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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Уважаемые
читатели!
В
ваших
руках
находится
рекомендательный список литературы о толерантности «Искусство
жить вместе», подготовленный к Международному дню
терпимости (отмечается 16 ноября).
В издании вы найдете много интересной информации:
официальные материалы, определение понятия и основные
принципы толерантности, список художественной литературы по
данной теме.
Список состоит из нескольких разделов.
В разделе «Статьи» представлен ознакомительный и
методический материал для специалистов, работающих с детьми и
подростками в образовательных учреждениях и школьных
библиотеках.
В раздел «Интернет-ресурсы» включены, по
составителя, наиболее значимые сайты по данной теме.

мнению

В разделе «Цитаты, высказывания и пословицы» вы найдете
мудрые мысли великих и знаменитых людей.
Пособие адресовано учащимся старших классов, молодежи,
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 данный рекомендательный
список литературы доступен на нашем сайте: http://lib.melenki.ru в
разделе «Читателям», подразделе «Наши издания».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Согласно определению Философского энциклопедического
словаря «толерантность — терпимость к иного рода взглядам,
нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к
особенностям различных народов, наций и религий. Она является
признаком уверенности в себе и сознания надежности своих
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного
течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и
не избегает духовной конкуренции».
Толерантность – это и сострадание. Нужно относиться ко всем
людям вообще, как к единству, не различая ни идеологических, ни
национальных, ни религиозных, ни личных предпочтений; найти в
своем сердце силы проявить доброту и сострадание к
нуждающемуся, даже если он неприятен.
Толерантность как образ жизни зависит от позиции каждого, его
терпимости к чужому мнению, верованию, поведению, принятию
другого человека, его различий и особенностей.
Основные принципы толерантности:
 отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения
человека к какой-либо идее;
 добровольность выбора каждого индивидуума, акцент на
искренности его убеждений;
 подчинение законам, традициям и обычаям, не нарушая 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.
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Толерантное поведение человека есть внешнее проявление
совокупности его действий, предполагающее:
 уважительное отношение человека к «другому», его
способность целостно воспринимать «другого», понимая
отличительные
характеристики
как
проявление
индивидуальности;
 способность видеть в «другом» полноценную личность;
 эмоционально-волевую готовность к критическому диалогу
с «другим»;
 способность к компромиссам и готовность поступиться
собственным интересом для преодоления и предотвращения
конфликта;
 способность критического отношения к себе как к
«другому» с целью самосовершенствования.
Необходимо начинать формирование толерантного поведения
уже в школе, так как все мы знаем, что легче предотвратить чтолибо,
нежели
потом
исправлять.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И КНИГИ
ПО ТЕМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
1. Алексеева, Л. Б. Международные нормы о правах
человека и применение их судами Российской
Федерации: практическое пособие / Л. Б. Алексеева, В. М.
Жуйков, И. И. Лукашук. – М.: Издательство «Права
человека», 1996. – 432 с.
2. Бондырева, С. К. Толерантность (введение в проблему)
/ С. К. Бондырева, О. В. Колесов. – 2-е изд., стер. – М.:
МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 240 с. – (Серия
«Библиотека психолога»)
3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей
сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А
(III) от 10 декабря 1948 г.) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr. - 14.11.2017.
4. Декларация принципов толерантности [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.tolerance.ru/tolerdeklaraciya.php. – 14.11.2017.
5. Права человека: сборник международных документов /
сост. Г. М. Мелков. – М.: Юридическая литература, 1998.
– 608 с.
6. Стешенко,
Л.
А.
Многонациональная
Россия:
государственно-правовое
развитие
X-XXI
вв.
/ Л. А. Стешенко. – М.: НОРМА, 2002. – 384 с.
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7. Хартия Европейского Союза об основных правах:
комментарий / под ред. д.ю.н., проф. С. Ю. Кашкина. –
М.: Юриспруденция, 2001. – 208 с.
8. Шуминова, И. О. Мир без насилия: воспитание культуры
межнационального общения: практическое пособие
/ И. О. Шуминова. – М.: Литера, 2015. – 152 с. – (Серия
«Современная библиотека»)
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ТЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Тема толерантности в художественной литературе
представлена достаточно подробно. Примерами могут служить:
Бернетт, Ф. Таинственный сад: [Для сред. и ст. шк. возраста] /
Ф. Бернетт; Пер. с англ. А. Иванова и А. Устиновой. - М.:
Глобулус: Изд-во НЦЭНАС, 2002. - 260, [2] с.
Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу; [Послесл.
А. Завадье]; Овод: Романы / Э.Л. Войнич; [Послесл. Е. Таратута];
Пер. с англ. [Н. Волжиной; Вступ. слово Б. Полевого]. –
М.: Дет. лит., 1981. – 558 с.
Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие...: [Повесть]; В списках не
значился: [Роман] / Б. Л. Васильев. - М.: Вагриус, 2004. 365, [2] c.
Визенталь, С. Подсолнух: повесть / С. Визенталь. - М.: Текст:
Межрегиональный фонд "Холокост", 2001. - 191 c.
Короленко, В. Г. Слепой музыкант. / В. Г. Короленко
// Собрание сочинений: в 5 т. - Л.: Художественная литература,
Ленинградское отделение, 1989. – Т. 1. – 621, [2] с.
Ли, Х. Убить пересмешника: роман: для старш. возраста
/ Харпер Ли. - М.: Детская литература, 1986. - 269, [2] с.
Сент-Экзюпери, А. д. Планета людей; Маленький принц /
Антуан де Сент-Экзюпери. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1982. 192 с.
Стругацкий, А. Н. Трудно быть богом: Фантаст. повести /
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий; [Предисл. А. Мельникова;
Худож. В. И. Харламов]. - М.: Профиздат: СП "Спринт", 1990. 302, [2] с.
Франк, А. Убежище: дневник в письмах. / Анна Франк - М.:
Рудомино, 1994. - 332с.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Милосердие – энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://iph.ras.ru/elib/1896.html
Милосердие
–
сострадательное,
доброжелательное,
заботливое, любовное отношение к другому человеку, оно
противоположно равнодушию, жестокосердию, злонамеренности,
враждебности, насилию.
Мир толерантности: открытый класс [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/349660
Тест на толерантность, терпимость, диагностика толерантности
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ezoterik.org/tests/tolerance.php
Толерантность. Гармония в многообразии [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.tolerance.ru/tolerance.php
Содержит разделы: «Декларация принципов толерантности»;
«Лики толерантности» (о людях, возводящих фундамент здания
новой культуры толерантного человечества); «Библиотека»
(содержит
подразделы:
«Этническая
толерантность»,
«Межконфессиональные отношения», «Мультикультурализм»,
«Терроризм», «Сексуальные меньшинства», «Сиротство и
беспризорность», «Дети и толерантность», «СМИ», «Власть и
толерантность»,
«Гражданское
общество»,
«Право»,
«Образование», «Психология», «Век толерантности», «Цитаты».
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СТАТЬИ
в помощь специалисту
Вострикова,
Т.
В.
«Дружные»
мероприятия
/ Т. В. Вострикова // Современная библиотека. – 2016. – № 2. – С.
68-70.
Представлен опыт детских библиотек в организации различных
мероприятий по формированию толерантного сознания у детей.
Клепикова, М. Мечта – возможность – реальность: создаём
атмосферу понимания и поддержки / М. Клепикова //
Библиотека. – 2011. - № 6. – С. 38-40.
О создании толерантного пространства на базе ЦБС г.
Копейска и проведении мероприятий для всех категорий людей,
которые нуждаются в особой помощи и специализированном
подходе в обслуживании.
Краюшкина, Н. «Ты знаешь – я рядом». Учимся понимать
друг друга: уроки толерантности / Н. Краюшкина // Библиополе. –
2007. - № 9. – С. 11-14.
Освещен опыт по направлению «толерантность» сельских
библиотекарей
Псковской
области,
представленный
на
творческой лаборатории «Областные библиотеки – ресурс
развития библиотек на селе», проходившей на базе Псковской
ОУНБ.
Плохотник, Т. Преодолеть «полосу отчуждения». Берем книгу
в союзники / Т. Плохотник // Библиотечное дело. – 2011. - № 5. –
С. 38-40.
Анализ библиотечной работы по воспитанию толерантности,
проводимой на примере художественных произведений.
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Пронина, Н. Узнать, чтобы полюбить: воспитываем
уважение к чужой этнической культуре / Н. Пронина
// Библиотека. – 2010. - № 10. – С. 54-58.
О реализации проекта «Библиотеки – центры национальной
культуры» и создании системы библиотечной работы в
поликультурной
среде
Национальной
библиотекой
и
Министерством национальной политики Удмуртской Республики
Селиванова, С. Уроки русского для мигрантов. Адаптация и
интеграция детей из национальных диаспор / С. Селиванова
// Библиополе. – 2016. – № 4. – С. 2-5.
Освещена успешная работа с детьми мигрантов Оренбургской
областной полиэтнической детской библиотеки, реализуемая в
рамках проекта «Уроки русского».
Степанова, В. Мы разные, но мы вместе. Опыт воспитания
толерантности / В. Степанова // Библиополе. – 2013. – № 10. –
С. 22-24.
О проекте «Планета толерантности: формирование
гражданского самосознания в детской и подростковой среде»
Липецкой областной детской библиотеки и его мероприятиях для
возрастной группы 10-15 лет.
Тамаева, Л. Все мы жители одной планеты. Что значит
добрососедские отношения сегодня / Л. Тамаева // Библиотека. –
2010. - №12. – С. 28-31.
В данной статье приведено анкетирование под названием
«Толерантны ли Вы?» для учащихся 5-9 классов.
Тихонова, Е. «Содружество» объединяет
/ Е. Тихонова // Библиополе. – 2011. - № 1. – С. 17-21.

партнёров

О работе Центра национальной литературы, культуры и
общения «Содружество» на базе Томской областной детскоюношеской библиотеки, его партнерах и мероприятиях.
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Шалаева, А. Школа миролюбия. Толерантность прививается с
детства / А. Шалаева // Библиотечное дело. – 2011. - № 2. – С. 2224.
Статья посвящена развитию толерантного мышления у
читателей-детей.
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ЦИТАТЫ,
ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ПОСЛОВИЦЫ
«Испытание мужества приходит тогда, когда мы находимся в
меньшинстве. Испытание для толерантности приходит, когда мы
находимся среди большинства».
Ральф В. Сокман,
пастор

«Уважайте своих коллег, относитесь к ним справедливо, если не
согласны — не соглашайтесь с ними, наслаждайтесь их дружбой,
изучайте свои мысли о других откровенно, работайте вместе над
достижением общей цели и помогайте друг другу достигать целей.
Никакой разрушающей лжи. Никаких глупых страхов. Никакого
изнурительного гнева».
Билл Брэдли,
профессиональный баскетболист

«Самый высокий результат образования — толерантность».
Хелен Келлер,
американская писательница

«Это долг каждого культурного мужчины или женщины,
сочувственно читать писания мира. Если мы хотим уважать другие
религии как свою собственную, нам нужно дружелюбно изучать
религиозные миры — это является священным долгом».
«Злость и
понимания».

нетерпимость

—

близнец

врага правильного

Мохандас К. Ганди (Махатма Ганди),
индийский общественно-политический деятель
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«Как известно, предрассудки наиболее сложны в искоренении из
сердца, почва которого никогда не была ослаблена или
оплодотворена образованием. Предрассудки растут на такой почве,
как сорняки среди камней».
Шарлота Бронте,
английская поэтесса и романистка

«Существует так много хорошего в худшем из нас, так много
плохого в лучшем из нас, что же можно сказать об остальных из
нас?»
Роберт Льюис Стивенсон,
шотландский писатель и поэт

«Хороший юмор придает всему толерантность».
Генри Уорд Бичер,
американский религиозный деятель

«Подумайте о себе и дайте другим право наслаждаться их
привилегией поступать также».
Вольтер,
французский философ-просветитель XVIII века

«Законы сами по себе не способны обеспечить свободу
выражения мнений, для того, чтобы каждый человек мог высказать
свою точку зрения без штрафных санкций, дух терпимости должен
присутствовать во всем населении».
Альберт Эйнштейн,
физик-теоретик, общественный деятель-гуманист

«История человечества тянется на протяжении веков, но
главный урок в ней — взаимная терпимость».
Эмиль Золя,
французский писатель,
публицист и политический деятель
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«Мир во всем мире, как общественный мир, не требует, чтобы
каждый человек любил своего ближнего, он только требует, чтобы
люди уживались друг с другом, проявляя толерантность,
представив
свои
споры
справедливости
и
мирному
урегулированию».
Джон Кеннеди,
американский государственный деятель,
35-й президент США

«Принятие, толерантность и прощение — те уроки, что
изменяют жизнь».
Джессика Лэндж,
американская актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ

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.
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