Информация
о проделанной работе Министерством культуры
Чеченской Республики за IV квартал 2017 года по направлению
деятельности «Антитеррористическая комиссия»
В рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы 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
IV квартал 2017 года по профилактике и противодействию терроризму
проведены следующие мероприятия.
Библиотечные учреждения
ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики
им. А.А. Айдамирова
За отчетный период ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики
им. А.А. Айдамирова» проводило работу по противодействию терроризму и
экстремизму совместно с ВУЗами, школами, колледжами. Цель проведенных
мероприятий – формирование информационной среды, способствующей
нейтрализации факторов, порождающих экстремистские и террористические
наклонности в 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. 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. 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»
В 4 квартале по профилактике экстремизма и терроризма была проделана
следующая работа:
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»

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.
Театральные учреждения
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
19 октября в театре проведена беседа на тему: «Терроризм и
экстремизм – зло 21 века» с учащимися школ г. Грозный, после которой был
показан спектакль «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. Х. Нурадилова»
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»
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»
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 Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова за
отчетный период проведены выездные концерты во многих муниципальных
районах республики и на сцене театрально-концертного зала:
- 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 СУЗов ЧР;
- 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 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.
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова»
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.
Музейные учреждения
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики»
В 4 квартале 2017 года сотрудниками ГБУК «Национальный музей ЧР»
проведено в данном направлении 5 мероприятий.
В Литературно-мемориальном музее им. А. Айдамирова проведена
беседа на тему: «Меры противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации и в Чеченской Республике». Цель беседы – объяснить молодым
людям сущность идеологии терроризма и причины этого явления;
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.
ГБУ «Аргунский историко-архитектурный и природный музейзаповедник»
25 октября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» на совместном мероприятии
учреждений культуры, проведена разъяснительная беседа о сути терроризма
и экстремизма, мерах по противодействию этим явлениям. Тема беседы:
«Терроризм – путь в никуда». Проведена проверка работниками учреждений
знаний инструкции в случаях обнаружения признаков подготовки или

проведения возможных терактов. Присутствовало 27 человек;
15 ноября проведена разъяснительная беседа в актовом зале ГБУК
«РЦКиИ» на собрании коллективов учреждений о сути терроризма,
экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям на тему:
«Экстремизму и терроризму – Нет!». Присутствовало 32 человека;
4 декабря проведена разъяснительная беседа в актовом зале ГБУК
«РЦКиИ» на собрании коллективов учреждений проведена разъяснительная
беседа на тему: «Терроризм – угроза обществу». Проведена проверка
работниками учреждения знаний инструкции в случаях обнаружения
признаков подготовки или проведения возможных терактов. Присутствовало
31 человек.
ГБУК «Государственный мемориальный музей имени А.А. Кадырова»
16 октября в музее состоялось мероприятие в форме лекции для
сотрудников на тему: «Что включает в себя понятие антитеррористической
защищенности». Сотрудник музея Осман 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»
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 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»
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.
ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства»
16 октября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Основные формы проявления экстремизма и терроризма». Цель
мероприятия ознакомить присутствующих, в каких формах проявляется
экстремизм и терроризм. Беседу проводили заместитель директора ансамбля
«Башлам» С-Э. Хажиханов и сотрудник ГБУ «ЦНТ» Р. Кизаев.
Присутствовало 45 человек;
15 ноября в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Сущность и профилактика экстремизма и терроризма». Цель данного
мероприятия – воспитание патриотизма, чувства неприятия к насилию,
терроризму и экстремизму. Присутствовало 35 человек;
4 декабря в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Закон о противодействии терроризму». В ходе беседы слушателям
рассказали о Федеральном законе от 26.02.2006 года. Беседу провел:
А.С. Уциев. В беседе приняли участие 40 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.
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.
ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа»
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»
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.
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусства
им. В.А. Татаева»
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»
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.
Государственные ансамбли
ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк»
им. М.А. Эсамбаева»
16 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. Х. Алиева»
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 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»
26 октября с артистами ансамбля "Нохчо" состоялась беседа по
профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. В беседе
приняли участие 50 человек;
16 ноября состоялась профилактическая беседа с молодежью ансамбля
«Нохчо» на тему: «Террору и экстремизму – НЕТ". На встрече присутствовал
богослов Р.С. Эхаев. Количество слушателей 100 человек;
Всего за IV квартал 2017 года государственными учреждениями
культуры Чеченской Республики в области профилактики и противодействия
терроризму проведено 78 мероприятий.
В рамках проведенных мероприятий охвачено более 4500 человек.
Все мероприятия, проводимые в области профилактики и
противодействия терроризму и экстремизму размещаются на официальном

сайте Министерства культуры Чеченской Республики в специальной рубрике
«Антитеррористическая комиссия».
Секретарь постоянно действующей рабочей группы
по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики - Х.Х. Селимова

