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"…Толерантность означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести и убеждений.... 
…Толерантность - это прежде всего активное отношение, 
формируемое на основе признания универсальных прав и 
основных свобод человека. (из Декларации принципов толерантности 
Утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 
16 ноября 1995 года). 



« Наша истинная 
национальность — это 
человечество »              

Герберт Уэллс

Знаете ли Вы, что весь 
человеческий род имеет ДНК, 
идентичную на 99,9%, что 
полностью противоречит теории 
расовой дискриминации



План Санкт-Петербурга И. Хоманна. Бумага, офорт, резец, 
акварель. 

50.5х59.5 см. 1720-е (до 1725) 

Многонациональное строительство Северной столицы – 
жители со всех концов Российской империи и иноземцы  
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Жители Российской империи 
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ГРАНИ ТОЛЕРАНТНОСТИ. 
БЕСКОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ

Город Санкт-Петербург 
— 3-й по численности 
город Европы (после 
Москвы и Лондона), 
самый крупный город 
Европы, не являющийся 
столицей государства, и 
самый северный город с 
населением более 
миллиона человек. 

Численность 
населения составляет 
5 191 690 жителей.



«Даже в обществе двух человек я 
непременно найду, чему у них поучиться. 

Достоинствам их я постараюсь подражать, а 
на их недостатках сам буду учиться». 

Конфуций 

Наиболее 
крупные 
диаспоры 
жителей  Санкт-
Петербурга — 
русские (92,48 %), 
украинцы (1,52%), 
белорусы (0,90%), 
евреи (0,57%), 
татары (0,73%) и 
еще 30 
национальностей 
(3,8%). 



Спортсмены и 
болельщики стараются, 
чтобы в мире спорта 
царила толерантность. 
Важны умения человека, 
а не его расовая 
принадлежность.





Спасибо всем студентам СПб ГБПОУ 
Колледж электроники и 

приборостроения» за рисунки и 
фотографии, сделанные для  контент-

проекта «Грани толерантности. 
Бесконфликтное общение»: 

•Данилов Павел, 12 РМ
•Иванов Константин, 11ТО
•Тарасов Никита, 11ТО
•Макаров Максим, 11ТО
•Булыгин Артем, 31РМ
•Возный Владимир, 21ТО
•Кенжаев Умидбек, 21РМ
•Харалович Владислав, 21РМ
•Алладай Франки-Жозе, 31РМ  
•Корнеев Павел, 31РМ  

«Улыбка соединяет 
нас наперекор различиям 

языков, каст и партий» 

Антуан де Сент-Экзюпери. 
Письмо заложнику
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