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        Человечество всегда 
воевало. За последние пять 
тысяч  лет зафиксировано около 
15 тысяч  больших и малых войн, 
в которых погибло несколько 
миллиардов человек 



В нашу жизнь  все настойчивее 
 вторгается такое зловещее 
явление как терроризм. 
Терроризм – это тоже война



        Сегодня терроризм 
превратился в одну из 
опаснейших глобальных проблем 
современности,  серьезную угрозу 
безопасности всего мирового 
сообщества



        «Толковый словарь» В. И. 
Даля трактует терроризм как 
стремление устрашать смертью, 
казнью, угрозами насилия и 
физического уничтожения, 
жестокими карательными 
методами, истязаниями и 
расстрелами

Понятие терроризма



        «Террорист» по 
определению «Толкового 
словаря» С. И. Ожегова – это 
участник или сторонник 
террористических актов



    В последние годы  терроризм 
стал особенно безжалостен. 
Возникают новые невиданные 
прежде направления и формы 
терроризма

Формы проявления 
терроризма



     Воздушный терроризм  или 
терроризм на воздушном 
транспорте – это захват  
воздушных судов и их угон; 
захват заложников, 
находящихся  на борту 
воздушных судов; 
использование воздушных 
судов для удержания и 
транспортировки заложников, 
захваченных в других местах

Воздушный терроризм



     Биотерроризм – 
разновидность терроризма, 
заключающаяся в 
использовании биологического 
оружия против населения.
    В качестве оружия 
выступают микроорганизмы 
или ядовитые соединения, 
произведенные микробами

Биологический терроризм
 или биотерроризм



     Информационный 
терроризм – 
психоинтеллектуальная 
опасная диверсия, 
направленная напротив 
нормального состояния 
здравомыслящих людей

Информационный терроризм



     Информационный 
терроризм производится 
посылами  ложной мнимой 
информации  для создания у 
людей противоречивого 
представления, негативного 
возмущения и ошибочного 
понимания



     Экологический терроризм – 
это преступление, 
направленное на загрязнение 
или уничтожение окружающей 
среды
    Экологический активизм 
(радикализм) – деятельность 
активистов, экологических 
организаций и движений, 
направленная на защиту 
окружающей среды

Экологический   терроризм
или экотерроризм



     Ядерный терроризм – 
гипотетический вид 
терроризма, в котором 
используется ядерное оружие 
или радиоактивные материалы
     В связи с высокой 
опасностью, исходящей от 
радиоактивных материалов и 
потенциально большому урону, 
который может нанести 
подобная атака, ядерному 
терроризму уделяется особое 
внимание

Ядерный терроризм



      В 1995 году группа 
террористов под командованием 
Шамиля Басаева захватила 1200 
жителей города Буденновска, 
которых согнали в местную 
больницу. Главное требование 
террористов – вывод российских 
войск из Чечни.
     Результатом этого страшного 
теракта стала смерть 129 
человек,  более  400 оказались 
ранены

Самые масштабные
 террористические акты 

в России 



    В сентябре 1999 года в 
российских городах Буйнакске, 
Москве и Волгодонске 
произошла серия 
террористических актов – 
взрывы жилых домов.
   В результате этих терактов 307 
человек погибли, более 1700 
человек получили ранения 
различной степени тяжести

Взрывы жилых домов 
в России 



    Захват заложников во время 
мюзикла «Норд-Ост» в 
московском театре на Дубровке 
произошел 23 октября 2002 
года.
    40 террористов во главе с 
Мовсаром Бараевым в течение 
трех дней удерживали 916 
человек.
    По официальным данным 
жертвами теракта стали 130 
человек
    

Захват театра на Дубровке



     23 октября 2003 года перед 
зданием Театрального центра на 
Дубровке был открыт мемориал 
"В память о жертвах 
терроризма"
     В апреле 2011 года был 
заложен камень в основание 
храма в память жертв теракта в 
театральном центре на 
Дубровке на улице Мельникова 
в Москве



      1 сентября 2004 года в 
североосетинском городе 
Беслане боевики захватили  
более 1100  учащихся школы 
№1, их родственников и 
учителей
    Людей загнали в спортзал и 
держали там три дня без еды и 
воды.
    В результате теракта погибли 
333 человека из числа 
заложников , из них 186 детей. 
Не менее 783 получили ранения 
различной степени тяжести

Захват школы в Беслане



      После трагедии было 
заложено кладбище «Город 
ангелов», где похоронено 
большинство жертв теракта
     В 2005 году на территории 
мемориала открыли памятник 
«Дерево скорби» в виде 
бронзовой статуи, состоящей из 
фигур женщин с поднятыми к 
небу руками, из которых 
разлетаются ангелы – погибшие 
дети Беслана

Памятник 
«Дерево скорби»



    Фирменный поезд «Невский 
экспресс» сообщением Москва -
Санкт-Петербург подрывали 
дважды – 
в 2007  и 2009 годах
    Первая попытка была 
предпринята 13 августа 2007 
года. С рельсов сошли электровоз 
и 12 вагонов, около 60 человек  
были ранены

Взрывы 
«Невского экспресса»



    27 ноября 2009 года 
произошел второй теракт – на 
285 километре Октябрьской 
железной дороги
    В результате взрыва три 
последних вагона «Невского 
экспресса»  сошли с рельсов. 
Погибли 28 человек, ранены 
более  90



     Метрополитен как место 
большого скопления людей 
всегда представлял собой особую 
цель для любых террористов
    Взрывов в метро в России было 
совершено 10 . Восемь из них  
прогремели в столице. Два – в 
Санкт-Петербурге
    Число жертв этих 
террористических актов 
составляет более 600 человек

Взрывы в метро



      За всю историю 
отечественной авиации 
зафиксированы как минимум пять 
случаев взрыва бомб на борту 
пассажирских авиалайнеров

Прерванный полёт



      24 августа 2004 года 
разбились два пассажирских 
самолета. Оба вылетели из 
аэропорта Домодедово:  ТУ-154 
направлялся в Сочи, ТУ-134  - в 
Волгоград
     Взрывные устройства 
привели в действие 
террористки-смертницы. Все 
пассажиры и члены экипажа в 
обоих самолетах погибли. Число 
жертв – 90 человек



   Массовое убийство в Керченском 
политехническом колледже 
произошло днем 17 октября 2018 
года.
    В результате взрыва и стрельбы 
погиб 21 человек из числа учащихся и 
персонала учебного заведения, 
включая предполагаемого 
нападавшего, всего пострадали 67 
человек.
    По версии следствия студент 
колледжа Владислав Росляков 
заложил взрывное устройство в 
столовой учебного заведения и открыл 
стрельбу по учащимся и работникам, 
после чего застрелился

Теракт в Керчи



   Терроризм может 
подстерегать нас везде, и 
поэтому мы должны знать, что 
делать в критических  
ситуациях, и уметь  
предпринимать меры 
предосторожности

Правила безопасности 
при угрозе террора



 Всегда контролируйте 
ситуацию вокруг себя, 
особенно, когда находитесь 
на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых 
центрах

 При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службе 
безопасности, органам 
полиции

 Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного 
предмета



 Никогда не принимайте от 
незнакомых лиц никаких 
подарков, не берите вещей с 
просьбой передать другому 
человеку, не оставляйте свой 
багаж без присмотра

 Если вдруг началась 
активизация сил безопасности 
и правоохранительных 
органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы 
Вас не приняли за противника



 При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности 
накройте голову руками

 Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно 
сообщите об этом в 
правоохранительные органы



Терроризм несет горе, слезы, 
материальный ущерб, 
разрушения, человеческие 
жертвы

Терроризм во всех его 
проявлениях и формах 
представляет собой одну из 
самых серьезных угроз миру и 
безопасности

Терроризм – это преступление 
против человечества

Помните!



           Спасибо за внимание!

2022 год

Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Библиотечных коммуникаций и 

межкультурного взаимодействия

 ул. Челюскинцев, 9, каб. 200.
(7 корпус) 
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