
День Информации 

 

21 февраля в Центральной городской библиотеке им. А.И. 

Герцена прошел День информации по теме «Гармонизация 

национальных отношений. Актуальные вопросы». 
 

В работе Дня информации приняли участие  педагоги Подростково-

молодежного центра г. Твери, библиотекари муниципальной библиотечной 

системы, школьных библиотек, социальные педагоги, представители 

общественных организаций города.    
 

   
 

 Цель Дня  - информирование о межнациональном взаимодействии 

народов в различных сферах общественной жизни и на уровне 

межличностных отношений людей различной этнической принадлежности, 

проживающих в  Тверском регионе. 

  Руководитель Тверской региональной общественной 

организации «Миграция и гражданское общество» 

Машетова Елена Борисовна рассказала об особенностях 

миграционных процессов в Тверской области, о работе 

Миграционного центра, назначение которого – помочь 

адаптироваться приехавшим в наш город из Средней Азии, 

из Украины, Молдавии людям изучить русский язык, 

познакомиться с историей и культурой Твери. 

 

Руководитель тестового Учебно-образовательного 

центра «Реформа» Анжелика Юрьевна Янковская 

рассказала о экспресс-курсах изучения русского языка для 

мигрантов, о созданном «Путеводителе по Твери для 

мигрантов», о газете «Этномир», которая тоже помогает 

мигрантам ориентироваться в нашем информационном 

пространстве. 

 

       

 



Григорий Пащенко, руководитель Тверского 

регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Кибердружина» 

рассказал о положительных и отрицательных 

моментах пользования школьниками и молодежью 

возможностей сети Интернет.  

С видами  толерантности познакомила 

присутствующих Анна Александровна Виковешникова, психолог МБУ 

«Подростково-молодежный центр». 

 «Вопросы противодействия 

экстремизму» - так построила свое 

выступление  старший помощник 

прокурора Тверской области Регина 

Анатольевна Полуянова. Раскрывая 

причины некоторых инцидентов, 

происходящих в регионе с участием 

мигрантов и тверской молодежи, 

Регина Анатольевна предложила 

присутствующим педагогам и 

библиотекарям объединить свои возможности и силы в воспитании 

взаимоуважения,  распространения идей духовного единства и 

межэтнического согласия. 

Ведущий библиограф Тамара Александровна Смирнова предложила 

методическую разработку «520 лет российского герба», рассказав историю 

возникновения герба и все изменения, которые вносили в его изображение 

сменяющие друг друга российские правители. 

Заведующая информационно-библиографическим Антонина 

Александровна Ключкина познакомила с  литературой  по заданной теме. 

В итоге коллеги предложили продолжить разговор о  взаимодействия 

учреждений образования, культуры, национально-культурных объединений 

на других площадках, предполагая  обмен опытом работы по воспитанию  

школьников и молодежи как приезжих, так и местных, принципам взаимного 

уважения. 

 

 
 


