
16 ноября отмечается Меж-
дународный день толерант-
ности. Библиотекари детской 
библиотеки провели опрос 
на улицах нашего посёлка. 
Прохожим задавали вопросы: 
знаете ли вы, что такое толе-
рантность? Какие синонимы 
можно подобрать к этому по-
нятию? Также предлагалось 

вспомнить и назвать художес-
твенные произведения, кото-
рые затрагивают проблемы 
толерантности и взаимопо-
нимания. В опросе приняли 
участие 11 человек.

Светлана Михайлова, 
заведующая 

Пеновской детской
 библиотекой-филиалом

* * *
На прошлой неделе в Забелин-

ской библиотеке прошёл позна-
вательный час «Знаешь ли ты 
слово толерантность?», посвя-
щённый Международному дню 
толерантности. 

Специально к этому мероп-
риятию дети помогли библи-
отекарю К. Б. Шубаркиной 

оформить выставку «Учимся 
толерантности». Они нарисова-
ли голубые облака, на которых 
были написаны связанные с 
тематикой часа понятия: ува-
жение друг друга, милосердие, 
доброта души, сострадание, 
уважение, дружба, терпение; 
яркую радугу и плакат с цвет-
ными ладошками, обозначаю-

щими, что люди на нашей пла-
нете разные, но все они равны. 

Как и когда появился День то-
лерантности, детям рассказала 
Кульзира Будановна. Она также 
объяснила им, что толерант-
ность, обозначающую терпимое 
отношение друг к другу, долж-
ны проявлять все люди. Нужно 
быть снисходительнее и добрее 
к окружающим, даже если они 
неблагонравно к вам относятся. 

Вняв словам библиотекаря, 
дети читали стихи, отправились 
в «Путешествие по странам и 
континентам», которое для них в 
формате фотовыставки провела 
Валерия Панаева, а ещё прочи-
тали домашнее задание – напи-
санные ими рассказы «Я в мире 
толерантности». Все они, а осо-
бенно работы Валерии Панае-
вой, Ивана Крякова, Романа Ива-
нова, порадовали библиотекаря. 
В них ребята писали о важности 
доброты, вежливости, о том, что 
ничего в жизни не обходится дё-
шево, нужно ценить хорошее. 
Ещё дети, разделившись на две 
команды, продолжали послови-
цы и поговорки народов СССР. 

Увлекательно прошёл для ре-
бят познавательный час. На нём 
они узнали много интересного и, 
надеемся, вынесли для себя мно-
го полезного. 

ЧТЕНИЕ  –  В   МАССЫ

В один из дней в начале ноября 
в читальном зале Забелинской 
библиотеки царила атмосфера 
Советского Союза. Её созда-
вали выставка «Власть – со-
ветам, мир – народам», состо-
явшая из фотографий и книг 
советского времени, красного 
флага, декрета «О земле», а 
также форма одежды библио-
текаря К. Б. Шубаркиной, на 
голове которой красным цве-
том «горела» косынка. Такая 
обстановка в библиотеке была 
неспроста. Она стала смыс-
лом тематического праздника 
«Мы внучата Октября», посвя-
щённого 103-й годовщине Ок-
тябрьской революции. 

Открывая его, Кульзира Бу-

дановна рассказала своим зри-
телям – детям и взрослым, о 
событиях, произошедших в 
нашей стране седьмого нояб-
ря 1917 года и жизни России 
после них. История революции 
стала для ребятишек открыти-
ем. С большим интересом они 
слушали библиотекаря и мно-
гому удивлялись. Проникнув-
шись рассказом К. Б. Шубар-
киной, мальчишки и девчонки 
читали стихи С. Я. Маршака, 
Е. А. Благининой, А. А. Блока и 
других советских поэтов. 

Тематический праздник при-
шёлся по душе всем: детей он 
познакомил с целой интересной 
эпохой, а взрослым навеял нос-
тальгические воспоминания. 

Путешествие в СССР

Как важно быть толерантным

«Вот человек, что скажешь 
ты о нем?» – это стихотво-
рение Расула Гамзатова ста-
ло эпиграфом, а первая его 
строчка – названием диспута, 
прошедшего для подростков в 
Пеновской центральной библи-
отеке 12 ноября. 

В начале мероприятия библи-
отекарь провела лекторий «По-
говорим о дружбе», в котором 
разобрала критерии дружбы 

и качества настоящего друга. 
Лекторий сопровождался муль-
тимедийной презентацией и на-
глядным материалом (цветок, 
бумажный человечек). Затем на 
диспуте подростки разобрали 
жизненные ситуации на тему 
«Вот человек, что скажешь ты о 
нем?». Участвовали в анкетиро-
вании «Добро-зло» (что вредит и 
помогает дружбе). 

В конце мероприятия ребята 
пришли к выводу: дружба 
– это дар, данный челове-
ку. Поэтому каждый из нас 
не только должен ценить 
истинных друзей, но и сам 
должен быть хорошим дру-
гом. Библиотекари пожела-
ли ребятам, чтобы каждый 
из них имел настоящего 
друга, способного понять, 
пожалеть, выслушать и по-
мочь в трудную минуту. 

С. А. Богданова, зав. 
отделом обслуживания 

Пеновской ЦБ

Дружба – это дар Детям – о правах
В это воскресенье ученики 
Пеновской средней школы 
имени Е. И. Чайкиной стали 
участниками ток-шоу «Я и 
закон», которое для них 
прошло в центральной 
библиотеке в честь 
Всемирного дня прав 
ребёнка, отмечавшегося 20 
ноября. 

Библиотекарь познакоми-
ла детей с Конвенцией ООН 
о правах ребёнка и книжной 
выставкой «Я и закон. Я имею 
право». 

Получив массу полезной 
информации, ребята приняли 
участие в игре, где продол-
жали фразы «В моей семья я 
имею право…», «В школе я 
имею право…», «На улице я 
не имею права…». В заверше-
ние ток-шоу школьники полу-
чили памятки «Меморандум 
вашего ребёнка», содержащие 
советы родителям от лица 
ребёнка. Их дети должны 
были передать своим родите-
лям по возвращении домой. 

О.А.Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ
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