
Телефон: 4-1604 

Эл. почта: biblio_rti@mail.ru  

Адрес: 412030 Саратовская обл. 

г. Ртищево 

ул. А. Громова, 12 

Часы работы: с 8.30 до 17.00 

Выходной: Понедельник 

Составитель:  

                Агафонова Л. В.—библиограф  

                                        по детской работе 

 

Ответственный за выпуск: 

       Ульянова Т. Ф.—директор МУК «РМЦБ» 

МУК "Ртищевская МЦБ"  

Детская библиотека  

им. А. С. Пушкина 

16 ноября—Международный день   
                             толерантности 

«Теперь, когда мы научились  

летать по воздуху, как птицы,  

плавать под водой, как рыбы,  

нам не хватает только одного: 

      научиться жить на земле, 

                 как люди». 
                                           Б. Шоу 



Человечество устало от войн, насилия, терроризма. Пришло осознание: если мы хотим выжить, то должны изменить образ мышления и  
жизни, характер отношений между людьми, народами и государствами. Согласно определению, данному в Декларации принципов  
толерантности (1995 г.), толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». 

 

ПРАВИЛА   

ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

 Уважая  

себя,  

уважай  

других  

людей. 

 Терпимо  

относись к 

чужим точкам зрения. 

 Воспринимай людей как равных  

себе. 

 Учись сопереживать другим, ставя 

себя на их место. 

 Умей прощать и не будь обидчив. 

 Проявляй чуткость. 

 Умей контролировать свои  

желания и поступки. 

 

Значение слова «толерантность»  в разных 
языках  имеет свои оттенки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в испанском языке оно означает способность 

признавать отличные от своих собственных 
идеи или мнения; 

 во французском – отношение, при котором 

допускается, что другие могут думать или  
действовать иначе, нежели ты сам; 

 в английском – готовность быть терпимым, 

снисходительным; 

 в китайском – позволять, принимать, быть 

по отношению к другим великодушным; 

 в арабском – прощение, снисходительность, 

мягкость, милосердие, сострадание,  
благосклонность, терпение, расположенность 
к другим; 

 в русском – способность терпеть что-то или 

кого-то (быть выдержанным, выносливым, 
стойким, уметь мириться с существованием 
чего-либо, кого-либо). 

Основные принципы 

 толерантности: 

Уважение  прав  

других 

Уважение человече-

ского достоинства 

Сотрудничество,  

дух партнёрства 

Терпимость к чужим мнени-

ям, верованиям, поведению 

 

Сострадание 

 

Прощение 

Принятие другого 

таким, какой он есть 

 

Милосердие 


