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Аннотация. В статье рассматриваются направления деятельности научной биб-
лиотеки Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева по профи-
лактике распространения экстремистской идеологии и формированию толерант-
ности в студенческой среде. Представлен опыт работы по выявлению изданий на 
принадлежность к федеральному списку экстремистских материалов и реализации 
соответствующих законодательных актов. 

Abstract. The article discusses the activities of the scientific library of YSU named after I. S. 
Turgenev on the prevention of the spread of extremist ideology and the formation of tolerance 
among students. The article presents the experience of identifying publications that belong to the 
federal list of extremist materials and implementing the relevant legislative acts. 
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Начало XXI века отмечено усилением роста распространения терроризма, наси-
лия и агрессии во всех уголках мира. Интернет, социальные сети все чаще становятся 
источником экстремистских идей. Даже книга может быть подобного содержания.  
В последнее время все чаще в вузовскую библиотеку поступают такого рода доку-
менты.  

Несовершеннолетние и молодежь наиболее уязвимая группа, более всего под-
дающаяся негативному внешнему воздействию.  

Одним из главных механизмов привлечения подрастающего поколения к экст-
ремистской деятельности является контроль над его сознанием. Для этого исполь-
зуется целый арсенал средств: достижения науки, религия, социальные противо-
речия, психологические проблемы взросления. Поэтому и противодействие дан-ному 
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явлению должно осуществляться по разным направлениям, важнейшим из которых 
является духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Современные реалии требуют усиления внимания всех социальных институтов  
в решении проблем профилактики экстремизма в молодежной среде. Свой посиль-
ный вклад в решение этой проблемы, наряду с вузом, вносят и библиотеки. 

Каковы же возможности вузовской библиотеки в осуществлении процесса про-
филактики экстремизма в студенческой среде? 

Среди основных направлений можно выделить: 
- воспитание патриотизма и духовно-нравственных ценностей, формирова-

ние толерантного сознания на основе информационных ресурсов вузовской биб-
лиотеки; 

- проверка уже имеющихся и контроль поступающих в фонд научной биб-
лиотеки документов на предмет наличия изданий, включенных в федеральный спи-
сок экстремистских материалов. 

В целях профилактики распространения идеологии радикализма научная биб-
лиотека Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева исполь-
зует разные формы и методы, основной задачей которых является возможность 
предотвращения экстремистских наклонностей через развитие духовно-нравствен-
ных ценностей и приобщению к культурно-историческому наследию. 

При оказании информационных услуг студенческой молодежи максимально ис-
пользуются ресурсы вузовской библиотеки, представляющие собой веками накоп-
ленный социальный и воспитательный опыт человечества. 

Помимо учебников и учебных пособий, библиотека располагает богатым фон-
дом универсального содержания, который постоянно пополняется материалами  
по предотвращению терроризма и экстремизма. 

Отметим последние поступления, полученные библиотекой. Это учебные посо-
бия по теории толерантности, актуальным проблемам толерантного отношения  
в профессиональной деятельности:  

- Чепкина Э. В. «Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ»;  
- Хотинец В. Ю. «Этническая идентичность и толерантность»;  
- «Профилактика экстремизма в молодежной среде» под общей редакцией  

А. В. Мартыненко.  
Значительное место в фонде занимают внутривузовские издания. Это учебно-

методическая литература, программы, справочники, монографии, материалы науч-
но-практических конференций. За последние два года поступило около десяти изда-
ний по профилактике национального экстремизма и формированию культуры меж-
национального общения. В качестве примера можно привести издание Петро-ванова 
К. Г. Террорология. Данное учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Террорология» содержит материал о приоритетных направлениях совершенст-
вования правового противодействия терроризму.  

Всестороннее развитие личности немыслимо без знания лучших образцов как 
отечественной, так и зарубежной литературы. На базе фундаментальной библио-теки 
создан фонд художественной литературы. На сегодняшний день книги отдела 
художественной литературы позволяют в полной мере удовлетворить культурные, 
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образовательные, профессиональные и досуговые потребности читателей. Биб-
лиотекарь может предложить художественную литературу всех направлений и жан-
ров: русская и советская классическая литература, поэзия, исторические романы, ли-
тературоведение, детективы, фантастика, приключения и другие. 

Оптимальное и эффективное использование богатого фонда библиотеки невоз-
можно без решения проблемы всестороннего и максимального его раскрытия. 

Одной из основных и доступных наглядных форм демонстрации библиотечного 
фонда являются выставки, в том числе и виртуальные. Разумеется, здесь демонст-
рируются не только издания, говорящие об опасностях экстремизма и терроризма.  
В библиотеке постоянно работают выставки, ориентированные на продвижение 
гражданско-правовых и духовно-нравственных ценностей. На них в достаточном ко-
личестве представлены книги, воспитывающие патриотизм, акцентирующие вни-
мание на историческое прошлое России и родного края. 

Важную часть работы занимают проекты, размещенные на сайте библиотеки 
и страницах социальных сетей «вКонтакте» и «Одноклассники». Они предназначены 
для стимулирования у молодежи положительных эмоций от знакомства с книгой. 

Проекты разнообразны по тематике, оформлению, но их объединяет общая цель 
– способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию духовных 
ценностей, восстановлению утраченной исторической связи поколений, их преемст-
венность. 

В настоящее время активными являются проекты «Отечества великие умы», 
«Листая книги об Орле», «Прочитал-расскажи!». Студенты имеют возможность при-
соединиться к проекту не посещая библиотеку, а оставив свой комментарий о про-
читанном, или ответив на вопрос на нашей страничке в соцсетях. 

Как отмечалось ранее: важной составляющей профилактики распространения  
в библиотеке экстремистских идей являются меры контроля за пополнением фонда. 

Почему так необходима сверка новых поступлений с федеральным списком 
экстремистских материалов? Дело в том, что в заглавии книги далеко не всегда отра-
жается ее экстремистская направленность. Название может удачно маскировать ис-
тинное содержание произведения. 

В качестве примера приведем заглавия изданий, включенных в данный список: 
- брошюра Добровольский А. А. «Мать-земля: чудо чудное, диво дивное. Вве-

дение в геобиологию»; 
- брошюра Добровольский А. А. «Язычество как волшебство»; 
- брошюра Вострягов В. А. «Русское Государство»; 
- книга Нурси Саид «Путеводитель для женщин». 
Очевидно, что названия этих книг не насторожат библиотекаря. 
Большая вероятность принятия экстремистских материалов в фонд при полу-

чении документов от читателей, взамен утерянных и в качестве дара и пожерт-
вования.  

Ежемесячно в фонд поступает порядка ста пятидесяти изданий от организаций и 
частных лиц. Принимая литературу в дар, обращаем внимание на то, что некото-рые 
издания дарятся представителями религиозных, общественно-политических 
организаций, заинтересованных в продвижении своей идеологии. Поэтому 
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необходимо следить за тем, чтобы не стать орудием чьей-то пропаганды. Немало-
важно, чтобы сотрудники библиотеки ориентировались в вопросах идеологии 
экстремизма и терроризма, имели представление о религиозных течениях, в том 
числе экстремистской направленности. 

В данном аспекте своей деятельности библиотека вуза руководствуется следую-
щими документами:  

- «Рекомендациями по работе библиотек с документами, включенными в фе-
деральный список экстремистских материалов» (утверждены Минкультуры России 
12.09.2017); 

- Федеральным законом РФ № 114 от 25.07.2002 года (в ред. 29.04.2008)  
«О противодействии экстремистской деятельности»;  

- федеральным списком экстремистских материалов, опубликованном на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

Согласно рекомендациям: «В целях исключения возможности массового расп-
ространения экстремистских материалов, библиотеки самостоятельно осуществляют 
проверку фонда на предмет наличия в нем документов, включенных в федеральный 
список экстремистских материалов, которая проводится: 

- при поступлении новых документов в фонд; 
- систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки списка  

со справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки [2]. 
В целях реализации вышеперечисленных законодательных актов приказом  

по университету была создана комиссия по работе с документами, включенными  
в федеральный список экстремистских материалов, которая проводит обязательную 
сверку изданий (как вновь поступивших, так и существующего фонда) с данным 
списком с целью недопущения в библиотечный фонд материалов экстремистского 
содержания. 

Была разработана «Инструкция о работе с изданиями, включенными в феде-
ральный список экстремистских материалов», согласно которой Cектор комплек-
тования наделен функциями контроля вновь поступающих в фонд научной библио-
теки документов на предмет наличия изданий, включенных в список. Результаты 
проверки каждой партии поступившей литературы отражаются в «Журнале сверки» и 
«Отметке о проверке журнала сверки». 

Согласно приказу и инструкции, члены комиссии обязаны регулярно, не реже 1 
раза в квартал, проводить сверку имеющихся в фонде научной библиотеки доку-
ментов с федеральным списком и оформлять акт о сверке фонда по актуальному 
состоянию списка. Выявленные документы экстремистского содержания подлежат 
списанию и утилизации, либо хранению в отдельном фонде с особой пометкой, 
и выдаются читателю по заявлению установленной формы. В 2019-2020 гг. в резуль-
тате проверки выявлены и списаны три наименования изданий экстремистского 
содержания. 

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма – слишком сложная за-
дача, и поэтому, мы считаем, в вузовской библиотеке необходимо комплексно под-
ходить к ее решению, задействовав все имеющиеся ресурсы. Только при этом усло-
вии она будет эффективной.  


