
   

  «Толерантность как норма жизни» 
       (К Международному дню толерантности) 

 

 

Само понятие толерантности вошло в нашу жизнь 

сравнительно недавно. ЮНЕСКО приняло Декларацию 

о принципах толерантности и провозгласило ежегодно 

отмечать день толерантности 16 ноября. 

Сегодня библиотека - одна из наиболее 

подходящих и подготовленных площадок для 

воспитания и пропаганды толерантности.  

Одна из основных   функций нашей библиотеки – предоставление вам  

необходимой информации.  

Наша задача – обратить ваше внимание на  права человека, идеи 

толерантности и гуманизма,  на противостояние нетерпимости и враждебности, 

социальной и религиозной розни, ксенофобии, насилию и экстремизму. 

 

Заметить, почувствовать, понять, распознать чужую боль, переживания, 

оказать поддержку - очень важное умение. Сопереживание, милосердие, 

любовь – важнейшие понятия, которые совсем не просто объяснить, но 

воспитать в себе эти чувства вам помогут мудрые книги.  

 

Прослеживая  судьбы персонажей книг  и анализируя явления и события, 

происходящие в этих изданиях, вы сможете научиться сопереживать чужим 

несчастьям, понимать  природу  милосердия и сострадания принимая  людей,  

такими как они есть.  

 

 Дистанционное  обучение  оторвало нас от общения и от радости встреч. 

Но рядом с  нами есть книги – самые тихие, самые постоянные друзья, они 

доступные и мудрейшие советники, и самые терпеливые учителя. 

Мы постарались подобрать книги, раскрывающие гармоничный мир  доброты, 

сочувствия  и толерантности, которые затронут струны вашей души.  

 

Дорогие наши студенты, преподаватели и сотрудники колледжа! 

Читайте со вкусом, читайте с наслаждением, так как чтение это: 

 гимнастика для ума; 

 книга делает нас более успешными; 

 книги развивают память и мышление; 

 чтение делает нас творческими, креативными; 

 книга помогает познать окружающий мир, а главное самого себя; 

 книги помогают в общении с людьми, добавляют уверенности в себе; 

 книга влияет  на самоопределение и развитие личности человека. 



              РЕКОМЕНДУЕМ: 

      
 

 

 

 

 

В монографии представлены результаты 

исследования социальной толерантности в 

молодежной среде. Рассмотрены социально-

психологические подходы к проблеме толерантности, 

социально-психологические факторы формирования толерантности современной молодежи. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

студентов учебных заведений.  

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! Перед вами – сборник работ 

студентов ВУЗов Санкт-Петербурга о 

толерантности. О толерантности много говорят, 

значительная часть современного российского 

общества формально не отрицает данную 

ценность, но реальное отношение проявляется и в 

повседневной жизни, и в трагических случаях 

убийств на почве расовой и национальной вражды. 

Ясно, что толерантность имеет смысл социальной 

эффективности – ее распространение 

предотвращает конфликты, делая наше общество 

более устойчивым. Но, помимо этого, 

толерантность имеет еще и другой смысл – уважая 

человека, который имеет другой взгляд на жизнь, мы, тем самым, признаем многообразие 

человеческой природы. 

 



 

 

 

Георгий Шехтман  «ПЛОДЫ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

  В книге содержатся статьи, очерки, заметки и 

невыдуманные истории. Публицистические и полемические 

тексты посвящены актуальным и непростым вопросам, до 

недавнего времени либо не получившим ответа, либо 

искаженно трактуемым некоторыми историками и 

журналистами. 

Значительное  внимание уделено тематике пресловутого 

«еврейского вопроса», героям и антигероям времен 

Великой Отечественной войны, а также дельцам, 

бюрократам, жуликам, фальсификаторам истории. 

Детально рассмотрен феномен «нацистской культуры» с ее 

неизбежными парадоксами. С большой симпатией описано 

творчество известных и мало известных широкому 

читателю писателей и поэтов. 

В невыдуманных историях описаны с юмором наши 

современники, представляющие срез российского общества. 

Название книги не случайно совпадает с названием одного из очерков. Толерантность 

пронизывает многие ее тексты, подсказывая выходы из тупиковых, казалось бы, ситуаций. 

 

   

Андрей Курпатов  «КРАСНАЯ ТАБЛЕТКА» 

 

 

 

 

"Красная Таблетка" - самые важные научные 

исследования в области нейрофизиологии, которые 

помогут разобраться в работе мозга и научиться 

использовать его для решения важных задач - вы поймѐте, 

почему нам кажется, что мы делаем для других больше, 

чем они для нас,  научит вас понимать поведение и 

мотивы других людей и взаимодействовать с ними. 

Поможет вам избавиться от противоречий и домыслов о 

предназначении и смысле жизни, вы узнаете, чего хотите 

на самом деле, и как этого достичь. 

 



  

 Андреа Реккарди  «ЖИТЬ ВМЕСТЕ В 21 

ВЕКЕ»  

Жить вместе в 21 веке – не просто один из многих 

вариантов развития общества. Это осознанная 

необходимость.В городах и селах нашего мира все 

чаще живут вместе очень разные люди. Разные по 

культуре, религии, языку, образу жизни. Жить 

вместе не всегда легко. Все мы разные, но нас 

объединяют глубинные связи. В познании и встрече, 

соприкосновениях и отчуждении, в близости и 

скрещениях творится это искусство жизни вместе, 

плод политического реализма и надежды. Это 

реализм перед лицом многополярного мира. Это 

пожелание не повторять то безумие, когда 

многообразие приводит к столкновению и 

конфликту. Благодаря широкой исторической 

культуре и глубине взгляда автора, знающего мир и 

человечество нашего времени, книга помогает понять реальность наших стран и предлагает 

видение совместного будущего. 

 

 

 

 

Джин М. Твенге «ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

В этой книги доктор Джин М. Твенге, профессор 

психологии университета Сан-Диего, вырисовывает 

уникальный портрет нового поколения. Оно не хочет 

вырастать, живет среди тревог, с которыми не 

сталкивались предыдущие поколения, и безразлично 

относится к стандартным «взрослым искушениям» 

Поколение уже вступило во взрослую жизнь, и 

потому именно сейчас нужно всестороннее 

объяснение этого общемирового феномена. Потому 

что путь, которые изберет для себя поколение I 

(интернета), станет новым путем всего человечества. 

 

 



 

 

 

Наталья Вишнякова «НЕ ПЛАЧЬ» 

 

 

 

Книга про инклюзию, толерантность и боль 

человеческой жизни и человеческих 

отношений. Непростые истории с #неплачь. 

«Человек — это то, что поддается настройке. 

Поэтому главное - сознание. Как его 

настроишь, так и проживешь…». От этого 

будет зависеть гармония твоего внутреннего 

мира, радость восприятия каждого дня и твое 

место в этой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Тендрякова «ОХОТА НА 

ВЕДЬМ» 

 

 

 

 

 

Как писал С. Е. Лец, у каждого века есть свое 

средневековье. Тема охоты на ведьм, к 

сожалению, никак не может превратиться 

исключительно в достояние истории, а 

вызывает упорные ассоциации с недавним 

прошлым и днем сегодняшним. Книга 

кандидата исторических наук Марии В. 

Тендряковой рассчитана на самый широкий 

круг читателей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Харпер Ли «Убить 

пересмешника» 

 

 

 

 

 

 

 

Действие романа происходит в 1935 году 

в маленьком американском городке. Глазами 

ребенка читатель наблюдает за судебным 

процессом по делу чернокожего парня, 

обвиненного в насилии над белой девушкой. 

Книга Харпер Ли была удостоена 

Пулитцеровской премии. Книга не потеряла 

актуальность и в наше время. 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Редисов «ЮНОСТЬ, 

МУЗЫКА, ФУТБОЛ» 

 

 

 

 

 

 

Роман Редисов пишет в традиции 

романтического реализма. Новая книга 

автора повествует о юности, музыке, 

футболе и любви… Если вам не чужды 

романтические чувства, умение испытывать 

интерес к увлечениям, которые становятся  

смыслом жизни – эта книга для вас. 

 

 

 

https://www.respublica.ru/knigi/hudozhestvennaya-literatura/klassicheskaya-literatura/371558-ubit-peresmeshnika
https://www.respublica.ru/knigi/hudozhestvennaya-literatura/klassicheskaya-literatura/371558-ubit-peresmeshnika
https://www.respublica.ru/knigi/hudozhestvennaya-literatura/klassicheskaya-literatura/371558-ubit-peresmeshnika
https://www.respublica.ru/knigi/hudozhestvennaya-literatura/klassicheskaya-literatura/371558-ubit-peresmeshnika


 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

С некоторыми из представленных книг можно ознакомиться онлайн: 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.livelib.ru%2Fbook%2F1001389632-plody-

tolerantnosti-grigorij-shehtman&cc_key 

https://readli.net/chitat-online/?b=1056930&pg=1 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbookz.ru%2Fauthors%2Fmaria-tendrakova%2Fohota-

na_392%2F1-ohota-na_392.html&cc_key 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmybook.ru%2Fauthor%2Froman-redisov-2%2Fyunost-

muzyka-futbol-2%2Freader%2F&cc_key  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkindbook.net%2Fchitat%2Fzhit-vmeste-v-21-veke-

rikkardi&cc_key= 

 Приятного вам чтения и желаем вам быть толерантными, милосердными, 

чуткими. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. 

Ведь как говорил Омар Хайям: 

«Других не зли, и сам не злись!                             

В гостах мы в этом мире бренном 

А если, что не так – смирись!  

Будь поумнее, улыбнись.                                        

Холодной думай головою                                                    

Ведь в жизни все закономерно- 
Зло, излученное тобой 

к тебе вернется непременно!»  
 
   

      Давайте жить без горя и печали,  

      улыбкой, озаряя всех друзей! 

      Всем сердцем только нежность излучая, 

      Давайте жить и радовать людей! 
 

 

           

                       Зав. библиотеки  В.А. Аверина, библиотекарь Н.И. Пелых 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.livelib.ru%2Fbook%2F1001389632-plody-tolerantnosti-grigorij-shehtman&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.livelib.ru%2Fbook%2F1001389632-plody-tolerantnosti-grigorij-shehtman&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Freadli.net%2Fchitat-online%2F%3Fb%3D1056930%26pg%3D1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbookz.ru%2Fauthors%2Fmaria-tendrakova%2Fohota-na_392%2F1-ohota-na_392.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbookz.ru%2Fauthors%2Fmaria-tendrakova%2Fohota-na_392%2F1-ohota-na_392.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmybook.ru%2Fauthor%2Froman-redisov-2%2Fyunost-muzyka-futbol-2%2Freader%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmybook.ru%2Fauthor%2Froman-redisov-2%2Fyunost-muzyka-futbol-2%2Freader%2F&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkindbook.net%2Fchitat%2Fzhit-vmeste-v-21-veke-rikkardi&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkindbook.net%2Fchitat%2Fzhit-vmeste-v-21-veke-rikkardi&cc_key


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


