
«Вместе 

против 

террора» 

3 сентября – день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Отдел абонемент представляет книжную подборку, посвященную дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 г. и 

связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1 – 3 сентября 2004 

г.), когда боевики захватили школу № 1. В результате теракта погибли более 300 

человек, из них более 150 детей.  

Терроризм в наши дни стал 

общественно-политической проблемой 

номер один, поскольку его масштабы 

приобрели поистине глобальное 

значение. Россия в борьбе с 

терроризмом прилагает все силы, 

чтобы избежать опасных и 

непредсказуемых последствий, которые 

уже переживает человечество.  

Российская Федерация весьма 

последовательна на пути объединения 

усилий по борьбе против террора. Она всегда была за устранение преград  – 

религиозных, идеологических, политических и любых других, – между 

государствами, противостоящими террористическим преступлениям, ведь главное - 

организация эффективного отпора всем проявлениям терроризма.  

Книжную подборку составляют издания, описывающие теракты в России и 

мире, хронику событий и меры борьбы с терроризмом. Показана особая роль России 

в этой борьбе, как на территории нашей страны, так и за рубежом.  



Представляем несколько изданий книжной подборки. 

 Федотов С. Дети Беслана. Сентябрь 2004 / С. Федотов. 

– Санкт-Петербург: АураИнфо, 2010. – 480 с. 

Книга повествует о трагических событиях 1 – 3 

сентября 2004 года в школе г. Беслана. Произведение основано 

на реальных фактах. Книга рассчитана на широкий круг 

читатаелей. 

 

 

Дзуцев Х. В. Беслан после 1 – 3 сентября 2004 года: 

Социологический анализ / Х. В. Дзуцев. – Москва: РОССПЭН, 

2008. – 351 с. 

В монографии описана социально-политическая 

ситуация в Республике Северная Осетия – Алания после теракта 

1 – 3 сентября 2004 г. Проанализирована специфика проблем 

жителей г. Беслан, определены наиболее эффективные меры по 

оказанию социально-психологической и материальной помощи 

пострадавшим. Книга рассчитана на социологов, политологов, 

психологов. 

 

Путилин Б. Г. Террористический интернационал / Б. Г. 

Путилин. – Москва: Кучково поле, 2005. – 320 с. 

 

Прошло 25 лет с тех пор как банда Басаева захватила 

Буденовск  и устроила там резню. Терроризм превратился в 

глобальную угрозу для человечества. Книга содержит анализ 

природы, структуры, стратегии и тактики международного 

терроризма. 

 

Книжная подборка будет экспонироваться с 31.08.20. 

по 11.08.20. в Национальной библиотеке РА по адресу:  

ул. Комсомольская, 189 


