Информация
о
проделанной работе Министерством культуры
Чеченской Республики за II квартал 2017 года по направлению
деятельности «Антитеррористическая комиссия»

В рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы утвержденного
Президентом Российской Федерации от 29.04.2013 года, Программы
профилактики терроризма и экстремизма на территории Чеченской
Республики
на
2013 - 2018 годы
утвержденной
Председателем
Антитеррористической комиссии Чеченской Республики Р.А. Кадыровым,
постоянно действующей рабочей группой Антитеррористической комиссии
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры
Чеченской Республики за II квартал 2017 года по профилактике и
противодействию терроризму проведены следующие мероприятия.
Библиотечные учреждения
ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики
им. А.А. Айдамирова
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. Авторы книг
проводят анализ различных взглядов и точек зрения на понимание
терроризма и террористической деятельности в военном, политическом и
социальном аспектах. В обзоре приняло участие - 24 человека;
7
апреля ко Дню отмены КТО в отделе национально-краеведческой
литературы был оформлена книжная выставка: «Торжество справедливости».
На выставке были представлены книги, журнальные публикации о развитии
республики, книги посвященные сохранению мира на земле;
10
апреля был организован круглый стол «Терроризм. Твоя
гражданская позиция». Участниками встречи стали студенты вузов и
учащиеся старших классов. Основной задачей круглого стола было
повышение
уровня
информированности
молодёжи
по
вопросам
противодействия терроризму. Также участникам была предложена 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
работники библиотеки пригласили на мероприятие студентов юридического
факультета ЧГУ. Присутствовало - 32 человека;
19
апреля в отделе общего читального зала прошла беседа «Мы против
террора» с читателями из филиала молодежного общественно

патриотического движения «Ахмад» ЧГПУ. Цель проведения данного
мероприятия - обеспечение условий для духовно-нравственного воспитания
молодёжи, путем повышения ответственности всех социальных институтов,
определения основных направлений духовно-нравственного воспитания.
Присутствовало 25 человек;
28
апреля в отделе читального зала состоялся просмотр литературы обзор: «История террора в документах и фактах». Присутствовало - 19
человек.
4
мая в отделе абонемента, в рамках профилактики экстремизма и
терроризма прошел час информации: «Экстремизму скажем «НЕТ!». Цель
беседы - объяснить сущность терроризма, совершенствовать знания о
терроризме; основы безопасности в ЧС; формировать общественного
сознания
и
гражданскую
позицию
подрастающего
поколения.
Присутствовало 16 человек;
9 июня в отделе основного книгохранения оформлена книжно
иллюстрированная выставка: «Единство - национальная идея России»,
приуроченная ко Дню России. Основная цель выставки - формирование у
молодежи гражданской ответственности и правового самосознания,
представления о многообразии культур в России, воспитание позитивного
отношения к представителям разных этнических групп, духовности и
культуры.
10 июня в отделе общего читального зала состоялся круглый стол:
«Многонациональная
Россия:
межнациональные
отношения
и
межнациональные процессы». На круглый стол были приглашены студенты.
В рамках круглого стола, сотрудники отдела подготовили познавательную
викторину «Моя Родина - Россия. Студентам рассказали о государственных
символах Российской Федерации, историческом героическом прошлом
великой державы. Для читателей библиотеки была представлена книжно
иллюстративная выставка «Моя Родина - Россия» из фондов библиотеки.
21
июня в отделе основного книгохранения состоится просмотр
литературы - обзор: «Угроза XXI века - терроризм».
В настоящее время 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).
Еженедельно в Национальной библиотеке проходят методические
«пятиминутки» с работниками библиотеки по теме: «Культура общения, как
форма профилактики и коррекции агрессии и экстремизма в подростковой
молодежной среде».
ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова»
Во втором квартале, с целью выяснения мнения подрастающего
поколения проявления экстремизма, был продолжен социологический опрос
среди учащихся 8-11 классов.
Соцопросом во втором квартале было охвачено 80 учащихся.

Проведенный анализ соцопроса показал, что подростки ясно осознают,
что такое экстремизм. И какое зло оно 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 к
представителям других национальностей;
29
апреля оформлена книжная выставка «Ислам - религия добра и
мира», у выставки была организована обзор-беседа. У книжной выставки
обслужено всего 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;
9
июня Ко Дню России работниками библиотеки и участниками летней
программы чтения «Мне книга в мир открыла дверь» была проведена
флэшмоб-акция «В единой семье, равные среди равных». На флэшмоб-акции
работники библиотеки и юные читатели с плакатами и транспарантами,
декламируя поздравления, прошествовали по городу, напоминая жителям о
близящемся празднике.
ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»
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!». 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 мая в библиотеке была оформлена выставка на тему: «Моя Россия без
терроризма». На выставке были представлены следующие информационные
ресурсы: брошюрки, памятки, книги из фонда библиотеки: «За кулисами
диверсии» Г. Вачнадзе; «ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы» А.
Асеевский; «Терроризм и безопасность на транспорте» и другие.
5 июня в читальном зале библиотеки была оформлена книжная
выставка: «Осторожно - Терроризм». Организатор выставки Бархударова С.
провела с посетителями выставки разъяснительную беседу на тему:
«Терроризм. Основные меры предосторожности».
Театральные учреждения
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
19
апреля и 17 мая проведена профилактическая беседа на тему:
«Терроризм угроза обществу», после состоялся показ спектакля «Крик». На

з

мероприятии присутствовало 200 человек из числа старшеклассников СОТТТ
г. Грозного;
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.
В целях распространения среди населения информационного материала
антитеррористической направленности на передней ширме вывешивается
плакат-баннер: «Мы против терроризма и экстремизма в Чеченской
Республике».
ГАУ «Чеченский государственный драматический театр
им. X. Нурадилова»
24
апреля в театре состоялся семинар на тему: «Реализации
комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма»
для сотрудников театра. Присутствовало 25 человек.
30
мая в театре состоялся комплексный семинар по профилактике
терроризма и экстремизма. Участники выделили основные признаки
терроризма, методы психологического воздействия террористов на наиболее
уязвимую часть населения - молодежь. Присутствовало 22 человека.
ГАУ « Государственный русский драматический театр им. М.Ю.
Лермонтова»
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. Грозного в количестве 400 человек;
8 июня руководством театра организовано мероприятие по
профилактике и противодействию терроризму и экстремизму среди
подрастающего
поколения.
Беседа
проведена
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.
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
4

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 в
муниципальных районах республики и на сцене театрально-концертного
зала.
8 апреля артисты ЧГФ выступили с концертом перед призывниками,
который проходил в 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.
Благотворительные концерты артистов ЧГФ прошли: в Детском
реабилитационном центре на Бутенко, в Психоневрологическом центре
лечения и реабилитации детей г. Грозного, 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. Грозного и многие др.
Детская студия «Ихьсан» расширила географию своей гастрольной
деятельности, давая благотворительные концерты во многих школах и
детских садах столицы и в муниципальных районах ЧР.
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.
Во время проведения мероприятий на стационаре администрация
Чеченской государственной филармонии и Министерство культуры
Чеченской Республики постоянно обращаются в МВД ЧР на предмет
обеспечения охраны и общественной безопасности.
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова»
14
апреля в киноконцертном зале состоялся концерт для жителей с.
Центарой, приуроченный ко Дню мира. В завершении
директор

киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев рассказал присутствующим, что
отмены режима КТО имела важнейшее значение в возрождении Чеченской
Республики. В конце проведен национальный «Ловзар» Присутствовало 155
человек.
3
мая киноконцертном зале проведена профилактическая беседа с
воспитанниками на тему: «Добро и зло», «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних». Для беседы приглашен сотрудник УУП ОМВД
по Курчалоевскому району лейтенант полиции Мусаев С.С. Присутствовало
155человек.
14
июня
2017 года в киноконцертном зале проведена
профилактическая беседа для молодежи с Центарой на тему: "Нетэкстремизму и наркомании", «Мы в ответе за свои поступки». Беседу провел
руководитель танцевального кружка X. Магомедов. Присутствовало-172
человека.
Музейные учреждения
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики»
18 апреля для учащихся СОШ № 16 г. Грозного проведена выездная
лекция «Меры противодействия идеологии терроризма в РФ и ЧР». Со
школьниками беседовал старший научный сотрудник отдела «Средневековой
и Новой истории Чечни» музея Али Садулаев. Музейная лекция была
проведена в целях информирования молодежи о причинах возникновения
терроризма, мерах противодействия ему и трагических последствиях,
которые несет обществу это остросоциальное явление. Присутствовало - 30
человек;
19 мая в СОШ № 16 состоялась беседа-лекция «Молодежные
субкультуры и экстремистское сознание». Присутствовало - 25 человек;
В рамках мероприятий приуроченных ко Дню памяти и скорби и
открытию выставки «Стена скорби»: в Головном 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 Головном 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.
ГБУ «Аргунский историко-архитектурный и природный музейзаповедник»
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.

ГБУК «Государственный мемориальный музей имени А.А. Кадырова»
20 апреля руководством музея было организовано выездное
лекционное мероприятие для учащихся СОШ №1 с. Цоци-юрт на тему:
«Общие требования антитеррористической защиты». Сотрудник музея А.
Решиева отметила в своей лекции, что террористическая угроза эта
реальность и молодые люди должны прилагать все усилия для своей защиты.
Слушателей было 22 человека;
15 мая руководством музея было организовано выездное лекционное
мероприятие на тему «Мир без террора» для учащихся средней школы № 2
с. Курчалой. Беседу провела сотрудник музея Э. Тазбиева. Присутствовало
18 человек;
20 июня состоялась лекция на тему «Что включает в себя понятие
антитеррористической защищенности?» для воспитанников физкультурно
спортивного клуба «Турпал».
ГБУ «Мемориальный комплекс славы им. А.А. Кадырова»
10
апреля состоялась выездная выставка и лекция на тему:
«Предупредительные меры и действия населения и должностных лиц при
угрозе проведения террористического акта». Лекцию провел научный
сотрудник музея Л.С.
Саламова для учащихся СОШ №
1
ст. Петропавловская. 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 Грозненского района, Лекцию
провела научный сотрудник музея А.У. Базуркаев в количестве 35 человек,
присутствовал и местный Кадий.
ГБУК «Краеведческий музей имени Х.А. Исаева»
13
апреля в музее прошла беседа с работниками и посетителями музея,
приуроченная ко Дню отмены КТО. В мероприятии приняли участие 25
человек;
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 с целью
профилактики
совершения
террористических
актов;
содействовать
формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и
нетерпимости. В мероприятии приняло участие 34 человека.
21 июня состоялась 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. В мероприятии приняло участие 27 человек.

ГБУ «Государственная галерея им. А.А. Кадырова»
20
апреля была проведена беседа на тему: «Терроризм- угроза, которая
касается каждого» со студентами Чеченского техникума энергетики
г. Грозного. Цель мероприятия: объяснить сущность терроризма, его типы и
цели; совершенствование у молодежи знаний о терроризме; основ
безопасности в ЧС; формирование общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения. Присутствовало 27 человек;
18 мая была проведена беседа на тему: «Современные молодежные
течения и увлечения» в МБОУ «СОШ № 106» г. Грозного. Цель
мероприятия: развивать умение видеть опасность и быстро реагировать на
нее; воспитывать самоконтроль, самообладание в сложных жизненных
ситуациях. Присутствовало 23 человека;
15
июня была проведена беседа на тему: «Толерантность-дорога к
миру» для посетителей ГБУК «Государственная галерея им. А.А.Кадырова».
Цель мероприятия: формирование в молодежной среде
духовно
нравственной
атмосферы
и
этнокультурного
взаимодействия.
Присутствовало 25 человек.
ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства»
17 апреля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». Беседу с
работниками учреждения провел заместитель директора ГБУК «РЦКиИ» А.
Асланбеков. Присутствовало 25 человек;
18 мая в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Информационные атаки в социальных сетях». Докладчиком выступал
заместитель директора А. Асланбеков. В мероприятии принимали участие 20
человек;
5
июня в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» 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.
ГБУ «Центр народного творчества»
За отчетный период в ГБУ «ЦНТ» реализовались просветительские и
информационные мероприятия по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма совместно с коллегами других учреждений культуры.
11
мая в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» состоялась беседа на тему:
«Информационные атаки в социальных сетях». Присутствовало 15 человек;
18
мая в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» прошла лекция на тему:
«Экстремизм, как социальное зло!». Присутствовало 14 человек;
5
июня в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» состоялся круглый стол на тему:
«Государство и общество против терроризма». Присутствовало 19 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»
8 апреля проведен кинолекторий по теме: «Что такое экстремизм».
Целью мероприятия являлось заострение внимания детей
на ложной
идеологии, подмене понятия героизма. 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.
ГБУ «Государственное управление по кинематографии»
26
апреля в МБОУ СОШ № 44 г. Грозного проведена беседа на тему:
«Скажи терроризму - НЕТ!». Проводил беседу с учащимися сотрудник
учреждения - М.А. Ибрагимов. Присутствовало 50 человек (9-10 кл.);
11
мая в ГБУ «Государственное управление по кинематографии»
проведена беседа с сотрудниками на тему: «Скажи терроризму - НЕТ!». В
качестве лектора выступил директор учреждения - 3. Заурбеков и сотрудник
учреждения - М. Гусеев. Присутствовало 28 человек;
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусства
им. В.А. Татаева»
20
апреля проведена беседа со студентами по теме: ««Патриотизм без
экстремизма». Беседа проходила в виде диалога. В зале царило единое
мнение, что терроризм не метод достижения цели. Присутствовало 21
человек;
23
мая во всех группах прошли классные часы на тему: «Европейская
конвенция по борьбе с терроризмом». Преподаватели ставили своей целью
просветить студентов о борьбе с терроризмом во всем мире. Присутствовало
25 человек;
20
июня проведена беседа в коллективе: «Опасность криминального
терроризма». Поднимались актуальные проблемы терроризма в мире.
Присутствовало 24 человека.
ГБУ «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»
17
апреля в актовом зале учреждения 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 присутствовали 27 работников
культуры.

18
мая в актовом зале учреждения проведена беседа с сотрудниками
учреждений культуры: ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства», ГБУК «Республиканский
центр культуры и искусства», ГБУ «Аргунский государственный историко
архитектурный
и
природный
музей-заповедник».
Тема
беседы:
«Осторожность не бывает лишней». В беседе приняли участие: заместитель
директора ГБУК «РЦКиИ» А.А. Асланбеков, и писатель, этнограф, член
Союза писателей Чеченской Республики А.Х. Уциев. На мероприятии
присутствовали 25 работников культуры.
4
июня в актовом зале учреждения проведена беседа с работниками
учреждений культуры на тему: «Нет терроризму и экстремизму». В ходе
беседы были освещены вопросы: что такое экстремизм и терроризм,
противодействие экстремизму и терроризму, правила проведения при
теракте, при обнаружении подозрительных предметов. На мероприятии
присутствовали 26 работников культуры.
Государственные ансамбли
ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк» им.
М.А. Эсамбаева»
26
апреля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» г. Грозного с сотрудниками
и воспитанниками учреждения проведено мероприятие на тему:
«Современный терроризм, как объект социально-философского анализа». На
мероприятие присутствовали работники подведомственных учреждений
Министерства культуры ЧР: ГАУ «ГДАПиТ» «Даймохк им. М.А Эсамбаева»,
ГБУК «РЦКиИ». Цель мероприятия: объяснить сущность терроризма, а так
же формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения. На мероприятии присутствовало 29 человек;
15
июня в актовом зале учреждения прошло мероприятие на тему:
«Экстремизму и терроризму - Нет!». Цель мероприятия: противодействие
распространению идеологии терроризма и активизация работы по
информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической
деятельности. Беседу провёл писатель, поэт, публицист Абу Уциев. На
мероприятии присутствовало 35 человек.
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца
«Башлам» им. X. Алиева»
17
апреля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Финансовое обеспечение противодействия терроризму». Мероприятие
проводилось совместно с другими учреждениями культуры. Присутствовало
20 человек;
11
мая в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Кадровое обеспечение противодействия терроризму». Мероприятие
проводилось совместно с другими учреждениями культуры. Присутствовало
25 человек;

ю

I июня актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Международное сотрудничество в области противодействия терроризму».
Присутствовало 15 человек.
ГАУ «Государственный ансамбль танца «Вайнах»
13 апреля в концертном зале «Вайнах» состоялась встреча артистов и
сотрудников творческого коллектива «Вайнах» с богословом Р. 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. Эхаев,
и А.Л. Истамулов - политолог, руководитель экспертной группы по
противодействию экстремизму и терроризму. В мероприятии приняли
участие 73 человека.
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
27
апреля для членов Государственного фольклорного ансамбля песни
и танца «Нохчо» была прочитана лекция, направленная на противодействие
терроризму и экстремизму. В качестве лектора выступил богослов Ризван
Эхаев На мероприятии присутствовало 100 человек;
II мая в здании «Вайнах» проведена лекция по профилактике
терроризма и экстремизма для артистов ансамбля «Нохчо». В данном
мероприятии в качестве лекторов принимал участие богослов Ризван Эхаев.
Присутствовало 200 человек;
15
июня состоялась профилактическая беседа-лекция артистов
ансамбля «Нохчо». На встречу были приглашены общественные деятели и
богослов Ризван Эхаев. Присутствовало 50 человек.

Все мероприятия проводимые Министерством культуры Чеченской
Республики в области профилактики и противодействия терроризму и
экстремизму размещаются на официальном сайте Министерства культуры ЧР
в специальной рубрике «Антитеррористическая комиссия».

Секретарь постоянно действующей рабочей группы АТК
по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики

