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Современный мир полон тревоги. Мы стали невольными свидетелями того, как 

сотни тысяч, миллионы людей по всему миру покидают родные места, чтобы избежать 

военных столкновений, спасти себя и своих детей от явного и скрытого геноцида. И мы, 

библиотекари, как и работники других культурно-просветительных организаций, от 

которых зависит в нравственном аспекте будущее страны, планеты, не имеем сегодня 

права допустить ошибку в воспитании вверенного нам подрастающего поколения. 

Поэтому, формирование толерантности в молодёжной среде должно занять весомое место 

в деятельности библиотек и других культурно-просветительных и образовательных 

учреждений. 

Библиотека сегодня не только место, где можно почитать книги, но и важнейший 

ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, территория диалога культур, 

площадка постоянного общения между представителями различных социальных групп. 

Формирование толерантного сознания у подрастающего поколения позволит им в 

будущем быть более успешными в обществе и в дальнейшей жизни. Воспитание культуры 

толерантности в среде детей и молодежи необходимо для того, чтобы сегодняшние дети, 

сегодняшняя молодежь, повзрослев, придя во взрослую жизнь, были вооружены 

пониманием ценностей ненасилия, терпимости, умением уважать права и свободу другого 

человека. 

Асиновский район является благоприятной территорией толерантности, где 

межэтнические взаимодействия носят мирный характер. В районе проживают люди 21 

национальности: татары, таджики, узбеки, белорусы, немцы, украинцы, чеченцы, 

дагестанцы, чуваши, китайцы и другие народности. Все народы имеют глубокие корни, 

богатые традиции, самобытную культуру. Очень важно показать подрастающему 

поколению многообразие и колорит разных этнических групп, поэтому во всех 

библиотеках Асиновского района ведётся большая и интересная работа по толерантному 

воспитанию молодежи с использованием разнообразных форм и методов проведения 

просветительских и досуговых мероприятий. 

В 2015 году МБУ «АМЦБС» распоряжением Департамента общего образования 

Томской области был присвоен статус «Центра этнокультурного образования» и создан 

Центр национальных культур «Мы вместе».  

Важную роль в формировании толерантной личности играют чтение и книги. 

Именно книги и литература способствуют укреплению исторической памяти, 

распространению традиций и ценностей разных народов. Читая и обсуждая книги, в 

которых поднимаются сложные проблемы межнациональных отношений, молодые люди 

получают опыт решения проблем, знакомятся с многообразием культур, традициями и 

обычаями разных народов. Библиотеки традиционно проводят мероприятия, 

направленные на воспитание уважения не только к своему народу, но и ко всем нациям, 

населяющим регион, к общечеловеческим ценностям. Обобщить накопленный 

библиотеками опыт, транслировать лучшие практики позволяют проекты и программы. В 

библиотеках района были успешно реализованы программы «Я шагаю по родному краю», 

«Символика народного орнамента и современность», «Сибирь - мой край родной», 

«Сказки народов мира», «Открывая Японию заново», «Россия - Родина моя» и др. 

С 2017 библиотеки района работают по программе «Дорога добра», целью которой 

является формирование и способствование удовлетворению духовных потребностей 

народов, проживающих на территории Асиновского района. Работа в данном направлении 

носит систематический, целенаправленный, комплексный характер. Это - пропаганда идей 



толерантности и гуманизма, просветительская деятельность по противостоянию 

нетерпимости и враждебности, насилию, ориентация на духовные ценности, изучение 

истории, культуры, традиций народов России. 

В рамках программы проходят самые разные мероприятия. Это циклы уроков 

толерантности «Что такое толерантность?», «Твори добро», «Все разные - все равные!», 

«Уроки доброты», «Мы – разные, мы – равные!», беседы «Формирование толерантного 

отношения в семье», «Толерантность – дорога к миру», познавательные программы 

«Наша дружба нам дарует силу», «Библиотека – территория толерантности», «Если 

добрый ты…», беседа-диспут «Один за всех, и все за одного», часы информации «Мы 

разные, но не чужие», «Россия – наш общий дом» и другие.  

Для учащихся библиотекари активно используют игровые формы мероприятий: 

игра - путешествие «Национальный хоровод», «Каждый выбирает для себя...», 

познавательно-игровые программы «Толерантность…Что это?», «Не русский я, но 

россиянин», ролевые игры «У нас единая планета, у нас единая семья», игра-дискуссия «Я 

и другой» и др. Проведённые мероприятия отличаются широким охватом разных аспектов 

проблемы толерантности. 

С богатой культурой национальных объединений, проживающих на территории 

Томской области, литературой, искусством, народными традициями знакомятся асиновцы 

в Дни национальных культур. Так были проведены Дни культур: китайской, чеченской, 

белорусской, немецкой, цыганской, индийской и др. Также в ходе Дней национальных 

культур демонстрируются выставки декоративно-прикладного искусства народов 

Причулымья, организуются развернутые книжно-иллюстративные выставки.  

Более 15 лет в дни празднования Славянской письменности и культуры в городе 

Асино и Асиновском районе проходят Духовно-исторические Чтения, которые 

рассказывают людям о наших корнях, об устройстве мира, о традициях. Для нас особенно 

важно, что участие в Чтениях вместе с православными земляками принимают те, кто 

исповедует другие религии, тянется к иным знаниям, чтит самые разные традиции. 

Ежегодно в Асиновской централизованной библиотечной системе в сентябре 

проходит декада информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию 

распространения идеологии экстремизма и терроризма. Разобраться в том, что такое 

опасность и как её предупредить, как вести себя человеку, случайно попавшему в беду, 

как не допустить критических ситуаций рассказывают своим читателям библиотекари 

городских и сельских филиалов.  

Сотрудники системы ежегодно проходят обучение по программе повышения 

квалификации «Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма» на базе Томского политехнического университета. 

В рамках Декады благотворительности совместно с Областным государственным 

бюджетным учреждением «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» 

организовываются ярмарки-продажи изделий, сделанных руками социально-

незащищенных слоёв населения города Асино и Асиновского района. 

Большим спросом у населения пользуются тематические мероприятия, 

направленные на популяризацию фольклора разных народов, проживающих в г. Асино и 

Асиновском районе. Так, например, сотрудники библиотеки-филиала №4 села Ново-

Кусково организовали фольклорно-этнографическое мероприятие «Удмуртские 

посиделки», юные участники которого, смогли получить представление об истории и 

культуре удмуртского народа.  Ребята познакомились с национальными костюмами, 

сказками и героями легенд, отведали удмуртские перепечи, поняли, что у русской и 

удмуртской культуры очень много общего, что всех людей, на каком бы языке они не 

говорили, связывает память о своих предках, забота о природе и земле, на которой они 

живут. В рамках мероприятия была оформлена книжная выставка «Герои удмуртских 

сказок и легенд» и проведён мастер-класс «Кубышка-травница». 



Некоторыми библиотеками района (с. Ново-Кусково, с. Казанка) ведется работа по 

восстановлению обрядов, полузабытых обычаев. Кроме того, в практику многих 

библиотек прочно вошли такие формы досуга как «посиделки»: «Масленица в устном 

народном творчестве» (Отдел культурных программ), «Рождество Христово», (с. Ново-

Кусково), «Рождественские посиделки» (с. Мало-Жирово), «Весенняя гостья 

Масленица» (с. Филимоновка), «Проводы зимы» (с. Минаевка) и др. 

В последнее время все чаще прослеживается тенденция по созданию при 

библиотеках музеев, мини-музеев, краеведческих уголков и комнат. Изучая историю 

своих районов, своей библиотеки, библиотекарь наряду с письменными документами, 

начинает собирать предметы материальной культуры. В библиотеке появляется вначале 

небольшая выставка, затем, в результате поисковой работы, она пополняется и в итоге 

получается экспозиция, тем самым повышается статус общедоступной библиотеки. 

Именно так и образовался небольшой краеведческий уголок в с. Казанка и с. Минаевка. 

Посетители и читатели библиотеки с удовольствием рассматривают старинные предметы 

домашнего обихода и изделия народных умельцев, листают альбомы со старыми 

фотографиями. 

Вопрос народных культур красной нитью проходит через все мероприятия 

Детской библиотеки г. Асино, когда темой выбираются народные сказки, традиции и 

праздники, литературные произведения и произведения искусства авторов разных 

национальностей, героизм и подвиги народов нашей страны в трудные периоды истории 

или общие для всех людей Земли экологические проблемы. Много внимания теме 

национальностей и толерантности уделяется в ходе работы по программе «Святыни в 

жизни народов», где озвучиваются духовные ценности представителей различных 

вероисповеданий, говорится о взаимном проникновении национальных культур, 

происходит знакомство с влиянием религий на литературу, живопись, архитектуру, 

социальные устои и жизнь обывателей. 

Библиотеками района налажены устойчивые связи с Администрацией, учебными 

заведениями города и района, краеведческим музеем, Советом ветеранов,  Региональной 

общественной организацией национально-культурной автономией Белорусов, МОО 

«Национально-культурная автономия чеченцев г. Асино» и с другими общественными 

организациями, которые также ведут активную работу, связанную с формированием в 

молодежной среде атмосферы дружественного межнационального, 

межконфессионального общения.  

Сотрудники МБУ «АМЦБС» ежегодно принимают участие в фестивалях и 

конкурсах разного уровня, семинарах, научно-практических конференциях.  

Библиотеки района - постоянные участники Межрегионального фестиваля-

конкурса детского и юношеского литературного творчества «Устами детей говорит 

мир», областного конкурса по изготовлению тактильных книг для маленьких слепых 

детей «Чтобы дети верили в чудо», областного конкурса «Пасхальная радость», 

Регионального смотра-конкурса муниципальных библиотек Томской области «Лучшая 

рождественская выставка» и др.  

Так, в 2021 году по итогам Областного смотра-конкурса деятельности 

муниципальных библиотек Томской области по сохранению и развитию национальных 

традиций народов, проживающих на территории Томской области «Азбука мира - азбука 

согласия», организатором которого являлась ТОДЮБ, в номинации «Лучшая 

методическая разработка библиотечного мероприятия» 1 место заняла библиотека-филиал 

№ 4 им. Г. М. Маркова МБУ «АМЦБС» за сценарий фольклорно-этнографического 

мероприятия «Удмуртские посиделки» и 3 место Детская библиотека в номинации 

«Лучший проект (программа) по сохранению и развитию национальных культурных 

традиций народов, проживающих на территории Томской области». 

Также МБУ «АМЦБС» проводит и собственные конкурсы.  



Районный конкурс «Моя кукла в национальном костюме» уже более десяти лет 

собирает любителей рукоделия. Национальные куклы и костюмы к ним выполняются в 

разнообразных техниках. Выставка работ знакомит детей не только с особенностями 

национальной одежды, но и с разными способами изготовления куклы. 

Сотрудники Отдела культурных программ совместно с Управлением культуры, 

спорта и молодежи Администрации Асиновского района организовали конкурс рисунков 

для дошкольников «Дружим народами», приуроченный ко Дню народного единства. В 

2021 году он прошел уже в четвертый раз. Цель конкурса - воспитание патриотических 

чувств у детей и юношества через творческое раскрытие ими номинаций конкурса. Все 

работы, представленные на конкурсе «Дружба народов», принимают участие в выставке 

«Мы соседи – мы друзья». 

Успешно проходит районный конкурс детских рисунков «Сказки народов мира». 
Россия – многонациональное государство. Культурные традиции разных народов, 

особенности восприятия мира и своего места в нём, принятие и понимание других людей, 

другого языка, других религиозных и мировоззренческих взглядов – путь мирного 

сосуществования разных этносов на территории огромной страны. Установление 

толерантных отношений – важная задача современного общества. И от того, как она будет 

решена, зависит наше будущее.  

 
 


