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Чтобы чувствовать себя комфортно в России, не-

обходимо учить русский язык. Не  стесняйтесь 

спрашивать значение слов и  выражений. Смо-

трите фильмы на русском языке, читайте газеты. 

Используйте пребывание в  Петербурге для зна-

комства с его архитектурой, музеями. Это сдела-

ет вашу жизнь интереснее и расширит кругозор.

Соблюдайте нормы поведения, ведь от  того, 
как мы ведем себя в обществе, зависит не толь-
ко наше настроение, но и настроение окружаю-
щих нас людей.

•  Выходя из дома, проверьте, взяли ли вы с собой 

все необходимые вещи: документы (паспорт, ми-

грационную карту, регистрацию, патент, страхов-

ку ДМС), кошелек с деньгами и другие необходи-

мые мелочи.

•  Главное правило поведения на улице –  не достав-

лять неудобств и неприятностей окружающим.

•  Если вы торопитесь и вам необходимо обогнать 

идущего впереди, то обходите его слева.

•  Если вам необходимо остановиться на  улице, 

отойдите в сторону.

•  Не привлекайте внимания окружающих слишком 

громким разговором.

•  Как можно интеллигентней старайтесь вести себя 

в присутствии детей.

•  К  незнакомому человеку можно обратиться 

со словами: «гражданин», «господин», «девушка», 

«молодой человек» или просто с фразой: «Изви-

ните...», «Позвольте...», «Будьте так добры...»

Действия, направленные на  возбуждение ненависти 

либо вражды, а  также на  унижение достоинства че-

ловека либо группы лиц по  признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения 

к  религии, а  равно принадлежности к  какой-либо со-

циальной группе, совершенные публично, в  том чис-

ле с  использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть Интернет, влекут:

•  если эти действия не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, наложение административного 

штрафа на  граждан в  размере от  десяти до  двадца-

ти тысяч рублей, или обязательные работы на  срок 

до  ста часов, или административный арест на  срок 

до пятнадцати суток; на юридических лиц –  от двух-

сот пятидесяти до пятисот тысяч рублей (Статья 20.3.1 

КоАП РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства);

•  в случае совершения лицом вышеуказанных проти-

воправных действий после его привлечения к  ад-

министративной ответственности за  аналогичное 

деяние в  течение одного года, наложение штрафа 

в размере от трехсот тысяч рублей до лишения сво-

боды на  срок до  пяти лет  –  согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации (Статья  282 УК РФ. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а  равно уни-

жение человеческого достоинства).

«Толерантность означает уважение, принятие 
и  правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм самовыражения и про-
явления человеческой индивидуальности»,  –  Ста-

тья 1 Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО.

«Согласие между людьми, разными народами –  это 
самое драгоценное и сейчас самое необходимое для 
человечества»,  – Д. С. Лихачев, советский и  россий-

ский филолог, искусствовед, сценарист, академик РАН.

Получить информацию о мероприятиях по адап-
тации и интеграции иностранных граждан 
в Санкт-Петербурге можно у специалистов Коми-
тета по межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт-Петербурге 
по телефону: 576-28-07. 12+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

Мы разные,Мы разные,

Для всех, кто носит имя человека,Для всех, кто носит имя человека,
Вопрос решен от века и навек:Вопрос решен от века и навек:
Нет иудея, финна, негра, грека –Нет иудея, финна, негра, грека –
Есть только ЧЕЛОВЕК!Есть только ЧЕЛОВЕК!

Саша ЧерныйСаша Черный

д. 



Именно многообразие этнического состава и религи-

озной принадлежности населения Санкт-Петербурга 

являются его общим достоянием. Санкт-Петербург 

всегда был и будет городом, в котором соединились 

культура, искусство и  традиции многих националь-

ностей, людей, принадлежащих к  разным народам 

и  этническим группам, отличающихся друг от  друга 

своим темпераментом, нравами, обычаями, религи-

озными предпочтениями.

C первых дней своего существования город является 

многонациональным сообществом. В  нем представ-

лено множество национальностей и  все основные 

мировые конфессии.

Национальные диаспоры культурной столицы внес-

ли большой вклад в  ее развитие и  на  сегодняшний 

день глубоко интегрированы во все сферы жизни го-

рода, являются неотъемлемым компонентом совре-

менного гражданского общества не  только города, 

но и России в целом.

Судьбы представителей многих народов тесно связа-

ны с Петербургом с первых дней его строительства.

В городе зарегистрировано более 200 национальных 

объединений, 33 общеобразовательные школы с на-

ционально-культурным курсом в образовании, 10 на-

циональных воскресных школ, где изучаются нацио-

нальные языки и  культура, традиции народа, более 

60 национальных фольклорных ансамблей.

НАДО ПОМНИТЬ…
На  Пискаревском мемориальном кладбище захоронены 70  ты-

сяч воинов –  защитников Ленинграда –  представители всех 150 

национальностей и  народностей бывшего СССР. В  те  суровые 

времена люди не думали о принадлежности к той или иной на-

ции. Стоя в окопах плечом к плечу, русские, украинцы, грузины, 

казахи, чеченцы, ингуши и представители многих других наро-

дов доблестно защищали нашу Родину. 

ГДЕ РАССКАЗЫВАЮТ О КУЛЬТУРАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ?

Одна из  ведущих эт-

ноорганизующих го-

родских структур. Это 

активно действующая 

«площадка» для со-

вместного обсуждения 

вопросов, информаци-

онного обмена и  передачи опыта воспитания куль-

туры толерантности среди представителей разных 

народов. На  базе Дома национальностей регулярно 

проводятся различные концерты, национальные 

праздники, региональные и городские конференции, 

выставки, презентации, семинары, мастер-классы, 

фестивали национальных кухонь, родных языков, ко-

стюмов и многое другое.

Санкт-Петербургский Дом национальностей 
(ул. Моховая, д. 15)

Один из  крупнейших 

подобных музеев в  Ев-

ропе. Здесь находится 

более 500  тысяч экспо-

натов: это и  настоящие 

предметы крестьян-

ского обихода, и  наци-

ональные костюмы, фотографии, рисунки и рукописи, 

раскрывающие мир народов бывшей Российской импе-

рии. В просторных залах музея воспроизведены жилые 

строения различных народов в натуральную величину, 

размещены национальные музыкальные инструменты 

и  средства передвижения. Помимо выставок Россий-

ский этнографический музей проводит концерты, кве-

сты для всей семьи, фольклорные праздники.

Российский этнографический музей 
(Инженерная улица, д. 4/1)

Кладезь коллекций, 

в  которых представле-

ны традиционная куль-

тура и быт разных стран 

и  народов. Выставки 

в залах музея посвяще-

ны Северной Америке, 

Японии, Африке, Китаю и Монголии, Индии и Индоне-

зии, Австралии и  Океании. Здесь собрано множество 

предметов культуры, быта, орудий труда и других цен-

ных артефактов со всех концов света.

Уникальный источник 

информации о  мировых 

религиях. Здесь прово-

дится более тридцати 

различных тематических 

экскурсий. Например, 

здесь можно многое уви-

деть и узнать о каждой мировой религии, монашестве, 

древних верованиях, о том, почему женщины в мусуль-

манских странах носят хиджаб и  как представляют за-

гробную жизнь в разных религиях мира.

Государственный музей истории религии 
(Почтамтская ул., д. 14)

Кунсткамера 
(Университетская наб., д. 3)


