
Отчет
о работе библиотек МБУ «ЦБС»

по профилактике экстремизма в 2019 г.

КМеждународному дню родного языка

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
вен-ный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглашенн
ые

гости

Освещение в СМИ

Поэтический фуршет
«Язык, созданный для
поэзии»

28 февр. Б-ка
Первом
айского
ГП

Л/о
«Надежда»

1 раз 9 чел.

ВСЕГО: 1 раз 9 чел.

Ко Дню православной книги

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
венный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглашен-
ные
гости

Освещение в СМИ

День православной
книги «Книжные тайны
православия»

14 марта МЦБ ЧГКиПит 1 раз 43 чел. Отец Сергий,
отец А.Носок,

отец
Александр

http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/407-knizhnye-tajny-

pravoslaviya.html

Православная беседа
«Главная книга всех
времен»

14,15
марта

МЦДБ Шк. №10
4,5 кл.

3 раза 92 чел. http://cbsk.ru/novosti/406-
pervoj-pravoslavnoj-knige-

apostol-455-let.html

http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/407-knizhnye-tajny-pravoslaviya.html
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http://cbsk.ru/novosti/406-pervoj-pravoslavnoj-knige-apostol-455-let.html


Беседа-познание «Из
истории древнерусской
книжности»

13 марта Ф. № 1 Шк. №19
7 кл.

1 раз 27 чел. Отец
Алексий
(Спицын)

Рекомендательная
беседа «К душе своей
найди дорогу»

26 марта Ф. № 2 Читатели 1 раз 10 чел.

Час общения
«Духовных книг
божественная
мудрость»

13 марта БСЧ Шк. № 9
4 кл.

1 раз 16 чел.

День православной
книги «Дарованные
небесами строки»

14марта БПГП Читатели 1 раз 4 чел.

ВСЕГО: 8 192

Ко Дню славянской письменности и культуры

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
венный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглашенн
ые

гости

Освещение в СМИ

Конкурс русских
пословиц и поговорок
«Доброе слово сказать
– посошок в руки дать»

24 мая МЦБ Шк.№3
4а,б кл.,
ДОУ №8

4 раза 95 чел. http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/473-biblioteka-na-vyrost-
2.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/467-dobroe-slovo-skazat-
pososhok-v-ruki-vzyat.html

Литературный час
«Если знаешь Аз и
Буки…

22 мая МЦБ Шк.№ 10
5а,б кл.,

2 раза 47 чел. http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/463-kto-znaet-az-da-

buki-tomu-i-knigi-v-ruki.html

http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/473-biblioteka-na-vyrost-2.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/473-biblioteka-na-vyrost-2.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/473-biblioteka-na-vyrost-2.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/467-dobroe-slovo-skazat-pososhok-v-ruki-vzyat.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/467-dobroe-slovo-skazat-pososhok-v-ruki-vzyat.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/467-dobroe-slovo-skazat-pososhok-v-ruki-vzyat.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/463-kto-znaet-az-da-buki-tomu-i-knigi-v-ruki.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/463-kto-znaet-az-da-buki-tomu-i-knigi-v-ruki.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/463-kto-znaet-az-da-buki-tomu-i-knigi-v-ruki.html


Театрализованный
праздник «Азбука - к
мудрости ступенька»

22 мая МЦДБ Шк. №3,7
1-е кл.

1 раз 191 чел. Совместно
с ДШИ

http://cbsk.ru/novosti/462-
sozdatelyam-russkoj-
pismennosti.html

Презентация
«Первоучители добра,
вероучители народа:
Кирилл и Мефодий»

23 мая Ф. № 1 Щк.№11
3 кл.

1 раз 32 чел.

Познавательная игра
«Родной язык наш –
русский»

22 мая Ф. № 2 Щк.№22
8 кл.

1 раз 16 чел.

Познавательный час
«Наследие Кирилла и
Мефодия»

28 мая Ф. № 4 Щк.№8
5 кл.

1 раз 28 чел.

Библиотечный урок
«Почему мы так
говорим? Слово и его
биография»

21мая Ф. № 5 Щк.№14
2,4 кл.

2 раз 61 чел.

Обзор «Пока язык
храним…»

24мая БПГП Читатели-
дети

1 раз 5 чел.

ВСЕГО: 13 475

В День славянской письменности и культуры в библиотеках прошли мероприятия, посвященные создателям
алфавита для одного из славянских языков, братьям Кириллу и Мефодию. Значение этого события для славянских народов
трудно переоценить.

http://cbsk.ru/novosti/462-sozdatelyam-russkoj-pismennosti.html
http://cbsk.ru/novosti/462-sozdatelyam-russkoj-pismennosti.html
http://cbsk.ru/novosti/462-sozdatelyam-russkoj-pismennosti.html


В межпоселенческой центральной библиотеке был проведен конкурс русских пословиц и поговорок «Доброе слово
сказать, посошок в руки взять» среди учащихся 4-х классов школы № 3. Вместе с библиотекарем ребята совершили
путешествие в старину, познакомились с создателями славянской азбуки братьями-просветителями Кириллом и Мефодием, и
первым книгопечатником Иваном Фёдоровым. С большим интересом ребята узнали о том, чем отличается глаголица от
кириллицы, шифровали свои имена при помощи славянских рун, составляли анаграммы. Завершилось мероприятие
конкурсом русских пословиц про азбуку, грамоту, про великий русский язык. Это же мероприятие было проведено в старшей
и подготовительной группах ДОУ № 8.

Сотрудники межпоселенческой центральной детской библиотеки совместно с Детской школой искусств в День
славянской письменности и культуры подготовили театрализованный праздник «Азбука – к мудрости ступенька», на
котором первоклассников школ района удивили конкурсно - развлекательной программой с участием театрализованных
героев: Азбуки, Буратино, Мальвины и Закорюки. Вместе с героями дети спасли Азбуку, украденную Закорюкой, отгадывали
загадки про буквы, возвратили потерянные вещи в сказки и собрали слово «Книга». А юные артисты ДШИ порадовали своих
сверстников веселыми песнями.

Жизни двух византийских монахов Кирилла и Мефодия и их вкладу в создание азбуки была посвящена познавательная
беседа «Первоучители добра, вероучители народа», проведенная сотрудниками библиотеки – филиала № 1 для
третьеклассников школы № 11.

Подобное мероприятие состоялось для учащихся пятого класса школы №8 и свободно приходящих в этот день в
библиотеку – филиал № 4 ребят. Мероприятие прошло в форме познавательного часа «Наследие Кирилла и Мефодия».
Ребята узнали немало интересного из истории появления этого праздника и познакомились с биографией и подвигом великих
славянских подвижников. Мероприятие закончилось блиц - опросом. Пятиклассники ответили на все вопросы библиотекаря,
что свидетельствовало об их интересе и внимании к данной теме.



Ко Дню России

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
вен-ный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглашенн
ые

гости

Освещение в СМИ

Литературное
путешествие «Сказки
народов мира»

11 июня МЦБ ДОУ №8 2 раза 67 чел. http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/484-skazki-narodov-

mira.html
Слайд-обзор «Россия –
все мы: ты и я!»

11 июня МЦДБ Читатели 2 раза 47 чел.

Музыкальная шкатулка
«Диво дивное – песня
русская»

10, 14
июня

Ф. № 1 Лагерь шк.
№19, 11

3 раза 86 чел. http://cbsk.ru/novosti/483-
divo-divnoe-pesnya-

russkaya.html
Обзор у книжной
выставки «Тебя по-
славянски называли –
Россия»

11 июня Ф. № 2 Читатели 1 раз 8 чел.

Познавательная
викторина «Россия –
Родина моя!»

13 июня Ф. № 2 Читатели –
дети

1 раз 10 чел.

Час патриотизма «Мы
гордимся тобою,
Россия!»

10 июня Ф. № 4 Лагерь шк.
№8

4 раза 76 чел.

Устный журнал
«Символы Российского
государства»

11 июня Ф. № 5 Лагерь шк.
№14

2 раза 40 чел.

Обзор просмотра
«Русь, Россия, Родина»

11 июня БПГП Читатели –
дети

1 раз 12 чел.

ВСЕГО: 16 346

http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/484-skazki-narodov-mira.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/484-skazki-narodov-mira.html
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http://cbsk.ru/novosti/483-divo-divnoe-pesnya-russkaya.html
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Цикл мероприятий «Экстремизм – «зловещая тень» над миром»

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
вен-ный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько раз
проведено

Количест
во

участник
ов

Приглашен
ные
гости

Освещение в СМИ

Консультация –
инструктаж
«Противодействие
экстремизму и
терроризму».

31 мая МБО
МЦБ

Библиотека
ри ЦБС

1 раз 33 чел. Кетов Н.Д.
помощник
прокурора
города

Открытый разговор
«Нет молодежному
экстремизму»

15 ноября МЦБ шк. № 10
трудные
подр.

1 раз 34 чел. Енборисова
И.В, спец-т

ОДН,
Скоробогато

ва Т.М.
инспектор
Упр.обр.

Час информации «Что
такое экстремизм?»

15 ноября МЦДБ Читатели 1 раз 21 чел.

Урок безопасности
«Опасный вирус
ненависти –
экстремизм»

20 сент. Ф. № 1 Шк. № 19
8 кл.

1 раз 18 чел.

Урок - предупреждение
«Это экстремизм!
Задумайся…»

17
октября

Ф. № 2 Шк. №4
9 кл.

1 раз 18 чел.

Урок - обсуждение
«Экстремизм – путь в
никуда»

3
сентября

Ф. № 4 Шк. №8
8 кл.

1 раз 9 чел.



Профилактическая
беседа «Экстремизм: я
предупрежден!»

8октября Ф. № 5 Шк. №14
5 кл.

1 раз 26 чел.

Тематический час
«Экстремизм - беда
XXI века»

9
сентября

БСЧ Шк. №9
5 кл.

1 раз 22 чел.

Час общения
«Опасность
экстремизма»

8ноября БПГП Читатели 1 раз 5 чел.

ВСЕГО: 9 186

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма – слишком сложная задача, и даже в небольшой библиотеке
необходимо комплексно подходить к ее решению, задействовав все имеющиеся ресурсы.

Во всех библиотеках ведется регулярная работа по сверке «Федерального списка экстремистских материалов,
опубликованного на сайте Министерства юстиции РФ», с алфавитным каталогом и фондами библиотек ЦБС.

В ЦБС разработана долгосрочная программа по профилактике экстремизма
на 2018-2020 гг. Мероприятия объединены в тематические циклы. В 2019 году цикл мероприятий назывался «Экстремизм
– «зловещая тень» над миром».

В рамках цикла помощник прокурора города Коркино Н.Д. Кетов провел для сотрудников МБУ «ЦБС» консультацию –
инструктаж «Противодействие экстремизму и терроризму». В ходе консультации он ответил на вопросы библиотекарей
о существовании данной проблемы в Коркинском муниципальном районе.

В течение года сотрудники библиотек провели для читателей следующие мероприятия:
 Урок безопасности «Опасный вирус ненависти – экстремизм» проведён для учащихся 8 класса школы №19

сотрудником филиала №1. На уроке подростки узнали, что такое экстремизм, и то, что экстремистские взгляды и действия –
это прямой путь к нарушению закона.

 Во время беседы «Я предупреждён!» библиотекарь филиала № 5 рассказала пятиклассникам, что такое
«экстремизм», о том какие виды экстремизма бывают, каким образом вербуют молодых людей в различные экстремистские
группировки и какие нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не попасть в сети экстремистов.

 Подобный разговор состоялся на тематическом часе «Экстремизм - беда XXI века», проведенный сотрудниками
библиотеки семейного чтения с пятиклассниками школы № 9.



 В рамках дискуссионного клуба «Шаг вперед» библиотекари МЦБ организовали встречу трудных подростков
школы № 10 и сотрудников правоохранительных органов на тему «Откровенный разговор: нет молодежному
экстремизму». А с девятиклассниками школ № 10, 9, 2 был проведен экспресс-опрос «Отношение молодежи к
экстремизму».

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
вен-ный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглаш
енные
гости

Освещение в СМИ

Урок безопасности
«Терроризм – угроза
миру»

9
сентября

МЦБ Шк. №2 т.
кл.

3 раза 82 чел.

Беседа - презентация
«Уроки Холокоста –
путь к толерантности»

10
сентября

Ф. № 2 Шк. №22
9 кл.

1 раз 17 чел.

Классный час «Беслан…
Боль и скорбь всей
планеты»

3
сентября

БСЧ Шк. №7
3-е кл.

2 раз 60 чел.

Информационно –
литературная выставка
«Терроризм в
литературе и жизни»

3
сентября

БПГП Читатели 1 раз 7 чел.

ВСЕГО: 7 166

Противодействию идеологии терроризма были посвящены мероприятия, проведенные в библиотеках в День
солидарности в борьбе с терроризмом.

«Уроки Холокоста - путь к толерантности» - так называлась беседа-презентация, подготовленная библиотекарями
филиала № 2 для старшеклассников. Школьникам объяснили значение греческого слова «холокост» - уничтожение. Ребята



посмотрели страшные кадры о зверствах фашистов, архивные документы и фотографии. Узнали о причинах нацистского
геноцида, о Варшавском гетто, о памятных местах жертв Холокоста, о концентрационных лагерях. Просмотр презентации
завершился ее обсуждением. Ведущие поговорили с подростками о толерантности, о том, что нужно быть терпимее друг к
другу. В конце беседы были подведены итоги и сделаны выводы.

На классном часе «Беслан.... Боль и скорбь всей планеты»», проведенный библиотекарем БСЧ, разговор шел об одной
из самых скорбных страниц современной истории – Бесланской трагедии 2004года. Ребята узнали о том, что такое
«терроризм», чем он опасен, как ему можно противостоять и предупреждать его возникновение.

И еще одно мероприятие - урок безопасности «Терроризм - угроза миру» проведен библиотекарями МЦБ со
старшеклассниками школы №2 в память о трагедии в Беслане.

Ко Дню народного единства
Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
венный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглаш
енные
гости

Освещение в СМИ

Семинар – практикум
«Ярмарка этнических
культур»

26
февраля

МБО
МЦБ

Библиотека
ри ЦБС

1 раз 19 чел. http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/397-yarmarka-
etnicheskikh-kultur-v-

biblioteke.html
Выставка -исторический
ракурс «Не забудет наш
народ доблесть русских
воинов»

1 ноября МЦБ Приходящи
е читатели

1 раз 12 чел.

Информационный час
«День, который нас
объединяет»

1 ноября МЦДБ Приходящи
е читатели

1 раз 21 чел.

Урок толерантности
«Родной земли
многоголосья»

22, 25
окт.

Ф. № 1 Шк. № 11
2 кл.,

ДОУ № 25

2 раз 49 чел.

http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/397-yarmarka-etnicheskikh-kultur-v-biblioteke.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/397-yarmarka-etnicheskikh-kultur-v-biblioteke.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/397-yarmarka-etnicheskikh-kultur-v-biblioteke.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/397-yarmarka-etnicheskikh-kultur-v-biblioteke.html


Устный журнал
«Выдающиеся воины
России»

30 окт. Ф. № 2 Приходящи
е читатели

1 раз 11 чел.

Беседа-презентация
«Единым духом мы
сильны»

6 ноября Ф. № 2 Шк. №22
9 кл.

1 раз 17 чел.

Час единения «Славься,
Русь – Отчизна моя!»

23
октября,
5 ноября

Ф. № 4 Шк. №8
2,3,4 кл.
Шк. №8
2 кл.

6 раз 159 чел.

Патриотический час
«Когда мы едины, мы -
непобедимы!»

5 ноября Ф. № 5 Шк. №14
5 кл.

1 раз 30 чел.

Информационный час
«Будем жить в единстве
дружном»

1,5,6
ноября

БСЧ ДОУ №18,
шК.№7,10

5 раз 123 чел.

Информационная
выставка «Из нас
слагается народ»

1 ноября БПГП Читатели-
дети

1 раз 9 чел.

ВСЕГО: 20 450



КМеждународному дню толерантности

Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
вен-ный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглаш
енные
гости

Освещение в СМИ

Урок толерантности
«Право быть другим»

15 ноября МЦБ Шк. №10
8,9 кл.
Шк. №3
4-е кл.

3 раза 101 чел. http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/559-vospitanie-

dobrotoj.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-
mcb/554-pravo-byt-drugim-
urok-tolerantnosti.html

Полигон мнений
«Многонациональное
разноцветье»

26 нояб,
3 дек.

МЦДБ Шк. № 2,10
5 кл.

2 раз 105 чел. http://cbsk.ru/novosti/568-
uchimsya-byt-dobree.html

Устный журнал
«Толерантность – дорога
к будущему»

20 ноября Ф. № 2 Читатели 1 раз 11 чел.

Игра – тренинг
«Планета
Толерантности»

22 ноября Ф. № 4 Шк. №2
5-8 кл.

1 раз 20 чел.

Урок толерантности
«Толерантность
сегодня – мир навсегда»

12 ноября Ф. № 5 Шк. №14
6 кл.

1 раз 23 чел.

Познавательная
программа «Магия
национальной сказки»

7,8 нояб. БСЧ ДОУ № 30 2 раза 42 чел.

Обзор «На земле
друзьям не тесно»

16 ноября БПГП Читатели-
дети

1 раз 5 чел.

ВСЕГО: 11 307

http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/559-vospitanie-dobrotoj.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/559-vospitanie-dobrotoj.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/559-vospitanie-dobrotoj.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/554-pravo-byt-drugim-urok-tolerantnosti.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/554-pravo-byt-drugim-urok-tolerantnosti.html
http://cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/554-pravo-byt-drugim-urok-tolerantnosti.html
http://cbsk.ru/novosti/568-uchimsya-byt-dobree.html
http://cbsk.ru/novosti/568-uchimsya-byt-dobree.html


Тематическая программа библиотеки – филиала № 1 «Пестрое царство - земное государство»

На мероприятиях этой программы юные читатели познакомились с многообразием народов, проживающих на

территории России, их обычаями и традициями. Мероприятия проводились в форме уроков народоведения. Каждый урок

сопровождался презентацией и музыкой, что придавало встречам особый колорит. Программа получилась удачной.
Форма проведения и
название мероприятия

Дата
проведе -

ния

Ответст
вен-ный

за
проведе
ние

Аудитория Сколько
раз

проведено

Количест
во

участник
ов

Приглаш
енные
гости

Освещение в СМИ

Урок народоведения
«Народы России:
русские, украинцы,
белорусы»

13 марта Шк. № 11
3, 4 кл.

2 раза 64 чел.

Урок народоведения
«Народы России:
Башкиры, татары,
чуваши»

25 апреля Шк. № 11
3 кл.

1 раз 32 чел.

Урок народоведения
«Народы России: Ненцы
и другие народы
Севера»

16 окт Шк. № 11
4 кл.

1 раз 32 чел.

Урок народоведения
«Народы России:
карелы, калмыки,
буряты»

9 октября Шк. № 11
4 кл.

1 раз 33 чел.

Урок мужества «Вставай
страна огромная (о
дружбе народов,
победивших фашистов)»

16 мая Шк. № 11
3 кл.

1 раз 32 чел.



Урок народоведения
«Народы России:
народы Кавказа»

13 ноября Шк. № 11
4 кл.

1 раз 33 чел.

Урок толерантности
«Родной земли
многоголосье»

23
октября

Шк. № 22
3 кл.

1 раз 17 чел.

Новогодний
калейдоскоп «Истории
про Кыш Бабая,
Паккайне и Белого
старца…(какие Деды
Морозы живут в
России)»

17, 19
декабря

Шк. № 11
2,4 кл.

2 раза 57 чел.

ВСЕГО: 10 300
Всего по данному направлению в библиотеках МБУ «ЦБС» проведено 95 мероприятий, на которых

присутствовали 2431 человек.
Директор МБУ «ЦБС» Д.А.Жужгин


