Толерантность – гармония в разнообразии.
Толерантность –
искусство жить в мире
с непохожими на тебя людьми.
16 ноября – Международный День толерантности
16 ноября 1995 г. государства – члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов
толерантности(терпимости), и в 1996 г. ООН предложила отмечать Международный День
толерантности.
Под толерантностью в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности». Декларация 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».
Толерантность является сегодня одной из ключевых компетентностей современного человека,
поскольку от его готовности и способности жить и конструктивно действовать в многообразном
мире зависит будущее, как отдельного человека, так и всего человечества в целом.
Так сложилось, что Интернет стал зоной свободного выражения мнений самых разных людей и
сообществ. Уникальность Интернета заключается, в том числе, в бесконечной возможности
презентации любых социальных феноменов. Тем самым Интернет сам по себе является
наглядным примером воплощения идеи толерантности.

Общие вопросы:
http://www.tolerance.ru/ – Сайт «Толерантность» посвящен проблеме толерантности и
экстремизма и был создан в рамках Федеральной Целевой Программы. Основная цель сайта –
распространение идей и социальных образцов толерантности, информации о практическом опыте
приобщения к культуре толерантности людей разного возраста, вероисповедания,
национальности.
Сайт развивается в направлении интерактивности. Посетители могут участвовать в опросах,
дискуссиях, «серьезных играх», задавать вопросы специалистам, присылать свои материалы.
Есть аналитические и методические материалы, мастер-классы, тренинги для подростков.
http://www.spbtolerance.ru/ – «Толерантность» : Программа Правительства С.-Петербурга.
Толерантность. Исторические и психологические аспекты понятия «толерантность» в
энциклопедии «Кругосвет» .
http://discussiya.com/2008/11/15/tolerance/ – Ещѐ раз о толерантности и методах обучения.
http://www.tolz.ru – Толерантность, Открытость, Лояльность, Цивилизация : Межкультурный
диалог – проект Администрации Свердловской области
http://iqtest.kulichki.net/terpi/index.php – Интерактивный тест на терпимость
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./11848/12428/131026/131045/135331/135335 –
«Толерантность»
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Воспитание толерантности. Толерантность в образовании
(Методические материалы)
http://www.openclass.ru/node/50859 – Методическое сообщество по воспитанию толерантности
на проекте «Сетевые образовательные сообщества»
http://tolerance.herzen.spb.ru/ – Толерантность. Проект психолого-педагогического факультета
РГПУ им. А.И. Герцена
http://tolerantnost.narod.ru/practic.html – Тренинг толерантности для подростков.
http://rl-online.ru/info/authors/91.html – Толерантность как проблема воспитания
http://centrobr.stavedu.ru/norma/norma.htm – Толерантность. Проект Ставропольского Центра
образования (методические материалы, сценарии уроков, внеклассных мероприятий, проекты)
http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/3.htm –
(Ярославский педагогический колледж)

Программа

спецкурса

«Педагогика

толерантности»

http://21205s14.edusite.ru/p17aa1.html – Воспитание толерантности: приемы для индивидуальной
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Толерантность в деятельности библиотек
Не случайно именно библиотеки наряду со средствами массовой информации и
образовательными учреждениями активно работают по этому направлению, поскольку библиотеки
толерантны по своей сути, ибо по закону «О библиотечном деле»: «Каждый гражданин независимо
от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических
убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание». Прежде всего, эта
тема является ведущей в деятельности юношеских библиотек, библиотек для инвалидов,
межнациональных библиотек. «Библиотека – это открытый стол идей, за который приглашается
каждый...» (А.И. Герцен)
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http://www.somb.ru/?link=projects/tolerance.html – Проект Свердловской областной
межнациональной библиотеки «Библиотека – территория толерантности». Методические
материалы, электронные выставки «Вселенная в алфавитном порядке», Этнокалендарь и др.
http://www.lib.cap.ru/pr_conf.asp
–
Материалы
Научно-практической
конференции
в
Национальной Библиотеке Чувашии по теме «Национальная библиотека как центр этнической
толерантности». Основная тема выступлений – обслуживание полиэтнического населения. Кроме
этого, в докладах представлен опыт работы публичных библиотек по формированию толерантного
сознания среди юношества и взрослого населения.
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// Школьная библиотека – Первое сентября. – 2004. – № 20.
http://www.publiclibrary.ru/readers/toleration/center-of-toleration.htm
Центральной публичной библиотеки Новоуральска

Абонемент «Юность» Центральной
подростков «Понимая себя и другого».
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