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От составителя 

 

Проблемы социально-культурной адаптации граждан, сменивших, в силу различных  

обстоятельств,  свою историческую родину, где родились  и выросли, где остались их родные 

и друзья, на новое, часто неизвестное,  место жительства, порой трудноразрешимы. Мигранты 

испытывают многочисленные трудности при устройстве на новом месте – это могут быть 

языковые,  социально-бытовые и правовые проблемы. Большие различия религии, традиций, 

культуры вызывают подчас труднопреодолимый барьер. Подобные сложности в адаптации к 

новым условиям возникают как у взрослых, так и у совсем маленьких мигрантов. Многие 

государственные и общественные организации призваны оказывать  помощь в преодолении 

барьеров, встающих на пути этих людей. На протяжении многих лет библиотеки во всем мире 

участвуют в этой деятельности, помогая успешной адаптации мигрантов в  новой среде. 

Вашему вниманию предлагается рекомендательный список литературы «Об опыте работы 

общедоступных библиотек с мигрантами и национальными обществами». Документы, 

вошедшие в список, рассказывают об этнокультурной деятельности общедоступных 

библиотек, в них раскрыта  роль библиотек как образовательных, культурных и 

информационных центров  в процессе интеграции и адаптации мигрантов. Список включает 

книги, статьи из сборников, журналов и газет за последние 10 лет.  

Материал систематизирован по разделам: «Участие библиотек в деятельности по социально-

культурной адаптации мигрантов», «Центры социально-культурной адаптации мигрантов на 

базе общедоступных библиотек Карелии», и «Центры социально-культурной адаптации 

мигрантов», работающие в Олонецкой, Кондопожской, Питкярантской, Суоярвской, 

Сегежской, Медвежьегорской библиотеках, и Центральной городской библиотеке 

Петрозаводска.  Внутри разделов материал расположен по алфавиту.  

 

Список предназначен всем, кто занимается организацией работы с мигрантами – 

представителям государственных и общественных организаций, специалистам библиотек. 

 

С литературой, представленной в списке, можно ознакомиться в Национальной библиотеке 

Республики Карелия или заказать через Центр межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов (МБА и ЭДД). 

 

Составитель: Д.А.Зулкарнеева, зав. информационно-справочным отделом 
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Участие библиотек в деятельности по социально-культурной адаптации мигрантов 

 

Ахунова, З. И. Сохранение и возрождение национальной культуры в контексте 

полиэтнического взаимодействия / Ахунова З. И. // Омский научный вестник. - 2011. - № 6 

(102). - С. 243-246.; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

https://elibrary.ru/download/elibrary_17942378_44113595.pdf (20.08.2018) 

Библиотека - центр межкультурного и межнационального взаимодействия : материалы 

круглого стола секции "Библиотечное обслуживание мультикультурного населения" 

Российской библиотечной ассоциации (Чебоксары, 27 октября 2016 г.) / [сост.: С. А. 

Трофимова, С. В. Акулина ; отв. за вып. М. В. Андрюшкина]. - Чебоксары : Национальная 

библиотека Чувашской Республики, 2016. - 147 с.  

Болдырева, И. С.  Социокультурная работа с детьми и подростками из семей  мигрантов в 

публичных библиотеках Германии  / Болдырева И. С. // Библиосфера.  -  2017.  -  N. 2.  -  С. 91 

- 96 ; То же [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://bibliosfera.spsl.nsc.ru/bibliosfera/&journal_page==archive&id=1595&article_id=35374&page

=&sort=orgName&sort_napr=asc  (17.09.18) 

 Валиуллина, Н. Р.  Юношеская библиотека и проблемы формирования толерантности 

молодежи / Н. Р. Валиуллина // Библиотековедение. - 2010. - N 3. - С. 32-35. -  (Библиотека: 

теория и практика). - Библиогр.: с. 35 (3 назв. ) 

Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур : роль 

библиотек : материалы Российской  научно - практической конференции, 9-10 апреля 2013 г. / 

Министерство культуры Свердловской области,  Свердловская областная межнациональная 

библиотека ; Российская библиотечная ассоциация ; отв. за вып. Колосов Е.С.  -  

Екатеринбург, 2013.  -  80 с.  ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL : 

http://www.bashnl.ru/upload/ garmonizatsiya_otnosheniy_konf.pdf (17.09.18) 

Гармонизация  межэтнических отношений и развитие национальных культур  :  этнос в 

пространстве библиотеки  :  сборник материалов научно -  практической конференции, 12-13 

апреля 2017 г. / Министерство культуры Свердловской области ;  Свердловская областная 

межнациональная библиотека ; сост. С. В. Кокорина.  -  Екатеринбург  :  СОМБ, 2017.  -  244 с. 

;  То же [Электронный ресурс].  -  URL: 

http://downloads.somb.ru:8087/fulltexts/elib/680%D1%8D/ Sbornik_statey_konferentsii_EV.pdf 

(17.09.18) 

Голубева, Н. Л. Проблемы  инкультурации детей - мигрантов в полиэтнической среде  / Н. Л.  

Голубева, Е. В.  Лынник //  Культурная жизнь Юга России.  -  2014.  -  № 3 (54).  -  С. 63-65. 

Представлены результаты исследования совместной деятельности педагогов и 

библиотечных специалистов, направленной на приобщение детей из семей мигрантов к 

литературе и развитие у них потребности к чтению. 

Гольдштейн, Е. Ф. "Круговая порука добра" / Е. Ф. Гольдштейн  // Современная библиотека. - 

2012. - № 2. - С. 72-75.  

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+206F62+192+285
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Реализация ЦБС "Киевская" г. Москвы комплексной программы "Разноцветный мир", 

направленной на популяризацию бывших республик Советского Союза. 

Давлетярова, Н. А. Библиотека как социальный институт: обеспечение мира и 

межнационального согласия в обществе / Н. А. Давлетярова  // Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии. - 2012. - № 2. - С. 28-29. - (Межкультурная коммуникация) 

 

Жуковская, Л. Н. Информационное сопровождение поликультурного образования : 

библиотечный проект / Л. Н. Жуковская // Сибирский вестник специального образования.  -  

2015.  -  № 1 (14).  -  С. 32-35 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL: 

http://sibsedu.kspu.ru/upl/14-2015/vestnik_1(14)_2015_09.pdf  (17.09.18) 

Анализируется деятельность Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края по реализации проекта, направленного на обеспечение 

информационной и социально-культурной поддержки молодежи из семей мигрантов. 

Закирова,  Г. Т.    Объединяющий язык дружбы / Г. Т. Закирова  // Современная библиотека. - 

2015. - № 6. - С. 76-78. - (Опыт) 

Игумнова, Н.П. Библиотеки в полиэтнической среде  :  международный и российский опыт/ 

Игумнова Н. П.   // Библиотековедение.  -  2016.  -  Т. 65, № 5.  -  С. 569-576. 

Рассматривается практика работы зарубежных и российских библиотек в 

полиэтнической среде в контексте развития новых направлений библиотековедения.  

Публикация знакомит профессионального читателя с результатами исследования 

особенностей деятельности библиотек мира, России и стран Содружества Независимых 

Государств   с  представителями  различных этносов. 

Игумнова, Н. П. Библиоэтнология как научная и учебная дисциплина / Н. П. Игумнова // 

Библиотековедение. -  2016. - Т. 65, № 6. - С. 616-622. 

Кашкаров, А. П. Адаптация мигрантов  :  роль библиотеки : методические рекомендации от 

специалистов-практиков / А. П. Кашкаров.  -  Москва :  Либер-Дом, 2014.  -  126 с.  -  

Библиогр. :  с. 81-112.  

Ковалева, И. И.     "Я сказку расскажу, рисуя" / И. И. Ковалева  // Современная библиотека. - 

2015. - № 8. - С. 90-92.  

Реализация проекта по социокультурной адаптации детей-мигрантов "Я сказку 

расскажу, рисуя" в Абаканской централизованной библиотечной системе.   

 

Колесникова,  О. Г. Роль библиотек в реализации задач современной национальной и 

миграционной политики [Электронный ресурс] / О. Г. Колесникова // Национальная 

библиотека Удмуртской Республики : сайт. - URL: https:// unatlib.ru/librarians/methodical-

materials/informational-and-analytical-materials/briefs/3213-rol-bibliotek-v-realizatsii-zadach-

sovremennoj-natsionalnoj-i-migratsionnoj-politiki  (19.09.2018) 

 

Колосов, Е. С.     Библиотека как центр диалога культур и территория толерантности : из 

опыта Свердловской областной межнациональной библиотеки / Е. С. Колосов  // Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2013. - № 4. - С. 28-31. - (Межкультурная коммуникация) 

 

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+44464F+192+285
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+44464F+192+285


7 
 

Кюнбергер, Д. Л.     "Мой дом сегодня - Липецк" / Д. Л. Кюнбергер // Современная 

библиотека. - 2014. - № 7. - С. 63-65.  

Реализация Липецкой областной универсальной научной библиотекой проекта "Мой дом 

сегодня - Липецк", направленного на обучение мигрантов русскому языку. 

 

Леонтьева, Т. А. Полиэтническая деятельность библиотек: границы межнационального 

общения / Т. А. Леонтьева // Библиотечное дело. - 2017. - № 9 (291). - С. 31-33. 

Лошаковская, З. К.    Включенность библиотеки в процессы взаимодействия и 

взаимообогащения национальных культур / З. К. Лошаковская  // Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии. - 2015. - № 1. - С. 24-26. - (Межкультурная коммуникация). - Библиогр.: с. 

26 (2 назв.) 

 

Маркова, Ю. А. Национальные объединения и Дальневосточная государственная научная 

библиотека: пути взаимодействия / Ю. А.  Маркова // Вестник Дальневосточной 

государственной научной библиотеки.  -  2013.  -  № 4 (61).  -  С. 122-125  ; То же 

[Электронный ресурс].  -  URL: https://fessl.ru/docs-downloads/ bookpdf/DVGNB/ 

VEST_61_4_2013.pdf  (17.09.18) 

Маркова, Н. А.     Библиотека как центр межкультурных коммуникаций / Н. А. Маркова // 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2014. - № 4. - С. 28-30. - (Межкультурная 

коммуникация) 

 

Мячина, С. С. Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека: три года 

деятельности в новом статусе /  С. С. Мячина // Евразийское образовательное пространство: 

приоритеты, проблемы и решения сборник статей к Международной научно-практической 

конференции. – Оренбург, 2015.  - С. 309-312. 

 

Наумова, Р. В.     Библиотеки Хабаровского края в условиях культурной и языковой 

полифонии / Р. В. Наумова  // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2014. - № 2. - С. 

23-26. - (Межкультурная коммуникация). - Библиогр.: с. 26 (3 назв.) 

 

Никашкина, И. А.     Как пройти по мосту дружбы? / И. А. Никашкина ; беседу вела Н.  

Чепурная  // Библиополе. - 2016. - № 9. - С. 2 - 6. - (От первого лица. Разные народы - одна 

семья) 

 

Никашкина, И.    "У культуры нет границ, но есть традиции"  / И. Никашкина // Библиотека. - 

2016. - № 12. - С. 37. -  (Рейтинг новостей) 

 

В статье описывается деятельность Орловской областной детской библиотеки имени 

М. М. Пришвина, которая находится в постоянном поиске эффективных форм работы, 

способствующих гармонизации межнациональных отношений в среде детей и 

подростков.  
 

Панова, Я. А.  Публичная библиотека как центр формирования межнационального общения / 

Я. А.  Панова // Научная палитра.  -  2014.  -  № 4 (6).  -  С. 17 ; То же [Электронный ресурс].  -  

URL:  http://culture.esrae.ru/32-87 (17.09.18) 

 На примере работы библиотек  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Анапская централизованная библиотечная система» раскрыты библиотечно-

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+557238+192+285
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+557238+192+285
http://culture.esrae.ru/32-87
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информационные формы работы  по формированию культуры межнационального 

общения.  

 

Подкорытов, В. Г.    Уникальный статус диктует стратегию : продвижение знаний о культуре 

народов России / В. Г. Подкорытов  // Библиополе. - 2015. - № 11. - С. 17-19. - (Слово - 

руководителю) 

 

Подкорытов, В. Г.  Поликультурное обслуживание населения: опыт работы Свердловской 

областной межнациональной библиотеки / В. Г. Подкорытов // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. - 2014. - № 72. - С. 168-172. - (Всероссийский 

библиотечный конгресс: XIX ежегодная сессия конференции РБА) (Доклады и сообщения) 

(Круглый стол "Библиотечное обслуживание мультикультурного населения")  

 

Полухова, А. И.  Библиотека - площадка межнационального культурного общения / А. И. 

Полухова // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. - 2017. - № 2 

(75). - С. 49-53. 

Работа зарубежных библиотек с мультикультурным населением : справочное   пособие / [сост. 

И. В. Чаднова ; пер. с англ. И. В. Чаднова] ; Российская государственная библиотека, НИО 

библиотековедения.  -  Москва :  Пашков дом, 2014.  -  120 с. 

Работа с мигрантами в условиях общедоступной библиотеки : консультация - обзор  / сост. 

А.Н. Солодкина ; Дальневосточная государственная научная библиотека. Отдел научно -

исследовательской и научно - методической работы. - Хабаровск, 2016.  -  24 с. ;  То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 

hCuAH5pm-CoJ:https://fessl.ru/docs-downloads/07_17/RMUOB.pdf+&cd=1&hl=ru&ct= 

clnk&gl=ru  (17.09.18) 

Савельева, Е. В этом мире большом : сберечь самобытность народов - значит достичь 

согласия и понимания  / Е. Савельева // Библиотека. - 2012. - № 2. - С. 41-43.   - (Духовная 

крепость России) (Возрождение традиций) 

Сатарова, Л. Х.  Коммуникационные практики в поликультурной библиотеке / Л. Х. Сатарова 

// Библиосфера. - 2013.  -  № 2.  -  С. 39-45. 

Титова, Т. Укрепление межнационального сотрудничества : 18 октября в Беломорске на базе 

районной библиотеки был открыт Центр межнационального сотрудничества / Т. Титова // 

Беломорская трибуна. - 2012. - 1 ноября (№ 43). - С. 4 

Филиппова, Л.    Институт согласия между народами : поиск новых путей и возможностей  / 

Л. Филиппова // Библиотека. - 2017. - № 3. - С. 13-17. - (Диалог культур) (На языке дружбы) 

В статье освещается опыт вхождения Краснодарской краевой юношеской библиотеки 

имени И. Ф. Вараввы в глобальное информационное общество и сферу международных 

библиотечных отношений. 

Хоменко, О. М. Взаимодействие Новосибирского городского центра национальных литератур 

с национально-культурными организациями и органами местного самоуправления как фактор 

развития библиотеки  / О. М. Хоменко // Информационный бюллетень Российской 

библиотечной ассоциации. - 2014.  -  № 69.  -  С. 114-115. 

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+2BFC1E+192+285
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119845
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+59F344+192+285
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Чаднова,  И. В. Методическое обеспечение этнокультурной деятельности общедоступных 

библиотек  :  анализ современного состояния / И. В. Чаднова  // Библиотековедение.  -  2016.  -  

Т. 65, № 5.  -  С. 499-504. 

Проанализировано современное методическое обеспечение этнокультурной деятельности 

общедоступных библиотек, раскрыта  роль библиотек как образовательных, культурных и 

информационных центров  в процессе интеграции и адаптации мигрантов. 

Чаднова, И.В. Межкультурный диалог в библиотеках: теоретические и практические аспекты 

/ И. В. Чаднова // Библиотековедение. - 2017. - Т. 66, № 6. - С. 636-642. 

Чарикова, Т.     Мы разные, но небо у нас одно / Т. Чарикова  // Библиополе. - 2015. - № 5. - С. 

48-50. - (Проекты) 

 

Чарикова, Т.     Школа миролюбия : опыт общения в библиотеке с представителями разных 

этносов / Т. Чарикова  // Библиополе. - 2017. - № 1. - С. 48-54. - (Возрождение национальных 

традиций. Дружба народов) 

 

Шуминова, И. О.    Центральная библиотека региона и ее роль в оптимизации 

межкультурного взаимодействия / И. О. Шуминова  // Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии. - 2014. - № 4. - С. 21-24. - (Межкультурная коммуникация). - Библиогр.: с. 24 (3 назв.) 

 

  Шуминова, И.    Этносы разные - семья одна / И. Шуминова // Библиотека. - 2015. - № 3. - С. 

59 - 64. - (На библиотечной орбите) (Содружество равных) 

 

 Библиотеки Лиманского района Астраханской области свою деятельность выстраивают 

с учетом мультикультурного пространства, в котором находятся. 

 

Шуминова, И.     Пространство дружбы : дизайн как средство межэтнической коммуникации  

/ И. Шуминова // Библиотека. - 2014. - № 4. - С. 72-76. -  (Диалог культур) (Традиции в ракурсе 

сотрудничества) 

 

Опыт работы библиотек Астраханской области по оформлению библиотек, 

обслуживающих национальные местные сообщества. 

 

 Шуминова, И. О.     Сохраняя культурное наследие : центральная библиотека региона и ее 

роль в оптимизации межкультурного взаимодействия / И. О. Шуминова  // Библиотечное дело. 

- 2014. - № 12. - С. 22-25 . - (Перекресток культур) 

 

О деятельности Астраханской областной научной библиотеки по формированию 

культуры межнационального взаимодействия. 

 

 

 

 

 

Деятельность центров социально-культурной адаптации мигрантов  

на базе общедоступных библиотек Карелии 

 

 

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+442BC8+-1+-1
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+442BC8+-1+-1
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+3BD66B+-1+-1
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+3E2E5F+192+285
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+3E2E5F+192+285
http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?BOOK_UP+000655+3E2E5F+192+285
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Булеца, Л. А.  Проект "Мы в Карелии живем" :  из опыта работы Национальной библиотеки 

Республики Карелия с национальными общественными организациями / Л. А. Булеца // 

Библиотека - центр межкультурного и межнационального взаимодействия : материалы 

круглого стола секции "Библиотечное обслуживание мультикультурного населения" 

Российской библиотечной ассоциации, 27 октября 2016 г.  /  [сост.: С. А. Трофимова, С. В. 

Акулина  ;  отв. за вып. М. В. Андрюшкина].  -  Чебоксары , 2016.  -  С. 53-59. 

Деятельность муниципальных Центров социально-культурной адаптации мигрантов 

Республики Карелия / Центр социально-культурной  адаптации мигрантов Кондопожского 

муниципального района // Карелия многонациональная : (информационно-методические 

материалы по вопросам развития межнациональных отношений и социально-культурной 

адаптации мигрантов в Республике Карелия) / [сост.: Е. А. Антошко и др.] ; Некоммерческое 

партнерство "Карельский ресурсный центр общественных организаций", Карельская 

региональная общественная организация "Содружество народов Карелии". – Петрозаводск,  

2009. - С. 37-39. 

 

Лапичкова, В. П. Проект по созданию центров работы с мигрантами на базе библиотек 

Карелии [Электронный ресурс] / В. П. Лапичкова // Библиотечная Ассоциация Республики 

Карелия : сайт.  -  [2014-2015].  - URL: http://bark.karelia.ru/Proekty/n_site90/ (18.09.18) 

Шендрик, С. А. Деятельность центра социально-культурной адаптации мигрантов города 

Сортавала / С. А. Шендрик // Социально-культурная адаптация мигрантов и развитие 

межнациональных отношений: опыт Республики Карелия / [сост. Е. О. Харчева] ; Карельский 

ресурсный центр общественных организаций. – Петрозаводск, 2012. - С. 17-20. 

 

Центр социально-культурной адаптации мигрантов 

МУ «Кондопожская  центральная районная библиотека им.Б.Е.Кравченко» 

 

 

Знакомьтесь: Карелия : общественная организация женщин Кондопожского района 

«Современницы» // Методики развития межнационального диалога. Опыт НКО Северо-запада 

Российской Федерации: сборник материалов  / сост.  :  Б. Панич, А. Якимов. – Санкт-

Петербург : ПСП-фонд, 2016. -  С. 48-55 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://migrussia.ru/images/ metodoki_razvitiya_mezhnacional_dialoga_2016_psp.pdf (18.09.18) 

 

Ильина, И. "Криница" в гостях у библиотеки : [о вечере с местной общественной 

организацией белорусской культуры] / И. Ильина ; фот. Н. Цыкаревой //Авангард. - 2016. - 23 

ноября (№ 42). - С. 13. 

 

Цыкарева, Н. Букварь для мигрантов : [беседа с руководителем центра социально-культурной 

адаптации мигрантов Н. Цыкаревой] / беседу вела Л. Лопаткина // Новая Кондопога. - 2010. - 

29 дек. - С. 19. 

 

Цыкарева, Н. В. Взаимодействие библиотек и общественных организаций – один из факторов 

по развитию толерантного сознания на территории Кондопожского муниципального района / 

Н. В. Цыкарева // Общедоступные библиотеки Северо-Запада России в полиэтническом и 

http://bark.karelia.ru/Proekty/n_site90/
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поликультурном пространстве региона: материалы Региональной научно-практической 

конференции Санкт-Петербург, 9-10 ноября 2010. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 79-84. 

 

Цыкарева, Н. В. Мультикультурные проекты как механизм социально-культурной адаптации 

мигрантов / Н. В. Цыкарева // Взаимодействие органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, национально-культурных автономий 

и национальных общественных объединений по вопросам гармонизации межнациональных 

отношений и профилактике межэтнических конфликтов в обществе : материалы 

Всероссийского совещания (23-25 сентября 2008 года). - Петрозаводск, 2008. - С. 114-117.  

 

Цыкарева, Н. В. Опыт организации библиотечного обслуживания мультикультурного 

населения на территории муниципального района / Н. В. Цыкарева // Информационный 

бюллетень Российской библиотечной ассоциации. - 2008. - N 49. - С. 35-37. - ISSN 1991-8062 . 

- (Всероссийский библиотечный конгресс (Ульяновск, 18-23 мая 2008 г. )) (Заседания секций 

по направлениям деятельности) 

Реализация библиотечных проектов, направленных на воспитание толерантности в 

Кондопожской ЦБС Республики Карелия.   

 

 

Центр социально-культурной адаптации мигрантов 

МКУ «Олонецкая централизованная библиотечная система» 

 

Андреева, С. И. Понимание - залог благополучия / С. И. Андреева ; беседу вела Д. Ряппиева // 

Олония. - 2014. - № 44 (29 окт.). - С. 8.      

В 2007 году на базе Олонецкой национальной библиотеки был открыт Центр социально-

культурной адаптации мигрантов. Для чего он создан? Какая работа проводится? Кто чаще 

обращается ? На эти и другие вопросы отвечает руководитель Центра Светлана Андреева. 

 

Карелия многонациональная : (информационно-методические материалы по вопросам 

развития межнациональных отношений и социально-культурной адаптации мигрантов в 

Республике Карелия) / [сост.: Е. А. Антошко и др.] ; Некоммерческое партнерство 

"Карельский ресурсный центр общественных организаций", Карельская региональная 

общественная организация "Содружество народов Карелии". – Петрозаводск, 2009. - С. 39-42. 

     О деятельности Центра социально-культурной адаптации мигрантов Олонецкого 

национального района   

 

Центр межнационального сотрудничества [Электронный ресурс] // Олонецкая национальная 

библиотека : сайт . - URL: http://biblioteka-lon.karelia.ru/ 

Centr_mezhnacional_nogo_sotrudnichestva/ 

 

Центр межнационального сотрудничества 

МКУ «Питкярантская городская библиотека»  

 

Вараюнь, А. Уроки карельского: международный день родного языка в библиотеке  / Алеся 

Вараюнь // Новая Ладога. - 2017. - № 11. - С. 4 
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Любавина, К. Как будто с мамой говорю: об открытии кружка Карельского языка в 

библиотеке / Кира Любавина // Новая Ладога. - 2014. - № 1. - С.16. 

Селиванова, Л. Что связывает Китай и Украину ? / Лариса Селиванова // Новая Ладога. - 

2015. - № 45. - С.4. 

Общество украинской культуры «Калина» в библиотеке. 

Селиванова, Л.  Кто они, наши соседи и друзья? / Лариса Селиванова // Новая Ладога. - 2015. 

-№ 48. - С.4. 

Партнерское участие  в проекте женского общества «Айно» «Молодежный 

межнациональный  калейдоскоп. Наши соседи и друзья» 

 

Центр межнационального сотрудничества 

МУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» 

Валитова, К.  Моя Карелия / Клавдия Валитова //  Суоярвский вестник. -  2015.  – 14 мая. – С. 

8. 

Библионочь -2015, посвященная  Карелии, традициям и обычаям  карел, проведенная в 

Найстенъярвской сельской библиотеке 

Васильева, Г.  Пусть летят птицы – руны над Сямозерьем / Галина Васильева // Суоярвский 

вестник. – 2017. – 14 сент. – С. 8. 

       О проведении  6 фестиваля карельской поэзии в селе Вешкелица, ведущиая и соавтор 

сценария Присошкова Л. Г. 

Волгина, Т.  Жить в мире и согласии / Татьяна Волгина //  Суоярвский вестник. - 2016.  – 10 

марта. – С. 2. 

Об открытии Центра межнационального сотрудничества в Суоярвском районе на 

базе ЦРМБ 

Присошкова, Л. Премьеры после каникул / Любовь Присошкова //  Суоярвский вестник. – 

2017. – 9 нояб. – С. 10. 

  О работе библиотечного клуба «Земляки» на базе Вешкельской сельской библиотеки 

Присошкова, Л. Мы всегда соседям рады / Любовь Присошкова // Суоярвский вестник. – 

2016. – 17 нояб. – С. 4. 

О проведении в Вешкелицах праздничной программы, посвященной 60 – летию 

присоединения села к Суоярвскому району. 

Самань, Т. Вкуснейшие калитки «вприкуску» с шутками / Татьяна Самань // Суоярвский 

вестник. - 2015. – 14 мая. – С. 8. 

    Библионочь-2015, посвященная   традициям и обычаям карел, национальный костюм, кухня, 

песни, танцы. Проведена в Пийтсиекской библиотеке. 
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Самань, Т. Беларуси посвятили / Татьяна Самань // Суоярвский вестник. – 2016. – 5 мая. – С. 

8.   

     Библионочь -2016, посвященная Беларуси ( народные традиции и обряды, песни, стихи,    

костюм, кухня), проведенная в Пийтсиекской сельской библиотеке 

Телегина, В. Национальный хоровод / Валентина Телегина //  Суоярвский вестник. – 2017. – 9 

нояб. -  С. 5. 

Проведение фестиваля «Национальный хоровод» в  рамках «Ночи искусств», в ЦРМБ 

 

Центр межнационального сотрудничества 

МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

 

Березина, С. Современная библиотека - современному читателю / С. Н. Березина // Мой город 

Сегежа. - 2014. - 22 апреля. 

О предстоящем знакомстве с Центром межнационального сотрудничества, 

работающим на базе Сегежской центральной районной библиотеки. 

Березина, С. Современному читателю / С. Н. Березина // Доверие. - 2014. - 21 мая. 

В день празднования Общероссийского дня библиотек проходило знакомство с 

Центром межнационального сотрудничества. 

Березина, С. Фестиваль белорусской культуры «Вячорки» [Электронный ресурс] / С. Н. 

Березина // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2016]. - URL :    

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (13.12.2016) ;  То же  // Группа ВКонтакте «Центр 

межнационального сотрудничества г. Сегежа». - URL :   https://vk.com/club147488790 / 

(24.05.2017) 

О первом фестивале белорусской культуры «Вячорки», организованным председателем 

НКА «Сябры», сотрудником Сегежской центральной районной библиотеки и 

познакомившей сегежан с творчеством белорусского народа с помощью коллективов-

участников.  

Диордица, Е. Рисуют марийские ребята / Е. А. Диордица // Доверие. - 2014. - 18 января  

О выставке работ, учащихся Национальной президентской школы искусств из города 

Йошкар Олы, проходившей в ЦМС г. Сегежи  

Иванова, Л. Дни армянской культуры в районе / Л. А. Иванова // Доверие. - 2016. - 20 апреля. 

О проведении Дней армянской культуры в рамках проекта «Когда в друзьях согласье 

есть…», направленного на объединение общественных организаций с целью 

популяризации культуры, языка, традиций и поиска новых форм работы с населением, 

а также на укрепление межнациональных отношений. 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/
https://vk.com/club147488790
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Иванова, Л. А. Кулинарные традиции [Электронный ресурс] / Л. А. Иванова // МБУ 

«Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2015]. - URL :    

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (30.11.2015) 

Знакомство с традиционной кухней народов России на заседании клуба «Дачник». 

Иванова, Л. Неравный брак / Л. А. Иванова, И. В. Мещерякова // Мой город Сегежа. - 2016. - 

24 марта. 

В Центре межнационального сотрудничества совместно с отделом ЗАГС Сегежского 

района прошло мероприятие «Неравный брак», из цикла «Семейные традиции разных 

народов: история и современность». 

Иванова, Л. Семейные традиции / Л. А. Иванова // Мой город Сегежа. - 2015. - 26 мая. 

В Центре межнационального сотрудничества совместно с отделом ЗАГС Сегежского 

района прошла встреча на тему: «Сватовство», открывшее цикл мероприятий 

«Семейные традиции разных народов: история и современность». 

Иванова, Л. Семейные традиции: история и современность [Электронный ресурс] / Л. А. 

Иванова // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2015]. - 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (19.05.2015) 

О семейных традициях разных народов. 

Иванова, Л. А. Семейные традиции разных народов: свадьба [Электронный ресурс] / Л. А. 

Иванова // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2015]. – URL : 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (20.10.2015) 

О свадебных обрядах, о традициях русского, белорусского, украинского и марийского 

народов, особенностях карельской свадьбы.  

Караченцова, С. Мигранты должны знать…/ С. Г. Караченцова // Доверие. - 2013. - 13 

февраля. 

Об оформлении уголка литературы о мигрантах и для мигрантов и постоянно 

действующей выставки «Вектор движения: миграция в России». О периодических 

изданиях, выписанных КРЦОО при поддержке Министерств по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 

средствами массовой информации РК. 

Маккоева, Г. Год карельского языка пришел в Сегежскую школу / Г. Р. Маккоева // Доверие. 

- 2013. - 9 марта. 

В рамках Года карельского языка при участии специалистов Министерств по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации РК, МВД по РК, Управления ФМС, 

Карельского научного центра РАН, представителями общественных объединений и 

Центра межнационального сотрудничества Сегежской центральной районной 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
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библиотеки, состоялись творческие встречи, способствующие развитию духовного 

патриотизма, нравственности и терпимости. 

Наумов, Д. Нагайка дала "креативу" : [о мероприятиях в Сегежском районе в рамках 

межнационального проекта "Маршрут дружбы"] / Дмитрий Наумов // Карелия. - 

Петрозаводск, 2013. - 7 марта. - С. 38.   

О встрече учащихся Сегежской школы № 6 с представителями Министерств по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации РК, МВД по РК, Управления ФМС, 

представителями общественных объединений и Центра межнационального 

сотрудничества Сегежской центральной районной библиотеки, проходившей в рамках 

программы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-

2016 годы» («Карьяла – наш дом»). 

Омельяненко, Т. «Мы живем в согласии» / Т. М. Омельяненко // Доверие. - 2013. - 13 марта. 

По итогам заседания координационного совета по межконфессиональным и 

межнациональным вопросам при главе Сегежского муниципального района, на 

котором рассматривались вопросы гармонизации межнациональных отношений, 

вопросы взаимодействия общественных организаций, по оказанию содействия 

добровольному переселению наших соотечественников, проживающих за рубежом. В 

работе Совета принимал участие и Центр межнационального сотрудничества 

Сегежской центральной районной библиотеки. 

Ригоева, Л. Библиотеки ждут своих читателей / Л. М. Ригоева // Доверие. - 2014. - 31 мая. - С. 

2 

В Общероссийский день библиотек 27 мая, посетители познакомились с 

деятельностью Центра межнационального сотрудничества. 

Ригоева, Л. В рамках проекта КРОО «Калина» «Соцветие культур» [Электронный ресурс] / Л. 

М. Ригоева // Группа ВКонтакте «Центр межнационального сотрудничества г. Сегежа». -  URL 

: https://vk.com/club147488790 / (15.09.2017)                                                                                                         

Ригоева, Л. В центре межнационального сотрудничества центральной районной библиотеки 

открыта книжная выставка «В братстве народов – сила России» [Электронный ресурс] / Л. М. 

Ригоева // Группа ВКонтакте «Центр межнационального сотрудничества г. Сегежа». - URL : 

https://vk.com/club147488790 / (07.09.2017) 

На выставке представлены материалы об истории, культуре и традициях народов 

России. 

Ригоева, Л. Великой Победе посвящается…» [Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева // МБУ 

«Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2015]. - URL : http://biblioteka-

seg.karelia.ru/ (04.05.2015) 

В ходе встречи было рассказано о людях разных наций и национальностей, вставших 

на борьбу с фашистами в годы Великой Отечественной войны, а также были 

http://library.karelia.ru/catalog/nlibr?SHOW_ONE_BOOK+337DCA
https://vk.com/club147488790
https://vk.com/club147488790
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
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представлены книги: Павла Леонтьева «Рядовые партизанской разведки» и «В 

лесах под Россонами», писателя, уроженца республики Марий Эл  Мичурина-

Азмекеева.  

 

Ригоева, Л. Выставка Петра Васильева «Край Марийский» [Электронный ресурс] / Л. М. 

Ригоева // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2016]. - URL : 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (29.04.2016) 

Совместный проект Центра межнационального сотрудничества Сегежской 

центральной районной библиотеки, Районного Центра Культуры и Досуга, КРОО 

«Марийцы Карелии. 

Ригоева, Л. Год Германии в России / Л. М. Ригоева // Доверие. - 2012. - 27 октября. 

О встрече в Центре межнационального сотрудничества с Виктором Ивановичем 

Гохнаделем, проходившей в рамках «Года Германии в России». На встрече рассматривались 

темы: «Жизнь в Германии»; «Современная культура Германии» и др. Была представлена 

книжная выставка: «Российские немцы: 250 лет истории служения России» с литературой 

из личного архива В.И. Гохнаделя. 

Ригоева, Л. Дни армянской культуры в библиотеке [Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева  // 

МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система»: сайт. - [2016]. - URL:  

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (25.04.2016) ; То же // Группа ВК «Центр межнационального 

сотрудничества  г. Сегежа». – URL:  https://vk.com/club147488790 (24.05.2016) 

О проведении в Сегежском районе Дня армянской культуры в рамках реализации 

проекта «Когда в друзьях согласье есть…», направленного на объединение общественных 

организаций с целью популяризации, самобытности культуры, языка, традиций и поиск новых 

форм работы с населением, а также на укрепление межнациональных отношений. 

Ригоева, Л. М. Земля Мари - наследие живой природы / Л. М. Ригоева  // МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная система» : сайт. - [2014]. - URL:  http://biblioteka-seg.karelia.ru/ 

(20.01.2014) 

Об открытии выставки рисунков  учащихся художественного отделения 

Национальной президентской школы искусств из города Йошкар Олы Республики Марий Эл в 

Центре межнационального сотрудничества Центральной районной библиотеки г. Сегежи. 

Ригоева, Л. Край Мари глазами фотографа / Л. М. Ригоева [Электронный ресурс] / Л. М. 

Ригоева // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2016]. - URL : 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/ (28.04.2016) 

 Об открытии фотовыставки Петра Васильева в Центре межнационального 

сотрудничества центральной районной библиотеки. 

Ригоева, Л. Марийский традиционный праздник [Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева // МБУ 

«Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2014]. - URL : http://biblioteka-

seg.karelia.ru/ (15.12.2014) 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
https://vk.com/club147488790
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
http://biblioteka-seg.karelia.ru/
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В рамках мероприятия состоялось театрализованное представление марийского 

фольклорного ансамбля «Акрет мари», рассказавших об истории марийского традиционного 

праздника «Шорыкйол», который является важнейшим праздником годового календарного 

цикла языческих праздников.  

Ригоева, Л. На базе центральной районной библиотеки 18 сентября открылся Центр 

межнационального сотрудничества [Электронный ресурс] / Л.М. Ригоева // МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная система» : сайт. - [2012]. - URL : http://biblioteka-seg.karelia.ru/ 

(19.09.2012) 

Ригоева, Л. На одной из сентябрьских встреч [Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева //  Группа 

ВКонтакте «Центр межнационального сотрудничества г. Сегежа». -  URL : 

https://vk.com/club147488790 / (17.10.2017) 

Во время проведения республиканского семинара в рамках проекта "Общий мир: 

поддержка гармонизации межнациональных отношений в Республике Карелия" Центру 

межнационального сотрудничества Сегежской центральной районной библиотеки была 

подарена книга «Линия жизни». В этом произведении, ее автор, Михаил Алексеевич 

Асессоров, делится своими переживаниями о тех тяжелых и героических событиях, 

Ригоева, Л. На одну из встреч в Центр межнационального сотрудничества для знакомства с 

культурой заонежских карелов была приглашена фольклорная группа «Куделюшка» из 

Петрозаводска [Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева // Группа ВКонтакте «Центр 

межнационального сотрудничества г. Сегежа». - URL :  https://vk.com/club147488790 / 

(24.05.2017) 

Присутствующие на лекции-концерте «Заонежская бесѐда», познакомились с 

карельскими играми, танцами, песнями Заонежья. На встречу пришли представители разных 

национальностей, не предполагая, что узнают для себя, что - то новое о традициях и 

обычаях карел Заонежья.  

Ригоева, Л. Наш город Сегежа давно стал родиной для представителей разных этносов 

[Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева // Группа ВКонтакте  «Центр межнационального 

сотрудничества г. Сегежа». - URL :  https://vk.com/club147488790 / (24.05.2017) 

Об истории создания Центра межнационального сотрудничества на базе Сегежской 

центральной районной библиотеки 

Ригоева, Л. М. «По мифам и легендам Марийского края»: выставка рисунков в Надвоицкой 

городской библиотеке [Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева // МБУ «Сегежская 

централизованная библиотечная система» : сайт. - [2014]. - URL : http://biblioteka-seg.karelia.ru/ 

(18.04.2014) 

Об экспозиции выставки рисунков учащихся художественного отделения 

Национальной президентской школы искусств из города Йошкар-Олы Республики Марий Эл в 

Надвоицкой городской библиотеке. 

Ригоева, Л. Пускай вовеки пребудут на Земле библиотеки / Л. М. Ригоева // Доверие. – 2016. - 

28 декабря. 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/
https://vk.com/club147488790
https://vk.com/club147488790
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О Центре межнационального сотрудничества в юбилейный год библиотеки. 

Ригоева, Л.М. Творческая гостиная «В гостях у народов Карелии» [Электронный ресурс] / Л. 

М. Ригоева // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система»: сайт. - [2013]. - URL 

: http://biblioteka-seg.karelia.ru/news/news_1_311/?page=29&records_on_page=10 (25.09.2018) 

В Сегежском районе прошел «Маршрут дружбы по районам Карелии», в котором 

принял участие и Центр межнационального сотрудничества Сегежской центральной 

районной библиотеки. С беседой «Беларусь - наш общий дом» выступила Светлана Березина. 

Ригоева, Л. М. Традиционным стало проведение «Карельской национальной кухни». 

[Электронный ресурс] / Л. М. Ригоева // Группа ВКонтакте «Центр межнационального 

сотрудничества г. Сегежа». - URL :  https://vk.com/club147488790 / (24.05.2017) 

О мероприятиях, проводимых  ЦМС, в рамках изучения традиций и обычаев карельской 

национальной кухни.  

Ригоева, Л. М. Учимся жить вместе : семинар по толерантности [Электронный ресурс] / Л. М. 

Ригоева // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2014]. - URL : 

http://biblioteka-seg.karelia.ru/  (24.09.2014) 

На семинаре были рассмотрены «Актуальные вопросы миграционного 

законодательства», «Опыт работы Министерства Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 

средствами массовой информации в сфере социально-культурной адаптации 

мигрантов», «Опыт работы НП «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций» и «Опыт работы Центра межнационального сотрудничества в г. 

Сегежа». 

Ригоева, Л. Центру межнационального сотрудничества Сегежской центральной районной 

библиотеки 18 сентября 2017 года исполнилось 5 лет со дня открытия [Электронный ресурс] / 

Л. М. Ригоева // Группа ВК «Центр межнационального сотрудничества г. Сегежа». - URL :   

https://vk.com/club147488790 / (20.09.2017) 

Фетюлина, О. А. Школьникам о традиционной кухне Выгозерья [Электронный ресурс] / О. А. 

Фетюлина // МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» : сайт. - [2013]. - URL 

: http://biblioteka-seg.karelia.ru/(08.02.2013) 

Знакомство с традиционной кухней северных карелов и проведение мастер класса. 

Хвойновская, В. Центр помощи мигрантам / В. В. Хвойновская // Доверие. - 2012. - 26 

сентября. 

Об открытии Центра межнационального сотрудничества на базе Сегежской 

центральной районной библиотеки 18 сентября 2012 года в рамках реализации проекта 

Карельского ресурсного центра общественных организаций при поддержке Министерств по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 

средствами массовой информации РК. 

 

https://vk.com/club147488790
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Центр межнационального сотрудничества  

МКУ «Медвежьегорская центральная городская  библиотека им. И.Федосовой»  

 

Бессонова, В.  Богу – душу, жизнь – Отечеству : [о встрече с казаками в Центре 

межнационального сотрудничества МЦГБ] / В. Бессонова // Диалог. - 2013 . - 13 марта. 

Бессонова, В. Россия и Литва учатся жить в новом мире : [по материалам Медвежьегорской 

центральной городской библиотеки] / Валентина Бессонова // Диалог. - 2012. - 19 дек. 

Бычкова, Л. "С любовью к Литве" : [о фотовыставке «Национальные литовские костюмы»] / 

Л. Бычкова // Вперѐд, Онежские зори. - 2016. - 12 окт.  

Бычкова, Л. П. "ВЕСЕЛI ВЕЧОРНИЦI ": вечер украинского юмора / Л. Бычкова // Вперед, 

Онежские зори. - 2017. - 5 апр.   

"Война в истории моей семьи, моего народа": положение о районном конкурсе творческих 

работ // Диалог. - 2015. - 8 апр. 

Гребнев, В. Медвежьегорск встречает литовских друзей : [о вечере - встрече с литовскими 

национально-культурными автономиями «Край моей любви – Литва»] / В.Гребнев // Вперѐд, 

Онежские зори. - 2013. - 22 мая. 

Дружба сильнее санкций : [о встрече с ассоциацией пожилых людей г. Алитуса и мастер-

классе  художницы  Одеты Браженене] // Вперѐд, Онежские зори. - 2014. -  8 окт. 

Иванов, В. Ещѐ один Центр сотрудничества / В. Иванов // Вперѐд, Онежские зори. - 2012. - 14 

нояб. 

Корень, В. Для дружбы нет границ : [о встрече  с литовской делегацией из г. Алитуса, 
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