилактическая беседа-лекция артистов
ансамбля. На встречу были приглашены общественные деятели и богослов
Р.С. Эхаев. Присутствовало 50 человек;
13 июля для работников и артистов ансамбля была проведена лекция,
направленная на противодействие терроризму и экстремизму. В качестве
лектора выступил богослов Р.С. Эхаев. На мероприятии присутствовало 200
человек;
7 сентября для работников и артистов ансамбля проведена лекция на
тему: «Экстремизм и терроризм - угроза обществу». Слушателей было более
100 человек.

Всего за отчетный период государственными учреждениями культуры
Чеченской Республики, в рамках профилактики терроризма и экстремизма,
проведено 290 мероприятий.
В соответствии с п. 2.4 Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы все
мероприятия проводимые Министерством культуры Чеченской Республики в
области профилактики и противодействия терроризму и экстремизму
размещаются на официальном сайте Министерства культуры Чеченской
Республики в специальной рубрике «Антитеррористическая комиссия» и на
сайтах подведомственных учреждений Министерства культуры Чеченской
Республики.
Во исполнение п. 2.3 протокольного поручения Антитеррористической
комиссии Чеченской Республики от 20.03.2017 г. № 33 в 2017 году
государственными библиотеками Чеченской Республики проведены
социологические опросы молодежи и учащихся с целью выявления
отношения подрастающего поколения к проявлениям экстремизма и
терроризма.
С начала текущего года ГБУ «Республиканская детская библиотека
им. С.В. Михалкова» проделана масштабная работа по проведению
социологического опроса на тему: «Мы против насилия и экстремизма»
среди учащихся старших классов, с целью выяснения отношения
подрастающего поколения к проявлениям экстремизма в современном
обществе. Справочно-библиографическим отделом библиотеки разработана
анкета из 9-ти вопросов с тремя вариантами ответов. В отчетном периоде
анкетированием охвачено 246 учащихся 7-11 классов школ г. Грозный.
Проведенный анализ соцопроса по итогам года показал, что подростки
ясно осознают, что такое экстремизм. И какое зло он несет для мира и
стабильности в республике. Мониторинг показал, что молодежь готова
оказать
помощь
сотрудникам
правоохранительных
органов
в
противодействии проявлениям экстремизма.
Учащиеся четко понимают, что решение проблем экстремизма зависит
от 2-х факторов: от населения в целом и четкости работы
правоохранительных
органов.
Учащиеся
толерантно
относятся
представителям других национальностей.
Социологические исследования в сфере противодействия идеологии
экстремизма и терроризма проведены и среди пользователей ГБУ
«Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова».
Методом исследования была анкета, состоявшая из 10 вопросов,
которая заполнялась пользователями во время посещения библиотеки.
Анкета заполнялась анонимно.
Цель этой анкеты – выявить отношение молодежи и подрастающего
поколения к проявлениям экстремизма и терроризма.

В процессе анкетирования приняли участие 184 пользователя
библиотеки. Среди большинства опрошенных 57% (105) женщин и 43% (79)
мужчин. Возрастные группы выглядят следующим образом: от 15 до 25 лет (104) 56,5%; от 21 до 35 лет - (54) 29,3%; от 36 до 45 лет - (23) 12,5%; 46 до 55
- (2) 1% и свыше 55 лет - (12) 0,5%.
Самый большой процент опрошенных составляет категория в возрасте
- от 15 до 25 лет - 56,5%.
По результатам анкеты социологического исследования в сфере
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, респонденты
указали на следующее:
экстремизм и терроризм являются насильственным способом
достижения собственных целей;
проблема терроризма и экстремизма в обществе существует;
коррупция и безработица способствуют развитию экстремизма и
терроризма в обществе;
необходимо проводить профилактические способы противодействия
экстремизму, это ужесточение уголовной ответственности за экстремизм,
недопущение создания и функционирования новых религиозных и
национальных объединений, тотальная цензура;
оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов по
противодействию экстремизму и терроризму;
ввести уголовную ответственность за сокрытие информации о
проявлениях экстремистского поведения, за попустительство в создании
экстремистского сообщества (организации);
введение
уголовной
ответственности
за
организацию
и
распространение информации экстремистского толка в СМИ;
решение проблем экстремизма зависит от населения в целом, и от
правоохранительных органов;
улучшение деятельности органов государственной власти по
противодействию экстремизму;
для предотвращения террора:
- террор нельзя предотвратить, террор как явление будет существовать
до тех пор, пока он кому-то выгоден;
- нужно усилить бдительность граждан;
- повысить эффективность работы специальных служб;
по улучшению деятельности органов государственной власти в сфере
противодействия и профилактики экстремизма:
- ужесточить меры наказания;
- увеличение срока заключения за пособничество и покрытие
экстремистов;
- улучшение социально- экономического положения населения.
Предложения в сфере противодействия идеологии экстремизма и
терроризма:
улучшить социально-экономическое положение населения;
совершенствовать законодательную базу в этой сфере;

проводить профилактические мероприятия с подрастающим
поколением;
объединить население общими целями, идеями, ценностями;
необходимо выработать твердую нравственную позицию;
блокировать доступ
к сайтам, распространяющим идеологию
экстремизма и терроризма;
привлекать молодежь к участию в противодействии терроризму,
экстремизму, национализму и религиозному фундаментализму в
образовательной сфере;
формирование толерантного сознания у населения.
Секретарь постоянно действующей рабочей группы
по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики - Х.Х. Селимова

