
 
 

 

 

Практический семинар 

«Формирование межкультурной толерантности: роль библиотек» 

 

 

16 декабря 2015 года 

 
Москва, Российская государственная библиотека, 

Отдел официальных и нормативных изданий 

 

 
 
   

        
                                    

 
    

            

 

ПРОГРАММА  
 

 

12:30—13:00      Регистрация участников 

Российская государственная библиотека, Центр документов международных 
организаций, 2-й подъезд, 3-й этаж, комн. А-326 

13:00                   Открытие семинара 

                             Вступительное слово: 

                             Федоров В. В., Президент Российской государственной библиотеки 

 

 

Вопросы толерантности в современном мире 

 
                                  Ведущие: 

 
                                   Мартынюк Слава Васильевна, заведующая Центром документов  

                                    международных организаций 
                             Полетаев Дмитрий Вячеславович,  директор Центра  
                             миграционных исследований (проект «Музей истории миграции в Москве»)   

 

13:15—13:30    «Международная организация по миграции: миграционная  

                              ситуация в Европе»  

 

                             Поздоровкина Ольга Геннадьевна, руководитель отдела технического  

                             сотрудничества,  Бюро Международной организации по миграции в Москве 
                                 

      13:30—13:45     «Российское общество и мигранты: общение и взаимодействие. По 

результатам исследований 2002—2015 гг.» 

 

                             Полетаев Дмитрий Вячеславович,  директор Центра  
                             миграционных исследований (проект «Музей истории миграции в  

                             Москве»)   
 

13:45—14:00       «Обзор миграционной статистики по городу Москва за 2015 год» 

 

Московский Юрий Викторович, директор Фонда развития  

                            международных связей «Добрососедство»  
 
 



 

 

Толерантность и библиотеки: ресурсы и пользователи 
 

                                  Ведущие: 

 

                                  Верхоланцева Татьяна Юрьевна, зам. заведующей отделом официальных и 
нормативных изданий РГБ                                     

                                  Самсонова Раиса Васильевна, зам. генерального директора по  

международным, межрегиональным и национально-культурным связям  
ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова», председатель Правления 

Московского Городского Регионального Отделения (МГРО) Ассамблеи 
народов России 

 

 

14:00—14:15      «Роль библиотек  в развитии идей толерантности среди населения» 

 

                             Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник Центра по  
                             исследованию проблем развития библиотек в  информационном обществе  

                              РГБ 

 

      14:15—14:30     «Проекты и программы " ЦУНБ имени Н. А. Некрасова" по развитию  

межкультурных связей в столичном многонациональном мегаполисе»  

  

Самсонова Раиса Васильевна, зам. генерального директора по 
международным, межрегиональным и национально-культурным связям ГБУК 

г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Некрасова», председатель Правления 
Московского Городского Регионального Отделения  (МГРО) Ассамблеи 
народов России 

 
 

14:30—14:45     «Ресурсы Центра толерантности для интеграции деятельности  

                            учреждений образования и культуры в области межкультурного диалога»  

                    

Крашенинникова-Хайт Мария Александровна, координатор учебных 
программ Центра толерантности ЧУК «Еврейский музей и Центр 

толерантности» 
 
14:45—15:00     «Центр восточной литературы РГБ в системе мультикультурного  

                            библиотечно-информационного обслуживания» 

                                    

                             Хайцева Мария Владимировна, зам. заведующей Центра восточной     
                             литературы РГБ 
 

15:00—15:15       «Справочные ресурсы — мигрантам» 

          

                             Нещерет Марина Юрьевна, методист отдела библиотечно- 
                             информационного обслуживания РГБ 

 

 

 15:15—15:30       Презентация книги для детей о мигрантах   

                               «Скажи мне „Здравствуй!“»  

 
                              Балахонова Ирина, директор издательства «Самокат»  

 


