Информация
о проделанной работе Министерством культуры
Чеченской Республики за I квартал 2018 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
I квартал 2018 года по профилактике и противодействию терроризму
проведены следующие мероприятия.
Библиотечные учреждения
ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики
им. А.А. Айдамирова
В качестве профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде
работа библиотек ориентирована на стимулирование у молодежи положительных
эмоций, показ достижимых жизненных перспектив.
В течение 1-го квартала библиотека проводила мероприятия, посвященные
проблеме терроризма и экстремизма. Это выставки, беседы, обзоры. Работу по
противодействию терроризму и экстремизму библиотека строила совместно с
вузами, школами, колледжами и т.д.
Основная цель мероприятий – формирование информационной среды,
способствующей нейтрализации факторов, порождающих экстремистские и
террористические наклонности в молодежной среде.
16 января в отделе общего читального зала организована выставка
материалов экспозиции
«Терроризм – главная угроза человечеству».
Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по
профилактике терроризма, а так же формирования толерантного сознания
среди молодёжи. В мероприятии принимали участие студенты и учащиеся
старших классов. Присутствовало 24 человека;
27 января в отделе основного книгохранения состоялся широкий просмотр
литературы – обзор литературы на тему: «Уроки истории России – путь к
толерантности»;
4 февраля в отделе абонемента подготовлена книжная выставка – обзор
«Терроризм: его истоки и последствия». Мероприятие было организовано для
учащихся старших классов и студентов вузов. Присутствовало 18 человек;
11 марта отдел основного книгохранения подготовил широкий просмотр
литературы «Мир без насилия». В ходе мероприятия работники библиотеки
затронули такие вопросы: что такое экстремизм, какие он принимает формы в
своих проявлениях, в чем заключаются особенности молодежного экстремизма,
каковы причины, толкающие молодежь на осуществление экстремистской и
антиконституционной деятельности и многие другие;

11 марта в рамках реализации плана по профилактике экстремизма и
терроризма, в отделе общего читального зала состоялась беседа на тему:
«Хронология терроризма в России», с участием студентов и постоянных читателей
библиотеки. Разговор шел о важности и значимости проблемы терроризма, о
причинах, истории и последствиях терроризма, а также о действиях, которые
должен предпринимать гражданин в случае возникновения террористических
угроз;
29 марта Министерство культуры Чеченской Республики совместно с
Национальной библиотекой провели учебно-методический семинар-совещание на
тему: «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) в сфере
культуры Чеченской Республики». В работе семинара приняли участие:
представители правоохранительных органов Чеченской Республики, прокуратуры,
Совбеза ЧР, Национальной гвардии РФ по ЧР, МЧС по ЧР, общественные и
научные деятели, работники всей сферы культуры республики, ответственные за
работу по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений
культуры. Присутствовало более 150 человек;
В ходе семинара состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия
представителей антитеррористической комиссии и учреждений культуры при
организации мероприятий по противодействию идеологии терроризма; обмен
опытом в области противодействия распространению радикальных взглядов среди
молодежи и антитеррористической защищенности объектов культуры.
ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова»
С начала года библиотека продолжила проведение соцопроса по выяснению
отношения подрастающего поколения к проявлению экстремизма в современном
обществе через анкетирование среди учащихся возрастной категории 13-16 лет. В
отчетном периоде соцопросом было охвачено 61 читателей библиотеки;
20 января проведен час информации «Обвиняется терроризм» с учащимися 8
классов СОШ № 7. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала об ужасных
последствиях, к которым приводят террористические действия. Завершилось
мероприятие обзором и раздачей информационных буклетов «Антитеррор», и «Это
должен знать каждый». Участие принимали 30 учащихся;
20 февраля в СОШ № 20 прошел психологический урок-тренинг «Я и
экстремальная ситуация». Главной целью тренинга было следующее: ознакомление и
обобщение знаний об экстремальных ситуациях;
20 марта в библиотеке проведена акция «Наш мир без терроризма». В акции
приняли участие сотрудники и читатели библиотеки, всего 30 человек. Акция
включала оформление книжной выставки «Молодежь Чечни против терроризма». А
затем выход на улицу с раздачей молодёжи информационного материала (буклеты,
флаеры), рассказывающего о том, что такое терроризм, о средствах борьбы с этим
злом, также, материал о том, что должен знать каждый человек в случае
террористической угрозы.
ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»
12 января в библиотеке оформлена выставка на тему: «Скажем терроризму –
НЕТ». На выставке использована литература из фонда библиотеки, вырезки из газет и
брошюры. Цель выставки: сформировать у читателей представление о терроризме,

как историческом и политическом явлении; акцентировать внимание учащихся на
необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения
террористических актов; содействовать формированию толерантности и
профилактики межнациональной розни и нетерпимости. В течение дня с выставкой
ознакомились 20 человек;
15 февраля оформлена выставка на тему: «Что такое терроризм?» На выставке
представлена литература из книжного фонда библиотеки, а также фотоматериалы.
Цель: воспитывать понимание недопустимости экстремистских настроений, так как
они ведут к терроризму. В течение дня с выставкой ознакомились 6 человек;
20 марта в библиотеке оформлена книжная выставка на тему: «Террор в
прошлом и в настоящем». На выставке использована литература из фонда
библиотеки, вырезки из газет и брошюры. С выставкой ознакомились 12 человек.
Театральные учреждения
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
30 января в театре заместителем директора Д.М. Махмадхаджиевым
проведена краткая профилактическая беседа со старшеклассниками
СОШ № 7, № 16, № 25 г. Грозного на тему: «Ислам – религия добра и
мира», после которой состоялся показ спектакля «Крик». На мероприятии
присутствовало 200 человек;
22 февраля в театре проведена краткая профилактическая беседа с
учащимися СОШ № 14, № 18 и Гимназии № 1 г. Грозного, на тему:
«Терроризм – зло 21 века», после, состоялся показ спектакля «Крик». На
мероприятии присутствовало 200 человек;
13 марта в театре проведена краткая профилактическая беседа с
учащимися СОШ № 46, № 37 г. Грозного, на тему: «Терроризм – угроза
мировому сообществу», после которой состоялся показ спектакля «Крик».
На мероприятии присутствовало 200 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»
16 февраля для сотрудников театра проведено мероприятие в рамках
противодействия терроризму и экстремизму. Ответственный по
профилактике и борьбе с терроризмом в учреждении Р.А. Ахматов зачитал
доклад по следующим направлениям: организация и осуществление на
системной основе противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных
режимов, способствующих противодействию терроризму. Также были
подняты темы по противодействию идеологии терроризма и методам
вербовщиков затрагивающих наиболее уязвимую часть общества - молодежь.
Участвовало 44 человека;
20 марта проведены практические учения в рамках профилактики
терроризма и экстремизма, присутствующим были изложены и показаны
действия
сотрудников
учреждения
при
возникновении
угрозы

террористического акта или иной чрезвычайной ситуации, например при
возникновении пожара, также с целевой аудиторией общались представители
УМВД по ЧР. Ответственный по профилактике и борьбе с терроризмом в
учреждении Р.А. Ахматов наглядно показал алгоритмы действий работников
учреждения при возникновении угрозы ЧС. Присутствовало 35 человек.
ГАУ « Государственный русский драматический театр им. М.Ю.
Лермонтова»
24 января в театре проведена встреча со студентами Государственного
колледжа экономики и информационных технологий. Тема обсуждения:
«Пропаганда патриотических и духовных ценностей в воспитании молодежи
и противодействии идеологии терроризма и экстремизма». Беседу провели:
директор учреждения В.Б. Дааев, заместитель директора Ш.Ш. Закриев и
заслуженный деятель искусств ЧР А.М. Хамзатов.
8 февраля в театре прошло совместное мероприятие совещание беседа, на котором были затронуты вопросы предстоящих выборов, духовно
- нравственное воспитание молодого поколения и профилактика идеологии
терроризма. Присутствовали студенты и преподаватели вузов, представители
школ и различных организаций Ленинского района в количестве 420 человек.
В мероприятии приняли участие мэр г. Грозного М.М. Хучиев, префект
Ленинского района Ш.С. Очаров, Кадий Ленинского района У.А. Тайсумов,
Председатель избирательной комиссии района А.А. Пойзуев. В заключении
выступил директор театра В.Б. Дааев;
6 марта в театре проведена беседа на тему: «Духовно - нравственное
воспитание и профилактика идеологии терроризма в нашем обществе».
Присутствовали работники театра, в количестве 110 человек.
ГБУК « Чеченская государственная филармония им.
А. Шахбулатова»
Работники ЧГФ 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 ЧГФ за отчетный период проведены выездные концерты во
многих муниципальных районах республики и на сцене театральноконцертного зала:
26 января концерт артистов ЧГФ в рамках церемонии открытия
горнолыжного курорта «Ведучи»;
28 января артисты ЧГФ приняли участие с концертной программой в
церемонии награждения победителей ежегодной музыкальной премии
ЧГТРК «Грозный» - «Национальная пятерка»;
13 января прошел грандиозный новогодний концерт артистов СКФО
«Звезды Северного Кавказа»;
4, 5, 6, 9 января и 10 февраля детская студия «Ихьсан» представила на
суд зрителя свое новое новогоднее шоу-представление «Новый год в
Бремене», 18 и 26 января музыкально-театрализованное представление «По

следам Бременских музакантов», 31 января музыкально-театрализованное
представление «Бигалди», а 7 февраля театрализованное представление с
героями из полюбившихся сказок;
14 февраля состоялся Гала-концерт и Торжественная церемония
вручения наград VII Музыкальной премии «Песня года-2017»;
23 февраля работники и артисты ЧГФ приняли участие с концертной
программой в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника
Отечества;
В рамках празднования Международного Дня 8 Марта состоялись:
7, 8 марта сольный концерт кавалера ордена Кадырова, Заслуженной
артистки России Аймани Айдамировой;
8 марта прошло торжественно-праздничное мероприятие с участием
Главы Чеченской Республики;
8, 9 марта сольный концерт Заслуженной артистки России Макки
Межиевой;
10 марта прошел концерт симфонического оркестра ЧГФ;
23 марта прошел концерт в рамках празднования Дня Конституции ЧР;
26 марта в рамках празднования Дня работников культуры прошли
концерты артистов и творческих коллективов ЧГФ;
18, 19 января, 13, 15, 17, 20, 27, 28 февраля и 5, 7, 8, 22, 23 марта
прошел гастрольный тур артистов и творческих коллективов ЧГФ по
муниципальным районам республики, чьи концертные программы были
восторженно встречены доброжелательными зрителями.
В рамках духовно-нравственного воспитания и профилактического
воздействия на лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма ЧГФ
проделала следующую работу:
22 февраля в театрально-концертном зале для работников ЧГФ была
прочитана лекция в рамках профилактики экстремизма в подростковомолодежной среде на тему: «Экстремизм и терроризм. Административная и
уголовная ответственность за проявления экстремизма».
29 марта С.С. Джабраиловым в театрально-концертном зале для
работников ЧГФ была прочитана очередная лекция-инструктаж на тему:
«Действия в экстремальной ситуации».
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова»
24 января в киноконцертном зале состоялся показ документальных
роликов с обсуждением на тему: «Нет экстремизму». Для обсуждения был
приглашен представитель ПДН ОМВД по Курчалоевскому
району
ст. лейтенант полиции, участковый с. Центарой С.С.Мусаев, так же в беседе
принял участие директор киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев. Цель
мероприятия - сформировать у подростков представление о терроризме,
информировать несовершеннолетних о государственных законах и
ответственности за их нарушение. Присутствовало 150 человек;
2 февраля в киноконцертном зале состоялась встреча с воспитанниками
учреждения с обсуждением на тему: «Виды террористических актов». В
качестве эксперта был приглашен представитель ПДН ОМВД по
Курчалоевскому району ст. лейтенант полиции, участковый с. Центарой

С.С. Мусаев, так же в беседе принял участие директор киноконцертного зала
М.С-Э. Тумхаджиев. Присутствовало 150 человек;
1 марта в киноконцертном зале проведен круглый стол-встреча с
молодежью на тему: «Терроризм». Модератором круглого стола выступал
М.С-Э. Тумхаджиев, в качестве эксперта выступал представитель полиции
ОВД Курчалоевского района С.С. Мусаев. Цель мероприятия - объяснить
сущность терроризма, его типы и цели; совершенствование у школьников
знаний о терроризме; основ безопасности при возникновении ЧС;
формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения. В работе круглого стола приняли участие 35
человек.
Музейные учреждения
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики»
25 января в музее прошла лекция-беседа для сотрудников музея на
тему: «Молодежные субкультуры и экстремистское сознание». Лектором
выступил заместитель генерального директора музея по общим вопросам и
связям с общественностью Султан Исламов. Лекция проводилась в целях
расширения представления работников о молодежной субкультуре и
укрепление непримиримого отношения к проявлениям экстремизма и
терроризма. Присутствовало 32 человека;
16 февраля в Махкетинском краеведческом музее проведена лекция
«Юсуп-Хаджи-знаменитый миротворец из Махкеты». Махкетинским
краеведческим музеем собран о Юсупе-Хаджи обширный материал со всей
республики, который помещён на стендах музея, а также опубликован в
книжных изданиях. Проводится работа с юными краеведами Махкетинского
краеведческого музея по сбору новых материалов о жизни и религиозной
деятельности шейха Юсупа–Хаджи, который в народе назван великим
миротворцем. Присутствовало 52 человека;
21 февраля в Литературно-этнографическом музее Л.Н. Толстого
ст. Старогладовская проведена лекция на тему: «На страже рубежей
Отечества», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Присутствовало 48
человек;
21 февраля с сотрудниками музея проведена беседа на тему: «Что такое
экстремизм и терроризм» Присутствовало 32 человека;
21 марта в музее состоялась беседа на тему: «Терроризм угроза
обществу». На мероприятии говорили о несовместимости терроризма с
традициями и обычаями чеченского народа. Присутствовало 25 человек;
22 марта в Литературно-мемориальном музей А. Айдамирова прошла
лекция на тему: «15 лет Конституции Чеченской Республики», ко Дню
Конституции ЧР. Присутствовало 36 человек;
22 марта в музее прошло мероприятие, приуроченное ко Дню
Конституции ЧР и ко Дню Референдума «Референдум – шаг на пути к
миру!». Участвовало 180 человек;
23 марта в Литературно-мемориальном музее А. Мамакаева, проведена
лекция на тему: «День Конституции ЧР - «Судьбоносный выбор!».
Присутствовало 36 человек;

23 марта в Литературно-мемориальном музее А. Мамакаева проведена
выставка книг к 62-летию со дня рождения Д.Б. Абдурахманова общественного деятеля, члена Союза писателей РФ и ЧР, почетного
Председателя Союза писателей ЧР, Председателя Парламента ЧР. Посетило
выставку 135 человек;
25 марта в Махкетинском краеведческом музее проведена лекция на
тему: «Россия – наш общий дом» Присутствовало 55 человек.
ГБУ «Аргунский историко-архитектурный и природный музейзаповедник»
18 января в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» на совместном собрании
учреждений культуры, проведена разъяснительная беседа о сути терроризма,
экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям на тему: «Вместе
против экстремизма и терроризма»; проведена проверка работниками
учреждения знаний инструкции в случае обнаружения признаков подготовки
или проведения возможных терактов. Присутствовало 37 человек;
2 февраля на собрании коллективов учреждений культуры в актовом
зале ГБУК «РЦКиИ» проведена разъяснительная беседа на тему: «Земля без
войны». Присутствовало 47 человек;
2 марта в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» совместно с работниками
учреждений культуры проведена разъяснительная беседа о сути терроризма,
экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям на тему: «Жить в
мире с собой и с другими». Присутствовало 43 человек.
ГБУК «Государственный мемориальный музей имени А.А. Кадырова»
17 января в музее прошло плановое совещание по итогам проделанной
работы по направлению деятельности АТК за прошедший 2017 год. В беседе
приняли участие представители местной власти и духовенства:
Х. Зайпуллаев - заместитель главы Курчалоевского района по силовому
блоку; Х. Хутуев - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по
Курчалоевскому району; У. Мусаев - заместитель кадия Курчалоевского
района. На совещании присутствовали 12 человек;
16 февраля в музее состоялось лекционное мероприятие для
сотрудников на тему: «Бдительность - важнейшее условие». Приглашенный
представитель правоохранительных органов начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по Курчалоевскому району майор полиции Х. Хутуев провел
тематическую беседу. На лекции присутствовали 12 человек;
5 марта в музее состоялось профилактическое мероприятие для
сотрудников на тему: «Профилактика терроризма». Участковый
уполномоченный полиции старший лейтенант полиции по Курчалоевскому
району Д.А. Бисултанов провел тематическую беседу, в рамках которой
акцентировал внимание на различных проявлениях экстремизма. На
мероприятии присутствовали 12 человек.
его

ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова»
19 января в музее состоялась лекция и выставка на тему: «Терроризм и
искоренение в Чеченской Республике». Лектор-экскурсовод -

Х.И. Муцаева. В мероприятии приняли участие заместитель директора
учреждения, кандидат исторических наук, доцент И. Хатуев, а также
заместитель начальника отдела Центра противодействия экстремизму МВД
РФ по ЧР А. Эльмурзаев. Аудитория: сотрудники музея и посетители в
количестве 35 человек;
19 февраля в музее состоялась лекция на тему: «Чеченское общество в
борьбе против террора». Лекцию для сотрудников провел сотрудник музея
А.А. Юнусов. В лекции принимал участие М. Байсагуров старший сержант
полиции МВД по ЧР. Присутствовало 35 человек;
21 марта в музее в рамках реализации Единой концепции духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики, проведена очередная лекция-беседа на тему: «Терроризм глобальная проблема современности» для учащихся Центра образования
г. Гудермес.
Организованно
мероприятие
научным
сотрудником
Д.А.Илясовой. В мероприятии принял участие оперуполномоченный центра
по противодействии экстремизму МВД по ЧР Ю. Тагаев. В мероприятии
приняли участие 35 человек.
ГБУК «Краеведческий музей имени Х.А. Исаева»
22 января в музее проведена лекция для сотрудников учреждения на
тему: «Терроризм – угроза обществу». Организаторами мероприятия был
подготовлен материал об истории возникновения экстремистских и
террористических организаций, методах вербовки в них молодых людей, о
роли Интернета в распространении деструктивной идеологии. Участникам
встречи рассказали о том, какая ответственность предусмотрена
законодательством РФ за производство и распространение экстремистских
материалов, за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Ведущий мероприятия рассказал о правилах поведения в
экстренных ситуациях, при обнаружении подозрительных предметов и
появлении подозрительных лиц. В мероприятии приняло участие 14 человек.
19 февраля в музее проведена лекция на тему: «Чеченское общество в
борьбе против террора», с участием представителей ОМВД РФ по
Итум-Калинскому муниципальному району. В
мероприятии
приняло
участие 15 человек;
26 марта в музее проведена лекция для сотрудников на тему:
«Терроризм глобальная проблема современности», с участием представителя
ОМВД РФ по Итум-Калинскому муниципальному району. Число участников
встречи составило 16 человек.
ГБУ «Государственная галерея им. А.А. Кадырова»
15 января в галерее была проведена лекция для сотрудников на тему:
«Терроризм угроза человечеству». В качестве эксперта на мероприятие был
приглашен старший участковый УМВД России по г. Грозный, майор
полиции С.Х. Хациев. Цель мероприятия - объяснить сущность терроризма,
его типы и цели; совершенствование у сотрудников знаний о терроризме;
основ безопасности в ЧС; формирование общественного сознания и

гражданской позиции подрастающего поколения. Присутствовало 24
человека;
14 февраля для сотрудников учреждения проведена лекция по
профилактике правонарушений, связанных с проявлением терроризма и
экстремизма. 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 марта для посетителей галереи проведена профилактическая лекция
в рамках противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде.
Целью мероприятия является формирование в молодежной среде духовнонравственной
атмосферы
и
этнокультурного
взаимодействия.
Присутствовало 20 человек.
ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства»
18 января в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Вместе против экстремизма и терроризма». Цель мероприятия сплотить
всех в борьбе с распространением идеологии терроризма и экстремизма в
обществе. Беседу проводили заместитель директора ансамбля «Башлам»
С.С. Хажиханов и заведующий отделом ГБУ «ЦНТ» А.Х. Уциев.
Присутствовало 35 человек;
2 февраля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Земля без войны». Цель данного мероприятия – воспитание чувства
неприятия к насилию, терроризму и экстремизму. Присутствовало 47
человек;
2 марта в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Жить в мире с собой и с другими». Цель мероприятия – находить
компромисс в решении конфликтных ситуаций, развивать навыки
разрешения конфликтов, а также развить умение выслушать другого
человека. Беседу провел: А.С. Уциев. В беседе приняли участие 36 человек.
ГБУ «Центр народного творчества»
За отчетный период в ГБУ «ЦНТ» реализовались просветительские и
информационные мероприятия по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма.
18 января в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Вместе за созидание». На мероприятии присутствовало 35 человека;
2 февраля в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» прошло мероприятие в
формате круглого стола на тему: «Земля без войны». На мероприятии
присутствовали сотрудники учреждений культуры в количестве 35 человек;
2 марта в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошло мероприятие в форме
беседы на тему: «Жить в мире». На мероприятии присутствовали работники
подведомственных учреждений Министерства культуры Чеченской
Республики в количестве 33 человека.

ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа»
18 января проведен кинолекторий на тему: «Что такое экстремизм» с
последующим его обсуждением. Целью мероприятия являлось заострение
внимания детей на существующей ложной идеологии «патриотизма».
Присутствовало 12 человек;
25 февраля проведен классный час на тему: «Основные признаки
терроризма». В ходе урока было обращено внимание детей на цели
преследуемые террористами. Целью мероприятия было предостеречь от
случайных знакомств, напомнить
о необходимости советоваться со
взрослыми при общении с более старшими сверстниками. Присутствовало 14
человек;
4 марта состоялась беседа в коллективе: «Экстремизм в молодежной
среде». Обсуждались тенденции смешивания основ религии и средств
достижения преступных целей; влияние этого веяния на формирование
мировоззрения детей и молодежи. Обсуждались альтернативные пути
решения этой проблемы такие, как использование социальных сетей для
продвижения традиционного ислама. Присутствовало 16 человек.
ГБУ «Государственное управление по кинематографии»
В рамках профилактики терроризма и экстремизма в Чеченской
Республике, учреждением проведены следующие мероприятия:
15 января в СОШ № 3 с. Старые Атаги, проведено мероприятие на
тему: «Скажи терроризму - Нет!». В качестве лектора перед учащимися
выступил сотрудник учреждения М.А. Ибрагимов. Присутствовало 64
учащихся 7-9 классов;
23 января в Гимназии № 3 г. Грозного, главный специалистом
учреждения М.А. Ибрагимов проведена беседа с учащимися на тему: «Мы –
против терроризма». В беседе приняли участие 98 учащихся старших
классов;
9 февраля сотрудниками учреждения проведена комплексная беседа со
студентами ГБПОУ «Грозненский гуманитарно-технический техникум» на
тему: «Осторожно! Терроризм». Присутствовало 190 человек.
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж культуры
и искусства им. В.А. Татаева»
18 января проведена беседа со студентами по теме: «Патриотизм без
экстремизма». Беседа проходила в виде диалога. Прозвучало
предупреждение о необходимости быть более разборчивыми в выборе
друзей. Присутствовало 24 человека;
25 февраля в разных группах прошли классные часы на тему:
«Европейская конвенция по борьбе с терроризмом». Преподаватели ставили
своей целью обратить внимание на международную борьбу с проявлениями
терроризма, на существующую классификацию действий террористического
характера и нормы международного права и правонарушений. Участвовало
более 35 человек;
19 марта состоялась беседа в коллективе: «Опасность криминального
терроризма». Поднимались актуальные проблемы терроризма в мире,

влияние ложных идей на формирование мировоззрения подрастающего
поколения. Шел поиск путей решения этой проблемы. Предлагались
варианты воспитания в молодежи идеологии мира и толерантного отношения
к представителям всех народов мира. Присутствовало 22 человека.
ГБУ «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»
18 января в актовом зале ГБУК «РЦКиИ»» проведена беседа на тему:
«Вместе против экстремизма и терроризма». В беседе приняли участие:
заведующий методическим отделом «ЦНТ» Р.А. Кизаев, заместитель
директора ансамбля «Башлам» С-М. Хажиханов. В мероприятии приняли
участие 35 человек;
2 февраля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» прошла беседа с
работниками учреждений культуры Чеченской Республики на тему: «Земля
без войны». Беседу провел А.Х. Уциев – писатель, этнограф, член Союза
писателей ЧР. В мероприятии приняли участие 47 человек;
2 марта в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялась беседа на тему:
«Жить в мире с собой и с другими». В беседе приняли участие сотрудники
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства», ГБУК «Республиканский центр культуры
и искусства», ГБУ «Центр народного творчества» и ГБУ «Аргунский
Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».
Цель мероприятия – находить компромисс в решении конфликтных
ситуаций, развивать навыки разрешения конфликтов, а также развить умение
выслушать другого человека. Беседу провел: А.С. Уциев. В беседе приняли
участие 36 человек.
Государственные ансамбли
ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк»
им. М.А. Эсамбаева»
18 января состоялось ежемесячное плановое мероприятие по борьбе с
терроризмом на тему: «Вместе против экстремизма и терроризма». Цель
мероприятия - формировать уважение к культуре других народов,
толерантность, патриотизм; воспитывать чувство неприятия к насилию,
терроризму и экстремизму. На мероприятии присутствовало 35 человек;
2 февраля в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» состоялось мероприятие по
борьбе с терроризмом с работниками подведомственных учреждений
Министерства культуры ЧР на тему: «Земля без войны». На мероприятии
присутствовало 47 человек;
2 марта с коллективом ансамбля проведена профилактическая беседа
на тему: «Молодежь против экстремизма!». Цель мероприятия - объяснить
сущность терроризма, а так же формирование правильного общественного
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца
«Башлам» им. Х. Алиева»

18 января в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Международное сотрудничество по противодействию терроризму». В
беседе приняли участие А.Х. Уциев – заведующий отделом методической и
клубной работы ГБУ «ЦНТ», директор ГБУ ДПО «УМЦ» У.М. Саиев,
первый заместитель директора ГАУ «РДАПиТ «Башлам» им. Х. Алиева.
Присутствовало 35 человек;
2 февраля в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» совместно с коллективами
учреждений культуры проведено мероприятие по антитеррористической
работе на тему: «Международное сотрудничество по противодействию
терроризму». Присутствовало 47 человек;
2 марта в актовом зале ГБУ «РЦКиИ» проведена беседа на тему:
«Единая внешнеполитическая линия РФ в сфере антитеррористического
сотрудничества». В беседе приняли участие 36 человек.
ГАУ «Государственный ансамбль танца «Вайнах»
25 января в концертном зале «Вайнах» с коллективом ансамбля
проведена беседа на тему: «Как не стать жертвой террора». В беседе приняли
участие представители Департамента по связям с религиозными и
общественными организациями Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики. Слушали - 115 человек;
15 февраля в концертном зале «Вайнах» состоялась беседа на тему:
Терроризм – угроза обществу» На мероприятии присутствовали
представители общественности. Говорили об участившихся попытках
распространения радикальных идей в молодежной среде, механизмах
вовлечения в экстремистскую деятельность молодежи. В беседе приняли
участие 127 человек;
15 марта в концертном зале «Вайнах» прошло мероприятие по
профилактике терроризма и экстремизма на тему: «Религиозный
экстремизм». Представитель духовенства говорил о необходимости борьбы с
экстремизмом, в том числе и религиозно окрашенным. В мероприятии
приняли участие 100 человек.
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
11 января с артистами ансамбля «Нохчо» состоялась профилактическая
беседа на тему: «Терроризм и экстремизм в молодежной среде».
Представители Министерства ЧР по делам молодежи рассказали артистам о
том, что под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов, в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и
убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций. У каждого из
присутствовавших была возможность задать интересующие их вопросы;
1 февраля во дворце танца «Вайнах» для артистов ансамбля
организовано мероприятие в рамках профилактики терроризма и
экстремизма. На встрече присутствовали представители Министерства по
делам молодежи ЧР и богослов Р.С. Эхаев;

15 марта прошел сольный концерт ансамбля «Нохчо» в Наурском
муниципальном районе ЧР, проводимый в рамках мероприятий,
направленных на профилактику терроризма и экстремизма. Праздничное
мероприятие прошло в СДК с. В. Наур. На мероприятии присутствовало
свыше 300 зрителей.
Всего за I квартал 2018 года государственными учреждениями
Министерства культуры Чеченской Республики в области профилактики и
противодействия терроризму проведено 78 мероприятий. Из них 38
разъяснительных бесед и 18 лекций посвященных данной тематике.
Проведено 2 круглых стола, организовано 2 показа документальных
видеороликов, 2 тематических часа, 1 учебно-методический семинарсовещание на тему: «Антитеррористическая защищенность объектов
(территорий) в сфере культуры Чеченской Республики», практические учения
по действиям сотрудников учреждения при возникновении чрезвычайной
ситуации.
Образовательными учреждениями культуры в рамках профилактики
терроризма и экстремизма в молодежной среде проведены 2 классных часа во
всех учащихся группах.
Библиотечными учреждениями организовано 8 книжных выставок,
освещающих проблему терроризма и экстремизма в современном обществе.
Проведены 2 флеш-моб акции, с раздачей брошюр и памяток на улицах
города. Продолжена работа по проведению социологического опроса: «Мы
против насилия и экстремизма» среди учащихся старших классов школ
г. Грозного. Социологический опрос продлится до конца текущего года.
Музейными учреждениями организована 1 тематическая выставка.
В рамках проведенных мероприятий охвачено 4100 человек.
За отчетный период проведены выездные концертные мероприятия
артистов ЧГФ им. А. Шахбулатова и государственных ансамблей Чеченской
Республики в сельских поселениях республики в рамках профилактики
терроризма и экстремизма в молодежной среде.
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
по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики - Х.Х. Селимова

