Информация
о проделанной работе Министерством культуры
Чеченской Республики за III 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 26.04.2013 № Пр-1069, 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 III квартал 2017 года по профилактике и
противодействию терроризму проведены следующие мероприятия.
Библиотечные учреждения
ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики
им. А.А. Айдамирова
12 июля в отделе общего читального зала, в рамках профилактики терроризма
и экстремизма, проведена беседа на тему: «Мы против террора». В мероприятии
принимали участие Чеченское региональное отделение (ЧРО) «Единая Россия». Цель
мероприятия - воспитание чувства ответственности за свои поступки, уважительного
отношения к закону, формирования духовно-нравственных ценностей у молодёжи;
21 июля в рамках профилактики терроризма и экстремизма 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. В
представленной на выставке литературе пишется о современном терроризме и
методах антитеррористической деятельности; о проблемах современного терроризма
и антитерроризма; освещены вопросы терроризма, его мотиваций, факторов
возникновения и развития. 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, культурнообразовательные 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
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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.
По окончании круглого стола была принята резолюция. В резолюцию вошли
ряд рекомендаций: объединить усилия органов власти, правоохранительных
структур, учреждений культуры, образования, представителей гражданского
общества и других организаций в борьбе с терроризмом, проводить больше
мероприятий среди учащихся по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, вести информационную пропаганду в СМИ и сети
Интернет.
В качестве слушателей на мероприятии присутствовали студенты ГГНТУ,
члены молодежных движений и клубов «Ахмат» и «Путин».
3 сентября в ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им.
А.А. Айдамирова» 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». Цель мероприятия - донести до
присутствующих, что терроризм в настоящее время является одной из важнейших
угроз безопасности, что каждый человек обязан проявлять толерантное отношение и
взаимоуважение друг к другу, быть ответственным и бдительным.
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. Также, пришедшие на
акцию молодые люди написали свое отношение и свое видение сохранения мира на
земле. Активное участие в данном мероприятии приняли участники клуба «ArtRepublic», 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 ЧГУ, 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.
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ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова»
В 3 квартале, с целью выяснения мнения подрастающего поколения на
проявления экстремизма, был продолжен соцопрос среди учащихся 8-11
классов. В третьем квартале соцопросом было охвачено 34 учащихся;
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 рамках работы по профилактике терроризма, в читальном
зале проведена беседа на тему: «Терроризм и его жертвы». Беседу провел с
участниками летней программы чтения «Мне книга в мир открыла дверь»
библиотекарь и писатель В. Докаев. В читальном зале была оформлена
книжно-журнальная выставка под названием «Терроризм и его жертвы»;
3-5 сентября в ГБУ «Республиканская детская библиотека им.
С.В. Михалкова» была организована книжная выставка на тему: «Мы разные,
но мира и счастья хотим мы все». На выставке были представлены книги и
газетно-журнальный материал о борьбе с терроризмом. Цитатой к выставке
стали слова Рамзана Кадырова: «Против терроризма нужно бороться всем
вместе». У книжной выставки проводились обзор-беседы. Работники
библиотеки делая обзор представленного на выставке книжно-журнального
материала, рассказали читателям библиотеки о сущности терроризма, откуда
взялось это социально-политическое явление и кто такие террористы. 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!».
ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»
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. В ходе мероприятия участникам
рассказали о сущности терроризма, о существующей опасности вовлечения
молодежи в радикальные организации. Работники активно выражали свое
негативное отношение к экстремизму и терроризму. Цель данного
мероприятия выявить причины возникновения терроризма и методы борьбы
с ним. На мероприятии присутствовало 12 человек;
10 августа была оформлена книжная выставка на тему: «Терроризм
преступление века». Библиотекари постарались максимально представить
своим читателям весь фонд библиотечных документов по данной тематике.
Организаторы выставки провели с посетителями разъяснительную беседу
«Терроризм угроза человечеству». В течение дня выставку посетили более
19 человек;
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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.
Театральные учреждения
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
20 июля в зале ГАУ «ЧГТЮЗ» проведена профилактическая беседа на
тему: «Мы против терроризма и экстремизма в Чеченской Республике»
среди сотрудников театра. На мероприятии присутствовало 16 человек;
17 августа в зале ГАУ «ЧГТЮЗ» заместителем директора
Д.М. Махматхаджиевым проведена профилактическая беседа на тему:
«Терроризм - угроза миру» среди коллектива театра. На мероприятии
присутствовало - 76 человек;
14 сентября в ГАУ «ЧГТЮЗ» состоялось мероприятие, приуроченное
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие было
организовано совместно с Департаментом образования для учащихся школ
г. Грозного. С профилактической лекцией для учащихся выступили:
Народная артистка Чеченской Республики Л. Вискаева и М. Юнусханов. Они
рассказали присутствующим о значении памятного дня. Цель мероприятия –
формирование у учащихся правильной гражданской позиции в вопросах
экстремизма и терроризма, агитация патриотизма и любви к родине,
воспитание уважительного отношения молодежи к обычаям и традициям
чеченского народа. После беседы состоялся показ спектакля «Крик»
М. Захуйраевой. В мероприятии приняло участие 170 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. Х. Нурадилова»
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
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сотрудников театра, а также просмотр тематических видео-фильмов:
«Осторожно терроризм!» и «Один на один». Присутствовало 76 человек.
ГАУ « Государственный русский драматический театр им. М.Ю.
Лермонтова»
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.
ГБУК « Чеченская государственная филармония им.
А. Шахбулатова»
Мероприятия проводимые
ГБУК «Чеченская Государственная
филармония им. А. Шахбулатова» оказывают влияние на консолидацию
общества, объединение людей в их стремлении достичь гармонии
национальных
взаимоотношений.
Работники
учреждения
активно
принимают участие во всех значимых мероприятиях, проводимых в рамках
Дней национальных культур, национальных форумов и фестивалей. Силами
творческих коллективов и солистов филармонии за отчетный период
проведены выездные концерты во многих муниципальных районах
республики и на сцене театрально-концертного зала прошли:
5 июля Концерт артистов ЧГФ для участников регионального
профсоюзного форума;
14 июля Концерт артистов чеченской эстрады;
5 августа артисты ЧГФ приняли участие с концертной программой в
мероприятии, в рамках празднования 4-ой годовщины со дня создания
Росгвардии по ЧР;
13 августа прошел «Вечер юмора» с участием ведущих артистов ЧГФ;
23 августа артисты и работники ЧГФ приняли участие в премьере
новой постановки спектакля Чеченского драматического театра
им. Х. 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. Тарамова 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);
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1 сентября в рамках празднования Дня знаний прошли
благотворительные концерты артистов ЧГФ и творческих коллективов в
СОШ № 11 и СОШ № 26 г. Грозного, 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 – заместитель начальника ОМВП УНК 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 культуры и искусства – артисты и
руководители ансамбля народной песни «Нур-Жовхар», Оркестра чеченских
народных инструментов, ВИА «Седа» ЧГФ, ГАУ «Республиканский детский
ансамбль песни и танца «Башлам» им.Х. Алиева, ГБОУ ДПО «УМЦ
повышения квалификации работников культуры и искусства», ГБУ «Центр
народного творчества», ГБУ «Аргунский государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник». Присутствующие задавали
интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы. Встреча была
интересной и поучительной. На встрече присутствовало более 90 человек.
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова»
28 июля в киноконцертном зале состоялся показ слайдов для
воспитанников на тему: «Наркобизнес как разновидность проявления
международного терроризма». После просмотра
роликов
директор
киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев рассказал воспитанникам, что
терроризм и наркобизнес существуют в одной связке, поэтому мы все
должны быть бдительными и нужно четко осознавать, что каждый несет
ответственность за обстановку в нашей республике. Присутствовало-95
человек;
9 августа в киноконцертном зале состоялась беседа на тему:
«Экстремизм в молодёжной среде». Беседу провел
директор
киноконцертного зала М. С-Э. Тумхаджиев Цель мероприятия - воспитание
подростков к миролюбию и формирование негативного отношения к
насилию. Присутствовало - 120 человек;
5 сентября в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» им. Юсупа
Сакказова» 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.
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Музейные учреждения
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики»
В 3 квартале 2017 года сотрудниками ГБУК «Национальный музей ЧР»
проведено в данном направлении 7 мероприятий, участников – 220 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 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», ООШ
с. Парабоч, педагоги и директор СДК. На лекции говорилось о жизни и
политической деятельности А.А. Кадырова, обратили внимание на то, что
чеченский народ осуждает терроризм и все формы его проявления, а также на
то, что ведется плановая работа с молодежью по разъяснению сути
терроризма и мерах противодействия ему. Присутствовало 55 человек;
Урок мира «Россия - дружбы народов надежный оплот», ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) прошел 5 сентября в
МБОУ СОШ
№ 5 г. Грозный. Эта памятная дата в России была
установлена в соответствии с федеральным законом Российской Федерации
«О днях воинской славы (победных днях) России» 21 июля 2005 года. В
День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают
жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга. В этом ключе была
проведена профилактическая работа с ребятами образовательного
учреждения г. Грозный. Присутствовало – 25 человек;
20 сентября в Махкетинском краеведческом музее прошла лекция
«Молодежные субкультуры и антиэкстремистское сознание». Цель лекции
раскрыть основные характеристики и аспекты молодежных субкультур,
выделить их особенности, показать их взаимосвязь и влияние на
формирование моды, вкусов и мировоззрение молодого поколения. В этой
теме большое многообразие позиций и точек зрения. Наша задача, чтобы на
территории
Чеченской Республики увлечения и интересы молодого
поколения не противоречили ценностям традиционной культуры, а
дополняли её. Присутствовало – 25 человек.
ГБУК «Аргунский историко-архитектурный и природный музейзаповедник»
10 июля и 15 августа в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» на совместном
мероприятии учреждений культуры проведена разъяснительная беседа о сути
терроризма, экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям.
Проведена проверка работниками учреждений знаний инструкции в случаях
обнаружения признаков подготовки или проведения возможных терактов.
Присутствовало 15 человек и 70 человек;
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4 сентября ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный
и природный музей заповедник» проведено мероприятие в форме лекциидискуссии 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.
ГБУК «Государственный мемориальный музей имени А.А. Кадырова»
12 июля
руководством
музея было организовано выездное
лекционное мероприятие на тему: «Что включает в себя понятие
антитеррористической защищенности». 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;
21 августа руководством музея было организовано выездное
лекционное мероприятие на тему: «Что включает в себя понятие
антитеррористической защищенности». Сотрудница музея А. Решиева
провела профилактическую беседу
с воспитанниками физкультурноспортивного комплекса «Турпал». На лекции присутствовали около 15
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 – Х. 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. Закончилось мероприятие памятными фотографиями.
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова»
24 июля в музее состоялась лекция на тему: «Терроризм». Лекцию
провел научный сотрудник музея Х.Х. Дураева для студентов.
Присутствовало 35 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.
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ГБУК «Краеведческий музей имени Х.А. Исаева»
31 августа в музее проведено мероприятие информационнопросветительского характера по антитеррору. Цель - формирование
общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения,
объяснить сущность терроризма, изучение правил поведения при теракте.
Задачи - образовательные – закрепление знаний о терроризме и способах
сохранения жизни при захвате заложников; обучение логической цепочке
действий; коррекционные – развитие умений систематизировать полученные
знания; воспитательные – воспитание ответственного отношения к своей
жизни и жизни окружающих. В мероприятии приняло участие 29 человек;
4 сентября в музее прошла акция на тему: «Терроризм не пройдет!». В
мероприятии приняли участие постоянные посетители музея и работники
учреждения.
Организатор мероприятия – ответственный по данному
направлению деятельности, рассказал об учреждении 3 сентября - Днем
солидарности в борьбе с терроризмом. По окончании акции был организован
конкурс детского рисунка «Дети против террора». Победителю конкурса был
вручен подарок. В мероприятии приняло участие 38 человек.
ГБУ «Государственная галерея им. А.А. Кадырова»
16 июля была проведена лекция, направленная на профилактику
терроризма и экстремизма для воспитанников ГБОУ «Республиканская
школа интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Грозного. 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. Цель мероприятия:
развивать умение видеть опасность и быстро реагировать на нее;
воспитывать самоконтроль, самообладание в сложных жизненных ситуациях.
Присутствовало 23 человека;
20 сентября сотрудники учреждения провели выездное мероприятие
для учащихся СОШ № 20 г. Грозного на тему: «Молодежь против террора»,
приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На
мероприятии были представлены работы Джабраила Дибирова, Ризвана
Алхазова, Элиты Дадаковой и других известных художников, целью которых
является воспитание патриотизма и любви к Родине. Научные сотрудники
отвечали на вопросы и рассказали, к каким плачевным последствиям
приводят действия злоумышленников, как они обманывают умы молодых
людей, прикрываясь высокими целями. Также им поведали историю борьбы
с терроризмом в Чечне, какие жертвы пришлось понести нам ради
избавления от этой беды, какие силы были потрачены на установление
стабильности и мирной жизни в нашей республике.
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ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства»
10 июля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Виды терроризма». Беседу с работниками учреждения провели
председатель союза ветеранов МВД, поэт, писатель А. Уциев и методист
Центра народного творчества Р. Терлоева. Цель мероприятия – донести до
присутствующих, каким может быть терроризм. Присутствовало 15 человек;
15 августа в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Цели терроризма». В качестве экспертов на мероприятие были приглашены
руководитель культурного центра МВД РФ по Чеченской Республике
А.А. Григорян и богослов Р. Эхаев. В мероприятии принимали участие
70 человек;
4 сентября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошло мероприятие на
тему: «Причины терроризма и экстремизма». Цель мероприятия формировать религиозную и межнациональную терпимость, патриотизм,
здоровый образ жизни. Донести до участников мероприятия приоритеты
общечеловеческих ценностей по сравнению с сущностью терроризма. На
мероприятии присутствовали работники подведомственных учреждений
Министерства культуры Чеченской Республики в количестве 30 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.
10 июля в актовом зале ГБУ «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 ГБУ «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 ЧР 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!». Цель мероприятия – вспомнить вместе с присутствующими
жестокие и бессмысленные последствия терроризма и экстремизма.
Формировать религиозную и межнациональную терпимость, патриотизм,
здоровый образ жизни. Донести до участников мероприятия приоритеты
общечеловеческих ценностей по сравнению с сущностью терроризма. На
мероприятии присутствовали работники подведомственных учреждений
Министерства культуры Чеченской Республики в количестве 30 человек.

10

ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа»
4 сентября проведена беседа с родителями и учащимися на тему:
«Причины и факторы современного терроризма». С докладом по статистике
жертв террора выступил директор учреждения. Присутствующие с интересом
слушали предоставленную информацию, активно вступали в диалог.
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.
ГБУ «Государственное управление по кинематографии»
11 июля в ГБУ «Государственное управление по кинематографии»
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 района, ЧР), главный
специалист ГБУ «Государственное управление по кинематографии» М. Ибрагимов провел мероприятие по противодействию терроризму и
экстремизму «Скажи терроризму - НЕТ!». Мероприятие было проведено при
участии сотрудников Центра, в количестве 40 человек;
17 августа дворовый показ состоялся по адресу ул. имени Шейха-Али
Митаева, 85, г. Грозный. Видеоинженер учреждения – М. Умалатов провел
показ профилактических и познавательных видео и мультипликационных
фильмов: «Осторожно терроризм». Присутствовало 96 человек.
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусства
им. В.А. Татаева»
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
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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». Поднимались вопросы подмены нравственных ценностей в
современном мире, обсуждались пути воспитание патриотизма.
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.
ГБУ «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»
10 июля в актовом зале ГБУК «Республиканский центр культуры и
искусства» проведена беседа по профилактике экстремизма и терроризма с
сотрудниками подведомственных учреждений Министерства культуры
Чеченской Республики на тему: «Терроризм и его проявления». В беседе
приняли участие А.С. Уциев – писатель, этнограф, член Союза писателей
Чеченской Республики и Р. Терлоева – методист ГБУ «ЦНТ». В беседе
принимали участие 15 человек;
15 августа в актовом зале ГБУК «РЦКиИ»» 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». Основной целью беседы являлось
привлечение внимания к проблемам современного мира и главной угрозе
человечества – терроризму. В беседе приняли участие А.А. Григорян –
руководитель культурного центра МВД РФ по Чеченской Республике,
Р.С. Эхаев – богослов. 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. Х. 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 по противодействию терроризму «Рекомендации
гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта».
Все присутствующие получили экземпляр пособия. В мероприятии приняли
участие более 50 человек.
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Государственные ансамбли
ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк»
им. М.А. Эсамбаева»
10 июля в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» состоялось ежемесячное
плановое мероприятие по борьбе с терроризмом с работниками
подведомственных учреждений Министерства культуры Чеченской
Республики на тему: «Основные мероприятия защиты от опасностей». Беседу
проводили А.С. Уциев – писатель, этнограф, член Союза писателей
Чеченской Республики и Р.А. Терлоева – методист ГБУ «ЦНТ»;
16 августа в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» состоялось ежемесячное
плановое мероприятие по борьбе с терроризмом на тему: «ЧС социального
характера!». В начале мероприятия выступил руководитель культурного
центра МВД РФ по Чеченской Республики полковник полиции
А.А. Григорян. Он в свою очередь отметил важность работы по
противодействию террору и экстремизму, в том числе и методами
художественного народного творчества.
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца
«Башлам» им. Х. Алиева»
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. На мероприятие были приглашены – руководитель культурного
центра МВД РФ по Чеченской Республике А.А. Григорян, богослов
Р.С. Эхаев и секретарь рабочей группы Антитеррористической комиссии в
Министерстве культуры Чеченской Республики Х.Х. Селимова.
Присутствовало 70 человек;
5 сентября в актовом зале ГАУ «Республиканский центр культуры и
искусства» прошло мероприятие, приуроченное к памятной дате.
Мероприятие было организовано 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.

ГАУ «Государственный ансамбль танца «Вайнах»
13 июля в Концертном зале «Вайнах» 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;
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10 августа в Концертном зале «Вайнах» прошло мероприятие по
профилактике терроризма и экстремизма с работниками ансамбля. Встреча
проходила в виде профилактической беседы на тему: «Причины
экстремистских проявлений». Выступающие говорили о правовом
регулировании противодействия идеологии терроризма и экстремистской
деятельности в России. Слушали -138 человек;
30 августа в Концертном зале «Вайнах» в рамках проведения
мероприятий, приуроченных ко Дня 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.
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
13 июля для работников и артистов ГАУК «Государственный ансамбль
песни и танца «Нохчо» была прочитана 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 ГАУК «Государственный
ансамбль песни и танца «Нохчо» проведена лекция на тему: «Экстремизм и
терроризм – угроза обществу». В качестве лектора выступил богослов
Р.С. Эхаев. Лектор говорил, что терроризм в настоящее время является одной
из важнейших угроз безопасности человечества и современного мира в
целом. Слушателей было более 100 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

Х.Х. Селимова
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