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Афиша Недели доброты 

2010 

Информация о проведении акции «Неделя доброты — 2010» 
 

Да и кто мы такие, чтобы сметь 

возвышаться над другими людьми. 

И.В. Гете 
 

Для того чтобы выросли поколе-

ния истинно толерантных граждан, важ-

но, чтобы библиотеки участвовали в вос-

питании толерантности детей, подрост-

ков, молодых людей. Необходимо не про-

сто провозглашать и понимать принципы 

толерантности и доброты, но и активно 

претворять их в своей жизни и работе. 

Используя мощнейший эмоциональный 

заряд доброты, который содержится в 

Дне толерантности и Дне приветствий, на 

решение этой важнейшей задачи нацелена 

Неделя доброты, которая ежегодно с 16 

по 21 ноября проводится в библиотеках 

города. Она начинается 16 ноября (Международный день толе-

рантности), а завершается 21 ноября (Всемирный день привет-

ствий). 

Толерантность — это терпимое отношение к иным наци-

ональностям, расам, цвету кожи, полу, возрасту, состоянию здо-

ровья, языку, религии, политическим мнениям, национальному 

или социальному происхождению, чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Используя возможности книжных фондов библиотек, в 

День толерантности мы постарались донести до читателей лю-

бого возраста принципы толерантности, которые включают в 

себя лучшие качества человека: терпимость к другим людям и 

различиям, отказ от причинения вреда и насилия, соблюдение 

прав человека, взаимопонимание, небезразличие к окружающим 

людям, доброжелательность, творческое общение, снисходи-

тельность, терпение, чуткость, доверие, умение владеть собой, 

умение не осуждать других, гуманизм, умение слушать, способ-
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ность к сопереживанию, расположенность к другим, альтруизм, 

доброту, вежливость и т.д.  

Работа в этом направлении продолжалась все последую-

щие дни до Дня приветствий, когда особое внимание мы удели-

ли доброте, вежливости, этике. Это прекрасный день для друже-

ских приветствий, радостных эмоций, взаимной вежливости.  

Приветствия – они ведь тоже могут быть разными: обяза-

тельными, нейтрально-отчужденными, корректными и такими, 

какими и должны быть в этот день – полными чувства, симпа-

тии, доброжелательности, сопровождаемые пожеланиями добра, 

здоровья, счастья. Поприветствовать кого-либо подобным обра-

зом – целое искусство.  
 

В ЦГБ им. М. Горького о проведении Недели доброты из-

вещали афиши (на информационном стенде, на кафедрах выдачи 

в читальном зале и на абонементе). В течение недели с читате-

лями вели индивидуальные беседы о толерантности и вежливо-

сти, знакомили с материалами действующей книжной выставки 

«Толерантность — путь к миру». Заряд доброты получили 

участники мероприятия, посвященного традициям русского чае-

пития.  

Русское чаепитие — это поэзия 
 

«Чай попьешь — орлом летаешь, водку пьешь — свиньей 

лежишь!», — говорится в мудрой русской народной поговорке. 

Русское чаепитие – это часть жизни и судьбы русского 

народа. Сейчас мы если не забыли, то сильно упростили эту тра-

дицию. А еще в XIX веке, когда чай 

стал русским национальным напит-

ком, чаепитие прочно вошло в быт 

русских людей всех сословий и явля-

лось неотъемлемой частью их обще-

ния. 

Традициям русского чаепития 

был посвящен вечер «В гостях у Л.Н. 

Толстого» (25 чел), состоявшийся 19 

ноября в читальном зале центральной 

городской библиотеки им. М. Горько-
В ожидании гостей 
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го. Его гостями стали активные читатели библиотеки, участники 

многих библиотечных мероприятий, для которых библиотека 

стала важным 

центром общения, выразившие желание объединиться в клуб для 

пожилых людей.  

Мероприятие началось с песни «Чашка чая» в исполне-

нии В. Добрынина. Перед гостями выступили учащиеся Детской 

школы искусств №4 им. Любови 

Соколовой, со сценкой «Чудное пи-

тье». Далее разговор пошел об ис-

тории и ритуалах русского чаепи-

тия, о самоварах (непременном ат-

рибуте и символе русского чаепи-

тия), о пирогах (от древнерусского 

«пир» — праздник), о быте и нравах 

чаепития в дворянских семьях во 

времена Пушкина и Толстого. «Русские боярышни» (ведущие 

вечера) зав. отделом обслуживания Е.А. Клочкова, библиотекари 

Г.Ю. Княгичева и Л.И. Винничук (в традиционных русских 

нарядах) зачитывали гостям вечера интересные истории из вос-

поминаний очевидцев того времени. Гостям представили книж-

ную выставку «Чай пить — долго жить» с книгами об искус-

стве чайного стола, целебном чае и т.д. и памятку «Чайные 

композиции» с рецептами приготовления чая.  
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Одна из самых ярких и интересных страниц русской жиз-

ни и русской истории — мир семьи Льва Толстого, который 

написал в свое время: «Я семьянин по натуре». Участники меро-

приятия узнали много интересного и даже забавного о жизни 

этой семьи, о знаменитых чаепитиях в доме Толстого, познако-

мились с семейными фотографиями. 

Присутствующие услышали «Россыпь народной мудро-

сти о чае», вспомнили русские народные пословицы, разгадыва-

ли загадки. 

Завершился вечер дружеским чаепитием в лучших рус-

ских традициях — в добром общении. За столами собрались гос-

ти, ведущие, юные артисты. Гости пришли не с пустыми руками, 

а с пирогами, рецептами выпечки которых они поделились друг 

с другом. Свои стихи о чае и Неделе доброты, которая в эти дни 

проходила в библиотеках города, прочитала Л.И. Панкова. Но-

вые стихи о чаепитии и видах чая прочитала поэтесса Н.Е. Ко-

линько. 

Особую атмосферу вечера создава-

ло оформление зала: скатерти, расписные 

самовары, разные сорта чая, чайные аксес-

суары, репродукция картины Кустодиева 

«Купчиха за чаем», старинный подсвечник 

со свечой. Библиотекари подарили на па-

мять всем присутствующим календарики с 

репродукцией картины Н.В. Иванова «Бо-

ярышня за чаем». 

Такое мероприятие служит ярким 

доказательством, что русское чаепитие — это поэзия, это добро. 

Это доброе русское гостеприимство. Это круг друзей и родных, 

теплый и сердечный покой. 
Шеламова, Г.Н. Русское чаепитие – это поэзия: [вечер в ЦГБ] / Г.Н. Шеламова 
// Елец. вестн.- 2010.— 6 дек. (№ 48). — С. 17. – (Мероприятия). 

Общее количество участников акции в библиотеке — 760 

чел. 
 

В библиотеке-филиале №1 им М.Е. Салтыкова-Щедрина 

была организована книжная выставка «Толерантность: новое 



 
 

7 

понятие привычных отношений», на которой были представ-

лена литература о добре и зле, морали и нравственности, произ-

ведения писателей-диссидентов, в которых раскрывается тема 

толерантности. В течение Недели с посетителями библиотеки 

проводились индивидуальные беседы о толерантности и вежли-

вости, о Неделе доброты.  

17 ноября с членами клуба «Взгляд» (26 чел.) провели час 

откровенного разговора «Единство разных». С присутствую-

щими вели разговор о зарождении мысли о принципах мирного 

сосуществования, термине «толерантность», о профилактике 

экстремизма в России. 

Умение раскрыться перед другими — важнейшее лич-

ностное качество, способствующее установлению близких от-

ношений с людьми, поэтому с целью самораскрытия, самопо-

знания, повышения группового доверия с присутствующими 

была проведена игра «Что моя вещь знает обо мне», во время 

которой каждый из участников от имени какой-то своей вещи 

рассказывал о себе.  

Студентам был предложен тест, ответив на вопросы кото-

рого они смогли узнать, стоит ли им работать над своим внут-

ренним «я». Каждому участнику вручили памятку «Толерант-

ность — это…» и список литературы по теме. 

За время Недели библиотеку посетили 545 чел., записа-

лись 70 чел. 
 

В библиотеке-филиале №2 в фойе была оформлена книж-

ная выставка «Большие проблемы маленьких детей», на ко-

торой представили книги В. Железнякова, А. Тор, А. Лиханова и 

других писателей, затрагивающие вопросы толерантности, тер-

пимости, взаимопонимания, уважения, доброжелательности лю-

дей по отношению друг к другу. Здесь и проводились беседы и 

обзоры литературы по данной теме. Выставка пользовалась 

большой популярностью у подростков. С нее было выдано 18 

книг. 

Участниками урока толерантности «И живем мы серд-

це к сердцу дети дома одного» стали семиклассники школы 

№17 им. Т.Н Хренникова (24 чел., кл. рук. О.М. Чурляева). Ребя-
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та познакомились с историей Международного дня толерантно-

сти и приняли участие в дискуссии «Кто такой толерантный 

человек?». Подростки выяснили, насколько они терпимы друг к 

другу. Подводя итоги дискуссии, участникам вручили памятки 

«Толерантность — это…»  

Добрая встреча с добрыми друзьями произошла у третье-

классников школы №3 (28 чел., кл. рук. Е.А. Федоренко) во вре-

мя очередного заседания клуба «Серпантин сказок и приключе-

ний». Урок толерантности и доброты «Золотой ключик от 

дверцы счастья» имел своей целью воспитание толерантных 

качеств у детей через восприятие 

сказки А. Толстого «Золотой клю-

чик, или Приключения Буратино». 

К мероприятию была организована 

книжная выставка, представившая 

разные издания любимой детской 

сказки и материалы о жизни и 

творчестве ее автора — А.Н. Тол-

стого и стенд «Смотрите, что мы 

читали» с рисунками детей. Гос-

тями необычного урока стали Буратино и Мальвина (учащиеся 4 

класса школы №17 Чуркин Денис и Холоимова Катя), которые 

показали участникам сценку (урок Мальвины) и помогали в про-

ведении конкурсов.  

Готовясь к мероприя-

тию, ребята внимательно прочитали сказку, поэтому хорошо 

справились со всеми заданиями. Две команды («Мальвина» и 
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«Буратино») активно отвечали на вопросы викторины, угадывая 

героев по принадлежащим им предметам, разгадывали кросс-

ворд, работали с текстом, обсуждали поступки героев после тра-

диционного просмотра отрывка из одноименного мультфильма 

(сцена в харчевне).  

Наградой участникам (победила 

дружба) стали конфеты «Золотой ключик». 

Получили награды и победители конкурса 

рисунков Григорян Владимир и Ряполов 

Саша, которых определили сами школьни-

ки. 

Отвечая на традиционный вопрос: 

чему учит сказка?, дети хором ответили: 

«Сказка учит дружбе, любви и взаи-

мопомощи». Такой нетрадиционный 

урок толерантности и доброты за-

помнится его участникам надолго, и 

в жизни они будут ценить эти каче-

ства. 

За время Недели библиотеку 

посетили 182 чел., записались 12 

чел. 
 

 

В библиотеке-филиале № 4 был оформлен уголок толе-

рантности «Мы разные и мы вместе!», где читатели могли 

найти памятки и интересную информацию о 

Дне толерантности, подборку газетных и 

журнальных статей о проявлениях ксенофо-

бии, а также небольшую подборку страно-

ведческих материалов.  

17 ноября в библиотеке провели те-

стирование для группы подростков «Умеем 

ли мы общаться?» Ребята отвечали на во-

просы теста, расшифровка которого помогла 

им понять свои поступки по отношению к 

другим людям, понять, обладают ли они эм-

патией, готовы ли быть толерантными? 
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Информационный дайджест «Чтобы мир добрее 

стал!» раскрыл содержание сайтов о проблемах толерантно-

сти, взаимоотношения людей в наше непростое время.  

В течение Недели доброты читателям раздавались па-

мятки, открытки и списки литературы о толерантности. Всего 

было роздано 55 штук. Для проведения праздника использова-

ли печатную продукцию, подготовленную МБО ЦГБ в 2009 

году, размножив ее на копировальном аппарате.  

Всего посетило читателей: 338 

Участники массовых мероприятий: 116 

Записалось: 12 
 

В библиотеке-филиале №5 в дни Недели доброты на ка-

федре выдачи была представлена афиша, в библиотеке действо-

вала книжная выставка «Толерантность — гармония много-

образия», читателям предлагали выбрать для чтения книги из 

списка художественных произведений по теме (15 книг). 

В течение дня 16 ноября у выставки проводили час раз-

мышлений «Мы живем среди людей». В нем приняли участие 

12 читателей (подростки, молодые специалисты, юноши, пенси-

онеры).  

В течение недели с читателями проводились индивиду-

альные беседы о вежливости, предлагались книги по данной те-

ме. 

Общее количество участников Недели доброты в библио-

теке — 232 чел., записалось — 21. 
 

В библиотеке-филиале №6 заранее были развешены афи-

ши в библиотеке, лицее №24, приглашающие посетить библио-

теку и принять участие в мероприятиях. На абонементе была 

оформлена книжная выставка «Как быть толерантным». 

В День толерантности 16 ноября в течение дня с младши-

ми школьниками, подростками, молодежью проводилась беседа 

«Толерантность – это…» и раздавались памятки «Толерант-

ность дома», «Что такое толерантность?». Посетили меропри-

ятие 15 человек. 

17 ноября для читателей-детей и подростков была прове-

дена беседа-совет «Торопитесь делать добро». Говорили с 
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детьми о том, что такое доброта, какого человека можно назвать 

добрым и нужно ли быть добрым?, трудно ли быть добрым че-

ловеком. Посетили мероприятие 17 человек. 

К Международному дню приветствий 19 ноября в биб-

лиотеке для читателей-детей была проведена беседа «Вам ска-

зали «Здравствуйте» (19 чел.). Говорили с детьми о культуре 

речи, о необходимости быть вежливым человеком, здороваться с 

близкими, окружающими, т. е. желать здоровья. Вежливые слова 

обладают большой силой, а грубость и злоба влияют на здоровье 

человека.  

Общее количество участников Недели — 114 чел, из них 

участников массовых мероприятий — 51. 
 

В библиотеке-филиале №7 в рамках недели Доброты были 

организованы выставка книг «Добро и зло в литературе» и кон-

курс рисунков «Добро и зло в сказках». 

На выставке-просмотре были представлены книги отече-

ственных и зарубежных авторов: Н.Носова, В.Катаева, 

К.Чуковского, Ш.Перро, С.Лагерлёф, бр. Гримм; для взрослых — 

А.Солженицына, В.Шаламова, В.Быкова и др. (всего 20 книг). 

За время работы выставки (с15 по 20 ноября) её посмотре-

ло более 30 человек. Книговыдача: дети – 14 книг, взрослые – 7 

книг. 

В конкурсе рисунков «Добро 

и зло в сказках» приняли уча-

стие 11 детей в возрасте от 7 до 

14 лет, всего было представлено 

12 работ. 

Авторы лучших работ и 

наиболее активные участники 

конкурса получили Почетные 

грамоты от библиотеки. 

Всего участниками прово-

димой акции стали 45 читателей 

библиотеки. 
 

В библиотеке-филиале №8 в День толерантности состоял-

ся литературный праздник «Сказок мудрые уроки» (10 чел.). 
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Была организована книжная выставка «За коньком-горбунком 

в сказку русскую войдем». 

19 ноября здесь провели обзор «Эти удивительные жи-

вотные» (7 чел.) у выставки «О всех созданиях — прекрасных 

и удивительных».  

Общее количество участников Недели доброты — 178, 

записалось — 16. 
 

В библиотеке-филиале №9 ко Дню толерантности органи-

зовали книжную выставку «Толерантность – путь к взаимо-

пониманию». 

«Толерантность – что это?» — так называлась беседа, в 

ходе которой библиотекарь Лапа И.Ю. рассказала ребятам, что 

значит быть толерантным человеком, как научиться понимать 

других и принимать их такими, какие они есть. Участникам ме-

роприятия было предложено придумать эмблему толерантности. 

Всемирный день приветствий — подходящий момент, 

чтобы поговорить с детьми о вежливости и правилах хорошего 

тона. В библиотеке состоялась беседа «Что такое «здрав-

ствуй»?». 

Ребятам напомнили о правилах этикета и познакомили с 

видами приветствий в разных странах. Как здороваются люди в 

других странах? Например, в Индии спрашивают «Не кусали ли 

вас комары?», а в Америке принято при встрече спрашивать 

«Как дела?». В России принято при встрече говорить «Здрав-

ствуйте» — это пожелание здоровья. «Здрав будь», — так гово-

рили наши предки, и мы при встрече желаем друг другу здоро-

вья, не всегда задумываясь, что же означает такое привычное 

приветствие… 

В мероприятиях приняли участие 19 чел., общее количе-

ство участников Недели доброты — 367 чел. 
 

В библиотеке-филиале №10 в рамках Недели доброты 

пользователей библиотеки ждала книжная выставка «День 

идущих вместе», посвященная Дню толерантности, на которой 

были представлены не только книги, но и периодические изда-

ния, освещающие вопросы толерантности. 

18 ноября для школьников 5-7 классов (12 чел.) была про-
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ведена беседа «Дайте руку вам пожать», во время которой 

библиотекари старались донести до ребят мысль, что без добро-

го отношения друг к другу трудно прожить в наше сложное вре-

мя. 

О толерантности, доброте, вежливости говорили с теми, 

кто приходил в библиотеку в течение всех дней Недели. За это 

время библиотеку посетили 342 читателя, 123 из которых — де-

ти.  
 

В детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина 

была организована книжная выставка-раздумье «Дерево доб-

рых дел», возле которой провели цикл бесед «Уроки доброты»: 

«Ежели вы вежливы» (9 чел.) (1-3 кл.) и «Для чего живут лю-

ди?» (15 чел.) (7-9 кл.). 

Очередное заседание клуба «Подросток» «Уроки нрав-

ственности» (по книге Д. Лихачева «Заветное») прошло в виде 

уроков: урок 1 «Что объединяет людей?», урок 2 «Доброжела-

тельность людей», урок 3 «О воспитании», урок 4 «Да здрав-

ствует вежливость!». Завершилось заседание, в котором приняли 

участие учащиеся 7-9 классов (19 чел.), диспутом «Толерант-

ность. Что это такое?». Ребятам вручили памятки, выпущенные 

методическим отделом, с определением понятия «толерант-

ность» и списком литературы для юношества по данной теме. 

Посещаемость всех мероприятий на Неделе доброты со-

ставила 91 чел. 
 

В дни проведения Недели доброты в детской библиотеке-

филиале №2 читатели и библиотекари приветствовали друг дру-

га. С теми, кто по какой-либо причине не говорил слов привет-

ствия, проводили мини-беседы «Добрые слова приветствия», 

объясняли детям важность слов «здравствуйте», «до свидания», 

спасибо». 

19 ноября в библиотеке был проведен урок «Азбука то-

лерантности». Его участниками стали учащиеся 4-х классов 

МОУ СОШ №23 (28 чел). Мероприятие началось с опроса чита-

телей «Что такое толерантность?». Ребятам заранее дали задание 

посмотреть это слово в словарях. 
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Во время беседы «Мы разные, но мы вместе» школьни-

ки узнали, что такое толерантность, получили объяснение значе-

ния термина на многих языках мира, познакомились с принци-

пами толерантности и качествами толерантной личности. 

Толерантны ли они сами, ребята выяснили в ходе игры-
теста «Будь толерантным». Школьники поняли, что толе-

рантный человек добр, миролюбив, дружелюбен по отношению 

к другим людям. Игра «Я, ты, он, она…» выявила много общего 

среди детей (внешний вид, характер, поведение). На мероприя-

тии сообща сделали вывод: нужно стремиться быть толерант-

ным, чтобы сосуществовать мирно в коллективе, в семье и на 

планете. Закончилось мероприятие песней «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Всем участникам мероприятия и читателям, посетившим 

библиотеку в этот день, вручили закладки «Единство разных». 

Во время проведения Недели доброты в библиотеке дей-

ствовала книжная выставка «Единство разных», с материала-

ми которой могли ознакомиться все желающие.  

Посещаемость всех мероприятий на Неделе доброты со-

ставила 296 человек (147 –абонемент, 149 – чит. зал). 

В детской библиотеке-филиале №3 о начале Недели доб-

роты известила афиша, размещенная на информационном стен-

де. В эти дни с читателями библиотеки проводились беседы о 

доброте, во время которых читателей призывали оглянуться во-

круг, присмотреться, какими недружелюбными и равнодушными 

порой бывают люди по отношению друг к другу. Детям предла-

гали дома завести «Тетрадь добрых поступков», в которую за-

писывать или рисовать свои добрые дела, не забывая написать: 

«Я сделал это здорово. Молодец!». 

В читальном зале библиотеки действовала книжная вы-

ставка «Единство разных. Школа толерантности», на кото-

рой вниманию читателей были представлены книги А. Лиханова, 

В. Железнякова, В. Шаламова и др., которые учат быть терпи-

мыми и добрыми не только к себе и своим близким, но и к 

окружающим нас людям. По мнению коллектива библиотеки, 

замечательно подходила к теме доброты, любви и взаимопони-

мания выставка «Мамин праздник» (абонемент). Библиотекари 
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постоянно акцентировали внимание юных читателей на данных 

выставках, и эти книги пользовались у них большим спросом.  

Третьеклассники МОУСОШ №8 стали участниками (22 

чел.) заседания Школы толерантности «Отзывчивости тоже 

надо учиться». На нем ребята попытались ответить на вопросы 

«Что такое добро и отзывчивость?», «Как нужно проявлять эти 

прекрасные качества?», поговорили о дружбе и вежливости, по-

играли в игры «Словарь вежливых слов», «Вежливо — невежли-

во». В завершении мероприятия прозвучала песня «Улыбка». 

Разговор о вежливости в преддве-

рии Всемирного дня приветствий учащие-

ся 4 класса МОУСОШ №8 (25 чел.) вели 

на часе этики «В мире ПРИВЕТствий». 

Участники мероприятия узнали о суще-

ствующих формах приветствий, о том, как 

здороваются в разных странах, закрепили 

полученные знания в играх «Привет», 

«Словарь вежливых слов», «Звериные 

приветствия», «Аукцион приветствий».  
 

Коллектив МУК «Централизованная библиотечная си-

стема» через все СМИ города обратился к ельчанам с предложе-

нием поддержать наше начинание и прожить неделю от Дня то-

лерантности до Дня приветствий в обстановке взаимного добра, 

тепла, заботы, терпения, уважения, вежливости и хорошего 

настроения.  

Традиционно проведение акции «Неделя доброты» полу-

чило широкую огласку через все СМИ города (анонс предстоя-

щих мероприятий, обращение, информация о ярких мероприяти-

ях, итоги акции). Так, например, Авторадио Елец дало 10 ноября 

информацию о предстоящей акции, 16 ноября — о начале акции 

и наше обращение. Информация была размещена на сайте Теле-

радиокомпании «Елец» (www.trk.elets.ru): 
 

В библиотеках Ельца пройдeт «Неделя доброты» 

Среда, 10 ноября 2010  
 

С 16 по 21 ноября в учреждениях централизованной библиотечной систе-

мы Ельца будет проходить традиционная «Неделя доброты». В эти дни в биб-

http://trk.elets.ru/2010/11/10/v-bibliotekax-elca-projdyot-nedelya-dobroty/
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лиотеках будут организованны книжные выставки под названиями: «Толе-

рантность — путь к взаимопониманию», «Добро и зло в литературе», «Ежели 

вы вежливы…» и другие. Также здесь состоятся литературные обзоры и 

пройдут беседы о принципах толерантности и правилах вежливости. В тече-

ние недели посетители библиотек смогут принять участие в тематических 

заседаниях круглых столов и клубов, диспутах, уроках вежливости, а также 

различных играх и конкурсах. 

 

Информация (Сфера, «Мы из Ельца», радио Звезда) 
  

С 16 ноября (Международный день толерантности) по 21 ноября (Все-

мирный день приветствий) в библиотеках централизованной библиотечной 

системы пройдет традиционная Неделя доброты. 

Неделя доброты в библиотеках — это воспитание с помощью книги в 

духе терпимости к индивидуальным, культурным и национальным различиям 

других людей, воспитание толерантности, умения жить в мире, развитие 

лучших качеств человека.  

В программе Недели для читателей разных возрастных групп: темати-

ческие книжные выставки и обзоры, беседы о толерантности и вежливости, 

часы размышлений, заседания круглых столов и клубов, часы откровенного 

разговора, диспуты, уроки толерантности, уроки вежливости, игры и конкур-

сы. 

Библиотекари ЦБС призывают жителей города прожить неделю от Дня 

толерантности до Дня приветствий в обстановке взаимного добра, тепла, за-

боты, терпения, уважения, вежливости и хорошего настроения! 
 

Список статей в газетах города и области 

 Неделя доброты / подг. Г.Н. Шеламова // Елец. вестн.- 2010.— 15 
нояб. (№ 45). — С. 11. 

 Неделя доброты: [социальный проект в библиотеках Ельца] // Ли-
пец. газ..- 2010.— 16 нояб. (№ 218). — С. 2. – (Проект). 

 Библиотеки – территория мира и добра: [Неделя доброты] // 
Красное знамя. – 2010.— 18 нояб. — С. 3. – (Хроника культуры). 

 Шеламова, Г.Н. Русское чаепитие – это поэзия: [вечер в ЦГБ] / 
Г.Н. Шеламова // Елец. вестн.- 2010.— 6 дек. (№ 48). — С. 17. – 
(Мероприятия). 

 Насибулина, Л.С. И живем мы сердце к сердцу дети дома одно-
го…: [Неделя доброты в б-ке-фил. № 2] / Л.С. Насибулина // Елец. 
вестн.- 2010.— 20 дек. (№ 50). — С. 15. – (Мероприятия). 

 

Большую работу по организации акции проделали мето-

дисты: оказывали помощь филиалам в оформлении, создании 
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печатной продукции, подготовили афишу-объявление о предсто-

ящей акции, занимались рекламной деятельностью, посещали 

проводимые мероприятия и писали в местные газеты о наиболее 

ярких из них. 

Материал о проведении Недели доброты в наших библио-

теках был отправлен в «Библиотечную газету». Мы обратились 

ко всем библиотекарям России поддержать наше начинание: 

провести Недели доброты в российских библиотеках, сделать ее 

ежегодной общероссийской Неделей доброты. 

По итогам проведенной акции «Неделя доброты» в 2010 

году ее участниками стали более 4000 читателей библиотек 

разных возрастных групп, 60% из которых — дети. 460 человек 

стали участниками 23 массовых мероприятий, проведенных в 

библиотеках. Было организовано 15 книжных выставок, выпу-

щено10 видов печатных изданий малых форм (памятки, букле-

ты). За неделю в библиотеки записалось более 200 новых чита-

телей. Наибольшей популярностью у читателей библиотек 

пользовались книжные выставки «Большие проблемы ма-

леньких детей» (библиотека-филиал №2), «Толерантность — 

гармония многообразия» (библиотека-филиал №5), «Добро и 

зло в литературе» (библиотека-филиал №7). 

Каждая из библиотек подошла к проведению Недели доб-

роты по-своему. Ряд библиотек акцентировали свое внимание на 

индивидуальной работе с читателями (ЦГБ, Ф №4, 7), другие — 

на сочетание индивидуальной работы с проведением ярких 

«воспитывающих» мероприятий, как по проблеме толерантно-

сти, так и по вопросам этики (Ф№2, 6, ДБ№3).  

Одной из главных форм работы в дни акции стали бесе-

ды: как индивидуальные (во всех библиотеках), так и групповые 

(Ф№5, 10). Циклы бесед для читателей разных возрастных групп 

провели в детской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина («Уроки 

доброты»), беседы «Толерантность – это…», «Вам сказали 

«Здравствуйте» и беседу-совет «Торопитесь делать добро» — 

в библиотеке-филиале №6. В библиотеке-филиале №9 состоя-

лись беседы «Толерантность – что это?» и «Что такое «здрав-

ствуй?».  

Популярными формами массовых мероприятий в рамках 
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Недели доброты стали уроки и часы (ДБ№1, 2, 3, Ф№ 1, 2, 5). И 

это не случайно. Как показывает анализ, библиотекари увидели 

возможность при их проведении использовать дискуссионные, 

игровые моменты, вызвать участников мероприятий на откро-

венный разговор, дать высказать свое мнение, научить думать, 

размышлять. Так, «Уроки нравственности» в детской библио-

теке №1 завершились диспутом «Толерантность. Что это та-

кое?», участники урока толерантности «И живем мы сердце к 

сердцу дети дома одного» в библиотеке-филиале №2 приняли 

участие в дискуссии «Кто такой толерантный человек?». Час 

размышлений «Мы живем среди людей» провели в библиотеке-

филиале №5. На заседании Школы толерантности «Отзывчи-

вости тоже надо учиться» в детской библиотеке №3 ребята по-

пытались ответить на вопросы «Что такое добро и отзывчи-

вость?», «Как нужно проявлять эти прекрасные качества?» и др. 

Мероприятия акции способствовали самораскрытию, са-

мопознанию их участников. Игру-тест «Будь толерантным» 

во время беседы «Мы разные, но мы вместе» провели в дет-

ской библиотеке №2, тестирование для группы подростков 

«Умеем ли мы общаться?» — в библиотеке-филиале №4. На 

часе откровенного разговора «Единство разных» в библиотеке-

филиале №1 не только провели игру «Что моя вещь знает обо 

мне», но и предложили студентам тест, ответив на вопросы ко-

торого они смогли узнать, стоит ли им работать над своим внут-

ренним «я». 

В результате проведения акции появились и творческие 

находки коллективов библиотек: «Тетрадь добрых поступков» 

(ДБ№3), придумать эмблему толерантности (Ф№9), конкурс ри-

сунков «Добро и зло в сказках» (Ф№7). 

Нетрадиционно подошли к проведению Недели доброты 

в библиотеке-филиале №8, организовав литературный праздник 

«Сказок мудрые уроки». Несомненно, что первые уроки нрав-

ственности малыши получают именно при чтении сказок, кото-

рые учат их различать добро и зло, дают первые уроки справед-

ливости. И каждая новая встреча со сказкой — это еще один шаг 

на пути к мудрости и доброте. Ну а проводя обзор «Эти удиви-

тельные животные» у выставки «О всех созданиях — пре-
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красных и удивительных» коллеги, должно быть, руковод-

ствовались мыслью о том, что любовь к животным, — к братьям 

нашим меньшим, — несет в себе мощный заряд доброты. 

Не меньший заряд доброты несли в себе и массовые ме-

роприятия, организованные центральной городской библиотекой 

(вечер «В гостях у Л.Н. Толстого», посвященный традициям 

русского чаепития) и филиалом №2 (урок толерантности и 

доброты «Золотой ключик от дверцы счастья»). Яркие меро-

приятия с элементами театрализации, играми и конкурсами со-

здавали особый настрой у их участников и запомнятся им надол-

го. 

Проведя первую акцию «Неделя доброты» в 2009 году, 

библиотеки получили опыт проведения подобной акции. Нали-

чие опыта отразилось на организации акции в 2010 году. Де-

тальный анализ проделанной работы показал, что Неделя добро-

ты 2010 года отличается от акции 2009-го.  

В 2009 году прослеживалось четкое разграничение меро-

приятий по толерантности и этике. Акцент при проведении ак-

ции падал на День толерантности: яркие массовые мероприятия, 

продуманные разнообразные книжные выставки, печатные изда-

ния малых форм. Завершалась акция в библиотеках в основном 

беседами о вежливости (групповыми, индивидуальными). Про-

цент проведенных массовых мероприятий по «этической» части 

акции в библиотеках невелик. 

Отличительная черта Недели 2010 года — стирание грани 

между мероприятиями по толерантности и вежливости. Говоря о 

вежливости, об этических нормах поведения, говорили и о толе-

рантности как об одной из отличительных черт поведения чело-

века; среди основных черт толерантной личности называли и 

вежливость. Акция 2010 года отличается продуманностью про-

водимых мероприятий, их количеством (более 20), разнообрази-

ем, целенаправленностью на доброту. Характерно, что при про-

ведении акции 2010 года в мероприятиях большинства библио-

тек красной нитью проходит именно доброта (добро). Это про-

слеживается, в первую очередь, в названиях проводимых меро-

приятий, заголовках книжных выставок, и, во-вторых, в ходе са-

мих мероприятий: 
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 вечер «В гостях у Л.Н. Толстого» в ЦГБ им. М. Горького 

был посвящен доброй традиции русского чаепития  

 урок толерантности и доброты «Золотой ключик от 

дверцы счастья» провели в библиотеке-филиале №2; 

 информационный дайджест «Чтобы мир добрее стал!» 

выпустили в библиотеке-филиале № 4; 

 беседа-совет «Торопитесь делать добро» для читателей-

детей и подростков была проведена в библиотеке-филиале 

№6;  

 выставка книг «Добро и зло в литературе» и конкурс ри-

сунков «Добро и зло в сказках» были организованы в биб-

лиотеке-филиале №7; 

 беседа «Дайте руку вам пожать», во время которой биб-

лиотекари старались донести до ребят мысль, что без доб-

рого отношения друг к другу трудно прожить в наше 

сложное время, состоялась в библиотеке-филиале №10; 

 в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина была 

организована книжная выставка-раздумье «Дерево доб-

рых дел»; 

 мини-беседы «Добрые слова приветствия» провели в дет-

ской библиотеке-филиале №2; 

 «Тетрадь добрых поступков» предложили завести юным 

читателям в детской библиотеке-филиале №3. 
 

Оперирование такой нравственной категорией, как добро-

та (добро) обусловлено названием акции и ее целевым назначе-

нием. Если обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, то 

мы узнаем, что добрый (человек) — 1) делающий добро другим, 

отзывчивый, 2) несущий благо, добро, благополучие. 3) хоро-

ший, нравственный (добрые дела). На воспитание такого челове-

ка и были направлены усилия библиотечного сообщества ЦБС.  
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Эффективность акции отражена в цифровых показателях  

(по представленным в справках данным): 

 

 

Лидерами по числу участников акции стали ЦГБ им. 

М. Горького (760), детская библиотека №3 (575), библиотека-

филиал №1 (545). По 3 крупных массовых мероприятия провели 

в детских библиотеках №1 и №2, в библиотеке-филиале №6. Бы-

ло создано и распространено 10 видов печатной продукции ма-

лых форм. В библиотеках действовало 15 книжных выставок. 
На основании сравнительного анализа проведения Недели 

доброты 2010 года хочется отметить деятельность ЦГБ им М. 

Горького, библиотек-филиалов №1, 4, 6, 9, детских библиотек 

№1 и 2. Максимально эффективно организовали свою работу 

детская библиотека №3 и библиотека-филиал №2.  

Проводя второй год Неделю доброты, мы ставили своей 

целью создать в библиотеках и за их стенами атмосферу добро-

ты, тепла и радости. Надеемся, что благодаря мероприятиям, 

прошедшим в эти дни в библиотеках, в сердцах ельчан стало не-

много больше доброты, что наши дети своей жизненной дорогой 

выберут дорогу добра. 

О том, что наша Неделя доброты — значимое событие в 

жизни города и области, можно судить по вниманию к ней со 

стороны СМИ. «Библиотеки — территория мира и добра» — 

Б-ка Всего  

посетило 

Масс. 

мер. 

Участники 

 масс. мер. 

Запис. Печ.  

прод. 

Выст. 

ЦГБ 760 1 25  1 2 

БФ№1 545 1 26 70 2 1 

БФ№2 182 2 52 11 1 1 

БФ№4 338 1 116 12 1 1 

БФ№5 232 1 12 21  1 

БФ№6 114 3 51  2 1 

БФ№7 45 1 12   1 

БФ№8 178 2 17 16  2 

БФ№9 367 2 19   1 

БФ№10 342 1 12   1 

ДФ№1 91 3 43  2 1 

ДФ№2 296 3 28  1 1 

ДФ№3 573 2 47 35  3 

Итого 4063 23 460  10 15 
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под таким заголовком вышла информация в городской газете 

«Красное знамя» (18 ноября). «Важным социальным проектом в 

библиотеках Ельца» назвали Неделю доброты в областном ор-

гане — «Липецкой газете» (16 ноября). 
 

Характерной приметой конца 20 – начала 21 века является 

повышенная агрессивность и нетерпимость. Это наблюдается и в 

повседневной жизни, и в государственном масштабе: войны, 

насилие, терроризм, дискриминация, грубость, жестокость и т.д. 

Если мы хотим выжить, если нас заботит будущее наших детей, 

страны, мира, мы должны изменить образ мышления и жизни, 

характер отношений между людьми, народами и государствами. 

Доброта, терпение и терпимость… Как часто сейчас в по-

вседневной жизни нам этого не хватает. За последние десятиле-

тия мы стали равнодушнее к чужим проблемам, жестче и нетер-

пимее. Кризисы в нашем обществе (политические, социальные, 

финансовые) порождают неуверенность в завтрашнем дне, со-

здают финансовые и другие проблемы, что сказывается на 

нашем поведении.  

Человеческой природе свойственно свои личные проблемы 

(материальные трудности, неприятности на работе, семейные 

конфликты и т.п.) переносить на отношение к окружающим лю-

дям (родным и близким, знакомым и незнакомым). Отсюда наша 

раздражительность, нетерпимость, повышенная конфликтность. 
Многие из нас не раз встречались с подобным поведением окру-

жающих дома, на работе, в общественном транспорте (особенно 

в час пик). Ну а если честно заглянуть внутрь себя? Можно 

вспомнить не один такой случай и в собственном поведении. А 

именно такая поведенческая модель и есть питательная среда 

для возникновения нетерпения друг к другу. От легкого раздра-

жения до различных форм дискриминации, открытого конфлик-

та и межнациональной розни не так уж и далеко, если забыть 

«золотое» правило вежливости: относись к людям так, как ты 

хочешь, чтобы они относились к тебе.  

А разве наша вежливость — не доброта, не забота об окру-

жающих нас людях? Для вежливости не важны национальность, 

вероисповедание, цвет кожи, язык, социальный статус, долж-
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ность, возраст, родственные связи и т.д. Она направлена от ЧЕ-

ЛОВЕКА к ЧЕЛОВЕКУ и является показателем (носителем) 

нравственного развития личности 

Вспомним слова Д. Голсуорси о том, что уважение к людям 

есть, в конечном счете, уважение к самому себе. Почему же мы 

себя так не уважаем? Почему можем позволить себе бросить му-

сор на улице, сломать молодое деревце, не придержать дверь в 

магазине, не помочь подняться в автобус, оскорбить, толкнуть, 

нецензурно выражаться, не стесняясь присутствия детей? Разве 

трудно быть добрыми к людям? Подобно тому, как вежливость 

порождает и вызывает вежливость, добро, словно бумеранг, воз-

вращается к нам добром. 

Быть вежливым просто. «Ничто не обходится нам так де-

шево и не ценится так дорого, как вежливость» (М. Сервантес). 

Быть добрым трудно, но не сравнимо ни с чем по тому заряду 

позитивной энергии, которое мы получаем в ответ. Проявляя то-

лерантность, мы ничего не теряем, напротив, внутренне мы ста-

новимся сильнее. 

По большому счету наша работа сводится к духовно-

нравственному воспитанию через книгу и чтение, направ-

ленному на формирование моральных черт личности, навы-

ков, привычек, которые позволяют человеку достойно про-

явить себя в общественной и личной жизни. То есть, 

направлена на формирование главных качеств человеческо-

го характера: любовь, доброта, дружба и взаимопомощь, 

верность (в том числе и патриотизм), терпение и терпимость, 

смелость и отвага, честь и честность, сила духа, вежливость, 

счастье. Библиотеки могут и должны стать территорией ми-

ра, добра и нравственности! 

Ставшая теперь традиционной акция «Неделя доброты» 

пройдет в наших библиотеках и в 2011 году. И от нас с вами за-

висит, каков будет ее итог.  

 

Г.Н. Шеламова, 
методист по работе с детьми  

ЦГБ им. М. Горького МУК «ЦБС» г. Ельца 
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