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ПЛАН 
 

основных мероприятий министерства культуры Ставропольского края по             
реализации исполнения Комплексного плана противодействия идеологии            
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, на 2023 год 
 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации 

 антитеррористического сознания 
п. 2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные меропри-

ятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).  

Тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 

1.  Молодёжная дискуссия «Толерант-

ность и качества толерантного чело-

века» 

сентябрь ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей изобразитель-

ных искусств» 

2.  Выставка «Нет терроризму» сентябрь ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-запо-

ведник имени Г.Н.Прозрите-

лева и Г.К.Праве» 

3.  Молодёжная дискуссионная площадка 

«Терроризм – угроза обществу» 

сентябрь ГБУК СК «Ипатовский рай-

онный краеведческий музей» 

4.  Актуальный разговор «Зная историю, 

не допустим ошибок» 

сентябрь ГБУК СК  «Ессентукский ис-

торико-краеведческий музей 

им. В.П. Шпаковского» 

5.  Круглый стол «Наш мир – без террора» сентябрь ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое художественное учи-

лище» 

6.  Выставка предметов, документов, фо-

токопий с места террористического 

акта в СШ № 1 города Беслана «Беслан. 

Трагедия, которую никто не забудет…» 

сентябрь ГБУК СК «Ипатовский рай-

онный краеведческий музей» 

7.  Создание и выпуск тематического  ви-

деоролика «Мы вместе» 

сентябрь ГБУК СК ««Ставропольская 

государственная филармо-

ния» 

8.  Урок гражданственности «Объеди-

нимся против терроризма» 

сентябрь ГБУК СК «Ставропольская 

краевая универсальная науч-

ная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова» 
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9.  Всероссийская акция «Капля жизни» 

(по отдельному плану) 

сентябрь Государственные учрежде-

ния культуры  

10.  Кинопрограмма в социальных сетях 

«Мы выбираем будущее!» 

сентябрь Киновидеопрокатные орга-

низации 

11.  Передвижная фотовыставка «Вспоми-

ная Будённовск. Трагедия, которую 

нельзя забыть» (включая виртуальный 

вариант) 

III  

квартал 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей изобразитель-

ных искусств» 

2.2.1 Проводить на базе образовательных организаций, учреждений культуры (в т.ч. с участием представи-

телей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и куль-

турно-просветительские мероприятия (конкурсы), направленные на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

12.  Выставка репродукций работ из кол-

лекции музея «Мир Кавказа. Уклад 

жизни и обычаи кавказских народов» в 

работах адыгейских, дагестанских, ка-

рачаево-черкесских художников 

январь, 

февраль 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей изобразитель-

ных искусств» 

13.  Встреча студентов Ставропольского 

краевого училища дизайна с работни-

ками правоохранительных органов го-

рода-курорта Пятигорска на тему: 

«Знаешь ли ты закон?» 

январь,  

сентябрь 

ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое училище дизайна» 

(техникум) 

14.  Памятная встреча ко Дню вывода со-

ветских войск из Афганистана с уча-

стием ветеранов боевых действий 

февраль ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-запо-

ведник имени Г.Н.Прозрите-

лева и Г.К.Праве» 

15.  Традиционная встреча с воинами-ин-

тернационалистами «Афган – ты боль 

моей души!», посвященная годовщине 

вывода советских войск из Афгани-

стана 

февраль ГБУК СК «Железноводский 

краеведческий музей» 

16.  Встреча студентов Ставропольского 

краевого училища дизайна с работни-

ками полиции, прокуратуры, суда, ко-

миссии по делам несовершеннолетних. 

февраль, 

октябрь 

ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое училище дизайна» 

(техникум) 

17.  Лекторий для родителей студентов 

Ставропольского краевого училища 

дизайна по проблемам духовно-нрав-

ственного и эстетического воспитания 

подростков-несовершеннолетних 

февраль, 

октябрь 

ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое училище дизайна» 

(техникум) 

18.  Межрегиональная встреча «У родного 

очага» с участием писателей Север-

ного Кавказа    

 

март ГБУК СК «Ставропольская 

краевая универсальная науч-

ная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова» 

19.  Ежегодный фестиваль народного твор-

чества молодежных студенческих и 

ученических коллективов нацио-

нально-культурной направленности 

«Мы вместе» 

март ГБУК СК «Пятигорский кра-

еведческий музей» 
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20.  Социальный молодежный марафон 

«Плакат: Нет экстремизму и терро-

ризму»  

март- 

апрель 

 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-запо-

ведник имени Г.Н.Прозрите-

лева и Г.К.Праве» 

21.  Конкурс среди студентов на лучшую 

тематическую презентацию «Мир без 

насилия» 

апрель ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова» 

22.  Молодежная  дискуссионная площадка 

«Искусство против экстремизма» 

апрель ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое художественное учи-

лище» 

23.  XXVII Кирилло-Мефодиевские чте-

ния, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

 

май ГБУК СК «Ставропольская 

краевая универсальная науч-

ная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова» 

24.  Выставка «Узоры и ритмы Дагестана» 

совместно с ГБУ «Музей-заповедник- 

этнографический комплекс «Дагестан-

ский аул» (г. Махачкала) 

май-июнь ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-запо-

ведник имени Г.Н.Прозрите-

лева и Г.К.Праве» 

25.  Виртуальная фотодокументальная вы-

ставка «Мир без терроризма» 

июнь ГБУК СК «Ессентукский ис-

торико-краеведческий музей 

им. В.П. Шпаковского» 

26.  Дискуссионная площадка «Дорогой 

мира и добра», об истории возникнове-

ния терроризма. В беседе расскажут, 

как распознать и предотвратить угрозу. 

июль ГБУК СК «Ессентукский ис-

торико-краеведческий музей 

им. В.П. Шпаковского» 

27.  Творческий  молодёжный марафон 

«Плакат: Мы против террора» 

июль, 

декабрь 

ГБУК СК «Андроповский 

районный краеведческий му-

зей» 

28.  Художественная выставка «Завеща-

ние», посвященная 100-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова из собра-

ния Дагестанского музея изобразитель-

ных искусств им. П.С. Гамзатовой  

июль ГБУК СК «Мемориальный 

музей-усадьба художника 

Н.А. Ярошенко» 

29.  Цикл творческих встреч с художни-

ками и мастерами декоративно-при-

кладного искусства СКФО и ЮФО 

«Народы России – мир через культуру» 

сентябрь - 

ноябрь 

ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое художественное учи-

лище» 

30.  Конкурс плаката «Безопасный Интер-

нет» (плакат, буклет, баннер антитер-

рористической направленности) 

сентябрь - 

ноябрь 

ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое художественное учи-

лище» 

31.  Организация и проведение концертных 

программ, литературно-музыкальных 

композиций, посвященных творчеству 

поэтов и писателей малых народов Кав-

каза и Российской Федерации 

октябрь, 

ноябрь 

ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова» 
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32.  Лекция-концерт «Честь имею» о чести 

и доблести русских полководцев. Слав-

ной истории России и родного Ставро-

полья. О добровольцах, ушедших за-

щищать нашу Родину после начала 

Специальной военной операции на 

Украине    

октябрь 

(ноябрь) 

ГБУК СК ««Ставропольская 

государственная филармо-

ния» 

33.  Молодёжная дискуссия «Толерант-

ность спасёт мир» с участием предста-

вителей молодёжного центра «Им-

пульс»  

ноябрь ГБУК СК «Светлоградский 

историко-краеведческий му-

зей имени И.М. Солодилова» 

34.  Культурно-просветительская акция ко 

Дню народного единства «Мы разные - 

мы вместе» 

ноябрь ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое художественное учи-

лище» 

35.  Конкурс рисунков «Нет терроризму!» 

среди студентов Ставропольского кра-

евого музыкального колледжа им. В.И. 

Сафонова 

ноябрь ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова» 

36.  Выставка студенческих работ «Терро-

ризму – НЕТ!» 

декабрь ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое училище дизайна» 

(техникум) 

37.  Творческая встреча с представителями 

студенческого этнического совета Се-

веро-Кавказского федерального уни-

верситета в рамках проведения Между-

народного Дня гор 

декабрь ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-запо-

ведник имени Г.Н.Прозрите-

лева и Г.К.Праве» 

38.  Цикл музейных уроков и занятий 

«Прикладные ремёсла горских народов 

Кавказа» на стационаре, выездные в об-

разовательных учреждениях из серии 

музейной программы «Рассказы о 

народном искусстве» 

I, IV 

квартал 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей изобразитель-

ных искусств» 

39.  Круглый стол «Антитеррор. Школа без-

опасности» для обучающихся общеоб-

разовательных учреждений и студентов 

с участием представителей антитерро-

ристической организации Андропов-

ского муниципального округа 

I, IV 

квартал 

ГБУК СК «Андроповский 

районный краеведческий му-

зей» 

40.  Цикл творческих встреч   с   воинами-

интернационалистами, членами Союза 

писателей России, авторами книг об 

Афганской войне В. Климовым и 

С. Скрипалём «Без права на забвение» 

III - IV 

квартал 

ГБУК СК «Ставропольский 

литературный центр» 

41.  Выездная патриотическая концертная 

программа «Россия – Родина моя» 

в течение 

года 

ГБУК СК ««Ставропольская 

государственная филармо-

ния» 

42.  Проведение мониторинга по пробле-

мам межнационального согласия и 

обеспечению общественно-политиче-

ской стабильности 

в течение 

года 

ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова»  
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43.  Памятные встречи с ветеранами бое-

вых действий – участниками контртер-

рористических операций 

в течение 

года 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный музей-запо-

ведник им. Г.Н.Прозрителева 

и Г.К.Праве» 

44.  Виртуальная выставка «Мир без терро-

ризма» 

в течение 

года 

ГБУК СК  «Ессентукский ис-

торико-краеведческий музей 

им. В.П. Шпаковского» 

45.  Передвижная выставка «Горцы гла-

зами фотографов и художников»  

в течение 

года 

Государственные и муници-

пальные музеи Ставрополь-

ского края 

46.  Цикл мероприятий в рамках информа-

ционно-библиотечного Центра межна-

ционального общения «Диалог»  

в течение 

года 

ГБУК СК «Ставропольская 

краевая универсальная науч-

ная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова» 

47.  Лекция – концерт «Восхождение к ис-

токам» для учащихся образовательных 

школ  

в течение 

года 

ГБУК СК «Государственный 

казачий ансамбль песни и 

танца «Ставрополье» 

48.  Повышение квалификации работников 

культуры Ставропольского края по 

программе «Противодействие идеоло-

гии экстремизма и терроризма в моло-

дёжной среде» 

в течение 

года  

 

ГБУ ДПО СК «Центр профес-

сиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

работников культуры» 

2.3.2. Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиоз-

ных организаций (групп) по вопросам совершенствования форм и методов  

профилактической работы  

49.  Участие в конкурсе студентов – дири-

жёров на приз Владыки епархии Пяти-

горской и Черкесской 

март-апрель ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова» 

50.  Круглый стол с участием представите-

лей РПЦ «Толерантность и возрожде-

ние духовности» 

май ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова» 

51.  Круглый стол с участием представите-

лей РПЦ «Традиционные российские 

ценности и вызовы времени» 

май ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое художественное учи-

лище» 

52.  Открытый урок: «Моя Родина - Рос-

сия» с участием сотрудников право-

охранительных органов, представите-

лей Администрации и Думы города Пя-

тигорска, национальных диаспор и кон-

фессий 

сентябрь ГБПОУ СК «Ставропольское 

краевое училище дизайна» 

(техникум) 

53.  Лекция-концерт о традиционных ду-

ховно-нравственных ценностях сов-

местно с протоиереем Владимиром Са-

фоновым (руководитель отдела по 

культуре Ставропольской и Невинно-

мысской епархии) 

октябрь ГБУК СК ««Ставропольская 

государственная филармо-

ния» 

54.  Заседание круглого стола «Толерант-

ность и возрождение нравственно-ду-

ховных ценностей» с участием настоя-

октябрь ГБУК СК «Светлоградский 

историко-краеведческий му-

зей имени И.М. Солодилова» 
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теля мужского монастыря святых Пер-

воверховных апостолов Петра и Павла, 

отцом Кириллом   

55.  Участие студентов специальности «Хо-

ровое дирижирование» в фестивале хо-

ров «Пою Богу моему» 

ноябрь ГБПОУ СК «Ставропольский 

краевой музыкальный кол-

ледж им. В.И. Сафонова» 

56.  Тематические встречи с представите-

лями Ставропольской и Невинномыс-

ской епархии с рассмотрением вопро-

сов совершенствования форм и мето-

дов профилактической работы среди 

верующих 

ежеквар-

тально 

ГБУК СК «Музейно-выста-

вочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

3.1.4. Обеспечение создания и функционирования на официальных сайтах федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц 

указанных сайтов 

57.  Виртуальная выставка «Мы все живём 

в России. Народы России в произведе-

ниях художников из музейной коллек-

ции» 

июнь, 

ноябрь 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей изобразитель-

ных искусств» 

58.  Конкурс рисунков «Дети против 

войны», «Мы выступаем за мир!» с це-

лью подготовки виртуальной выставки 

для показа на официальном сайте музея 

и в социальных сетях 

II-IV  

квартал 

ГБУК  СК «Георгиевский ис-

торико-краеведческий му-

зей» 

59.  Пополнение каталога литературы по 

антитеррористической тематике «Рос-

сия против террора», размещенного на 

сайте Ставропольской краевой универ-

сальной научной библиотеки им. 

М.Ю.Лермонтова  

в течение 

года 

ГБУК СК «Ставропольская 

краевая универсальная науч-

ная библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова» 

60.  Размещение тематических информаци-

онно-просветительских  видеоматериа-

лов «Нет террору!» на официальных 

страницах и в социальных сетях 

в течение 

года 

Киновидеопрокатные орга-

низации  

61.  Размещение на сайтах госучреждений 

актуальной информации тематической 

направленности 

в течение 

года 

Государственные учрежде-

ния культуры 

 


