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Предупреждён —
значит вооружён
МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА!
К сожалению, время от времени в нашем многонациональном
и многоконфессиональном государстве появляются организации различного
толка, использующие этнические, религиозные, культурные, нравственные
аргументы, чтобы осложнить внутриполитическую обстановку в стране.
Особую опасность представляют попытки экстремистов расширить свои
ряды за счёт молодёжи. В целях противостояния подобным действиям
в учреждениях образования и культуры, в том числе публичных библиотеках,
проходят просветительские мероприятия, направленные на профилактику
радикальных настроений и противодействие распространению идеологии
терроризма. В НБ Чувашской Республики такие ежегодные встречи стали
традиционными.

Ориентиром в массиве
разноплановой
антитеррористической
информации служит виртуальная
выставка «Террор без будущего!
Будущее без терроризма»,
размещённая на сайте
библиотеки (http://www.nbchr.ru/
virt_ter/index.html).
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Поднимая тему экстремизма и терроризма в молодёжной аудитории, сотрудники
библиотеки стремятся не только разъяснить их сущность и опасность, предупредить о мерах ответственности за преступления, призвать к бдительности и соблюдению мер безопасности, но и содействовать формированию положительных межличностных отношений и межнационального сотрудничества. А залогом этого являются
высокий уровень образования и культуры, понимание традиций разных этнических
групп, следование принципам патриотизма и толерантности, проявление дружелюбия и добрых чувств к окружающим. Привлечь юношество к обсуждению данной социальной проблемы помогают разнообразные формы и методы работы, участие авторитетных специалистов, общественных деятелей и молодёжных лидеров.
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ОЗНАКОМИТЬ, НАУЧИТЬ,
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
Урок правовой культуры «Стоп, экстремизм!»
проводился с целью предостеречь подростков
от участия в незаконных религиозных объединениях и иных организациях. В качестве примера, конечно же, вспомнили громкую историю
Варвары Карауловой, студентки философского факультета МГУ, втайне от всех отправившейся в Исламское государство (запрещено на
территории РФ). Вниманию присутствующих
были предложены терминологический аппарат с толкованием, обзор законодательной базы
и характерных случаев проявлений радикальных
настроений и вербовки в ИГИЛ. Начальник отделения Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по Чувашской
Республике остановился на мерах ответственности и наказания за подобные действия, дал оценку ситуации в городе и регионе, показал документальный фильм по теме. Организаторы урока
уточнили, что перечень запрещённых организаций размещён на сайте Министерства юстиции
РФ (http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret),
а также сообщили телефоны «горячей линии».
Другой урок антитеррористической направленности был проведён для юношей — студентов вузов при активном участии военно-патриотического клуба «Барс», действующего при
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Деятельность этого объединения
направлена на изучение истории Отечества,
подготовку к службе в армии, поддержку полиции во время проведения городских праздников. Ребята показали комплекс примеров противодействия вооружённому нападению, приёмы
обороны в случае нападения, ответили на вопросы из зала.
Тема общественной безопасности затрагивалась в рамках встречи молодёжной аудитории
с сотрудниками Главного управления МЧС России
по Чувашской Республике. В выставочном зале
была развёрнута уникальная экспозиция, где
кроме книг, журналов и фотографий демонстрировались предметы вооружения и боевой экипировки, средства связи, макеты спасательной техники, детские творческие работы. Специалисты
в ходе рассказа о своей профессии напомнили правила поведения в чрезвычайной ситуации,
предупредили о непредсказуемых последствиях
сомнительных предложений.
Информационный час «Гражданская оборона — дело всех и каждого» провели сотрудники отдела планирования мероприятий гражданской обороны ГУ МЧС России по Чувашской
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Республике. Они рассказали об общественных
угрозах разного порядка, мерах защиты населения, работе спасателей, показали научнопопулярный фильм по теме, продемонстрировали
противогазы и специальные костюмы. Подростки
примерили на себя защитное облачение, получили наставления практического характера.

ПРИСЛУШАЕМСЯ К КОЛОКОЛУ МИРА


Независимо от темы
мероприятия в День
солидарности против
терроризма всегда
объявляется
минута молчания,
что напоминает
студентам
о важности
и актуальности
звучащей проблемы

Дни солидарности против терроризма всегда собирают многочисленные аудитории. Перед молодыми людьми выступают представители органов
местного самоуправления, прокуратуры, лидеры
молодёжных общественных объединений. Затем
демонстрируются видеофильмы («Терроризм как
реклама», «Граждане Беслана», «У терроризма
нет будущего!», «Беслан»). Памяти жертв террористических актов объявляется минута молчания.
Эти акции всегда имеют высокое гражданское
звучание, находят горячий отклик в сердцах ребят.

Продолжением информационного часа стал тренинг безопасности, в рамках
которого заместитель начальника отдела планирования мероприятий гражданской
обороны Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, подполковник
внутренней службы А. Ермаков (справа) на практике показал, как действовать
в случае возникновения химической угрозы
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Первый Колокол мира появился
летом 1954 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
как напоминание о трагедии Хиросимы и Нагасаки.
Впоследствии такие символы установлены
во многих городах земного шара. Ежегодно
21 марта они звучат как призыв к дружбе
и взаимопониманию всех людей на планете.
В России церемония «Колокол мира в День Земли»
проводится с 1998 г. в Международном центремузее имени Н. Рериха в Москве по инициативе
и под патронатом лётчика-космонавта СССР,
Героя Советского Союза А. Березового.

в жизни гражданского общества. А что для нас
значит мир? С чего он начинается? Что мы можем сделать для него? Эти вопросы звучат на каждом таком мероприятии. Участниками встречи
в разные годы становились представители власти, науки, культуры, искусства, литературы, общественных организаций. В контексте сообщений всегда звучит антитеррористическая тема.
В программу включается аудиозапись Колокола
мира, проходит минута молчания памяти жертв
военных конфликтов. Молодым людям предлагаются различные формы досуга, анонсируются
новые проекты и акции, направленные на нравственное и интеллектуальное развитие, правовое просвещение, межкультурное взаимодействие и творческое содружество.

ПО СТРАНИЦАМ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ
Вечера интернациональной дружбы объединяют студентов чебоксарских вузов, техникумов
и колледжей, в том числе прибывших из разных
регионов: Украины, Таджикистана, Татарстана,
Туркменистана, стран Африки. Программа этих
мероприятий включает, как правило, приветствия официальных лиц, обмен сообщениями
о национальных традициях, народных праздниках, совместных проектах, содействующих
межкультурному взаимодействию, формированию толерантности, гражданской активности.
Праздничное настроение и дружелюбную атмосферу создают музыкально-поэтические выступления, конкурсно-игровые формы, флешмобы, фотосессии.
Ежегодно 21 сентября, в Международный
день мира, проводятся открытые уроки, тема которых — сохранение согласия и стабильности
на земле, активное участие каждого человека

Вечера интернационального общения сблизили азербайджанца С. АЗИЗОВА,
русского О. НИКИФОРОВА, чуваша А. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА и индуса Б. БАЧЧАНА

62

Так, в 2014 г., когда в чебоксарские вузы и техникумы были зачислены украинские студенты —
дети беженцев из зон военного конфликта, состоялось их знакомство с лидерами молодёжных
объединений, были запланированы совместные
спортивные и творческие встречи, интеллектуальные игры, а специалисты Министерства образования и молодёжной политики Чувашской
Республики уточнили права и льготы новых жителей, пригласили к активному участию в жизни
местного сообщества.
В 2015 г. в открытом уроке мира приняли участие сотрудники МЧС, побывавшие в «горячих точках»; писательница, член
Республиканского совета женщин Е. Светлая;
руководитель Чебоксарской городской нацио
нально-культурной автономии «Еврейская община» М. Лавин; руководитель Центра китайского языка и культуры при ЧГПУ имени
И. Яковлева, кандидат исторических наук, доцент Е. Сухова. За круглым столом не только
обсуждались темы сохранения мира на земле и необходимости усиления патриотического
воспитания, но и звучали авторские песни под
гитару, стихи. Участникам анонсировали книгу А. и Л. Паниных-Павловых «Секретная трасса АЛСИБ» о подвиге лётчиков, в годы войны
перегонявших самолёты из Америки в СССР;
предложены проекты международного сотрудничества молодёжи. В 2016 г. был проложен
видеомост «Чебоксары — Берлин», добрыми
напутствиями земляков приветствовал кинодокументалист В. Чугаров.
В 2017 г. открытый урок мира совпал с торжественной встречей чувашского путешественника Н. Васильева, вернувшегося из двухлетнего велосипедного тура по Восточной Азии.
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К мероприятию были приурочены велопробег
по городу, а также видеоприветствие татарского «коллеги» Н. Васильева — И. Янышева, совершающего свой марш-бросок на двухколёсном
транспорте по Западной Европе под девизом
«За мир и добрую волю!», пресс-конференция
журналистов, фото- и автограф-сессия. Вектор
внимания был направлен на специфику международного туризма и межнациональных отношений: Никита рассказал о своём путешествии,
о встречах, испытаниях, открытиях, впечатлениях, знакомствах, а также ответил на разнообразные вопросы из зала.

КИНО ДАРИТ НАДЕЖДУ
Наглядный пример толерантности, сближения
и взаимодействия религий и культур, дружбы
народов показывает авторское кино Виктора
Александровича Чугарова. Действие его
фильмов «PRO-Движение» (2015), «Движение
в Берлине» (2016), «Движение в Чебоксарах»
(2017), «Движение от Берлина до Парижа»
(2018) разворачивается в европейских столицах. Их персонажи делятся личными историями
о жизни за рубежом, о поиске своего места на
планете, преодолении трудностей самого разного характера. Демонстрируя зрителям примеры общения без границ, интернациональный
характер искусства и спорта, любви и дружбы,
автор показывает недопустимость агрессии
и насилия в цивилизованном обществе.
Премьеры фильмов В. Чугарова в На
циональной библиотеке, собирающие людей
самых разных возрастов и национальностей,
профессий и увлечений, становятся настоящими праздниками дружбы. У нас в гостях побывал немец Ян Шрёдер, герой одной из картин,
журналист, музыкант, фотограф, актёр, нашедший в Чувашии не только многочисленных друзей, но и супругу. Заслуживает внимания и тот
факт, что фильм о преодолении языкового барьера за рубежом «Движение в Берлине» был
показан в день премьеры дважды — сначала в русскоязычной версии, затем на немецком. Доброе и умное кино дарит всем радость
и надежду, открывает прекрасный мир разных
стран и народов, учит быть приветливыми и гостеприимными.
Уроки правовой культуры и уроки мира,
гражданско-патриотические акции и интернациональные праздники, имеющие большое социальное значение, вызывают интерес у студентов и преподавателей. Каждое
мероприятие посещает от 100 до 200 человек.
Такая практика значительно расширяет нашу
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 На одном из уроков члены военно-патриотического клуба «БАРС»
продемонстрировали приёмы отражения рукопашной атаки и вооружённого
нападения



пользовательскую аудиторию, в том числе её Зрители поздравляют
В. ЧУГАРОВА
национальный состав; укрепляет партнёр(с фотоаппаратом)
ские связи с органами местного самоуправс премьерой фильма
ления, правоохранительными организациями, «Движение от Берлина
специалистами и творческими работниками,
до Парижа» —
картины о любви
лидерами общественных движений, предстаи дружбе между
вителями креативной молодёжи; содействует
представителями
гражданско-патриотическому, духовно-нравразных религий
ственному воспитанию, формированию праи культур
вовой культуры населения. Инициативный
творческий подход к организации мероприятий антитеррористической тематики позволяет внедрять новые формы и методы работы, в числе которых — интерактивные. Всё это
способствует росту авторитета библиотеки
в социуме. •
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