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Уважаемые коллеги! 
 

Ерохина О.В.,  
главный библиотекарь 

научно-методического отдела  
ГУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека»  
 
В настоящее время в мировом масштабе продолжается глобализация 

культуры в условиях распространения новых информационных технологий 
и в тоже время происходит локализация культурных интересов этнических 
групп.  

Современное информационное общество должно основываться на 
уважении культурной самобытности и создавать условия для диалога 
между культурами и цивилизациями.  

В 2001 году на 31-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
государствами – членами была принята Всеобщая декларация о 
культурном разнообразии. В этом документе культурное разнообразие 
понимается как часть общечеловеческого наследия, которое необходимо 
сохранять в интересах нынешнего и будущего поколений и рассматривать 
в качестве одного из основных прав человека. В Декларации утверждается, 
что межкультурный диалог и уважение к культурному разнообразию 
является необходимыми условиями построения прочного мира.  

В связи со сложностью межэтнических отношений проблемам 
обслуживания этнических меньшинств  придается большое значение. Роль 
и участие библиотек в решении этих проблем неоспорима.  Особое 
внимание нужно обратить на воспитание культуры межнационального 
общения, которое способствует взаимопониманию и взаимоуважению 
национальных этнических культур и религий, стимулирует критическое 
самопознание культур.  

Целью работы библиотек в полиэтнической среде является 
содействие межнациональному согласию, просвещению, гармоничному 
развитию национальных культур, поддержка духовных основ общества, 
воспитание уважительного отношения к культуре и традициям различных 
этносов.  

Важнейший долг библиотекаря – поддерживать и развивать 
исторически сложившуюся культурную общность народов своего региона, 
увязывать общенациональные культурные цели с запросами 
представителей отдельных этносов, исполнять профессиональные 
обязанности независимо от собственных национальных и идеологических 
пристрастий, принадлежности к тем или иным религиозным конфессиям.  

В данном сборнике представлены Проекты, ставшие победителями 
областного конкурса по толерантности «Мы из одной реальности» (2010-
2011 гг.), но не прозвучавшие на областной научно-практической 
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конференции «Толерантность: проблемы или мышление нового века», 
состоявшейся 16 – 17 ноября 2011 г. в Донской государственной 
публичной библиотеке.   

Представляем вашему вниманию проекты: 
 
Багаевский район - Проект «Мир нашему дому», основные цели и 

задачи данного проекта - воспитание подрастающего поколения в духе 
уважения к своему и другим народам, сближение представителей 
различных национальностей, укрепление межэтнических культурных 
связей, разработка системы библиотечных мероприятий, способствующих 
воспитанию толерантного поведения и сознания детей и молодежи.  

 
Зимовниковский район - Проект «Толерантность – путь к 

культуре мира» – это совместная целевая программа библиотеки и 
чеченской диаспоры. Работа над этим проектом продиктована 
практическими требованиями времени, ибо на территории 
Мокрогашунского сельского поселения проживает 15% чеченцев от 
общего количества жителей.  

 
Целинский район - Проект «Весь мир – огромный дом» создан 

библиотекой в целях сохранения и развития самобытных культур 
многонационального населения Михайловского сельского поселения , 
духовных ценностей сельчан с богатейшей традиционной и динамично 
развивающейся современной культурой, создания системы духовного и 
патриотического воспитания граждан России.  
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Проект «Толерантность – путь к культуре мира» 

Мотовилова А.А.,  
заведующая МУК «Мокрагашунская  

сельская библиотека» Зимовниковского района, 
 победитель областного конкурса «Мы из одной реальности», 

 диплом 2-ой степени в категории «Городская/сельская библиотека».   
 

 «Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к 
другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие 
народы и другие семьи и людей. … Если доминирует в человеке общая 
настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит 
его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, 
осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, 
активно миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям. 
… Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими 
национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним 
соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому 
сохранить себя, свой язык, свою культуру». 

Д. С. Лихачев 
 

Описание проекта: значимость и актуальность. 
 

Толерантность – терпимость, доброжелательное отношение к 
окружающим, стремление к достойным компромиссам и к преодолению 
возникающих несогласий и конфликтов, склонность решать проблемы 
мирным способом – все чаще становится предметом внимания 
исследователей. Только на пути толерантности человечество может 
избежать взаимного истребления. В настоящее время, когда проблема 
толерантности стала мировой проблемой, важно изучать опыт 
сосуществования тенденций толерантности в конкретных культурах, 
обществах и регионах.  Южный Федеральный округ – регион сложный и в 
языковом,  и в этническом, и в религиозных отношениях. Здесь на 
небольшой территории издавна бок о бок проживают народы, 
отличающиеся друг от друга особенностями хозяйства, быта, традициями 
повседневной жизни. Сегодня в Ростовской области этническая палитра 
настолько богата, что требует многогранной и углубленной работы. 
Проблемы межэтнических отношений на Дону требуют немедленного 
разрешения. 

Национальный состав населения Мокрогашунского сельского  
поселения: русские, армяне, украинцы, белорусы, болгары, молдаване, 
чеченцы.  Второй по численности населения, проживающего на 
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территории  Мокрогашунского поселения, являются чеченцы - 167 
человек, что составляет 15 % от общего количества жителей. 
Миграционным  процессам  из Чечни сорок лет. Рост миграционного 
потока наблюдался  во время первой и второй чеченской войны. 

Данный проект – это совместная целевая программа библиотеки с 
чеченской диаспорой. Работа над проектом продиктована практическими 
требованиями времени. В условиях этнического возрождения народов 
активизировалась деятельность этнических диаспор, руководители 
которых понимают, как важно в отрыве от исторической родины 
сохранить язык, культурные особенности каждого народа, населяющего 
Россию. Сохранение культурного наследия народов невозможно без 
привлечения к этому процессу подрастающего поколения. Толерантность – 
сберегающая основа современной культуры. Сохранение целостности и 
укрепление многонационального государства в значительной мере зависят 
от деятельности учреждений культуры. Библиотеки, располагающие 
большим информационным и творческим потенциалом могут 
содействовать нравственно-этнологическому воспитанию подростков. 
Сегодня, к сожалению, большое распространение в подростковой среде 
получают  недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. 
Интолерантные отношения в сфере межнациональных отношений 
вызывают особую тревогу. Поэтому необходимо искать пути 
формирования основ толерантного мировоззрения и эффективных методик 
работы в этом направлении.  Важно формирование у подростков чувства 
гордости не только за свое национальное «Я», но и ознакомление их с 
культурными  традициями других народов, воспитание благожелательного 
отношения к людям других национальностей.  

Для того чтобы принципы толерантности через молодое поколение 
проникли в нашу жизнь, необходимы целенаправленные усилия разных 
организаций и, в первую очередь, взаимодействие   библиотек с системой 
образования, сотрудничество с этническими диаспорами в вопросах 
приобщения подрастающего поколения к культурным ценностям  народов. 
 

Определение концепции проекта. 
 
Проект реализует программы по межкультурному воспитанию детей 

и молодежи в рамках Программы «Молодежь  Ростовской области» (2011 
– 2013 годы),  «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года». 

В основу проекта положен комплексный подход, переплетение и 
взаимовлияние различных культур на территории края, составляющих 
целостное культурное наследие народов Дона. 

Цель: 
Воспитание личности гражданина России, знающего и уважающего 

ее историю, культуру, национальные традиции. Формирование 
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патриотического, толерантного мировоззрения детей и юношества через 
изучение истории Донского края, развитие инициативы подросткового 
поколения в изучении и распространении информации по проблемам 
исторического краеведения, вклада представителей всех диаспор в 
развитие истории и культуры региона. 

Задачи:  
Обеспечение понимания идеи межнационального согласия, 

толерантности как важнейших традиций духовной жизни региона. 
Воспитание культуры межнационального общения, убеждения в 

бессмысленности и опасности межнациональных конфликтов. 
Осуществление реализации проекта по межкультурному воспитанию 

детей и молодежи через проекты  образовательных учреждений с участием 
учащихся и учителей. 

Взаимодействие с местной властью. 
Установление связи и сотрудничество с национально- культурными 

центрами и землячествами за пределами территории.  
Информационное обеспечение решения проблем толерантности в 

современном обществе.  
Исполнитель: 
Муниципальное Учреждение Культуры «Мокрогашунская сельская 

библиотека» 
Состав участников проекта 

1. Администрация Мокрогашунского сельского поселения 
2. Церковь  Петра и Павла (Сальского благочиния п. 

Зимовники) 
3. СМИ (газета «Степная новь», журнал «Библиополе») 
4. МОУ Мокрогашунская СОШ №7 
5. Чеченская диаспора 
6. МУК «Мокрогашунский СДК» 
7. МУК МЦБ  (методическая поддержка) 

 
Объекты деятельности по проекту 

1. Читатели  Мокрогашунской сельской библиотеки 
2. Учащиеся  Мокрогашунской СОШ №7 

 
Планирование ресурсов 

Сбор и систематизация материалов. 
 
Изучение и доукомплектование книжного фонда по разделам: 

История России. Этнография Северного Кавказа. Фольклор Кавказа. 
Произведения литературы народов Кавказа. Краеведение. 

Для организации культурно-просветительной работы, направленной 
на поддержание национальных, жизненно-стилевых, языковых интересов 
населения, проживающего в зоне действия библиотеки,  формируется фонд 
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литературы чеченских писателей и книг на чеченском языке.  Но анализ 
книжного фонда библиотеки показал, что процент литературы народов 
Северного Кавказа незначителен. В связи с этим необходима Акция 
«Подари библиотеке книгу» из частных собраний и привлечение 
чеченской диаспоры  к оказанию спонсорской помощи, установление связи 
и сотрудничество с национально-культурными центрами Чечни  за 
пределами территории, использование ресурсов (электронный доступ, 
МБА), накопление информации на электронных носителях. 

 
Информационно-библиографическая работа по проекту:  
 
Адресное информирование о новой литературе по проекту на 

протяжении всего периода реализации проекта, консультации в подборе 
литературы по соответствующим темам, оформление стационарных 
книжных выставок: «Я и другие», «Народов дружная семья», «Мир через 
культуру», «Толерантность: православие и мир», «Магия национальной 
сказки». «Армянская страна, родная сторона», «Кавказ в сердце России», 
«Чеченцев Древняя Земля». 

Проведение Дней информации «Дружба народов – единство 
России», «Русские писатели на Кавказе», «Традиции украинских крестьян 
в народной культуре Дона», электронной презентации «Традиции 
толерантности на Дону». 

Составление рекомендательных путеводителей, библиографических 
указателей, буклетов. 

 
Рекламная и издательская деятельность. 

 
Активно участвовать в общественной жизни поселения: 

конференциях, круглых столах, фестивалях, конкурсах и праздниках, тем 
самым привлекая внимание общественности к деятельности библиотеки. 

На страницах местных газеты «Степная новь», на сайте 
Администрации информировать население о предстоящих и проведенных 
мероприятий по проекту, проводимых библиотекой. 

 
 

Культурно  -  досуговая  деятельность. 
 

 
№ 

 
Название 

 
Темы 

 
Сроки 
реализации 

 
Ответственный 

 
Читатель-
ское 
назначение 

 
1 
 

Праздник 
русского 
платка 

 
 
 

март 
2012 
 

Мотовилова А.А. 
 
 

массовый 
читатель 
 



9 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
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искусства 
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чеченцев – 
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«Герои не 
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(Герой 
Советского 
Союза 
Бейбулатов 
И.) 
 
 
 
«Вечный сын 
Отчизны»  
(Герой 
Советского 
Союза 
Оганов  С.) 
 
«Александр 
Чеченский – 
герой 
Отечествен-
ной войны 
1812 года» 
 
«Лучшая 
нация во 

 
 
ноябрь 
2011 
 
 
 
 
 
 
апрель 
2011 
 
 
декабрь 
2013 
 
 
май 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 
2012 
 
 
 
 
 
февраль 
2012 
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2012 

 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
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Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
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читатель 
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массовый 
читатель 
 
 
юношество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
юношество 
 
 
 
 
 
 
юношество 
 
 
 
 
 
 
юношество 
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10 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 

 
 
Урок 
толерант-
ности 
 
 
Ролевая 
игра 
 
 
Цикл 
бесед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка 
экспо-
натов 
декора-
тивно-
прикладно
го 
искусства 
 
Обсужде-
ние 
 
 
 
Фольклор-
ная игра 
 
 
 
Конкурс 
твор-

Вселенной» 
 
«Великие 
миро- 
творцы» 
 
 
«Интервью с 
исторической 
личностью» 
 
«Воспита-
тельные 
традиции 
народов 
Кавказской 
семьи 
проживаю-
щих в 
Ростовской 
области» 
 
 
«Дон – наш 
общий дом» 
 
 
 
 
 
 
 
«Толерант-
ность – новое 
название 
мира» 
 
«Достойный 
человек не 
бывает без 
друзей» 
 
«Толерант-
ность – дорога 
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Мотовилова А.А. 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 
 
 
 
Мотовилова А.А. 
 

 
 
юношество 
 
 
 
 
юношество 
 
 
 
массовый 
читатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
юношество 
 
 
 
 
 
 
 
 
юношество 
 
 
 
 
юношество 
 
 
 
 
юношество 
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16 
 
 
 

ческих 
работ 
 
Тренинг 

к миру» 
 
 
«Жить в мире 
с собой и 
другими» 

 
 
 
ноябрь 
2013 

 
 
 
Мотовилова А.А.  

 
 
 
юношество 

 
 

Подпрограмма 
«Все мы разные и все похожие». 

 
 

Для дошкольников и учащихся 1-9 классов. 
 
 

«Жизнь в условиях многообразия является одним из источников 
серьезных проблем для обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, 
где взаимопроникновение различных культур принимает все большие 
масштабы, обучение ценностям и навыкам «жизни общества» стало 
первоочередной задачей воспитания». 
 

Генеральный директор  
ЮНЕСКО  Ф. Майор 

 
Цели проекта: 
Формирование мировоззрения у детей и подростков и воспитание 

культуры толерантности, основанных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к межнациональному согласию. 

Создание условий для межкультурного диалога в целях развития у 
учащихся этнического самосознания, толерантности. 

Воспитание  гражданственности, достоинства, патриотизма. 
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№ 
п/
п 

Название Темы Срок 
реализации Ответственный 

Читательс
кое 

назначени
е 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 

Литературно - 
познаватель-
ная игра 
 
Экскурсия 
 
 
Урок 
толерант-
ности 
 
 
Семейный 
праздник 
 
Театр книги 
 
 
 
 
Выставка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фольклорные 
посиделки 
 
Викторина 
 
 
 
Литератур-
ные чтения 
 

«Край родной и 
народы, 
живущие в нем» 
 
«Каменная 
летопись Чечни» 
 
«Мы разные, но 
мы дружим» 
 
 
 
«Мир под 
солнцем книги» 
 
«Золотые 
листья» 
(народная сказка 
Чечни) 
 
«Донские 
красавицы: 
тряпичные 
куклы в женском 
костюме 
Ростовской 
области» 
(Клуб «Народная 
игрушка») 
 
«На печи все 
богачи» 
 
«Культурные 
традиции 
друзей» 
 
«Поэты и 
писатели 
многонациональ-

март 
 2011 
 
 
март  
2011 
 
сентябрь 
2011 
 
 
 
март 
 2011 
 
июль 
 2011 
 
 
 
март  
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь 
2012 
 
апрель 
2012 
 
 
сентябрь- 
ноябрь 
2012 

Мотовилова 
А.А. 
 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
Мотовилова 
А.А 
 
 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
 
Мотовилова 
А.А. 
 

4-5 
классы 
 
 
7-9 
классы 
 
5-6 
классы 
 
 
 
1-4 
классы 
 
3-4 
классы 
 
 
 
6-9 
классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-8 
классы 
 
8-9 
классы 
 
 
1-5 
классы 
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10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 
14 

 
 
Час толерант-
ности 
 
Утренник 
 
 
Путешествие 
 
 
 
Праздник 
 
 
 
 
Театральное 
представле-
ние 

ной России» 
 
«Мы вместе. Мы 
– друзья!» 
 
«Ах, сколько на 
свете детей» 
 
«Магия 
национальной 
сказки» 
 
«Дружба 
начинается с 
улыбки» 
 
 
«В гости к 
самовару» 

 
 
июль  
2011 
 
август 
2011 
 
июнь 
2012 
 
 
июнь 
2013 
 
 
 
март 
2013 

 
 
Мотовилова 
 А.А. 
 
Мотовилова 
 А.А. 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
 
Мотовилова 
А.А. 
 
 
 
Мотовилова 
А.А. 

 
 
4-5 
классы 
 
дошкольн
ики 
 
3-4 
классы 
 
 
1-4 
классы 
 
 
 
дoшкольн
ики 
 
 

 
 

Финансирование проекта. 
 

За счет средств  местного бюджета и внебюджетных средств 
(привлечение спонсоров). 

Результаты проекта: 
 

Основным результатом проекта должно стать нарастание потенциала 
толерантности в Южном регионе, уменьшение социального напряжения в 
общественных отношениях. Каждый должен научиться думать, говорить, 
заботиться о других как о себе – с пониманием права каждого на 
национальное своеобразие, собственное видение мира, приверженность 
определенным традициям, верованиям, бытовому укладу, этическим 
нормам.  
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Список использованной литературы: 
 
Библиотечное обслуживание в условиях многообразия культур 

народов России: сб. науч. ст. / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка; сост.: [И.И. 
Ганицкая и др.]. – М.: Пашков дом, 2006. - 136 с. 

Гениева, Е.Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации. 
- М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОСПЭН), 2008.- 208 с. 

Маркова, Л. Святая наука - услышать друг друга: Библиотека – центр 
межконфессионального общения / Л. Маркова // Библиотечное дело. – 
2008. – с. 17-19 

Материалы Всероссийской научно-практической конференция 
«Библиотеки и толерантность в информационном обществе» (16-20 марта 
2009 г., г. Пермь) 

Материалы второй Международной научно-практической 
конференции «Религии России: проблемы социального служения»   (6-9 
октября 2010 г., Нижний Новгород)  

Мультикультурные сообщества: руководство  по библиотечному 
обслуживанию / Междунар. Федерация библ. ассоц. и учреждений; Рос, 
библ. ассоц. – 3-е изд. – СПб: Российская национальная библиотека, 2010. 
– 58  с. 

Осипова, М.Н. Принять чужое, не потеряв себя. Новая система 
взаимодействия национальных культур /М.Н. Осипова // Библиотечное 
дело.- 2008.-  №8. - с. 2-4 

Попов, С.А. По закону и по совести / С.А. Попов // Наука и религия.- 
2008. - №12. с. 3-5 

Формирование казачества и межэтнические отношения в Ростовской 
области // Этническая толерантность в поликультурных регионах России / 
Под  ред. Н.М. Лебедевой. А.Н. Татарко. – М.: Изд-во   РУДН, 2002, с. 177 
– 212 

Худокормова, О. Патриотизм – значит миролюбие /  О. Худокормова 
// Библиотека. – 2008. - № 11. – с. 64-69 

Чургель, А. На чем покоится Земля / А. Чургель // Библиотечное 
дело.- 2008.-№8.-с.8-10 

Якубов, Э.Н. Интернет как среда межкультурной коммуникации. 
Сетевые ресурсы о единстве непохожих /Э.Н. Якубов // Библиотечное 
дело.-2008.-№8.-с.15-16 

Якубов, Э.Н. Русскоязычные веб-ресурсы интернета, посвященные 
воспитанию толерантности / Э.Н. Якубов // Мир библиографии.- 2008.- 
№5.- с. 24-25 

Электронные ресурсы 
http://www.free.ru 
http:// www.нохчалла.com 
http://www.etnopsy.ru 
http://www.tolerance.ru 

http://www.free.ru/
http://www.etnopsy.ru/
http://www.tolerance.ru/
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http://sobscribe.ru/catalog/culture/world 
http://www.ethnos.nw.ru 
http://rurali.newmail.ru 
http://www.rubricon.ru 

 

http://sobscribe.ru/catalog/culture/world
http://www.ethnos.nw.ru/
http://rurali.newmail.ru/
http://www.rubricon.ru/
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Проект «Через культуру - к миру и взаимопониманию». 
 

Шелудякова Е.П.,  
заведующая сектором обслуживания  

МУК Багаевского района  
«Межпоселенческая центральная библиотека»,  

победитель областного конкурса «Мы из одной реальности»,  
диплом 2-ой степени в категории  

«Межпоселенческая центральная библиотека».  
 

Проблема, на решение которой направлен проект. Сегодня 
каждый человек, живущий в России, вовлечен в национально – этнические 
отношения. С распадом СССР последовала частота межэтнических 
конфликтов, причиной тому является неуклонное расширение этнического 
состава российского общества. Это происходит из-за миграции населения 
бывших союзных республик. Миграционные потоки обусловлены 
экономическими, политическими, социальными и культурными 
факторами. Высокий уровень миграции населения и на донской земле, в 
частности в Багаевском районе.  

Как показывает практика, представители различных 
национальностей, вступая в различного рода конфликты, иногда 
проецируют их на все сферы жизнедеятельности социума. Подобную 
ситуацию допускать нельзя. Для разрешения этой проблемы необходимо 
формировать в сознании каждого человека мировоззренческую установку 
на этническую толерантность. 

К сожалению, процессы, происходящие в современном российском 
обществе, зачастую оказывают негативное влияние на воспитание 
молодежи, затрудняя их социализацию. 

Обострение экстремистских проявлений в молодежной среде 
Ростовской области, которая издавна слыла толерантным регионом, 
эксперты связывают в первую очередь с тем, что на местах практически не 
ведется работа с молодежью. Молодежь предоставлена сама себе. 
Особенно это касается молодежи неорганизованной, т.е. не работающей и 
не учащейся. По информации правоохранительных органов, прозвучавшей 
на заседании Общественного Совета, в настоящее время в школах региона 
обучается почти полтора десятка скинхедов, пропагандирующих свое 
движение, еще более 30 экстремистов нашлось среди студентов вузов, 
техникумов, колледжей. 

Ни для кого сегодня не секрет, что происходит снижение общего 
культурного и духовного уровня молодых людей и, как результат, 
отсутствие общения между поколениями. Сегодня у молодежи нет 
положительных кумиров. Средства массовой информации не всегда 
выступают союзниками в решении социальных задач молодежи, а подчас 
разлагают ее, демонстрируя насилие, разжигание межнациональной 
вражды. И мы, работники культуры, совместно со многими 
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компетентными структурами обязаны решать вопросы социокультурной и 
психологической адаптации.  

Все те, кто работает сегодня с людьми, должны иметь высокую 
коммуникативную культуру, обладать этнокультурной компетентностью, 
иметь готовность к межнациональному диалогу. Сегодняшняя жизнь 
требует от нас, работников библиотек, разнообразия знаний и умений 
особенно в деле воспитания молодежи. 

 
Цели проекта:  
- воспитание подрастающего поколения в духе уважения к своему и 

другим народам, к их культурам и традициям на примерах произведений 
мировой литературы 

- развитие чувства терпимости ко всему иному: человеку, взглядам, 
культурным особенностям. 

- сближение представителей различных национальностей, 
содействие их взаимному знакомству, укрепление межэтнических 
культурных связей. 

 
Задачи проекта:  
- изучение национального состава населения с целью выявления 

потребности в литературе;  
- сотрудничество  с этническими диаспорами (группами) на 

территории района; 
- развитие  и воспитание культуры межнационального общения 

путем проведения библиотечных мероприятий различных форм; 
- удовлетворение интереса молодежи к культуре разных 

национальностей, через книгу и чтение.       
- разработка системы библиотечных мероприятий, способствующих 

воспитанию толерантного поведения и сознания детей и молодежи.  
 

Сроки реализации проекта:  
Проект будет реализован в период с 1 апреля 2010 года по 1 мая 2011 года.  

 
 
Исполнители и партнеры проекта.  
Исполнитель Проекта: Межпоселенческая центральная 

библиотека Багаевского района.  
Сегодня Центральная библиотека района — это 

многофункциональный информационно-культурный, образовательный и 
просветительский центр. Книжный фонд МЦБ на сегодняшний день 
составляет 20162 экз., количество пользователей -1631 чел., выдано 
информационных справок пользователям библиотеки- 2454, процент  
охвата библиотечным обслуживанием населения района составляет 35 % , 
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книгообеспеченность на одного жителя составляет-5 экз. МЦБ  
выписывает 81 наименование периодических изданий. 

В июне 2009 года Центральная библиотека по решению 
Министерства культуры Российской Федерации получила статус 
«Модельная сельская библиотека». 

В Центральной Межпоселенческой библиотеке проведена полная 
компьютеризация всех отделов, открыт библиотечно-информационный 
центр, создана локальная сеть «Консультант + Плюс» и локальная сеть 
Интернет, работает информационный компьютерный зал с доступом 
пользователей библиотеки к ресурсам Интернет, открыт Центр правовой 
информации, пользователи имеют доступ к справочно-
библиографическому аппарату, сводному электронному каталогу 
Ростовской области. Книжные фонды центральной библиотеки доступны 
всем пользователям библиотеки для самостоятельного просмотра. МЦБ 
оказывает платные услуги по удовлетворению дополнительных 
потребностей пользователей; пользователи имеют свободный доступ к 
справочно-правовой системе «Консультант-Плюс». В центральной 
библиотеке действует молодежный клуб «Диалог», Школа молодого 
избирателя, регулярно проводятся встречи по актуальным вопросам за 
«круглым столом».  

На базе Межпоселенческой Центральной библиотеки открыт 
абонемент для слабовидящих. Книжный фонд абонемента составляют 
говорящие книги и книги по системе Брайля. Для этой категории 
пользователей в читальном зале регулярно проводятся массовые 
мероприятия с участием представителей из областной библиотеки для 
слепых, руководителей социальной защиты населения, представителей 
власти 

Основные достижения Межпоселенческой Центральной 
библиотеки:  

2005 г. - Центральная библиотека признана победителем в 
областном конкурсе «Библиотека года» в номинации по экологическому 
просвещению населения и награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры Ростовской области 

2008 г. - За участие в третьем областном конкурсе по гражданско-
правовому просвещению населения Центральная библиотека 
награждена Благодарственным письмом Избирательной комиссии 
Ростовской области и Благодарственным письмом Территориальной 
избирательной комиссии. 

2009 г. - В областном литературно-творческом конкурсе «Однажды в 
библиотеке» Центральная библиотека заняла 2-ое место и Награждена 
Почетной грамотой и ценным подарком. 

2010 г. - По итогам деятельности за 2009 год Муниципальное 
учреждение культуры Багаевского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека» награждена дипломом в номинации «Прорыв».  
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В ходе реализации Проекта к сотрудничеству были приглашены и 
оказали всяческое содействие: Администрация Багаевского района, 
координационный совет по вопросам межнациональных отношений при 
администрации района, администрации сельских поселений, комитет по 
делам молодежи при администрации района, учреждения образования, 
школы района, отдел культуры Багаевского района, общественные 
организации и средства массовой информации (газета «Светлый путь»). 

Багаевский район многонационален по своему составу. На его 
территории проживают представители 42 национальностей, в основном это 
русские, турки, украинцы и армяне,  а также представители Северного 
Кавказа, Средней Азии и даже представители прибалтийских народов.  

Национальный состав населения Багаевского района:  
РУССКИЕ 29302 ЛАТЫШИ 4 КАЗАХИ 5 

УКРАИНЦЫ 1093 ЧЕХИ 4 КАЛМЫКИ 6 

БЕЛОРУСЫ 323 МОЛДАВАНЕ 108 УЗБЕКИ 22 

ТУРКИ 5344 МОРДВИНЫ 123 ЦЫГАНЕ 48 

АРМЯНЕ 557 КОМИ-
ПЕРМЯКИ 

36 МОРИ 3 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 291 НЕМЦЫ 66 ЧУВАШИ 28 

ГРУЗИНЫ 40 ОСЕТИНЫ 11 БАШКИРЫ 8 

КОРЕЙЦЫ 120 ТАТАРЫ 67 ГАГАУЗЫ 1 

БОЛГАРЫ 9 УДМУРТЫ 35 МАРИЙЦЫ 10 

ВЕНГРЫ 1 ГРЕКИ 4 ПОЛЯКИ 9 

РУМЫНЫ 9 КАРЕЛЫ 2 ЧЕЧЕНЦЫ 9 

ТАДЖИКИ 14 ДАГЕСТАНЦЫ 69 ЭСТОНЦЫ 2 

ЕВРЕИ 8 КУМЫКИ    

ЛИТОВЦЫ 6 УЙГУРЦЫ    

ТАБАСАРАНЕ 9 ДАРГИНЦЫ    
 
Работа библиотек с таким многонациональным населением в районе 

велась всегда. Однако, никогда, так остро не стоял вопрос о 
межнациональных отношениях, как сегодня. На Донской земле в 
последние годы конфликты на национальной почве периодически 
возникают в разных районах области: 
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- 2005 г. село Ремонтное (уроженца Чечни обвинили в том, что он 
изнасиловал дочь юртового атамана) 

- 2006 г. Сальск (на выпускном подрались русский и дагестанец, что 
привело к массовой драке и применению огнестрельного оружия) 

-2009 г. Ростов (конфликт между спецназовцами и выходцами с 
Северного Кавказа) 

-2010 г. п. Зимовники (в драке между подростками казаками и 
чеченцами) 

-2010 г. г. Ростов (выступления молодежи на Театральной площади 
из-за смерти студента РГСУ Максима Сычева) 

На территории нашего района не было таких открытых выступлений 
на национальной почве. В этом мы видим и свою заслугу. Рассуждать и 
говорить о взаимопонимании между людьми и их разности, мы начинаем с 
детьми дошкольного возраста. И поэтому, взрослея, дети не удивляются 
тому, что рядом с ними за одной партой сидят дети разных 
национальностей, другой культуры, религии и бытовых особенностей.  

 
Этапы реализации проекта. 

 
1 этап. Предварительный этап (или подготовительный)  
 
*** Составление плана работы над Проектом.  
В план вошли следующие пункты:  
1. Изучение читательских интересов молодежи по теме проекта.  
2. Диагностическое тестирование пользователей юношеского 

возраста, с целью определение уровня толерантности молодежи, их 
мнений, представлений, принципов, предпочтений, его анализ. 

3. Сбор информации по тематике проекта, с использованием всех 
имеющихся в библиотеке ресурсов. 

4. Проведение расширенного «круглого стола» для библиотекарей 
района и представителей организаций, заинтересованных в вопросах 
межнациональных отношений. 

5. Участие в координационном совете по вопросам 
межнациональных отношений при Администрации района с предложением 
по проведению совместных мероприятий с организациями - партнерами. 

6. Заключение договора с комитетом по делам молодежи при 
администрации района, о включении в районную Программу по 
профилактике правонарушений среди молодежи в Багаевском районе 
библиотечных мероприятий с последующим финансированием за счет 
средств местного бюджета. 

 
2 - ой этап – основной. 
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1. Пользователи Центральной библиотеки юношеского возраста 579 
человек, что составляет 35 % от общего количества пользователей 
(1631чел).  

С целью реализации первого этапа проекта, в соответствии с 
планом работы, было проведено изучение читательских интересов среди 
пользователей библиотеки по теме толерантности. В результате 
индивидуальных бесед было выявлено, что эта тема особенно актуальна 
среди молодежи. Выяснив, что тема на сегодняшний день является 
актуальной, провели среди молодежи диагностическое тестирование с 
целью выяснения характера представления молодежи о понятии 
«толерантность», толерантное поведение.  

2. Диагностическое тестирование и его анализ. 
Диагностическое тестирование проводилось в 10-х и 11-х классах 

СОШ №2. Были выбраны два варианта тестов: 
Тест 1. Критерии этнической толерантности – определяет 

критерии этнической идентификации, т.е., как подростки отождествляют 
себя с представителями других национальностей: 

1.Что больше всего объединяет, роднит людей одной 
национальности? 

1.Общие традиции и обычаи 
2.История 
3.Религия 
4.Язык 
5.Территория 
6.Предки 
7.Трудности и беды 
8.Враги 
9.Схожие черты характера и поведения 
2. Где обсуждаете проблему национальных отношений? 
1.Дома 
2.С одноклассниками 
3.С педагогами 
3. Интересует ли вас, кто ваш новый знакомый по 

национальности? 
1.Да 
2.Нет 
3.Иногда 
4. То, как ты относишься к тому или иному человеку, зависит от 

его национальности или не зависит? 
1. Да 
2. Совершенно не зависит 
5. Способны ли вы только по внешним признакам определить, к 

какой национальности принадлежит незнакомый человек? 
1. Да 
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2. Нет 
6. По каким внешним признакам вы определяете 

национальность человека? 
1.Черты лица 
2. Речь, язык 
3.Манера поведения 
4.Темперамент 
5. Манера одеваться 
7. В каком возрасте вы начали ощущать свою национальную 

принадлежность? 
8. В жизни ты гордишься своей национальностью или 

стесняешься ее? 
9. Скрывал ли ты хоть однажды свою национальность? 
1. Да 
2. Нет 

10.Приходилось ли тебе испытывать стыд за людей своей 
национальности? 

1. Да 
2. Нет 
11.Приходилось ли тебе сталкиваться с недоброжелательным 

отношением к тебе лично из-за твоей национальности? 
1. Ни разу не приходилось 
2. Приходилось один или несколько раз 
3. Приходилось много раз 
4. Затрудняюсь ответить 
12. Были ли  такие  случаи,  когда  ты открыто высказывал 

свое недовольство каким-нибудь народом, людьми определенной 
национальности?  

1. Ни разу не было такого 
2. Было один или несколько раз 
3. Было много таких случаев 
4. Затрудняюсь ответить 
13. В каком классе лучше учиться, в котором ученики разных 

национальностей или в котором все ученики только твоей 
национальности? 

1. Разных национальностей 
2. Моей национальности 

3. Совершенно не имеет значения  
14. Выбирая друзей, ты придаешь значение, какой он 

национальности? 
1. Да 
2. Нет 
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По результатам первого тестирования в обоих классах подростки 
указали три основных критерия, определяющих этническую общность - 
общие традиции и обычаи, язык и религия. Соответственно, планируя 
свою работу, мы выделили литературу фонда, освещающую эти 
вопросы. 

Проблема национальных отношений им известна и чаще 
обсуждается дома и с одноклассниками 61% - 11 кл., 80% - 10 кл. 
Значит, педагогам и нам библиотекарям необходимо больше уделять 
внимания разъяснительной и информационной работе. Поэтому в 2010 и 
2011 году в библиотеках пересмотрели количество мероприятий по 
воспитанию толерантности. 

85 % из 10 класса и 50% - 11класса проявляют интерес к 
национальности знакомых. Для большинства отношение к человеку не 
зависит от того, к какой национальности он относится. 

Знакомство с другими национальностями, их культурой и 
традициями необходимо, потому что 5 и 6 вопросы, где опрашиваемые 
указали, что могут определить национальность по внешним признакам, 
подтверждают, что они руководствуются стереотипами, а стереотипы не 
всегда верны и усугубляются в период экономических кризисов и 
этнических конфликтов. 

Подростки осознают свою этническую принадлежность и 100% 
всех опрошенных гордятся своей национальностью. Пока они не 
оторваны от дома, учатся в школе, на территории, где не было открытых 
конфликтов, что подтверждается девятым вопросом – свою 
национальность никто и никогда не скрывал. 

А вот ответы на 10, 11, 12 вопросы, где более 30% отмечают, что 
испытывали стыд за людей своей национальности, сталкивались с 
недоброжелательным отношением к себе из-за национальности, 
открыто показывали свое недовольство людьми другой 
национальности, указывают, что нельзя игнорировать работу по 
воспитанию этнической толерантности.  

В классах присутствует этническая избирательность: 10% 
подростков в 11-классах и 30% в 10-х классах придают значение 
национальности друга. 

Тест 2. Толерантны ли вы. (Выявление общего уровня толерантности) 

Утверждение Не 
согласен 

Скорее 
не 

согласен 

Скорее 
согласен Согласен 

1. В смешанных браках обычно 
больше проблем, чем в браках между 
людьми одной национальности 

9 6 13 4 

2. Нормально считать, что твой народ 
лучше, чем все остальные 

15 8 4 5 
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3. Я готов принять в качестве члена 
моей 
семьи человека любой национальности 

7 6 7 8 

4. Я хочу, что бы среди моих друзей 
были люди разных национальностей 

2 5 9 16 

5. К некоторым нациям и народам 
трудно хорошо относиться  

3 14 3 12 

6. Любые религиозные течения 
имеют право на существование 

3 2 7 20 

7. Я бы хотел стать более терпимым 
человеком по отношению к другим 

3 3 8 18 

 
 
По итогам данного теста: 60% подростков в 11-ом классе и 58% в 

10-ом классе толерантны или стремятся к толерантности. Но есть и 40%, 
а это значит, что необходимо правильно скоординировать работу по 
формированию толерантности, формированию этнической культуры.  

3 Сбор информации по тематике проекта включал в себя 
изучение публикаций в периодических изданиях. Центральная 
библиотека выписывает более 80 наименований газет и журналов. Из 
них 19 наименований адресованы молодым пользователям, среди них: 
журналы «Ровесник», «Мне 15», «Лиза», «Вокруг света», газета 
«Комсомольская правда» и другие периодические издания. По теме 
толерантности были подобраны материалы, которые помогли нам при 
подготовке и проведении мероприятий, они составили один из разделов 
методико-библиографического пособия «Толерантность: нужда или 
добродетель». 

4. Проведение расширенного «круглого стола» «Формула 
толерантности: Понимание + Сотрудничество + Дух партнерства» 
было продолжением работы с представителями организаций, 
заинтересованных в вопросах межнациональных отношений. Он прошел 
на базе Центральной библиотеки с участием библиотекарей района, членов 
координационного совета по межнациональным вопросам Администрации 
Багаевского района, представителей турецкой диаспоры. 

Директор МУК МЦБ рассказала о том, что формирование 
толерантного сознания у населения, особенно детей и молодежи - 
относительно новое направление в деятельности библиотек. Тем не менее, 
в арсенале библиотек района есть мероприятия, отвечающие данной теме. 
Анализ опыта других библиотек позволяет сделать вывод о том, что из 
всего многообразия направлений толерантного воспитания библиотеками 
разработана лишь малая толика. И разговор за «круглым столом» - это 
попытка создать систему толерантного воспитания в библиотеке, 
работающую на одну из главных целей современности - формирование 
толерантного сознания. 
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Методическим отделом центральной библиотеки были предложены 
разработки мероприятий по воспитанию толерантности через книгу, т.к. 
художественный образ при проведении мероприятий вызывает чувство 
сопереживания, желание исправить несправедливость, шлифуют душу, 
дают пищу для ума. Рекомендованы встречи представителей поколений с 
использованием произведений о войне, литературные гостиные по 
творчеству Мусы Джалиля, Алеся Адамовича, Валентина Распутина, 
Анатолия Приставкина. 

В результате диалога с представителями турецкой диаспоры было 
принято решение: формирование толерантности у пользователей 
юношеского возраста начать с культурной и этнической толерантности. В 
рамках Программы «Кавказ – наш общий дом» в Центральной библиотеке 
провести совместное заседание литературной гостиной «Мы из одной 
реальности»  

5. Участие в работе координационном совете по вопросам 
межнациональных отношений, созданного при администрации района 
дает нам возможность представлять интересы библиотеки и 
координировать план работы.  

В состав координационного совета входят: 
Солоненко Сергей Николаевич - начальник милиция общественной 

безопасности 
Антонец Наталья Владимировна - заведующая районным отделом 

образования 
Буцев Сергей Никитович - атаман Багаевского казачьего юрта 
Козобродов Александр Дмитриевич - главный редактор газеты 

«Светлый путь» 
Герман Александр Владимирович - ведущий специалист сектора по 

социальным вопросам Администрации Багаевского района 
Маштанов Александр Валентинович - Настоятель Свято-

Никольского прихода 
Хашимов Камал Хамедович - руководитель диаспоры турков-

месхетинцев 
Мелконян Григорий Авесарович - руководитель армянской диаспоры 
Гасанов Нужмудин – руководитель дагестанской диаспоры 
Пак Апполон – представитель корейской народности Елкинского 

сельского поселения 
Гаджиев Лабзан Гаджи Расулович – представитель дагестанцев 

Ажиновского сельского поселения 
Мосян Сергей Моисович - представитель армянского народа 

Ажиновского сельского поселения 
Никуленко Елена Николаевна – заведующая отделом культуры 

Багаевского района. 
Участники координационного совета утвердили план мероприятий 

проекта по толерантности, предложенный заведующей отделом культуры 
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Никуленко Е.Н. и приняли решение оказывать практическую помощь в 
реализации проекта, а по его завершению   провести «круглый стол» по 
итогам проекта и определить направления дальнейшей деятельности.  

В план проекта по толерантности были включены следующие 
массовые мероприятия: 

-Урок толерантности «Хоровод друзей» 
- День узников фашистских концлагерей « И пусть не прервется эта 

память»  
- Престольный день станицы «Поэтами воспет мой край родной» 
- День Белых журавлей «Белые журавли взмывают в небо» 
- День толерантности «Мы из одной реальности» 
- Заседание литературной гостиной - «Я, ты, он, она - Дона дружная 

семья» 
*** Урок толерантности «Хоровод друзей» был проведен в детской 
библиотеке с учащимися 7-х классов. Он проходил в три тура в форме 
игры - диалога. 

1-й тур. В начале урока дети прослушали стихотворение Самуила 
Яковлевича Маршака « Всемирный хоровод». Участникам диалога был 
задан вопрос: «О чём это стихотворение?» Ребята ответили, что оно о 
дружбе, о том, что дети всех цветов и кожи и национальности должны 
дружить друг с другом, для того чтобы не было на земле войны, террора, 
конфликтов и все жили счастливо.  

Сейчас в мире непростая обстановка. Во многих регионах нашей 
страны в результате террористических актов гибнут люди, рушатся здании, 
страдают дети. Люди вынуждены покидать свои дома, убегать из родных 
городов. Эти люди называются беженцами. Они приезжают в другие 
города в надежде, что им протянут руку помощи, поделятся всем, что 
имеют сами. С нами тоже может случиться беда, и мы вынуждены будем 
просить помощи. Давайте подумаем, чем мы можем помочь беженцам? 
Ребята ответили: дать одежду, поделиться едой, игрушками, не обижать 
их, относиться с сочувствием, понимать их горе. 

2-й тур. С ребятами была проведена игра, которая позволила 
определить, насколько они толерантны. Участникам игры были розданы 
красные и черные кружки. Называлась ситуация, участниками в 
зависимости согласия поднимался красный кружок, если нет - чёрный.  

- Младший брат сломал твою игрушку: 
1. Ты его прощаешь; 
2.Ты его ударяешь  
- Ты поссорился со своей сестрой  
1. Ты попытаешься объясниться с ней;  
2. Ты обижаешься и мстишь; 
- На твоих глазах кого-то обижают: 
1. Ты пытаешься защитить его; 
2.Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь; 
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- Ты недоволен собой: 
1. Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает; 
2. Ты всё сваливаешь на других; 
- Тебе не хочется идти на прогулку со своими близкими: 
1. Ты устраиваешь истерику; 
2. Ты идёшь с ними гулять; 
Подведя итоги игры, в тех случаях, когда поднимался красный 

кружок, ребята проявляли толерантность, когда чёрный – не проявляли. 
После этой игры был задан главный вопрос, что такое 

толерантность? Ребята ответили: уступчивость, понимание, умение 
признать свои ошибки.  

3-й тур Игра « Комплимент». 
Участникам были заданы вопросы: часто ли приходится слышать в свой 
адрес комплименты? Кто знает значение этого слова?  
В переводе с французского «комплимент» это лестные, приятные слова. А 
ведь очень приятно получать и дарить комплименты, так как вместе с 
приятными словами вы дарите и получаете хорошее настроение и частичку 
своего сердца.  

Игра «Комплимент»  это подтверждает. Ведущий предлагает 
читателям стать в круг, даёт первому участнику сердечко и говорит в его 
адрес комплимент, второй участник, получивший сердечко, должен 
передать его дальше, также произнёся комплимент своему соседу. 
Принявший комплимент должен поблагодарить дарителя и передать 
следующему и т.д. Комплименты можно говорить по поводу внешности, 
характера, способностей, умения дружить, помогать, сочувствовать и т. д. 

По окончании игры детьми была исполнена песня Булата Окуджавы 
«Давайте говорить друг другу комплименты». 

В заключение урока участникам были заданы вопросы: 
- Что нового вы узнали из урока? Что такое толерантность? Кто 

после этого урока станет с пониманием относиться к окружающим людям, 
друзьям, одноклассникам? 

Ребятам было дано домашнее задание «Цветик - Семицветик»: 
нарисовать цветок с семью лепесткам, в середине написать «Я хочу 
пожелать…», а на лепестках написать свои пожелания другу другой 
культуры, проживающему в нашем Багаевском районе (… армянину, 
дагестанцу, турку корейцу…) 

День памяти узников фашистских концлагерей «И пусть не 
прервется эта память»  

16 апреля 2010 года в Межпоселенческой Центральной библиотеке 
прошел День памяти, посвященный Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей. В нем приняли участие зав. отделом 
культуры, член координационного совета по вопросам межнациональных 
отношений Е.Н. Никуленко, ведущий специалист Багаевской сельской 
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администрации С.В.Тихонова, зам.директора по воспитательной работе 
БСОШ №2 И.Н.Рябова, ученики 10-х классов БСОШ №2. 

В зале не было равнодушных, когда ведущая мероприятия зачитала 
строчки генерального плана «ОСТ» написанного Гитлером, согласно 
которому предусматривалось «очистить» жизненное пространство на 
востоке и поэтапно уничтожить 120 млн. советских граждан. «Русские 
должны умереть для того, чтобы жили мы, представители высшей 
арийской расы», - так вещал Гитлер своим подчиненным. А для этого по 
всей Европе были созданы сотни концлагерей. В течение второй мировой 
войны из 18 млн. граждан, оказавшихся в концлагерях, нацисты 
уничтожили 11 млн. человек. Это были представители разных наций и 
народностей. 

Бельжец,  Теблинка, Собибор, Бухенвальд, Майданек, Дахау,  
Маутхаузен, Саласпилс, Освенцим и еще много, много других лагерей- это 
цена победы над фашизмом. Нельзя без боли было смотреть на кадры, 
запечатлевшие зверства фашистов. В полной тишине звучали слова 
«Реквиема» Мусы Джалиля. 

«20 век вошел в историю, как век страшных войн против 
человечества. И мы никогда не должны забыть ужас газовых камер и печей 
лагерей смерти, массовых расстрелов людей в Бабьем Яру под Киевом, 
Керченском рву в Крыму, Змеевской балки в Ростове-на-Дону, 
чудовищных экспериментов над людьми, моря крови, пролитой жертвами 
фашизма. 

О том, каким войдет в историю век 21, еще не известно. Но всем нам, 
ныне живущим, нужно сделать так, чтобы люди не убивали друг друга 
только за то, что они другие: другой нации, другого цвета кожи. И нам 
всем важно сохранить память о страшных годах войны. И пусть будущие 
поколения тоже знают о зверствах фашистов на земле. И пусть не 
прервется эта память», - этими словами ведущая закончила мероприятие. 
Участники мероприятия уходили притихшие и взволнованные.  

Выставка «Живые, знайте о нас» привлекла внимание ребят. Они 
рассматривали фотографии, обменивались мнениями. 

Е.Н. Никуленко, член координационного совета в заключении 
сказала собравшимся о том, хотя сегодня некоторые историки стараются 
переписать историю заново, рисуют радужные картины нашей жизни, если 
бы в свое время к власти пришел фашизм, будущего не было бы ни у кого 
из нас независимо от национальной принадлежности. И победили мы в 
страшной войне потому, что рядом плечом к плечу стояли люди 
разных национальностей, объединенные одной целью - одержать 
победу над фашизмом. 

День Белых журавлей «Белые журавли взмывают в небо» 
22 октября в Росси отмечается День Белых журавлей - День молодых 

поэтов и памяти солдат, павших в годы войны. В этот день в 
Межпоселенческую центральную библиотеку пришли учащиеся 9 - 11 



29 
 

классов, педагоги, ребята из местного поискового отряда «Булат» со своим 
руководителем В.А. Самохиным, дети из семей, состоящих на учете в 
социально – реабилитационном центре, члены координационного совета 
по межнациональным отношениям, гл. редактор газеты «Светлый путь» 
А.Д.Козобродов, ведущий специалист по социальным вопросам 
администрации района А.В.Герман. 

Ведущая праздника, заведующая сектором обслуживания 
Е.П.Шелудякова рассказала о том, что идея его проведения принадлежит 
дагестанскому поэту Расулу Гамзатову. Всем известно его стихотворение 
«Журавли», ставшее песней - реквием по всем погибшим в боях. 

Всех нас объединяет память, общее родство, общая история. 
Журавли не имеют национальности, они - символ памяти павших героев. 
На Кавказе есть поверье, что все погибшие на полях сражений 
превращаются в белых журавлей. И не случайно в разных уголках 
бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. 

Вниманию собравшихся была представлена презентация о поэтах 
фронтового поколения, погибших в боях за Родину. До войны их было 
2186. Из них 944 ушли на фронт, не вернулись с войны  417. Самому 
младшему из них было - 18, самому старшему - 49. С волнением 
старшеклассники читали, опаленные войной стихи Всеволода Багрицкого, 
Павла Когана, Михаила Кульчинского, Николая Майорова, Владимира 
Чугунова, Георгия Суворова, Григора Акопяна, Мусы Джалиля. Они не 
вернулись с поля боя…Молодые, сильные, жизнелюбивые, непохожие 
друг на друга, представители разных национальностей среди них 
украинцы, татары, армяне, дагестанцы, евреи, русские, разного 
вероисповедания, но единые в своем стремлении принести пользу своему 
народу в борьбе с врагом.  

В.А.Самохин – командир поискового отряда «Булат» рассказал 
присутствующим об участие отряда в «Вахтах памяти». Основная их цель-
поиск, а затем подъем останков павших в боях воинов и перезахоронение 
их с должными почестями. За время существования отряда были подняты 
останки почти тысячи бойцов и перезахоронены. Имена нескольких 
десятков известны. Это бойцы разных национальностей, они погибли, 
защищая нашу донскую землю. Рассказ Валерия Александровича 
сопровождался показом фильма о деятельности отряда. Этот фильм 
собравшиеся смотрели с большим интересом, задавая по ходу вопросы 
членам отряда и его руководителю.  

Какой же праздник Белых журавлей без символа? Самый 
трогательный момент наступил, когда все участники начали делать из 
бумаги журавлей. 

По отзывам взрослых участников мероприятия перед их глазами еще 
долго стояла картинка, когда дети подняли вверх белых бумажных 
журавликов. Они были как символ вечной памяти всем погибшим воинам, 
и  тем, кто погиб защищая наш родной край. И кто знает, может быть, их 



30 
 

души парят прямо сейчас в вышине с радостью о том, что никто не забыт и 
ничто не забыто.  

И в братских могилах, на территории нашей станицы, лежат рядом 
воины разных национальностей. Но память одна на всех общая. 

 
День толерантности «Мы из одной реальности» 
В рамках областной программы «Кавказ – наш общий дом» в 

Межпоселенческой центральной библиотеке 16 декабря 2010 года прошел 
День толерантности «Мы из одной реальности». И посвящен он был 
культуре турок - месхетинцев, самого многочисленного народа, 
занимающего второе место в таблице национального состава населения 
Багаевского района, после русского. Среди гостей были представители 
разных национальностей, разных вероисповеданий, но объединенные 
одним дружественным словом – земляки. 

С приветственным словом выступил Глава Багаевского сельского 
поселения И.А.Аникеев. Он сказал: «Турецко-месхетинская диаспора – 
самая многочисленная у нас в районе, но кроме нее есть еще дагестанская 
диаспора, армянская и еще 39 наций и народностей. И все мы живем 
дружно на нашей Багаевской земле. Главным богатством нашего края 
являются люди. Для всех нас Дон - единый общий дом, наша малая 
Родина. Крепить дружбу и уважение земляков - один из главных заветов во 
все времена».  

Руководитель турецко-месхетинской диаспоры Камал Хамидович 
Хашимов рассказал собравшимся о сложном историческом пути своего 
народа, поблагодарил руководителей района за теплый прием и внимание, 
который оказали им в 1989 году. Багаевцы, как братьев приняли этот 
дружелюбный, трудолюбивый народ в свою большую семью, по братски 
разделив и небо, и землю, и труд, и радость. 

А затем на импровизированной сцене развернулось настоящее 
театрализованное действие. Свадебный обряд, показанный молодыми 
представителями турок-месхетинцев, сопровождался танцами, песнями, 
игрой на старинных музыкальных инструментах. И так это выглядело 
мудро, загадочно и вместе с тем похоже на обряды исконно донских, 
дагестанских, армянских, украинских народов, что зрители не 
удерживались от веселых восклицаний и дружных аплодисментов. А затем 
будто чудо из восточной сказки, явились диковинные яства: кикиль, 
хинкали, манты, хачапури, кухма, которые с удовольствием отведали все 
гости. 

Александр Владимирович Герман - представитель координационного 
совета в заключении сказал: «От нас взрослых зависит, чтобы русые, 
черноволосые, рыженькие и беленькие дети всегда и везде радовались 
одному солнышку, были любимы одной Родиной - Россией, привольной 
донщиной. Так пусть же всегда сбывается желание, напетое песней «Пусть 
солнце ярко светит, и пусть смеются дети».  
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Для создания будущего фильма во время мероприятия проводилась 
видеосъемка.  

Заседание Литературной гостиной - «Поэтами воспет мой край 
родной!» 

Станице Багаевской  в 2011 году исполнилось 362 года! 
В центральном парке, под сенью ясеней и кленов, отметить 

престольный день станицы, по традиции, собрались наши местные поэты и 
любители поэзии. 

Своими стихами и песнями они признавались в любви своему 
родному краю и Тихому Дону.  

«О тебе пишу, моя станица! 
О тебе пою, мой край родной! 
Корни здесь мои, я тут родился 
И навеки связан я с тобой!»- 
Под этими строчками мог бы подписаться каждый из участников 

литературной гостиной, среди них: Наталья Кислякова, Леонид 
Федоряченко, чьи стихи вошли в поэтические сборники «Багаевская 
пристань» Владимир Чесноков, Павел Меркулов, Альберт Гельман, 
Людмила Фролова, они радуют любителей поэзии своими стихами, 
печатаясь в районной газете «Светлый путь». В числе приглашенных были 
и совсем молодые участники , которые делают свои первые шаги в поэзии: 
Юлия Филимонова и Гозаль Амирулаева. 

Гозаль Амирулаева - ученица 7 класса БСОШ №1 по национальности 
турчанка, но родилась она в нашей станице и стихи ее о нашем Доне, о 
замечательной природе, о его  людях. Девушка не только сочиняет стихи, 
но и поет песни, посвящая их своей Родине - донщине. Поддержать ее 
пришел руководитель диаспоры турок–месхетинцев, член 
координационного совета Хашимов Камал Хамидович. Он сказал, что уже 
21 год живут они в нашей станице. Она стала родным домом для молодых 
представителей их народности. Поэтому и звучат песни на русском языке, 
и слагаются стихи о Доне, как о родном крае. 

На выставке «Мой край родной - земля моя Донская», были 
представлены редкие издания книг по краеведению, рассказывающие об 
обычаях, традициях, истории казаков и станицы Багаевской. Здесь же 
посетители выставки могли получить на память праздничный выпуск 
газеты «Светлый путь» 

Все участники литературной гостиной были награждены грамотами 
и подарками, а коллективу библиотеки за организацию и проведение 
мероприятия Глава Багаевского района вручил грамоту «За личный вклад в 
дело процветания литературного наследия Донского края и в честь 
Престольного дня станицы Багаевской». 

Всех желающих отведать блюда казачьей кухни ждали накрытые 
столы и горячий чай из настоящего старинного самовара. Так что встреча в 
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литературной гостиной « Поэтами воспет мой край родной » стала 
настоящим праздником души для всех станичников, любителей поэзии.  

Заседание литературная гостиной  «Я, ты, он, она - Дона дружная 
семья» было проведено работниками Центральной библиотеки в фойе 
районного Дома культуры, так как количество участников мероприятия не 
вмещалось в помещение читального зала библиотеки. Цель данного 
мероприятия – показать гостям многовековое движение народов Дона 
навстречу друг другу, неразрывное переплетение историй, культур, судеб.  
Участниками мероприятия стали семьи пяти народностей: армяне, 
турки, украинцы, корейцы, грузины, молодежь, члены 
координационного совета при администрации Багаевского района, 
руководители диаспор, представители районной и сельской 
администрации. 

Логически простроенный информационный материал сопровождался 
показам презентации о Донском крае, о народах, проживающих на его 
территории. Дополнением к информации была оформленная выставка книг 
и периодических изданий «Народов Дона – дружная семья» 

По старинной казачьей традиции гостей встречали участники 
казачьего хора «Донщина» караваем и песней. Рассказанная 
Н.Л.Кисляковой «Легенда о Синеглазке», инсценировка «Как у Дона у 
реки отдыхали казаки» ,показанная учащимися БСОШ №2 создала 
определенный настрой у гостей.  

Одним из составляющих элементов мероприятия было награждение 
победителей конкурса плакатов по толерантности. В нем приняли 
участие учащиеся школ района, центра дополнительного образования, 
Детской школы искусств. Победители конкурса замечательно справились с 
защитой своих плакатов.  

Руководители диаспор Хашимов К.Х., Мелконян Г.А., Гасанов Н.Р. 
поблагодарили организаторов встречи за внимание, доброжелательность, 
оказанную им и представителям их народности.  

Настоятель Свято-Никольского прихода отец Александр в 
предоставленном ему слове напомнил собравшимся, о том, что все религии 
мира призывают народы жить в согласии и мире. 

Семьи, представлявшие народы и проживающие у нас, подготовили 
небольшую информацию о своем народе. В исполнении юной грузинской 
певицы Закаридзе Суламиты прозвучала песня на русском языке 
«Мамочка», девушки турецкой национальности Амирулаевой Газаль 
прозвучали песни: «Россия – матушка», «Журавли».  

Порадовали гостей танцоры, исполнив национальные танцы своих 
народов: турецкий, русский, украинский, армянский и дагестанский 
народные танцы. 

М.А. Шолохов раскрыл всему миру красоту нашего донского края, 
показал необычайно интересный, своеобразный говор казаков. И чтобы 
еще раз напомнить собравшимся о коренном народе Дона 
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старшеклассники БСОШ №1 показали отрывок из рассказа М.А.Шолохова 
«Нахаленок». Продолжением мероприятия стала проведенная викторина, 
включающая в себя донские диалектные слова и выражения. 

По окончании мероприятия все собравшиеся смогли отведать блюда 
национальной кухни, приготовленные участниками мероприятия, а 
желающие научиться их готовить, получили рецепты по их 
приготовлению. 

Собравшиеся еще раз смогли убедиться, что такие мероприятия 
помогают представителям разных народностей лучше понимать друг 
друга, учат чтить традиции других народов, сохранять память о 
предках и не забывать свои исторические корни.  

 
Оценка эффективности проекта. 

Результатом реализации Проекта стал заключенный на 2011-
12013 годы Договор с комитетом по делам молодежи при администрации 
Багаевского района, о включении в районную Программу по профилактике 
правонарушений библиотечных мероприятий по толерантности, с 
финансированием за счет средств местного бюджета. Был издан методико-
библиографический указатель «Толерантность: нужда или добродетель». 
Установились тесные партнерские отношения с  координационным 
советом по вопросам межнациональных отношений при администрации 
района, администрациями сельских поселений, комитетом по делам 
молодежи при администрации района, учреждения образованиями, 
школами  района, общественными организациями, редакцией газеты 
«Светлый путь». Центральная Межпоселенческая библиотека укрепила 
свои позиции как место общения молодежи, доказав что библиотека 
выполняет важную просветительскую и гражданскую функцию, выступает 
проводником идей толерантности, остается территорией, где могут 
общаться между собой представители разных этнических групп. Проект 
способствовал развитию творческих подходов в работе с молодежью и 
плодотворной деятельности всех участников.   

Работа библиотеки по формированию толерантного сознания среди 
детей и молодежи будет продолжена. План мероприятий библиотеки 
включен в сводный план мероприятий Администрации Багаевского района 
на 2011 - 2013 годы. 
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Проект программы  «Весь мир – огромный дом». 
 

Шишкина И.И., 
 директор МУК Михайловского сельского поселения  

«Сельская библиотека» Целинского района,  
победитель областного конкурса  

«Мы из одной реальности»,  
диплом 3-ей степени в категории  
«Городская/сельская библиотека»  

 
Сроки реализации проекта: 

Январь 2010-декабрь 2011. 
 

Аннотация проекта: 
 

Проект «Весь мир – огромный дом»  создаётся в МУК МСП ЦР СБ в 
целях сохранения и развития самобытных культур многонационального 
народа Михайловского сельского поселения, духовных ценностей сельчан 
с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной 
культурой, создания системы духовного и патриотического воспитания 
граждан России, развития общей гуманитарной и информационно-
телекоммуникационной среды на пространстве государств - участников 
Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.  

В определенной мере это еще более повышает социальную 
значимость учреждений культуры, которые реализуют особую миссию, 
заключающуюся в созидании духа отечественной культуры, 
формировании и укреплении ее ядра.  

Проект призван привлечь внимание общественности к воспитанию, 
формированию и внедрению норм толерантности, молодого поколения 

1.6. Краткое описание организации: 
МУК МСП ЦР «Сельская библиотека» информирует население о 

книжно-читательской и литературной жизни страны, региона, 
поступлениях книг в библиотечные фонды. Для этого широко 
используются СМИ, рекламная и рекомендательная продукция. 

Реализует книжные, читательские проекты, программы. 
Устанавливает связи и партнёрские взаимоотношения с различными 
административными, культурными, образовательными структурами. 
Изучает читательские ситуации в районе и эффективность каналов 
распространения. 

Наше поселение населяют различные нации и народности, каждая со 
своей культурой и неповторимыми особенностями. И в то же время мир 
един, мы – все граждане нашей страны, нашего маленького сельского 
уголка земли – мы связаны друг с другом и в наших взаимных интересах 
сделать жизнь радостной, комфортной, счастливой. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРЕКТА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

 
Программа «Весь мир – огромный дом» 

 
Цель программы МУК МСП ЦР «Сельская библиотека» «Весь мир – 

огромный дом» — формирование толерантного мышления, становление 
национального самосознания в единстве с общечеловеческими 
ценностями.      Библиотека как учреждение культуры является 
психологически комфортным пространством для различных категорий 
пользователей, центром, где рождаются и живут принципы терпимости. 
 Название программы «Весь мир – огромный дом» связано с 
историческими особенностями развития села, где традиционно 
сосуществуют различные культуры, религии и национальности. 
Межкультурный диалог, знакомство с религией, страноведением  и 
искусством разных народов является наиболее эффективным механизмом 
воспитания толерантности. 

Реализация программы «Весь мир – огромный дом» происходит по 
трем направлениям: 
1. Библиотека как центр толерантности 

Направление призвано объединить идеей толерантности библиотечное 
сообщество и читателей, создать систему, в которой понятие 
толерантности станет звеном в цепочке отношений библиотекарь-
библиотекарь, библиотекарь-читатель, читатель-библиотекарь и, в 
конечном итоге, одним из принципов межличностных отношений. 

Направление включает разнообразные по форме и содержанию 
мероприятия для жителей Михайловского сельского поселения: 

• цикл круглых столов для руководителей библиотек и педагогов 
МОСШ поселения (разработки методик, обмена опытом, 
координации мероприятий);  

• организацию тренингов подготовки к межкультурному диалогу для 
читателей и для сотрудников;  

• цикл лекций-дискуссий  "Жителю многонационального поселения об 
этнопсихологии";  

• проведение конкурсов, викторин  "Знаете ли Вы страну изучаемого 
языка?";  

• проведение тематических  конкурсов, викторин для читателей, цикла 
лекций-концертов "Музыка - универсальный язык человечества и 
толерантное творческое пространство";  

• серию поэтических часов местных авторов, демонстрирующих 
родное село как культурное пространство, объединяющее разные 
национальности;  
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• распространение  сувениров  с тематикой  толерантности  для 
 популяризации   идей  толерантности  среди  читателей  МУК МСП 
ЦР «Сельская библиотека» 

2. Межкультурный диалог 
Направление раскрывает богатства культурного наследия, его 

разнообразие и единство, особенности и ценности. Основой программы 
"Межкультурный диалог" является комплекс мероприятий, посвященных 
многонациональному Михайловскому сельскому поселению, адаптации 
его жителей в культурных пространствах поселения: 

• научно-практическая конференция "Молодежные субкультуры: 
взгляд изнутри" познакомила библиотечную общественность с 
молодежными субкультурами, представленными самими 
участниками различных неформальных молодежных объединений, 
издателями независимых газет и журналов;  

• постоянная  выставка "Панорама литературы стран СНГ";  
• выставка "Праздники народов мира", презентационные программы 

национальных общин Михайловского сельского поселения 
представляющие разнообразие культур и обычаев народов мира;  

• проект "Диалог культур": презентации национальных общин 
Михайловского сельского поселения (молоканская община, турецкая 
диаспора и т.д.), дискуссионные клубы с участием иноязычных 
волонтеров, просмотры и обсуждения фильмов;  

• музыкальный семинар "Мистерия звука - музыкальная картина 
мира", предлагающий знакомство с музыкальной культурой разных 
народов.  

3. Христианство и мировые религии 
Направление приглашает к разговору о мировых религиях, их 

происхождении, эволюции, тенденциях развития; о единых источниках 
религии и культуры; взаимоуважении и взаимопроникновении культур. 
Знакомит с молоканской общиной и турецкой диаспорой Михайловского 
сельского поселения. 

• цикл семинаров "Религия, культуры, толерантность в пространстве 
маленького села" ("Эволюция сознания и психобиология трансовых 
состояний");  

• естественнонаучные основы мифологических и религиозных форм 
мышления и их трансформации в процессе культурного развития;   

• "Запад- восток" - взаимодействие различных форм культурного, 
мифологического, этносоциального сознания западной и восточной 
традиций в культурном пространстве современного общества;  

• "Мужское - женское " - различные формы гендерных 
взаимоотношений в современном культурном  пространстве.  
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2.4. Цели проекта   
• воспитание межэтнической толерантности у учащихся, под  которой 

мы понимаем активное, терпимое и доброжелательное отношение к 
культуре, языку, религии, обычаям, внешнему виду представителей 
других национальностей, предполагающее такие способы поведения 
в конфликтах, как компромисс и сотрудничество. 

• стимулировать воображение подростков в поисках собственного 
понимания толерантности тремя способами:  

o на основе выработки «научного определения»,  
o посредством  экспрессивной формы,  
o с использованием ассоциативного ряда:  

• научить подростков конкретным приёмам, позволяющим развить у 
себя качества толерантной личности 

• познакомить подростков с понятием «толерантность», выявить 
основные черты толерантности, сформировать правильное 
представление о толерантном поведении. Воспитывать чувство 
уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 
народов; воспитывать интернационализм, коммуникативную 
культуру общении и взаимопонимание. Продолжить формирование 
толерантного отношения одноклассников между собой. 

• способствовать развитию у подростков  самосознания, которое 
помогает ребятам увидеть себя и других такими, какие они есть на 
самом деле. Развивать у воспитанников терпимость к различиям 
между людьми. 

2.5. Задачи проекта 
1)  знакомство учащихся с языками, традициями и культурой разных 

народов; 
2) воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 
2.6. Механизм выполнения проекта. 

Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Подготовительный этап 
1.Проведение социологического опроса  
« Слышать и понимать друг друга» 

Шишкина И.И. Март 2011 

2.Подготовка к акции «Мы разные – в 
этом наше богатство. Мы вместе - в этом 
наша сила» 

 Январь 2010 

3.Подбор волонтеров для проведения 
акции 

 Январь 2010 

4. Подготовка к конкурсу творческих 
работ «Мы разные, но Мы вместе» 

 Январь 2010 

5. Подготовка к акции «На родных языках, 
по обычаям предков» (внедрение норм 

 май 
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толерантного мировосприятия) 
6.Анкетирование  «Мое отношение к 
носителям различных культурных, 
религиозных, этнических традиций».  

 сентябрь 

7.Проведение тренингов по групповой 
сплоченности, снятию личностной и 
ситуативной тревожности.  

 В течение 
года 

8.Проведение бесед по воспитанию 
терпимости к чужим мнениям, верованиям, 
образу жизни.  

 В течение 
года 

Основной этап 
1. Организация книжных выставок  
«Нам жить в одной стране»,  
«На древней Целинской земле» 
«Искусство народов России» 
 

 Февраль - 
ноябрь 

2.Создание списка литературы: 
«Единство непохожих» (книги, которые 

учат жить в мире с собой и другими) 
 

 февраль 

3.Цикл мероприятий по 
формированию основ толерантного 
сознания личности, воспитания   
подрастающего поколения в духе 
миролюбия, веротерпимости и 
толерантности, с привлечением 
представителей различных общин  и 
национальностей, проживающих на 
территории Михайловского сельского 
поселения 

 Январь 2010-
декабрь 2011 

4. Конкурс творческих работ среди 
молодёжи «Мы разные, но Мы вместе» 

 Январь – 
февраль 2010 

   

Заключительный этап 
1.Социологический опрос по акции «Мы 
разные – в этом наше богатство. Мы вместе 
– в этом наша сила» 

 Март 2010 

2.Освещение в СМИ   

3. Круглый стол «Много голосов – один 
мир» (с представителями турецкой 
диаспоры и молоканской общины) 

 Ноябрь 2011 
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4. Поэтическое эссе «И все культуры в 
гости к нам» (толерантность поэзии: малые 
формы народной поэзии.) 
Презентация ст-ий члена молоканской 
общины с. Михайловка Коноваловой Г.Ф. 

 Март 2011 

5. Конкурс- соревнование «И все культуры 
в гости к нам» 

 Декабрь 2010 

 
2.6. Ожидаемые результаты.  

• создание и развитие образовательной и воспитательной среды, 
способствующей формированию толерантного сознания учащихся;  

• восстановление национальных традиций российской культуры;  
• создание банка методических разработок по вопросам 

толерантности.  
• привлечение большого количества лиц и организаций для 

совместного решения  данной проблемы 
 
2.7. Оценки достижения намеченных результатов и отчёт и отчётность. 

- Михайловское сельское поселение населяют различные нации и 
народности, каждая со своей культурой и неповторимыми особенностями. 
И в то же время мир един, мы – все граждане нашей страны, нашего 
маленького сельского уголка земли – мы связаны друг с другом и в наших 
взаимных интересах сделать жизнь радостной, комфортной, счастливой 

Именно проведение  акции «Мы разные – в этом наше богатство. Мы 
вместе – в этом наша сила» в с. Михайловка позволило понять значимость 
определения «толерантность», силу и сплочение всех народностей. 

- К участию в акции были привлечены старшеклассники  двух школ, 
расположенных  на территории Михайловского сельского поселения и  
молодёжь от 15 до 24 лет (студенты и неработающая молодёжь), что 
позволило организовать полезный и эффективный досуг для данной 
категории граждан. 

Критерии оценки проекта: 
- опыт и желание работы 
- личные качества: коммуникабельность, толерантность, 

ответственность. 
- качество оформления наглядности. 
- результативность работы 
- привлечение граждан на добровольческой основе в проекте 
   Достижения поставленных целей и намеченных результатов будет 

оценивать комиссия в составе: директор МУК МСП ЦР «Сельская 
библиотека»  и руководитель проекта Шишкиной И.И., зав. структурным 
подразделением «Сельская библиотека с. Плодородное» Кандаурова Н.С., 
зав. структурным подразделением «СДК с. Михайловка» Массуренко Н.В. 
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2.8. Перспективы развития проекта после окончания финансирования  
по гранту: 

- развитие программы по формированию установок толерантного 
сознания  и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 
различных видов экстремизма. 

- планируется координация деятельности педагогических 
коллективов школ, родителей, общественных организаций  по 
обеспечению устойчивой гармонии между различными конфессиями, 
этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию 
различных культур, народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 
верованиям. 

Деятельность проекта может быть за счёт спонсорской помощи, на 
средства администраций района, поселения и на помощь добровольных 
помощников среди населения села. 

Использование оборудования, приобретённого в рамках проекта, 
позволит создавать информационные и рекомендательные списки, 
буклеты, копировать и сканировать литературу, создавать 
мультимедийные презентации, что будет способствовать лучшей 
информированности населения Михайловского сельского поселения. 

 
2.9. Календарный рабочий план. 
№п/п Мероприятия Срок 

исполнения 
Место 
проведения 

Исполни- 
тели 

1. Оформление стенда 
«Урок толерантности» 
по материалам 12 съезда 
Международной сессии 
«Права человека, 
культуры, мира, 
толерантность – 
содержание и методы 
обучения» и Декларации 
толерантности, 
принятой на 
генеральной 
конференции ЮНЕСКО 
в 1995г. 

Январь- 
февраль 

МУК МСП 
ЦР СБ 

Шишкина 
И.И. 

  Акция «Мы разные – в 
этом наше богатство. 
Мы вместе - в этом 
наша сила» (среди  уч-
ся ср. ст. возраста) 
 

Май 2010 МУК МСП 
ЦР, МОСШ 
№15 

Шишкина 
И.И.  
Кандаурова 
Н.С. 
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 Социологическое 
исследование 

« Слышать и понимать 
друг друга» 

 МОСШ №15 Шишкина 
И.И. 

 Конкурс творческих 
работ «Мы разные, но 
Мы вместе» 

Январь-
февраль 
2010 

Библиотеки 
поселения, 
МОСШ №15 

Читатели 
библиотек 
поселения 

 Акции «На родных 
языках, по обычаям 
предков» (внедрение 
норм толерантного 
мировосприятия) 

Январь-
февраль 
2010 

Библиотеки 
поселения, 
МОСШ №15 

Шишкина 
И.И. 

 Анкетирование  «Мое 
отношение к носителям 
различных культурных, 
религиозных, 
этнических традиций».  

 МОСШ№15 Шишкина 
И.И. 

 Тренинги  по групповой 
сплоченности, снятию 
личностной и 
ситуативной 
тревожности.  

В течение 
года 

МОСШ №15 Шишкина 
И.И. 

  Тематический час 
«Планета 
толерантности» 
 

Ноябрь 
2011 

МУК МСП 
ЦР СБ 

Шишкина 
И.И. 

 Урок доброты  «Азы 
дружбы познаём – 

замечательно живём» 

ноябрь «СБ с. 
Плодородное» 

Кандаурова 
Н.С. 

 Поэтическое эссе «И 
все культуры в гости к 
нам» (толерантность 
поэзии: малые формы 
народной поэзии) 

 

Декабрь 
2010 

МОСШ №15 Шишкина 
И.И. 

 Создание списка 
литературы: 
«Единство непохожих» 
(книги, которые учат 
жить в мире с собой и 
другими) 

 

В течение 
года 

Библиотеки 
поселения 

Шишкина 
И.И., 
Кандаурова 
Н.С. 

 Конкурс творческих 
работ среди молодёжи 

Март 2010 МУК МСП 
ЦР СБ 

Шишкина 
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«Мы разные, но Мы 
вместе» 

 Круглый стол «Много 
голосов – один мир» (с 
представителями 
турецкой диаспоры и 
молоканской общины) 

ноябрь МУК МСП 
ЦР СБ 

Шишкина 

  Поэтическое эссе «И 
все культуры в гости к 
нам» (толерантность 
поэзии) 

август «СБ с. 
Плодородное» 

Кандаурова 
Н.С. 

 Конкурс- соревнование 
«И все культуры в гости 
к нам» 

декабрь МОСШ №15 Шишкина 
И.И. 

 
3.0 Перечень и краткое резюме сотрудников проекта 

Ф.И.О. Должность 
в 

проекте 

Отношение 
к организации- 

заявителю 

Роль в 
проекте 

Шишкина Ирина 
Ивановна 

Руководитель директор Руководитель; 
исполнитель 

Кандаурова Наталья 
Сергеевна 

Координатор Зав.структурным 
подразделением 

Исполнитель 

 
4.Бюджет проекта 
4.1. Срок реализации проекта январь 2010-декабрь 2011г. 
4.2. Полная стоимость проекта: 47300 
4.3. Имеющаяся сумма: 10000 
4.4. Запрашиваемая сумма: 37300 
4.5.Смета расходов: 
 
№ Наименование расходов Запрашиваемая 

сумма (руб) 
Вклад  
организации 

Вклад 
спонсоров 

1 Проведение телефонной 
точки 

3000   

2. Приобретение 
телефонного аппарата 

500   

3. Подключение к локальной 
сети Интернет 

500   

5. Сканер- ксерокс 10000   
6. Приобретение канцтоваров 1000   
7. Подписка на 

периодическую печать 
10000 10000  



43 
 

8. Приобретение 
методической литературы 

5000   

10 Призы для проведения 
мероприятий 

3000   

11 Проектор 10000   
 
4.6. Комментарии к смете. 
Большая часть запрашиваемой суммы будет расходоваться на 

приобретения сканера- ксерокса для издательской работы библиотеки; 
подключение к локальной сети Интернет – шаг к познанию нового, 
общения для всех категорий  и национальностей наших пользователей; 
проектор – для использования в массовых мероприятиях для наглядного 
представления материала по формированию и внедрению норм 
толерантного сознания граждан в обществе. 

Выделенные средства позволят приобрести методическую 
литературу по данной тематике, т. к.  такой литературы практически нет в 
библиотеках поселения, да и периодические  издания по данной теме 
отсутствуют. 

Благодаря проекту планируется привлечение большого количества 
населения к проблеме толерантности. 

4.7. Денежными средствами, составлением финансовых отчётов по 
проекту возлагается на директора МУК МСП ЦР «Сельская библиотека» 
Шишкину И.И. 

Распоряжение финансами будет производиться согласно 
приложенной смете, по статьям расходов. 
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Приложение.  
  

«Духовные христиане»  
Коновалова Г.Ф., 

 член молоканской общины с. Михайловка, 
 Целинского района.  

 
Духовные христиане (молокане) - одна из разновидностей духовного 

христианства. Течение получило широкое распространение в центре 
России во второй половине 18-го - 19 веках. По поводу возникновения 
течения, а также происхождения наименования "молокане" нет единого 
мнения. Некоторые историки утверждают, что молоканство выделилось из 
течения духоборов и оформилось в виде самостоятельного течения в конце 
18-го века благодаря Семену Уклеину, портному, который, сначала был 
православным, затем, женившись на дочери лидера духоборов Побирохина 
(Побирахина) оставил православие. Впоследствии между Уклеиным и 
Побирохиным (Побирахиным) произошел разрыв. Уклеин, порвав с 
духоборами, основал свое течение молокан. Другие ищут корни как 
молокан, так и духоборов в сектах, которые были распространены ранее. 
Так, Мельников-Печерский склонен отождествлять молокан и духоборов с 
иконоборцами. Такое видение истории кажется мне более похожим на 
истину. Мне кажется более обоснованным мнение, что Семен Уклеин не 
создавал нового учения, оно, вероятно, существовало задолго до него, но 
во время бурного развития молоканства он был активным сподвижником, 
организатором, и это послужило поводом считать его основателем. 

С 15 по 20 января  в Михайловском сельском поселении 
работниками МУК МСП ЦР сельской библиотекой проведён 
социологический опрос жителей села, на тему «Кто основатель нашего 
села, и почему оно так называется». 

Из рассказов сельских старожил стало известно, что одним из 
крупных поселений  стало село Михайловка, а первыми поселенцами были 
молокане.  

Переселились они в наши края в 1922 году из Закавказья.  
«Молокане, одна из разновидностей духовных христиан – 

религиозная секта в России. Сложилась в конце 18 века в Тамбовской 
губернии. Основателем считается Семён Уклеин. Почему эта секта 
духовных христиан получила такое название – молокане? Считают так, что 
первоначально у молокан существовал закон, запрещающий употреблять 
мясную пищу, и поэтому крестьяне предпочитали молочные продукты, но 
впоследствии запрет был наложен только на свинину. Свинья у молокан 
считалась плохим животным». 

Название своему селу молокане дали в честь уполномоченного 
Советского правительства – Михайлова, который вёл переговоры о 
переселении молокан с турецкими войсками.  
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Вокруг Михайловки селились так называемые «частные молокане», 
объединёнными древними обычаями, верой, укладом жизни, это сёла: 
Раздольное, Петровка, Владикарс, Селим.  

В конце 50х годов началось объединение колхозов. Так был 
образован колхоз имени Надежды Крупской. Первым председателем была 
– Ирина Акимовна Никульшина, после войны – Аришин Пётр Тихонович. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ: НУЖДА ИЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬ. 
 

Методико-библиографические материалы для тех, кто формирует 
толерантное сознание у пользователей библиотеки. 

 
Составитель – Сапегина Г.Г.,  

ведущий библиограф МУК МЦБ 
Багаевского района  

Содержание: 
 

Почему толерантность лучше всего прививать  
в библиотеке 3  
История развития толерантности. 4-5 
Глоссарий темы 6-8 
Декларация принципов толерантности  9-14 
Семь основных принципов толерантности 15 
Календарь 16 
Мысли мудрых о толерантности 17-18  
Мы вместе! Обзор электронных ресурсов по теме  
толерантности, поликультуры, против расизма  
и нетерпимости /рекомендации ДГПБ/ 19-20 
Толерантность в русской литературе 21-24  
Конфликтная лексика. Слова и выражения, которые нельзя 
употреблять./Обзор прессы в Интернет 25-27 
Список литературы по проблеме толерантности 28-30 
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ПОЧЕМУ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИВИВАТЬ 
В БИБЛИОТЕКЕ 

В 1991 году СССР распался. Изменились политические, 
экономические и культурные связи между странами СНГ. Началась 
интенсивная внешняя и внутренняя миграция населения. Резко 
обострилась проблема бедности, в ряде стран СНГ почти не действовала 
система пенсионного обеспечения.[1] Началась дискриминация 
русскоязычного населения. Миграция особенно была усилена на юге. 
Современное российское общество изменилось по своему социально-
классовому и национальному составу. 

Социальная нестабильность последних десятилетий  привела к 
развитию негативных явлений практически во всех сферах социальных 
отношений, в том числе и толерантных.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ не новое явление в жизни общества: русские 
люди с давних времён относились с пониманием и глубоким уважением и 
к своим соседям по территории проживания, и отдалённым тысячами 
километров другим народам, отличающимся и цветом кожи, и образом 
жизни, и верованиями, и обрядами. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ все чаще  называют гарантом общественной 
стабильности современного общества. Она необходима для реализации 
прав человека и достижения мира.[2] 

 Толерантность необходима не только во взаимоотношениях с 
другими нациями, она необходима в отношениях людей, на уровне семьи и 
других социальных институтов. Необходимо укреплять дух толерантности 
и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и 
солидарности. 

Библиотека  как очаг современной цивилизации и культуры 
выполняет важную просветительскую и гражданскую функцию, выступает 
проповедником идей толерантности. Она имеет самый надежный и 
правдивый источник информации – литературу, сохранившую историю 
явлений общественной жизни, историю понятий. 

Наша Багаевская Модельная МЦБ с доступом к электронным 
ресурсам  является лучшей площадкой для воспитания и пропаганды 
толерантности, местом встречи для представителей различных культур, 
вероисповеданий и национальностей.  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В истории развития нравов известно изречение «Душу за душу, глаз 

за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» - и это была первая форма 
исторического насилия. В это же время возникает первое нормативное 
требование «золотое правило нравственности»: «Не поступай по 
отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе». Исторически это требование фигурировало под 
разными наименованиями: краткое изречение, правило, заповедь, основной 
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принцип, поговорка, предписание и т.д. Термин «золотое правило» 
закрепился с конца I века.  

Первые упоминания о «золотом правиле» содержатся в 
Махабхарате, в изречениях Будды, трудах Конфуция, Гомера, Геродота. 
Новый Завет отвергает все формы насилия не только над человеком, но и 
над живым существом вообще. Буддизм безоговорочно осуждает насилие, 
зло, лицемерие, человеконенавистничество. В Коране «Золотое правило» 
не зафиксировано. В Библии «золотое правило» упоминается в 
ветхозаветной книге Товита и дважды в Евангелиях при изложении 
Нагорной проповеди. В Евангелии прямо подчеркивается необходимость 
дискуссии с Талионом: «Вы слышали, что сказано: око за око, а зуб за 
зуб». «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И далее - дискуссия 
еще с одним положением Талиона: «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 

Если анализировать русскую культуру, то она складывалась как 
земледельческая, требовавшая совместных трудовых усилий людей в 
условиях суровой природы, поэтому детей воспитывали так, чтобы у 
них росла вера не столько в собственные силы, сколько в совместные 
усилия и помощь членов группы, стремление к послушанию и 
коллективизму. Во всех культурах, в том числе и в русской, признается 
«золотое правило», которое и генетически, и по существу представляет 
собой отрицание талиона, расставляет акценты на отношении человека к 
себе через его отношение к другим. Понимается, что человек должен и 
хочет руководствоваться нормами, которые имеют достоинство 
всеобщности, т.е. не разрушают связей с другими людьми, а открывают 
перспективу сотрудничества с ними. Для этого человеку необходимо 
мысленно поставить себя на место другого (других), а другого поставить 
на свое собственное место.[3] Этнические конфликты участились не 
только в нашей стране, но во всем мире. Увеличивается число людей, 
которые обладают психологической готовностью перейти от враждебности 
к агрессии. 

Благодаря усилиям ЮНЕСКО понятие “толерантность” стало 
международным термином, отражающим интуитивное восприятие 
единства, взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, и состоит 
в уважении прав другого. Толерантность предполагает готовность принять 
других такими, какие они есть, и взаимодействовать на основе согласия. 

Мы должны через чтение и осмысление источников информации: 
- Помочь в воспитании молодежи в духе открытости и понимания 

других народов, многообразия их культур и истории;  
- Показать необходимость отказа от насилия, использование 
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мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов;  
- Прививать идеи альтруизма и уважения к другим, солидарность и 

сопричастность, базирующихся на осознании и принятии собственной 
самобытности и способности к признанию множественности 
человеческого существования в различных  культурных и социальных 
контекстах.  

Отношения к другому зависят от информации, знаний, а знания 
мы получаем из книг. 

 
ГЛОССАРИЙ ТЕМЫ: 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПОНЯТИЕ: 
tolerantia/лат/ – терпение 
Для русского языка слово “толерантность” - относительно новое, 

четкого, однозначного толкования этот термин в общественном сознании 
не имеет. Для того чтобы его понять, предлагаем совершить небольшой  
лингвистический экскурс:  

tolerancia (испанский) – cпособность признавать отличные от своих 
собственные  идеи или мнения;  

tolerance (французский) – отношение, при котором допускается, что 
другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам;  

tolerance (английский) – готовность быть терпимым, 
снисходительность; 

kuan rong (китайский) – позволять, принимать, быть по отношению к 
другим великодушным;  

tasamul’ (арабский) – прощение, снисходительность, мягкость, 
милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к 
другим.  

Терпимость (русский) – cпособность терпеть что-то или кого-то, 
быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с 
существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть
 снисходительным.  

К раскрывающим сущность понятия «толерантность» относятся 
слова: терпимость, терпение, признание, уважение, великодушие в 
отношении других, прощение, снисхождение, мягкость, 
снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, 
расположенность к другому, выносливость, готовность к примирению 
и др.  

Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года 
толерантность понимается как "уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира". 
Толерантность определяется Декларацией как "гармония в 
многообразии".  

Под культурным многообразием понимается многообразие 
культурных групп, которые равноправно сосуществуют в человеческом 
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сообществе. В связи с этим принцип толерантности требует терпимого 
отношения к любому человеку иной этнической, расовой, 
религиозной, языковой, социальной, сексуальной принадлежности, 
терпимость к инвалидам и людям, исповедующим иные политические 
взгляды.  

Толерантность не означает только признание факта существования 
"Другого". Толерантность означает возможность "Другого" чувствовать 
себя комфортно в любом принимающем обществе. Например, 
толерантность к инвалидам - это не только признание их равенства на 
основе принципов прав человека, но и создание комфортной среды для 
существования людей с альтернативными потребностями.  

Толерантность также не означает принятие любых культурных и 
социальных групп. Любые политические группы, которые исповедуют 
ненависть, национальную, расовую, религиозную и иную 
исключительность не могут быть объектами толерантности.                      

Существует даже лозунг: «Никакой толерантности к 
нетолерантности!".  

В связи с этим одной из задач является не только воспитание 
толерантности, но и профилактика экстремизма на национальной, расовой, 
религиозной и иной почве.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - "…Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это добродетель, 
которая делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира. …Толерантность – это, прежде всего, 
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных 
прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах 
толерантность не может служить оправданием посягательств на эти 
основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 
группы и государства. Толерантность - это обязанность способствовать 
утверждению прав человека, плюрализма (в том числе культурного 
плюрализма), демократии и правопорядка [4] 

ТЕРПИМОСТЬ - уважение, почитание и оценка богатого 
разнообразия мировых культур, форм выражения и видов человеческой 
сущности. "Терпимость" - это гармония в различии. Она создаётся за счёт 
знаний, открытости, взаимного общения, свободы мысли, совести и веры. 
"Терпимость" означает для человека быть самим собой без навязывания 
другим людям своей точки зрения, но это не значит, что надо 
сдаваться или идти на уступки. "Терпимость" – это, прежде всего 
безоговорочное признание всеобщих прав и основных свобод всех людей. 
Практика толерантности не означает терпимость к социальной 
несправедливости или отказа от осуждения кого-либо в судебном 
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порядке. "Терпимость" не всегда может выступать в виде положительного 
понятия. Более традиционное значение этого слова не включают уважение 
или почитание.  
  
 
 

СЛОВАРИК ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Антисемитизм  Ассимиляция  
Беженец  Гомофобия  
Дискриминация  Дискриминация прямая  
Дискриминация косвенная  Дискриминация 
систематическая  
Идентификация  Идентичность  
Интернационализм  Ищущий убежище  
Ксенофобия  Культура  
Левый - правый  Меньшинство  
Мигрант   Нацизм  
Национализм  Нелегал  
Нетерпимость (интолерантность)  Патриотизм  
Права человека  Предубеждение  
Равенство  Расизм  
Расовая(этническая) дискриминация  Солидарность  
Социальное исключение  Стереотипы сознания  
Терпимость (толерантность)  Толерантность  
Фашизм  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

Утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года 

 
ПРЕАМБУЛА 
  

Государства - члены Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать 
восьмую сессию Генеральной конференции 25 октября - 16 ноября 1995 
года, памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: 
"Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить 
грядущие поколения от бедствий войны... вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности... и в 
этих целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с другом, 
как добрые соседи", напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, 
принятого 16 ноября 1945 года, подчеркивается, что "мир должен 
базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности 
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человечества", напоминая также, что во Всеобщей декларации прав 
человека провозглашается, что "каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии" (статья 18), "на свободу убеждений и на 
свободное выражение их" (статья 19) и что образование "должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 
народами, расовыми и религиозными группами" (статья 26), принимая во 
внимание соответствующие международные акты, в том числе: 

• Международный пакт о гражданских и политических правах,  
• Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах,  
• Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации,  
• Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него,  
• Конвенцию о правах ребенка,  
• Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и протокол 1967 

года, касающийся статуса беженцев, а также региональные правовые акты 
в этой области,  

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин,  

• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания,  

• Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений,  

• Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным или языковым меньшинствам,  

• Декларацию о мерах по ликвидации международного 
терроризма,  

• Венскую декларацию и Программу действий Всемирной 
конференции по правам человека,  

• Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной 
встрече на высшем уровне в интересах социального развития, 
состоявшейся в Копенгагене,  

• Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках,  
• Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образования, памятуя о целях третьего 
Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой 
дискриминации, Десятилетия образования в области прав человека 
Организации Объединенных Наций и Международного десятилетия 
коренных народов мира, учитывая рекомендации региональных 
конференций, проведенных в соответствии с резолюцией 27 С/5.14 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации 
Объединенных Наций, посвященного толерантности, а также выводы и 
рекомендации других конференций и совещаний, организованных 
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государствами-членами по программе Года Организации Объединенных 
Наций, посвященного толерантности, испытывая чувство тревоги в связи с 
участившимися в последнее время актами нетерпимости, насилия, 
терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, 
антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации по 
отношению к национальным, этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально 
наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и 
запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право на 
свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу 
укреплению мира и демократии на национальном и международном 
уровнях и являющимися препятствиями на пути развития, обращая особое 
внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять 
уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия по 
признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или 
состояния здоровья, и бороться с проявлениями нетерпимости, принимают 
и торжественно провозглашают настоящую Декларацию принципов 
толерантности, преисполненные решимости сделать все необходимое для 
утверждения идеалов толерантности в наших обществах, поскольку 
толерантность является не только важнейшим принципом, но и 
необходимым условием мира и социально-экономического развития всех 
народов, мы заявляем следующее:  

СТАТЬЯ 1 - ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность - это гармония в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. 
Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение 
мира и способствует замене культуры войны культурой мира.  

1.2 Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. 
Толерантность - это прежде всего активное отношение, формируемое на 
основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни 
при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 
посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять 
отдельные люди, группы и государства.  

1.3 Толерантность - это обязанность способствовать утверждению 
прав человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), 
демократии и правопорядка. Толерантность - это понятие, означающее 
отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, 
установленные в международных актах в области прав человека.  

1.4 Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого отношения к социальной 
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несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это 
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими. Это означает признание того, что 
люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не 
могут быть навязаны другим.  

СТАТЬЯ 2 - ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УРОВЕНЬ 
2.1 На государственном уровне толерантность требует справедливого 

и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и 
судебно-процессуальных и административных норм. Толерантность также 
требует предоставления каждому человеку возможностей для 
экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. 
Отчуждение и маргинализация могут стать причиной состояния 
подавленности, враждебности и фанатизма.  

2.2 Для того, чтобы сделать общество более толерантным, 
государствам следует ратифицировать существующие международные 
конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать новое 
законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода 
и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.  

2.3 В интересах международного согласия существенно важно, чтобы 
отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурный 
плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен без 
толерантности, а развитие и демократия невозможны без мира.  

2.4 Нетерпимость может принимать форму маргинализации 
социально наименее защищенных групп, их исключения из общественной 
и политической жизни, а также насилия и дискриминации по отношению к 
ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, "все люди и 
группы людей имеют право отличаться друг от друга" (статья 1.2).  

СТАТЬЯ 3 - СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
3.1 Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы 

живем в век глобализации экономики и все большей мобильности, 
быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век 
крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и 
преобразования социальных структур. Каждый регион многолик, и 
поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает 
всем частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными 
границами, ибо она носит глобальный характер.  

3.2 Толерантность необходима в отношениях как между отдельными 
людьми, так и на уровне семьи и общины. В школах и университетах, в 
рамках неформального образования, дома и на работе необходимо 
укреплять дух толерантности и формировать отношения открытости, 
внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуникации способны 
играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому 
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диалогу и обсуждению, распространения ценностей толерантности и 
разъяснения опасности проявления безразличности по отношению к 
набирающим силу группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.  

3.3 В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках 
провозглашается, что особые меры должны приниматься в целях 
обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп 
людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следует 
уделять социально наименее защищенным группам, находящимся в 
неблагоприятных социальных или экономических условиях, с тем чтобы 
представить им правовую и социальную защиту, в частности в отношении 
жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить уважение самобытности 
их культуры и ценностей и содействовать, в особенности посредством 
образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции.  

3.4 В интересах решения этой глобальной задачи необходимы 
проведение соответствующих научных исследований и налаживание 
контактов с целью координации деятельности международного 
сообщества, включая анализ в контексте социальных наук коренных 
причин этого явления, принятие эффективных контрмер, а также 
осуществление научных исследований и мониторинга, способствующих 
выработке политических решений и нормативной деятельности 
государств-членов.  

СТАТЬЯ 4 - ВОСПИТАНИЕ 
4.1 Воспитание является наиболее эффективным средством 

предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности 
начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и 
свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения 
стремления к защите прав других.  

4.2 Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в 
качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо 
поощрять методы систематического и рационального обучения 
толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, 
политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе 
насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования 
должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению 
солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, 
так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и 
языковыми группами, а также нациями.  

4.3 Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 
отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у 
молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 
выработки суждений, основанных на моральных ценностях.  

4.4 Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в 
жизнь программы научных исследований в области социальных наук и 
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воспитания в духе толерантности, прав человека и ненасилия. Это означает 
необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня 
педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и 
занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые 
образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных 
граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, 
предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными 
средствами.  

СТАТЬЯ 5 - ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ 
Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для 

этого программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и 
коммуникации.  

СТАТЬЯ 6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к 
опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления приверженности и 
активизации действий в поддержку поощрения толерантности и 
воспитания в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно 
отмечаемым Международным днем, посвященным толерантности.  

 
 СЕМЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 
1. Уважение человеческого достоинства всех без исключений 

людей. 
2. Уважение различий. 
3. Понимание индивидуальной неповторимости. 
4. Взаимодополняемость как основная черта различий. 
5. Взаимозависимость как основа совместных действий. 
6. Культура мира. 
7. Сохранение памяти. 
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КАЛЕНДАРЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 
16 ноября - Международный день толерантности. Он объявлен 

ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации. 
16 ноября – Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила 

Декларацию принципов толерантности 
12 ноября – Сахаровская стипендия по правам человека 
2 декабря - Международный день за отмену рабства 
3 декабря – Международный день инвалидов 
18 декабря – Международный день мигранта 
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития 
23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее 

ликвидации 
1999 год – «Манифест 2000 года в поддержку культуры мира и 

ненасилия» 
2000 год – Международный год культуры мира 
2001-2010 – Международное десятилетие культуры мира т ненасилия в 

интересах детей планеты 
2004 год  - Международный год памяти о борьбе с рабством и его 

ликвидации 
2005 год - Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

(A/RES/60/1) года подчеркивает стремление глав государств и правительств 
улучшать благосостояние человека, свободу и прогресс где бы то ни было, а 
также способствовать терпимости, уважению, диалогу и взаимодействию 
между различными культурами, цивилизациями и народами. 
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Высказывания и мысли о толерантности. 
 

* Никто не станет мудрым, не будучи терпимым. - Античный 
афоризм. 

* Умение переносить несовершенство других есть признак высшего 
достоинства. - Г. Винклер. 

*Приучи свой разум к сомнению, а сердце к терпимости! - Г. 
Лихтенберг. 

* Терпимость очень трудная добродетель, для некоторых труднее 
героизма... Наш первый порыв и даже последующий - это ненависть ко 
всякому, кто не так думает, как мы. - Ж. Леметр. 

* Непрерывно упражняясь в искусстве выносить всякого рода ближних, 
мы бессознательно упражняемся в искусстве выносить самих себя, сто, по 
сути, является самым непонятным достижением человека. - Ф. Ницше. 

* Терпимость означает понимание собственного несовершенства.  - Э. 
Севрус. 

* Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое - делать 
самому то, что он советует делать другим, второе - никогда не поступать 
против справедливости и третье - терпеливо переносить слабости людей, 
окружающих его. - Л.Толстой. 

* Каков бы ни был чужой характер, умный сумеет, к нему 
приладившись, подчинить его собственной воле. - Хитопадеша. 

* Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой. - Э.Берк. 
* Что ни случись, мы терпением и волею все превозможем. - Вергилий. 
* Горсть терпения стоит больше, чем мешок мозгов. - Датская 

пословица. 
* Настоящий признак, по которому можно узнать настоящего мудреца - 

терпение.- Г. Ибсен. 
* Основа всякой мудрости - терпение. - Платон. 
* Мудрость человеческая в терпимости. - К. Бини. 
* Вовсе не обязательно, чтобы все люди были велики в своих 

действиях. Величайшим воплощением силы часто является простое терпение. 
- Г. Бушнелл. 

* Мы стоим за терпимость, но терпеть нетерпимость чрезвычайно 
трудно, а терпеть нетерпимое — просто невозможно.   – Д. Прентис               

 * Кто без дела, всегда ему праздник. Терпеньем свершается всякое 
дело.     

* Тот, кто обладает терпением, может обладать всем, что пожелает. -   
Б.Франклин              

* Часто за терпение принимают недостаток энергии. - К. Хаббард. 
* Иногда терпение украшает мужчину, как женщину украшает 

скромность, но когда оскорбляют, нужна сила, как в любви нужна смелость. - 
Хитопадеша. 
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* Пусть терпение — замороченная кляча, но кляча эта все-таки 
дотащится. - У. Шекспир. 

* Терпение — это дитя силы, упрямство — плод слабости, а именно 
слабости ума. - М. Эбнер-Эшенбах. 

 * Примите поступь природы: ее тайна — терпение. - Р. Эмерсон.  
*  Терпимость — это любовь, страдающая надменностью - Д. 

Джебран.  
* Кто терпеливо готовится в путь, тот непременно приходит к цели.  
Ж.Лабрюйер. 
* Терпение и время достигают большего, чем неистовство силы. - Ж. 

Лафонтен. 
 * Все придет к тому, кто может ждать - Г. Лонгфелло. 
* Терпеливость – выносливость в печали во имя прекрасного; 

выносливость в трудах ради прекрасного. - Неизвестный 
* Терпение горько, но плод его сладок. - Ж. Руссо. 
* Никогда не теряй терпения - это последний ключ, открывающий 

двери. - А. Сент-Экзюпери. 
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МЫ ВМЕСТЕ!  

Обзор электронных ресурсов по теме толерантности, 
поликультуры, против расизма и нетерпимости /рекомендации ДГПБ/ 

* http://www.tolerance.ru/p-main.shtml 
Сайт о проблеме толерантности и экстремизма. Его миссия- 

консолидация гражданского общества, поддержка  
разнообразия, утверждение права всех людей быть разными. 

Необходимость существования этого ресурса продиктована рядом 
обстоятельств, касающихся проявлений толерантности и нетерпимости в 
условиях роста социального разнообразия в России.  

* www.yhrm.org 
Международное Молодежное Правозащитное Движение  
Сообщество людей в разных странах (более 30 государств), для 

которых очень важными являются ценности  
Прав Человека и Достоинство Личности.  
Деятельность (МПД) структурирована по тематическим (программы, 

сети и секции) и методологическим направлениям (команды). Существуют 
Программы: «Защиты гражданского общества в странах СНГ», «Молодежь за 
Права Человека и Достоинство Личности», «Права молодежи». Кампании: « 
За отмену смертной казни и гуманизацию Права», «Закон и ответственность 
– для правоохранительных органов», «Свобода ассоциаций», «Свобода 
собраний», «Твое Право НЕ воевать!», «Социально – трудовые права 
молодежи», «Права студентов» и др.  

*http://www.youngeurope.org 
Молодая Европа. Международная сеть молодых людей и организаций 

из стран Восточной и Западной Европы и Центральной Азии. Содействует 
общественному и культурному развитию наших стран в духе 
общечеловеческих, общеевропейских и гуманитарных ценностей для 
строительства объединенной Европы нового тысячелетия.  

Главные цели: Продвижение «европейских ценностей» 
(толерантность, межкультурное взаимодействие, стандарты Прав Человека и 
т.д.) для стран Восточной Европы и Центральной Азии; Продвижение 
«восточных ценностей» (культура, искусство, гуманитарные подходы и идеи) 
для стран Западной Европы.  Противостояние новому «железному занавесу», 
который начинает возникать между странами ЕС и СНГ, - путем взаимного 
сотрудничества, в первую очередь – молодых людей «востока» и «запада».  

* http://www.gumer.info 
Библиотека Гумер - портал знаний, 20 тыс. читателей в день. 

Молодежная Сеть против расизма и нетерпимости. Представление 
различных, полярных точек зрения на исторические, культурные, 
религиозные события. Свободное освещение уже прошедших событий и 
никаких призывов к насилию. Не допускаются материалы, призывающие к 
унижению одних людей и превосходству других по любым признакам.  

http://www.tolerance.ru/p-main.shtml
http://www.youngeurope.org/
http://www.gumer.info/
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Помните: вас уважают настолько, насколько вы уважаете других.  
* http://hreyn.org 
Молодежная сеть по правозащитному образованию  
* http://salto-youth.net/eeca/  
Ресурсный центр Сети SALTO-YOUTH в странах Восточной Европы 

и Кавказского региона  
* http://n-europe.eu 
Журнал «Новая Европа". Журнал «Новая Европа» — ежедневное 

сетевое издание о политике, обществе, культуре. Журнал публикует 
аналитические статьи, публицистику, эссеистику, дискуссии. Журнал 
является источником новостей о культурной, общественной и политической 
жизни в Беларуси и мире.  

* http://www.ynri.yhrm.org  
Антифашистский Архив ненасильственных действий.   

  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
• «Поучение моим детям» Владимира Мономаха»   

«Житие протопопа Аввакума, написанное им самим»   
 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина   
 «Слово о полку Игореве»  

• А.С.Пушкин «Песни Западных славян», «Подражания Корану», 
поэма  «Цыганы», «Кавказский пленник» 

• М.Ю.Лермонтов «Кавказский пленник», «Мцыри», «Герой 
нашего времени» 

• Л.Н.Толстой «Кавказский пленник», «Война и мир» 
• И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» Тургенев пишет: «Я с 

удовольствием слушал и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не 
походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, 
административная голова, рационалист; Калиныч - напротив, 
принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и 
мечтательных». Очень важно для писателя, что они находятся в 
дружеских отношениях. Зажиточный Хорь уважает бедняка Калиныча 
и по многим вопросам советуется с ним. А вот что пишет о 
толерантности русского человека из народа сам И.С. Тургенев в этом 
рассказе: «… из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, 
вероятно, никак не ожидают читатели, - убеждение, что Пётр Великий 
был по преимуществу русский человек, русский именно в своих 
преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, 
что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим 
и смело глядит вперёд. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – 
того ему и подавай, а откуда оно идёт, - ему всё равно. Его здравый смысл 
охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по 
словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов».  

* В.Быков «Альпийская баллада».  

http://hreyn.org/
http://salto-youth.net/eeca/
http://n-europe.eu/
http://www.ynri.yhrm.org/
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• М.А.Шолохов «Тихий Дон», »Поднятая целина». 
• Отрывок из романа «Тихий Дон» можно использовать для беседы 

об этнических стереотипах, которые приводят к враждебности, агрессии, 
конфликтам: 

…В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак 
Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену - маленькую, закутанную 
в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые 
глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные 
узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных 
Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до 
смерти, не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро: плотники срубили 
курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство 
сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору - 
высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в 
бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала 
Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной 
борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно 
нес белесо-чубатую голову, - лишь под скулами у него пухли и катались 
желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей 
проступил пот. 

 С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил 
в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору 
чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели 
они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до 
Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к 
источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так 
подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а 
потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор 
терялся в догадках, подыскивая объяснение таким  диковинным поступкам, 
бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене 
Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие - 
наоборот. 

 Решилось все после того, как  самая отчаянная из баб, жалмерка 
Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез 
за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка 
попалась Прокофию последняя из никудышных... Спустя время 
раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, 

торочила на проулке бабьей толпе: - И что он, милушки, нашел в ней 
хорошего? Хоть бы баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У 
нас девки глаже ее выгуливаются. В стану - перервать можно, как оса; 
глазюки - черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. 
Должно, на сносях дохаживает, ей-бо! 

 - На сносях? - дивились бабы. 
 - Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила. 
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 - А с лица-то как? 
 - С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, - небось не сладко на чужой 

сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах. 
 - Ну-у?.. - ахали бабы испуганно и дружно. 
 - Сама видала - в шароварах, только без лампасин. Должно, 

буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, 
в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне... Шепотом 
гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых 
(жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на 
второй день троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, 
простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы 
вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла. 

 В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона 
каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж 
перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном 
отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок... С 
хуторского схода пришли казаки к Прокофию. Хозяин вышел на крыльцо, 
кланяясь. 

  - За чем добрым пожаловали, господа старики? 
 Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала. Наконец один 

подвыпивший старик первым крикнул: 
 - Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!.. 
 Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, 

по уличному прозвищу Люшня, стукал Прокофия головой о стену, 
уговаривал: 

 - Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в 
землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины 
гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю! 

 - Тяни ее, суку, на баз!.. - гахнули у крыльца. 
 Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой 

зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул 
под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса. Прокофий 
раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены 
шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой 
мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа 
дрогнула и рассыпалась по двору. 

 У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и 
сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие 
из плетня колья, сыпанули через гумно в степь. Через полчаса осмелевшая 
толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. 
На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала 
Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался 
искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся 
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взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек - преждевременно 
родившегося ребенка. 

 Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного 
ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать. Его обложили 
пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в 
том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, 
окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через 
двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная 
русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и 
стал на хозяйство. 

 Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и 
подбористой фигурой. Женил его Прокофий на казачке - дочери соседа. С 
тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и 
повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-
уличному - Турки. 

Тема толерантности в русской литературе актуальна во все времена:  
Отражение вопросов толерантности находим во многих произведениях 
русской литературы. Вопросы толерантности не надуманы писателями – они 
неотъемлемая часть нашей жизни и нашей литературы.   

Но нужно помнить, что «толерантность не следует путать ни с 
пассивностью, ни с соглашательством или равнодушием. Это активное, 
положительное и ответственное отношение к человеческому разнообразию», 
как справедливо заметил Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН с 1997 
по 2006 г.  

 
КОНФЛИКТНАЯ ЛЕКСИКА. 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
УПОТРЕБЛЯТЬ. 

 
Запрет на выражения: "Чеченские бандиты", "афганские террористы", 

«лица кавказской национальности", "лица славянской национальности", 
"лица мусульманской национальности", «лица арабско-азиатской 
национальности"/лучше говорить «кавказцы»,  

Происхождение и развитие народа-этноса - это очень благодатная 
почва для возбуждения национальных (этнических) чувств. И с этим надо 
быть очень осторожным. 

Когда речь идет о церкви, о разных конфессиях, то здесь чаще всего 
смысл разговора переносится и на этничность. И это тоже очень конфликтная 
тема, особенно потому, что сейчас усилилось соперничество между разными 
конфессиями. Нередко представители разных религий обижаются: нам 
меньше уделяют внимания, нас реже показывают по телевидению, реже 
строят наши культовые сооружения... Задача при освещении здесь - стараться 
не противопоставлять в своих материалах представителей разных конфессий. 
То есть, освещая подобные проблемы, нередко сопряженные с политикой, а 
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также с межрелигиозным и межэтническим миром в регионе, тоже нужно 
быть осторожным. Это вовсе не значит, что об этом не надо говорить. Надо, 
но так, чтобы не задеть и не возбудить негативно религиозные и этнические 
чувства тех людей, которые будут все это слушать и читать. 

Недопустим газетный образ России - страны россиян: 
 - "Мы богаты, но живем очень плохо"; "Россия - страна неудачников и 

неумех"; 
 - "Сравнивать наш уровень жизни с другими странами язык не 

поворачивается"; 
 - "Россия непостоянна и непредсказуема"; "Она уже прошла нижнюю 

точку падения";  
 - "России нужен царь"; "России не нужен царь, а на роль диктатора 

никого нет"; 
 - "Ничего хорошего не ждет нас в будущем"; "Страдания - наш крест"; 
 - "Запад будет вынужден нам помочь"; "Надо надеяться, что станет 

лучше, иначе просто жить нельзя"...  
  Наше исследование также показало, что отечественная пресса уделяет 
сравнительно много внимания и русскому этносу - самому многочисленному 
в России, способствуя формированию его образа в массовом сознании. 
Однако отметим, что о русских в последние годы в основном пишут 
федеральные и столичные газеты, а региональные - лишь изредка. Анализ 
выбранных изданий показывает, что образ русских представляется авторами 
газетных публикаций, к сожалению, тоже несколько односторонне - в 
основном акцентируются негативные этнические характеристики. 
   Большинство приписываемых характеристик и качеств связано, как 
правило, с отношением русского человека к труду к своим сородичам, к 
собственности, к обществу, а также с традициями и образом жизни. 
Довольно часто стереотипные утверждения сопровождались некоторыми 
идеями, причем далеко не всегда позитивными.  
  Итак, согласно высказываниям авторов публикаций:   
 - "Русский этнос постепенно вымирает, скоро нас останется совсем мало"; 
 - "Русские необычны и нестандартны, с точки зрения других народов"; 
 - "Русские отличаются от других народов интеллектуально и другими 
качествами"; 
 - "Русские ленивы, работают меньше других, а к итогам своего труда 
относятся наплевательски";  
 - "Что бы они ни делали, добрые перемены удаются им редко"; 
 - "Это дурашливый народ в стране дураков";  
 - "Мы - быдло и винтики. Так было, и так будет";  
 - "Пьянство - наша отличительная черта. Поговорка "Пьет, как русский" 
распространена у других народов. Избавиться от этого мы не можем"; "Мы 
все сквернословим. И избавиться от этого тоже нельзя"; 

- "Мы воруем. Так было, и так будет"; 
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- "Русские - жулики, спекулянты, захватили чужие земли. Мы их не 
любим. Но, пока они нас кормят, мы терпим", - так думают о нас  
представители чукотского этноса. 

Как подобные утверждения могут повлиять на формирование 
представлений россиян о своей стране и судьбе? Какое влияние подобные 
газетные материалы могут оказать на этнонациональное самосознание, на 
национальную гордость россиян?  

Могут ли такие идеи, направляемые СМИ в массовое сознание, играть 
консолидирующую гражданскую роль для всего населения страны? 

Как представители этноса, не уважающие самих себя, будут 
уважительно относиться к представителям других этносов?    
 В любом случае, соглашаться с таким видением своего этнонационалного 
образа никак не хочется, тем более, что растут новые поколения россиян, 
которые, в связи с резкими переменами в обществе, почти не знают о многих 
эпизодах нормальной прошлой жизни.  
 При создании образов русских в современной отечественной прессе 
журналистикой совсем забыты такие традиционные качества русского 
народа, как нравственная и физическая сила, удаль молодецкая, храбрость и 
отвага, мудрость и смекалка, трудолюбие и мастерство, упорство, честность, 
благородство, офицерская и дворянская честь, любовь к родине, уважение к 
старшим, доброта, красота... Вспомним лучшие традиции отечественной 
журналистики XIX-XX вв. Посмотрим и на опыт деятельности СМИ во всех 
других странах, да и в наших российских республиках. Нигде, при всем 
критическом отношении журналистов к своей жизни и своим проблемам, нет 
такого полностью негативного, пессимистического подхода к изображению 
собственного народа, как в российской журналистике на рубеже веков. /Из 
обзора прессы на сайтах Интернет / 
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Толерантность. 

 Презентация МУК МСП Целинского района  

«Сельская библиотека» 

 
Слайд 1 

Толерантность

Толерантность
МУК МСП ЦР «Сельская библиотека».

 
Слайд 2 

Теперь, когда мы научились

Летать по воздуху, как птицы,

Плавать под водой, как рыбы,

Нам не хватает только одного:

Научиться жить на земле, как люди.

Б. Шоу
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Слайд 3 
Толерантность –
слово заимствованное,
а поэтому мало понятное.
Ближайшие синонимы:

 
Слайд 4 

Шарль 
Талейран
французский политический и 
государственный деятель, 
дипломат, министр 
иностранных дел в 1797-
1799.

Один из самых выдающихся 
дипломатов, мастер тонкой 
дипломатической интриги.

 

Слайд 5 Критерии толерантности:

1. Равноправие (равный 
доступ к социальным 
благам,к управленческим, 
образовательным и 
экономическим 
возможностям для всех 
людей, независимо от их 
пола, расы, 
национальности, религии, 
принадлежности к какой-
либо другой группе); 
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Слайд 6 2.Взаимоуважение 
членов группы или 
общества, 
доброжелательность и 
терпимое отношение к 
различным группам 
(инвалидам, 
беженцам, и др.); 

3.Равные возможности 
для участия в 
политической жизни 
всех членов общества; 

 

Слайд 7 
4. Сохранение и 
развитие культурной 
самобытности и языков 
национальных 
меньшинств; 
5. Охват событиями 
общественного 
характера, 
праздниками как можно 
большего количества 
людей, если это не 
противоречит их 
культурным традициям 
и религиозным 
верованиям; 

 

Слайд 8 6. Возможность следовать 
своим традициям для всех 
культур, представленных в 
данном обществе; 
7. Свобода вероисповедания 
при условии, что это не 
ущемляет права и возможности 
других членов общества; 
8. Сотрудничество и 
солидарность в решение общих 
проблем; 
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Слайд 9 

Основой толерантности как качества личности
является признание права на отличие.
Она проявляется в принятии другого человека
таким, каков он есть, уважении другой точки зрения,
сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании
и принятии традиций, ценностей и культуры
представителей другой национальности и веры.

 

Слайд 10 
Проявление нетолерантности?

1. оскорбления, насмешки, выражение 
пренебрежения; 
2. игнорирование (отказ в беседе, в признании); 
3. негативные стереотипы, предубеждения, 
предрассудки (составление обобщенного мнения о 
человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, 
расе, этнической группе, как правило, на основе 
отрицательных характеристик); 
4. этноцентризм (понимание и оценка жизненных 
явлений сквозь призму ценностей и традиций 
собственной группы как эталонной и лучшей по 
сравнению с другими группами); 

 

Слайд 11 

5. поиск врага (перенос вины за 
несчастья, неблагополучие и 
социальные проблемы на ту 
или иную группу); 

6. преследования, запугивания, 
угрозы; 
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Слайд 12 

 расизм (дискриминация представителей 
определенной расы на основе предпосылки, что одни 
расы превосходят другие); 

 • ксенофобия в форме этнофобий (антисемитизм, 
кавказофобия и др.), религиозных фобий, 
мигрантофобии (неприязнь к представителям других 
культур и групп, убеждение в том, что "чужаки" 
вредны для общества, преследование "чужаков"); 

 • национализм (убеждение в превосходстве своей 
нации над другими и в том, что своя нация обладает 
большим объемом прав); 

 • фашизм (реакционный антидемократический 
режим, для которого характерны крайние формы 
насилия и массовый террор); 

7.расизм (дискриминация представителей 
определенной расы на основе 
предпосылки, что одни расы превосходят 
другие);

8. ксенофобия в форме этнофобий 
(антисемитизм, кавказофобия и др.), 
религиозных фобий, мигрантофобии 
(неприязнь к представителям других 
культур и групп, убеждение в том, что 
"чужаки" вредны для общества, 
преследование "чужаков"); 

9. национализм (убеждение в 
превосходстве своей нации над другими и 
в том, что своя нация обладает большим 
объемом прав); 

10. фашизм (реакционный 
антидемократический режим, для 
которого характерны крайние формы 
насилия и массовый террор);  

Слайд 13 
11.эксплуатация (использование чужого времени и труда 
без справедливого вознаграждения, безрассудное 
использование ресурсов и природных богатств); 
12. осквернение религиозных или культурных символов; 
13. религиозное преследование (насаждение конкретной 
веры, ее ценностей и обрядов); 
14. изгнание (официальное или насильственное); 

 
Слайд 14 

•Сотрудничество дух партнерства.

•Готовность мирится с чужим мнением.

•Уважение человеческого достоинства. 

•Уважение прав других. 

•Принятие другого таким, какой он есть. 

•Способность поставить себя на место 
другого. 

Определения толерантности:

•Уважение права быть иным.

•Признание многообразия. 

•Признание равенства других.

•Терпимость к чужим мнениям, 
верованиям и поведению. 
•Отказ от доминирования, причинения 
вреда и насилия.  
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Слайд 15 
Толерантным будь всегда –

Не придёт к тебе беда!
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