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З кожним днем світ жорстокішає. 

Непоодинокими стають акти нетерпимості, насильства, 

тероризму, агресивного націоналізму, расизму, 

антисемітизму та дискримінації щодо національних, 

етнічних, релігійних і мовних меншин, біженців, 

робітників-мігрантів, іммігрантів та соціально 

найменш захищених груп у суспільстві. Почастішали 

також акти насильства та залякування щодо окремих 

осіб, які реалізують своє право на свободу думки і 

висловлювання переконань. Спостерігається зростання 

сепаратизму та екстремизму.  

Бібліотека як відкрита система, куди може 

прийти будь-яка людина, та соціальний інститут 

суспільства не може бути осторонь цих проблем. В 

основі діяльності більшості бібліотек світу лежить 

принцип толерантності. Толерантність сьогодні - етична 

доктрина сучасності, яка посідає центральне місце в 

системі цінностей цивілізованих держав. 

Шановні колеги! До Вашої уваги запропоновано 

інформаційний дайджест статей, надрукованихв 

професійній пресі, присвячених темі толерантності. На 

сторінках цього видання Ви маєте можливість 

познайомитися з досвідами роботи як вітчизняних 

фахівців, так і одержати інформацію про форми та 

методи роботи зарубіжних колег з цієї тематики.  

 

 

 

 

 

 

 

Складач: Безсмертна О.В. – зав. ОМВ ЦМПБ 
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Бібліотека як важливий центр духовного життя 

країни чи певного регіону використовує різноманітні 

форми роботи, об’єднує громадськість і стає своєрідною 

територією толерантності. 

В Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка 

планується та проводиться чимало соціально-

культурних заходів, що сприяють вихованню  

толерантності у спілкуванні між окремими особами і 

соціальними, культурними, релігійними та мовними 

об’єднаннями краян. Якщо Ви бажаєте більш детально 

познайомитися з досвідом роботи за цією тематикою, 

пропонуємо прочитати статтю 

Бабій Л. Бібліотека – територія толерантності 

// Бібліотечна планета. – 2005. – №4. – С.28. 

 

 

 

 

 

Социальная роль библиотек в обществе всегда 

была очевидна. Но в настоящее время она еще больше 

возрастает в связи со стремительным развитием 

информационных технологий. 

Главная цель библиотек – это обеспечение 

доступности информации для всего населения города, 

независимо от социального положения, 

местожительства, рода деятельности и других отличий. 

А достигнуть поставленных целей поможет 

предложенный пилотный проект по созданию 

Информационно-консультативных центров для 

населения с ограниченными возможностями по 

здоровью при публичных библиотеках города. В статье 

Вы сможете познакомиться с этапами подготовки, 

организации и реализации данного проекта, который 

позволит публичным библиотекам выйти на 

качественно новый уровень библиотечного 
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обслуживания населения, соответствующий мировым 

стандартам. 

Баринова Е. Реабилитация…культурой // 

Библиотека. – 2008. - №1. – С.58 -60. 

 

 

 

 

«Милосердие души»- этим качеством обладают 

даже не многие взрослые. А вот ребята из детской 

организации « Голос юности», созданной и успешно 

работающей при совместной поддержке учителей, 

библиотекарей и родителей, по традиции уже несколько 

лет кряду осуществляет благотворительную акцию 

«Подарок другу». Через поселковую социальную 

службу «Содействие» дети и подростки выявляют 

адреса малышей с ограниченными возможностями. 

После этого собранные адреса распределяются по 

возрастным группам. И уже затем юные благотворители 

принимаются за главное дело – подготовку самих 

подарков. 

Надо только видеть восторг и удивление 

малышей, к которым пришли посланцы «Голоса 

юности». О подготовке и проведении акции 

рассказывает библиотекарь 

Бетехтина О. Милосердие не понарошку // 

Библиотека. – 2008. - №6. – С.3. 

 

 

 

 

В рубриці „Мережа бібліотек” надруковано 

статтю, в якій висвітлюється робота центральної 

районної біблотеки щодо поширення ідей толерантності 

та гуманізму, просвітницька діяльність з протистояння 

нетерпимості та ворожості у всіх сферах життя, 
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викоритання можливостей сучасних інформаційних 

технологій для формування толерантного світогляду 

користувачів бібліотеки. Про формування толерантної  

свідомості розповідає 

Андоленко О. Бібліотека – територія 

толерантності // Бібліотечний форум України. – 2007. 

- №3. – С.38 – 41. 
 

 

 

Программно-проектная деятельность в 

библиотеках служит действенным инструментом для 

управления, помогает учреждениям культуры меняться 

и быть востребованными на современном этапе развития 

общества. Предложенная статья поможет выбрать 

правильный и для Вас приемлемый вариант проекта. 

Объектами для модернизации выбраны и читальный зал, 

и информационно-библиографический отдел. Раскрыты 

цели и этапы реализации проекта «Молодежь и право», 

представлен Центр правовой культуры «Правовенок» и 

многое другое, с чем Вы познакомитесь, просмотрев 

статью 

Волковой Н. Главное направление 

модернизации – система обслуживания // 

Библиотека. – 2008. - №2. – С.12-13. 

 

 

 

 

«Поэтический калейдоскоп», «Театральный 

городок», «Литературная скамейка», «История моей 

семьи», «Наша дружная семья». Вот некоторые названия 

мероприятий, проводимых в рамках акции «Семейная 

библиотека», основной задачей которой было 

объединить родителей и детей, вызвать позитивные 

эмоции при общении их друг с другом. Все 
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присутствующие выразили единое мнение, что 

настоящая семья – та, где тебе всегда помогут, 

поддержат, где тебя любят и верят в тебя.  

Зверева Е. «Чтобы сделать мир добрее» // 

Библиотека. – 2008. - №8. – С.42-43. 

 

 

 

 

 

Мы, библиотекари, ежедневно встречающиеся с 

юными читателями, не понаслышке знающие мир их 

запросов и интересов, с особой остротой чувствуем и 

понимаем, как важна на современном этапе развития 

нашего общества проблема духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Автор статьи знакомит с программами, 

разработанными для решения данной проблемы. Это 

такие,  как: «Ребенок. Общество. Будущее», «Мы в 

душах строим храм», «Чтобы достойно жить». Все они 

раскрывают понятие, что такое толерантность, дают 

возможность обеспечить систематическую, 

планомерную деятельность, четко организованную 

систему мероприятий. 

Кулакова В. Целевая программа: ориентир и 

средство //  Библиотека. – 2008. - №3. – С.37–38.  

 

 

 

 

В рубрике «национальный аспект» печатается 

статья заведующей Международным библиотечным 

центром Областной универсальной научной библиотеки 

г. Пскова. Псковская область граничит с Беларусью, 

Латвией, Эстонией. На территории области проживает 

760 тысяч человек разных национальностей. Поэтому 
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опыт толерантных взаимоотношений между людьми 

разных национальностей  накоплен достаточно 

большой. Примером может служить и встреча-диалог 

культур «Единый язык понимания», и Международный 

день родного языка, и организация международной 

книжной ярмарки-форума «Русский Запад». Подробнее 

с программами этих и других мероприятий можно 

познакомиться, прочитав статью 

Митрофановой Н. Наш дом открыт для всех и 

каждого // Библиотека. – 2007. - №9. – С.37-40. 

 

 

 

 

 

Массовая библиотека – будь она сельская  или 

городская – всегда является открытым пространством 

для общения, где царит атмосфера доброжелательности 

и равенства, куда может прийти любой желающий и где 

встретит радушный прием. Именно эта атмосфера 

демократизма в отношениях читатель – библиотекарь, 

позволяет считать библиотеку территорией 

толерантности. 

Данная статья – это своеобразный отчет о работе 

Государственной юношеской библиотеки г. Белгорода 

по теме толерантности в молодежной среде. Автор 

разделил публикацию на отдельные рассказы, 

повествующие о различных формах и методах работы с 

юношеской категорией читателей. Например, ярким 

событием стало проведение акции «Мир, в котором мы 

живем», поискам и открытию в человеке доброты, 

неотъемлемой части толерантности, был посвящен 

молодежный кинофорум «Каждый выбирает для 

себя…» (по кинофильму Д. Асановой «Пацаны»), о 

чутком и доброжелательном отношении к своим 

сверстникам говорили за круглым столом «Святая наука 



 8 

– услышать друг друга», для студентов организован 

тренинг «Я и другие» и т.д. 

Ценность предложенной статьи состоит в том, 

что для любой возрастной категории можно найти 

интересное и содержательное мероприятие.  

Рекомендую обратить особое внимание на статью 

Мониной В. В главных ролях: «Я, ты, он, 

она…» // Библиотека. – 2008. – «5. – С.6-9. 

 

 

 

 

 

С философской точки зрения, «самосознание» - 

это осмысление человеком самого себя, своих 

физических сил и умственных способностей, поступков  

и действий, их мотивов и целей, своего отношения к 

окружающему миру, другим людям и самому себе. О 

формировании самосознания детей и подростков в 

публикации 

Постыки Е. Растить патриота и гражданина // 

Библиотека. – 2008. - №7. – С.77-80. 

 

 

 

 

 

Каждая библиотека всегда славится своими 

традициями, творческими начинаниями, уважительным 

и добрым отношением к читателям. Со своими 

традициями делится на страницах журнала методист 

ЦБС. На протяжении всего рассказа прослеживается 

история библиотечной системы.  «Клубы по интересам» 

- такое название  имеет один из разделов статьи, где 

раскрывается опыт работы клуба «Проталинка», 

организованного для слабовидящих людей.  
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Закон милосердия гласит: «Тебе сегодня хорошо, 

но рядом могут быть люди, у которых слезы на глазах – 

не забывай о них!» Не забывать, стараться обеспечить 

таким людям хорошее настроение – вот основная задача 

клуба «Проталинка». 

Обязательно прочтите статью, и, может быть, 

этот опыт работы поможет и Вам организовать такой 

клуб. 

Савельева Г. 80 лет на службе читателям // 

Библиотека. – 2008. - №1 – С.64-67. 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь обязан быть толерантным. Это 

аксиоматично: любое проявление нетерпимости 

исключает возможность работы в библиотеке. Чтобы 

быть достойным профессии библиотекаря, надо много 

знать. Не всегда, однако, можно заранее предположить, 

какие знания понадобятся. Выручает открытость, 

улыбка на лице, добрый взгляд. Это – инструменты 

толерантности. Научитесь ими пользоваться. Свои 

советы и рекомендации по воспитанию толерантности в 

библиотечной среде дает автор: 

Сукиасян Э.Р. Воспитайте в себе 

толерантность. – Школьная библиотека. – 2007. - №2. 

– С.35-37. 

 

 

 

 

 

«Мама, я люблю тебя» - произносит каждый из 

нас. Произносит, когда мама рядом. Произносит, когда 
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мама далеко и даже когда мамы вообще нет, а жизнь 

приготовила тяжкое испытание под названием 

«сиротство». 

Не существует сугубо детских проблем, они 

общие для взрослых и ребенка, и решать их надо в 

согласии, вооружившись хорошим опытом человеческой 

мудрости. А то, что мудрость заложена в книгах, -  

давно проверенная неоспоримая истина. 

Автор повествует о программе с использованием 

єлементов библиотерапии  «Мой мир» для детей-сирот 

из детского дома. 

В публикации подробно описаны шаги по 

подготовке и реализации данного проекта: от 

организации интерьера до подбора различных форм и 

методов работы с такими непростыми читателями. 

Разные жанры и формы детской литературы 

благоприятно воздействуют на души детей: 

 Поэзия «снимает агрессивное возбуждение 

ребенка, направляя энергию на освоение 

стихии слова»; 

 Веселые книги отвечают насущным 

потребностям детской души и служат 

источником особого эмоционального 

наслаждения ребенка; 

 В сказках ребенок проживает такие 

эмоциональные состояния, которых ему не 

хватает в реальной жизни; 

 Книги о природе, о животных снимают 

напряжение, агрессию, развивают 

гуманистические чувства, удовлетворяют 

потребность детей в эмоциональном 

общении; 

Насколько важна такая программа, Вы поймете, 

прочитав статью 

Шипиловой И. Далеко не круглые сироты // 

Библиотека. – 2008. - №2. – С.39-40. 



 11 

 

 

В рубрике «Семейное чтение» публикация о 

решении проблем «отцов и детей», о преодолении 

непонимания между самими родителями. Казалось бы, 

что может сделать библиотека? Оказывается, очень 

многое. И одним из таких мероприятий является 

конкурс «Читающая семья». Проведение таких 

конкурсов вполне приемлемо в любой библиотеке. 

Советуем познакомиться со статьей 

Якимовой Н., Берестовой Е., Плахотнюк М. 

Самые веселые, дружные, эрудированные… // 

Библиотека. – 2008. - №7. – С.27-29. 


