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Уважаемые коллеги! 

 Мы с вами вступили в 2020 год. Год 100-летия Карелии, 75-ой 

годовщины Победы в Великой отечественной войне, 80-летия завершения 

советско-финляндской войны.  

 Безусловно, наша организаций готовится к этим важным для всех 

жителей республики датам и вся наша работа, работа с партнёрами была во 

многом посвящена этим событиям. Ряд проектов мы реализовали совместно с 

Благотворительным Фондом «Здоровье Карелии» и Общественным 

Региональным Фондом «Петрозаводск».  

 Как и прежде, мы огромное значение уделяли международному 

сотрудничеству: завершили проекты «Гражданский диалог», «Вкусные 

аспекты провинции» по линии Совета Министров Северных Стран, «Дни 

Германии в Петрозаводске». Начали проект «Мягкая сила: поддержка 

женского предпринимательства». 

 Большая часть нашей работы проводилась по линии укрепления 

межнациональных отношений, методической помощи НКО Карелии, 

выпускали справочные материалы, информационный бюллетень «Вестник 

НПО Карелии». 

 Значительная часть нашей деятельности была связана с проектами, 

финансируемыми при поддержке фонда Президентских грантов:  «Школьный 

музей – место встречи и площадка для сотрудничества городов-побратимов»,  

« Мобильная  гериатрическая бригада», «Война – помнить и не повторять», 

«Тропами негаснущей памяти».  

 В 2020 году перед нами стоят серьёзные задачи, и при поддержке друзей 

и партнёров мы надеемся их решить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «КРЦОО» 

Николай Георгиевич Оськин 
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Общие сведения об Ассоциации «КРЦОО» 
 

Карельский ресурсный Центр общественных организаций был создан в 

2001 году. Центр является социально ориентированной некоммерческой 

организацией, объединяющей на добровольной основе юридических и 

физических лиц и нацеленной на консолидацию усилий своих членов для 

развития общественных структур в Республике Карелия. 

 

Главная цель КРЦОО 

 

      Повысить эффективность деятельности объединений граждан и 

     общественных организаций и усилить их роль во взаимодействии с  

             органами власти для решения общественных проблем. 

 

 

                                      Направления работы КРЦОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша миссия 

 

Содействие развитию некоммерческого сектора, путем создания ресурсных 

возможностей, формирование гражданского общества в Карелии, содействие 

обществу в осуществлении социально-значимых програм, направленных на 

развитие рынка услуг в социальной сфере, установление конструктивного 

диалога общественности, органов власти и бизнеса в целях улучшения 

качества жизни человека, социально-экономического равития Республики. 

 

Укрепление 

межнациональных 

отношений 

 

Проведение 

независимых 

исследований 

Информационно-

консультационная 

поддержка НКО 

Разработка и реализация 

проектов в социально- 

экономической сфере РК 

Поддержка гражданских 

инициатив, развитие 

эффективной гражданской 

деятельности 
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НКО

Местное 
самоуправлен
ие

Граждане 
России

За 19 лет работы КРЦОО приобрел значительный опыт в реализации 

проектов в разных сферах – межэтические отношения, развитие гражданского 

общества, реализация деятельности в сферах туризма, образования, 

просвещения, культуры, здравоохранения, создания доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями и так далее. 

В 2005 году по итогам Международного Форума «Развитие 

сотрудничества НПО на Европейском Севере: состояние и перспективы» 

КРЦОО стал официальным партнером Совета Европы. 

Центру удалось установить доверительные отношения с большим 

числом общественных организаций, местными, региональными властями. 

География проектов охватывает как территорию Республики, так и 

зарубежные страны, в первую очередь, Финляндию, Польшу, Данию, 

Швецию, Норвегию. 

Целевая аудитория 

  

 

 

 

 

 

В том числе оказывается поддержка социально-незащищенным слоям 

населения, людям с ограниченными возможностями, мигрантам и 

соотечественникам, переселившимся из-за рубежа. 

Руководство Ассоциации «КРЦОО» входит в Совет при Главе 

Республики Карелия по развитию институтов гражданского общества, 

поддержке общественных инициатив, деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и международного 

сотрудничества, Попечительский Совет Шведско-Карельского 

информационного бизнес-центра, Общественный Совет при Главе Республики 

Карелия по профилактике экстремистской деятельности. 
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Наши сотрудники 
 

 

 

Оськин                                                            

Николай Георгиевич 

Генеральный директор 

Ассоциации «Карельский 

ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

 

 

 

 

                          

                                    

 

                          Чумак 

Ксения Андреевна 

Заместитель генерального 

директора Ассоциации 

«Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций» 
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Воробьева  

Анастасия Александровна 

Главный специалист проектного 

отдела  

Ассоциации «Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова  

Анастасия Алексеевна 
 

Ведущий специалист 

проектного отдела  

Ассоциации «Карельский 

ресурсный Центр общественных 

организаций» 
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Видякина 

Надежда Валерьевна 

Главный бухгалтер 

Ассоциации 

«Карельский ресурсный  

Центр общественных 

организаций» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исакова  

Екатерина Петровна 

Юрист Ассоциации 

«Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Гоголя, д.1, оф. 232 

Реквизиты: ОГРН 1031000002329; ИНН 1001044210; КПП 100101001 

Тел.факс: 8 (8142) 76-39-35 

E-mail:  mail@krcngo.com 

Сайт: nko-karelia.info 

Группа Вконтакте: vk.com/krcoo 

mailto:mail@krcngo.com
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Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Истоки» 

 

Партнеры Ассоциации “КРЦОО” 

Российские: 

 

Министерство национальной и региональной политики РК 

Министерство образования Республики Карелия 

АНО «Центр содействия развитию территорий» 

Благотворительный фонд «Здоровье Карелии» 

Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

Агенство регионального развития (г.Калининград) 

Министерство здравоохранения Республики Карелия 

Министерство социальной защиты Республики Карелия 

Министерство культуры Республики Карелия 

Администрации городских округов и муниципальных районов РК 

Администрация МО «Выборгский район Ленинградской области» 

Санкт-Петербургская международная Бизнес-Ассоциация 

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Карельский филиал РАНХиГС 

Карельский Фонд Развития Образования 

Региональный центр содействия трудоустройству молодежи СПбГУПТД 

Шведско-Карельский информационный бизнес-центр 

Молодежный центр «Смена» (Петрозаводск) 

МБУ «Этнокультурный центр КАЛЕВАЛАТАЛО» 

Питкярантский городской краеведческий музей им. В.Ф.Себина 

МБУК Беломорская ЦБС 

Издательство «Острова», Издательский дом «Пин» 

Благотворительный фонд «ПСП-ФОНД» (Санкт-Петербург) 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Родник» 
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Зарубежные: 

 

Creative Business Cup (Дания) 

Karelian asiamiestoimisto ltd. (Савонлинна, Финляндия) 

Агенство регионального развития «Йосек» (Финляндия) 

Агенство регионального развития Мариямполе (Литва) 

Еврорегион «Озерный край» 

Женщины мира в Дании (Verdens kvinder i Denmark)(Дания) 

Латвийский офис Еврорегион (Латвия) 

Образовательное Объединение «Всеобщее знание» (Польша) 

Общество «Финляндия-Россия» (Финляндия) 

Региональный Совет Вермланда (Швеция) 

Региональный Совет Хедмарка (Норвегия) 

Региональный Союз Южной Карелии (Финляндия) 

Университет Восточной Финляндии UEF (Финляндия) 

Университет прикладных наук Каяни 

Финское лесное Управление (Финляндия) 

Фонд «Rodowo» (Польша) 

Фонд «Ага Хана» (Швейцария) 

Центр общественного здоровья Северной Карелии (Финляндия) 

Центр развития социальной помощи на территории Латвии, Литвы и Беларуси 

(Беларусь) 

Карельский Университет прикладных наук г.Йоэнсуу (Финляндия) 

Компания «Karjalan asiamiestoimisto Ltd» (Савонлинна, Финляндия) 

Северо-Карельская общественная организация «Центр общественного 

здоровья Северной Карелии» (Финляндия) 

Университетская школа ресторанного и кулинарного искусства (Умео, 

Швеция) 
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Развитие гражданского общества 

Проект «Правовая поддержка некоммерческих организаций» 

 В 2017 году с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие  гражданского  общества,  предоставленного  Фондом  

президентских грантов, Ассоциация  «Юристы  за  гражданское  общество»  

начала  реализацию проекта    «Правовая  поддержка    некоммерческих    

организаций». 

 В 2019 году в рамках этого проекта проведено 4 информационных 

встречи с представителями некоммерческих организаций. Неизменными 

партнерами Ассоциации «Юристы за гражданское общество» в организации 

встреч выступили Администрация Петрозаводского городского округа и 

Ассоциация «Карельский ресурсный центр общественных организаций». 

Кроме того, в обсуждении некоторых правовых вопросов принимали участие 

представители Управления Министерства юстиции РФ по Республики 

Карелия, Управления Пенсионного Фонда России по РК, Международного 

молодежного центра Петрозаводска, Молодежного центра «Смена».  

На рассмотрение выносились разнообразные правовые аспекты 

деятельности НКО. Это изменения некоммерческого и трудового 

законодательства, последствия несоблюдения норм трудового 

законодательства, специфика оформления трудовых отношений с 

руководителем НКО, проблемы социального предпринимательства. Так же 

обсуждались возможности, которые открываются для НКО при включении в 

реестр исполнителей общественно полезных услуг, новая информационная 

система, действующая согласно Постановлению Правительства РФ «О единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)». 

 Одна из информационных встреч была посвящена такому способу 

финансирования проектов как краудфандинг, регламентированный с 2019 года 

Федеральным законом № 259 «О привлечении инвестиций с использованием 

информационных платформ». В частности на встрече рассматривались 

возможности и риски, возникающие при сборе средств этим способом.   



 

11 
 

Вестник НПО Карелии 
 В  2019  году  Ассоциация  «КРЦОО» выпустила  два  номера  

информационного бюллетеня  «Вестник НПО Карелии». Издание 

осуществлено  за  счет  средств  бюджета Республики  Карелия  в рамках  

реализации проекта «Карелия – мир национальных культур». Тираж каждого 

выпуска составил 500 экземпляров. 

 Информационный бюллетень, выпушенный в июле, посвящен 75-летию 

освобождения Карелии от оккупации. На его страницах рассказывается о 

реализации проектов в сфере военно-патриотического воспитания и 

исторической памяти. Во втором номере бюллетеня, изданном в октябре, 

представлена информация о текущих проектах НПО.   

 Выпуски  информационного  бюллетеня  «Вестник  НПО  Карелии» 

распространяются среди  представителей  органов  власти,  некоммерческих  

организаций, а также на мероприятиях с участием представителей  

Ассоциации «КРЦОО».  

 Электронная   версия   информационных   бюллетеней   доступна   на 

официальном сайте Ассоциации «КРЦОО» в разделе «Вестник НПО». 
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Проекты 

Международные проекты 

Проект «Вкусные аспекты провинции» 

Финансирование: Совет Министров Северных Стран. 

Партнеры: Bagreeva Konsulenttjenester (Норвегия), Университетская школа 

ресторанного и кулинарного искусств (Умео, Швеция), Karelian 

asiamiestoimisto ltd. (Савонлинна, Финляндия), Студия «ДИЗАЙНСЕЛО» 

(Кайкино, Ленинградская область), Санкт-Петербургская международная 

Бизнес-Ассоциация (Санкт-Петербург, Россия). 

Цель: укрепление сотрудничества между малыми и средними предприятиями 

в гастрономической сфере для развития туризма в малонаселенных районах 

Северо-Запада России и Северных стран. Проект основан на предыдущем 

опыте проекта Совета Министров Северных Стран «Объединяя 

креативность». 

В 2019 году реализация проекта продолжилась. В январе состоялся 

двухдневный круглый стол на тему «Гастрономический туризм – как фактор 

развития приграничных территорий, в котором приняли участие шеф-повара 

из Республики Карелия (рестораны «Паулайнер», «Solo Burger Bar», «Корсар») 

и Норвегии (ресторан «Старый майор», Resthon AS), а также эксперты в 

области гастрономического туризма. Были обсуждены такие вопросы, как 

преимущества и недостатки провинции с точки зрения гастро-туризма и 

особенности национальных кухонь Карелии и Северных стран Европы, а 

также участники презентовали проекты, которые реализуются в настоящий 

момент в гастрономической сфере. Практическая сторона круглого стола 

заключалась в посещении  Института гостиничного, ресторанного дела и 

кулинарного искусства SWISSAM, где  академический директор Костас 

Силлигнакис и заместитель директора Ольга Любенкова  рассказали об 

обучении шеф-поваров и шеф-кондитеров. Так же состоялся визит на 

Пивоваренную компанию «Балтика», который включал экскурсию по заводу с  
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рассказом об истории предприятия и полном процессе пивоварения. Кроме 

того, эксперты посетили деревню Извара, поселки Бегуницы и Кайкино 

Ленинградской области, где познакомились со вкусами данного региона. 

 С 8 по 12 апреля 2019 года прошла учебная поездка в Финляндию и 

Швецию. В мероприятии приняли участие представители гастрономического 

бизнеса из Петрозаводска (рестораны «Ягель», «Бавариус», «Фрегат», 

«Карелия», «Культура») и Ленинградской области (КФХ "Коростовицы №1"), 

а также партнерских организаций проекта из Петрозаводска (Ассоциация 

«Карельский ресурсный Центр общественных организаций», Администрация 

Петрозаводского городского округа), Ленинградской области (Студия 

«ДИЗАЙНСЕЛО», Кайкино) и съемочная группа из Республики Карелия. 

 В городе Савонлинна участники поездки посетили учебный ресторан 

Paviljonki, где смогли познакомиться с процессом обучения студентов. В 

ресторане «Маяк», который известен своими рыбными блюдами, состоялась 

встреча с шеф-поваром ресторана, которая рассказала об использовании блюд 

национальной кухни и продукции местных производителей. Во время визита в 

Гостевой дом Kerihovi участники узнали о гастрономических традициях, 

существующих в финских семьях.  

 В городе Умео гостей принимали представители партнера проекта - 

Университетская школа ресторанного и кулинарного искусств. Программа 

посещения города включала: во-первых, визит на ферму Åbrånet Limousin с 

рассказом о местных продуктах и блюдах национальной кухни, которые 

готовят в ресторане при ферме и продают в фермерском магазине; во-вторых, 

визит в старинный магазин в Örsbäck, где можно купить посуду, кухонную 

утварь и текстиль; в-третьих, обед в Шведской таверне Brännlands Wärdshus, 

где гостям рассказали о национальных блюдах Швеции и гастрономических 

традициях; и, наконец, посещение Университетской Школы ресторанного и 

кулинарного искусства, где участники поездки узнали о возможностях 

обучения студентов, посмотрели учебные классы и кухни, а также пообщались 

с преподавателями и студентами.  
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 Кроме того, на обратном пути из Умео, на пароме Wasaline состоялась 

встреча с шеф-поваром ресторана «Archipelago buffet group», расположенного 

на пароме. Участники узнали об особенностях приготовления блюд на пароме, 

об использовании продуктов местных производителей и рецептов 

национальной кухни. 
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Проект «Гражданский диалог» 

Финансирование: Совет Министров Северных Стран. 

Партнеры: Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга (Россия), 

Региональный Союз Южной Карелии (Финляндия), Совет округа Хедмарк 

(Норвегия), Административный Совет округа Вермланд (Швеция).  

Цель: способствовать развитию местной демократии, изучению 

партисипаторного подхода к развитию местных сообществ, обмену 

передовыми практиками и опытом в этой области между Северными странами 

и российскими регионами-участниками. Проект выдвигает на первый план 

совместную работу с гражданами местных сообществ, использование 

потенциала муниципалитетов и общинных центров, включая библиотеки как 

центры местной общественной жизни. Он также содействует созданию 

партнерской сети и обмену опытом между муниципалитетами и местными 

центрами Северных стран и России. 

В марте на базе Этнокультурного центра Пряжинского района прошел 

интерактивный семинар «Лучшие практики сотрудничества с гражданами в 

Республике Карелия». Специалист Этнокультурного центра Т.П.Сеппянен 

познакомила гостей семинара   с постоянной экспозицией центра, а также с 

лучшими практиками сотрудничества органа местного самоуправления с 

гражданами на территории Пряжинского района. Завершился семинар 

интерактивной экскурсией по социальным объектам Пряжи и демонстрацией 

лучших практик реализации гражданских инициатив: школьного Музея 

Боевой Славы, мастерской «Lastu», детской поликлиники, Центра досуга и 

творчества. 

 16 мая представители органов местного самоуправления Норвегии, 

Финляндии, Петрозаводска и Санкт-Петербурга в рамках  проекта  посетили 

Колпино. Программа пребывания началась в сквере Героев-Ижорцев у стелы 

«Город воинской славы». Ознакомительную экскурсию для делегации провела 

почётный житель г. Колпино историк Мария Ивановна Громыко. Узнав 

основные вехи истории Колпина, гости возложили цветы к Вечному огню в 
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память о героях Великой Отечественной войны. Затем делегация прибыла в 

муниципалитет, где состоялся семинар на тему «Лучшие практики 

взаимодействия органов местного самоуправления (ОМСУ) с населением». 

Докладчик, глава местной администрации Евгений Александрович Лащук, 

рассказал коллегам о работе с населением и профилактике правонарушений.  
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Проект «Дни Германии в Петрозаводске» 

Финансирование: Генеральное Консульство Германии в Санкт-Петербурге, 

Администрация Городского Петрозаводского округа. 

Партнеры: Мэрия Университетского города Тюбинген, Университета 

Тюбингена, Общество «Запад – Восток» г.Тюбинген, Культурный центр им. 

Гете в Санкт-Петербурге, Карельский Ресурсный Центр Общественных 

Организаций. 

Дни Германии в Петрозаводске уже стали традицией в осенней 

культурной программе города. Подготовка разнообразной и интересной 

программы – это заслуга активных и заинтересованных горожан и 

организаций-партнеров, которые объединяют свои усилия для общего успеха. 

Около 30 различных мероприятий прошли в течение двух месяцев.  

  В 2019 году Дни Германии были посвящены 30-летию сотрудничества 

Петрозаводска и Тюбингена и логично начались с приезда группы горожан из 

города-побратима в рамках проекта Общества «Запад – Восток» г. Тюбинген 

«Путешествия горожан». К их приезду было приурочено открытие выставки 

победителей международного фотоконкурса «Тюбинген – Петрозаводск. 

Двойное отражение» 3 сентября в Городском выставочном зале.  

5 сентября в Национальной библиотеке Карелии состоялся круглый стол 

«Тюбингенский феномен» с участием партнеров из Тюбингена. 12 сентября в 

Институте иностранных языков ПетрГУ с презентацией «Петрозаводск – 

Тюбинген: 30 лет сотрудничества» выступила председатель Общества «Запад 

– Восток» г. Тюбинген Лилия Кюнстле. 

Следующими гостями из Тюбингена стали актрисы Анна Розенфельдер 

и Янни Ваглер, которые выступают в составе кукольной труппы «Papilio+ 

GOBELIN» и которые уже бывали и Петрозаводске. На этот раз они 

участвовали в творческом проекте совместно с известным петрозаводским 

актером-кукольником Борисом Кудрявцевым. И результатом их работы стал 

спектакль по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина для 

первоклассников и с их участием. Проект приурочен к памятной дате, которая 
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отмечается в 2019 году – 220-летию со дня рождения знаменитого поэта. 

Спектакль был показан 27 сентября в Средней школе №10 имени А.С. 

Пушкина.  

Помимо представления гостьи из города-побратима провели ряд мастер-

классов - для студентов, изучающих немецкий язык в Институте иностранных 

языков ПетрГУ, встретились с творческой молодежью в Международном 

молодежном центре, а также дали урок сценического мастерства для учащихся 

Державинского лицея. 

4 октября в Концертном зале Детской музыкально-хоровой школы 

состоялся торжественный вечер по случаю 30-летия побратимских связей 

Петрозаводска и Тюбингена, на котором выступили хоры «Прресто» - из 

Тюбингена и «Глория» - из Петрозаводска. 

На Торжественном вечере по случаю 30-летия побратимских связей 

Петрозаводска и Тюбингена хоры «Глория» и «Прресто» исполняли песни 

русских авторов, композиции современных немецких, английских 

композиторов, попурри из популярных мелодий на разных языках. 

Завершением встречи стало очень красивое совместное исполнение двух 

произведений, которые хоры готовили самостоятельно. Под руководством 

художественного руководителя и дирижера хора «Прресто» Биргит Гентнер 

было исполнено произведение И. Брамса «Guten Abend, Gute Nacht…», а под 

руководством художественного руководителя и дирижера Академического 

женского хора «Глория» Альбины Хузиной хоры спели «Тебе поем» Д. 

Бортнянского.  

Помимо музыкально-театральных событий и приездов гостей из 

Тюбингена в рамках Дней Германии в Петрозаводске состоялся ряд выставок. 

С 5 сентября по 5 октября в Национальной библиотеке Карелии читатели 

смогли познакомиться с выставкой книг «Германия: вчера, сегодня, завтра». С 

11 по 22 сентября была показана выставка «Стена - Граница внутри 

Германии». А с 1 по 31 октября в Национальной библиотеке Карелии 

состоялась выставка плакатов «Молодая музыка из Германии». 
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В открытии выставки архивных документов по истории отношений 

Тюбингена и Петрозаводска под названием «Петрозаводск – Тюбинген: 

дорогой партнерства и дружбы», состоявшемся  10 октября в «Точке кипения» 

приняли участие члены официальной делегации Тюбингена, эксперты из 

Петрозаводского и Тюбингенского университетов, представители 

Генерального Консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, Представительства МИД 

РФ в Петрозаводске, карельских НКО и других организаций. Выставка 

подготовлена Национальным архивом Республики Карелия и Муниципальным 

архивом г.Петрозаводска.  

«Точка кипения» стала и площадкой для Круглого стола «Петрозаводск - 

Тюбинген: опыт и перспективы сотрудничества», в рамках которого речь шла 

не только об опыте побратимских связей двух городов, но и о текущих 

проектах и перспективных направлениях совместной деятельности. Краткий 

обзор сотрудничества Петрозаводска и Тюбингена за 30 лет сделала Наталья 

Лаврушина. Представители ПетрГУ Юлия Петровская и Тюбингенского 

Университета имени Карла Эберхарда Рольф Франкенбергер говорили о роли 

университетов в социальном пространстве регионов и значении науки для 

общественного благополучия; Ирина Котюрова поделилась опытом 

сотрудничества ПетрГУ с немецкими партнерами, сделав акцент на 

совместных проектах с обществом «Запад – Восток» г.Тюбинген.  

В рамках Дней Германии целый ряд мероприятий проходил на базе 

Института иностранных языков ПетрГУ, где были организованы семинары 

для учителей немецкого языка, конкурсы для студентов. Неотъемлемой 

частью программы каждый год становится викторина для горожан – на этот 

раз вопросы были посвящены городу-побратиму - «Наш город-побратим 

Тюбинген». Ежегодно частью программы Дней Германии являются открытые 

лекции одного из ведущих специалистов по Германии в Петрозаводске 

доцента Кафедры немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ и 

прекрасного рассказчика Э.И. Цыпкина.  
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11-13 октября состоялись Дни немецкого кино, которые традиционно 

организуют республиканский Центр культуры «Премьер» и Немецкий 

культурный центр Петрозаводска при поддержке Культурного центра им. Гете 

в Санкт-Петербурге. 

Уже не раз гостей из Тюбингена принимает Державинский лицей 

Петрозаводска. Контакты Лицея с Тюбингеном начались с того, что в 2016 

году его Художественная галерея получила пять работ тюбингенской 

художницы Маргарет Бауэр. В этом году Лицей участвует в проекте 

«Школьный музей - место встречи и площадка для сотрудничества городов-

побратимов», который реализуется КРЦОО при поддержке Фонда 

президентских грантов для НКО. Почти все тюбингенские гости этой осенью 

побывали в Державинском лицее, познакомились с создаваемым музеем, 

педагогами и школьниками. 

Таким образом, Дни Германии в Петрозаводске в этом году вновь стали 

возможностью для знакомства с историей и культурой Германии, а также 

площадкой для встреч и совместной деятельности жителей городов-

побратимов Петрозаводска и Тюбингена.  
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Федеральные проекты 

Проект «Беломорск – прифронтовая столица» 

Финансирование: Фонд Президентских грантов. 

Партнеры:  МБУК «Беломорская ЦБС», Администрация Беломорского 

муниципального района, Издательство «Острова», Петрозаводский 

Государственный университет. 

Цель: создание инфраструктурной базы для актуализации информации о роли 

и значении г.Беломорска в военной истории страны в общественной памяти с 

акцентом на патриотическое воспитание молодых людей, проживающих в 

Беломорском муниципальном районе Республики Карелия, через знакомство с 

историческим прошлым родного края и активное участие в его сохранении. 

1 марта в Беломорском Доме культуры прошла презентация новой 

книги, вышедшей в издательстве «Острова»: «Беломорск – прифронтовая 

столица Карелии». Книга посвящена событиям Великой Отечественной 

войны, периоду, когда Беломорск стал центром республики, – именно потому 

она была издана в канун образования Республики Карелия и в год 75-летия 

освобождения Карелии от оккупации. 

 В апреле в Петрозаводске состоялось выездное мероприятие, в  котором 

приняли участие учащиеся образовательных учреждений Беломорска, а также 

представители МБУК «Беломорская ЦБС» и МОУ «Летнереченская СОШ». 

Гости посетили Национальный музей Республики Карелия, где им была 

представлена обзорная экскурсия, в ходе которой участники проекта смогли 

узнать об основных вехах истории республики и увидеть уникальные объекты, 

принадлежащие музейным фондам. Также группа приняла участие в работе 

71-й научной конференции в Петрозаводском государственном университете, 

где были представлены промежуточные результаты проекта. После 

конференции участники мероприятия посетили Центр воинской славы. 
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Заключительными мероприятиями проекта были: открытие 

мемориальной доски на здании Администрации Беломорского 

муниципального района, изготовление макета деревянного аэродрома, 

высадка аллеи «Сирень Победы», установка информационных стендов рядом с 

аллеей и на месте аэродрома и мероприятие «Фронтовой привал», которые 

состоялись в мае-июле 2019 года. 
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Проект «Война – помнить и не повторять» 

Финансирование: Фонд Президентских грантов. 

Партнеры: Администрация Питкярантского муниципального района, 

Питкярантский городской краеведческий музей им. В.Ф. Себина. 

Цель: создание в Питкярантском городском краеведческом музее имени В.Ф. 

Себина полноценной военно-исторической экспозиции, посвященной Зимней 

войне 1939-1940 и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также 

патриотическое воспитание молодежи Питкярантского муниципального 

района и города Петрозаводска посредством участия молодых людей в 

мероприятиях, призванных помочь им глубже ознакомиться с военной 

историей родного края. 

Проект реализовывался с ноября 2018 по ноябрь 2019. Для достижения 

главной цели проекта – патриотическое воспитание молодежи – в течение года 

проходили массовые мероприятия для школьников Питкяранты и студентов 

ПетрГУ. В феврале представители Питкярантского музея провели для 

школьников «Уроки мужества», на которых продемонстрировали фотографии 

экспонатов и цитаты из воспоминаний участников военных действий на 

территории Питкярантского района. 16 марта студенты Петрозаводского 

государственного университета приехали в Питкяранту на спортивно-

оздоровительное мероприятие «Лыжня героев».  «Лыжня героев» – это 

лыжный поход по местам военной истории Питкярантского района, в котором 

принимали участие школьники города Питкяранты и студенты 

Петрозаводского государственного университета. Открытие мероприятия 

проходило у Креста Скорби, где состоялся торжественный митинг.  

29 апреля в Центре Воинской Славы Петрозаводска состоялся научно-

практический семинар, в рамках которого специалисты из Питкярантского 

городского краеведческого музея получили возможность познакомиться с 

опытом города Петрозаводска по созданию военно-исторических экспозиций, 

а также с потенциалом Республики Карелия в сохранении военно-

исторической памяти. 
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На протяжении года в Питкярантском городском краеведческом музее 

имени Василия Федоровича Себина проводились ремонтные работы, 

закупалось оборудование и создавался дизайн будущей экспозиции. 15 августа 

на первой региональной конференции «Белые пятна в истории Зимней войны» 

экспозиция увидела своих первых посетителей.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Проект «Школьный музей – место встречи и площадка для 

сотрудничества городов-побратимов» 

Финансирование: Фонд Президентских грантов. 

Партнеры: МОУ «Державинский лицей». 

Цель:  развитие института народной дипломатии в Республике Карелия через 

обучение школьников на базе школьного музея побратимских связей 

Петрозаводска для повышения уровня патриотизма среди молодежи и 

улучшения имиджа России за рубежом. 

В 2019 году в результате осуществления проекта удалось 

отремонтировать помещение для Школьного музея побратимских связей, 

который будет располагаться в Державинском лицее, закупить оборудование 

для размещения и оформления будущей экспозиции, разработать концепции 

школьного музея и экспозиции. 

 11 октября в музее побратимских связей состоялась встреча 

официальной делегации из города Тюбинген с учителями и школьниками. В 

составе делегации были Даниэла Харш - заместитель мэра по вопросам 

культуры, спорта и социальной защиты, Кристофер Блум - начальник 

управления культуры и международных отношений, Рольф Франкенбергер и 

Стюарт Голд, Институт экономики и общественных наук Университета 

Тюбингена. Гостям рассказали о проекте и музее побратимских связей, 

показали экспозицию, картинную галерею, "музей в шкафу». 
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Проект «Тропами негаснущей памяти» 

Финансирование: Фонд Президентских грантов 

Партнеры: Администрация МО «Суоярвский муниципальный район»,  

Администрация МО «Олонецкий национальный муниципальный район», 

МУК «Суоярвская ЦБС», МКУ «Олонецкая ЦБС», Издательство «Острова», 

Петрозаводский государственный университет. 

Цель проекта: создание условий для консолидации знаний о значении 

исторических событий, произошедших в 1939-1945 гг. на территории 

Олонецкого и Суоярвского муниципальных районов, их актуализации и 

распространения среди населения республики с акцентом на активное 

вовлечение молодежи в процесс создания новых информационных площадок с 

целью сохранения исторической памяти. 

Проект стартовал в августе 2019 г., а в сентябре 2020 г. планируется его 

завершение. Целевыми группами являются жители Суоярвского и Олонецкого  

муниципальных районов, учащиеся и педагоги образовательных учреждений 

Республики Карелия, дети, подростки, моложедь и студенты, проживающие в 

Суоярвском и Олонецком районах.  

В 2019 г. в рамках проекта были изготовлены две мемориальные доски 

для установки в г. Суоярви. 29 ноября состоялось торжественное открытие 

новой мемориальной доски Герою Советского Союза Филиппу Даниловичу 

Гореленко на здании поликлиники, в котором в сороковые годы располагался 

штаб 7-й Армии. В мероприятии приняли участие ветераны, школьники, 

представители районной администрации, историко-краеведческого музея, 

учреждений культуры, депутаты, жители города. В феврале состоится 

открытие мемориальной доски Идрисову Нуху Идрисовичу. В феврале 

планируется открытие передвижной выставки в Суорявском историко-

краеведческом музее, посвященной историческим событиям на территории 

Суоярвского района. 
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В Олонецкой библиотеке прошел ряд встреч с молодыми людьми из 

Олонецкого  района, где обсуждались вопросы подготовки автобусных 

экскурсий и виртуальной экскурсии по территории Олонецкого района. Всего 

во встречах приняло участие более 50 человек.  

С декабря 2019 г. ведется работа по сбору информации для книги 

«Тропами негаснущей памяти», в которой будут представлены данные о 

героях Советского Союза, проживавших и воевавших на территориях 

Олонецкого и Суоярвского районов республики. 
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Региональные проекты 

Проект «Карелия – мир национальных культур» 

Финансирование: Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия. 

Партнеры:  АНО «Ресурсный центр межнационального сотрудничества, 

Благотворительный фонд «ПСП-ФОНД» (г.Санкт-Петербург) 

24 августа в Медвежьегорске прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 99-летию со дня образования республики.  В рамках проекта 

«Карелия – мир национальных культур» представители национально-

культурных автономий,  НКО  и творческих коллективов из Петрозаводска 

смогли принять участие в праздничных мероприятиях, в том числе в военно-

историческом фестивале «Карельские рубежи». 

Вокальная группа «Семнадцатое лето» выступила с концертной программой в 

рамках площадки «КАРЕЛИЯ СПОРТИВНАЯ» на показательных 

выступлениях по дзюдо, художественной гимнастике, карате, боксу. 

Координатор проекта «Карелия – мир национальных культур» Ксения 

Чумак приняла участие в работе площадки БИБЛИОСКВЕР «МЕДВЕЖИЙ 

КРАЙ», а также передала книжную витрину, технику и литературу в Центр 

межнационального сотрудничества г. Медвежьегорска. 

В рамках проекта в сентябре и ноябре в школах села Толвуя, городах 

Олонец, Костомукша и Сортавала прошли мероприятия «Маршрут дружбы». 

Со школьниками встретились представители республиканских национальных 

общественных объединений и некоммерческих организаций и познакомили 

ребят с культурой марийцев, эстонцев, казаков, азербайджанцев, украинцев, 

таджиков. Это мероприятие проводилось с целью  воспитания уважительного 

отношения подрастающего поколения к представителям других 

национальностей и религий, сохранения согласия в обществе, профилактики 

экстремизма, межэтнических и межконфессиональных конфликтов.  

 Кроме того, 19 октября в Национальной библиотеке прошли 

Пушкинские чтения с участием детей-мигрантов. 100 школьников разных 
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школ города Петрозаводска  приняли участие в городском конкурсе чтецов 

«Пока в России Пушкин длится…». Мероприятие посвящалось 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. 

 31 октября на базе Центральной городской библиотеки города 

Лахденпохья открылся Центр межнационального сотрудничества. В 

настоящее время Республика Карелия насчитывает 14 таких центров. 

 Также был издан сборник «Миграция в Карелии: справочник для 

родителей», подготовленный при участии и с использованием материалов  

Благотворительного  фонда  «ПСП-фонд»  (г.Санкт-Петербург), Управления 

по вопросам миграции  МВД  по  Республики  Карелия,  Миграционного 

центра ПетрГУ, Центра подготовки и тестирования иностранных граждан 

ПетрГУ.  
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Список мероприятий в 2019 году 
 

Дата Место 

проведения 

Мероприятие 

2 февраля Поселок 

Кайкино 

Ленинградской 

области 

Семинар-практикум на тему «Идеи и 

проекты гастрономии в провинции: как 

рождаются и способствуют развитию 

туризма и региональной экономики» 

5 апреля Петрозаводск Практический мастер-класс на тему 

«Практика заполнения отчетности НКО в 

Минюст» 

29 апреля Петрозаводск Научно-практический семинар для 

специалистов Питкярантского 

городского краеведческого музея в 

рамках проекта «Война – помнить и не 

повторять» 

29 мая Кондопога Круглый стол на тему «Объединение 

народов России во время Великой 

Отечественной войны» в рамках проекта 

«Карелия – мир национальных культур» 

4 – 10 июля Беломорск Летняя школа для студентов и недавних 

выпускников ПетрГУ 

12 июля Петрозаводск Первая встреча партнеров проекта 

«Школьный музей – место встречи и 

площадка для сотрудничества городов-

побратимов» 

22 – 28 июля Питкяранта Летняя школа для студентов ПетрГУ на 

базе Краеведческого музея имени 

В.Ф.Себина 

5 августа Петрозаводск Презентация дизайн-проекта будущего 

музея побратимских связей 

Петрозаводска в Державинском лицее  

14 августа Лахденпохья Рабочие встречи с работниками 

межпоселенческой библиотеки 

Лахденпохского муниципального района 

и Центра творчества молодежи в рамках 

проекта «Карелия – мир национальных 

культур» 

10 сентября Суоярви Рабочая встреча с партнерами проекта 

«Тропами негаснущей памяти» 

19 сентября Олонец Семинар на тему «Как рассказать о себе 

и зачем НКО Instagram» 

24 – 25 Калининград Круглый стол на тему «Диалог между 
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сентября гражданскими обществами России, стран 

СНГ, Балтии и Европы» 

27 сентября  Петрозаводск Всероссийская научно-практическая 

конференция «Петрозаводск – город 

воинской славы: военный форпост 

России на Европейском Севере», 

посвященная 75-летию освобождения 

Карелии и города Петрозаводска от 

финской оккупации. 

27 сентября Петрозаводск Рабочая встреча руководителей Центров 

межнационального сотрудничества по 

вопросам перспективного планирования 

работы 

28 сентября Питкяранта Игра-поиск для студентов ПетрГУ и 

школьников города Питкяранта «Как это 

было?» в рамках проекта «Война - 

помнить и не повторять». 

9 октября Петрозаводск Встреча с сотрудниками Генерального 

Консульства ФРГ в Санкт-Петербурге 

29 октября  Петрозаводск Отчет Ассоциации «Карельский 

ресурсный центр общественных 

организаций» за 2018 год 

29 октября Петрозаводск Информационно-методический семинар 

на тему «Правила подготовки 

публичного годового отчета 

некоммерческих организаций» 

28 ноября Петрозаводск Презентация книги «Питкяранка – 

помнит» в Национальном музее РК 

3 декабря 

 

 

Петрозаводск Первая рабочая встреча по вопросам 

реализации проекта «Мобильная 

гериатрическая бригада» 

13 декабря Петрозаводск Круглый стол, посвященный вопросам 

кросс-культурных коммуникаций в 

контексте государственной 

национальной политики 

27 декабря Санкт-

Петербург 

Первая встреча партнеров по проекту 

«Мягкая сила: поддержка женского 

предпринимательства» 
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Сведения о финансовой деятельности в 2019 году 

 

 Поступления 

1 Зарубежные фонды (Совет Министров 

Северных стран, Программа Карелия) 

3549426,30 

2 Региональные органы власти 499679,20 

3 Местные органы власти 187116,03 

4 Бизнес - структуры 242860 

5  Некоммерческие организации 273400 

6      Президентский грант 872216,16 

7 Займы, прочее 2856583,40 

 Итого: 8481281,09 
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Расходы 

1 Расходы на проведение мероприятий 3952907,15 

2 Оплата труда и налоги 1409584,98 

3 Расходы на изготовление информационных 

материалов 

364450 

4 Аудит 67500 

5 Офисные расходы (связь и коммуникация, 

канцелярские товары и т.п.) 

136194,19 

6 Банковские расходы 54452,52 

7  Приобретение оборудования 53621 

8 Выдача займа 2030000 

9 Расходы по президентскому гранту 731361,52 

 Итого: 8800071,36 
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Основные направления работы на 2020 год 

Международное сотрудничество 

 В 2020 году планируется реализация следующих международных 

проектов: 

 1) проект «Мягкая сила: поддержка женского 

предпринимательства», финансируемый Советом Министров Северных 

Стран. Целью этого проекта является противодействие гендерному 

неравенству в сфере предпринимательства посредством обучения женщин и 

развития их компетентности на примере творческого сектора экономики. 

 2) проект «ПРОЦВЕТ – содействие устойчивому развитию 

Забайкалья и Карелии путем привлечения НПО и женщин в 

территориальные объединения». Осуществление данного проекта 

предполагается в содружестве с Фондом FELCOS Umbria (Италия).  

 3) традиционные Дни Германии в Петрозаводске. 

Развитие межнациональных отношений и урегулирование 

проблем 

миграции 

 В 2020 году планируется продолжить работу с Центрами 

межнационального сотрудничества в районах Карелии. 

Развитие гражданского общества 

 Совместно с Ассоциацией «Юристы за гражданское общество» 

планируется провести образовательный курс необходимых юридических и 

управленческих знаний для руководителей некоммерческих организаций 

«Правовая академия НКО». 

 В следующем году продолжится реализация проектов, финансируемых 

Фондом президентских грантов, таких как «Школьный музей – место 

встречи и площадка для сотрудничества городов-побратимов», « Тропами 

негаснущей памяти». 

 Кроме того, в рамках проекта «Мобильная гериатрическая бригада» 

будет оказана  выездная консультативно-гериатрическая помощь с целью 

сохранения и укрепления здоровья, увеличения периода активного долголетия 

и продолжительности здоровой жизни пожилых людей в районах Республики 

Карелия.  


