Информация о проведении мероприятий по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма в МАУК «Калининградская ЦБС
за 1 квартал 2021 года
Библиотеки МАУК «Калининградская ЦБС» организуют и проводят
культурно-просветительные мероприятия, направленные на противодействие
идеологии терроризма, несущие идеи гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, патриотического, духовно-нравственного
воспитания.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Библиотеки МАУК «Калининградская ЦБС» ведут планомерную
профилактическую работу для различных групп молодежи и подростков.
Учитывая актуальность проблемы, возникает необходимость реализации
целостной профилактической системы, целью которой является создание
условий для формирования у подростков устойчивых жизненных установок. В
Центральной детской библиотеке им. С.В. Михалкова (ул. П. Морозова, 2)
реализуется проект «Безопасный мир Интернета». В рамках проекта состоялся
час информации к Всемирному дню безопасного Интернета «Всем полезен спору нет, безопасный Интернет» и час кибербезопасности «И опасный, и
полезный - (нтернет нам всем известный», в рамках которого состоялся показ
социальных роликов. С соблюдением эпидемиологических мер в мероприятиях
приняли участие 31 человек.
В целях профилактики экстремизма и терроризма з библиотеке мкр.
Прибрежный (ул. Парковая, 1) состоялась беседа у книжной выставки
«Культура против террора». На ней представлены книги, которые помогут не
только выжить в любых экстремальных ситуациях и выработать модель
правильного поведения при угрозе теракта, не стать жертвой террора, но и
повысить свой культурный уровень, обрести знания, которые позволят
противостоять идеологической атаке. В беседе-диалоге приняли участие
пользователи библиотеки (17 человек).
В целях гармонизации межнациональных отношений библиотеки
знакомят горожан с культурой различных народов, проживающих на
территории Калининграда и Калининградской области, создают условия для
воспитания толерантного отношения.
На онлайн-площадках Калининградской ЦБС состоялась онлайнвстреча, организованная библиотекой им. космонавта А.А. Леонова (пр. Мира,
62), к 245-летию Людвикаса Резы с калининградским историком, краеведом Б.
Адамовым. Людвикас Реза, профессор Кёнигсбергского университета был
собирателем и издателем литовских народных песен, но, главное, он открыл
миру «литовского Пушкина», основоположника литовской литературы —
Кристионаса Донелайтиса. На платформе Zoom в библиотеке им. космонавта
А.А. Леонова (пр. Мира, 62) состоялась презентация анимационного фильма
«Мартинас Мажвидас», посвящённого 510-летию со дня рождения литовского
первопечатника и писателя. В ней приняли участие 42 человека. Фильм создан в
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2020 году участниками дистанционного творческого лагеря «Наследие-7»,
школьниками и студентами Калининградской области, изучающими литовский
язык и литовскую этническую культуру, студентами Вильнюсского колледжа
технологий и дизайна, студентами гимназии «Lietuviu namai», студентами
третьего и четвертого курсов Европейского гуманитарного университета.
Руководители творческих мастерских анимации: Валентас Ашкинис (Вильнюс,
Литва) и Юрате Лейкайте-Ашкинене (Вильнюс, Литва). Кураторы: Татьяна
Павлова (Советск) и Елена Васильева (Калининград). Руководитель творческого
проекта - заслуженный учитель Российской Федерации Алексей Бартникас.
Презентация литературно-художественного и общественно-политического
журнала «Берега» № 1 (43)-2021 с участием ведущих авторов состоялся в
библиотеке им. космонавта А.А. Леонова (пр. Мира, 62) на платформе Zoom. В
презентации приняли участие такие известные авторы, как Николай Бурляев,
Вячеслав Куприянов, Владимир Федоров, Ираиде Кельмелене (Литва), Ваагн
Карапетян (Канада).
В библиотеке мкр. Космодемьянского (ул. Карташова, 111) было
показано видео-путешествие «Звонят Рождественские колокола» по Храмам
России. В нем приняли участие 9 пользователей библиотеки. Библиотека мкр.
Космодемьянского (ул. Карташова, 111) приняла участие в V муниципальном
открытом поэтическом онлайн-конкурсе «В начале было слово...»,
организованном Воскресной школой «Родник» и ДК «Машиностроитель». В
Конкурсе приняли участие 65 человек. Номинации конкурса: Пасхальная тема в
русской литературе; «Князь Александр Невский — Святой. Защитник Руси.
Исторический деятель» (к 800-летию со дня рождения Святого благоверного
князя Александра Невского); Край родной — Калининград (к 75-летию
Калининградской области).
В детской библиотеке им. Г.Х. Андерсена (ул. Грига, 5) работает проект
«Ларец народных сокровищ». За 1 квартал 2021 года в рамках проекта
состоялись беседы по фольклору и традициям коренных народов Севера
«Сиянье северного чуда»; народов Поволжья «Восточная сказка на берегах
великой реки»; народов Урала «Земные огни самоцветов в торжественном
сумраке гор». Беседы состоялись с с соблюдением всех эпидемиологических
норм с пользователями библиотеки и учащимися Семейной НеШколы, всего 44
человека.
Библиотека № 11 (ул. Можайская, 65-67) работает по программе «Мы —
славяне». В рамках программы состоялись интерактивные мероприятия
«Верования славян: мифология» и «Магические существа: суеверия и обереги».
Мероприятия состоялись с с соблюдением всех эпидемиологических норм с
пользователями библиотеки, всего 41 человек.
Основной задачей праздника «Международный день родного языка»
можно назвать содействие языковому и культурному разнообразию в мире.
Родному языку необходимо уделять очень большое внимание, так как он
является инструментом общения, размышления и восприятия, описывает наше
видение мира. В 2021 году к Международному дню родного языка состоялись
мероприятия как оффлайн, так и онлайн. В период пандемии мероприятия

проходили в режиме нон-стоп и для индивидуальных пользователей библиотек.
Это были: познавательные беседы, викторины, громкие чтения, литературно
познавательные игры. Также состоялась скайп-конференция. Всего в
мероприятиях приняли участие 154 человека.
Мероприятия, направленные на отторжение идеологии экстремизма,
сепаратизма, терроризма были приурочены к Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 2021 году были
проведены различные по форме и подаче материала мероприятия. Это были и
онлайн-презентация в ознаменование присвоения школе № 38 имени майора
В.М. Борисова и онлайн-презентация о героизме советских солдат в Афганской
войне; патриотические акции и обзоры книжных выставок; индивидуальные
беседы и викторины. Несмотря на особые условия, в период пандемии
продолжилась работа с участием воинов-интернациоыалистов. Мероприятия
прошли в режиме нон-стоп, были записаны их видеообращения к читателям и
размещены в социальных сетях. Всего в этих мероприятиях приняли участие
205 пользователей библиотеки.
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