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Из Стратегии развития библиотечного дела 

в Российской Федерации на период до 2030 года

Один из важнейших принципов развития библиотечного дела на

современном этапе в условиях реализации Стратегия развития

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года:

Необходимость развития механизмов межотраслевого взаимодействия,

координации деятельности органов власти разных уровней,

общественных, научных, образовательных организаций, институтов

гражданского общества и экспертного сообщества.

Для библиотечного сообщества России, Карелии и библиотечных

общественных организаций начинается новый этап развития

отношений, ориентированный на развитие общественно-

государственного партнерства в организации библиотечного дела.



Карелия многонациональная 

Проживает более 130 национальностей

За период 2010 - 2020 гг. на 1000 жителей приходится 82 иностранца

За период 2014 - 2019 гг. ежегодно прибывало 22–23 тыс. чел. (3,5- 3,8% от

населения), в т.ч. из зарубежных стран 1,2-1,9 тыс.чел.

За период 2020-2021 гг. поток мигрантов существенно снизился и составляет

17 тыс. в 2020г. (2,7%) , в т.ч. из зарубежных стран 0,8 -1,0 тыс. чел.

В Карелии используются разнообразные меры поддержки коренных народов

и национально-культурных автономий

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и

межконфессиональных отношений, по итогам социологического исследования

«Межнациональные и межконфессиональные отношения, развитие

гражданского общества в Карелии» 2021 года, составляет 82,7%.



Центры поддержки мигрантов  в Карелии

Наши партнеры:

 Соглашения с Ассоциацией «Карельский ресурсный центр общественных

организаций» (2007 г.)

 Соглашение с Министерством национальной и региональной политики

Республики Карелия (2019 г.)

Формат поддержки:

 приобретение техники,

 выделение средств на командировочные

расходы, оплату проживания,

 проведение совместных мероприятий

на базе центров,

 обучение руководителей центров и

представителей национально-культурных

автономий,

 установление контактов со службами, занимающимися вопросами миграции

Всего - 14, 

на базе 

библиотек - 12



Центры поддержки мигрантов : 
организация

Не самостоятельные структурные подразделения,  а как направление работы 

библиотеки 

Созданы условия для изучения культуры, обычаев и быта народов различных 

национальностей, реализации мигрантами и членами их семей своих социальных и 

этнокультурныхпотребностей.

Мигрантам  предоставляется: бесплатный доступ к справочно-поисковым 

системам, ПК для работы с правовыми системами, информационный материал по 

работе в Интернет и т.д.

Проводятся устные консультации «Библиотека в помощь мигранту: социально-

культурная адаптация» и информационные часы «Межнациональные отношения в 

Республике Карелия». 

Проводятся  курсы карельского языка и русского языка (для детей, приехавших с 

родителями по Программе переселения соотечественников).

Организуются выставки, вечера, встречи в клубах, которые знакомят с культурой, 

традициями, бытом других стран и народов. 

-Опыт работы в списке http://bark.karelia.ru/files/315.pdf

http://bark.karelia.ru/files/315.pdf


Проектная деятельность БАРК 
по поддержке мигрантов 

2008 г. проект «Летний библиотечный лагерь

 для детей-мигрантов «Под одним небом»

 на грант Президента РФ для НКО

2007 г. – по наст. время проект по созданию и поддержке 

Центров межкультурного сотрудничества 

2016 г.  - проект  «Мы – вместе: создание мобильных пунктов бесплатного 

доступа к Интернет для мигрантов на базе муниципальных библиотек 

Петрозаводского городского округа» 

2017 г. - проекты «Давайте знакомиться» 

2018 г. - проект «Живые книги» 

2019 г. - проект «Давайте встретим праздник вместе!» 

2020г . - проект «Петрозаводск читает национальную литературу» 

2021 г. - проект «Литература без границ: читаем национальных поэтов вместе»

Субсидии для НКО Администрации г. Петрозаводска по программе «Содействие

развитию институтов гражданского общества и межнациональному диалогу на

территории Петрозаводского городского округа»



Проект БАРК 

«Здесь традиции предков хранят…» (2021 г.)

Республиканский литературный  конкурс 

«Я любви к Калевале не прячу…» (75 работ), 

Виртуальная экскурсия «Калевала»  на карте Карелии»  (53 видеоролика) 

составлена на основе видеороликов жителей России и Карелии

Культурная акция «Читаем карельские руны 

на языках народов мира» (on-line)

К ресурсам проекта (за 4 мес. 2021 г.):

 более 10 000 обращений, 

 число участников мероприятий более 1,5 тыс. человек. 

Электронные ресурсы проекта доступны на сайтах БАРК,  библиотек Карелии  и сайте Национальной 

библиотеки Республики Карелия – штаб-квартиры БАРК  и сегодня продвигают информацию в 

электронном формате об эпосе «Калевала».  

http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Celevye_programmy_i_proekty/Regional_nye_proekty/Proekt__Z

des__tradicii_predkov_hranjat___/

http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Celevye_programmy_i_proekty/Regional_nye_proekty/Proekt__Zdes__tradicii_predkov_hranjat___/


Победитель конкурса видеороликов проекта 

БАРК  «Я любви к Калевале не прячу…» 

«Сосна Лённрота в поселке  Калевала» (Калевальская централизованная клубная 

система, автор Раджабова Татьяна Курбоновна)



Перспективы развития центров 

поддержки мигрантов

Главное - формирование имиджа Карелии как территории добра и спокойствия,  

привлекательной для жизни лиц разных национальной 

Приоритетные направления  деятельности:

- сотрудничество, взаимодействие и координация библиотечной деятельности с организациями 

и службами, занимающимися вопросами миграции и некоммерческими организациями в 

муниципальных образованиях и НКО;

- сотрудничество и взаимодействие с представителями различных конфессий; развитие идей 

межэтнического и межконфессионального уважения;

- информирование граждан, прибывающих на территорию муниципального района / городского 

округа, по правовым и социальным вопросам, трудоустройству, организации досуга, образования 

и т.д.;

- повышение информационной и правовой культуры личности;

- содействие обучению мигрантов русскому языку и населения языкам коренных 

национальностей;

- организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских 

мероприятий для населения, приоритет - дети и молодежь, семьи мигрантов, национально-

культурные автономии и НКО, детские организации, школы и учреждения дополнительного 

образования;

- популяризация знаний о Карелии и России, обычаев и традиций, культуры, литературы, 

искусства, истории народов Карелии и России.



Публикационная активность о центрах 

поддержки мигрантов

Сайт БАРК: http://bark.karelia.ru/news/news580

Социальные сети (страницы библиотек ВКонтакте)  отдельные страницы 

с информацией о работе центров

Сайт Ассоциации «Карельский ресурсный центр общественных 

организаций»  http://www.nko-karelia.info

Полезные адреса:

Федерация мигрантов России

https://www.fmr-online.ru/category/istoriya-uspeha/#

Портал Миграция и мигранты http://migrussia.ru/

Интерактивная карта «Адреса помощи мигрантам» https://2022help.ru/

http://bark.karelia.ru/news/news580
http://www.nko-karelia.info/
https://www.fmr-online.ru/category/istoriya-uspeha/
http://migrussia.ru/
https://2022help.ru/


Контактная информация

185035 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5  

тел./факс: (814-2) 78 28 76 доб. 152

e-mail: bark@library.karelia.ru

сайт:   http://bark.karelia.ru/

mailto:bark@library.karelia.ru
http://bark.karelia.ru/

