Терроризм и антитеррористическая деятельность:
рекомендательный список литературы
Терроризм является однойиз серьезнейших проблем современности. В отечественном праве
терроризм определяется как «идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на
принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения и(или)
иными формами противоправных насильственных действий»
(«О противодействии терроризму»:
Федеральный законот 06.03.2006 N 35-ФЗ).
В современных условиях терроризм превратился в масштабное и довольно распространѐнное
социально-политическое явление. Совершенствуются формы, методыи тактика террористической
деятельности.
Поэтому сегодня так важно осознание и принятие необходимых мер по предупреждению,
выявлению, прекращению и минимизации последствий терроризма.
Предлагаемый список литературыадресован широкому кругу читателей, неравнодушных к
проблемам безопасности, защиты личности и общества от террористических угроз и проявлений.

Законодательные акты
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(ред. от 18.03.2020 N 54-ФЗ,с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФот
29.03.2019 N 16-П). - Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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25.07.2002 N 114-ФЗ(ред. от 02.12.2019). - Режим доступа: Справочно-правовая система
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3. О мерах по противодействию терроризму[Электронный ресурс]:Указ Президента РФ от
15.02.2006 N 116(ред. от 25.11.2019).-Режим доступа: Справочно-правовая система
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4. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
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5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации[Электронный ресурс]:Указ
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6. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв.
Президентом РФ 05.10.2009. - Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
7. Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) :Постановление
Правительства РФ от 11.02.2017 N 176
(ред. от 13.02.2018№ 155, от 12.02.2020 № 135). - Режим доступа: Справочно-правовая система
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8. Комплексные меры по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года на территории Республики Карелия в 2019 - 2025 годах : Распоряжение
Правительства Республики Карелия от 28.09.2018 № 614р-П. - Режим доступа: Консорциум
«Кодекс»: сайт :http://docs.cntd.ru/document/465419383.-Дата обращения:25.06.2020.
9. Комплексные меры по совершенствованию работы органов исполнительной власти Республики
Карелия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике
Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия

по профилактике экстремизма и разработке мер по выявлению и устранению факторов,
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, в Республике
Карелия на 2013-2015 годы [Электронный ресурс]: утв.
распоряжением Правительства
Республики Карелия от 23.11.2012 N 694 р-П(с изм. и доп. от 18 июня 2014 г.). – Режим доступа:
система «Гарант». –Первоначальный текст опубликован в издании«Собрание законодательства
Республики Карелия» от 2012 г., N 11
10. Антитеррористическая комиссия в Республике Карелия [Электронный ресурс] : [деятельность
комиссии, законодательные акты, издания, видеосюжеты]. - Режим доступа: Официальный
интернет-портал Республики Карелия: http://gov.karelia.ru/antiterror/. - Дата обращения: 25.06.2020
11. Министерство культуры Республики Карелия [Электронный ресурс]:сайт. - Режим доступа:
http://mincultrk.ru. - Дата обращения: 25.06.2020
Из содерж.: [Раздел] «Деятельность». Материалы по антитеррористической деятельности.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций.

История терроризма
12. Букреев, В. И. Человек агрессивный : (истоки международного терроризма) : учебное пособие /
В.И. Букреев ; Российская академия образования, Московский психолого-социальный институт. Москва : Флинта : Московский психолого-социальный институт, 2007. - 334,[2] с. - (Библиотека
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14. Дети - жертвы террора в новейшей истории: проблемы исторической памяти : материалы 1-го
Международного форума / Российская библиотека Холокоста, Научно-просветительский центр
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15. Дети - жертвы Холокоста и террора : педагогический аспект / сост.: И. А. Альтман, Н. В. Анисина
; [под ред. А. Г. Асмолова ; авт. предисл. М. А. Камболов]. - Москва : Центр и Фонд "Холокост" :
МИК, 2014. - 142, [1] с. : ил. - (Российская библиотека Холокоста). - Фильмы о трагедии в
Беслане: с. 133-134. - Список муз.произведений, посвящ. Беслану: с. 135. - ISBN 978-5-87902-3046
16. История терроризма в России в документах,биографиях,исследованиях : учебное пособие для
студентов вузов / авт.-сост. О. В. Будницкий ; оформ. О. Бабкин. - 2-е изд.,доп.и перераб. Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 574с. - ISBN 5-85880-137-4
17. Крусанов, П. В. Действующая модель ада : очерки о терроризме и террористах / П. В. Крусанов. Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2004. - 223 с. - (Факт+). - ISBN 5-17-027321-5
Среди героев книги: Сергей Нечаев, Вера Засулич, Карлос Шакал, Гаврило Принцип, Бен Ладен и
другие.
18. Мозохин, О. Б. ВЧК - ОГПУ : на защите экономической безопасности государства и в борьбе с
терроризмом / О. Б. Мозохин. - Москва : Яуза :Эксмо, 2004. - 443,[2] с.: ил. - (Лубянка.Открытые
архивы). - ISBN 5-699-07536-4
19. Прайсман, Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы / Л.Г. Прайсман. Москва : РОССПЭН, 2001. - 431 с. - ISBN 5-8243-0164-6
В книге рассказывается о противостоянии спецслужб царской России и боевой организации
партии социалистов-революционеров (эсеров).

20. Террор и антитеррор: покушения, взрывы, убийства / авт.-сост. Т. И. Ревяко. - Минск
:Литература, 1997. – 606 с. - (Энциклопедия преступлений и катастроф:ЭПК). - ISBN 985-437-3231
В издании собраны материалы о нашумевших террористических актах в мировой истории и
современности.
21. Фененко, А. В. Современная история международных отношений, 1991 - 2018 : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Международные отношения",
"Политология" и "Конфликтология" / А. В. Фененко ; отв. ред. В. А. Веселов. - 3-е изд., испр. и
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2019. - 454, [1] с. - ISBN 978-5-7567-1029-8
22. Предлагаемое учебное пособие посвящено истории международных отношений с 1991 по 2018
год. В пособии предпринята попытка представить историю современного мирового порядка как
целостного и самостоятельного проекта. Показаны становление и логика саморазвития мирового
порядка, рассмотрены ключевые события международных отношений за почти три десятилетия.
Каждая тема снабжена контрольными вопросами и списком литературы.
23. Шестаков, В. Террор - мировая война / В. Шестаков. - Москва :Олма-Пресс, 2003. - 316,[1] с.: ил. (Серия "Досье"). - ISBN 5-94849-342-3
Книга посвящена истории терроризма, вопросам тактики и стратегии борьбы с терактами,
проблеме развития терроризма в 21 веке.

Международный терроризм
24. Борьба с международным терроризмом : сборник документов / науч. ред. В. В. Устинов ; сост. К.
А. Бекяшев, М. Р. Авясов ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
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В.И. Букреев ; Российская академия образования, Московский психолого-социальный институт. Москва : Флинта : Московский психолого-социальный институт, 2007. - 334,[2] с. - (Библиотека
психолога). - ISBN 978-5-9765-0144-7. - ISBN 978-5-9770-0170-0
26. Гаджиев, К. С. Геополитика : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям и направлениям: "Политология", "Международные
отношения", "Юриспруденция", "История", "Социология" / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва :Юрайт, 2013 [т.е. 2012]. - 479 с. - (Министерство образования и науки РФ
рекомендует) (Бакалавр.Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-2564-7
27. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для бакалавров : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / И. В.
Гетьман-Павлова ; Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. - 2е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 709 с. - (Министерство образования и науки
рекомендует) (Бакалавр) (Учебник) (Серия:Учебники НИУ ВШЭ). - ISBN 978-5-9916-1464-1
28. Дершовиц, А. М. Почему терроризм действует : осознать угрозу и ответить на вызов / А. М.
Дершовиц ; [пер. с англ. А. И. Година]. - Москва : РОССПЭН, 2005. - 255 с. - ISBN 5-8242-0670-2
Автор, один из наиболее известных в США защитников гражданских свобод, в своей книге
вскрывает причины терроризма и дает рекомендации, «как истребить международный
терроризм, если пренебречь соображениями законодательного, этического и гуманитарного
характера»
29. Загладин, Н. В. Международный терроризм: истоки, проблемы, противодействия / Н. В. Загладин,
Б. Г. Путилин. - Москва : Русское слово, 2006. - 150, [1] с. - (Актуальные проблемы
современности) (В помощь преподавателю). - ISBN 5-94853-457-X

30. Звягельская, И. Д. Ближний Восток и Центральная Азия : глобальные тренды в региональном
исполнении : монография / И. Звягельская ; Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД России, Институт востоковедения РАН. - Москва
: Аспект Пресс, 2019. - 217, [3] с. - ISBN 978-5-7567-0990-2
31. Иванич, Ю. Наркотики и терроризм : паутина зла / Ю. Иванич. - Москва : Вече, 2005. - 460, [1] с. :
ил. - (Новый ракурс). - ISBN 5-9533-0521-4
32. Ефимов, И. Грядущий Аттила : прошлое, настоящее и будущее международного терроризма / И.
Ефимов. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 364,[1] c. - ISBN 978-5-355-00110-8 ;То же
: «Звезда». - 2008. - NN 1-5.
Масштабное исследование, раскрывающее многовековые истоки и логику формирования
современного международного терроризма.
33. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные
отношения" и "Зарубежное регионоведение"] / В. М. Кулагин. - Москва :КноРус, 2012. - 431 с. ;
22 см. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-01771-5
34. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О.
И. Тиунов. – 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 752 с. - Режим
доступа: Электронно-библиотечная система «Znanium.com» :http://www.znanium.com/. - ISBN
978-5-91768-368-3
35. Международное право : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Юриспруденция" / [Ашавский Б. М. и др.] ; под ред. А. А. Ковалева, С. В.
Черниченко ; Дипломатическая академия, МИД Российской Федерации. - 4-е изд., стереотип. Москва : Омега-Л, 2011 [т.е. 2010]. - 831 с. - (Высшее юридическое образование). - ISBN 978-5370-01882-4
36. Международное публичное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
021100 "Юриспруденция" / [Л. П. Ануфриева и др.] ; отв. ред. К. А. Бекяшев ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московская государственная юридическая академия
им. О. Е. Кутафина. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 997 с. - ISBN 978-5392-01682-2
В учебнике представлены основные отрасли международногопубличного права : договорное,
морское, космическое, воздушное, экономическое, экологическое, гуманитарное и
антитеррористическое.
37. Международный терроризм : борьба за геополитическое господство : [монография / А. В.
Возжеников и др.] ; под общ.ред. А. В. Возженикова ; Российская академия государственной
службы при Президенте РФ. - Москва : Издательство РАГС, 2005. - 526, [1] с. - ISBN 5-7729-01583
38. Нетаньяху, Б. Война с терроризмом : как демократии могут нанести поражение сети
международного терроризма : перевод с английского / Б. Нетаньяху. - Москва : Альпина
паблишер, 2002. - 206 с. - ISBN 5-94599-051-5
39. Права человека и процессы глобализации современного мира / [М. М. Бринчук и др.] ; отв. ред. Е.
А. Лукашева ; Институт государства и права РАН. - Москва : НОРМА, 2007. - 462, [1] с. - ISBN
978-5-89123-905-0
Книга посвящена вопросам защиты прав человека в условиях глобализации и проблемам
международного терроризма.
40. Сейджман, М. Сетевые структуры терроризма / М. Сейджман ; пер. с англ. И. Данилина. - Москва
: Идея-Пресс, 2008. - 218, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-903927-04-3

41. Симонова, А. Е. Противодействие биотерроризму : международно-правовой аспект / А. Е.
Симонова ; Факультет мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт проблем
международной безопасности РАН. - Москва : URSS :Либроком, 2010. - 155 с. - ISBN 978-5-39701003-0
42. Синякин, И. И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международноправовые вопросы противодействия [Электронный ресурс]: монография / И. И. Синякин. –
Москва : Норма, 2012. - 192 с. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система
«Znanium.com» :http://www.znanium.com/ISBN 978-5-91768-318-8
43. Тисен, О.Н. Противодействие современным приемам и способам вербовки в международные
террористические организации / О. Н. Тисен // Российская юстиция. 2018. - N 9. - С. 5 -54. Режим доступа: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
44. Шумилов, В. М. Международное право : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов. - Москва :
ВЕЛБИ : РГ-Пресс, 2013. - 485, [1] с. - ISBN 978-5-9988-0129-7
***
45. Рахманов, Н. В. Международный терроризм на современном этапе, его развитие и основные
тенденции / Н. В. Рахманов // Власть. - 2019. - № 1. - С. 142-146. - (Безопасность и общество).
Эволюция субъектов террористической деятельности.
46. Рудаков, А. В. Трансформированная идентичность как ресурс международного терроризма и элемент
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России.
89. Бельков, О. А. Правовые основы идеологического противодействия терроризму / О. А. Бельков // Власть. 2020. - № 1. - С. 27-31.
Современное состояние российской нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения,
деятельность государства и гражданского общества по идеологическому противодействию терроризму.

90. Бочаров, Р. А. Профилактика политического экстремизма и терроризма в молодежной среде / Р.
А. Бочаров // Власть. - 2013. - № 5. - С. 46-49.
Приводится анализ различных подходов к противодействию молодежному экстремизму в
российских политических условиях.
91. Галихузина, Р. Г. Гражданская профилактика экстремизма в интернет-пространстве Республики
Татарстан[Электронный ресурс] / Р. Г. Галихузина, Н. А. Шибанова //Профилактика проявлений
экстремизма и терроризма как фактор обеспечения социальной безопасности в современной
России:материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Москва, 2017. - С. 281295. –Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30494781. - Дата обращения: 25.12.2019.
92. Довганюк, А. В. Вопросы комплексной безопасности территорий и населения:
антитеррористическая деятельность / А. В. Довганюк //Конкурс лучших студенческих работ
:сборник статей II Всероссийского научно-исследовательского конкурса. - Пенза, 2020. - С. 159163. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42928541. - Дата обращения: 25.06.2020.
93. Донценко, Д. А. Роль и место негосударственных структур безопасности в системе
антитеррористической защищенности страны / Д. А. Донценко // Власть. - 2019. - № 3. - С. 114120.

Место негосударственных структур безопасности и охраны в общегосударственной системе
противодействия терроризму в современных условиях. Противодействие терроризму в системе
функций корпоративной безопасности.
94. Интернет-механизмы вовлечения в экстремистские сообщества[Электронный ресурс] / Ю. Р.
Тагильцева, И. В. Воробьева, О. В Кружкова [и др.] // Российский психологический журнал. 2019. - Т. 16, № 1. - С. 189-218.–Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37713355. - Дата
обращения: 25.12.2019.
Подробно описаны механизмы вовлечения молодежи в экстремистские сообщества с
применением разнообразных манипулятивных приемов. Сделано заключение о необходимости
формировать резистентность молодежи к интернет-воздействию со стороны
экстремистских сообществ.
95. Кучерявый, М. М. Глобальное информационное общество и проблемы безопасности / М. М.
Кучерявый // Власть. - 2013. - № 9. - С. 89-92. - (Коммуникации и общество).
Рассматриваются актуальные проблемы национальной и международной безопасности в
условиях перехода к глобальному информационному обществу. Особое внимание уделяется
усиливающейся тенденции к нанесению информационных ударов по интегрированным
компьютерным системам противника. Кибертерроризм.
96. Манукян, А. Р. Конституционно-правовые основы противодействия терроризму[Электронный
ресурс] /А. Р. Манукян // Социально-политические науки. – 2018. – № 1. –С. 86-88. - Режим
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-protivodeystviya-terrorizmu.
- Дата обращения: 25.12.2019.
97. Мальков, С.М. Модель противодействия терроризму в Российской Федерации: современное
состояние, недостатки, пути совершенствования [Электронный ресурс]/ С. М. Мальков//
Современное право. - 2018. - N 9. - С. 111-115. - Режим доступа: Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»
98. Миц, Д. С. Антитеррористическая функция государства: поиск новых форм осуществления / Д. С.
Миц // Lexrussica (Русский закон). - 2020. - № 2 (159). - С. 125-132. - Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=42441544. - Дата обращения: 25.06.2020.
99. Наука и образование против террора [Электронный ресурс]:
доступа:http://scienceport.ru/library/. - Дата обращения: 25.12.2019.

портал.

-

Режим

100. Овсепян, Ж. И. Развитие законодательства российской федерации о статусе институтов
гражданского общества, СМИ и интернета в сфере противодействия распространению
экстремизма и терроризма в молодежной среде[Электронный ресурс] /Ж. И. Овсепян //СевероКавказский юридический вестник. - 2017. - № 2. - С. 91-107. - Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432377. - Дата обращения: 25.12.2019.
101. Павлик, М. Ю. Терроризм одиночек: основные тенденции и особенности противодействия // М.
Ю. Павлик, К. В. Боричев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. № 1 (85). - С. 106-112. - Режим доступа:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42642495. - Дата
обращения: 25.06.2020.
102. Палий В. М. Роль органов власти и местного самоуправления в противодействии идеологии
терроризма [Электронный ресурс] / В. М. Палий // Противодействие экстремизму и терроризму:
философские, социологические и политологические аспекты / Краснодарский университет МВД
России. – Краснодар, 2015. - С. 302-310. – Режим доступа: Научная электронная библиотека
«Elibrary.ru»: http://elibrary.ru/. - Дата обращения: 27.01.2017
Об использовании органами местного самоуправления различных форм и методов
противодействия
идеологии
терроризма:
политических,
социально-экономических,
информационно-пропагандистских, культурно-образовательных и организационных.

103. Противодействие идеологии терроризма // Нарконет. - 2018. - № 1. - С. 22-27 ; № 3. - С. 38-43; № 4. С. 30-36; № 5. - С. 39-45
104. Ручкин, В. Н. Информационные технологии в сфере борьбы с терроризмом [Электронный
ресурс] / В. Н. Ручкин, П.Е. Кричинский, А.М. Абдуразакова //Информатика и прикладная
математика: межвузовский сборник научных трудов / Рязанский государственный университет. 2015. - № 21. - С. 3-6. –Режим доступа: Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»:
http://elibrary.ru/. - Дата обращения: 27.01.2017
В статье рассматриваются вопросы введения правового режима контртеррористической
операции с использованием ИТ систем. Приводятся средства для предотвращения и
профилактики правонарушений, а также упреждения террористических атак посредством ИТ
систем.
105. Сидненко, Г. Ф. Государственная политика Российской Федерации в области информационного
противодействия терроризму [Электронный ресурс] / Г. Ф. Сидненко // Современное право. 2015. - № 4. - С. 106-113. – Режим доступа: Национальный антитеррористический комитет: сайт:
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/sidnenko-gf-gosudarstvennaya-politika.html. - Дата
обращения: 27.01.2017
106. Технология терроризма / П. У. Сингер [и др.] // Популярная механика. - 2015. - № 3. - С. 94-97. (Оружейная тема. Методика антитеррора)
Авторы анализируют современный арсенал терроризма и возможные способы противодействия
методам террора
107. Хохлов, И. И. О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма / И. И. Хохлов //
Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - № 5. - С. 19-28. - (Проблемы
безопасности в современном мире).
Рассматриваются отдельные аспекты мотивации участников террористических организаций.
Анализируются зарубежные исследования по психологии терроризма, позволяющие разработать
долгосрочную политику противодействия данному явлению.
108. Чернова, В. Е. Интернет-досуг в системе профилактики экстремизма и терроризма в молодежной
среде [Электронный ресурс] / В. Е. Чернова // Современный досуг в целенаправленном
формировании гражданской инициативы и социальной ответственности новых поколений
Россиян / Смоленский государственный институт искусств. – Смоленск, 2016. – С. 39-45. - Режим
доступа: Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: http://elibrary.ru/. - Дата обращения:
27.01.2017
109. Чурилов, С. А. Организация информационного противодействия терроризму и экстремизму в
сети Интернет / С. А. Чурилов // Обзор НЦПТИ. - 2017. - №1 (10). - Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-informatsionnogo-protivodeystviya-terrorizmu-iekstremizmu-v-seti-internet. - Дата обращения: 25.12.2019.
110. Шикунов, Д. В. Система противодействия терроризму в Российской Федерации / Д. В. Шикунов
//
Власть.
2014.
№
8.
С.
190-192.
(Политика
в
фокусе).
О роли государства в обеспечении антитеррористической политики, структуре
общегосударственной системы противодействия терроризму

Антитеррористическая защита библиотек
111. Бойкова, О. Ф. Работа библиотек по противодействию распространению экстремистских
материалов : методические рекомендации / О. Ф. Бойкова ; Российская государственная
библиотека. - Москва : Пашков дом, 2013. - 109, [1] с. - (Библиотека библиотекаря). - ISBN 978-57510-0593-1

112. Лихоманов, А. В. Как обеспечить безопасность библиотеки : руководство для работников
библиотек / А. В. Лихоманов ; под ред Л. И. Душкиной. - Москва :Альтекс, 2004. - 261 с. - Изд. 2е, доп. - ISBN 5-93121-157-8
113. Лихоманов, А. В. Противодействие идеологии терроризма и библиотеки / А.В. Лихоманов ; под
ред. Л.И. Душкиной ; Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]. - Москва
:Альтекс, 2005. - 112 с.
114. Организация системы антитеррористической защиты библиотек: практическое пособие для
работников библиотек/ [подгот. Л. И. Душкиной и В. Л. Никольской] ;Министерство культуры и
массовых коммуникаций РФ [и др.]. – Москва:Альтекс:РОСИЗО,2004. - 42 с. - ISBN 5-93121-1586
115. Рекомендации по организации системы антитеррористической защиты библиотек /
[Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Центр безопасности культурных
ценностей Дирекции Музейного фонда РФ]. - Москва : [б. и.], 2003. - 27 с.
116. Столяров, Ю. Н. Библиотека в экстремальной ситуации : учебно-практическое пособие / Ю. Н.
Столяров ; Московский государственный университет культуры и искусства [и др.]. - Москва
:Бибком, 2007. - 643 с.: ил. - (Библиотека - XXI век). - ISBN 5-8125-0434-2
В книге рассмотрены разные виды чрезвычайных ситуаций: вооруженные конфликты, диверсии,
терроризм, вандализм, техногенные и природные катаклизмы. Даны советы
по предупреждению катастроф, максимальному снижению ущерба от них и скорейшему
восстановлению библиотек.
***
117. Астахова, Л. В.
Библиотека как субъект обеспечения информационно-психологической
безопасности населения региона [Электронный ресурс] /Л. В. Астахова // Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств. – 2012. - N 1. – С. 202-207. - Режим доступа:
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: http://elibrary.ru/
118. Болдырева, Т. А. Библиотека безопасности / Т. А. Болдырева // Молодые в библиотечном деле. 2005. - N 4. - С. 45-48. - (Библиотека в экстремальной ситуации).
Роль библиотек в борьбе с терроризмом.
119. Малышева, Е. В. Библиотеки против террора / Е. В. Малышева // ОБЖ. Основы безопасности
жизни.
2009.
N
12.
С.
49-50.
(Терроризм
и
безопасность)
Участие библиотек в процессе противодействия террору: опыт Нижнего Новгорода.
120. Малышева, Е. В. Терроризм - угроза человечеству : массовая работа библиотеки / Е. В.
Малышева // Новая библиотека. - 2007. - N 4. - С. 7-9. - (Библиотечные новости)

