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Международный день толеран-
тности ежегодно отмечается 
16 ноября. С целью укрепления 
приверженности идеям сотруд-
ничества и толерантности, 
распространения уважитель-
ного отношения к разным точ-
кам зрения, а также гармониза-
ции взаимоотношений между 
разными социальными и нацио-
нальными группами российско-
го общества, общедоступными 
библиотеками нашего округа 
проведен цикл мероприятий, 
посвященных этому дню.

* * *
Сотрудники детской библиоте-

ки С. В. Михайлова и Е. В. Моро-
зова провели занятие с четверо-
классниками Пеновской школы 
на тему «Толерантность».

Библиотекари рассказали ребя-
там о толерантности, о терпении, 
умении владеть собой, доверии, 
чуткости, доброжелательности и 
о других чертах характера прису-
щих толерантной личности.

Затем школьники посмотре-
ли мультфильм «Ежик должен 
быть колючим?» и обсудили 

его. Занятие оживила игры 
«Бинго», «Похвались сосе-
дом», ребусы и филворды. 

В ходе занятия выяснилось, 
что несмотря на отличия, детей 
очень многое объединяет. Также 
был сделан вывод, что толерант-
ность является главным услови-
ем мира во всем мире. Закончи-
лось мероприятие оформлением 
цветка толерантности.

* * *
К Международному дню 

толерантности библиотекарь 
Середкинской библиотеки 
Л. А. Шахова оформила книж-
ную выставку «Милосердие 
на книжных страницах», где 
были представлены произве-
дения В. Распутина «Уроки 
французского», В. Короленко 
«Слепой музыкант», В. Желез-
никова «Чучело» и другие. Эти  
книги воспитывают в читателе 
доброту, сострадание, умение 
сопереживать и много других 
хороших качеств.

В Ворошиловской библиотеке 
С. Ю. Крылова также оформила 
тематическую книжную выстав-

ку «Толерантность через книгу».
* * *

16 ноября в Слаутинской сель-
ской библиотеке библиотекарь 
Н. В. Кожанова подготовила и 
провела беседу «Будем терпи-
мы друг к другу», которая также 
была приурочена к Междуна-
родному дню толерантности. 

Она рассказала присутствую-
щим краткую историю возник-
новения праздника, и отметила, 
что 16 ноября жители многих 
стран мира отмечают Междуна-
родный день толерантности или 
День терпимости. Этот праздник 
был учрежден в 1995 году в ре-
зультате принятия Декларации 
принципов терпимости госу-
дарствами – членами ЮНЕСКО. 

В завершении беседы гости 
приняли активное участие в изго-
товлении цветка толерантности.

* * *
Также в этот же ноябрьский 

день в Забелинской библиотеке 
прошла акция «Толерантность 
в нашей жизни». Благодаря биб-
лиотекарю К. Б. Шубаркиной 
участники узнали о значимости 

слова толерантность, о дружбе и 
отзывчивости друг к другу, пого-
ворили о тех качествах, которые 
помогают людям обрести насто-
ящих и надёжных друзей. 

Библиотекарь познакомила 
читателей с выставкой «Толе-
рантность-путь к миру». Затем 
вместе приняли участие в твор-
ческом заседании «Пожелание», 
где на бумажных ласточках на-
писали пожелания друг другу.

Шестнадцатого ноября Сек-
тор по народному творчеству 
в кинотеатре «Чайка» про-
вел познавательно – игровую 
программу «Русский платок», 
где пришедшие гости узнали 
много интересного из рассказа 

ведущей и тематического ви-
деосюжета, участвовали в раз-
ных викторинах, музыкальных 
забавах и состязаниях.

Меняются время и мода, но 
неизменными остаются платки 
на плечах красавиц. С незапа-

мятных времен женщины Рос-
сии носят платки, их любили и 
царицы, и крестьянки, так как 
платок хранит тепло, дарит здо-
ровье и хорошее настроение, 
является самым желанным по-
дарком. Это не просто головной 

убор, а символ любви и красоты, 
ему посвящают песни и стихи. 

Светлана Миронова (заведу-
ющая Сектора по народному 
творчеству) начала программу с 
рассказа о появлении платков на 
Руси. Оказывается, они появи-
лись у нас больше двухсот лет 
назад, их завезли из Турции и из 
Индии, это были узорчатые плат-
ки, тканные из пуха тибетских 
коз. Так как русским модницам 
они не нравились, на Руси посте-
пенно стали делать свои платки.

Раньше не одно гуляние, праз-
дники и даже игры не обходи-
лись без нарядных платков, с 
ними связанно много традиций 
и обрядов. Самый красивый и 
нарядный платок был припасен 
для большого праздника. Жени-
ху и невесте дарили платок, об-
ладающий магической силой из 
двух основных цветов, белого и 
красного, их сочетание означало 
– супружеский союз. Чтобы уз-
нать какой достаток у будущего 
жениха, девушки гадали также с 
помощью платка.

Благодаря видео рассказам, 
зрители узнали, что способы 
ношения платка тоже были и 
есть разные, но раньше благода-
ря тому, как он завязан, можно 
было узнать женщина это или 
девушка на выданье. Посмотрев 

на платок, который носит жен-
щина, можно было определить и 
ее достаток. 

После познавательной части 
гости мероприятия под весёлую 
музыку поучаствовали в разных 
народных играх. Например, в 
игре «Сизый чиж», где в круг 
встало чётное количество чело-
век, а один участник играл роль 
«чижа» Все шли по кругу пара-
ми в одну сторону, а «чиж» – в 
противоположную, под специ-
альную песню, при последних 
словах которой участники обме-
нивались парами, а «чиж» - дол-
жен был найти себе пару. Тот, кто 
в итоге остаётся без пары – ста-
новится «чижом». А ещё были 
другие забавные игры: «Плато-
чек», «Посеяли лён», «Я хожу», 
«Под платком», «Шёл козёл». 
Также не обошлось без состяза-
ний, таких, как «Платочная эс-
тафета» и «Прищепки», где две 
команды с помощью прищепок 
вешали платочки на тонкий ка-
нат, а побеждала та, которая по-
весит больше платочков. 

В конце мероприятия зрители 
ответили на вопросы виктори-
ны, поучаствовали в фотосес-
сии, и получили приглашение на 
декабрьскую программу «Анфи-
са-рукодельница».

Людмила ВАРАКСИНА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Сколько хранит 
в себе русский платок 

Будем терпимы друг к другу


