«...Проявлять терпимость и жить вместе,
в мире друг с другом, как добрые соседи»
(преамбула Устава ООН)
16 ноября отмечался Международный день, посвященный терпимости
(толерантности), утвержденный в 1995 году на 28-й Генеральной конфе
ренции ЮНЕСКО. Декларация принципов толерантности провозглашает
«признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему
виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить
в мире и сохранять свою индивидуальность».
В нашем университете стано
вится доброй традицией отмечать
этот день. По инициативе Науч
ной библиотеки и управления по
внеучебной работе в прошлом году
был проведен круглый стол «Мы
интересны друг другу, потому что
мы разные». Всемирный день спон
танной доброты отметили флешмобом. Главное в этой акции - добрые
дела, которые сами по себе должны
доставлять удовольствие; давая чтото другим или помогая им, мы не
должны ожидать награды. Такова
настоящая доброта. Очень хочется,
чтобы доброта, толерантность со
провождали нас всю жизнь.
17 ноября студенты ЮУрГУ
вместе с преподавателями посмо

трели спектакль Нового художе
ственного театра «Под крышами
Парижа».
Пьеса французского драматур
га Жана-Мари Шевре «Le squat»
(Сквот - захват жилья) - это лири
ческая трагикомедия, где на первом
плане - тема человеческих отноше
ний, а социальные проблемы раз
решаются с помощью любви.
Темы одиночества, отношений
поколений, национальной вражды
близки и понятны многим. Герои
спектакля проходят путь от кате
горической неприязни и взаимного
отвращения к любви и пониманию.
Жанр наивной детской сказки вы
держан до конца: всё кончается
свадьбой и появлением младенцев.

Конечно, это утопия. Пусть утопия,
зато очень убедительная. Всем ис
кренне хочется, чтобы и вправду
обнялись миллионы!
В современном обществе остро
стоит вопрос: можно ли «жить в
мире, как добрые соседи»?
Часто в состоянии усталости и
раздражения от насущных забот мы
равнодушно проходим мимо чужих
проблем, пока они не коснутся нас
самих. И тогда ищем поддержку и
участие у людей, для которых бес
корыстная помощь, милосердие и
отзывчивость не просто слова, а
смысл жизни.
Вот об этом и состоялся разго
вор после спектакля.
В процессе обсуждения затро
нуты проблемы преемственности
поколений, профессионализма во
всех сферах жизни. О вопросах
нравственных истоков толерант
ности рассказали ветеран ЮУрГУ
преподаватель B.C. Шляпникова,
журналист, доцент кафедры СМИ
В.Б. Феркель, магистр истории,
преподаватель истории и социоло
гии Е.Г. Сосновских.
Не остались равнодушными к
нашему разговору и актеры, играв
шие в спектакле, - заслуженная
артистка России Лилия Корни
лова, артисты Лариса Валитова,
Дмитрий Николенко, Петр Оликер, Татьяна Каравайцева, Татьяна
Кельман.
Горячее участие в обсуждении
приняли заведующий литератур
ной частью Майя Ридовна Давыдо
ва и заместитель директора театра
Людмила Геннадьевна Романова.
Нам всем просто необходимо
посмотреть этот спектакль - воз
можно, посмеявшись и погрустив,
мы найдем ответы на вопросы, ко
торые волнуют многих.
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