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Многие произведения классической и современной литературы затрагивают 

проблемы толерантности, взаимопонимания и взаимоприятия. «Путь к другому 

человеку, как мы знаем, лежит через эмпатию - умение увидеть другого изнутри, 

взглянуть на мир его глазами, соотнести его со своим миром. Писатели нам 

показывают, как много надо преодолеть в себе, чтобы к тому, кто ненавистен, 

потеплело сердце. Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» МР Белебеевского района РБ предлагает всем 

желающим принять участие в сетевой акции «Толерантность - дорога к миру», 

приуроченной к 16 ноябрю - Дню толерантности. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«Толерантность - дорога к миру» 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором акции является Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевского района 

Республики Башкортостан. 

1.2. Акция является мероприятием, направленным на воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности, активизацию чтения книг, соответствующей 

тематике. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 



 

2. Цели и задачи акции 

2.1 Воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

2.2     Привлечение к чтению художественных произведений.  

 

3. Сроки проведения акции 

 

3.1 Акция проводится с 13 ноября по 20 ноября 2020 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции участник 

обязуется упоминать, что официальным ее организатором является Центральная 

библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МР 

Белебеевского района Республики Башкортостан. 

 

5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие (6+). 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов. 

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

- Вступить в группу https://vk.com/cmb_bel «Центральная библиотека г.Белебей» 

- сделать репост об акции; 



- ОТКРЫТЬ ПРОФИЛЬ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ПУБЛИКАЦИЙ; 

- разместить на своей личной странице (или учреждения) стихотворение, цитату 

или описание из любого произведения в которых поднимался автором вопрос 

толерантности; 

- публикацию должен сопровождать хэштег: #Толерантность_дорога_к_миру 

- указать организатора акции: Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» МР Белебеевского района Республики Башкортостан;  

Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде до 21 ноября 2020 

года. 


