
Праздничная программа «Творить добро» 

в рамках Международного дня спонтанного проявления доброты 

 

 

16 февраля  в  Михайловском зале Центральной городской библиотеки 

им. А.И. Герцена состоялась  праздничная программа «Творить добро» в 

рамках Международного дня спонтанного проявления доброты. На  

Празднике выступали  члены Всероссийского общества инвалидов 

Центрального района  г. Твери и участники городского мультикультурного  

проекта «Заплетем венок всемирной дружбы», разработанного 

специалистами Муниципальной библиотечной системы г. Твери. 

История  праздника  берет начало в 

1998 году в Токио, где инициаторы 

«Движения Доброты» из разных стран мира, 

предложили отмечать 17 февраля День 

спонтанного проявления доброты. Его цель - 

объединить  всех людей планеты, не 

разделяя их по национальности, 

вероисповеданию и гражданству, цвету кожи,  полу, возрасту, уровню 



доходов: для проявлений доброты не существует каких-либо рамок и границ. 

В последние годы праздник становится популярным  и  в России.  

  На  Праздник в библиотеку им. А.И. Герцена 

пришло много друзей,    готовых  дарить  тепло своих 

сердец, свою дружбу. Среди них были  и такие, чья 

несгибаемая сила духа, умение не отступать перед 

трудностями, сохранять спокойствие и веру в будущее,  

вопреки физическим недугам, позволяют им обрести  

звание людей с Неограниченными возможностями.  Их 

благодарное, доброе отношение к жизни учит  

окружающих терпимости и взаимопониманию. 

 

Доброта, дружба, уважение – всегда рядом. Они объединяют не только 

отдельных людей, но и нации. Праздничную программу «Творить добро» 

посетили  участники городского  мультикультурного проекта «Заплетем 

венок всемирной дружбы», цель которого – познакомить с литературой, 

культурой, историей, традициями  и обычаями народов, проживающих на 

территории города Твери. 



В 2017 году  прошли Праздники национальных культур. Каждый 

праздник – это итог интересной работы, в ходе которой организовано 

взаимодействие с органами местного самоуправления, представителями 

национальных диаспор, учреждениями образования и культуры, 

общественными организациями.   

Участники этого многонационального проекта –  

желанные гости праздника – радовали 

присутствующих стихами и песнями о своей  родине: 

об Армении, Украине, Грузии, Таджикистане, 

Республике Карелия… вплетая в «венок дружбы» все  

новые и новые  прекрасные «цветы».  

В концертной программе приняли участие: народный ансамбль  

«Вересень» Тверского колледжа культуры им. Н. Львова, вокальный 

ансамбль Тверского полиграфического колледжа, Марьям Айвазян, Анна 

Окуджава, вокальная группа средней школы № 42, Софья Скалько, Максуда 

Баварова, Моника  Палаева, заведующий детской библиотекой (филиал №31) 

Светлана Блохина, народный ансамбль «Карельская березка».  

 

Тверская земля богата талантами, и неважно, какой они 

национальности.  Гости Праздника познакомились с творчеством  лишь 

малой  части тех народностей, которые создают культуру нашего края и 

прославляют нашу Тверскую  землю, Россию. 



 На Празднике доброты царила необыкновенно 

светлая атмосфера.  Всем было определенно ясно, что   

необязательно ходить куда-то далеко за добрыми 

делами. Вокруг нас много людей, которые нуждаются 

даже не в помощи, а просто во внимании, чуткости и 

заботе. Вспоминается мудрая фраза  всеми любимого 

актера Юрия Никулина: «Если каждый из нас сумеет 

сделать счастливым хотя бы одного человека, то на 

земле все будут счастливы!» 

 

Марина Пустовая,  

главный библиотекарь Научно-методического отдела  

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 


