
Межкультурный
диалог

http://www.tolz.ru/library/?id=35

Посетителям сайта российско-германского
проекта «Развитие культуры толерантности в
Свердловской области» предлагаются
разнообразные документы по взаимодействию
органов власти с этническими, религиозными,
правозащитными организациями и другими
институтами гражданского общества по таким
актуальным вопросам, как «Толерантность и
права человека», «Толерантность в
образовании», «Средства массовой информации
и толерантность».

«Остров
сокровищ»

http://www.tolerantnost.narod.ru

Проект красноярских педагогов (с. Шушенское) –
победитель в номинации конкурса «Лучшая
сетевая учебная программа, дистантный курс по
толерантности». Конкурс проводился в рамках
межкорпоративного сетевого проекта "Интернет
и толерантность". Сайт в доступной форме
рассказывает о понятии толерантности для
детей младшего и среднего возраста, а также
рассматривает основные законы, защищающие
права детей.

Толерантность
Программа
правительства
Санкт-Петербурга

http://www.spbtolerance.ru

Представлена разработанная в Санкт-
Петербурге «Программа гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений,
профилактики проявлений ксенофобии и
укрепления толерантности».

«Антифашизм
толерантность»

http://www.antifa.hrworld.ru

Ресурсный центр, созданный для того, чтобы:
обобщить опыт многолетней ненасильственной
борьбы с расизмом и дискриминацией,
тоталитаризмом и милитаризмом. На сайте
можно найти: материалы для акций (буклеты,
листовки, стикеры и т.д.); тексты (методические
пособия, книги, журналы); базу данных
инициатив и организаций, работающих по теме
проекта; новые тактики противодействия расизму
и дискриминации и многое другое.
______________________________________
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Толерантность

http://www.tolerance.ru/p-main.shtml

Основная цель сайта – содействовать
максимально широкому распространению как
самих идей и социальных образцов
толерантности, так и информации о
практическом опыте приобщения к культуре
толерантности людей разного возраста,
вероисповедания, национальности и пр. Это
один из наиболее полных информационных
ресурсов в российском Интернете, посвящённых
проблемам толерантности и экстремизма.

Теория и
практика
толерантности

http://www.psytolerance.info/

Образовательно-информационный сайт создан с
целью поиска ответов на актуальные вопросы по
проблемам толерантности как социально-
психологического явления.
Авторы видят призвание сайта в привлечении к
сотрудничеству различных ВУЗов России,
психологических центров и других
заинтересованных ведомств с целью изучения и
внедрения эффективных методов по развитию и
формированию толерантной личности.

Сайт Института
Толерантности

http://www.tolerinst.ru/index1.php

Институт толерантности – это некоммерческая
организация, действующая на территории
Российской Федерации. Проект был основан в
2003 году. Институт толерантности действует в
целях продвижения «основных ценностей
гражданского общества, установления
взаимопонимания и дружественных отношений
между людьми посредством межкультурного
диалога».

ГРАТИС Центр
Толерантности
и Гуманитарных
Технологий

http://www.gratis.su/

Сотрудниками центра написано более двухсот
книг и статей. В них представлены результаты
эмпирических исследований социально-
психологической адаптации мигрантов в новой
культуре, методы психологической помощи
мигрантам и социально-психологические
программы по профилактике ксенофобии и
формированию установок толерантного
сознания. Сайт находится на стадии
реконструкции.

Толерантность

http://tolerantnost.uco
z.ru

Сайт создан при
поддержке компании ЮКОС.
На сайте можно найти официальные материалы:
Декларацию принципов терпимости,
Федеральную целевую программу
«Формирование установок толерантного
сознания и профилактики экстремизма в
Российском обществе» (2001-2005 гг.); картинки,
плакаты, книги, стихи, сценарии классных часов
по теме толерантность.

Сайт Вячеслава
Кантора

http://www.moshekantor.com/ru/projects/ectr/

Сайт Кантора, известного международного
общественного деятеля, филантропа,
предпринимателя. В 2008 г. Вячеслав Кантор
выступил в роли одного из основателей
Европейского совета по толерантности и
взаимоуважению (ЕСТВ). Основная задача
Европейского совета по толерантности и
взаимоуважению – мониторинг уровня
толерантности в странах Европы, разработка
практических инициатив и подготовка
рекомендаций по формированию атмосферы
взаимопонимания и взаимоуважения между
культурами.
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