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Вступление (музыкальное сопровождение)
1ведущий: Добрый день!
2ведущий: Добрый день, дорогие друзья!
1ведущий: Мы рады приветствовать вас на городской читательской конференции
«Культура народов, проживающих в Российской Федерации», организованной в
рамках
муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском
городском округе».
2ведущий: Сегодняшняя конференция посвящена культуре России.
1ведущий: А именно, проблеме толерантности в литературе и искусстве народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
2ведущий: Толерантность во все времена считалась человеческой добродетелью. В
современном обществе толерантность сознательно формируется через
взаимоотношения людей, народов и стран.
1ведущий: Открывает нашу конференцию директор «Центральной библиотечной
системы» Находкинского городского округа Ирина Семеновна Никифоренко.
2ведущий: Слово для приветствия гостей и участников конференции
предоставляется заместителю начальника управления культуры администрации
Находкинского городского округа Наталье Вячеславовне Скуратовской.
1ведущий: Толерантность – это терпимость к тому, что не соответствует
привычному представлению человека о правильном образе жизни. Толерантность –
это способность с пониманием относиться к тому, что не все разделяют твои
взгляды, уважать чужое мнение, даже не разделяя его, обнаруживать терпимость к
чужим недостаткам.
2ведущий: Часто встречается словосочетание «толерантное поведение». Оно
означает, что воспитанный в идеях толерантности человек допускает, что
остальные люди могут поступать не так, как поступил бы он, и относится к этому,
пусть без энтузиазма, но и без резкой критики.
1ведущий: Давайте посмотрим, как проблему толерантности представляют
писатели разных народов, проживающих в многонациональной России.
2ведущий: О «Литературе народов России как территории толерантности» вам
расскажет Валентина Лаптева, заведующая
отделом информационнобиблиографического обслуживания Центральной библиотечной системы.
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(презентация В. Лаптевой)
1ведущий: Спасибо Валентина Александровна. А сейчас мы посмотрим фрагмент
из фильма «КостяНика. Время лета».
(показ кинокадров из кинофильма «КостяНика. Время лета»)
2ведущий: Наша читательская конференция поднимает общественно важные
вопросы, касающиеся взаимопонимания, дружбы, доверия и взаимоотношения
между представителями разных поколений, социальных слоев и культур.
1ведущий: Сегодня на основе экранизированного произведения Тамары Крюковой
«Костя + Ника» вы сможете увидеть весь путь преодоления непонимания и
отчуждения между главными героями книги, так непохожими друг на друга.
2ведущий: Вы узнаете, как нам быть, когда мы встречаемся с людьми не
похожими на нас, и что нужно сделать, если другой человек нуждается в вашей
помощи и поддержке.
1ведущий: Ирина Хриенко, главный библиограф Центральной библиотечной
системы, расскажет нам о «Книгах, помогающих жить».
(презентация И. Хриенко)
2ведущий: Спасибо за интересный доклад. А мы посмотрим фрагмент из фильма
«КостяНика. Время лета».
(показ кинокадров из кинофильма «КостяНика. Время лета»)
1ведущий: Что такое дружба? Кажется, ответ на этот вопрос известен всем.
Дружба – это когда двое или более людей дружат между собой. Но что мы
подразумеваем под словом – дружба?
2ведущий: «Знакомьтесь, юношеская дружба и любовь», а расскажет нам об этом
Анастасия Векшина, учащаяся средней общеобразовательной школы №22.
(выступление А. Векшиной)
1ведущий: Спасибо Анастасия. А сейчас мы посмотрим небольшой фрагмент из
фильма «КостяНика. Время лета».
(показ кинокадров из кинофильма «КостяНика. Время лета»)
2ведущий: Представители разных поколений всегда находились в сложных
взаимоотношениях. Об этом написано много книг. Давайте посмотрим, как наши
герои решают эту проблему.
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1ведущий: Свой доклад «Диалог поколений: от конфликта к пониманию»
представит Светлана Артман, заместитель директора по воспитательной работе
средней общеобразовательной школы №11.
(выступление С. Артман)
2ведущий: Спасибо за интересный доклад. А сейчас мы посмотрим небольшой
фрагмент из фильма «КостяНика. Время лета».
(показ кинокадров из кинофильма «КостяНика. Время лета»)
1ведущий: Процесс взросления, каждый подросток проходит индивидуально.
Кто-то совершенствуется, кто-то, наоборот, готов разрушать привычные миру
устои, а кому-то безразличны любые правила, и он живет по своим, собственным.
2ведущий: Татьяна Цевелѐва, педагог-психолог средней общеобразовательной
школы №25 расскажет об этом в своем докладе «Непохожие подростки: грани
милосердия, доброты и прощения»
(выступление Т. Цевелевой)
1ведущий: Спасибо Татьяна Александровна. А, сейчас, мы предлагаем вам
обсудить все услышанное и увиденное вместе с Раисой Воропаевой и Светланой
Алексеевой, специалистами нашей библиотечной системы.
(Идет процесс обсуждения, ведущие поддерживают участников обсуждения)
(Кадр из к/ф, где Ника говорит о том, что мы с разных миров)
2ведущий: И в заключение
простой вопрос: Мы разные?

нашей конференции, давайте еще раз ответим на

1ведущий: Перед началом конференции вы уже отвечали на него. Изменилось ли
ваше мнение после всего услышанного вами. Предлагаем вам еще раз
проголосовать.
2ведущий: Сейчас вам раздадут по две карточки - красного и зеленого цвета.
Красный цвет – нет, зеленый цвет – да.
1ведущий: Те, кто считает, что мы разные - поднимут карточку зеленого цвета, а
те, кто считает, что разницы между нами нет – поднимут красную карточку.
2ведущий: Ну, что, все готовы? Итак, внимание!
1ведущий: Мы разные?
2ведущий: Просьба, карточки не опускать, пока производится подсчет.
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1ведущий: Большое спасибо, вы можете опустить карточки. Пока идет подсчет
голосов, посмотрите, пожалуйста, отрывок из кинофильма «КостяНика. Время
лето».
2ведущий: Итак, итоги голосования у вас, на экране. Вы видите, что….
(оглашаются данные голосования) большинство голосов мы отдали за то, что не
настолько мы разные, чтобы не понимать другого, пусть, и не очень похожего на
нас.
1ведущий: (Пояснение итогов голосования) Слово предоставляется директору
Центральной библиотечной системы Ирине Семеновне Никифоренко.
2ведущий: Спасибо Ирина Семеновна.
2ведущий: В последнее время мода на чтение, к счастью, набирает обороты,
особенно, среди прогрессивной молодежи. Мы все хотим быть современными и
успешными, поэтому, читайте, развивайте свое воображение, эрудицию,
пополняйте словарный запас. Да и просто получайте ни с чем несравнимое
удовольствие от чтения любимых книг! Приятного вам чтения!
1ведущий: Наша конференция подошла к концу. Мы благодарим всех, кто принял
в ней участие.
1 и 2 ведущий: (вместе) До новых встреч!
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