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От составителя 
 

Уважаемые читатели, у вас в руках рекомендатель-

ный список литературы «Искусство жить вместе», под-

готовленный к Международному дню терпимости (отме-

чается 16 ноября). 

Издание состоит из одиннадцати разделов, в которых 

вы найдете много интересной информации: официальные 

материалы, основные понятия и принципы толерантно-

сти, воспитание терпимого отношения друг к другу 

и многое другое. Особую важность представляет крае-

ведческий материал: как на территории Краснодарского 

края формируются и соблюдаются принципы толерант-

ных отношений. В раздел «Интернет-ресурсы» включены, 

по мнению составителя, наиболее значимые сайты 

по данной теме. В разделе «Пословицы и цитаты о толе-

рантности» вы найдете не только мудрые мысли великих 

и знаменитых людей, но и выдержки из художественных 

произведений. Внутри разделов материалы расположены 

в алфавите авторов и заглавий. 

В рекомендательный список вошли: книги за последние 

25 лет (с указанием номера библиотеки-филиала, в фондах 

которого есть издание), статьи из периодики за последние 

5 лет. Отбор материала завершен 27 февраля 2014 года. 

Пособие адресовано школьникам старших классов, мо-

лодежи, преподавателям, сотрудникам библиотек, 

а также всем, кто хочет жить в гармонии не только 

с собой, но и с другими людьми – такими разными и друг 

на друга непохожими.  

Обращаем ваше внимание, что в Централизованной 

библиотечной системе города Краснодара ведется элек-

тронный каталог, который оперативно пополняется ин-

формацией обо всех новинках по данной теме и доступен 

во всех муниципальных библиотеках, а также на нашем 

сайте: http://neklib.kubannet.ru/ 

http://neklib.kubannet.ru/
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Толерантность  

как образ жизни культурного человека 

 

Нельзя пожать друг другу руки  

со сжатыми кулаками.  

Индира Ганди 

 
В последнее время все чаще возникают разговоры 

о толерантном мире в обществе – без насилия и жестокости, 

в котором самой главной ценностью является неповторимая 

человеческая личность. 

Толерантность как образ жизни зависит от позиции каждого, 

его терпимости к чужому мнению, верованию, поведению, при-

нятию другого человека, его различий и особенностей. 

Основные принципы толерантности: 

 отказ от насилия как неприемлемого средства приоб-

щения человека к какой-либо идее; 

 добровольность выбора каждого индивидуума, акцент 

на искренности его убеждений; 

 подчинение законам, традициям и обычаям, не нару-

шая их и удовлетворяя общественным потребностям; 

 принятие другого человека, который может отличаться 

по разным признакам: национальным, расовым, культурным, 

религиозным и т. д.; 

 поступать с другими людьми нужно так же, как хотите, 

чтобы они поступали с вами; 

 толерантность каждого способствует равновесию 

и целостности общества, раскрытию всей полноты его частей. 

Современный культурный человек обладает чувством соб-

ственного достоинства, к нему уважительно относятся окру-

жающие. Именно поэтому очень важно уметь строить взаи-

моотношения с другими людьми на основе сотрудничества 

и взаимопонимания, готовности принять их такими, какие 

они есть. 

Под толерантностью не подразумевается уступка чужим 

убеждениям, снисхождение или потворство, терпимость 

к социальной несправедливости; она не равносильна безраз-
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личию. Быть толерантным не означает отказаться от своих 

убеждений и принять мировоззренческие принципы других, 

а также не нужно навязывать никому своих убеждений. 

Не занимая категоричной позиции, вы становитесь толе-

рантны. Жизнь многообразна и переменчива, и мы, чтобы 

выжить и быть по возможности счастливыми, должны ме-

няться, гармонично и гибко, радостно и нетерпеливо, каждое 

мгновение постигая ее законы.  

Толерантность – это и сострадание. Нужно относиться 

ко всем людям вообще как к единству, не различая ни идео-

логических, ни национальных, ни религиозных, ни личных 

предпочтений; найти в своем сердце силы проявить доброту 

и сострадание к нуждающемуся, даже если он неприятен.  

Толерантность – ценность и социальная норма граж-

данского общества, проявляющаяся в праве всех граждан 

быть разными; обеспечении устойчивой гармонии между 

конфессиями, политическими, этническими и другими соци-

альными группами; уважении к разнообразию различных ми-

ровых культур, цивилизаций и народов; готовности 

к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 

по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Нельзя не сказать и об Олимпийских играх, которые явля-

ются праздником мира, дружбы и взаимопонимания народов 

разных стран и континентов.  

Спорт, как и культура в целом, является одним из наиболее 

цивилизованных способов взаимоотношений людей в общест-

ве. Влияние спорта в современном мире огромно. Его значи-

тельный миротворческий ресурс дает возможность надеяться, 

что спорт, как часть общечеловеческой культуры, в XXI сто-

летии будет способствовать расширению диалога между 

людьми, невзирая на расу, вероисповедание, культуру, 

а также какие-либо недостатки. И с дальнейшим развитием 

спорта толерантность, терпимость к «другому» будет все 

больше укреплять свои позиции в умах и сердцах людей всей 

планеты. 
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Официальные документы 

 
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) 

от 10 декабря 1948 г.) // СПС «Гарант». 
 

Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинств : Совет Европы (ETS № 148) от 05.11.1992 г. 

(вступила в силу для России с 20.06.2013 г.) // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости 

и дискриминации на основе религии и убеждений : резолю-

ция 73-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 

от 25.11.1981 года № 36/55 // СПС «КонсультантПлюс». 
 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным 

или этническим, религиозным и языковым меньшинствам : ре-

золюция 92-го пленарного заседания 47-й Генеральной Ас-

самблеи ООН 47/135 от 18.12.1992 г.). // СПС «Консультант-

Плюс». 
 

Декларация принципов терпимости : резолюция 28-й Гене-

ральной конференции ЮНЕСКО № 5.61 от 16.11.1995 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс».  
 

Конституция Российской Федерации : доктринальный ком-

ментарий (постатейный) (под ред. Ю. А. Дмитриева). – Де-

ловой двор, 2009 г. // СПС «Гарант». 
 

Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 20 фев-

раля 2012 г. «Закон сильнее власти» // СПС «Гарант». 
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О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ : 

Федеральный закон № 82-ФЗ от 30.04.1999 г. (ред. от 

05.04.2009) // СПС «КонсультантПлюс». 
 

О национально-культурной автономии : Федеральный за-

кон № 74-ФЗ от 17.06.1996 г. (ред. от 09.02.2009) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
 

О свободе совести и о религиозных объединениях : Феде-

ральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

// СПС «КонсультантПлюс». 
 

О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года : указ Прези-

дента РФ № 1666 от 19.12.2012 г. // СПС «Консультант-

Плюс». 

Состояние межнациональных (межэтнических) отноше-

ний в РФ, а также цели, принципы, приоритетные направ-

ления и задачи государственной национальной политики.  
 

О Совете при Президенте Российской Федерации по меж-

национальным отношениям : указ Президента РФ № 776 

от 05.06.2012 (ред. от 19.03.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 
 

Об обеспечении межнационального согласия : указ Прези-

дента РФ № 602 от 07.05.2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
 

О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (ред. от 08.08.2009 г.) : 

распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 

2008 г. // СПС «Гарант». 

Популяризация с использованием программ общественных 

объединений и социальной рекламы общих ценностей, таких, 

как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, 

патриотизм, служение Отечеству, ответственность, актив-

ная жизненная и гражданская позиция. 
 

Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 
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годы : распоряжение Правительства РФ № 2567-р от 27.12.2012 

// СПС «КонсультантПлюс». 

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры.  
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стра-

тегии социально-экономического развития Северо-Кавказ-

ского федерального округа до 2025 года : распоряжение Пра-

вительства РФ № 2444-р от 27.12.2010 (ред. от 23.11.2011) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

Представлены мероприятия, направленные на укрепление 

общегражданской идентичности, межнациональных отноше-

ний и содействие этнокультурному развитию народов.  
 

Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-

вития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года : 

распоряжение Правительства РФ № 1485-р от 06.09.2010 // 

СПС «КонсультантПлюс».  

Укрепление общегражданской идентичности, межнацио-

нальных отношений и содействие этнокультурному разви-

тию народов. 
 

Об утверждении долгосрочной краевой целевой про-

граммы «Гармонизация межнациональных отношений и раз-

витие национальных культур в Краснодарском крае на 2013–

2017 годы» : постановление главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края от 1 августа 2012 г. № 833 (ред. 

от 28.05.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 
 

Об утверждении долгосрочной краевой целевой про-

граммы «Сохранение и воссоздание объектов культурного 

наследия культового назначения и поддержка социально ори-

ентированных религиозных организаций в Краснодарском 

крае на 2012–2016 годы» : постановление главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края № 663 от 30.06.2011 

(ред. от 23.11.2012) // СПС «КонсультантПлюс».  

Повышение демократизации, толерантности, снижение 

степени идеологического противостояния в обществе. 
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Об управлении по взаимодействию с общественными объе-

динениями, религиозными организациями и мониторингу ми-

грационных процессов администрации Краснодарского края : 

постановление главы администрации Краснодарского края 

от 14 апреля 2004 г. № 357 (ред. от 27.08.2009) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
 

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы профилактики экстремизма и гармонизации меж-

национальных отношений в муниципальном образовании го-

род Краснодар на 2012–2014 годы : постановление админист-

рации муниципального образования город Краснодар от 18 мая 

2011 г. № 3422 (ред. от 17.06.2013 г.) // СПС «Консультант-

Плюс». 

 
Основные понятия и принципы толерантности 

Книги  
Бондырева, С. К. Толерантность (введение в проблему) : 

учеб.-метод. пособие / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов ; М-во 

образования РФ, Рос. акад. образования, МПСИ. – Москва : 

МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 238, [1] с. – (Библиотека 

психолога).  

Филиал № 17.  
 

Клепцова, Е. Ю. Психология и педагогика толерантности : 

учеб. пособие для системы доп. проф. пед. образования / 

Е. Ю. Клепцова. – Москва : Акад. проект, 2004. – 173, [2] с. : 

ил. – (GAUDEAMUS). – Библиогр.: с. 119–126.  

Филиалы № 5, 11, 17, 18, ЦГБ (ЧЗ, АБ). 
 

Психодиагностика толерантности личности / [под ред. 

Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой]. – Москва : Смысл, 

2008. – 172 с. – (Психодиагностические монографии). – Биб-

лиогр.: с. 168–172.  

Филиалы № 5, 17, ЦГБ (ЧЗ). 
 

Толерантное сознание и формирование толерантных отно-

шений (теория и практика) : сб. науч.-метод. ст. / [отв. ред. 

С. К. Бондырева] ; М-во образования РФ, Рос. акад. образова-
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ния, МПСИ. – 2-е изд., стер. – Москва : Моск. психолог.-соц. 

ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 366 с. 

Филиал № 17.  
 

Толерантность и культура межнационального общения : 

учеб.-метод. пособие (для студентов вузов) / М-во регион. 

развития РФ, Гос. унитар. предприятие Краснодар. края 

«Карьера». – Краснодар : Просвещение-Юг, 2009. – 305, [2] с. 

+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Филиалы № 6, 11, ЦГБ (ЧЗ). 
 

Шалин, В. В. Толерантность : культур. норма и полит. необ-

ходимость / В. В. Шалин. – Ростов-на-Дону : Сев.-Кавказ. науч. 

центр высш. шк., 2000. – 255 с. – Библиогр.: с. 246–255.  

Филиал № 17. 

 

Статьи 
Агишева, О. Сущность принципа толерантности и его зна-

чение при формировании личности / О. Агишева, И. Старых // 

Основы безопасности жизнедеятельности. – 2011. – № 9 

(сент.). – С. 19–23. 
 

Воробьев, Ю. Л. Философия безопасности / Ю. Л. Во-

робьев // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2013. – 

№ 7–8. – С. 7–16.  

Безопасность каждого человека, независимо от его нацио-

нальности, вероисповедания и социального положения – это 

первично. Необходимо учиться предвидеть и парировать 

риски. Безопасность нашей цивилизации напрямую зависит 

от социальной гармонии.  
 

Горбунова, П. Г. Форматы понимания толерантности : фи-

лософский аспект / П. Г. Горбунова // Вестник МГУКИ. – 

2011. – № 6. – С. 51–54.  
 

Донатович, С. Мастерская толерантности / С. Донатович // 

Учит. газ. – 2013. – 19 нояб. – С. 3, 8. 
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Еврейский музей и Центр толерантности в Москве про-

вели Неделю толерантности, посвященную проблемам про-

филактики ксенофобии. 

 

Кабаков, И. Не игнорировать публику : [интервью с рос-

сийскими художниками, живущими и работающими в США 

Ильей и Эмилией Кабаковыми] / И. Кабаков, Э. Кабакова // 

Искусство. – 2012. – № 3. – С. 62–71.  

Илья и Эмилия Кабаковы – известные российские 

художники. С 2005 года художники реализуют паблик-арт 

(проект) «Корабль толерантности», начавшийся в Египте 

и продолженный в Венеции, Майами, на Кубе и в Москве.  
 

Карцов, А. С. Права человека и толерантность / А. С. Кар-

цов // Политические исследования. – 2010. – № 6. – С. 116–130.  
 

Корнилова, Т. В. Толерантность к неопределенности 

и креативность у преподавателей и студентов / Т. В. Кор-

нилова, С. Д. Смирнов // Вопр. психологии. – 2012. – № 2. – 

С. 117–126.  
 

Кукушкина, И. Н. Формирование гражданского согласия 

и толерантности : младшая ступень общеобразоват. школы / 

И. Н. Кукушкина // Культур. жизнь юга России. – 2013. – № 2. 

– С. 104–105. 
 

Леонтьев, Д. А. К операционализации понятия «толерант-

ность» / Д. А. Леонтьев // Вопр. психологии. – 2009. – № 5. – 

С. 3–16.  
 

Осипова, Э. «Гимн» толерантности / Э. Осипова // 

Природа и человек. XXI век. – 2009. – № 5. – С. 6–8 : ил. 

16 ноября отмечается Международный день толерантности. 
 

Солодова, Е. По законам синергетики / Е. Солодова // Будь 

здоpов. – 2013. – № 2 (февр.). – С. 34–38. – Продолжение см.: 

2013. – № 3, 4. 

О законах, по которым человек поддерживает отноше-

ния с другими людьми, о последствиях общения с ними.  
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Хубиев, Б. Б. Семья как социально-ценностная общность 

форм бытия человека : основные положения диссертации / 

Б. Б. Хубиев // СОТИС – социальные технологии, исследова-

ния. – 2009. – № 2. – С. 6–18.  

Толерантность в семье. 

 

 

Милосердие 

Статьи 
[Благотворительность в России] : статьи // Родина. – 2010. 

– № 3 (март). – С. 38–62. 

Благотворительность в дореволюционной России и в на-

ше время. Милосердие. Долг. Общечеловеческие ценности. 

Гуманизм.  
 

Брынцева, Г. Добро онлайн: зайди на сайт и напиши пись-

мо одиноким старикам / Г. Брынцева // Рос. газ. – 2009. – 

№ 47 (март). – С. 8. – (Милосердие). 

О созданном интернет-сайте «Старость в радость». 

Он объединяет добровольцев, шефствующих над пожилыми 

людьми в домах престарелых. Сегодня в интернет-сообще-

стве около 300 молодых людей.  
 

Васильев, В. А. М. Монтень о добродетели / В. А. Васильев 

// Соц.-гуманитаpные знания. – 2010. – № 3. – С. 131–142.  

Монтень о нравственных нормах общежития: добре и зле, 

пороках, нравственном воспитании.  

 

Дорман, О. [Сострадание]: гл. 31 / О. Дорман // Дорман, О. 

Подстрочник : Жизнь Лилианы Лунгиной, рассказанная ею 

в фильме О. Дормана. – Москва : Астрель : Corpus, 2010. – 

С. 174–176.  

Лето 1944 года. По Москве гнали пленных немцев. Это бы-

ло жалкое зрелище: они шли с трудом, кто-то босиком, кто-

то опираясь на самодельные костыли. Исхудавшие до костей 

фигуры, впалые щеки, тяжелые взгляды. Но при всей 

ненависти к фашистам и всех содеянных ими злодеяниях, 
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находились женщины, которые подносили пленным хлеб 

и воду, жалели их. 
 

Магомедов, К. Моя приемная бабушка / К. Магомедов ; 

коммент. Е. Салина // Труд-7. – 2014. – 6 февр. – С. 4.  

Камил Магомедов организовал общественное движение 

«Моя приемная бабушка», нашел подшефный дом престаре-

лых, привез туда продукты и одежду. 
 

Максимова, К. Старики играют в ковбоев / К. Максимова // 

Труд-7. – 2014. – 6 февр. – С. 4.  

Обитатели немецкого дома престарелых повторили зна-

менитые сцены из культовых голливудских фильмов. Целью 

этого проекта, прозвучавшего в европейских СМИ, было 

вдохновить пожилых людей мужественно и терпимо 

относиться к собственному возрасту.  
 

Нечипорова, Е. От Талиона к Агапе : историч. предпо-

сылки становления идей милосердия / Е. Нечипорова // Роди-

на. – 2009. – № 1. – С. 42–44.  

Милосердие со времен древнейших цивилизаций. Милосер-

дие в христианстве.  
 

Панова, Л. А. О доброте замолвлю слово / Л. А. Панова // 

Будь здоpов. – 2013. – № 2 (февр.). – С. 44–45.  

Добрый человек счастлив, привлекателен, оптимистичен, 

он нравится людям. 

 

Позволить себе быть добрыми : [цикл статей] // Психоло-

гия. – 2011. – № 11. – С. 140–160.  

13 ноября – Всемирный день доброты. О доброжелатель-

ном отношении к окружающим. Тест «Насколько вы добры». 

Как научить детей разрешать конфликты мирно.  
 

Пономарева, Г. Б. Отец и сын Достоевские : служение 

страждущим / Г. Б. Пономарева // Наука и религия. – 2010. – 

№ 1. – С. 34–37. – (Стезя духовная). 

Духовные ценности. Сострадание. Психология личности.  
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Самойлов, А. Г. Неоплаченный пирожок / А. Г. Самойлов 

[и др.] // Самойлов, А. Г. Как развить в себе талант. – Моск-

ва : Вече, 2010. – С. 83.  

В Париже есть традиция платить наперед в уличных 

кафе за кофе для тех, у кого нет денег.  
 

Самойлов, А. Г. Талант самаритянина / А. Г. Самойлов 

[и др.] // Самойлов, А. Г. Как развить в себе талант. – Москва : 

Вече, 2010. – С. 165–174.  

Развивая в себе талант самаритянина, надо относиться 

ко всем людям как к единству, не различая ни идеологических, 

ни национальных, ни религиозных, ни личных предпочтений; 

найти в сердце силы проявить доброту и сострадание 

к нуждающемуся, даже если он неприятен.  
 

Сидорина, Т. Ю. Феномен благотворительности и мораль-

ное самосознание / Т. Ю. Сидорина // Вопр. философии. – 

2011. – № 2 (февр.). – С. 44–56.  

Социальные справедливость, ответственность, проблемы 

и политика. Мораль. 
 

Таблица умножения добра // Огонек. – 2011. – № 38. – 

С. 32–33.  

В России появилось хорошее общественное движение: не-

знакомые люди, вооружившись технологиями сетевого мар-

кетинга, бескорыстно помогают друг другу. Идею подсказал 

популярный голливудский фильм «Pay it Forward» («Заплати 

за следующего»).  

 

Тверская, С. От одного слова – да на век ссора / С. Твер-

ская // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2013. – № 9. – 

С. 43–45.  

Связь речи и социального здоровья. Русские пословицы 

о безопасности речи. Какие слова безопасны и полезны 

для здоровья.  
 

Троицкий, В. Ю. Проблема идеала и преподавание словес-

ности / В. Ю. Троицкий // Лит. в шк. – 2011. – № 12. – С. 18–

21 : ил., фот.  
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Автор убеждает в необходимости формирования подлин-

ного идеала, который составляет ядро созидательной жизни 

человека.  
 

Шуралев, А. М. Понять человеку человека всегда можно : 

тема милосердия в русской литературе / А. М. Шуралев // 

Лит. в шк. – 2010. – № 8. – С. 22–23.  
 

Щербакова, А. А. Уроки человечности / А. А. Щербакова // 

Воспитание школьников. – 2010. – № 5. – С. 18–21.  

Беседы с учащимися об уважительном отношении друг 

к другу, о милосердии и доброте.  

 

 

Воспитание толерантности у детей и молодежи 

Книги 
Романычева, Н. В. Формирование толерантности / Н. В. Ро-

манычева, Г. М. Печерина. – Краснодар : Традиция, 2011. – 

137 с. – (Библиотека учителя начальных классов «Развиваем 

личность»). – Прил.: с. 100–136. – Загл. обл.: Воспитание то-

лерантности.  

Филиалы №№ 1–9, 11–25, 27–37, ЦГБ (АБ, ЧЗ, БП). 
 

Статьи 
Аверзаев, И. Ч. О формировании толерантности у учащей-

ся молодежи / И. Ч. Аверзаев // Воспитание школьников. – 

2010. – № 7. – С. 64–66.  

Воспитание бережного, заботливого отношения к приро-

де, изучение обычаев и обрядов предков.  
 

Арефьев, И. П. Духовно-нравственное воспитание : нере-

шенные вопросы / И. П. Арефьев // Педагогика. – 2012. – № 7. 

– С. 49–54.  

В статье обосновывается критическое отношение к вве-

дению в школах нового комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  
 

Варламова, Д. Религиозная монокультура : чему учит школь-

ников : терпимости или шовинизму? : курс по основам рели-
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гии / Д. Варламова, П. Потапова // Известия. – 2010. – 24 дек. 

– С. 4.  

Приведены статистические сведения о том, какое количе-

ство школьников в России выбрало различные курсы по изуче-

нию религий. Первые итоги апробации новых дисциплин. 
 

Вахитов, Т. Р. Толерантность как целевая основа воспита-

тельно-образовательной среды вуза / Т. Р. Вахитов // Иннова-

ционные процессы в высшей школе. – 2012. – 11–15 сент. – 

С. 259–261. 
 

Вульфсон, Б. Л. Миграционные процессы в современном 

мире и образовании / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 2011. – 

№ 1. – С. 103–109.  

Миграция. Межэтнические конфликты. Толерантность.  
 

Горбунова, П. Г. Форматы понимания толерантности : пе-

дагогический аспект / П. Г. Горбунова // Вестник МГУКИ. – 

2012. – № 3. – С. 169–172.  
 

Дружинина, А. Е. Формирование толерантных отношений 

в образовательном пространстве / А. Е. Дружинина // Воспи-

тание школьников. – 2011. – № 6. – С. 15–18.  

Личностно-ориентированный подход в обучении.  
 

Клепиков, В. Н. Современное воспитание в европейской 

школе / В. Н. Клепиков // Воспитание школьников. – 2013. – 

№ 6. – С. 72–76. 

Важной задачей в современном мире становится пост-

роение общемировой модели образования. Тематика статьи 

охватывает такие сферы, как: образование, воспитание, 

интеграция, гуманизация, толерантность. 
 

Миронова, И. По образу и подобию / И. Миронова // Кресть-

янка. – 2010. – № 2 (февр.). – С. 66–68.  

В период взросления ребенка круг его общения должен 

быть разнообразным. Это расширяет горизонты познания 

мира, задает несколько векторов развития, становится 

отличной базой для формирования взрослой толерантности.  
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Ореховская, Н. А. Толерантность массового сознания мо-

лодежи как фактор социально-политической стабильности 

российского общества / Н. А. Ореховская // Вестник МГУКИ. 

– 2011. – № 3. – С. 145–150.  
 

Радионова, О. Истории карапушек : как жить в мире с со-

бой и другими? / О. Радионова, Э. Алиева // Дошкол. вос-

питание. – 2010. – № 1. – С. 49–55.  

Педагогические технологии воспитания детей 5–8-ми лет 

в духе толерантного общения.  
 

Романюк, Т. В. Межнациональное общение : тренинг и уп-

ражнения / Т. В. Романюк // Воспитание школьников. – 2009. 

– № 7. – С. 60–63.  

Черты толерантной личности. Практика межличност-

ного общения. 
 

Тремаскина, Т. И. Толерантность сегодня – мир навсегда / 

Т. И. Тремаскина // Воспитание школьников. – 2011. – № 9. – 

С. 73–77. 

Проведение классного часа в старших классах.  
 

Трофимова, М. Гендерное воспитание : как не сбить про-

грамму / М. Трофимова // Здоровье школьника. – 2013. – 

№ 11. – С. 10–15. 

Гендерное воспитание. Формирование толерантности 

у школьников. 
 

Уманская, Е. Б. Формирование этнокультурной толерант-

ности детей средствами музыкального искусства в системе 

дополнительного музыкального образования / Е. Б. Уман-

ская, Л. С. Майковская // Вестник МГУКИ. – 2012. – № 4. – 

С. 118–121.  
 

Чебанова, О. Деятельность Курской епархии по работе 

с детьми с ограниченными возможностями / О. Чебанова // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2012. – № 7. – С. 56–58.  
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Чебыкина, О. А. Беседы с родителями о проблемах форми-

рования толерантной личности / О. А. Чебыкина // Воспита-

ние школьников. – 2012. – № 1. – С. 44–48.  

Возможности использования творческого потенциала се-

мьи и формирование толерантности у детей.  
 

Чистилина, И. А. Влияние изучения философии на форми-

рование толерантности студентов / И. А. Чистилина // Этнос. 

Религия. Общество (в контексте межнациональных отноше-

ний) : [сб. науч. ст.]. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2013. – 

С. 419–425.  

В формирование современной толерантной ментальности 

основополагающий вклад призвана внести сфера образо-

вания. Именно она имеет непосредственное отношение 

к таким важнейшим мировоззренческим категориям, как 

менталитет и толерантность, способна активно и целена-

правленно формировать соответствующие качества и чело-

века, и социума. Можно утверждать, что формирование 

и воспитание толерантности в ментальных установках 

и человеческих отношениях – важнейшая стратегическая 

задача образования XXI века.  

 

 

Этническая толерантность 

Книги 
Вострухина, Т. Н. Воспитание толерантности у детей в ус-

ловиях многонационального окружения : опыт ДОУ г. Моск-

вы / Т. Н. Вострухина. – Москва : Школ. пресса, 2011. – 108, 

[1] с. – (Воспитание). – Библиогр.: с. 108.  

Филиалы №№ 1–9, 11–25, 27–37, ЦГБ (АБ, ЧЗ, БП).  
 

Кавказский Крест России : 2 т. – Москва : Печат. дом 

«Магистраль», 2012. – 936 с. : цв. ил. – Содерж.: Т. 1. И Ной, 

и русский крест, и острый полумесяц ; Т. 2. Эпоха Ермолова.  

Филиалы №№ 2, 4–7, 9, 11, 12, 15–18, 23, 29, 30, 31, 35, 

37, 38, ЦГБ (ЧЗ). 

Книга посвящена наполненной глубоким драматизмом 

истории русско-кавказских взаимоотношений и, в частно-
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сти, знаменитой Кавказской войне, историческому прошлому 

этого важного региона планеты. Авторы-составители рас-

сказывают о том, что между Россией и горскими народами, 

помимо грабительских набегов и войн, существовали отла-

женные торговые, политико-дипломатические, культурные 

связи на всех уровнях, династические браки, прочная личная 

симпатия и дружба между властителями. Этот фундамен-

тальный труд может стать импульсом к оздоровительно-

созидательному процессу, итогом которого должен быть 

отказ народов от неразумных претензий друг к другу и к соб-

ственной истории. 

 

Национальное примирение : методолог. и теорет. аспекты 

мирового опыта / Д. В. Ольшанский. – Москва, 1991. – 32 с. – 

(Пути и модели национального примирения). 

Филиал № 6.  
 

Религия и гражданское общество в России. Преодоление 

стереотипов и социальное служение : материалы Первой все-

рос. науч.-практ. конф. «Религиоз. фактор в соц.-полит. жизни 

соврем. России» (преодоление нетерпимости и экстремист. 

тенденций), Москва, 7 июня 2011 г. / под ред. А. А. Краси-

кова, Р. Н. Лункина ; Центр по изучению проблем религии 

и о-ва ин-та Европы РАН, гильдия экспертов по религии 

и праву. – Москва : Юриспруденция, 2012. – 302, [1] с. 

Внутренняя политика России. Религиозная толерантность.  

Филиал № 16. 
 

Статьи 
Антоненко, С. Башкортостан – территория согласия / 

С. Антоненко // Родина. – 2010. – № 1 (янв.). – С. 62.  

Башкирская земля знаменита своими традициями мира 

и содружества представителей разных народов и религий.  

 

Гуцко, Д. Это дикость какая-то… : писатель Денис Гуцко 

о том, что противопоставить моде на национализм / Д. Гуцко 

// Рос. газ. – 2011. – 25 мая. – С. 11. – (Толерантность). 
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Писатель рассуждает о том, что ксенофобия в России 

стала модной.  
 

Дзарахова, З. М.-Т. Традиции толерантности в традицион-

ной культуре ингушей / З. М.-Т. Дзарахова // Бондарь, Н. И. 

Этнокультурное пространство Юга России (XVIII–XXI вв.) : 

материалы всерос. науч.-практ. конф., г. Краснодар, нояб. – 

дек. 2013 г. / Н. И. Бондарь, А. И. Зудин. – Краснодар : Тра-

диция, 2013. – С. 328–338.  

Показателем жизнеутверждающего начала в культуре 

ингушей является то, что пройдя через многие лишения, 

унижения духа этот народ через свою этническую культуру 

проводит мысль: «Не озлобиться». Ценностными ориен-

тирами в культуре ингушей являются гуманизм и благо-

родство души.  
 

Зарипова, А. Пятиминутка дружбы : учебники по этни-

ческой толерантности существуют уже давно. Чему они 

могут научить? / А. Зарипова, А. Татарко // Рос. газ. – 2011. – 

21 янв. – С. 12.  

Приведены примеры психологических тренингов по воспи-

танию этнической толерантности. 
 

Коптева, Е. Е. Толерантность как образ жизни / Е. Е. Коп-

тева // Инспектор по делам несовершеннолетних. – 2013. – 

№ 7. – С. 23–24.  

Моральные аспекты толерантности. Этническая толе-

рантность.  
 

Оганесян, С. Г. О некоторых факторах установления толе-

рантных отношений / С. Г. Оганесян // Этнос. Религия. Обще-

ство (в контексте межнацион. отношений) : [сб. науч. ст.]. – 

Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2013. – С. 218–231.  

В неоднородных в этническом отношении странах, осо-

бенно населенных народами исторически вышедших из раз-

ных цивилизаций и относящихся к различным культурам, 

остро встает вопрос о возможности совместного бескон-

фликтного сосуществования при условии сохранения ими 

своеобразия своих национальных особенностей. 
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[Россия и Бразилия 1828–2013 гг.] : статьи // Родина. – 

2013. – № 10. – Обл.: с.: 1, 3, 4, 2–144.  

К 185-летию установления дипломатических отношений 

между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 

Бразилия. Религиозная культура стран. Международные от-

ношения. Межнациональная толерантность.  
 

Старшинов, М. Не надо перебарщивать с толерантностью : 

[беседа с первым зам. пред. комитета Госдумы по делам на-

циональностей, представителем Общерос. народного фронта 

в нижней палате парламента Михаилом Старшиновым] / 

[беседовали С. Субботина и Ю. Цой ; М. Старшинов] // 

Известия. – 2013. – 13 авг. – С. 1–2.  

Национальная и миграционная политика России. Межна-

циональная толерантность.  
 

Шкробова, М. Преодолим ли религиозный экстремизм? : 

нет народа лучше или хуже другого / М. Шкробова // Учит. 

газ. – 2010. – 21 дек. – С. 20.  

Материалы научно-практического семинара, состоявше-

гося в Дагестанском институте повышения квалификации 

педагогических кадров, на тему «Религиозный экстремизм: 

причины и пути преодоления».  

 

 

Формирование толерантности в библиотеке 

Статьи 
Абдуллаева, О. Г. Пусть наша дружба с нами вырастает! / 

О. Г. Абдуллаева // Ваша б-ка. – 2012. – № 25/1. – С. 46–49.  

Опыт работы Волгоградской областной детской библио-

теки по воспитанию толерантности у детей и подростков 

в рамках долгосрочного библиотечного проекта «Детское 

чтение как фактор сближения национальных культур».  
 

Валиуллина, Н. Р. Юношеская библиотека и проблемы 

формирования толерантности молодежи / Н. Р. Валиуллина // 

Библиотековедение. – 2010. – № 3. – С. 32–35. 
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Журенков, К. Вчитаться в человека / К. Журенков, Ю. Ла-

рина, С. Мельников // Огонек. – 2011. – № 44. – С. 4–5.  

В Москве в Российской государственной библиотеке для 

молодежи (РГБМ) организовали «живую библиотеку», 

которая напоминает обычную: приходит читатель, 

заглядывает в каталог, выбирает книгу и читает ее. Только 

роль книг выполняют люди, а процесс чтения заменяется 30-

минутным разговором. «Живые библиотеки» предлагают 

поговорить с человеком, с которым в повседневной жизни 

пообщаться не удается – это цыганка, бездомный, гей, 

раввин, полицейский, путешественница, буддийский монах, 

профессиональный поэт, феминистка, экс-наркозависимый 

и др. Девиз проекта: «Не суди о книге по обложке – прочитай 

ее!».  

 

Зайналова, Б. Г. Воспитание патриотизма, толерантности, 

нетерпимости к проявлениям экстремизма у детей через 

книгу и библиотеку / Б. Г. Зайналова // Школ. б-ка. – 2009. – 

№ 4–5. – С. 41–43.  
 

Иваненко, А. Педагогический ансамбль : партнерство с об-

разовательными учреждениями / А. Иваненко // Библиотека. – 

2014. – № 1. – С. 54–56.  

Освещается опыт работы ЦБС г. Полярный Мурманской 

области. Формирование гражданственности, воспитание 

толерантности у подростков и молодежи. 
 

Карпачева, В. И. Толерантность – это добродетель / 

В. И. Карпачева // Соврем. б-ка. – 2011. – № 2. – С. 36–38.  

Раскрывается опыт работы Центральной детской биб-

лиотеки ЦБС г. Москвы по программе «Дети. Национальная 

культура. Толерантность». Особенно интересно, что в биб-

лиотеке создали Дерево дружбы с миниатюрными книгами 

сказок разных народов и «Книгу мудрости», в которую чи-

татели заносят пословицы, поговорки, свои размышления 

о дружбе, добре, роли книг в их жизни.  
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Кравченко, М. Вино, достойное царского стола, или Ра-

бота библиотеки с непростой темой / М. Кравченко // Ваша б-

ка. – 2012. – № 43. – С. 20–27, 30–33.  

Опыт работы ЦГБ им. М. Горького (г. Ростов-на-Дону) 

по профилактике российской юдофобии и воспитанию этни-

ческой толерантности. Сотрудничество библиотеки с фон-

дом «Хесед Шолом Бер» по осуществлению проекта «Уроки 

Холокоста».  
 

Лисицына, О. Год читательских удовольствий, или Ра-

дость познания / О. Лисицына // Библиотека. – 2010. – № 5. – 

С. 30–33.  

Гуманитарные общечеловеческие ценности, толерант-

ность, интеллигентность… Эти слова все чаще звучат 

с экранов телевизоров, страниц печати, демонстрируя 

внимание общественности к этой теме. Сегодня перед 

профессионалами стоит много задач, но основная – сделать 

библиотеку более открытой, доступной читателю, поднять 

интерес к книге.  
 

Маликова, Н. И. Единство разных / Н. И. Маликова // Новая 

б-ка. – 2010. – № 22. – С. 22–26.  

Партнерский проект, реализуемый ЦГБ им. Л. С. Мерз-

ликина г. Новоалтайска и ЗАО «Санаторий ”Сосновый 

бор”», называется «Единство разных». Его цели – вос-

питание межнациональной толерантности детей и подро-

стков, противодействие ксенофобии, формирование актив-

ной гражданской позиции и профилактика проявлений расо-

вой и религиозной нетерпимости.  
 

Маликова, Н. И. Единство разных / Н. И. Маликова // Со-

врем. б-ка. – 2013. – № 1. – С. 66–69.  

О проекте новоалтайской ЦГБ им. Л. С. Мерзликина по про-

филактике проявлений расовой и религиозной нетерпимости.  
 

Маликова, Н. И. Эволюция в библиотеке / Н. И. Маликова 

// Новая б-ка. – 2012. – № 11. – С. 42–48.  

Библиотечное обслуживание в ЦГБ им. Л. С. Мерзликина 

г. Новоалтайска, участие в социально ориентированных меро-
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приятиях, формирование психологической толерантности, 

организация литературно-игровых программ и книжных вы-

ставок по книгам – юбилярам года, проведение конкурса 

мультимедийных презентаций на лучшую рекламу книги со-

временного автора и др.  
 

Орлова, О. С. Мостик к взаимопониманию : библиотечная 

среда и продвижение идей межэтнической толерантности / 

О. С. Орлова // Библиотеч. дело. – 2009. – № 14. – С. 24–27.  
 

Павлов, А. Сплоченные единой судьбой / А. Павлов // Биб-

лиотека. – 2014. – № 1. – С. 74–76.  

В ОУНБ г. Костанай состоялось торжественное откры-

тие Недели детской и юношеской книги с насыщенной про-

граммой под общим названием «Библиотека – территория 

мира и согласия». Неделя была посвящена малочисленным эт-

носам, проживающим на территории области. 
 

[Президентская библиотека] : тема номера // Библиотеч. 

дело. – 2009. – № 15. – С. 6–35.  

Информационные и мультимедийные технологии. Форми-

рование толерантности.  
 

Рылина, И. Мы все немножко «белые вороны» / И. Рылина 

// Новая б-ка. – 2012. – № 1. – С. 8–13.  

Воспитание толерантности в подростковой среде: опыт 

работы Ульяновской областной библиотеки для детей и юно-

шества им. С. Т. Аксакова.  
 

Степанова, В. Мы разные, но мы вместе : опыт воспитания 

толерантности / В. Степанова // Библиополе. – 2013. – № 10. – 

С. 22–24.  

О работе Липецкой областной детской библиотеки. 
 

Тамаева, Л. Все мы жители одной планеты / Л. Тамаева // 

Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 28–31.  

Воспитание толерантности у детей и подростков в Рес-

публиканской детской библиотеке им. С. П. Никулина 

г. Черкесска.  
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Троянова, Е. Диалог под музыку воспоминаний : дни на-

циональных культур в б-ке / Е. Троянова // Библиополе. – 

2011. – № 3. – С. 37–39.  

Опыт работы Липецкой областной детской библиотеки.  
 

Ухманова, Б. О вершках и корешках / Б. Ухманова // Биб-

лиотеч. дело. – 2010. – № 19. – С. 24–27.  

Статья об организации муниципальной библиотекой го-

рода Хасавюрта акций, направленных на достижение согла-

сия между различными социальными группами.  
 

Шеламова, Г. Дайте руку вам пожать / Г. Шеламова // 

Библиополе. – 2011. – № 9. – С. 2–8.  

В библиотеках города Ельца проводена Неделя доброты. 

Формирование толерантности.  

 
 

Толерантность и спорт 

Книги 
Твой олимпийский учебник : учеб. пособие для учрежде-

ний образования России / Олимп. ком. России. – 2-е изд. – 

Москва : Совет. спорт, 1998. – 134, [2] с. : ил.  

Филиал № 2.  

Цель учебника – приобщение российской молодежи к олим-

пизму – философии жизни, объединяющей в сбалансиро-

ванное целое достоинства тела, воли и разума. В самом духе 

Олимпийских игр заложено равенство всех перед стартовой 

чертой.  
 

Столяров, В. И. Современный спорт и олимпийское дви-

жение в системе международных отношений : [моногр.] / 

В. И. Столяров, С. Ю. Баринов, М. М. Орешкин ; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. – Москва : Ан-

кил, 2009. – 254 с. – Библиогр.: с. 232–255.  

Филиалы №№ 16, 21, 25, 32, 33, 34, 35, 37, ЦГБ (АБ, ЧЗ). 
 

Статьи 
Алексеев, С. В. Международное паралимпийское движе-

ние / С. В. Алексеев // Алексеев, С. В. Олимпийское право. 
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Правовые основы олимпийского движения : учеб. для студен-

тов вузов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. – 

С. 50–55.  

Главная цель Паралимпийских игр – реализация законного 

права инвалидов на занятия спортом, решение задач 

их социальной адаптации. 
 

Алексеев, С. В. Организация и функционирование олим-

пийского движения в системе международного спорта / 

С. В. Алексеев // Алексеев, С. В. Олимпийское право. Право-

вые основы олимпийского движения : учеб. для студентов 

вузов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. – 

С. 35–50.  

К идеям и идеалам олимпизма относятся: дружба и сот-

рудничество спортсменов всех стран и континентов; спорт 

в борьбе за мир и мирное сосуществование, взаимопонимание 

и взаимное уважение; создание мирного общества, забо-

тящегося о сохранении человеческого достоинства; борьба 

с национализмом и космополитизмом и др.  
 

Алексеев, С. В. Международное сотрудничество в борьбе 

с преступлениями, посягающими на принцип равенства прав 

и свобод человека в олимпийском спорте / С. В. Алексеев // 

Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы олим-

пийского движения : учеб. для студентов вузов. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. – С. 473–480. 

В пункте 5 Олимпийской хартии говорится: «Любая 

форма дискриминации в отношении страны или лица расо-

вого, религиозного, политического характера, или по при-

знаку пола – несовместимы с принадлежностью к Олим-

пийскому движению».  
 

Латухина, К. Разрушить барьеры : Дмитрий Медведев по-

здравил паралимпийцев с их праздником / К. Латухина // Рос. 

газ. – 2009. – 14 дек. – С. 2.  

В Москве состоялся торжественный прием по случаю 

Международного паралимпийского дня, который в России 

проходил впервые.  
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Об олимпиаде на трех языках // Труд-7. – 2014. – 6 февр. – 

С. 5.  

«Авторадио» запустило официальное радиошоу Олимпий-

ских игр «Победа». Самые горячие новости о событиях Игр 

звучат на трех языках: русском, английском и французском.  
 

[Российский спорт сегодня] : [цикл ст.] // Смена. – 2011. – 

№ 5 (май). – С. 4–29.  

Развитие спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. Социальная психология.  

 

 

Краснодарский край – территория толерантности 

Книги 
Социальная политика: проблемы, особенности реализации 

и модернизации : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

9 июня 2011 г. / Кубан. ин-т междунар. предпринимательства 

и менеджмента [и др.]. – Краснодар : Кубан. ин-т междунар. 

предпринимательства и менеджмента, 2011. – 199 с. – 

В надзаг. дан. также: Краснодар. краев. фонд «Деловая Ку-

бань», фонд «Науч.-образоват. инициативы Кубани», об-

ществ. орг. «Юж. регион. ресурс. центр».  

ЦГБ (АБ, ЧЗ). 

Социально-политические проблемы. Этническая толе-

рантность.  
 

Турки-месхетинцы в Краснодарском крае : исследования : 

[сб. информ.-метод. материалов] / [авт.-сост. М. В. Савва]. – 

Краснодар : Юж. регион. ресурс. центр, 2007. – 32 с. – Библи-

огр.: с. 31.  

Филиалы № 1, 2, 4, 5, 6, 17, 18, 35, 38, ЦГБ (АБ, ЧЗ)  

В брошюру вошли материалы по вопросам формирования 

этнической общности турок-месхетинцев и их истории. 

Рассматриваются их положение в Краснодарском крае 

до массового переселения в США, интеграции, а также 

взаимоотношения с местными сообществами Кубани.  
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Статьи 
Березин, А. От создания советов землячеств до межвузов-

ских фестивалей : [беседа с зам. начальника управления 

по связям с общественностью, делам казачества и военнослу-

жащих адм. Краснодара А. Березиным] / А. Березин ; подгот. 

З. Хушт // Краснодар. изв. – 2011. – 8 дек. – С. 7. 

Межнациональные отношения. Центр национальных 

культур.  
 

Березин, А. Праздник – лишь повод сверить часы : [беседа 

с зам. начальника управления по связям с общественностью 

адм. города Краснодара А. Березиным] / подгот. З. Хушт // 

Краснодар. изв. – 2012. – 18 дек. – С. 8.  

Профилактика экстремизма и гармонизация межнацио-

нальных отношений. Центру национальных культур – 20 лет.  
 

Будущие журналисты начнут «дружить домами» // Крас-

нодар. изв. – 2013. – 24 янв. – С. 16. – (Дом ста народов). 

Клубы интернациональной дружбы.  
 

Быковская, Е. Ф. Морально-правовой аспект воспитания 

толерантности / Е. Ф. Быковская // Марков, С. А. Проблемы 

национальной безопасности России в ХХ–ХХI вв. : уроки ис-

тории и вызовы современности : XVII Адлер. чтения : мате-

риалы междунар. науч.-практ. конф. : 21–25 мая 2010 г. – 

Краснодар : Традиция, 2010. – С. 87–90. – (К 65-летию По-

беды в Великой Отечественной войне).  
 

В объективе дружбы – Краснодар! // Краснодар. изв. – 

2013. – 30 окт. – С. 13.  

В Краснодаре стартует ежегодный фотоконкурс, посвя-

щенный Международному дню толерантности.  
 

Вместе мы – Кубань!.. // Кубань сегодня. – 2011. – 

17 февр. – С. 1. 
 

Вместе учимся толерантности // Краснодар. изв. – 2012. – 

24 нояб. – С. 19. – (Краснодар – город межнационального со-

трудничества). 
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В общественно-информационном центре Краснодара про-

шел семинар-тренинг «Национальные культуры Кубани: при-

мер мирного сосуществования».  
 

Георгизов, О. И. Чтобы дети росли толерантными со школь-

ной скамьи : [беседа с предс. правления Центра национ. культур 

О. И. Георгизовым] / О. И. Георгизов // Краснодар. изв. – 2012. 

– 9 авг. – С. 7. – (Краснодар – город межнационального 

сотрудничества). 

20 лет со дня создания Краснодарской краевой организа-

ции «Центр национальных культур». В его состав входят 

35 национально-культурных общественных объединений.  
 

Говорят школьники // Вольная Кубань. – 2011. – 24 марта. 

– С. 19.  

Высказывания учеников отрадненской школы № 1 об 

отношении к людям разных национальностей.  
 

Головин, А. Весна и добро идут в унисон / А. Головин // 

Краснодар. изв. – 2012. – 19 апр. – С. 2.  

В Краснодаре 21 апреля 2012 г. стартует Неделя добра. 
 

Жигунова, Г. В. Толерантность в отношении лиц с инва-

лидностью как фактор интеграции российского общества / 

Г. В. Жигунова // Марков, С. А. Проблемы национальной 

безопасности России в ХХ–ХХI вв. : уроки истории и вызовы 

современности : XVII Адлер. чтения : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. : 21–25 мая 2010 г. – Краснодар : Тради-

ция, 2010. – С. 165–168. – (К 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне). 
 

Какие барьеры сняты к Параиграм? // Кубан. новости. – 

2013. – 27дек. – С. 5. 

Сочи является пилотной площадкой по созданию безбарь-

ерной среды в России. Этот опыт уже начал распростра-

няться по всей стране. 
 

Книга – лучший воспитатель // Краснодар. изв. – 2011. – 

27 авг. – С. 16.  
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ИБО ЦГБ им. Н. А. Некрасова и Краснодарский научно-

методический центр провели для учителей Краснодара семи-

нар «Наша новая школа: подходы и решения в воспитатель-

ной толерантности».  
 

Ковалева, Т. С. Поликультурное художественное образо-

вание в учебных учреждениях Кубани / Т. С. Ковалева // 

Культур. жизнь Юга России. – 2013. – № 1. – С. 40–42.  

Поликультурное образование. Воспитание толерантности.  
 

Королева, Л. Мы – по одну сторону / Л. Королева // Крас-

нодар. изв. – 2013. – 19 нояб. – С. 5.  

Заседание межведомственной комиссии по вопросам про-

филактики экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений.  
 

Королева, Л. Национальность дружбе не помеха / Л. Коро-

лева // Краснодар. изв. – 2013. – 23 мая. – С. 5.  

В Краснодаре проживают люди более ста национально-

стей. Учатся 1 тыс. 600 студентов из 74 стран мира, ра-

ботает много мигрантов. О том, как не допустить 

межнациональных конфликтов и сохранить спокойную обс-

тановку, шел разговор на заседании межведомственной 

комиссии по вопросам профилактики экстремизма 

и гармонизации межнациональных отношений.  
 

Кравченко, В. Черемушкам нужно второе дыхание : отчет 

депутата / В. Кравченко // Краснодар. изв. – 2012. – 22 нояб. – 

С. 12.  

Формирование толерантности у школьников-читателей 

муниципальной библиотеки им. Н. В. Гоголя. 

 

Край межнациональной стабильности // Кубан. новости. – 

2011. – 19 янв. – С. 2–3.  

В Краснодаре прошло совещание по обеспечению правопо-

рядка Совета безопасности при губернаторе Кубани А. Тка-

чеве по вопросу «О гармонизации межнациональных и государ-

ственно-конфессиональных отношений в Краснодарском крае 

и профилактике этнического и религиозного экстремизма».  
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Кубанский казачий хор на сочинской Олимпиаде // Кубань 

сегодня. – 2014. – 6 февр. – С. 14. 

Известно, что Кубанский казачий хор имеет статус офи-

циального посла XXII зимних Олимпийских игр. Смысл самого 

важного послания для всех живущих народов и нацио-

нальностей – это мир во всем мире, укрепление дружест-

венных и культурных связей, созидание и творчество во имя 

будущего.  

 

Куропатченко, А. Вавилонская школа / А. Куропатченко // 

Краснодар. изв. – 2012. – 7 сент. – С. 1, 4.  

Две многонациональные школы в Краснодаре. Так ли 

сильно отличаются в них дети?  
 

Лазарева, И. В. По законам добрососедства : формирова-

ние межкультурной толерантности / И. В. Лазарева // Биб-

лиотеч. дело. – 2011. – № 2. – С. 39–40.  
 

Лыков, П. Родная земля разных народов / П. Лыков // Ку-

бан. новости. – 2013. – 20 дек. – С. 12. 

Краснодарский край дает возможность всем живущим 

здесь народам развивать и пропагандировать свою культуру, 

уважительно относиться к культуре «соседей». Ведь Кубань 

– общий дом для народов ста национальностей, благополучие 

и спокойствие в котором зависят от каждого. 
 

Мозговой, А. И. Мы разные – в этом наше богатство : [бе-

седа с директором МКУ «Общественно-информационный 

центр города Краснодара» А. И. Мозговым] / А. И. Мозговой 

// Краснодар. изв. – 2012. – 26 июля. – С. 9. – (Краснодар – 

город межнационального сотрудничества). 
 

На все вкусы и интересы // Краснодар. изв. – 2013. – 

14 сент. – С. 8.  

Библиотека им. Н. А. Добролюбова приглашает на исто-

рический экскурс «Краснодар: страницы истории»; Библиоте-

ка им. Ю. П. Кузнецова – на видеобзор литературы «По стра-

ницам русской классики»; ЦГДБ им. В. Б. Бакалдина – на час 

толерантности «Возьмемся за руки, друзья!».  
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На Кубани нет «своих» и «чужих», все мы – жители края // 

Кубан. новости. – 2011. – 14 янв. – С. 4.  

Губернатор края А. Ткачев обсудил с руководителями пра-

воохранительных органов и силовых структур вопросы меж-

национальных и межконфессиональных отношений на Кубани.  
 

Назаренко, Н. Искусство толерантности объединит моло-

дежь : [беседа с зам. директора МКУ «Общественно-инфор-

мационный центр города Краснодара», пред. ККМОО «Мо-

лодежная лига развития национальных культур Кубани» 

Н. Назаренко] / подгот. З. Хушт, Н. Назаренко // Краснодар. 

изв. – 2012. – 6 сент. – С. 8.  
 

Новое поколение выбирает толерантность / подгот. З. Хушт 

// Краснодар. изв. – 2012. – 7 апр. – С. 7. – (Краснодар – город 

межнационального сотрудничества). 

В МКУ «Общественно-информационный центр города 

Краснодара» состоялся круглый стол «Формирование толе-

рантности и профилактика экстремизма в многонациональ-

ной молодежной среде».  
 

Папанов, А. Там победа, где согласье : [беседа с началь-

ником милиции общественной безопасности УВД по городу 

Краснодару А. Папановым] / [беседу вел И. Прытыка] / 

А. Папанов // Краснодар. изв. – 2011. – 19 февр. – С. 6.  

Что делается в Краснодаре по предупреждению межна-

циональных конфликтов.  
 

Пора сверить часы : Александр Ткачев встретился с лиде-

рами национальных общин Кубани // Краснодар. изв. – 2011. 

– 17 февр. – С. 1.  
 

Прытыка, И. За нас, за вас и за Кавказ / И. Прытыка // 

Краснодар. изв. – 2011. – 18 февр. – С. 6–7.  

Что является причиной всплеска ксенофобии? Об этом 

рассуждают М. Савва, В. Косенко, А. Кодаш, Н. Емиж, 

отец Алексей Касатиков.  
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Рекеда, А. Юность выбирает толерантность / А. Рекеда // 

Кубан. новости. – 2009. – 7 авг. – С. 5.  

Во Всероссийском детском центре «Юность» прошел 

День толерантности. 
 

Рожина, Я. Адреса милосердия / Я. Рожина // Кубань сего-

дня. – 2011. – 31 марта. – С. 2.  

В Краснодаре проходит благотворительная акция «Вто-

рые руки», целью которой является передача нуждающимся 

предметов быта и обихода, которые поступают от орга-

низаций и граждан.  
 

Свой, не чужой // Вольная Кубань. – 2011. – 24 марта. – 

С. 18.  

В крае проживают люди 120 национальностей. Терпимо-

сти к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям был посвящен парад националь-

ностей в краснодарской школе № 80. Под девизом «Красно-

дар – город мира и дружбы» учащиеся представляли тради-

ции различных этносов.  
 

Студенты, будьте толерантны! // Краснодар. изв. – 2013. – 

7 дек. – С. 10. 

Сегодня важна профилактика межэтнических конфлик-

тов. Как предупредить их в студенческой среде? Эту тему 

обсудили в национальной гостиной МКУ «Общественно-ин-

формационный центр города Краснодара». Разговор шел 

и о воспитании толерантности у молодежи, профилактике 

экстремизма.  

 

Толерантное общество – гарантия стабильности // Красно-

дар. изв. – 2011. – 17 февр. – С. 1, 4.  
 

Толерантность : опыт взаимного уважения / подгот. З. Хушт 

// Краснодар. изв. – 2011. – 19 нояб. – С. 8.  

Как формировать толерантное, уважительное отноше-

ние к людям другой народности и вероисповедания? На воп-

росы отвечают руководители национально-культурных 

объединений Краснодара.  
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Толерантность по-кубански // АиФ. – 2011. – № 8. – (АиФ. 

Краснодар). – Прил.: с. 4.  

В школах появится новый предмет «Толерантность».  
 

Толерантный мир – на первом плане! // Местное само-

управление Кубани. – 2011. – № 1 (янв. – февр.). – С. 12–13.  
 

Хушт, З. За толерантность и единение народов / З. Хушт // 

Краснодар. изв. – 2011. – 18 нояб. – С. 6.  

В Центре национальных культур состоялась встреча гла-

вы города Краснодара В. Евланова с активом национально-

культурных объединений. Обсуждались вопросы, посвящен-

ные гармонизации межнациональных отношений, профилак-

тике экстремизма, воспитанию толерантности. 
 

Хушт, З. Как побороть экстремизм? / З. Хушт // Красно-

дар. изв. – 2011. – 22 янв. – С. 6.  

Что такое толерантность и почему об этом важно го-

ворить в многонациональном Краснодаре? Как молодежь 

может повлиять на межнациональную атмосферу в городе 

и крае? Как побороть экстремизм? На эти и другие вопросы 

отвечают О. Георгизов, А. Бурмагин, Н. Назаренко.  
 

Хушт, З. Толерантности тоже надо учиться / З. Хушт // 

Краснодар. изв. – 2012. – 4 окт. – С. 10.  

В МКУ «Общественно-информационный центр города 

Краснодара» состоялся круглый стол «Организация работы 

по профилактике межнациональных конфликтов и воспита-

нию толерантности среди учреждений начального и сред-

него профессионального образования». 
 

Шалаева, А. В. Школа миролюбия / А. В. Шалаева // Биб-

лиотеч. дело. – 2011. – № 2. – С. 22–24. 

Работа по развитию толерантного мышления в ЦГДБ 

им. В. Б. Бакалдина. 
 

«Цветик-семицветик» подводит итоги 2013 года // Вольная 

Кубань. – 2014. – 16 янв. – С. 3.  

Благотворительная губернаторская программа.  
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Я люблю тебя, жизнь! // АиФ. – 2011. – 1–7 июня. – С. 21. 

– (Кубань). 

Благотворительные программы, акции дают возможность 

ребятам с ограниченными возможностями здоровья реали-

зовать свои способности в жизни. О талантливых детях.  

 

 
Сценарии мероприятий о толерантности 

 

Агапова, И. А. Про волшебное слово : сцен. / И. А. Ага-

пова // Читаем, учимся, играем : журн.-сб. сцен. для б-к и шк. 

– Москва : Либерея-Библиопринт, 2012. – № 10. – С. 73–77.  

Театрализованное мероприятие по рассказам В. Осеевой, 

повествующей о добре и честности, для учащихся 4–5-х 

классов.  
 

Гудошникова, Н. Люди одинаковые в том, что они раз-

ные : тема «Право быть непохожим на других» / Н. Гудош-

никова // Учит. газ. – 2011. – 31 мая. – С. 15. 

Игры и занятия для подростков. Цель – научиться прини-

мать самих себя и других такими, какие они есть. 
 

Кузьмина, Н. М. Давайте уважать друг друга : сцен. / 

Н. М. Кузьмина // Читаем, учимся, играем. – Москва : Либе-

рия-Библиопринт, 2011. – № 3. – С. 102–107. 

Мероприятие, направленное на формирование доброго, 

внимательного отношения к людям, разработано для уча-

щихся 5–7-х классов. 
 

Неволина, Г. А. Планета добра : сцен. / Г. А. Неволина // 

Читаем, учимся, играем : журн.-сб. сцен. для б-к и шк. – Мо-

сква : Либерия-Библиопринт, 2011. – № 2. – С. 42–47.  

Мюзикл, в игровой форме рассказывающий о добре и друж-

бе, предназначен для учащихся 5–8-х классов. 
 

Платонова, Н. А. День толерантности в образовательном 

учреждении / Н. А. Платонова // Воспитание школьников. – 

2010. – № 9. – С. 75–79. 

Праздник, посвященный народам Алтайского края. 
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Тремаскина, Т. Согласие сегодня – мир навсегда : 16 нояб-

ря – Всемирный день толерантности : сцен. / Т. Тремаскина // 

Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 67–69. 
 

Целова, Д. Д. Все мы такие разные : сцен. / Д. Д. Целова // 

Читаем, учимся, играем. – Москва : Либерия-Библиопринт, 

2010. – № 11. – С. 62–65. 

Игровое мероприятие, посвященное знакомству с понятием 

«толерантность», разработано для учащихся 4–5-х классов.  

 

 

Интернет-ресурсы о толерантности 
 

Классный час «Воспитание толерантности» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://socobraz.ru/index. php/Класс-

ный_час_Воспитание_толерантности/ЩечилинаТВ 
 

Милосердие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikiquote.org/wiki/Милосердие 

Цитаты о христианской добродетели – милосердии 

и о близком понятии – благотворительности. 
 

Милосердие – энциклопедия [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://iph.ras.ru/elib/1896.html 

Милосердие – сострадательное, доброжелательное, за-

ботливое, любовное отношение к другому человеку, оно про-

тивоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренно-

сти, враждебности, насилию. 
 

Мир толерантности : открытый класс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа :  http://www.openclass.ru /node/349660 
 

Принципы толерантности [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа : http://www.pravdu.net/publ/principy_tolerantnosti/1–1–0–15 

 

Программа тренинговых занятий Толерант [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://kdm44.ru/pages/tolerant.html 

В иерархии отношений толерантность и интолерант-

ность играют роль базисных. 
 

http://socobraz.ru/index.%20php/Класс%1fный_час_Воспитание_толерантности/ЩечилинаТВ
http://socobraz.ru/index.%20php/Класс%1fный_час_Воспитание_толерантности/ЩечилинаТВ
http://www.pravdu.net/publ/principy_tolerantnosti/1-1-0-15
http://kdm44.ru/pages/tolerant.html
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Роль спорта в развитии толерантности [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-

448546.html  

Спорт, как и культура в целом, является одним из наиболее 

цивилизованных способов взаимоотношений людей в обще-

стве. Рассмотрены два направления толерантности в спор-

те: этническая толерантность и терпимость по отно-

шению к людям с ограниченными физическими возможно-

стями. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Специаль-

ная олимпиада.  
 

Сострадание. Что такое сострадание [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://naturalworld.ru/ key_sostradanie.htm 

Сострадание – особое качество души человека, готов-

ность без раздумий оказать помощь ближнему. Это главный 

этический принцип во взаимоотношениях человека с другими 

людьми и всеми живыми существами. 
 

Тест на толерантность, терпимость, диагностика толерант-

ности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ezoterik. 

org/tests/ tolerance.php 
 

Толерантность. Гармония в многообразии [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.tolerance.ru/tolerance.php 

Содержит разделы: «Декларация принципов толерантно-

сти»; «Лики толерантности» (о людях, возводящих фун-

дамент здания новой культуры толерантного человечества); 

«Библиотека» (содержит подразделы: этническая толе-

рантность, межконфессиональные отношения, мультикуль-

турализм, терроризм, сексуальные меньшинства, сиротство 

и беспризорность, дети и толерантность, СМИ, власть и то-

лерантность, гражданское общество, право, образование, 

психология, «век толерантности», цитаты, библиография). 
 

Толерантность. Общество и люди [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://blogomanka.berserki.ru/2012/02/17/толе-

рантность/ 
 

Толерантность [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Толерантность 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-448546.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-448546.html
http://www.tolerance.ru/tolerance.php
http://blogomanka.berserki.ru/2012/02/17/толе%1fрантность/
http://blogomanka.berserki.ru/2012/02/17/толе%1fрантность/
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Толерантность
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О разных значениях термина «толерантность».  
 

Толерантность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

На сайте размещена информация по темам: «Социологи-

ческие теории», «Толерантность и терпимость», «Опреде-

ление ООН», «Критика понятия», «Ответы на критику». 
 

Церемония открытия Олимпиады. Как это было [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://sport.rbc.ru/olymp2014/ 

article/200557/ 

Олимпийские игры – это спортивный праздник человечес-

кого разнообразия и тесного единства. 
 

Что такое толерантность? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.evangelie.ru/forum/t119637.html 

 

 
Пословицы и цитаты о толерантности 

 

Пословицы 
В единении – сила. 
В какой народ попадешь, такую и шапку наденешь. 
В каком народе живешь, такого обычая и держишься. 
В мире жить – с миром жить. 
Доброе слово дает человеку надежду, уверенность в себе. 
Доброе слово дом строит, злое слово дом разрушает. 
Доброе слово сказать – посошок в руки дать. 
Ласковое слово и буйную голову смиряет. 
Ласковое слово не трудно, а споро. 
Лучше в обиде быть, нежели в обидчиках. 
Мир да лад – большой клад. 
Обижая другого, человек наказывает себя. 
От одного слова да навек ссора. 
Согласье крепче каменных стен. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EB%E5%F0%E0%ED%F2%ED
http://sport.rbc.ru/olymp2014/%20article/200557/
http://sport.rbc.ru/olymp2014/%20article/200557/
http://www.evangelie.ru/forum/t119637.html
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Цитаты 

 
Все люди рождаются свободными и равными в своем дос-

тоинстве и правах.  
Всеобщая декларация прав человека  

 

Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. 
Библия. Ветхий завет. Притчи 

 

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого исполнил закон. 

Библия. Новый завет. Рим. 13, 8 
 

И не было, и не будет, и теперь нет человека, который дос-
тоин только порицания или только похвалы. 

М. Дюдеффан 
 

Ненасилие – путь сильных людей. 
                          М. Л. Кинг  

 

Мудрый человек ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее. 
Б. Грасиан 

 

Мудрый человек тверд в своих решениях, не входя в столк-
новение с людьми. 

Китайская мудрость 
 

Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как са-
мого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы 
с нами поступали, – вот что можно назвать человеколюбием.  

Конфуций 
 

Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое – 
делать самому то, что он советует делать другим, второе – ни-
когда не поступать против справедливости и третье – терпе-
ливо переносить слабости людей, окружающих его. 

Л. Н. Толстой 
 

…Чем достойней человек, тем большему числу существ 
он сочувствует. 

Г. В. Ф. Гегель 
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Я понял, что человек имеет право взглянуть на другого 
сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги.  

Г. Г. Маркес 
 

Не существует хорошего, не существует плохого, все про-
сто существует в своем проявлении хорошего и плохого. 

Л. Виилма 
 

Грехи людей пересчитать ты так усердно рвешься? 
С своих начни, и до чужих едва ли доберешься. 

Ф. Рюккерт 
 

Свобода – это когда  
Забываешь отчество у тирана...   
                                             И. А. Бродский 
 

Я не разделяю Ваши убеждения, но я готов отдать жизнь 
за то, чтобы Вы могли их свободно высказать.  

Ф.-М. А. де Вольтер  
 

Мы же не хамы и понимаем, что минимальное число воз-
можностей – две, а не одна.  

Е. Клюев  
 

Люби свою веру, но уважай другие.  
Коран  

 

Пусть гибнут идеи, но пусть живут люди. 
К. Поппер  

 

Давайте согласимся иметь разногласия.  
Р. Л. Стивенсон 

 
Вовсе необязательно соглашаться с собеседником, чтобы 

найти с ним общий язык.  
М. Тэтчер 

 

...Есть два рода сострадания. Одно – малодушное и сенти-
ментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение 
сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощу-
щения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь 
инстинктивное желание оградить свой покой от страданий 
ближнего. Но есть и другое сострадание – истинное, которое 
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требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, 
и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что 
в человеческих силах и даже свыше их. 

С. Цвейг 
 

Быть терпимым – значит признавать за кем-либо право по-
ступать, как он считает нужным и правильным. Это очень 
трудно, между прочим! Особенно когда знаешь, как лучше… 

В. Иванова  
 

Человек с огромным запасом терпения и толерантности 
идет по жизни с особой долей спокойствия и умиротворенно-
сти. Такой человек не только счастлив и эмоционально 
уравновешен, но он, к тому же, крепче здоровьем и меньше 
подвержен болезням. У него сильная воля, хороший аппетит, 
и ему легче заснуть, ведь совесть его чиста. 

Далай-Лама XIV 
 

Первый минимальный шаг к совершенству – хотя бы пере-
стать гадить. Упавшего не пнуть, на провинившегося не плю-
нуть, сплетню дальше не передать – и то поступок. Все же, 
что дальше, уже высший пилотаж. 

Д. Емец 
 

Я видел многие племена пустыни. Это самые красивые 
люди, которых я когда-либо встречал. Им было безразлично, 
какой мы национальности – немцы или англичане, венгры 
или африканцы. Вскоре и нам это стало безразлично. Мне 
сделалось ненавистно само понятие нации. Постоянное осоз-
навание, ощущение своей и чужой национальной принадлеж-
ности разрушает человека… Пустыню нельзя затребовать, 
либо завладеть ею – она словно кусок ткани, уносимый 
ветрами, и его нельзя прижать и удержать камнями. 

М. Ондатже 

 

 

 

 

 

 

 

http://citaty.info/quote/book/226797
http://citaty.info/tema/zhizn
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
http://citaty.info/tema/volya
http://citaty.info/tema/sovest
http://citaty.info/quote/man/164358
http://citaty.info/quote/book/103779
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
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