План
мероприятий МБУК «ЦБС»,
запланированных к проведению в 2018 году ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
«Терроризм – преступление против человечества» - выставка-плакат, приуроченная ко
Дню солидарности и борьбе с терроризмом. На выставке читатели познакомятся с
историей и видами терроризма, представляющими серьезную угрозу для мирового
сообщества. Плакаты расскажут о мерах безопасности и правильном поведении
заложников, о причинах распространения терроризма и опытом борьбы с ним в России и за
рубежом.
«Терроризм: реквием и набат» - книжная выставка, приуроченная ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. 3 сентября – день траура по всем жертвам терактов, а также тех,
кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. Событие неразрывно
связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день знаний стал для
большинства днем траура и скорби. Литература, представленная на выставке, раскроет,
откуда возник терроризм, и каков он в современном мире, как распознать и предотвратить
угрозу, как защитить себя, а самое главное: «Как победить терроризм и остаться
нормальными людьми?».
«Мы – против террора» - урок мира. Сотрудники библиотеки в ходе дискуссии
познакомят школьников с событиями 1-3 сентября 2004 г, происходящими в Беслане.
Библиотекари постараются максимально точно восстановить события тех дней и подвести
к осознанию важности собственного участия в вопросах безопасности страны и
собственной безопасности. В память о жертвах терроризма будет объявлена минута
молчания.
«Наш мир без террора» » - информационный час. Терроризм во всех его формах и
проявлениях, по своей бесчеловечности и жестокости превратился в одну из самых острых
и злободневных проблем глобальной значимости. Во время встречи участники выскажут
свою точку зрения и попытаются найти ответы на вопросы: что такое терроризм, каково
его происхождение, в чем его коварство и разрушающая сила и как обезопасить себя, живя
в мире, где существует такая угроза.

Блохнина Татьяна Алексеевна
351-651

Дата (время)
проведения

Место проведения

01.09-15.09
11:00-19:00

Библиотека №2//
читальный зал

01.09-30.09
9:00 – 20:00

Интеллект-Центр
//зал отраслевой
литературы

04.09
14:00

Библиотека №4

12.09
13:30

Интеллект-Центр
//зал отраслевой
литературы

