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         В муниципальных библиотеках Ртищевского 
района исполняются требования законодательства по 
предупреждению распространения в учреждениях 
культуры экстремистских материалов.  
        С целью предотвращения появления в фондах 
данной литературы библиотеки руководствуются 
Федеральным списком  экстремистских материалов 
Министерства юстиции Российской Федерации. 
Список обновляется систематически по мере 
поступления материала,  размещен на сайте МУК 
«РМЦБ» и регулярно доводится до сведения 
библиотечных работников.   
           В разделе «Состав фонда»  выделен подраздел 
«Работа библиотек с «Федеральным списком 
экстремистских материалов». Здесь размещены: 
- Инструкция о работе с изданиями, включенными в 
Федеральный список  экстремистских материалов;   
-Обновленные списки экстремистских материалов в 
2020г..  
 На сайте в разделе «Антитеррор» размещены: 
- Положение о пропускном  и внутриобъектовом 
режиме МУК «РМЦБ»; 
- Инструкция  по действиям сотрудников при 
возникновении угрозы совершения  
террористического акта в зданиях МУК «РМЦБ» и на 
их территории; 
-Памятка персоналу МУК «РМЦБ» по 
предотвращению террористических  актов. 
- Номера телефонов, по которым  можно сообщить о 
фактах террористических угроз или другую 
информацию о противоправных действиях. 
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Номера телефонов на сайте МУК «РМЦБ» 
 
           Особое внимание библиотеки уделяют работе по 
профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма. Организуются уроки безопасности, 
акции, часы памяти. Выпускаются разнообразные 
памятки, закладки на тему «Осторожно: терроризм»,           
оформляются информационно – тематические 
выставки «Терроризм как глобальная проблема 
современности».  Во всех библиотеках на видном 
месте размещены  памятки  из серии «Антитеррор».           
Одним из ключевых направлений борьбы с 
террористическими проявлениями в общественной 
среде является  их профилактика. Такая работа 
проводится  среди молодежи - наиболее уязвимой 
негативному влиянию различных антисоциальных и 
криминальных групп. 
            Библиотеки вносят свой посильный вклад в 
информационную и разъяснительную работу по 
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противодействию терроризму, 
проводят  мероприятия, которые  помогут в 
определённой степени снизить тот негативный 
эффект, который испытывает общество и государство 
в связи с проявлениями экстремизма и терроризма. 
        Особую значимость имеют мероприятия, 
проведенные библиотеками в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, который отмечается 3 
сентября. 
            В 2020 году ко  Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом  библиотеки  МУК «РМЦБ» 
подготовили онлайн-мероприятия: 
видеопрезентацию «Мы  помним!» - Выдвиженская 
сельская библиотека; видеообзор «Мы  против 
терроризма» - Ртищевская сельская библиотека. 
Мероприятия размещены на сайте МУК «РМЦБ» и в 
социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники в 
группах: МУК «РМЦБ» и Центральная районная 
библиотека 
https://ok.ru/group/55563586043917 
https://vk.com/mukrmcb 
https://www.instagram.com/rtishevolib/ 
Центральная районная библиотека 
https://ok.ru/group/55930141081613 
              Библиотеки проводят информационную и 
просветительскую работу по проблемам 
межнационального общения, которые  сегодня 
является одними из сложнейших проблем всего мира.  
                 В 2020 году в связи со сложившейся 
обстановкой все мероприятия проводились 
виртуально. Так на сайте МУК «РМЦБ» была 
размещена виртуальная экскурсия «А вместе мы – 
огромная семья», где очень подробно было 
рассказано об этнографическом комплексе 
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«Национальная деревня народов Саратовской 
области».  
        Час национальной кухни «Щедрый стол» 
подготовила Шило-Голицынская сельская 
библиотека, на котором жительница села Шило-
Голицыно Эрика Юзбашан поделилась секретами 
приготовления езидских национальных блюд. 
          С древних времен устное народное творчество 
является частью национального самосознания. 
Хранителем истории нашего края  был Александр 
Николаевич Минх – российский историк, краевед, 
этнограф, археолог, член Императорского 
Российского географического общества. По его книге 
«Народные  обычаи, суеверия, предрассудки и 
обряды крестьян Саратовской губернии» была 
подготовлена видеопрезентация, показан один из 
обрядов русского народа – сватовство, свадьба.  
      Знакомство с этой книгой помогает лучше понять 
культуру, обычаи народов Поволжья. 
        16 ноября отмечается Международный День 
толерантности.  Появилась эта дата в 1995 году по 
инициативе ЮНЕСКО, в результате принятия 
Декларации принципов терпимости. Цель этого 
праздника снизить распространяющееся в последнее 
время по всей планете случаи насилия и экстремизма. 
           Виртуальная выставка и онлайн-обзор 
«Толерантность на страницах книг», подготовленные 
Центральной районной библиотекой, познакомили с 
произведениями классической и современной 
литературы, где отражены идеи   толерантности.     
         Библиотечный квилт «Радуга дружбы» 
подготовила Темповская сельская библиотека. 
Читатели  библиотеки узнали о значении слова 
«толерантность», о чертах, присущих толерантному 
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человеку и ответили на самый главный вопрос 
библиотечного квилта «Что нужно, чтобы жить 
дружно?». 

 
Библиотечный квилт «Радуга дружбы» - 
Темповская сельская библиотека 
         Теме толерантности также посвящены 
материалы, представленные на сайте МУК «РМЦБ»: 
видеообзор «Мы разные – в этом наше богатство» - 
Шило-Голицынская сельская библиотека; 
виртуальное путешествие «В гости к детям разных 
стран» -детская библиотека; «Мы разные, но мы 
вместе» - городская библиотека № 4. 
        Для России тема толерантности особенно 
актуальна. Ведь наша страна многонациональное 
государство, где проживает огромное количество 
людей разных вероисповеданий, национальностей и 
культур.   
        Всероссийская акция «Россия – наш общий дом», 
приуроченная ко Дню народного единства, прошла 3 
– 4 ноября 2020 года  в формате онлайн-флешмоба, в 
рамках которого участники рассказали о культурных 
традициях, обычаях и обрядах, национальных 
промыслах и ремеслах, музыке и литературе, 
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происхождении блюд традиционной кухни и 
народных костюмах. 
         В социальных сетях  в «Одноклассниках» в 
группе «Центральная районная библиотека»  
рассказали в стихотворной форме о приготовлении 
старинного украинского блюда фучки. 
Городская библиотека № 2   рассказала об обрядах 
алеутов – коренного населения Командорских 
островов; библиотека №  4 –  о русском блюде – щи.   
      Темповская сельская библиотека представила 
краткое описание старинного обряда народов 
Поволжья – русская свадьба; Шило-Голицынская 
сельская библиотека – видео о подготовке 
национального езидского блюда – долма. 
       ВКонтакте  пользователи узнали  о казахском 
народном блюде  –баурсаки;  о культуре нанайцев; о 
блюдах русской кухни– кулебяка, щи, расстегаи, 
пшенной каше;  жостовском подносе; саратовской 
глинянаной игрушке, тульском прянике;  о русской 
печке.   
      В Инстаграм  было представлено  казахское 
народное блюдо бешбармак;  чувашский праздник 
сурхури — это старинный чувашский праздник 
зимнего цикла, отмечаемый в период зимнего 
солнцестояния, совпадает с христианским 
Рождеством. 
         В современных условиях особенно важно 
формирование ориентации молодежи на ценности 
ненасилия, толерантности, справедливости,  
формирования системы нравственных ценностей на 
основе распространения этнокультурных традиций 
всех народов. 
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Составитель: Г.В.Земскова, зав. методическим 
отделом 

Ответственный за выпуск: Т.Ф.Ульянова, директор 
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Адрес: г. Ртищево, ул. А. Громова, 5 
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