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Под таким названием в Центральной 
детской библиотеке оформлена книжная 
выставка новых поступлений по толерантности. 
На выставке представлены книги для всех 
возрастных групп. 

Сегодня перед обществом и 
библиотеками стоят важные задачи: поиск форм 
и методов влияния на семейное чтение и 
воспитание, содействие повышению уровня 
психолого-педагогической грамотности 
родителей, внесение разнообразия в досуговое 
общение в семье. Возрождая семейные 
традиции, в том числе традиции совместного 
чтения, Центральная детская библиотека города 
Мегиона рекомендует новые книги родителям и 
педагогам для организации работы в помощь 

образованию, общению, проведению досуга. 
Серия «Живая история» познакомит маленьких читателей с самыми интересными страницами 

истории. Как жили славяне? С кем они воевали? Каким богам поклонялись? На эти и другие вопросы 
ответит увлекательная говорящая книга «Славяне» о наших предках – трудолюбивых земледельцах, 
умелых ремесленниках и отважных воинах, а яркие иллюстрации и оригинальные звуки сделают 
путешествие в мир прошлого незабываемым. 

Говорящая книга «В гости к детям разных стран» поможет юным читателям отправиться в 
кругосветное путешествие. Дети из Африки и США, Японии и Монголии, России и Канады расскажут о 
себе, своей стране и споют весёлую песенку. На страницах книжки читатели могут заглянуть в их 
необычные дома. (В гости к детям разных стран [Текст] : [для детей младшего школьного возраста] / 
ред., сост. А. Мигиц, худож. С. Сабурова, комп. С. Поплавский, авт. стихов Ю. Митько, исполн. песни: Р. 
Свистунов, Э. Матарас. - Москва : Азбукварик Групп, 2012. – 12 с. : цв.ил.) 



Замечательная серия «Речь о детях» для чтения взрослыми детям обязательно понравится и 
детям и взрослым. Новая книга М.С. Кутовой «Сказки о великих сражениях, ябедах и жадинах» подскажет 
как без нотаций и нравоучений, не ругая, детям понять, что есть «хорошо», а что «плохо»? Ненавязчиво 
научит правилам, по которым живёт окружающий мир. Тактично поможет найти выход из 
затруднительных ситуаций.  (Кутовая, М. С. Сказки о великих сражениях, ябедах и жадинах [Текст] : 
[для чтения взрослыми детям] / М. С. Кутовая ; худож. Е. Плаксина. – Санкт-Петербург : Речь, 2012. – 
79, [1] с. : цв.ил. – (Речь о детях : сер. осн. в 2010 г.). 

Ещё одна книга из этой же серии «Сказки от капризов» - это самое вкусное лекарство, которое 
поможет ребёнку избавиться от вирусов непослушания и плохого настроения. В этой книге вы найдёте 
особые психологические сказки современных авторов, которые помогут справиться с большинством 
капризов ребёнка: 

ребёнок часто плачет – «Добрая сказка 
для маленьких плакс» Марии Шкуриной;  

ребёнок часто кричит, не умеет 
просить спокойно – сказка «Какие у мамы 
ушки?» Татьяны Холкиной; 

ребёнок не любит умываться – «Сказка 
про зайца-грязнулю» Ирины Гуриной; 

ребёнок не убирает свои игрушки и 
вещи – «Сказка про страну нерях» Ирины 
Гуриной и «Сказка про дом, который любил 
чистоту и уют» Марии Шкуриной; 

ребёнок плохо ест – сказка 
«Волшебный суп» Ирины Гуриной и сказка 
«Как Андрюша животик кормил» Татьяны 

Холкиной; 
ребёнок не хочет спать в своей кроватке или с капризами ложится спать – сказка «Как Андрюша 

свой сон искал»; 
ребёнок часто дерётся и обижает других – «Сказка про зайца-забияку» Ирины Гуриной; 
ребёнок слишком стеснительный – сказка «Слонёнок и шарики» Елены Белинской и другие. 

 (Сказки от капризов [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / худож. А. Столбова. – Санкт-
Петербург : Речь, 2012. – 80, [1] с. : ил. – (Речь о детях). 

Младшие школьники сделают свои первые открытия, прочитав книги о нашей Родине – России: 
«Наша Родина Россия» О. Перовой; «Россия – наша Родина В. Малова»; «Моя Родина – Россия» А. 
Иванова. Эти книги о нашей Родине, её просторах, городах, народах, о государственной символике, 
обычаях и традициях, о её истории и героях. Пусть эти книги станут первой ступенькой на пути 
становления настоящего гражданина России. (Перова, О. Наша Родина Россия [Текст] : главная книга 
юных россиян: пособие для развивающего обучения / О. Перова ; худож. Е. Володькина. – Москва : Эксмо 
: ОЛИСС, 2012. – 95, [1] с. : ил.   –––––––––––       Малов, В. И. Россия – наша Родина [Текст] / В. И. Малов ; 
худож. В. Юдин. – Москва : Оникс, 2011. – 63 с. : ил.).   

Для среднего школьного возраста представлена книга «Народы мира» Е.А. Аверина, М.М. 
Бронштейна, которая знакомит читателей с народами нашей планеты. В ней рассказывается о том, где 
живут разные народы: от туагеров, кочевых племён пустыни Сахара, до эскимосов, живущих в ледяных 
пустынях Арктики, - о языках, на которых они говорят, об их истории, обычаях и культуре. (Народы мира 
[Текст] : для среднего школьного возраста / Е. А. Аверина [и др.] ; сост. А. В. Волкова. – Москва : 
РОСМЭН, 2012. – 95 с. : ил. – (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

А книга «Народы России» М.М. Бронштейна, Н.Л. Жуковской и др. знакомит юных читателей с 
многочисленными народами нашей страны, с их историей, праздниками, обрядами и обычаями. (Народы 
России. Праздники, обычаи, обряды [Текст] : для младшего школьного возраста / М. М. Бронштейн [и 
др.] ; сост. Е. В. Широнина ; худож. И. В. Максимова [и др.]. – Москва : РОСМЭН, 2012. – 95 с. : ил. – 
(Детская энциклопедия РОСМЭН). 

Учебное пособие «История Беларуси. XIX – начало XXI века» поможет пополнению знаний по 
истории Беларуси, более чёткому осознанию роли Беларуси в историческом процессе, позволит понять 
тенденции современного развития белорусского общества. Предназначено для учащихся 11-го класса 
общеобразовательных учреждений. Знание истории, культурных традиций других народов поможет 
детям лучше узнать, а главное – понять друг друга.  (Новик, Е. К. История Беларуси. XIX - начало XXI в. 
[Текст] : учебное пособие для 11-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком 



обучения / авт., ред. Е. К. Новик, И. Л. Качалов, В. А. Теплова, Н. Е. Новик ; пер. с англ. Н. С. Макаревич ; 
авт. метод. аппарата В. В. Гинчук. – Минск : Издательский центр БГУ, 2009. – 238,[1] с. : ил.) 

Вниманию широкого круга читателей предлагается сборник татарских народных сказок в 
современном литературном пересказе. Сказки представлены на двух языках: татарском и на русском 
языках. Также башкирские народные сказки: волшебные, бытовые и о животных. 

На выставке представлены сказки разных стран и народов. Русские, белорусские, английские, 
норвежские, шотландские, итальянские, индийские, японские волшебные сказки. Также цикл восточных 
сказок: индийские корейские монгольские китайские, японские, сказки Бирмы, Вьетнама и Индонезии и 
другие. 

Сборник «Еврейских народных сказок», составленный Е.С. Райзе – первое и пока единственное 
собрание еврейского фольклора на русском языке. В нём представлены все жанры устной прозы, 
бытовавшие среди евреев Восточной Европы. Читая эти сказки, юные читатели и взрослые могут 
окунуться в атмосферу замечательных сказок этих стран, которые рассказывают о природе, культуре, о 
быте и нравах этих стран.  (Еврейские народные сказки, предания, былички, рассказы, анекдоты, 
собранные Е. С. Райзе [Текст] / [сост., лит. обраб., предисл. коммент. В. Дымшица]. – Санкт-
Петербург : Симпозиум, 2010. – 567 с.)   

В книге «Духовные сказки мусульман» Э. Байрамова представлены сказки российских мусульман. 
Издание духовных сказок мусульман поможет представителям других вероисповеданий лучше, точнее и 
глубже понимать их духовный мир, мировоззрение и мораль. Главной темой духовных сказок Э. 
Байрамова стала вера, определяющая линию поведения героев, способствующая их духовному росту, 
заставляющая быть чище и честнее. Борясь и побеждая, его герои, также как когда-то их предки, молятся, 
соблюдают религиозные обряды, праздники и традиции. И, как положено в сказках, добро торжествует, а 
злые силы терпят поражение. Для широкого круга читателей. (Байрамов, Э. З. Духовные сказки мусульман 
[Текст] / Э. З. Байрамов ; [худож. Е. Байрамова]. – Москва : Фаир-Пресс : Гранд, 2002. – 284, [1] с. : ил.) 

Психологическая азбука «Сказки о самой душевной науке» И. В. Вачкова, написанная в 
приключенческом жанре, наполнена удивительными событиями и знакомит с психологическими 
понятиями и законами, и трудно поверить, что это не просто сказки, а своеобразная психологическая 
азбука. Психологические знания помогут детям сделать первые шаги на пути к самопознанию, помогут 
научиться понимать себя и других людей, сочувствовать и сопереживать, налаживать контакты со 
сверстниками. Сказочные повести предназначены для совместного чтения взрослых с детьми. (Вачков, И. 
В. Сказки о самой душевной науке [Текст] ; Королевство Внутреннего Мира ; Королевство Разорванных 
Связей / И. В. Вачков  . – Москва : Генезис, 2012. – 414 с. : ил.) 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в новую систему 
учебников для четырёхлетней начальной школы «Начальная инновационная школа». Курс «Основы 
светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников 
с основными нормами нравственности, дать первичное представление о морали. Учащимся предстоит 
выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение, правда, истина и ложь, и многое другое. (Студеникин, 
М. Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики [Текст] : 
учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / М. Т. Студеникин. – 3-е изд. – Москва : 
Русское слово, 2013. - 158 с. : ил. – (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

Книга «Почему облака превращаются в тучи?» сказкотерапия Е.С. Мосиной адресована в первую 
очередь родителям, а также психологам, педагогам и другим специалистам, работающим с детьми. В 
книге рассмотрены детские психологические проблемы, возможные причины их появления, даны 
рекомендации для родителей. Но главное – в ней приведены психокоррекционные и медиативные 
сказки, способствующие решению проблем детей дошкольного возраста. Автор книги уверена, что 
родители, не имеющие специальной подготовки, могут самостоятельно использовать методы и приёмы 
сказкотерапии. Для этого достаточно просто соблюдать некоторые правила и рекомендации, описанные 
в этой книге. (Мосина, Е. С. Почему облака превращаются в тучи? [Текст] : сказкотерапия для детей и 
родителей / Е. С. Мосина ; худож. С. В. Мосин. – Москва : Генезис, 2012. – 158, [1] с. : ил. – 
(Сказкотерапия: теория и практика / науч. ред. : И.В. Вачков, А.Е. Наговицын). 

И предлагаемые читателям две книги освещают проблемы семьи в России и в мире: 
Книга «Семья. Духовные и общественные проблемы», изданная Всероссийской государственной 

библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино, освещает актуальные проблемы семьи в 
России и в мире. Опыт семьи соединяет в себе всю многосложную проблематику современного человека, 
современной культуры и общества. Книга рассчитана на широкий круг общественности: студентов, 
педагогов, социальных работников, библиотекарей, духовенство, учёных.  (Семья [Текст] : духовные и 



общественные проблемы : [сборник статей] / Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино [и др.] ; авт. идеи Е. Ю. Гениева, сост., отв. ред. Е. Б. 
Рашковский. – Москва : Центр книги Рудомино, 2011. – 125, [1] с.) 

Учебное пособие «Семья и семейные ценности в православном Рунете» автора В.Е. Лойко 
содержит обзор источников и методику поиска информации семейной проблематики, освещает 
основные направления чтения православной литературы в семье и о семье. (Лойко, В. Е. Семья и 
семейные ценности в православном Рунете [Текст] : [учебно-методическое пособие] / В. Е. Лойко ; ред. 
В. А. Фокеев ; ред. совет О. О. Борисова [и др.]. – Москва : Литера, 2009. – 120 с. – (Современная 
библиотека ; вып. 50). 

В методическом пособии «Если ваш ребёнок дерётся…» 
Н.М. Сертаковой раскрываются причины детской агрессии 
дошкольников, предлагаются игровые методики для устранения 
агрессивного поведения дошкольников. Пособие предназначено 
для родителей, педагогов, ДОУ, специальных педагогов ДОУ. 
Сертакова, Наталия Михайловна. (Если ваш ребенок дерется... 
[Текст] : [методическое пособие] / Н. М. Сертакова ; худож. К. 
О. Кравченко. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2012. - 79 с. : 
ил. - (Советы специалистов родителям. Коротко и доступно).  

В учебном пособии «Межнациональное воспитание 
детей» М.И. Богомолова раскрывается проблема 

межнационального, национального воспитания детей в исторической ретроспективе, определяются 
психолого-педагогические основы межнационального воспитания в современных социокультурных 
условиях, рассматриваются возможные средства и методы такого воспитания в условиях дошкольного 
образования. Пособие предназначено для факультетов дошкольного воспитания педагогических вузов, 
колледжей, а также для практических работников дошкольных учреждений и педагогов дополнительного 
образования. (Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей [Текст] : учебное пособие / М. И. 
Богомолова, Л. М. Захарова ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; Россиская академия образования, НОУ ВПО 
"Московский психолого-социальный институт". – 2-е изд., испр. – Москва : Флинта : МПСИ, 2011. – 174, 
[1] с.) 

В пособии «Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения» Т.Н. 
Вострухиной предлагается примерная система работы по формированию толерантных отношений у 
участников педагогического процесса (педагоги, дети, родители), которая была апробирована в детских 
садах Западного окружного управления образования города Москвы. Особое внимание уделено формам 
методической работы с педагогами ДОУ, ориентированным на воспитание детей в духе толерантности, 
на формирование у ребёнка интереса и любви к своему народу, его традициям, ценностям, а также на 
понимание и уважение к другим народам, их культуре и обычаям. Даётся примерное планирование 
воспитательно-образовательной работы с детьми по темам «Народы России» и «Народы ближнего 
зарубежья»; приводятся примерные конспекты занятий, сценарии досугов; в дополнительном материале 
содержатся сказки, подвижные игры народов России и ближнего зарубежья. Рекомендуется в помощь 
педагогам, воспитателям, родителям для работы с детьми дошкольного возраста.  (Вострухина, Т. 
Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения [Текст] : опыт 
работы ДОУ города Москвы : [учебно-методическое издание] / Т. Н. Вострухина. – Москва : Школьная 
пресса, 2011. – 108, [1] с. : ил.) 

В учебно-методическом пособии «Формы воспитательной работы с учащейся молодёжью» Ж.Е. 
Завадская и З.В. Артеменко опираясь на личный опыт, а также на опыт педагогов раскрывают методику 
подготовки и проведения свыше 150 известных, а также мало используемых практиками форм 
воспитательной работы с молодёжью. Адресовано педагогам учреждений образования, студентам 
педагогических специальностей и всем тем, чья деятельность связана с организацией свободного 
времени молодёжи. (Завадская, Ж. Е. Формы воспитательной работы с учащейся молодежью [Текст] : 
методика подготовки и проведения: учебно-методическое пособие / Ж. Е. Завадская, З. В. Артеменко. – 
Минск : Современная школа, 2010. – 351, [1] с.) 

 



 «Главная книга о воспитании детей или 
о том, как помочь своему ребёнку стать 
счастливым» Лууле Виилма. Впервые в 
одну книгу собраны основные идеи и 
практические советы великого учителя 
Лууле Виилма, которые помогут понять 
многим людям, почему дети становятся 
«трудными», «проблемными», 
осознать первопричину комплексов и 
дурных привычек, избежать извечного 
конфликта «отцов и детей» и стать 
настоящим другом для своего ребёнка. 
Для широкого круга читателей. 
(Виилма, Лууле. Главная книга о 
воспитании детей или о том, как 
помочь своему ребенку стать 

счастливым [Текст] / Л. Виилма ; [сост. С. С. Руткаи ; пер. с эст. И. Рююдья]. - Москва : Астрель ; 
Владимир : ВКТ, 2012. - 318 с.) 

В предлагаемом пособии «Работа психолога в многонациональной школе» О.В. Хухлаевой, М.Ю. 
Чибисовой особое внимание уделяется влиянию культуры на п  роцесс и содержание психологической 
помощи. В пособии предлагается оригинальный подход к организации работы психолога в 
многонациональной школе. Методические рекомендации подробно иллюстрируются практическими 
примерами. Пособие может быть интересным как студентам психологических специальностей, так и 
практическим педагогам-психологам образовательных учреждений. (Хухлаева, О. В. Работа психолога в 
многонациональной школе [Текст] : [учебное пособие] / О.В. Хухлаева, М.Ю. Чибисова, 2011. – 175 с.) 

 
Узнать о местонахождении книг и уточнить точные выходные данные можно в электронном 

каталоге сайта МБУ «ЦБС» www.megionlib.ru  
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