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 заведующая муниципальной библиотекой «Кольцевая» 
МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» г. Томска 

 

Современные глобальные изменения в культуре, экономике и политике предельно обостряют 
вопросы, связанные с отношением к «другому», «иному». Сосуществование государств с 
разными политическими системами и разным уровнем экономического развития, с разными 
национально-культурными традициями, обострение религиозных противоречий выдвигают 
проблему толерантности как центральную на рубеже третьего тысячелетия. 

Наш город со дня своего основания считался традиционно интернациональным и отношения 
между этническими группами, можно назвать добрососедскими. Чтобы не допустить 
разжигание конфликтов, необходимо призывать все социально-культурные учреждения 
города для организации работы по формированию толерантного сознания населения. 
Библиотеке, как наиболее доступному и массовому учреждению, принадлежит здесь ведущее 
место. Библиотеки располагают уникальным фондом, в котором сохранилось культурное 
наследие разных стран. 

МИБС представляет собой 26 публичных библиотек, каждая из которых является центром 
общественной и культурной жизни своего микрорайона. Все библиотеки нашей системы 
занимаются обслуживанием пользователей разных национальностей, и строят свою 
культурно-досуговую деятельность на основе программы «Культура добрососедства», 
куратором которой является библиотека «Кольцевая». Целью программы является 
формирование информационного пространства для пропаганды культуры межнационального 
общения через знакомство читателей библиотек МИБС, с историей, культурой, традициями 
народов, проживающих на территории, как нашего региона, так и всего мира. 

Мероприятия программы проходят в нескольких направлениях, где используются самые 
разнообразные формы работы. Большинство из них направлены на детское население, т.к. с 
малых лет у ребенка должно формироваться отрицательное отношение к негативным 
проявлениям интолерантного поведения к людям другой национальности, а также на 
расширение этнокультурного кругозора населения г. Томска. 

Мы уже неоднократно представляли наш опыт работы по программе «Культура 
добрососедства». Но за последнее время сотрудниками библиотеки «Кольцевая» разработано 
и проведено несколько интересных мероприятий, на которых хотелось бы остановиться 
подробнее. Это мероприятия цикла «Национальные сезоны», поиск-игра «С книгой по жизни 
в семье единой», конкурс плакатов-коллажей «Мы за мир, за дружбу».  

В последнее время в противовес компьютерным играм все чаще библиотеки страны 
используют в своей работе квесты или поиск-игры. Наша библиотека не стала исключением, 
мы решили попробовать свои силы в этой новой для себя работе. 

Целью нашей поиск-игры являлась популяризация книги и чтения как объекта 
увлекательного досуга, формирование толерантного отношения к разным народам через 
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знакомство с их литературным творчеством. Игра была проведена в 2015 году в рамках Года 
литературы и 70-летия Великой победы. 

Игра представляла собой поиск зашифрованного послания на разных языках «С книгой по 
жизни в семье единой», которое пришло от далеких предков, от тех, кто на сегодняшний 
момент является самыми многочисленными народами Томской области. А помочь 
участникам игры в этом должны были писатели, которые на 4-х станциях представляли в 
своих произведениях культуру этих народов: станция «Русские. Сергей Есенин», станция 
«Татары. Муса Джалиль», станция «Украинцы. Николай Гоголь», станция «Немцы. Братья 
Гримм».  

В начале игры подростки разделились на 2 команды, и в каждой были выбраны капитаны. 
Ориентироваться в помещении библиотеки участникам игры помогали маршрутные листы, 
где в определенном порядке участники должны были пройти все станции. После выполнения 
всех заданий на станции участники игры получали часть послания. На каждой станции 
ведущие приветствовали участников игры на том языке, какому соответствовала данная 
станция. Станции «Русские. Сергей Есенин» и «Немцы. Братья Гримм» были посвящены 
юбилеям писателей (юбилеи Сергея Есенина и Якоба Гримма). На этих станциях ребятам 
было рассказано о том, что Томск чтит память своей страны, отражая это в своей 
топонимике, например, в поселке Апрель есть улица, названная в честь Сергея Есенина. 
Томичи уважают культуру разных народов, проживающих в Томске: в городе есть 
Российско-немецкий дом на улице Красноармейской, немецкая кирха в Буфф-саду. Станция 
«Татары. Муса Джалиль» была пронизана темой Великой Отечественной войны, 70-летний 
юбилей Победы в которой страна отметила в 2015 году. Ребята узнали, что в Томске 
существует улица, названная в честь этого замечательного татарского поэта, погибшего в 
немецком концлагере. В целях укрепления творческого сотрудничества с учреждениями и 
организациями, находящимися в нашем микрорайоне, ведущим станции «Украинцы. 
Николай Гоголь» был сотрудник Дома детского творчества «Искорка». 

Все ведущие на станциях имели в одежде какой-либо национальный атрибут: русская шаль, 
косоворотка, шаровары и др. На каждой станции на рабочих столах были организованы 
книжные выставки в помощь участникам игры. Здесь же были разложены предметы в 
национальной и прочей стилизации: фигурки людей в национальной одежде, национальные 
узоры, курительная трубка и т.д. 

Надо заметить, что на протяжении всей игры участники выполняли самые разнообразные 
задания, направленные на формирование различных знаний, навыков, ценностей: поиска 
необходимой информации, навыка работы с книгой, текстом, словарем, энциклопедией, 
библиотечным каталогом. На каждой станции ребята знакомились с жизнью и творчеством 
авторов, именем которых названы станции, проверяли свои знания их произведений. Ребята 
с удовольствием проявляли логику и смекалку при разгадывании шарад, различных 
шифровок, литературных анаграмм, буквенных путаниц, закодированного буквенного или 
числового текста. Используя различные подсказки, ребята угадывали предмет, находящийся 
в черном ящике. Игра проходила с использованием слайд-презентаций, подростки отвечали 
на вопросы викторин и тестов с помощью технических средств библиотеки. В завершении 
поиск-игры ребята послушали национальное многоголосье Томска и области – ведущие 
станций зачитали стихи о родине на русском, татарском, украинском и немецком языках с 
переводами.  

С помощью этой игры мы постарались донести до подростков, что наша страна 
многонациональная, и всем нам необходимо прилагать усилия по укреплению дружеских 
связей между народами, а все конфликты решать не насильственным путем, а 
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конструктивным разговором за дружеским столом. В заключении командам были вручены 
памятные призы, и все участники игры были приглашены за интернациональный стол с 
блюдами национальной кухни тех народов, с которыми они познакомились в ходе игры. 

Главной целью городского конкурса плакатов-коллажей «Мы за мир, за дружбу» является 
формирование и укрепление у подрастающего поколения толерантного сознания на основе 
приобретения знаний о жизненных ценностях других народов. Этот конкурс проходит уже 4 
года подряд. Каждый год он посвящен какой-либо теме: «Томск интернациональный» - к 
410-летию города, «Сказочный мир за дружбу и добро» - к Году литературы, «Россия против 
терроризма» - участие нашего государства в борьбе с международным терроризмом в Сирии. 
К участию в конкурсе ежегодно приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет. 
Все работы, представленные на конкурс, оценивает компетентное жюри. Вручение призов 
победителям и поощрительных подарков участникам происходит на большом празднике-
концерте, организованном на одной из зрелищных площадок города с участием 
национальных коллективов. 

На мероприятиях цикла «Национальные сезоны» читатели знакомятся с представителями 
какого-либо народа, проживающего в Томске. Каждая встреча представляет собой 
познавательную программу для детей и подростков, которая включает в себя презентацию о 
жизни и быте народа, его обычаях, особенностях, национальных играх. Представители 
диаспоры приветствуют всех собравшихся национальным танцем или песней на своем 
родном языке. Затем все желающие принимают участие в мастер-классах, фотосессиях в 
национальных костюмах, разучивают некоторые слова, национальные игры, танцы. 
Обязательным атрибутом каждой встречи является дегустация национального блюда. 

Подводя итоги, хочется сказать, чем чаще подобные проекты будут воплощаться в жизнь, 
тем более спокойным будет наше общество завтра. Для того чтобы эта концепция была 
претворена в жизнь, необходимо, чтобы мероприятия, развивающие толерантность, стали 
частью повседневной жизни всех членов общества. 

Хочется надеяться, что наш опыт окажется продуктивным и станет отправной точкой для 
целенаправленной деятельности по формированию и укреплению толерантных установок не 
только в читательской среде, но и в обществе в целом. 

 

Заочная Всероссийская научно-практическая конференция 
"Детские и юношеские библиотеки в мультикультурном пространстве: новые векторы 

развития" (30 нояб. 2016 г., Томск). 


