
Центральная городская библиотека 

Информационно-

библиографический отдел 

 

 Рекомендации и справочный материал по 

обучению должностных лиц, специали-

стов ГО и РСЧС и других групп населения 

по вопросу предупреждения и действий 

при террористических актах// ОБЖ.-2004.-

№9.-С.9-14. 
 

 Романченко, Ю.  Терроризм: нынешнее 

состояние и проблемы противодействия/ 

Ю. Романченко//ОБЖ.-2002.-№4.-С.28-32. 
 

 Соловьёв, Э.Я. Захват заложников:как 

решается проблема по их освобождению/

Э.Я.Соловьёв// Поведение в экстремаль-

ных ситуациях: обеспечение личной без-

опасности и безопасности ваших близких/ 

Э.Я. Соловьёв.- М.: ИВФ Антал, 1996.- 

с.28-35. 
 

 Струнина, Т. Наукоёмкий терроризм:

[материалы Пресс-центра МЧС России]/ 

Т.Струнина.- ОБЖ.-2004.-№1.-С.48. 
 

 Трагедия: теракты, произошедшие с 7 по 

9 января в Париже, заставили содрогнуть-

ся от ужаса весь мир/ стр. подготовила             

Е. Сарашевская// Биробиджанер штерн.-

2015.-14 января.-С.4-5. 
 

 Терроризм - угроза XXI века// Энцикло-

педия для детей. Личная безопасность.- 

М.:Аванта, 2001.-С.120-155. 
 

 Шаров, Б. Свободное падение Америки: 

[о теракте 11.09.2001 г. в США]/Б. Шаров.

- Тайны ХХ века.- 2013.-№36.-       С.20-21. 
 

 Шмеман, С. Терроризм против граждан-

ского населения/Серж Шмеман// Военные 

преступления: это надо знать всем.-

М.:Текст, 2001.-С.425-426. 
 

 Шур, А. У террора женское лицо?..

[женский терроризм в России]/Анна Шур// 

Родина.-1998.-№3.-С.73-74. 

Рекомендательный список 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 
Биробиджан 

 2019 

3 СЕНТЯБРЯ  

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  

В БОРЬБЕ  

С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

МБУ «ЦГБ и её филиалы»  

 
 

Центральная городская библиотека  

ул. Бумагина, 7; 2-40-02  
 

Центр детской и юношеской книги  

ул. Шолом-Алейхема,34; 4-13-53, 4-13-75 

ул. Шолом-Алейхема, 81, 3-27-11  
 

Библиотека-филиал №1  

ул. Комсомольская, 21А; 4-12-66  
 

Библиотека-филиал №4  

ул. Юбилейная,9; 4-80-95  
 

Библиотека-филиал №5  

ул. Советская, 64А; 4-61-67  
 

e-mail: cgbiblioteka@rambler.ru 
 

сайт библиотеки:  

http://biblioteka-eao.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендательный список 

 литературы и статей 
 

 

 Антоненко, С.  В пасть к Люциферу:

[размышления о терроризме]/С.Антоненко//

Родина.-1998.-№2.-С.16. 
 

 Баранов, А. Вирус с «человеческим лицом»:

[каким бывает терроризм]А.Баранов//Родина.

-1998.-№2.-С.17-20. 
 

 Борьба с терроризмом: цикл статей//Право и 

безопасность.-2006.-№3-4.-С.66-88. 
 

 Жариков, К.В. Терроризм и террористы: ист. 

справочник/ К.В. Жариков.- Минск: Харвест, 

1999.- 606 с.      
 

 Журавель, В.П. США и Россия после терак-

та 11 сентября 2001 г.: итоги противодей-

ствия терроризму (политико-правовой ана-

лиз)/В.П.Журавель и др.//Право и безопас-

ность.-2006.-№3-4.-С.81-88. 
 

 Иванов, В. Как падают башни: [факты и рас-

сказы очевидцев о террористическом акте в 

США 11.09.2011 г.]/В.Иванов//Основы без-

опасности жизнедеятельности.-2002.-№9.-

С.22-26. 
 

 Карнизова, Н.В. Будьте внимательны и осто-

рожны!:[материал для урока ОБЖ по теме 

«Меры безопасности при терактах» для уч. 5-

11 кл.]/Н.В.Карнизова// Читаем, учимся, игра-

ем.-2008.-№5.-С.60-61. 
 

 Ковалёв, Э.В.  За кулисами террора/

Э.В.Ковалёв.-М.:Юр.литература, 1985.-240 с. 
 

 

 

 

 

 Терроризм во 

всех его формах, про-

явлениях  и  масшта-

бах, по своей бесчело-

вечности  и  жестоко-

сти  превратил-

ся  ныне  в одну из са-

мых острых и злобо-

дневных проблем гло-

бальной значимости. 

 Проявление терроризма влекут за со-

бой  массовые  человеческие  жертвы, разру-

шаются духовные, материальные, культур-

ные ценности, которые  невозможно воссоз-

дать веками. Он порождает ненависть и недо-

верие  между  социальными  и национальны-

ми  группами. 

Террористические  акты  привели 

к   необходимости создания международной 

системы  борьбы  с  ним. 

 Вашему вниманию предлагается спи-

сок литературы и актуальных статей из пери-

одических изданий об истории терроризма, 

актах терроризма, о противостоянии и борьбе 

с терроризмом.  

 Рекомендательный список  адресован 

студентам, преподавателям, сотрудникам, ра-

ботникам социальных служб, и всем тем, ко-

го интересуют проблемы эффективной борь-

бы с терроризмом в России и за рубежом.  

 Книги и журналы, в которых опуб-

ликованы статьи, вы можете найти в  Цен-

тральной  городской библиотеке. 
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