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Как и большинство регионов нашей страны – Карелия республика 

многонациональная. Сегодня в Карелии живут представители 150 национальностей. В 

целях сохранения своего языка и культуры в настоящее время в республике действует 

более 64 национальных общественных объединений и национально-культурных 

автономий. 

Тема работы с мигрантами как целенаправленное направление деятельности 

библиотек Карелии, повлиявшее на изменение сознания библиотечных работников и 

изменение внутренней структуры библиотек, возникла в 2007 г. 

В этом году, генеральный директор «Карельского ресурсного центра общественных 

организаций» (КРЦОО) Николай Георгиевич Оськин, обратился к Библиотечной 

Ассоциации Республики Карелия (БАРК) с предложением об открытии на базе 

муниципальных библиотек Карелии Центров социально-культурной адаптации мигрантов. 

Центр совместно с Министерством Республики Карелия по вопросам национальной 

политики и связям с религиозными объединениями при поддержке Фонда «Новая 

Евразия» в тот период реализовало в трех пилотных городах - Кондопоге, Олонце и 

Сортавале проект «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 

миграции в Республике Карелии. 

Выбор данных районов не случаен – именно эти районы отличаются 

многонациональностью населения. Перед КРЦОО стоял лишь вопрос о месте размещения 

Центров. Поступало много предложений о размещении – на базе школ, домов творчества, 

помещений администраций пилотных районов, также поступали предложения и от 

библиотек. На основании позитивного опыта сотрудничества с Библиотечной 

Ассоциацией Республики Карелия и в рамках реализации Соглашения о совместном 

сотрудничестве выбор остановился на библиотеках. При поддержке Министерства РК по 

национальной политике и связям с религиозными объединениями на базе Центральных 

библиотек гг. Олонца, Сортавала, Кондопога были открыты Центры социально-

культурной адаптации мигрантов. И  не ошиблись, так как библиотеки обладают большим 

потенциалом человеческих и информационных ресурсов. Сотрудники библиотек имеют 

достаточный позитивный опыт взаимодействия с людьми, работы с информацией, 

организации различных мероприятий. 



В этом же году Центральная городская библиотека г. Петрозаводска приняла 

участие в президентском конкурсе грантов, направленном на построение гражданского 

общества, – с идеей летнего межнационального семейного лагеря. Заявка была подана от 

Библиотечной ассоциации Республики Карелия (БАРК) и реализована при её активной 

поддержке, а также поддержана Международным гуманитарным общественным фондом 

“Знание”. 

Идея городского лагеря – собрать там детей разных национальностей, по 

возможности недавно приехавших в наш город, и в течение трёх недель знакомить их с 

культурой и историей Карелии и Петрозаводска, с культурами народов, проживающих в 

нашем городе, а в процессе общения и игр обучать разных детей искусству жить вместе. 

Лагерь был задуман как семейный, потому в его программе предусматривалась 

работа с родителями с целью их адаптации к социально-культурной жизни нашего города. 

Для решения этих задач в лагере работали психолог и юрист, сотрудники социальных 

служб оказывали консультативную помощь родителям посещающих лагерь детей. 

Лагерь работал с 1 по 21 июля в Центральной городской библиотеке им. 

Д. Я. Гусарова, где собрались 30 ребят из 14 школ города, в возрасте от 10 до 15 лет – 

представители различных национальностей. В течение лагерной смены дети знакомились 

с культурой и историей Карелии. Были организованы экскурсии в старинное вепсское 

село Шелтозеро, на водопад Кивач, историческая экскурсия по городу. Обогатили знания 

детей посещения краеведческого музея, этнографического музея “Кижи”, музея 

изобразительных искусств, обзоры и беседы библиотекарей. 

Дни национальных культур и народной сказки, встречи с представителями 

национальных диаспор, игры-тренинги и викторины на понимание национальных 

различий народов помогали детям открывать многообразие культур, воспитывали 

уважение к культурам разных народов. 

Значимость проекта состояла не только в том, что дети и родители получили новые 

знания о культуре, литературе, традициях и образе жизни Карелии и нашей страны, но и в 

том, что в процессе общения они лучше узнали друг друга, постигали науку жить вместе с 

людьми разной культуры и веры
1
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В следующие годы. по инициативе партнерства при поддержке муниципальных 

органов власти и Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики 

и связям с религиозными объединениями были открыты еще 6 центров социально-

культурной адаптации мигрантов/центров межнационального сотрудничества на базе 
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муниципальных библиотек (гг. Петрозаводск, Сегежа, Пудож, Костомукша, Беломорск и 

Медвежьегорск). 

Деятельность Центров социально-культурной адаптации мигрантов на базе 

библиотек Карелии 

Отличительной особенностью современной деятельности центров является 

проведение различных совместных мероприятий с органами исполнительной и 

законодательной власти, общественными и некоммерческими организациями, 

национально-культурными автономиями. Приведем некоторые примеры мероприятий 

(информация с сайта партнерства и отчетов центров): 

- В 2009 года Отдел по связям с общественностью и отдел информации аппарата 

Администрации Петрозаводского городского округа, НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» при поддержки отдела информационного обслуживания 

Центра общественного доступа к Интернет-ресурсам Центральной городской библиотеки 

имени Д.Я. Гусарова организовали для лидеров из национальных общественных 

объединений мастер-класс по работе с компьютером и его основными программами; 

- 19 октября 2010 года Государственный комитет Республики Карелия по вопросам 

национальной политики и связям с религиозными объединениями совместно с 

Администрацией Прионежского муниципального района и некоммерческим партнерством 

«Карельский ресурсный центр общественных организаций» провел межмуниципальный 

семинар «Социально-культурная адаптация мигрантов в Республике Карелия: опыт, 

проблемы, перспективы» для руководителей и специалистов муниципальных центров 

социально-культурной адаптации мигрантов; 

- В 2012 г. в г. Олонце на базе Олонецкой Национальной библиотеки при участии 

НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» в рамках реализации 

проекта «Развитие межнациональных взаимоотношений и культуры межнационального 

общения» долгосрочной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических 

общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла – наш дом») состоялся круглый стол 

«Механизмы укрепления межнациональных отношений»; 

- 19 сентября 2013 г. в Центре межнационального сотрудничества в 

Медвежьегорске прошел семинар на тему «Укрепление межнационального единства». В 

выступлениях освещались вопросы опыта работы по социально культурной адаптации 

мигрантов и представления информации о законодательных новеллах в сфере нелегальной 

миграции и межнациональной политики; 

- В 2013 года в «Кондопожской центральной районной библиотеке имени Б. Е. 

Кравченко» прошел тренинг «Механизмы укрепления межнациональных отношений». 



- В 2014 года в Сегежской центральной районной библиотеке состоялось открытие 

выставки «По мифам и легендам марийского края». На выставке представлены рисунки 

учащихся художественного отделения Национальной президентской школы искусств из 

города Йошкар Олы Республики Марий Эл. Организация выставки состоялась благодаря 

председателю общественной организации «Марийцы Карелии» Михаилу Ассесорову и 

Центру межнационального сотрудничества, работающему на базе центральной районной 

библиотеки. 

- В 2015 г. Центральная городская библиотека им. Д. Гусарова, Автономная 

некоммерческая организация Центр образовательных и реабилитационных программ 

«РАДОСТЬ» и БАРКр проекта «Ступеньки к счастью» - Праздник национальной семьи в 

Международный день семьи на базе Отдела по работе с мигрантами Центральной 

городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова. 

- В 2012 г. Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный центр 

общественных организаций» обобщило опыт работы центров социально-культурной 

адаптации мигрантов Карелии и издало книгу «Социально-культурная адаптация 

мигрантов и развитие межнациональных отношений. Опыт Республики Карелии» 

(Петрозаводск, 2012). В сборнике представлен обзор деятельности центров социально-

культурной адаптации мигрантов на базе библиотек Карелии, которая осуществляется при 

поддержке органов власти и некоммерческих организаций. 

- В 2016 г. на базе четырех муниципальных библиотек г. Петрозаводска были 

организованы мобильные пункты бесплатного доступа в Интернет для мигрантов старше 

18 лет, проживающих в Петрозаводске. За время реализации проекта в библиотеки 

обратились свыше 40 трудовых мигрантов и беженцев из Украины. Они смогли бесплатно 

пообщаться с родственниками по Skype, ВКонтакте, получить помощь в поиске мест 

работы и лечения через Интернет, а также получить необходимую правовую и социально-

значимую информацию. 

Опыт межнационального сотрудничества и социально-культурной адаптации 

мигрантов, накопленный библиотеками может быть полезен и другим библиотекам, и 

органам власти, и некоммерческим организациям. 


