
Целевая комплексная программа                                                                                             

по воспитанию культуры межнациональных отношений 

Название программы:  «Библиотека – территория толерантности» 

Организатор  программы: библиотека имени М.А. Шолохова муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк»  

Дата начала программы: январь 2018 года 

Дата окончания программы: декабрь 2018 года 

Продолжительность проекта: 1 год 

Информация об учреждении: 

§ Адрес учреждения: Оренбургская область, город Новотроицк, переулок           

Химиков, 4  

§ Телефон: (3537) 67-80-53 

§ Ф.И.О. руководителя Программы: Волкова Елена Петровна 

§ Должность в учреждении: главный библиотекарь библиотеки имени М.А. 

Шолохова 

§ Ф.И.О. директора учреждения: Обрященко Галина Михайловна 

 

I. Постановка проблемы 

    Наше Оренбуржье – многонациональный край. Здесь проживает более 100 

национальностей и этнических групп, постоянно растет число переселенцев из стран 

Ближнего Зарубежья. В наше время, когда в мире часто вспыхивают 

межнациональные конфликты, нам, в нашем многонациональном регионе, нужно 

уделять особое внимание развитию добрососедских отношений, воспитанию 

толерантности, умению жить в дружбе и согласии. Ведь сама по себе проблема 

межнациональных отношений не исчезнет, необходимы целенаправленные усилия 

различных организаций, и только тогда принципы толерантности войдут в нашу 

жизнь. И здесь свое слово может сказать библиотека. На протяжении многих лет 

наша библиотека позиционирует себя как центр национальных культур. В 

библиотеке работают курсы национальных языков, мы обладаем определенным 

потенциалом, включающим источники информации и сотрудников, имеющих опыт 

работы в данном направлении, у нас установлены связи с организациями и 

учреждениями, работающими с национальной общественностью. 

 



II. Цель Программы: формирование ценностных установок на толерантность и 

преодоление межнациональной агрессии через обращение к культуре, языку и 

традициям народа.  

III. Задачи Программы: 

 воспитание уважительного отношения к истории, традициям  и языкам 

представителей других народов; 

  формирование толерантности: повышение толерантного сознания, 

толерантного отношения к другим национальностям, религиям и обычаям; 

 формирование у молодёжи приоритетных духовных ценностей: 

патриотизма, следование нормам общечеловеческой морали; 

 профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов 

посредством информирования и просвещения населения о национальных 

обычаях, традициях, культурах и религиях.   

 

 IV. Содержание Программы  

    Реализация целевой комплексной программы будет осуществляться по трем 

направлениям просветительской деятельности: «Литературное путешествие по 

свету», «Национальные гостиные», «Культура, традиции, обычаи и языки разных 

народов». 

                                 «Литературное путешествие по свету»  

 Это направление просветительской работы поможет читателю познакомиться 

с литературными сокровищами разных этносов, рассказать о жизни и творчестве 

национальных авторов, представить фольклор народов мира. Работа в этом 

направлении будет способствовать толерантному отношению между людьми разных 

национальностей. 

                                         «Национальные гостиные»  

 В нашем городе проживает много национальностей, которые имеют свою 

культуру, обычаи, менталитет. Наша задача состоит в том, чтобы воспитывать в 

новотройчанах дух толерантности, умение решать межнациональные проблемы 

ненасильственным путем.                      
                 

«Культура, традиции, обычаи и языки разных народов» 
  

 Каждый народ имеет свой уклад жизни и нормы поведения, свой язык и свою 

культуру. Деятельность библиотеки в этом направлении поможет нашим читателям 

понять, что различные культурные традиции лишь дополняют и обогащают 

культурную жизнь города, делая ее ярче и многообразнее. 

 



Культурно-просветительские мероприятия  

в рамках реализации целевой комплексной программы                                                       

«Библиотека – территория толерантности»                                                         

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Форма мероприятия 

 

Дата 

1 

«Поэт – лирик, поэт – патриот» (05.02 

– 100 лет башкирскому и татарскому 

поэту Назару Наджми) 
Урок - портрет 

27.01  

или 03.02 

2 

«Навруз – новый день»  

(21.03 – мусульманский праздник 

начала весны) 
Праздник 24.03 

3 

«Айни» (15.04 – 140 лет узбекскому и 

таджикскому писателю Садриддину 

Айни) 

Урок-посвящение + 

художественное 

чтение 

Апрель 

4 

«Ураза-Байрам  - праздник 

разговения»  
(14-15 июня мусульманский праздник) 

Стенд 12.06 

5 

«Курбан-Байрам – праздник 

жертвоприношения»                                   
(22 августа – мусульманский праздник) 

Стенд 20.09 

6 

«Отец персидской поэзии» (22.09 – 

1160 лет персидскому поэту и 

учёному Абу Абдуллаху Рудаки) 

Литературная  

газета 
Сентябрь 

7 

«Единство разных»  

(16.11 – Международный день 

толерантности) 
Беседа Ноябрь 

 

 

                                

 

 

 


