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                                    От составителя 

 

     Данный методический материал является второй частью 

материала «Толерантность: проблема или мышление 

нового века?». Цель его – поделиться опытом проведения 

круглых столов по теме межэтнической толерантности с 

библиотекарями, работающими с детьми и подростками.   

     «Чем глубже каждый человек будет понимать, что 

отличает людей друг от друга, тем короче будет путь к 

взаимопониманию, тем больше откроется возможностей 

для подлинного равенства в общении, основанного на 

взаимном уважении права каждого оставаться самим 

собой».
1
  

      Библиотека как институт толерантности, как 

территория толерантности, и библиотекари, как 

проводники знаний, информации, культурных ценностей, 

конечно, способствуют улучшению  взаимопонимания в 

обществе. 

                                                 
1
Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. - 

М., 2005. – С. 5.  
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     Для установления дружественных межнациональных 

отношений необходимо формировать такие навыки, 

умения и качества личности, которые позволяют 

воспитывать готовность корректно откликаться на 

поведение и переживания людей другой национальности. 

     Структура материала такова. В первом разделе 

содержится описание проблемы, обоснование 

необходимости работы по воспитанию этнической 

толерантности.  

     Во втором разделе дан анализ социологического 

исследования по этнической толерантности, которое  

проводилось в форме интервьюирования библиотекарей  

детской библиотеки (ДЮБ РК), школьных библиотек и 

библиотек ЦБС города Петрозаводска. 

    Третий раздел знакомит с материалами для обсуждения 

по этой теме (отрывки из статьи академика Лихачева   и  из 

сочинения Шопенгауэра «Афоризмы житейской 

мудрости», рассказ  школьного библиотекаря Людмилы 

Вороновой «Третья синенькая чашечка»). 

 

 
1.  ЭТНИЧЕСКАЯ  ТОЛЕРАНТНОСТЬ : 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 
Если будут громить  христиане –  

                     на дверях нарисую крест. 

Если вдруг придут мусульмане –  

                   подрисую еще полумесяц.                                                                             

 Нет, буддисты мирные люди, 

                но и их попортил прогресс,                                                                      

 И какой-никакой иероглиф 

                            тоже надо повесить.                                                                           

Я бы все это нарисовала                                                      
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                          на лбу у своих детей!  

Только что мне сказать им? 

                что  лучше смешные каляки, 

 Чем обычные цифры,  

                          выжженные без затей 

    На прозрачных предплечьях: 

                                              порядка бесовские знаки? 

                                                                                                                             

                                                Марина Бородицкая  

 
Слово «этнический» в переводе с греческого 

означает «племенной, народный», т.е. «этнический» - 

значит, связанный с принадлежностью к какому-либо 

народу, относящийся к нему. Этнос – это исторически 

сложившаяся устойчивая социальная группировка людей – 

племя, народность, нация. 

      Какие существуют проблемы в  общении людей разных 

национальностей и культур? Как  нам  научиться  быть 

толерантными и научить этому читателей? Какое место в 

решении непростых вопросов межнационального общения 

принадлежит библиотеке? Как формируется толерантное 

сознание детей и подростков? Таков круг проблем, 

выносимых для обсуждения во время круглых столов по 

воспитанию этнической толерантности у детей и 

подростков в библиотеке. 

     В мультинациональной Норвегии проблемы расизма и 

национализма могли бы встать очень остро, если бы не 

социальная деятельность библиотек, которые помогают 

иммигрантам, с одной стороны, адаптироваться в стране, с 

другой – не потерять культурные связи с родиной.
1
 

                                                 
1
Батаева, Т. Гостеприимство по-норвежски : мультикультурная 

библиотека им. Дайхмана  // Библиотечное дело. –  2006. – N5. –  С.34.  
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    В созданную властями систему по  адаптации выходцев 

из Пакистана, Вьетнама, Ирака, Дании, Швеции и других 

стран в качестве учреждений культуры входят библиотеки. 

Публичная библиотека им. Дейхмана тесно сотрудничает с 

национальными сообществами и иммиграционными 

центрами Норвегии. При комплектовании фонда 

учитываются  интересы и национальных меньшинств. К 

работе по комплектованию привлечены эксперты по 

многим языкам и культурам, сохраняющие связи с 

различными иммигрантскими группами Норвегии.     

       Для библиотекаря, работающего с  

многонациональным читателем, важны такие 

профессиональные качества, как этническая грамотность и 

толерантность, эрудиция и коммуникабельность. 

        Нужен ли библиотекарям России опыт норвежских 

коллег? Хватает ли нашим библиотекарям этнической 

грамотности, толерантности, эрудиции? Можно ли и нужно 

ли этому обучать? Не является ли проблема надуманной? 

       Вот некоторые результаты одного из исследований  - 

«Проблемы толерантности в подростковой субкультуре». 

Оно было проведено в рамках федеральной целевой 

программы Центром социологии образования при РАН.  

Было опрошено 1429 школьников 7-11 классов. 

            При выборе друга для 70% опрошенных 

национальность не имеет значения. На вопрос о том, 

приняли ли бы они участие в межнациональном 

конфликте, «нет» ответили 70% мальчиков и 90% девочек. 

22% подростков имеют друзей или знакомых в 

экстремистских организациях, а 2% сами в них состоят.              

Лозунг «Москва – для москвичей» близок 21,3% 
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подростков, чужие обычаи и культура пугают 5,1%, 

относятся к этому равнодушно 30,7%. 
1
 

         По результатам исследования автора данного 

материала, проведенного среди юношей и девушек 

Петрозаводска, низок уровень толерантности у юношей - 

почти половина опрошенных плохо относится к соседству 

с людьми другой национальности. (Подробно см. 

Методический материал …, ч. 1). Значит, проблема 

существует. 

        Опыт работы автора по проведению бесед и круглых 

столов с подростками показал, что она актуальна – 

равнодушных не было: ребята активно участвовали в 

обсуждении, высказывая самые разные суждения, иногда 

интолерантные, а при подведении итогов  высказывались 

за то, что говорить на эту тему стоит. 

     Во многих современных городах живут представители 

разных национальностей и культур. Безусловно, 

толерантность не есть всеядность, безоговорочное приятие 

«всех мерзостей жизни»  и носителей этих мерзостей. 

«Толерантность – это сознательно принимаемый 

личностью отказ от поисков врага в окружающих. Тем 

более основанием для недоброжелательного отношения к 

окружающим не может быть их иноязычность, 

инокультурность, иноконфессиональность»
2
. 

     Почему молодые люди становятся фашистами? Вот как 

на этот вопрос отвечает Александр Мелихов: 

          «…чтобы превратить неудачника в фашиста, 

недостаточно одной лишь социальной и образовательной 

обделенности: бедность и невежество способны превратить 

человека и в …забитого попрошайку, и в озверелого 

                                                 
1
 Тюляева Т. И. Молодежь в современном обществе // Преподавание 

истории и обществознания в школе. –  2006. – N10. –   С. 65-66. 
2
 Новичков В. Толерантность: этимология и образовательная практика 

// Народное образование. – 2006. – N9. – С. 189-190. 
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уголовника, и в алкоголика, и в самоубийцу, – чтобы 

сделаться фашистом, простой человек должен вообразить 

себя спасителем отечества, а то и целой «расы». Фашист – 

это простой человек, решивший послужить высоким 

идеалам…»
3
  Конечно, это ложно понятые идеалы, и наша 

задача разъяснять это детям и подросткам.  

         Далее автор пишет: «фашизм и есть бунт простоты 

против непонятной и ненужной сложности социальной 

жизни. Поэтому единственно действенной профилактикой 

фашизма является внушение простому человеку 

позитивной для его национальной гордости картины 

мира…»
4
. Такое внушение – тоже наша задача, ибо где, как 

не в библиотеках сосредоточена информация – самая 

широкая -  о культурных достижениях разных 

национальных культур. 

     Как писал Ухтомский, «Каждый новый человек – новое 

открытие. Новое содержание открывающейся истины. 

Новый кусок живой истины. Чем больше он тебе 

противоречит, тем лучше. Ибо это значит, что он зовет 

тебя из твоей ограниченной, устоявшейся абстракции к 

новому, еще не оцененному».
3
 

      

 

 

 
2.  «ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ» : 

АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

                                                 
3
 Мелихов  А. Фашизм – родина и чужбина //  Нева. –  2007. –  N 4. –  С. 

205. 
4
 Там же. 

3
 Кожухарь Г. С.  Модель усиленной мотивации: взаимодействие 

базовых механизмов межличностной толерантности // Вопросы 

психологии. – 2007. – N 2. – С. 27. 
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     Для небольшого исследования по проблемам 

этнической толерантности и по тому, как видят эту 

проблему библиотекари, был выбран метод 

интервьюирования. Почему именно интервью?  Потому 

что этот метод позволяет проникнуть в субъективный мир 

человека, его оценок, планов, мотивов тех или иных 

поступков и т.д. В отличие от анкетного опроса, здесь 

можно наблюдать, как респондент  реагирует на вопрос, 

можно фиксировать невербальные отношения к тому, о 

чем идет речь – жесты,  интонацию, эмоции и т.д. 

    « Интервьюирование  - устный опрос «лицом к лицу», 

построенный на социально-психологическом 

взаимодействии двух людей: дающего интервью и 

получающего ее. Основой всякого интервью также 

является перечень вопросов, который интервьер  

зачитывает опрашиваемому или руководствуется им в 

процессе собеседования».
1
 

 

     Интервью в данном исследовании 

полуформализованное, т.е. такое, при котором вопросы  

составляются заранее, но в процессе разговора 

исследователь может что-то уточнять, задавать наводящие 

вопросы и т.д.   

         
     Цели интервью: 

1. Определить уровень этнической толерантности 

библиотекарей. 

                                                 
1
 Крейденко, В. С. Библиотечные исследования: учебно-методическое 

пособие. – М., 2007.  –  С. 146. 
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2. Выяснить отношение библиотекарей к 

необходимости заниматься пропагандой идей этнической 

толерантности в библиотеке. 

      Задачи исследования: 

1. Опросить 8 библиотекарей (4 – из Детско-

юношеской библиотеки РК, 4 школьных библиотекаря). 

2. Обработать результаты и сделать выводы. 

 
              ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ИНТЕРВЬЮ 

 

1. Чем, на Ваш взгляд, отличается толерантная  

личность от интолерантной? 

2. Как Вы думаете, почему люди разных 

национальностей испытывают неприязнь друг к другу? 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что неправильно 

ставить людей с темным цветом  кожи руководителями над 

белыми людьми? 

4. У некоторых людей есть ощущение, что внешний 

вид представителей небелой расы является хотя бы в чем-

то, но отклонением от нормы. Близко ли Вам такое 

ощущение? 

5. Считаете ли Вы несправедливым, что выходцы из 

азиатских или африканских стран, даже если станут 

гражданами России, не могут получить хорошую работу 

или занять высокую государственную должность наравне с 

другими? 

6. Как  Вы относитесь к лозунгу «Россия для 

русских»? 

7. Борцы за права человека убеждены в том, что все 

виды ущемлений прав по национальному признаку 

должны быть объявлены  незаконными и подвергаться 

суровому наказанию. Поддерживаете ли Вы это такую 

позицию? 
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8. Нашей стране необходимо больше терпимых 

людей, кто ради мира и согласия в обществе готов пойти 

на уступки. Так ли это, по-Вашему? 

9. То, что Россия – многонациональная страна,  

обогащает  ее культуру? 

10.  Считаете ли Вы библиотеку как общественный 

институт территорией толерантности? 

11. Нужно ли, на Ваш взгляд, пропагандировать идеи 

этнической толерантности в семье, школе, библиотеке? 

12. Ваши предложения, замечания, пожелания. 

        

 
      Первый вопрос был включен в интервью для того, 

чтобы проверить, знают ли респонденты, что такое 

толерантность, значение этого слова. 

             Толерантный человек понимается как терпимый,  

открытый к общению, неконфликтный, неагрессивный, 

образованный человек. Он принимает людей такими, 

каковы они есть, уважает других людей. Интолерантный 

– как нетерпимый, не эрудированный, невоспитанный, 

агрессивный, эгоистичный человек. 

           Интересно сопоставить определения, данные 

коллегами, с определением из  ДЕКЛАРАЦИИ 

ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ, принятой ЮНЕСКО в 

1995 году.  

           «Толерантность означает  уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности».  

     При помощи второго вопроса была попытка выяснить,  

в чем состоит «корень зла», т. е. причины  интолерантного 

поведения людей разных  национальностей по отношению 

друг к другу. Ответы распределились следующим образом. 

         Причины взаимной неприязни состоят в том, что: 
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       -  люди разных национальностей мало знают друг о 

друге, не принимают стиль поведения друг друга, не 

понимают языка – 6 ответов; 

       -  истоки уходят в историю (напр., Кавказские войны) 

– 1 ответ; 

 -  экономические причины:  существует разница в 

материальном положении представителей разных 

национальностей – 1 

      Следующие три вопроса определяют уровень 

этнической, в данном случае, расовой толерантности 

людей. Все респондентки без исключения 

продемонстрировали, что уровень этот достаточно высок, 

заявив, что для них внешний вид (в данном случае, цвет 

кожи) не имеет никакого значения. Главное – деловые и 

человеческие качества: человек должен быть 

компетентным, обладать соответствующими 

профессиональными знаниями и навыками, а также быть 

справедливым и честным. 

       Одна респондентка заметила, что вначале, первое 

впечатление, может вызвать отторжение. Но потом, если 

человек по деловым качествам соответствует 

предъявляемым к его должности требованиям, отторжение 

проходит. 

             На вопрос о том, что у некоторых людей есть 

ощущение, что внешний вид представителей небелой расы 

является отклонением от нормы, одна наша коллега 

удивленно заметила: «Фу-у-у, неужели такое есть?» 

     Вопрос «Как Вы относитесь к лозунгу «Россия для 

русских?» был включен  в опросник интервью потому, что 

в каждой подростковой аудитории, при проведении 

круглых столов, находились  ребята, которые  

провозглашали этот лозунг. Какова должна быть позиция 

библиотекаря? 
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     Все специалисты заявили, что такой лозунг  не 

принимают. В частности, говорили о том, что на 

территории России всегда жили люди разных 

национальностей, поэтому лозунг «неправильный».  

    Одна респондентка сказала, что если в Россию 

приезжают люди из стран, в которых идет война,  пусть 

приезжают, но - приносят реальную пользу России, не 

нарушают ее законов.  

    Другая отметила, что ничего не имеет против того, 

чтобы в России жили люди других национальностей, но 

если приехавшим «кавказцам» тяжело здесь – то это их 

проблема, они сами выбрали Россию местом проживания. 

Здесь есть интолерантность в латентной, т.е. скрытой 

форме. Приехали – ваше дело, но если что-то не так, 

пеняйте на себя, помощи ни от кого не ждите. 

     Вот цитата из «Домостроя», памятника литературы ХУI 

века: «Вглядись в беды и страдания людей, во все их 

нужды и помогай, как сможешь; не презирай тех, кто 

страдает в бедности и нужде, пригласи в свой дом, напои, 

накорми, согрей, с любовью и чистой совестью приветь».
1
 

     Еще одно мнение: отталкивает поведение «кавказцев» 

на рынке, а именно: они чувствуют себя хозяевами, 

унижают русских продавцов. 

     Наконец, самое толерантное высказывание: наша 

коллега взамен лозунга «Россия для русских» выдвинула 

свой – «Весь мир для всего мира!» По ее мнению, в 

современном мире иначе нельзя, потому что существует 

миграция и смешанные браки.  

     Следующий вопрос касался проблемы соблюдения прав 

человека. Респонденты единодушно заявили, что 

необходимо наказывать за все виды ущемления прав по 

национальному признаку. Правда, три респондентки из 8  

                                                 
1
 Домострой : сборник. – М., 1990. – С.  
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выразили свое несогласие с формулировкой «суровое 

наказание», заявив, что достаточно просто порицания и 

что «нельзя допустить перегибов». 

    Вопросы восьмой и девятый касались ситуации с 

этнической толерантностью в нашей стране. При 

обсуждении проблемы о необходимости  большего 

количества терпимых людей, мнения коллег разделились. 

От такого: «Худой мир лучше доброй ссоры» до: «Смотря 

какие уступки. Ни в коем случае нельзя терпеть наглость, 

хамство и т.д.»   

     Речь идет о границах толерантности. Это вопрос очень 

непростой и деликатный. Может быть, стоит  

руководствоваться правилом, которого придерживаются 

врачи при назначении лекарства: чего больше – вреда или 

пользы? Если мы ответим себе, что больше вреда, то на 

такую уступку идти нельзя.  

    По  мнению одной из респонденток, всем не хватает 

терпимости: дети плохо относятся друг к другу, к 

учителям, учителя нетерпимы к детям.   

     На вопрос: «То, что Россия – многонациональная 

страна, обогащает ее культуру?» - все единодушно 

ответили «да, безусловно». В одном из ответов было 

пояснение: «Чем больше человек знает, тем лучше. Любое 

знание обогащает». Еще ответ: «Должно быть – да. А на 

самом деле надо прикладывать много сил работникам 

культуры, в том числе библиотекарям, чтобы так было». 

     Следующие два вопроса связаны с библиотекой  как 

территорией толерантности. Является ли она таковой? 

Каково место библиотек вообще в решении 

межнациональных проблем?  

     Мнения  разделились. Две респондентки ответили, что 

работу по формированию толерантного сознания в 

библиотеках следует проводить. Две других сказали, что с 

пропагандой нужно поосторожней – чтобы оскомину не 
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набило или не вызвало реакции, обратной ожидаемой. 

Может быть, нужна не пропаганда, а вовлечение в какое-то 

совместное дело? Была высказана и такая позиция, что 

информации необходимо давать как можно больше, как 

можно больше рассказывать, а выводы пусть читатели 

делают сами. Иными словами, пропаганда должна быть 

достаточно умелой и ненавязчивой. 

     На просьбу высказать свои замечания, предложения, 

пожелания, библиотекари откликнулись охотно. 

Рассказали разные истории из опыта своей работы и 

просто из жизни. 

       Было высказано такое пожелание: касаясь темы 

межнациональных отношений, нужно говорить о том, что 

нет плохих национальностей, а есть плохие люди. И еще 

одно: стараться рассказывать ребятам  о каких-то хороших 

чертах той или иной национальности, знакомить с 

разными культурами, приводить побольше положительных 

примеров. 

     Если подытожить все высказывания и пожелания, то 

можно сделать вывод о том, что, по мнению опрошенных 

библиотекарей,  библиотека должна быть территорией 

толерантности, должна «наводить мосты», способствовать 

укреплению добрых отношений и дружбы между людьми 

разных национальностей. Детско-юношеская библиотека – 

тем более, потому что очень многое закладывается в 

человеке с раннего детства. 

      Итак, удалось ли достичь поставленных целей? 

Уровень этнической толерантности был определен как  

достаточно высокий.  

      Что касается второй цели - выяснить отношение 

библиотекарей к необходимости пропагандировать идеи 

этнической толерантности в библиотеке -  можно 

отметить, что слово «пропагандировать» немного 

отпугивает, вместо него употребляются другие слова: 
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«давать информацию», «просвещать», «наводить мосты». 

Это правильно и очень толерантно. 

     Конечно, надо иметь в виду, что «Практические 

рекомендации и решения не могут основываться на одних 

предложениях и пожеланиях  участников опроса; ответы 

людей – вовсе не руководство к действию, а лишь повод 

для некоторого дополнительного размышления о причинах 

таких ответов».
1
 

 

 
3.  ОБСУЖДЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ ПО 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

       Документ 1. Мнение академика Д. С. Лихачева: 

«Человек, обладающий сознанием, разумом, гуманизмом – 

единственная надежда спасения всей жизни на Земле. 

Настало время мыслить категориями макросоциума. 

Каждый должен воспитывать в себе Гражданина Мира, 

независимо от того, в каком полушарии и стране он живет, 

какого цвета его кожа и какого он вероисповедания. 

Гармония человека с самим собой, гармония 

взаимоотношений с Природой, гармония 

взаимоотношения людей Планеты – вот путь решения 

глобальных проблем».  

       Настало ли время мыслить категориями 

макросоциума?  Нужно ли в самом деле воспитывать в себе 

Гражданина Мира? Какими качествами должен обладать 

Гражданин Мира? 

        В одной из библиотек было высказано 

пессимистическое мнение, что «до Гражданина мира еще 

очень далеко». Возможны наводящие вопросы и 

                                                 
1
 Бутенко И. А. Как провести прикладное исследование? – М., 1994. – 

С. 82  



 17 

подсказки: а каким мы его себе представляем?  Это 

человек, живущий в гармонии с самим собой, с природой, 

с другими людьми? 

       Документ 2. Шопенгауэр А. «Афоризмы житейской 

мудрости» (1851г.). 

     «Самый дешевый вид гордости – гордость 

национальная. Ибо кто ею одержим, обнаруживает этим 

отсутствие в себе каких-либо индивидуальных качеств, 

которыми он мог бы гордиться, так как иначе ему незачем 

было бы хвататься за то, что у него общее с миллионами. У 

кого есть выдающиеся личные достоинства, тот, напротив, 

всего яснее видит недостатки своей собственной нации, 

так как они постоянно у него на глазах. А всякий жалкий 

бедняга, у которого нет за душой ничего, чем он мог бы 

гордиться, хватается за последнее средство – гордится той 

нацией, к какой именно он принадлежит: это дает ему 

опору, и вот он с благодарностью готов «кулаком и пятой» 

защищать все присущие этой нации недостатки и 

глупости…». 

      Согласны ли Вы с мнением Шопенгауэра или считаете 

его спорным? 

   Как вы понимаете термин «национальный характер»? 

(«Национальный характер – совокупность относительно 

устойчивых психических свойств, являющихся общими 

для большинства представителей данной нации и 

отличающих ее от других наций»
1
). 

    Действительно ли человек, у которого есть выдающиеся 

личные достоинства, «всего яснее» видит недостатки своей 

нации? Как Вы относитесь к недостаткам людей своей 

национальности? 

 Документ 3. Рассказ школьного библиотекаря Людмилы 

Вороновой «Третья синенькая чашечка» 

                                                 
1
 Социологический энциклопедический словарь. – М., 1998. – С. 197. 
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     Библиотека, в которой работает Людмила, находится 

рядом с кабинетом пения. Ребята иногда вместо кабинета 

пения идут в библиотеку. Однажды пришел мальчик  

Саркис, которого педагоги считают «тормознутым» и 

«непонятливым». Он приехал с юга. Упорный. Отдельный. 

Не хочет петь хором. 

     Саркис попросил у библиотекаря сказку Толстого «Три 

медведя», сел и стал читать вслух. А когда закончил 

чтение, вдруг взглянул библиотекарю прямо в лицо и 

спросил: «А вас когда-нибудь обманывали?». 

     «И мы замолчали. Я знала, что гладить мальчика по 

голове нельзя. И врать тоже нельзя. Поэтому мы молчали 

долго. Паузы не выдержала я первая и сказала: «Знаешь, 

что самое трудное, когда обманывают? Не обида даже… 

Трудно – это не стать таким же обманщиком». – «Или 

гадом», – добавил он. 

      Но тут пришла учительница пения. Сюжет «Трех 

медведей» развивался уже совсем не по-сказочному . В 

роли большого медведя была учительница, а в роли Маши 

– Саркис.  

     «Измученная неуправляемостью и чувством 

самодостаточности маленького южанина, учительница 

была  в неистовстве… Она схватила Саркиса за шкирку и 

повернула его к себе: «Сколько раз я тебе говорила не 

уходить с уроков музыки! Что значит – надоело?! А если 

ты русского языка не понимаешь, то тебя надо отдать в 

спецшколу! (Интересно, понимает ли учительница по-

армянски? А если не очень, то куда следует, по этой 

логике, отправлять ее?). А позади уже столпились другие 

дети. Многие злорадно хихикают над вольнолюбцем. И 

«музычка» создает соответствующий «воспитательный 

момент», чтобы неповадно было. 

    «Да!» – торжественно гремит она. – «В школу для 

дураков!» 
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     «… вы видите Саркиса в руках возмущенного 

преподавателя. Глаза мальчика закрыты. Он бледен до 

синевы. И похож на больного совенка. Урок пошел своим 

чередом, все пели, только Саркис не мог петь.  И ко мне в 

библиотеку он больше не приходил. Не верит. Ведь я 

смолчала… Очень это трудно – не стать гадом…»
1
. 

 

     В рассказе библиотекаря межэтнический конфликт 

переплетается с нравственным – так часто и бывает. 

Вопросы для обсуждения: Если бы мы с вами встали на 

место школьного библиотекаря, как бы мы поступили? Кто 

хочет дать оценку учительнице музыки, Саркису и 

размышлениям Людмилы Вороновой? 

    Во время круглых столов библиотекари с интересом 

воспринимают этот рассказ. Мнения единодушны: 

детскому библиотекарю необходимо встать на защиту 

мальчика от агрессивного и непедагогичного поведения 

учительницы пения. 

 

 

 

4. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

           Библиотекарям, работающим с детьми и 

подростками, необходимо формировать толерантное 

сознание у самих себя и у читателей – таково мнение 

большинства участников мероприятий по теме этнической 

толерантности. 

     Одной из основных функций, выполняемых 

библиотекарями, является обеспечение информацией по 

                                                 
1
 Воронова Л. Третья синенькая чашка //  Библиотека в школе. – 2002. –  

N18. –  С. 26-27. 
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данной теме, так как часто детям и подросткам (как, 

впрочем, и  взрослым) не хватает  знаний.  

     Целесообразно, например, давать понятие о том, какие 

науки занимаются изучением проблем межэтнических 

отношений. 

     Этнопсихология – отрасль социальной психологии, 

изучающая  особенности психического склада рас и 

народов; этносоциология – область социологии, 

изучающая генезис, сущность, функции, общие 

закономерности развития этносов, межэтнические 

отношения и разрабатывающая основы и 

методологические принципы их исследования. 

     Библиотекарям необходимо развенчивать стереотипы и 

заблуждения, такие, например, как, мнение о том, что 

люди разных рас и национальностей  отличаются друг от 

друга на биологическом уровне. Вот мнение ученых:  

     «Каждый человек генетически уникален, и в то же 

время ДНК разных людей   совпадают на 99, 9 %. Если 

учесть, что ДНК человека содержит примерно 3 млрд. пар 

нуклеидов, то у двух произвольно взятых людей около 3 

млн. из них могут не совпадать…Значит, на сугубо 

межрасовые различия приходится менее 10% всего 

генетического разнооборазия между людьми».  
1
 

      Развенчание подобных стереотипов важно для борьбы 

с ксенофобией и шовинизмом, с нередко встречающимися 

взглядами о том, что представители одной национальности 

превосходят представителей другой. 

      В настоящее время наблюдается рост национального 

самосознания, исходящего как из подлинных интересов 

нации, задач ее развития, так и из ложных представлений. 

Ложные представления выражаются в желании 

                                                 
1
 Животовский Л. Мы не только различны, но и удивительно схожи // 

Наука и жизнь. – 2006. – N 4. – С. 9-10. 
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продемонстрировать свое  национальное превосходство и 

ущемить права представителей других наций.  Одной из 

задач библиотекарей является задача направить этот рост в 

нужное русло. 

      В словаре В. Даля глагол «терпеть» имеет, наряду со 

значением «сносить, страдать, крепиться», еще значение – 

«не  изнемогая, не унывая,  ожидать; надеяться, 

снисходить, допускать, послаблять, потакать, 

поноравливать; давать повадку». 

      Наши предки были мудрее нас, вкладывали в понятие 

терпения более широкое общечеловеческое содержание. 

Используя все богатство русской культуры, детские и 

юношеские библиотекари могут воспитать толерантную 

личность с широким кругозором. 

                     Толерантность сегодня для нас и наших 

читателей должна стать такой же абсолютной ценностью, 

как жизнь, свобода, демократия, гуманизм.      
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