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НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

1 ермин «толерантность» сегодня у в сех на
слуху, а проблема приобретает остроту в условиях расслоения общества по экономическим,
социальным, морально-этическим признакам.

Это, в свою очередь, порождает нетерпимость, религиозный экстремизм, ухудшение межнациональных отношений, смену моральных ценностей.
Томская область - довольно благополучный регион
в этом отношении, и тем не менее отдельные проявления интолерантности встречаются. Особенно
это заметно в молодёжной среде - в отношении
к своим сверстникам, чем-либо отличающимся от
других, к людям старшего поколения, к историческим событиям и памятникам и т.д.
Департамент по культуре Томской области и наша
библиотека стали инициаторами и организаторами проведения межрегиональной конференции
«Детско-юношеские библиотеки в формировании
установок толерантного сознания молодого поколения», прошедшей весной этого года. В ней приняли участие более 120 человек: сотрудники
библиотек всех систем и ведомств, других учреждений культуры, педагоги школ, дополнительного образования, профессионально-технических,
средних специальных и высших учебных заведений; представители национально-культурных объединений Томска и области. К обсуждению присоединились специалисты государственных и общественных организаций: подразделения УВД по Томской области, департаментов по молодёжной политике, физической культуре и спорту, общего образования, по культуре Томской области. Не обошли
её вниманием Государственная телерадиокомпания «Томск» и Агентство культурной информации.
Участники из Томска и области, Республики Бурятия и Новосибирска, Украины, Казахстана, Дагестана, Татарстана, Ростова-на-Дону, Белгорода обменивались опытом по воспитанию толерантного
отношения людей друг к другу.
Конференция прошла в режиме пленарных и секционных заседаний, круглого стола, презентаций,
интернет-моста с Новосибирской областной юношеской библиотекой, посещения национальных

центров. Участники делились как л—
формацией о реализованных проекта.:
так и своими мыслями и идеями.
В выступлении уполномоченного -с
правам человека в Томской об.«а^»
Н.С. Кречетовой красной нитью проилг
мысль о том, что формирование толерантной личности невозможно без ~о>
общения к культурным традициям, бедуховного воспитания, которое
нается прежде всего в семье. При art*
была подчёркнута важная роль КНИГУ #
библиотеки в нравственном станоз/ении молодёжи. Председатель ком„'--гта по труду и социальной политике Ъаконодательной думы Томской облас"»
И.Н. Чернышёв затронул законодг-£'_ный аспект проблемы. Профилах-.'-г
экстремизма на этнической почве с... :
посвящено выступление Т.С. Тяна. ру>.:водителя подразделения УВД по Томе- >
области. О развитии этнокультурных сообществ области рассказал начальна»
Департамента по культуре Томской :с~
ласти А .А . Кузичкин. Проблеме взаимоотношений старшего поколения т.
молодёжи посвятила своё выступле-.^
Д.Ф. Пичурина, председатель городе- :го совета ветеранов, профессор каседры культурологии и социологии Томского государственного универс^е-г
систем управления и радиоэлектрон;''..'
Шло активное обсуждение проб-е*
формирования толерантного мировоззрения на всех возрастных этапах становления личности. Много говорилос :
том, что именно в детском возрасте закладываются основы толерантности, поэтому очень важна роль семьи и педагогов. Ю.В. Дубовицкая, главный с~ециалист Департамента общего образования А дминистрации Томской ойчасти, рассказала о программах инклк-

современ-i-

штшшт

зивного образования детей с ограни
ченными возможностями. Президент
Фонда гражданского и политологиче
ского образования, председатель Том
ской городской палаты общественности
А.И. Щербинин раскрыл тесную связь
формирования толерантной личности
с гражданско-патриотическим воспита
нием. Подтверждением этомусталовы
ступление главного специалиста Депар
тамента по молодёжной политике, фи
зической культуре и спорту Томской об
ласти Ю.А. Кондинской «Толерантность
как основа развития добровольчества».
Центр национальной литературы, куль
туры и общения «Содружество», от
крывшийся не так давно в нашей библи
отеке, представил совместные проекты
с национально-культурными центра
ми, автономиями и объединениями об
ласти. Обучение подрастающего поко
ления умению жить сообща, возрожде
ние и сохранение духовных ценностей,
исторической памяти, национального
самосознания, языков представителей
всех народов, проживающих в Томской
области, - все эти направления успешно
осуществляются библиотекой.
Широкий отклик у жителей микрорай
она и города получил праздник «Здрав
ствуй, Узбекистан!», посвященный куль
туре, обычаям и традициям узбекского
народа. Праздник «Наш славянский хо
ровод!» стал настоящим симбиозом сла
вянских культур. В нём приняли уча
стие украинский центр «Джерело»,
национально-культурные автономии бе
лорусов «Белые росы» и поляков «Том
ская Полония». В библиотеке дан старт
областной программе «Диалог», в ходе
реализации которой проходили конкур
сы, национальные праздники, выставки.
Изучение культуры и национальных тра
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диций невозможно без непосредствен
ного общения с носителями той или иной
культуры, без активного взаимодействия
с партнёрами. Ежегодно проходит акция
«Здравствуйте!», посвященная Всемирно
му дню приветствий (21 ноября). В этот
день принято здороваться с десятью не
знакомцами. Ребята не только привет
ствуют на разных языках незнакомых
людей в школах, библиотеках, на улицах
города, но и дарят изготовленные сво
ими руками открытки, призывающие к
миру, добру и согласию.
Библиотеки изначально являются терри
торией толерантности, где людей не де
лят по какому-либо признаку. Все, при
ходящие в её стены, - это читатели. Для
них создаются условия для комфортно
го общения и получения необходимой
информации. Это подтвердили участни
ки круглого стола «Формирование уста
новок толерантного сознания молодо
го поколения» и интернет-моста «То
лерантность - форма мировоззрения
молодого поколения». Молодёжь Том
ска и Новосибирска в
дискуссионной форме
размышляла о том, за
чем современному че
ловеку нужна толерант
ность, что толерант
ность - это не только
межнациональные от
ношения, но и отноше
ния между людьми в се
мье и обществе. Для би
блиотекарей было важ
ным услышать мнение
юного поколения о том,
как чтение и библио
тека помогают разви
вать качества толерант
ной личности. Моло

дежь довольно высоко оценивает роль
хорошей книги в воспитании человека,
а библиотеку воспринимает как госте
приимный дом, где любой ребёнок не
зависимо от возраста, национальности,
физических возможностей сможет рас
крыть свои таланты и способности, при
общиться к культурным ценностям.
В выездной части конференции участ
ники посетили Дом дружбы народов,
Центр татарской культуры и Российсконемецкий дом, познакомились с культу
рой, традициями, национальными ко
стюмами различных народов, прожива
ющих на территории области.
В ходе конференции были налаже
ны партнёрские связи, родились новые
проекты сотрудничества, а на практике
было продемонстрировано, что библио
тека может и должна служить коммуни
кационной площадкой для реализации
интересов различных слоев общества.

