
Правила толерантного поведения 
 

1. Относитесь к окружающим с ува-
жением. 

2. Никогда не думай, что твое мне-
ние важнее мнения другого чело-
века. 

3. Не суди о ценностях других, оттал-
киваясь от своих собственных. 

4. Не навязывай свое мнение дру-
гим. 

5. Никогда не думай, что твоя рели-
гия в чем-то превосходит другую. 

6. Помни, что каждый волен выби-
рать свой имидж и стиль, свои при-
вычки и пристрастия. 

     
 
«Если я в чем-то на тебя не похож, я 
этим вовсе не оскорбляю тебя, а напро-
тив, одаряю».   

   Антуан де Сент-Экзюпери 
    

«Человек, ненавидящий другой народ, 
не любит и свой собственный» 

Н.А. Добролюбов 

 

Мысли вслух… 

Толерантность - это 

милосердие 

 

Толерантность - это 

сострадание 

 
 

Толерантность - это 

доброта души 

Толерантность - 

это уважение   

 

Толерантность - это 

дружба 

 

 

Толерантность - это 

терпение 

 
 
 
 
 
 

МЫ РОЖДЕНЫ 
БЫТЬ РАЗНЫМИ 

Памятка  
толерантности 

 
«Будь не таким, как другие,  

и позволь другим быть другими!» 
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МКУК ЦБО - 

 библиотека  

им. А. В. Фищева 



Международный день  
толерантности ежегодно  
отмечается 16 ноября. 
Он был тожественно провозглашен в 

«Декларации принципов толерантности» 

ЮНЕСКО, которая утверждена в 1995 году.  

 

«…Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание бога-
того многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой инди-
видуальности. 

Толерантность - это обязан-
ность способствовать утверждению 
прав человека, демократии и правопо-
рядка…» 
(Декларация принципов толерантности, 
утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 
года) 

 

КИТАЙСКАЯ ПРИТЧА 

 «ЛАДНАЯ СЕМЬЯ» 
 
Жила-была на свете семья. Она 

была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала 

она целое село. Так и жили всей семьей 

и всем селом.  

Вы скажете: ну и что, мало ли боль-
ших семейств на свете. Но дело в том, 

что семья была особая - мир и лад ца-
рили в той семье и, стало быть, на селе. 

Ни ссор, ни ругани, ни. Боже упаси, драк 

и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до са-
мого владыки страны. И он решил про-
верить, правду ли молвят люди. Прибыл 

он в село, и душа его возрадовалась: 

кругом чистота, красота, достаток и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, 

как жители села добились такого лада, 

пришел к главе семьи; расскажи, мол, 

как ты добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. 
Тот взял лист бумаги и стал что-то 

писать. Писал долго - видно, не очень 

силен был в грамоте. Затем передал 

лист владыке. Тот взял бумагу и стал 

разбирать каракули старика. Разобрал с 

трудом и удивился.  

 Три слова были начертаны на бу-
маге: любовь, прощение, терпение. И 

в конце листа: сто раз любовь, сто раз 
прощение, сто раз терпение. Прочел 

владыка, почесал, как водится, за ухом 

и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть 

основа жизни всякой хорошей се-
мьи. И, подумав, добавил: 

- И мира тоже. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мы ждём Вас в библиотеке   

им. А.В. Фищева  

  

по адресу: Кировская область, пгт. Кумёны, 

ул. Гагарина, д. 3 

Ежедневно: 10.00-18.00   

Суббота: 9.00-16.00 

Воскресенье - выходной 

Тел.: (83343) 2-13-39,  

(83343) 2-18-87 
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