
Екатеринбург, 2017 год 



Миссия Центра толерантности 
Создание пространства для трансляции 

культуры мира и сотрудничества, 
межкультурного диалога, формирование 

толерантных межличностных отношений в 
поликультурной среде города Екатеринбурга и 

Свердловской области 



Основные направления 
 Центра толерантности  

• Работа по активному взаимодействию с институтами гражданского 
общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями, которая направлена на гармонизацию 
межнациональных отношений, укрепление межкультурного диалога и 
гражданского единства 

• В целях поддержания национальных и религиозных традиций 
населения на постоянной основе проводятся культурно-
просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений 
 



Арт-проект «Читай!» 



Всероссийский литературный конкурс малой прозы  

«ЭтноПеро» 
 



Цели конкурса: 
• Формирование уважительного отношения 
к представителям различных национальностей, 
проживающих в России, профилактика 
экстремизма и различных форм нетерпимости 

• Поощрение авторов литературных 
произведений, способных внести значимый вклад 
в популяризацию истории и культуры народов 
России, развитие межкультурного диалога в 
Российской Федерации 

 
 



 Тематика конкурсных работ связана с 
народами России, их историей и самобытной 
культурой, либо посвящена этническому и 
культурному многообразию Российской 
Федерации.  

 Кроме того, работы посвящены темам 
позитивного межэтнического взаимодействия 
и межкультурного диалога. 



2016 год 
в конкурсе приняли участие свыше 300 
авторов, представивших более 500 работ, в 
возрасте от 18 до 90 лет, из 100 городов 
Российской Федерации 

2017 год 
в конкурсе принимают участие более 400 
авторов, представивших 568 работ, из 17 
стран мира (222 городов) 





Литературно-художественное издание 
«Литературный альманах народов Среднего Урала» 



Информационно-справочное издание  
«Календарь знаменательных и памятных дат  

народов Среднего Урала» 



Проект «Праздники народов Среднего Урала» 



Культурно-просветительный  проект 
 «Все народы как звезды» 







Большой этнографический диктант 



Тел.: +7 (343) 211-07-00 
  

www.somb.ru 
somb@somb.ru  
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