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От составителей 

 
 
В последнее время терроризм и экстремизм перешли в разряд острейших 

глобальных проблем, способных подорвать устои даже самого стабильного и 
благополучного государства. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями в обществе выступает их профилактика. Особенно 
важно проведение такой профилактической работы в молодежной среде, так как 
именно данная категория граждан является наиболее уязвимой в плане 
подверженности негативному влиянию разного рода антисоциальных и 
криминальных групп. 

Библиотеки, являясь одним из важнейших социальных институтов, способны 
внести свою лепту в дело профилактики терроризма в обществе. 

Настоящий рекомендательный список литературы предложен в помощь 
библиотечным работникам при организации и проведении мероприятий, 
посвященных профилактике экстремизма и терроризма. В списке представлены 
издания из фондов Национальной библиотеки Удмуртской Республики и интернет-
ресурсы свободного доступа. Материал распределен по разделам, внутри разделов – 
по алфавиту авторов или заглавий. 

В первом разделе собран материал, раскрывающий актуальные проблемы 
противодействия и профилактики экстремизма и терроризма. Опыт работы 
библиотек по профилактике и противодействию распространению экстремистских 
материалов представлен во втором разделе рекомендательного списка. Третий 
раздел включает художественные произведения отечественных и зарубежных 
авторов, в которых затрагиваются проблемы терроризма и его влияния на 
человеческие судьбы. В заключительном разделе собраны методические материалы 
и сценарии мероприятий, которые могут быть использованы в работе библиотек и 
образовательных учреждений. 

 

Горева О. Н., главный библиограф 
Колесникова О. Г., главный библиограф 
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Противодействие терроризму в современном мире 

1. «Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в 
молодежной среде»: республиканская научно-практическая конференция 
(2016; Ижевск): 21-22 апреля 2016 года, г. Ижевск. Материалы респ. науч.-
практ. конф. «Актуальные проблемы противодействия экстремизму и 
терроризму в молодежной среде»: 21-22 апреля 2016 года, г. Ижевск / Частное 
образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Европейский 
институт", Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Удмуртской Республике. – Ижевск : Бон Анца, 2016. – 167 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.op.udmurt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=807:-q-
q&catid=39:analmat2&Itemid=68 

2. Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму в 
современных условиях [Электронный ресурс] : межвуз. студ. науч.-практ. 
конф. – Москва : Международный юридический институт, 2015. – 288 с. – 
Режим доступа : 
http://lawacademy.ru/docs/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0
%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%9C%D0%A3/U
chebniki/Aktualnye%20problemy%20protivodejstviya%20terrorizmu%20i%20ehks
tremizmu%20v%20sovremennyh%20usloviyah%20Mezhvuzovskaya%20studenche
skaya%20NPK.pdf 

3. Антитеррор / ЛДПР. – Москва : ЛДПР, 2016. – 79 с.  

4. Бельский В. Ю. «Умная сила» как стратегия сдерживания политического 
ислама: на материалах Западной Европы [Электронный ресурс]  / 
В. Ю. Бельский, В. И. Олейник // Власть. – 2016. – № 5. – С. 178–181. – 
Библиогр.: с. 180 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2016&n=5  
Представлена концепция «умной силы» – стратегия снижения религиозного и 
политического влияния ислама на европейском пространстве. 

5. Быкадорова А. С. Информационно-просветительская деятельность в 
образовательных учреждениях в профилактике распространения экстремизма 
и идеологии терроризма в молодежной среде / А. С. Быкадорова, 
К. М. Дружинина, С. А. Чурилов // Казанский педагогический журнал. – 2017. 
– № 3(122). – С. 28–34 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840624 

6. Воин А. М. О смысле жизни и глобальном кризисе // Стратегия России. – 
2016. – № 3. – С. 71–80 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://sr.fondedin.ru/new/archive.php  
Размышления о причинах, по которым люди становятся террористами.  
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7. Горбунов К. Г. Терроризм: история и современность: социально-
психологическое исследование. – Москва : Форум, 2016. – 398 с. – Библиогр.: 
с. 380–394 (223 названия). 

8. Григорьева Е. Н. Роль экономических факторов в профилактике экстремизма 
и терроризма в молодежной среде / Е. Н. Григорьева, Н. П. Шамаева // 
Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в 
молодежной среде : материалы Респ. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 42–44 ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721  

9. Журавлев А. Л. Социально-психологические факторы вступления молодежи 
в ИГИЛ / А. Л. Журавлев, А. В. Юревич // Вопросы психологии. – 2016. – № 3. 
– С. 16–28. – Библиогр.: с. 27–28 (22 назв.).  
Рассматриваются причины привлекательности ИГИЛ для иностранной 
молодежи, вступающей в эту организацию. Особое внимание уделяется 
причинам привлекательности ИГИЛ для граждан России.  

10.Коханов В. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Н. Коханов, 
В. М. Емельянов, П. А. Некрасов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 399 с. –
Библиогр.: с. 394–396 (47 названий). 

11.Красинский В. В. Трансформация современного терроризма // Современное 
право. – 2017. – № 9. – С. 108–112. – Библиогр.: с. 112.  
Анализируется проблема трансформации современного терроризма. 
Рассматриваются основные тенденции террористической деятельности. 
Обосновывается необходимость реагирования правоохранительных органов и 
спецслужб на изменения в тактике террористической деятельности. 

12.Курилина Ю. Н. ДАИШ как нецивилизационный вызов и Россия // Власть. – 
2016. – № 10. – С. 212–214. – Библиогр. в сносках. – Режим доступа : 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2016&n=10  
Об основных причинах распространения террористической группировки 
ДАИШ на территории России. 

13.Магомедов М. Ю. Современные методы работы с молодежью по 
профилактике идей экстремизма и терроризма // Профилактика 
распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан 
: материалы регион. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 30–34 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26551247  

14.Манойло  А. В. «Мягкая сила» террористов // Стратегия России. –  2016. – 
№ 5. – С. 51–60. – Режим доступа : 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch.php?archive=1464774901&subaction=list-
archive& 
Анализ моделей «мягкой силы» (идеологического воздействия) 
террористических организаций (Исламское государство, Аль-Каида, Талибан, 
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Братья-мусульмане). Перспективы борьбы с международным терроризмом в 
Сирии. 

15.Маркин В. В. Противодействие распространению идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде. Ч. 1 / В. Маркин, А. Роговая    // Власть. – 
2012. – № 11. – С. 142–146. – Библиогр. в сносках ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.isras.ru/vlast_2012_11.html  
Анализируются и обобщаются результаты экспертного опроса по проблеме 
идеологического противодействия экстремизму и терроризму в молодежной 
среде (Дагестане, Башкортостане и Татарстане). 

16.Маркин В. В. Противодействие распространению идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде. Ч. 2 / В. Маркин, А. Роговая // Власть. – 2012. 
– № 12. – С. 114–118. – Библиогр. в сносках ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.isras.ru/vlast_2012_12.html  

17.Национальный центр информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://нцпти.рф   
На сайте НЦПТИ размещены нормативные документы, статьи, научно-
популярные издания, методические рекомендации и т. д., направленные на 
активное противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма, обеспечению антитеррористических мероприятий в сети 
Интернет, привлечению молодежи т. д. 

18.Паин Э. А. Исламизм: социально-политическая сущность и новые угрозы для 
России // Общественные науки и современность. – 2016. – № 5. – С. 115–127. – 
Библиогр. в конце ст.  
Попытка толкования сущности исламизма. Рассматривается взаимосвязь 
исламизма с исламом как религией, с одной стороны, и с политикой – с 
другой. Ставится вопрос о том, с каким типом политических движений 
может быть отождествлен исламизм, и каким образом эта глобальная 
проблема проявляется в разных регионах и странах мира, и в частности в 
России. 

19.Противодействие терроризму : учеб.-метод. пособие / [П. А. Третьяков, 
Т. Г. и др. ; под общ. ред. Ю. С. Питкевича] ; М-во по делам гражд. обороны и 
чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики. – Ижевск : Удмуртия, 
2004. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 129. 

20.Рудаков А. В. Трансформированная идентичность как ресурс 
международного терроризма и элемент стратегии гибридной войны / 
А. В. Рудаков, С. В. Устинкин // Власть. – 2016. – № 12. – С. 103–108. – 
Библиогр.: с. 106–107. Режим доступа : 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2016&n=12 
Анализируется специфика феномена нового терроризма, используемого как 
элемент стратегии ведения «гибридной войны». Авторы характеризуют 
отдельные механизмы проникновения террористических сетей на 
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территорию страны посредством информационных воздействий, 
направленных на трансформацию идентичности граждан в различных 
средах. 

21.Русакова Е. М. Доклад по профилактике экстремизма, терроризма, 
проявлений ксенофобии, национальной дискриминации // Альманах мировой 
науки. – 2016. – № 1-3(4). – С. 37–38 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560855  

22.Сидненко Г. Ф.  Государственная политика Российской Федерации в области 
информационного противодействия терроризму // Современное право. – 2015. 
– № 4. – С. 106–113. – Библиогр.: с. 111–112 (27 назв.). 
Кратко рассмотрена сущность и содержание государственной политики в 
области информационного противодействия терроризму. Предложен 
перечень основных направлений ее реализации и решаемых при этом задач. 
Предпринята попытка обоснования актуальности и необходимости научного 
обеспечения деятельности российского государства по формированию 
государственной политики в области информационного противодействия 
терроризму. 

23.Соснин В. А. Психолого-мировоззренческое противодействие терроризму в 
современном мире // Психологический журнал. – 2016. – № 2. – С. 136–144. – 
Библиогр.: с. 142–144 (47 назв.).  
Анализ основных положений идеологического, духовно-нравственного и 
социально-психологического противоборства с терроризмом в современных 
условиях. Рассмотрены способы использования экстремистскими группами 
интерпретаций Корана для обоснования своей деятельности и вербовки 
потенциальных террористов-смертников. 

24.Ткаченко В. В. Российский терроризм. Проблемы уголовной ответственности 
: монография / В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. – Москва : Инфра-М, 2016. – 
108 с. – Библиогр.: с. 103–108 (118 названий). 

 

 

Библиотеки против террора 

25.Айвазян Л. Использование или ограничение в выдаче? // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2012. – № 3 (75). – С. 72–75.  
Материалы научно-методического семинара, посвященного работе 
публичных библиотек с экстремистскими изданиями. 

26.Астахова Л. В. Библиотека как субъект обеспечения информационно-
психологической безопасности населения региона // Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 1. – С. 202–
207 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014047  
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27.Бойкова О. Некоторые методические рекомендации для библиотек // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2013. – № 5. – С. 21–27. 
Комментируется российское законодательство о противодействии 
экстремистской деятельности, даются рекомендации его использования в 
библиотеках. 

28.Бойкова О. Ф. Работа библиотек по противодействию распространению 
экстремистских материалов: метод. рекомендации / Российская 
государственная библиотека. – Москва : Пашков дом, 2013. – 109 с.  

29.Калижанова А. Ж. Терроризм в мировой сети: информационные семинары в 
Казахстане // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2016. – № 3. – 
С. 70–71.  
О работе библиотек Казахстана по профилактике насилия и 
предотвращения кризисных ситуаций. 

30.Конакова А. К. Хранить нельзя уничтожить [Электронный ресурс]   // 
Современная библиотека. – 2015. – № 9. – С. 58–63.  – Режим доступа: 
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/9-2015/Konakova_9_15.pdf 
Материалы круглого стола «Работа библиотек с Федеральным списком 
экстремистских материалов: взаимодействие с органами исполнительной 
власти и правоохранительными структурами». 

31.Лихоманов А. В. Противодействие идеологии терроризма и библиотеки / 
А. В. Лихоманов; под ред. Л. И. Душкиной; М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ. – Москва : Альтекс, 2005. – 112 с. 

32.Малышева Е. В. Библиотеки против террора // ОБЖ. Основы безопасности 
жизни. – 2009. – № 12. – С. 49–50. 
Опыт работы библиотек Нижнего Новгорода по противодействию террору. 

33.Малышева Е. В. Терроризм – угроза человечеству: массовая работа 
библиотеки // Новая библиотека. – 2007. – № 4. – С. 7–9.  
Участие библиотек в процессе противодействия террору: опыт Нижнего 
Новгорода. 

34.Позин А. К запрещенным документам доступ закрыть! // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2017. – № 1. – С. 13–18.  
Рассматривается вопрос о наличии в библиотеках литературы 
экстремистского характера. 

35.Работа библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов» / 
Гос. публ. ист. б-ка России. – Москва, 2011. − 75 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://lib.lenobl.ru/Files/file/rabota%20bibliotek%20s%20%C2%ABfederalnum.pdf 

36.Сальников Е. В. Экстремистские материалы в библиотечном фонде: 
проблема принятия управленческого решения / Е. В. Сальников, 
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И. Н. Сальникова // Культура: управление, экономика, право. –            
2016. – № 3. – С. 26–31.  
Рассматриваются вопросы участия библиотек в противодействии 
распространению экстремистских материалов. Предлагаются 
управленческие решения руководства библиотек по вопросам порядка 
хранения экстремистских материалов в библиотечных фондах и их 
предоставления пользователям в научных и иных не запрещенных законом 
целях. 

37.Струкова Е. Н. Круглый стол, посвященный работе библиотек с изданиями, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» // 
Библиотековедение. – 2015. – № 5. – С. 124–126. 
Материалы круглого стола «Работа библиотек с "Федеральным списком 
экстремистских материалов": взаимодействие с органами исполнительной 
власти и правоохранительными структурами». 

38.Тимошкина Е. Регулирование работы с экстремистскими изданиями // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2015. – № 6. – С. 89–92.  
Представлена информация о семинаре по обеспечению работы библиотек с 
экстремистской литературой. 

39.Чернова В. Е. Интернет-досуг в системе профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде // Современный досуг в целенаправленном 
формировании гражданской инициативы и социальной ответственности новых 
поколений Россиян / Смол. гос. ин-т искусств. – Смоленск, 2016. – С. 39–45 ; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26551174  

 
 
 

Осмысление проблемы терроризма  
 в современной художественной литературе 

Художественная литература может дать больше  
для понимания феномена терроризма, нежели политология 

Уолтер Лакер 

40.Доцук Д. Голос. – Москва : Самокат, 2017. – 189 с.  
Очень часто в новостях мы слышим о том, что где-то произошел теракт. 
Пострадали люди. Вот и главная героиня этой книги – десятиклассница Саша 
обычным ноябрьским утром едет в поезде метро в свою лингвистическую 
гимназию. Но в соседнем вагоне происходит взрыв, который очень резко 
разделил жизнь школьницы на «до» и «после». Вскоре после трагедии у Саши 
начинаются панические атаки. Теперь Саша не может спускаться в метро, 
находиться в замкнутом пространстве, в толпе. Лекарства подавляют 
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некоторые симптомы. А вот со страхом придется бороться самой. Или 
стоит все-таки рассказать кому-то о своих чувствах?  
В послесловии автор пишет о том, что её муж пережил подобный теракт и, 
основываясь на его истории, она написала эту сюжетную завязку. 

41.Ибрагим З. Сын террориста : история одного выбора / Зак Ибрагим при 
участии Джеффа Джайлса; [пер. с англ. Д. Сонькиной]. – Москва : АСТ, 
Corpus cop., 2016. – 142 с.  
Эта книга не должна была появиться на свет. Ее автора готовили к карьере 
террориста, а не писателя. Но у каждого есть выбор. Даже тот, кого учили 
ненавидеть, способен выбрать любовь.  
Автору этой книги было всего семь лет, когда его отец-террорист совершил 
свое первое преступление, застрелив в Нью-Йорке раввина – основателя Лиги 
защиты евреев. Уже находясь в тюрьме, он помог спланировать и 
осуществить первый теракт во Всемирном торговом центре в 1993 году. 
Сегодня он отбывает пожизненное заключение, но остается примером и 
героем для мусульманских фанатиков во всем мире. Зак Ибрагим с детства 
воспитывался в атмосфере фанатизма и ненависти. И все же отец-
экстремист не смог заставить сына пойти по пути насилия и террора. 
История Зака доказывает, что никакое «промывание мозгов» не способно 
сделать из человека убийцу, если он сам того не захочет. 

42.Коэн Т. Я сделаю это для тебя / [пер. с фр. Е. Клоковой]. – Москва : 
Иностранка, 2013. – 428 с.  
В самом начале книги перед читателем разворачивается картина гибели 
ребенка от рук исламского террориста. Картина описывается глазами 
погибшего мальчика: «Мужик с безумными глазами напугал меня своим диким 
воплем, хоть я и не понял ни слова, а потом убил меня…». 
Очень непростое начало и щекотливая, но, к сожалению, такая актуальная в 
наши дни тема. Один день полностью изменил жизнь некогда счастливой 
семьи. Мать впадает от горя в депрессию, младший брат всем своим нутром 
требует внимания, отец одержим одной мыслью: отомстить тем, кто 
отнял у него сына. Он уверен: только так он вернет любовь жены и успокоит 
свое рвущееся на куски сердце. Но вернет ли ему душевный покой смерть 
врага? 
«Я сделаю это для тебя» – невероятно тонкая и светлая история о 
неисповедимых путях человеческой жизни, о любви и прощении. 

43.Мураками Х. Подземка = [Andaguraundo] / [пер. с яп. А. Замилова, 
Ф. Тумаховича]. – Москва : Эксмо, 2006. – 591 с.  
Документальный роман известного японского писателя посвящён событиям 
зариновой атаки в токийском метро, осуществлённой в 1995 году 
последователями секты «Аум Синрикё». В романе изложены рассказы 
очевидцев этого события. Все публикуемые воспоминания не имеют каких-
либо литературных прикрас; все они вошли в эту книгу с согласия авторов.  
В книге делается упор на описание персонажей-участников и на точное 
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следование в передаче их эмоций и ощущений. Это не сухие факты и цифры – 
это боль и переживания людей, мысли и чувства которых вылились в эту 
книгу. Хорошо отслеживаются настроения жителей Японии середины 90-х 
годов XX века, отстранённость и замкнутость в личном пространстве 
(нацеленность на работу), с одной стороны, и взаимопомощь и 
сопереживания, с другой стороны.  
В последней главе книги «Слепой кошмар. Куда мы идем?» автор 
рассказывает о себе, о своём местопребывании во время этих событий, 
состоянии и мыслях по поводу описанных в книге событий. Отдельно он 
показывает своё отношение к секте «Аум Синрикё», которое, как у 
большинства японцев того времени, заключалось в игнорировании и 
непонимании происходящей от неё опасности, несмотря на все предыдущие 
сигналы. Подытоживая всю проделанную работу по сбору и переработке 
материалов, автор осознаёт, что всё это – память, и это самое ценное в его 
работе.  
Автор задаётся вопросом – отличается ли чем-то Аум от японского 
общества, и если да, то конкретно чем. Некоторые из интервьюируемых 
жертв зариновой атаки признали, что и сами они, если бы получили от своего 
босса указание провести подобный теракт, скорее всего, сделали бы это, 
если бы это было нужно для выживания фирмы и было бы логично 
обосновано руководством. 

44.Питчер А. Моя сестра живет на каминной полке / [пер. с англ. 
Г. Тумаркиной]. – Москва : Фантом Пресс, 2012. – 255 с.  
Десятилетний Джейми не плакал, когда это случилось – одна из его сестёр-
близняшек Роза погибла во время теракта в Лондоне и теперь урна с её 
прахом стоит на каминной полке. Он знал, что ему положено плакать. Ведь 
старшая сестра Жасмин плакала, и мама плакала, и папа плакал. Все вокруг 
говорили, что со временем все утрясется, жизнь наладится и все станет как 
прежде. Но время шло, а ничего не налаживалось. Даже с каждым днем 
становилось хуже. Отец спивается, Жасмин ходит мрачнее тучи, а мама 
так и вовсе исчезла. Но Джейми надеется, что все же наступит день, когда 
все они снова станут счастливыми. Вот только нужно подтолкнуть 
события, направить в нужное русло. И у Джейми возникает план. Ели он, 
например, прославится на всю страну, а то и на всю планету, то все 
обязательно изменится.  
Удивительный роман для людей всех возрастов, печальный и веселый, 
оптимистичный и полный надежды, главная идея которого состоит в том – 
что, что бы ни случалось, какие бы беды не постигали вас, только вы сами 
являетесь хозяевами своей судьбы, своего настроения и отношения к жизни. 

45.Рубина Д. И. Синдикат : роман-комикс. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 575 с.  
Отголоски шумных терактов: взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке и 
захвата заложников в «Норд-Осте» волнуют читательскую аудиторию и 
дают пищу для создания новых произведений. Успокоиться и забыть о 
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кровавых преступлениях не дает сегодня не только современное кино, но и 
литература. «Девушка включает телевизор и видит очередной дурацкий 
боевик – верх мастерства компьютерной графики: на экране самолет 
врезается в один из нью-йоркских небоскребов-близнецов. У нее мелькает 
мысль, что когда-нибудь голливудские выдумщики доиграются, и этот 
кошмар претворится в жизнь. Она переключает каналы в поисках новостей и 
постепенно понимает, что вот этот «боевик» теперь и есть новости».  
Так пишет о мировом терроризме жительница Иерусалима, русскоязычная 
писательница Дина Рубина. В ее городе и в ее романе «Синдикат» кладбища 
разрастаются так быстро, что люди перестают в них ориентироваться. А 
она сама не может отвести глаз от этого города и продолжает жить в 
постоянном ожидании следующего взрыва. 

46. Тополь Э. В. Роман о любви и терроре, или Двое в «Норд-Осте» : чистая 
правда. – Москва : АСТ, 2003. – 391 с. – (Истории любви в роковые часы 
«Норд-Оста»).   
Книга известного во всем мире писателя Эдуарда Тополя посвящается 
памяти погибших в «Норд-Осте» 23-26 октября 2002 года.  
В прологе автор пишет: «… эта книга – не пиар, не чей-то заказ и не 
коммерческий проект. В ней нет художественного вымысла, и все документы 
и свидетельства участников событий такие же подлинные, как ваши письма. 
Я занимался этой книгой восемь месяцев – то есть столько же, сколько и 
любым своим романом, но нарочно ушел от беллетристики, потому что, на 
мой взгляд, сейчас сочинять про это роман просто неприлично. К тому же 
никакой, как мне кажется, беллетрист не сумеет сочинить лучше, сильней и 
драматичней, чем госпожа Жизнь…». 

47.Фоер Дж. С. Жутко громко & запредельно близко / пер. с англ.  В. Арканова. – 
Москва : Эксмо, 2007. – 412 с.  
Роман вышел в свет в 2005 году. Это трогательная, глубокая, искренняя и 
щемящая сердце история, рассказанная 9-летним мальчиком Оскаром, чей 
отец погиб в одной из башен-близнецов 11 сентября 2001 года, еще до начала 
повествования. 
Оскар находит ключ в вазе, принадлежавшей его погибшему отцу. 
Вдохновленный этой находкой и охваченный любопытством, он начинает 
искать какую-либо информацию об этом ключе по всему Нью-Йорку…  
В 2012 году состоялась мировая премьера фильма, снятого по книге с 
Сандрой Буллок и Томом Хэнксом в главных ролях.  
Джонатан Сафран Фоер решил написать этот роман, когда испытывал 
проблемы с другим своим проектом. В интервью писатель заявил: «Я 
работал над другой историей и начал понимать, что она никак не выходит. 
Поэтому меня заинтересовал взгляд на жизнь этого ребенка как 
второстепенный проект. Я подумал, что из этого может выйти история, а 
может не выйти ничего. Я понял, что все больше и больше времени провожу 
за этой историей, и понял, что хочу работать над ней». 
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48.Шмитт Э. Э. Человек, который видел сквозь лица : роман / [пер. с фр. 
И. Волевич]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2017. – 381 с.   
Кровавый теракт потряс не только жителей небольшого городка в Бельгии, 
но и всю Европу. Кому это могло понадобиться? Все следы ведут к 
сообществу религиозных фанатиков, но докопаться до истины не так уж 
просто… И все же стажер местной газеты Огюстен попробует, ведь он 
наделен удивительным даром – он видит нечто, окружающее каждого 
человека. Эти сущности можно принять как за ангелов, так и за демонов, за 
духи мертвецов или воспоминания… Что это на самом деле Огюстен до 
конца не понимает, но искренне надеется, что сможет разоблачить чужое 
безумие. 

 

 

Методические рекомендации и сценарии 

49.Байрамова З. К. Мы – за мир против террора и экстремизма: сценарий 
агитбригады [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=3171  

50.Библиотека и продвижение идей толерантности : сб. материалов информ. 
семинара / МБУК «ЦГБ», ЦРПК; сост. А. Л. Шашкина. – Нижний Тагил, 2013. 
– 77 с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.tagillib.ru/for_profi/folder/index.php 

51.Библиотеки против терроризма: метод. рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н. Н. Муравьева-Амурского; сост. В. В. Фадеева. – Благовещенск, 2015. – 
40 с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.libamur.ru/new/3419.html  

52.Все мы – команда одного корабля : метод. материалы. Вып. 5 / Детско-
юношеская библиотека Республики Карелия имени В. Ф. Морозова; [сост. 
М. Я. Смольговская]. – Петрозаводск, 2013. – 10 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://dubrk.karelia.ru/bibliotekaryam/izdatelskaya_deyatelnost/metodicheskie_mate
riali/2013_god.html 

53. Деловой блокнот библиотекаря: работа библиотек с экстремистской 
литературой. Вып. 34. / СухОУНБ; ред.-сост. Т. А. Козыря. – Южно-
Сахалинск, 2012. – 24 с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://libsakh.ru/books/v_kopilku/izdanija/delovoy_bloknot_-_34.pdf  

54.Дети против террора. Чужого горя не бывает : сценарий для шк. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog58048/-chuzhogo-gorja-ne-byvaet.html  
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55.Любовь – путь к толерантности в семье и обществе [Электронный ресурс] / 
Детско-юношеская библиотека Республики Карелия; [сост. 
М. Я. Смольговская]. – Петрозаводск, 2009. – 26 с. – Вып. 3. – Режим доступа : 
http://dubrk.karelia.ru/bibliotekaryam/izdatelskaya_deyatelnost/metodicheskie_mate
riali/2009_god.html 

56.Мы за мир, мы против террора : сценарий митинга, посвященного Дню 
памяти жертв Беслана [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/80350/Stsenarij%20mitinga.pd
f  

57.«Наш мир без террора» : сценарий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://docplayer.ru/45042327-Scenariy-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-
nash-mir-bez-terrora.html  

58.Патриотизм и толерантность: как они соотносятся? : метод. материалы / 
Детско-юношеская библиотека Республики Карелия ; [сост. 
М. Я. Смольговская]. – Петрозаводск, 2012. – 18 с. – Вып. 4 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://dubrk.karelia.ru/bibliotekaryam/izdatelskaya_deyatelnost/metodicheskie_mate
riali/2012_god.html 

59.Работа библиотек по профилактике экстремизма и терроризма : метод. 
консультация в помощь библиотечным работникам при орг. и проведении 
мероприятий, посвящ. профилактике экстремизма и терроризма / МКУ 
«Калининская межпоселенческая библиотека» ; сост. М. Ю. Меринова. – ст. 
Калининская, 2015 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://klncbs.muzkult.ru/img/upload/652/documents/Metodicheskaya_rekomendaciy
a_Terrorizm.pdf 

60.Россия против террора [Электронный ресурс] : сценарий урока мужества с 
учащимися образоват. учреждений, посвящ. Памятной дате России 3 сентября 
– День солидарности в борьбе с терроризмом / МОУ «Вейделевская СОШ». – 
Режим доступа : https://doc4web.ru/pedagogika/scenariy-rossiya-protiv-
terrora.html  

61.Толерантность: проблема или мышление нового века? : метод. материалы. / 
Детско-юношеская библиотека Республики Карелия ; [сост. 
М. Я. Смольговская]. – Петрозаводск, 2008. – 41с. – Вып. 1 ; [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
http://dubrk.karelia.ru/bibliotekaryam/izdatelskaya_deyatelnost/metodicheskie_mate
riali/2008_god.html 

62.Толерантность: формирование толерантной культуры у детей и подростков в 
библиотеке : консультация [Электронный ресурс] / БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» ; сост Е. А. Чупринова. – Омск. – Режим 
доступа : 
http://oubomsk.ru/Posobiya/konsultacii/tolerantnost_konsultaciya2015.pdf 
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63.Формирование этнической толерантности в библиотеке : метод. материалы. 
Вып. 2 / Детско-юношеская библиотека Республики Карелия ; [сост. 
М. Я. Смольговская]. – Петрозаводск,  2008. – 23 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
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