
Вместе против коррупции 

 

   «Вся моя мысль в том, что ежели люди 

порочные связаны между собой и составляют 

силу, то людям честным надо сделать  

только то же самое».  

Лев Толстой 

 

 

9 декабря по инициативе Организации 

Объединенных Наций отмечается Международный день 

борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта 

для подписания Конвенция ООН против коррупции, 

принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. 

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и 

ратифицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 

года № 40-ФЗ. 

Борьба с коррупцией в России является одной из 

первостепенных задач внутренней политики государства. 

Благодаря информационной и просветительской функциям 

библиотеки принимают активное участие в решении задач  

формирования  у  населения антикоррупционного 

мировоззрения, уважения к закону и активной гражданской 

позиции. 

 В библиотеках МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» города Брянска 9 декабря прошел День информационного 

противодействия коррупции.  Тема этого года - «Проблема взяточничества, казнокрадства в русской 

литературе». Многие российские классики размышляли о данной проблеме в своих произведениях, 

высмеивая пороки госслужащих, взяточничество, мошенничество, вымогательствo, произвол 

чиновников. 

 В городских библиотеках 

состоялись презентации 

тематических книжно-

иллюстративных выставок, на 

которых были представлены 

литературные произведения: 

Грибоедов А. С. «Горе от ума», 

Пушкин А. С. «Дубровский», Гоголь Н. 

В. «Ревизор», Островский А. Н. 

«Доходное место», «Пучина», 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Хлеб», 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Господа 

Головлевы», «Письма к тетеньке», 

«Сатиры в прозе…», Ильф и Петров 



«Золотой теленок», Зощенко М. 

«Слабая тара», Платонов А. «Город 

Градов», Жванецкий М. «Дефицит» и 

многие другие. В ходе обсуждений 

книг читатели давали оценку  

моральным принципам главных 

героев, которые позволяют давать  и 

брать взятки, верить в собственную 

безнаказанность, ставить деньги 

превыше личностных ценностей. 

В этот день прошли и другие 

просветительские мероприятия, 

наполненные интересным и полезным материалом: 

- Информация антикоррупционной направленности также была размещена в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

- Сотрудники библиотеки №10 к этой дате создали  интерактивный плакат  «Вместе победим 

коррупцию» http://www.playcast.ru/user/Таня_Агеенко/. 

- В течение дня демонстрировались социальные видеоролики антикоррупционной 

направленности  «Что нужно знать о коррупции».  

- В библиотеках  учреждения демонстрировался видеоролик по профилактике фактов 

фальшивомонетничества и сбыта поддельных денежных купюр на территории г. Брянска и Брянской 

области «Осторожно фальшивка!!!». 

- Посетители библиотек  получили 

информационные закладки, буклет «СТОП коррупция!»  и 

памятки по противодействию коррупции. 

Коррупция - одна из острейших проблем 

современного общества. Практически каждый житель 

России так или иначе сталкивался с этим явлением.   

Просветительские мероприятия Дня информационного 

противодействия коррупции  показали, что корень зла не 

только в произволе чиновников, но и в нравственной 

позиции обычных граждан, которые и 

преподносят взятки. Общество - это мы.  Решать 

проблему коррупции можно только сплотившись, 

как сказал великий классик Л. Н. Толстой.  

          

http://www.playcast.ru/user/Таня_Агеенко/

