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Лихоманов, А. В. Как обеспечить безопасность библиотеки : руководство 

для работников библиотек / А. В. Лихоманов ; М-во культ. и массовых 

коммуникаций Рос. Федерации [и др.] ; под ред. Л. И. Душкиной. - Изд. 2-е, 

доп. - М. : Альтекс, 2004. - 261 с. 

В руководстве изложены основные положения обеспечения защиты 

библиотек от различных факторов опасности, даются практические 

рекомендации по созданию эффективной системы безопасности, 

планированию охранных мероприятий, применению средств 

противопожарной защиты. 

Издание содержит разделы: «Система безопасности библиотеки», 

«Планирование мер безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям», 

«Защита библиотек от хищений», «Обеспечение безопасности в читательской 

зоне», «Действия по предупреждению террористических актов», «Если в 

здании произошёл взрыв», «Защита библиотек от пожаров», «Типичные 

ошибки, допускаемые при организации охраны библиотек и других 

учреждений культуры». 

  

Лихоманов, А. В.Как обеспечить безопасность библиотеки : руководство для 

работников библиотек / А. В. Лихоманов ; М-во культуры Рос. Федерации, 

Центр безопасности культурных ценностей Дирекции Музейн. фонда Рос. 

Федерации, Рос. нац. б-ка ; под общ. ред. Л. И. Душкиной. - Москва, 2002. - 

112 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 108-112 (65 назв.). 

Данное пособие было подготовлено в рамках реализации Национальной 

программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации и 

может быть полезно при организации комплексной системы безопасности 

библиотек всех уровней и типов на базе использования современных 

технологий защиты. 

  

Лихоманов, А. В. Противодействие идеологии терроризма и библиотеки / А. 

В. Лихоманов; М-во культ. и массовых коммуникаций Рос. Федерации [и др.] 

; под ред. Л. И. Душкиной. - М. : [Альтекс], 2005 . - 112 с. 

В издании даются рекомендации, как организовать работу по 

противодействию терроризма в библиотеках. Раскрывается понятие 

терроризма как социального и криминального явления, исторические корни 

терроризма, мероприятия библиотеки по антитеррористической защите. 

  

http://nbmariel.ru/content/metodicheskie-materialy-po-obespecheniyu-antiterroristicheskoy-zashchishchennosti-dlya
http://nbmariel.ru/content/metodicheskie-materialy-po-obespecheniyu-antiterroristicheskoy-zashchishchennosti-dlya


Организация системы антитеррористической защиты библиотек : практ. 

пособие для работников библиотек / М-во культ. и массовых коммуникаций 

Рос. Федерации, Федерал. агентство по культ. и кинематогр., Центр 

безопасности культ. ценностей ГМВЦ "РОСИЗО". - М. : Альтекс, 2004. - 42 с. 

В пособии изложены основные положения обеспечения защиты библиотек по 

предотвращению и на случай проявления наиболее серьезных чрезвычайных 

ситуаций. В приложении даны примерные программы проведения 

практических учений в библиотеке по предупреждению терактов и 

ликвидации их возможных последствий. 

  

Рекомендации по организации системы антитеррористической защиты 

библиотек / М-во культ. РФ; Центр безопасности культ. ценностей дирекции 

музейного фонда РФ; Межвед. экспертный совет по проблемам безопасности 

культ. наследия. - М., 2003. - 26 с. 

Издание предназначено руководителям библиотек, служб безопасности и 

другим ответственным сотрудникам для практического использования при 

организации системы безопасности, контроле над ситуацией, при разработке 

внутренних инструкций, других документов по всем направлениям 

обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов, в 

совершенствовании мер предотвращения наиболее значительных факторов 

опасности: захвата заложников, закладки взрывных устройств, вандализма. 

Положения рекомендаций могут быть использованы при составлении 

специальных инструкций по обеспечению безопасности библиотеки и 

библиотечных фондов. 
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