Организация работы учреждений культуры в решении вопросов
противодействия идеологии терроризма
Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс
организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских
мер по предупреждению распространения в обществе убеждений, идей,
настроений, мотивов, установок, направленных на коренное изменение
существующих социальных и политических институтов государства, в том
числе: информационные (разъяснение сущности терроризма и его
общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом
идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии
терроризму); культурно-образовательные (пропаганда социально значимых
ценностей и создание условий для мирного межнационального и
межконфессионального диалога).
Одно из основных направлений противодействия
идеологии терроризма – пропаганда средствами культуры непреходящих
духовных и нравственных ценностей. Культурное воспитание, независимо от
национальности и вероисповедания человека, не только прививает
нравственные устои, национальную и религиозную терпимость, уважение к
вере, обычаям, истории и культуре других народов, но не оставляет места в
душах людей для национальной или религиозной розни, ростков терроризма и
экстремизма.
В вышеуказанных целях, учреждениям культуры необходимо проводить
работу по следующим основным направлениям:
1. Сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры
народов России как основной составляющей в едином культурном
пространстве
• Организация и проведение творческих проектов, направленных на
популяризацию творчества мастеров традиционной народной культуры,
формирование интереса детей и молодежи к занятиям народным творчеством:
- фестивали, праздники и конкурсы народного творчества, народной песни,
народного танца, народного хорового пения;
- фольклорные фестивали и праздники;
- фестивали и праздники национальных культур\;
- дни национальных культур;
- выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов и ремѐсел;
- выставки прикладного искусства
• Развитие формирований самодеятельного народного творчества
• Организация деятельности национальных творческих коллективов в
культурно-досуговых учреждениях

• Создание условий для поддержки и развития клубов национальных культур,
клубов мастеров художественных ремесел
• Взаимодействие с национальными общественными объединениями, а также
общественными объединениями и иными организациями, деятельность
которых направлена на сохранение, развитие и популяризацию традиционной
культуры народов России
• Проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов, пленэров по
вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.
2. Воспитание гражданственности и патриотизма на основе изучения
истории своей страны, воспитание уважения к духовным и культурным
традициям народов
• Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных
памятным датам истории России, государственным символам Российской
Федерации, выдающимся деятелям российского государства, истории родного
края:
- военно-исторические праздники;
-театральные и кинофестивали патриотической направленности, фестиваликонкурсы патриотической песни;
- общественно-патриотические акции;
- уроки мужества для детей и молодежи, способствующие воспитанию
гражданственности и патриотизма;
- тематические концертные программы и встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны;
- тематические театрализованные программы патриотической
направленности;
- выставки выдающихся мастеров изобразительного искусства,
художественные и краеведческие выставки;
- тематические книжные и фото выставки, информационные стенды,
презентации литературы о выдающихся деятелях российского
государства, по истории России и родного края;
- литературные конкурсы и культурно-образовательные программы по
истории России, родного края;
- научно-практические конференции, семинары, циклы бесед и лектории по
вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения
• Создание условий для поддержки и развития военно-патриотических,
исторических, краеведческих клубов
• Сотрудничество с общественными и ветеранскими организациями

3. Развитие и укрепление культурного сотрудничества с городамипобратимами
• Организация обменных гастролей народных творческих коллективов с
городами-побратимами, способствующих взаимообогащению культур народов
• Проведение в муниципальном образовании международных и
межрегиональных: фольклорных фестивалей и праздников,
фестивалей национальных культур, фестивалей-конкурсов и
праздников народной песни, народного танца, фестивалей и конкурсов
детского и юношеского творчества, творческих проектов и программ, выставок
и конкурсов
• Организация участия творческих коллективов в международных и
межрегиональных фестивалях, праздниках, выставках, конкурсах
4. Формирование в обществе негативного отношения к терроризму и
экстремизму, толерантного сознания
• Комплектование книжных фондов библиотек литературой по правовым и
юридическим вопросам, специализированной литературой, мультимедийными
изданиями антитеррористической направленности
• Организация в библиотеках тематических библиографических
обзоров, составление рекомендательных списков и презентации
специализированной литературы, проведение книжных и фото выставок,
выпуск методических материалов, памяток и брошюр по
вопросам формирования религиозной и межнациональной терпимости,
толерантных отношений, пропаганды приоритетов общечеловеческих
ценностей, здорового образа жизни, идеологического противодействия
терроризму
• Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов,
читательских конференций, диспутов, уроков, бесед, лекций по вопросам
правового просвещения населения, профилактики экстремизма и терроризма в
российском обществе, формирования толерантности и культуры
межнационального общения
• Организация и проведение тематических акций, рок-концертов и рокфестивалей против экстремизма и терроризма
• Организация показа тематических документальных фильмов и видеороликов,
направленных на формирование толерантного сознания в
обществе, негативного отношения к экстремизму и терроризму

• Размещение на официальных сайтах информации о деятельности,
осуществляемой учреждениями сферы культуры, реализации творческих
проектов, информационных материалов, направленных на противодействие
терроризму и экстремизму на национальной и религиозной почвах,
формирование позитивных толерантных
установок, патриотическое воспитание граждан.

