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КАРЕЛИЯ — АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК
ФИННО-УГОРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Представители Карелии приняли участие в работе VI Всемирного
конгресса финно-угорских народов, который состоялся 5–7 сентября
в венгерском городе Шиофок
ИЗ ИСТОРИИ КОНГРЕССОВ
Решение о создании Всемирного конгресса финно+угорских народов
было принято на I съезде финно+угорских народов России, состоявшем+
ся в мае 1992 года в г. Ижевске. Его участники обратились к парламен+
там и правительствам Венгрии, Эстонии и Финляндии, государств СНГ,
других государств, где проживают финно+угорские народы, с просьбой
принять участие в его подготовке и проведении. Это решение было одоб+
рено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
29 июня 1992 года, и уже в декабре 1992 года в г. Сыктывкаре состоялся
I Всемирный конгресс финно+угорских народов.
На нем было заявлено, что конгресс является форумом представите+
лей финно+угорских и самодийских народов, не зависимым от прави+
тельств и политических партий и основывается в своей деятельности на
Декларации об основных принципах, целях и задачах сотрудничества
финно+угорских народов мира. В декларации, принятой на первом кон+
грессе, говорилось, что «выражая обеспокоенность положением финно+
угорских народов, уважая историю, традиции, культуру, языки и чувство
национального достоинства, осознавая ответственность за развитие на+
ших народов на основе своих культур и образа жизни» и «исходя из реа+
лий современности, предоставивших историческую возможность реали+
зации стремления наших народов к сотрудничеству», конгресс ставит це+
лью сотрудничества «реализацию международных норм в области права
на самоопределение народов, прав коренных народов, национальных
меньшинств и прав человека».
Тема конгресса — «Язык и на+
род». В конгрессе участвовали более
600 делегатов и наблюдателей от
всех финно+угорских и самодийских
народов, представители органов го+
сударственной власти, международ+
ные эксперты.
Делегация Республики Каре
лия была многочисленной: 27 де
легатов и 10 наблюдателей —
представители
карельского,
вепсского и финского народов.
Возглавлял делегацию глава Каре
лии Александр Худилайнен. В со
ставе делегации были также руко
водители трех министерств рес
публики — министр по вопросам
национальной политики, связям с
общественными, религиозными
объединениями и средствами мас
совой информации Лана Мигуно
ва, министр образования Ирина
Кувшинова, министр культуры
Елена Богданова.
В работе конгресса в составе
делегации от Государственной Ду
мы РФ участвовала депутат от Ка
релии Валентина Пивненко.
С приветствиями к представи
телям всех финноугорских наро
дов обратились президент Венгрии
Янош Адер, президент Финляндии
Саули Ниинистё и президент Эс
тонии Томас Хендрик Ильвес. От
имени Правительства Российской
Федерации участников конгресса
приветствовал министр культуры
России Владимир Мединский.
По традиции в первый день
выступили 24 представителя наро
дов с докладами на родных язы
ках. Они делились проблемами и
положительным опытом по сохра
нению и развитию языков и куль
туры, традиционного образа жиз
ни и хозяйствования своих наро
дов в регионах.
С докладами от карелов высту
пили председатель Совета уполно
моченных съезда карелов Ольга
Жаринова, от вепсов — председа
тель Общества вепсской культуры
Зинаида Строгальщикова.
Наиболее активно работа уча
стников конгресса проходила в

рамках секций «этнополитика и
право», «язык и образование»,
«культура»,
«информационные
технологии и СМИ», «здоровье,
демография и экология». Состоял
ся также «круглый стол» по про
блемам молодежи.
Делегаты и наблюдатели от
Карелии приняли активное учас
тие в работе всех секций, участво
вали в дискуссиях, разработке ито
говых документов, выступили с
содержательными докладами и со
общениями.
Тематика их выступлений была
разнообразной: «Европейская Хар
тия о региональных языках или
языках меньшинств и вопросы за
щиты языков коренных малочис
ленных народов Российской Феде
рации», «О применении методики
«языкового гнезда» при обучении
детей родным языкам», «Примене
ние современных информацион
ных технологий и разговорный
вепсский клуб», «Театральная дея
тельность как форма сохранения и
пропаганды карельского языка и
культуры», «Этнокультурный центр
«Туоми» — школа прибалтийско
финской культуры».
Представители Карелии вне
сли весомый вклад в подготовку и
работу конгресса. Министр культу
ры Елена Богданова была сопред
седателем секции «культура», за

НОВОСТИ

Инициатива
«Молодой Карелии»
25–28 сентября в Таллине
состоялся семинар «Финно+
угорские языки и культура как
предмет взаимного интереса
России, стран ЕС и международ+
ных организаций. Права нацио+
нальных меньшинств. Общест+
венная культурная дипломатия и
финно+угорское движение: евро+
пейский контекст».
Он прошел в рамках проек
та, реализованного республи
канской молодежной общест
венной организацией Nuori
Karjala — «Молодая Карелия»,
при поддержке фонда имени
А. М. Горчакова. Организато
ром проекта является Алексей
Цыкарев.
Один из запланированных
модулей проекта состоится в
октябре в Петрозаводске, а ито
говая конференция пройдет в
декабре в Сыктывкаре.

Вместе достигнем
большего
Представители Карелии и министр культуры России Владимир Мединский
(четвертый справа)

меститель министра по вопросам
национальной политики Елизаве
та Харитонова совместно с про
фессором факультета финноугор
ских языков Хельсинкского уни
верситета Рихо Грюнталем возгла
вила секцию «язык и образова
ние». Редакционную комиссию
конгресса возглавила руководи
тель Общества вепсской культуры
Зинаида Строгальщикова.
По итогам работы каждой сек
ции были сформулированы реко
мендации, которые после одобре
ния их Консультативным комите
том финноугорских народов ста
нут неотъемлемой частью решений
конгресса.
На заключительном пленарном
заседании перед участниками вы
ступил председатель Парламента
Финляндии, который сообщил,
что его страна готова принять сле
дующий VII Всемирный конгресс
финноугорских народов в г. Лахти
в июне 2016 года.
На конгрессе единогласно
был принят итоговый документ
— резолюция, а также решение,
что конференция, проводимая в
период между конгрессами, со+
стоится в г. Петрозаводске в
2014 году.

2014 год станет и годом подве
дения итогов реализации второго
международного десятилетия ко
ренных народов мира, девиз кото
рого: «Партнерство во имя дейст
вий и достоинства», а также итогов
реализации в Республике Карелия
Закона РК о государственной под
держке карельского, вепсского и
финского языков.
В отличие от предшествующих
конгрессов была несколько измене
на адресность резолюции: если ранее
в нее включали конкретные предло
жения по работе каждой секции, то
сейчас было решено вернуться к ос
новным принципам и направлениям
финноугорского сотрудничества.
Учитывалось, что более конкретные
рекомендации будут утверждены по
итогам работы секций на ближай
шем заседании консультативного
комитета, которое состоится в нояб
ре 2012 года в г. Сыктывкаре. Там же
в это время состоятся и юбилейные
мероприятия, посвященные 20ле
тию зарождения международного
финноугорского движения.
Елизавета ХАРИТОНОВА,
заместитель министра
Республики Карелия
по вопросам национальной
политики, связям с общественными,
религиозными объединениями
и средствами массовой информации

Участники конгресса от Карелии с президентами Венгрии, Финляндии, Эстонии и министром культуры России

3–6 октября в финском горо+
де Йоэнсуу состоялся XIII рос+
сийско+финляндский форум по
теме «Вместе достигнем больше+
го», в котором участвовали пред+
ставители НПО Карелии.
Программа форума была
достаточно разнообразной —
тематические семинары по биб
лиотечному делу, семинары
секции, открытие финскорос
сийской выставки.

III съезд НКО России
30 октября — 2 ноября в
Москве пройдет III съезд неком+
мерческих организаций России.
В рамках съезда состоятся
пленарные заседания, посвя
щенные государственной поли
тике в области развития неком
мерческого сектора России.
Пройдет также всероссийская
конференция «Госгрант2012»,
посвященная вопросам совер
шенствования системы государ
ственной поддержки социально
значимых проектов.

Общественная
палата ждет
предложений
Общественная палата Рес+
публики Карелия совместно с
Общественной палатой РФ в
2013 году продолжит работу по
проведению цикла семинаров и
обучающих мероприятий по раз+
личным аспектам деятельности
НКО. Обучение будет проходить
в форме лекций, дискуссий,
практикумов, в том числе с ис+
пользованием оригинальных ав+
торских разработок.
Чтобы информационноме
тодические семинары были ин
тересны, востребованы, учиты
вали современные условия, не
обходимо знать мнение общест
венников и лидеров некоммер
ческого сектора. Просим пред
ставителей НКО направить
свои предложения по актуаль
ным образовательным темам в
адрес Общественной палаты
РК: polenichkovb@gov.karelia.ru
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ТРАДИЦИИ, НАСЛЕДИЕ, НОВАЦИИ
В столице Карелии 20–22 сентября прошел III Российско-норвежский
культурный форум

Мгновения Российско1норвежского культурного форума. Фото Виталия ГОЛУБЕВА

Форум был организован в рам+
ках реализации Плана сотрудниче+
ства в области культуры на Крайнем
Севере между министерством куль+
туры России и министерством куль+
туры Королевства Норвегия.
Церемония открытия форума
состоялась в Национальном театре
Республики Карелия. В ней приня
ли участие первый заместитель гла
вы Республики Карелия Александр
Чаженгин, директор департамента
информационной политики и меж
дународных связей министерства
культуры России Вадим Дуда, стар
ший советник министерства куль
туры Норвегии Бендик Ругаас, ге
неральный консул Норвегии в
СанктПетербурге Руне Осхейм,
министр культуры Республики Ка
релия Елена Богданова.
От имени главы Республики
Карелия участников форума при
ветствовал Александр Чаженгин.
— Подобные проекты в сфере
культурного обмена очень значи
мы не только для Карелии, но и для
России. Они базируются прежде
всего на инициативе людей. Мы
участвуем в них с удовольствием и
считаем, что эти контакты способ
ствуют сближению не только
стран, но и людей. Чем чаще будут
встречаться люди, тем чаще будут
завязываться экономические свя

зи, тем больше появится возмож
ностей для развития наших стран и
их регионов, для благополучия жи
телей. Именно поэтому Прави
тельство Карелии рассматривает
сохранение и развитие культуры,
развитие культурного туризма как
одно из направлений продвижения
республики, — сказал он.
— Между нашими странами
очень много общего, — отметил ди
ректор департамента информаци
онной политики и международных
связей министерства культуры Рос
сии Вадим Дуда. — Это не только
богатые природные ресурсы. Наши
народы обладают величайшим
культурным наследием, и это со
здает возможности для получения
доходов от культуры и искусства.
Неслучайно туризм в последнее
время все больше связан с развити
ем и сохранением культуры. Взаи
моотношения участников таких
форумов не навязаны сверху, они
выстраиваются по доброй воле
между единомышленниками и дру
зьями. И это можно почувствовать
на сегодняшнем форуме.
— Мы очень многого ожидаем
от этого форума, — отметил стар
ший советник министерства куль
туры Королевства Норвегия Бен
дик Ругаас. — Он завершает третий,
заключительный, год нашей совме

стной программы. Нам предстоит
подвести итоги сотрудничества и
наметить новые шаги на этом пути.
Карелия занимает особое место на
карте СевероЗапада, здесь есть не
мало интересных традиций, памят
ников архитектуры и культуры, ко
торые делают программу форума
яркой и своеобразной.
Первый Российсконорвеж
ский культурный форум состоялся
в 2010 году в Архангельске, тогда
появилась новая площадка для об
щения деятелей культуры и искус
ства двух государств. Проведение
очередного форума в Республике
Карелия основано на позитивном
опыте региона в области сотрудни
чества Российской Федерации на
Севере Европы, в том числе в рам
ках культурного партнерства Се
верного измерения и многолетних
совместных проектов Баренцева
Евроарктического региона.
Основными задачами форума,
девиз которого «Традиции, насле
дие, новации», стали подведение
итогов сотрудничества и разработ
ка новых подходов и методов рабо
ты в сфере культуры.
В деловой программе форума,
кроме пленарного заседания,
была предусмотрена работа сек
ций: «современное визуальное ис
кусство», «литература и библио

течное дело», «синтез исполни
тельских искусств на современной
сцене», «этноиндустрии».
Например, для любителей ли
тературы в Национальном музее
РК состоялся «круглый стол» сек
ции «литература и библиотечное
дело». Его участники представили
свои проекты по работе с культур
ным наследием. Специалисты биб
лиотек из Мурманска, Архангель
ска, Карелии и Норвегии рассказа
ли о новых нестандартных реше
ниях в вопросах расширения
читательской аудитории и обще
ния с современным читателем. Ли
тературные, спортивные и даже ку
линарные проекты вызвали боль
шой интерес аудитории.
Дни норвежской культуры в
России были отдельным меропри
ятием форума, в их рамках состоя
лись концерты в Петрозаводской
государственной консерватории и
Музыкальном театре Республики
Карелия, а также выставки в На
циональном музее Республики Ка
релия и Медиацентре «Vыход».
В Национальном музее РК про
шла выставка «Советские военно
пленные в Норвегии. 1941–1945», а
Центр культурных инициатив
представил необычную выставку
(графика, фотография, видео) под
названием «Поедая норвежскую

рыбу…» молодого карельского ху
дожника Ивана Смирнова. Тема
выставки подсказана мотивами
сказки Эрланда Лу «Курт и рыба».
В концертном зале Петроза
водской государственной консер
ватории состоялась музыкальная
премьера «Река времени» с участи
ем лауреата престижных театраль
ных премий «Золотая маска»
и «Арлекин» Владимира Варнавы,
танцовщицы СанктПетербург
ского Дома танца «Каннон Данс»
Полины Митряшиной.
Кульминационным событием
Дней норвежской культуры стал
галаконцерт, в котором приняли
участие артисты Норвежской на
циональной оперы, Музыкального
театра Карелии и симфонического
оркестра Карельской государст
венной филармонии.
Во время работы форума в
фойе Национального театра его
участники получили возможность
познакомиться с традиционными
ремеслами Карелии и приобрести
сувениры и предметы народного
быта, изготовленные карельскими
мастерами.
В последний день форума бы
ли обсуждены и подведены итоги
совместных проектов и намечены
новые перспективы развития со
трудничества в сфере культуры.

ЦВЕТА АРКТИКИ И ТЕПЛО ДРУЖБЫ
Норвежский фотограф-колорист Асбьёрн Нильсен вновь показал
в Петрозаводске свои красочные работы
В канун III Российско+норвеж+
ского культурного форума, 17 сентя+
бря, в Детской музыкально+хоровой
школе состоялось открытие выстав+
ки «Цвета Арктики» норвежского
фотографа Асбьёрна Нильсена. Вы+
ставка была организована при под+
держке НП «Карельский ресурсный

Асбьёрн Нильсен

центр общественных организаций»,
МОУ ДОД «Детская музыкально+
хоровая школа», Управления куль+
туры Администрации Петрозавод+
ского городского округа.
Работы Асбьёрна Нильсена
уже были представлены на не
скольких персональных и совмест
ных выставках в Норвегии и Рос
сии — в Архангельске, Мурманске,
НарьянМаре. В сентябре 2009 го
да в Петрозаводске проходила вы
ставка его работ под названием
«Цвета в воде», которая имела ог
ромный успех у неравнодушных к
искусству петрозаводчан. И вот
вновь А. Нильсен любезно предо
ставил плоды своего творчества —
серию фотографий, посвященных
экзотическим ландшафтам север
ного континента.
— Жизнь в Арктике насыщена
светом и цветом даже в темное
время суток. Точно так же, как
цвета являются детьми света, мы
воспринимаем себя детьми Аркти
ки. Это наш менталитет и наше от
ношение к жизни. Я рад вновь по
бывать в Карелии и Петрозавод
ске. Надеюсь, что мое восхищение
цветами Арктики разделят и зрите

Юные зрители на выставке норвежского фотографа. Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО

ли. Особенно мне приятно, что на
открытии выставки побывало
много школьников, — сказал кор
респонденту «Вестника НПО Ка
релии» Асбьёрн Нильсен.
Фотохудожника из Норвегии
тепло приветствовали на откры
тии выставки генеральный ди

ректор НП «Карельский ресурс
ный Центр общественных орга
низаций» Николай Оськин, ра
ботники культуры и Администра
ции Петрозаводского городского
округа.
Асбьёрн Нильсен провел в Пе
трозаводске целую неделю, посе

тив ряд культурных мероприятий,
предложенных организаторами
российсконорвежской встречи.
В творческих планах фотогра
фа — новые съемки и новые вы
ставки в Норвегии и России, в том
числе и в Карелии, где у него те
перь много друзей.
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НКО КАРЕЛИИ:
ОТЧЕТНОСТЬ
И ФИНАНСЫ
В этой публикации речь пойдет о финансовой
деятельности некоммерческих организаций Карелии.
Анализ этой деятельности способствует
комплексному изучению работы НКО, позволяет
выявить закономерности и тенденции развития,
определить новые задачи.
Представление некоммерчес
кими организациями отчетов в
Управление министерства юсти
ции РФ по РК предусмотрено Фе
деральным законом «О неком
мерческих организациях» и Феде
ральным законом «Об обществен
ных объединениях». Формы от
четности утверждены приказом
министерства юстиции РФ от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении
форм отчетности некоммерческих
организаций».
До внесения изменений в Фе
деральный закон от 12.01.1996
№ 7ФЗ «О некоммерческих орга
низациях» (п. 3.1 введен Феде
ральным законом от 17.07.2009
№ 170ФЗ) отчеты представляли
все НКО. С 2010 года отчеты пред
ставляют те НКО, которые не по
падают под действие требований
пункта 3.1 статьи 32 Федерального
закона «О некоммерческих орга
низациях».
Отчеты о расходовании де
нежных средств и об использова
нии иного имущества, в том чис
ле полученных от международных
и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без
гражданства, представление ко
торых предусмотрено действую
щим законодательством РФ, по
могают получить информацию о
следующем:
● какая часть из полученных
денежных средств используется по
прямому назначению — на реали
зацию целей, определенных уста
вом НКО;
● какая часть средств была вы
делена организацией на управлен
ческие и общие расходы;
● действительно ли НКО ис
пытывает потребность в предо
ставлении денежных средств;
● в какой сфере жизни общест
ва существует потребность в разви
тии деятельности НКО.
Согласно отчетам, представ
ленным в Управление министерст
ва юстиции РФ по РК за 2010 год,
некоммерческими организациями
Карелии было израсходовано целе
вых денежных средств, полученных
из федерального бюджета, бюдже
тов субъектов РФ, бюджетов муни
ципальных образований, на общую
сумму 127 443 718 рублей.
В 2011 году расходование це
левых денежных средств, получен
ных из федерального бюджета и
бюджета субъектов, сократилось
до 22 877 957 руб., что составляет
17,9 % от суммы, израсходованной
некоммерческими организациями
в 2010 году.
Сумма израсходованных целе
вых денежных средств, получен
ных от российских организаций,
граждан Российской Федерации в
2010 году, составила 184 611 347
руб., что примерно соответствова
ло сумме израсходованных целе
вых денежных средств, получен
ных от международных и иност
ранных организаций, иностран
ных граждан и лиц без гражданства
(181 025 823 руб.).
В 2011 году сумма израсходо
ванных целевых денежных средств,
предоставленных российскими
организациями, гражданами РФ,
в сравнении с 2010 годом увели
чилась на 48,8 % и составила

274 828 061 руб., а сумма израсходо
ванных целевых денежных средств,
полученных от международных и
иностранных организаций, иност
ранных граждан и лиц без граждан
ства, сократилась на 84,9 % и соста
вила 27 183 280 рублей.
Таким образом, больше расхо
дуются денежные средства, пред
ставленные некоммерческим орга
низациям российскими организа
циями и гражданами РФ.
В 2010 и 2011 годах наиболь
шее количество денежных средств
было израсходовано НКО, дейст
вующими в сфере образования,
здравоохранения, культуры и
юридическими объединениями.
Денежные средства были израсхо
дованы на оплату труда и на соци
альные нужды.
У общественных объединений
прослеживается тенденция уве
личения расходования целевых
денежных средств, полученных от
международных, иностранных
организаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства. Так, в
2011 году размер денежных
средств, израсходованных обще
ственными объединениями на ре
ализацию целей, определенных
уставом, в сравнении с 2010 годом
увеличился на 61,5 % (в 2011 году
было израсходовано 14 332 710
рублей, в то время, как в 2010 го
ду 8 875 016 руб.).
В 2010 году наибольшее коли
чество денежных средств было из
расходовано детскими и молодеж
ными общественными объедине
ниями и общественными объеди
нениями, действующими в сфере
экологии, в 2011 году — детскими
и молодежными объединениями,
объединениями женщин.
Целевые средства расходова
лись общественными объединени
ями на проведение конференций,
совещаний, семинаров, а также на
оплату труда.
Сумма расходования целевых
денежных средств, полученных ре
лигиозными организациями от
международных и иностранных
организаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства, в 2011
году составила 30 480 953 руб., что
на 55,6 % больше суммы денежных
средств, израсходованных религи
озными организациями в 2010 году
(13 533 271 руб.).
На основании вышеизложен
ного можно сделать вывод об
уменьшении расходования целе
вых денежных средств, выделен
ных для некоммерческих организа
ций, и о значительном увеличении
расходования денежных средств,
представленных общественным
объединениям и религиозным ор
ганизациям. Данная тенденция
свидетельствует об увеличении ин
тереса и востребованности дея
тельности общественных объеди
нений, религиозных организаций
в жизни общества.
Елена ГОРШКОВА,
начальник отдела по делам
некоммерческих организаций,
адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
министерства юстиции России по
Республике Карелия

Выступления самодеятельных артистов всегда пользуются успехом у зрителей Олонецкого района

«ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»:
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ТВОРЧЕСТВА
АДРЕСА ОПЫТА

Карельская региональная обще+
ственная организация «Живая де+
ревня» была создана в 2002 году в
целях поддержки образования и
культуры в сельской местности и за+
щиты прав селян в области социаль+
ного развития.
В ноябре этого года организация
отметит 10+летие своей деятельности.
Основным принципом «Живой
деревни» является объединение
общественных организаций, госу
дарственных и муниципальных уч
реждений для поддержки сельско
го населения в области образова
ния, культуры, оздоровительной и
социальной деятельности.
Один из первых наших проек
тов был разработан и осуществлен
весной 2003 года в тесном контак
те с работниками Коткозерского
сельского Дома культуры. В ходе
проекта была создана обществен
ная гостиная для ветеранов.
Начиная с 2003 года были раз
работаны и реализованы следую
щие масштабные проекты:
● «Сельская школа для всех» —
как результат сотрудничества об
щественных, муниципальных и го
сударственных структур в разви
тии образования на селе;
● создан Центр гражданской
активности в селе Коткозеро;
● открыта
сельская школа
взрослых и молодежи, в которой бы
ли организованы различные курсы:
оздоровительные — для женщин,
спортивных игр — для мужчин,
бальных танцев — для молодежи; ка
рельского языка; вокального пения;
● проект «Поисковая экспеди
ция «Добровольцы»;
● в деревне Сяндеба увекове
чена память (проведено торжест
венное перезахоронение останков
со всеми воинскими почестями)
нескольких сотен погибших в годы
Великой Отечественной войны за
щитников Родины;
● в 2006 и 2007 годах наша орга
низация выиграла гранты в конкур
сах оздоровительных проектов на
проведение сельских олимпийских
игр и сельского спортивного фести
валя, которые были успешно орга
низованы и проведены в деревне

Коткозеро с активным участием жи
телей других деревень и поселков;
● проект «Сельская молодеж
ная инициатива как фактор обнов
ления деревни»;
● образовательный
проект
«Создание сельских школ взрос
лых как фактор социальноэконо
мической защиты селян»;
● в сентябре 2011 — феврале
2012 года осуществлен проект
«Развитие активности пожилых
селян через обучение, общение и
социально значимую деятель
ность» на средства гранта Благо
творительного фонда «Ладога» и
международной организации CAF.
КРОО «Живая деревня» посто
янно движется вперед и активно
занимается осуществлением но
вых проектов.
«Сельские школы карельской
культуры для взрослых» — еще
один проект, цель которого созда
ние сети курсов и кружков по
приобщению сельского населе
ния к карельской культуре и язы
ку в деревнях и поселках Олонец
кого района.
Проведены основные органи
зационные мероприятия в насе
ленных пунктах Коткозерского и
Коверского сельских поселений.
Учеба идет полным ходом.
Цель проекта«Повышение ка
чества жизни граждан старшего
возраста в деревнях и поселках
Олонецкого района через обуче
ние, общение и социально значи
мую деятельность» — улучшение
качества жизни 150 сельских жите
лей старшего возраста посредст
вом организации их общения в
сельских сообществах, обучения
на курсах и в кружках, вовлечения
в социально значимую деятель
ность Коткозерского и Коверского
сельских поселений.
Подготовительные мероприя
тия по реализации проекта закон
чены. Проведены опросы сель
ских жителей старшего возраста
по выявлению их образовательно
культурных потребностей. Сейчас
проводятся организационные со
брания по открытию различных
курсов и кружков.

Директор Коткозерской средней школы А. З. Андрейко с учениками.
Фото Ирины ЛАРИОНОВОЙ

Проект «Создание музейного
комплекса сельской территории
как фактора патриотического вос
питания детей и молодежи» фи
нансируется министерством по де
лам молодежи, физической куль
туре, спорту и туризму РК.
В рамках проекта в целях пат
риотического воспитания детей и
молодежи предусматривается об
новление экспозиции трех разроз
ненных музеев, находящихся в де
ревне Коткозеро, поселках Ковера
и Верхний Олонец, создание на их
базе объединенного музейного
комплекса.
В карельской деревне Коткозе
ро началась реализация еще одного
проекта «Лицом к времени» (созда
ние сельской театральной студии
для реализации творческих спо
собностей граждан старшего воз
раста и организации их досуга), ко
торый финансируется благотвори
тельным фондом «Ладога».
Позади 10 лет серьезной обра
зовательной, культурнодосуго
вой, физкультурнооздоровитель
ной деятельности нашей общест
венной организации. Итогом этой
работы, которую мы ведем в тес
ном контакте с образовательными,
клубными учреждениями и орга
нами местного самоуправления,
является следующее:
● привлечение значительнго
количества детей, молодых людей,
взрослых жителей в деревнях и по
селках Коткозерского, Коверско
го, Куйтежского сельских поселе
ний к занятиям физкультурой и
спортом, участию в кружках по
интересам и в художественной са
модеятельности;
● отсутствие на территории
Коткозерского и Коверского сель
ских поселений детской преступ
ности на протяжении последних
15 лет; незначительный уровень
молодежной преступности за по
следние годы;
● реализация прав жителей де
ревень и поселков Коткозерского
и Коверского, Куйтежского, Ми
хайловского поселений (детей, мо
лодежи, взрослых, в том числе и
пожилых людей) на доступное до
полнительное образование.
Наш десятилетний опыт позво
ляет сделать вывод, что КРОО «Жи
вая деревня» осуществляет кон
кретные и последовательные шаги
по развитию образования молодежи
и взрослых, поддержке культурной
и оздоровительной деятельности
сельских жителей, целенаправлен
но работает для повышения жиз
ненной активности пожилых граж
дан, проживающих в сельской ме
стности Олонецкого района.
Алексей АНДРЕЙКО,
председатель КРОО «Живая
деревня», заслуженный работник
народного образования
Республики Карелия
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СЕГЕЖА: НОВЫЙ ЦЕНТР
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

18 сентября в рамках проекта
«Укрепление межнационального со+
трудничества в Республике Каре+
лия», реализуемого НП «Карельский
ресурсный Центр общественных ор+
ганизаций» (КРЦОО) при поддержке
министерства Республики Карелия
по вопросам национальной полити+
ки, связям с общественными, религи+
озными объединениями и средства+
ми массовой информации, состоя+
лось официальное открытие Центра
межнационального сотрудничества в
городе Сегеже.
В открытии Центра приняли
участие представители администра
ции Сегежского муниципального
района, министерства РК по вопро
сам национальной политики, свя
зям с общественными, религиозны
ми объединениями и средствами
массовой информации, отделения
Управления Федеральной миграци
онной службы по РК в Сегежском
районе, Центра занятости населе
ния Сегежского района, Сегежской
центральной районной больницы.
Программа мероприятия была
достаточно разнообразной. Сотруд
ники НП «КРЦОО» в торжествен
ной обстановке передали директору

Участники семинара в Сегеже

МБУ «Сегежская ЦБС» тематичес
кую литературу (справочники, по
собия), необходимое оборудование
для работы центра, в том числе и для
работы в программе Skype (наушни
ки, микрофоны, вебкамеры).
В рамках проекта прошел се
минар для руководителей неком

мерческих организаций, прове
денный министерством РК по во
просам национальной политики,
связям с общественными, религи
озными объединениями и средст
вами массовой информации. Были
организованы консультации юри
ста по вопросам миграции.

Состоялась встреча представи
телей межрегионального молодеж
ного общественного движения «Ас
социация AWARD» со старше
классниками средней общеобразо
вательной школы № 4 Сегежи.
Участники церемонии открытия
и читатели Сегежской ЦБС познако

мились с материалами
выставки
«Польский след в истории Карелии».
Особую атмосферу открытию
Центра придала церемония тор
жественного вручения российско
го паспорта Анастасии Витальевне
Букатарь. Семья Букатарь была од
ной из первых семей иностранцев,
приехавших в Карелию, которая
смогла воспользоваться програм
мой добровольного переселения
соотечественников.
Следует отметить, что важной
составляющей деятельности по
добных центров является органи
зация работы, которая будет спо
собствовать адаптации переселяю
щихся соотечественников и других
категорий мигрантов, а также фор
мированию культуры мира и со
гласия в районах республики.
В рамках проекта «Укрепление
межнационального сотрудничества
в Республике Карелия» предпола
гается также открытие Центров
межнационального сотрудничества
в Медвежьегорске и Беломорске.
Елена ХАРЧЕВА,
ведущий специалист проектного
отдела НП «КРЦОО»

ЗАГАДКИ ЛАДОГИ
И БАЙКАЛА

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО —
СТАРТ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ!

В Лахденпохском районе изучают
тайны великих озер России

(Дополнительная информация —
на сайте www.kurkifond.onego.ru)

Еще несколько лет назад волон+
терством в России занималось не так
много людей. Сейчас же ситуация как
в России в целом, так и в отдельно взя+
тых регионах сильно меняется. Про+
исходит этот процесс и в столице Рес+
публики Карелия — Петрозаводске.
Сегодня здесь есть даже специальная
организация, которая занимается сис+
темным развитием добровольчества в
регионе — Карельская региональная
общественная молодежная организа+
ция «Центр развития добровольчест+
ва». Организация молодая, но с далеко
идущими планами, огромным зарядом
энергии и готовностью воплотить все
эти планы в жизнь. Активно команда
центра действует с октября 2009 г., а
официально — с декабря того же года.
Карельский центр развития до
бровольчества возник не спонтан
но. Каждый из членов команды
имеет опыт добровольческой рабо
ты. Да и сама идея создания центра
появилась в Карелии уже довольно
давно. Еще в 2005 году в Петроза
водске родилось партнерство двух
общественных организаций: КРО
МОО «Центр «Инициатива» и Бла
готворительного фонда «Утеше
ние», которые на протяжении пяти
лет реализовывали программу раз
вития добровольчества в Карелии.
Свой старт центр добровольче
ства взял с уникального проекта
«Эксперимент добра», который
впервые реализовали в феврале
2010 г. Волонтеры подготовили
проекты выставок на экологичес
кую тему, провели день русских на
родных игр в школеинтернате для
слабовидящих детей, сдали 20
литров крови, провели виртуаль
ную экскурсию по музею ИЗО в до
ме престарелых, перевели докумен
ты на иностранные языки, начали
работу по созданию электронной
библиотеки Медиацентра «Vыход».
Практически сразу за «экспери
ментом» последовал другой, не менее
интересный, проект — Молодежная
социальная игра «ДоброQuest». Это
приключенческая игра, требующая
командной слаженности.
Центр ведет банк данных о по
требностях некоммерческих и госу

Издание осуществлено НП «Карельский
ресурсный Центр общественных
организаций» за счет средств бюджета
Республики Карелия в рамках реализации
Региональной программы поддержки

социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике
Карелия на 2011–2013 годы
Общественная редколлегия
Ответственный редактор — Д. Терукова

Благотворительный фонд «Кур+
киёки» и ЗАО «Кала+Ранта» в своей
деятельности уделяют большое вни+
мание охране окружающей среды.
Четвертый год осуществляется про+
ект «Ладога — Байкал», направлен+
ный на изучение и охрану величай+
ших пресноводных озер России.
В 2009 г. в рамках проекта был
проведен конкурс «Нерпы великих
озер». В 2010 г. новый конкурс «Де
ти воздуха — вестники радости»
посвящался охране и изучению
птиц. В 2011 г. тема конкурса —
«Рыбы Ладоги и Байкала».
Всего в течение 2009–2012 го
дов в конкурсах приняли участие
около двух тысяч жителей Лахден
похского района. Проект получил
известность и признание не только
в Карелии, но и в России. На Все
российском конкурсе обществен
ных инициатив «СоДейстие»,
который был организован Обще
ственной палатой РФ, проект за
нял второе место в номинации
«Охрана окружающей среды».
В текущем году Благотвори
тельный фонд «Куркиёки» при
поддержке ЗАО «КалаРанта»
провел новый конкурс «Загадки
Ладоги и Байкала». В нем участ
вовали 17 команд — 528 детей и
взрослых из школ, детских садов
и библиотек 12 населенных пунк
тов Лахденпохского района. Для
каждого участника конкурса Ла
дога и Байкал приоткрыли свои

тайны. Каждый сделал новые от
крытия и смог лучше узнать вели
кие озера России.
Абсолютным победителем ста
ла сборная команда поселка Эли
сенваара, которая уже третий год
подряд завоевывает первенство в
конкурсах. В номинации «Ключ к
Ладоге» были проведены экологи
ческие акции по очистке родни
ков, ручьев, рек, берегов лесных
озер и берегов Ладоги.
В этом году гостями праздника
были представители Союза приро
ды Финляндии и автор книг о бай
кальской нерпе, доктор биологи
ческих наук Е. А. Петров. Гости
рассказали о байкальской и сай
менской нерпах и ответили на
многочисленные вопросы.
Конкурс «Витражи, мозаики,
окна — все в Куркиёки» был по
священ разработке дизайна буду
щего молодежного, спортивного и
досугового центра в поселке Кур
киёки, который проектирует ЗАО
«КалаРанта». В конкурсе приняли
участие 120 детей из школ и дет
ских садов, а также их родители и
ученики художественных школ
Лахденпохьи, Куркиёки и Хийто
лы. Победила молодежная группа
из поселка Хийтола под руковод
ством Т. Н. Кныш.
Осенью состоится семинар для
руководителей команд конкурса
«Загадки Ладоги и Байкала» с уча
стием преподавателей Карельской
государственной педагогической
академии. На семинаре будут об
суждать методическое пособие по
экологическому воспитанию, со
ставленное по итогам прошедших
конкурсов.
Марина ПЕТРОВА,
председатель попечительского
совета Благотворительного
фонда «Куркиёки»

Юная участница проекта «Ладога —
Байкал»
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Информационный бюллетень
неправительственных организаций

Анна Степанова и Дарья Маковецкая (справа) в Казани

дарственных организаций в услугах
добровольцев. Данная база позво
ляет оперативно найти подходящие
виды волонтерской деятельности
для молодых людей и девушек.
Центр является оператором ре
ализации федерального проекта
«Личная
книжка
волонтера»,
которая предназначена для учета
волонтерской деятельности и со
держит сведения о «трудовом» ста
же волонтера, его поощрениях и до
полнительной подготовке. Этот до
кумент по содержанию напоминает
Трудовую книжку, отличие состоит
в том, что деятельность, отмеченная
в Личной книжке волонтера, — это
его «стаж», который открывает воз
можности для участия в самых ин
тересных и масштабных доброволь
ческих проектах, таких как Универ
сиада и Олимпийские игры.
С 2011 г. центр информирует о
возможности стать волонтером на
Универсиаде — грандиозном празд
нике студенческого спорта. В 2013 г.
он состоится в Казани. Помогать
будут 20000 добровольцев. В РК ут
вердили квоту — 50 волонтеров.

Волонтером универсиады мо
жет быть любой желающий (реги
страция на сайте волонтеров —
https://www.makeureal.kazan2013.com/)
Основные требования к кандида
там — возраст от 18 лет, владение
английским языком на разговор
ном уровне, стремление помогать,
готовность работать в большой
команде и в динамичном графике.
Скоро начнется создание ко
манды волонтеров Карелии, кото
рые будут помогать региону в про
ведении Эстафеты олимпийского
огня, потребуется помощь более
220 добровольцев не только в Пет
розаводске, но и в Пряже и Олонце.
Центр открыт к сотрудничест
ву. Мы всегда рады видеть вас!
Наши контакты:
Тел. 8(906)206+12+12
email: dobrocentr@gmail.com
WEB: http://dobrocentr10.ru
http://dobraya.karelia.ru
VK: http://vk.com/dobrocentr10
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