Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями
и средствами массовой информации

г. Петрозаводск
2013

Карелия – многонациональная республика, объединяющая многообразие языков и культур народов Российской Федерации. При численном доминировании русских в ней живут и работают, создают семьи и воспитывают
детей, способствуют ее хозяйственно-экономическому и культурному развитию представители более 130 национальностей.
Основными направлениями реализации государственной национальной политики Республики Карелия в соотвествии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации являются:
• упрочнение общероссийского гражданского самосознания
и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации);

• сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов;
• обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств;

• успешная социальная и культурная адаптация
и интеграция мигрантов.

Особое внимание уделяется взаимодействию органов власти и общественных организаций в сохранении культуры мира и согласия в Республике Карелия.

Казачий ансамбль «Алатырь»
на праздновании дня города Петрозаводска

Члены польского общества
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Основными инструментами поддержки общественных объединений
является реализация долгосрочной целевой программы «Сохранение
единства народов и этнических общностей Карелии на 2012–2016 годы»
(«Карьяла – наш дом») и Региональной программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на
2011–2013 годы, в рамках которых на конкурсной основе предоставляется
финансирование.
В рамках программы «Карьяла – наш дом» Министерство Республики
Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными,
религиозными объединениями и средствами массовой информации оказывает содействие реализации в Республики Карелия социально значимых
проектов некоммерческих организаций. Поддерживаются проекты, направленные на содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, содействие
осуществлению мер по возрождению, сохранению и свободному развитию
национальной культуры карелов, вепсов и финнов, проживающих на территории Республики Карелия.

Основные нормативные правовые акты в сфере реализации
государственной национальной политики
в Республике Карелия
• Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств ETS №157
(Страсбург, 1 февраля 1995 г.)

• Конституция Российской Федерации;
• Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1

«О языках народов Российской Федерации»

• Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации»

• Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ
«О национально-культурной автономии»

• Федеральный закон от 24 мая1999 г. № 99-ФЗ

«О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом»

• Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666

«О стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»

• Конституция Республики Карелия;
• Закон Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 759-ЗРК
«О государственной поддержке карельского,
вепсского и финского языков в Республике Карелия»

• Постановление Правительства Республики Карелия

от 28.09.2011 № 258-П «Об утверждении Региональной
программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011–2013 годы»

• Постановление Правительства Республики Карелия

от 12.12.2011 №349-П «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Сохранение единства народов и этнических общностей
Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»)»

• Распоряжение Главы Республики Карелия от 31.12.2007 № 1000-р 		
«Об основных направлениях реализации государственной политики 		
в сфере национального развития, межнациональных отношений
и взаимодействия с религиозными объединениями на территории 		
Республики Карелия до 2020 года»

Участники проекта
Представители Общества
«Играем по карельски» украинской культуры «Калина»
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Национально-культурные автономии и национальные
общественные объединения Республики Карелия
№

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Руководитель
Контакты
организации
Национально-культурные автономии
Местная национальноБигун
186930, г. Костомукша,
культурная автономия
Николай
пр. Горняков, д. 1, кв.11
bigun@msu.kostomuksha-rk.ru
украинцев г. Костомукши Никифорович
Местная национальноГусейнов
185035,
культурная автономия
Рафик
г. Петрозаводск,
азербайджанцев
Шамилович
пл. Ленина, д. 2
в г. Петрозаводске
Карельская региональная Мкртчян
185035, г.Петрозаводск,
национально-культурная Гегам
пл. Ленина, д. 2.
автономия армян
Аршалуйсович burg@onego.ru
Местная еврейская наПеремитько
г. Костомукша,
ционально-культурная
Павел
ул. Калевалы, д. 2
автономия г. Костомукша Николаевич
ooo_korsar@rambler.ru
Цвибель
185035, г. Петрозаводск,
Региональная общеул. Герцена, д. 18
ственная организация
Дмитрий
еврейская национальноГригорьевич
(почтовый: 185035,
культурная автономия
г. Петрозаводск, а/я 360
Республики Карелия
talit@karelia.ru
«Карельская региональ- Буйвидайте
185000, г. Петрозаводск,
ная национально-культур- Гитана
ул. Краснофлотская, д. 16
ная автономия литовцев». Алексеевна
bujvidajte@slz.aspec.ru
Местная национальноСухоцкая
Медвежьегорский р-н,
культурная автономия
Марина
п. Пиндуши,
литовцев МедвежьегорМарионовна
ул. Комсомольская, д. 7, кв. 27
ского района
ursula@onego.ru
Местная национальноБерезина
186420, г. Сегежа,
культурная автономия
Светлана
ул. Советская, д. 8
белорусов Сегежского
Николаевна
alexmariaw@mail.ru
района «Белая Русь»
Карельская Региональная Асанов
185510, Прионежский райнационально-культурная Абдильрахим
он, д. Ужесельга
автономия киргизов
Оразалиевич
ул. Центральная, д. 5
«АК-ЖОЛ»
Q2424@yandex.ru
Название

10

11

12

13

14

15

16

17

18

185002, г. Петрозаводск
Копецкая
Местная общественная
ул. Чкалова, д. 49А, кв. 77
организация – националь- Наталья
opecka@sampo.ru
но-культурная автономия Иосифовна
поляков г. Петрозаводска
г. Медвежьегорск,
Давтян
Местная национальноул. К.Маркса, д. 25, кв. 16
культурная автономия по- Галина
ляков г. Медвежьегорска, Силаниславовна galina-d67@mail.ru
НКА «Медвежьегорская
Полония»
г. Сегежа, ул. Лейгубскя,
Лубенец
Местная национальнод. 4, кв. 40
Ольга
культурная автономия
otd_kultura@
Карловна
поляков г. Сегежи, НКА
segadmin.onego.ru
«Сегежская Полония»
185000, г. Петрозаводск,
Литвин
Местная национальнопл. Ленина, д. 2
Андрей
культурная автономия
aslitvin@yandex.ru
Сергеевич
украинцев города
Петрозаводска
Михайловская 186200, г. Кондопога,
Местная национальноул. Калинина, д. 10
Екатерина
культурная автономия
белорусов Кондопожского Константиновна
района «Криница»
185002, г. Петрозаводск
Региональная обществен- Копецкая
ул. Чкалова, д. 49, кв. 77
ная организация – нацио- Наталья
kopecka@sampo.ru
нально-культурная авто- Иосифовна
номия поляков Карелии
185000, г. Петрозаводск,
Кноль
Местная национальнопл. Ленина, д. 2
Лидия
культурная автономия
Александровна lidiaknoll@mail.ru
российских немцев
г. Петрозаводска
«Новая волна»
Национальные общественные объединения
185035, г. Петрозаводск,
Региональная обществен- Мигунова
пл. Ленина, д. 2.
Елена
ная организация
omamua@mail.ru
Ивановна
«Союз карельского
народа»
Карельская общественная Строгальщикова 185035, г. Петрозаводск,
региональная организапл. Ленина, д. 2.
Зинаида
ция «Общество
svoboda@onego.ru
Ивановна
вепсскойкультуры»
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

Карельская региональная
общественная организация «КАРЕЛЬСКИЙ
КОНГРЕСС»
Карельская республиканская общественная
организация «Общество
украинской культуры
«Калина»
Карельская региональная
общественная организация русской культуры
«Русский Север»
Карельская республиканская общественная
организация (КРОО)
«Общество греческой
культуры «Эллада»
Карельская республиканская общественная
организация «Общество
грузинской культуры»
Республиканская
молодежная общественная организация
«НуориКарьяла»
(«Молодая Карелия»)
Общественная
организация Объединенное общество казаков
Республики Карелия
Карельская республиканская общественная
организация
(КРОО) «Общество
вайнахской культуры»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО) «Союз вепсской молодежи Карелии
«Вепсанвезад»

Григорьев
Анатолий
Семенович

185035, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2.

Рукавишникова 185035, г. Петрозаводск,
Светлана
пл. Ленина, д. 2.
Владимировна vladpol@onego.ru
Агапитов
Вячеслав
Алексеевич

185035, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2.
iivanova@kizhi.karelia.ru

Корниенко
Татьяна
Николаевна

185035, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2
elladagrek@rambler.ru

Чехерия
Реваз
Мамиевич

185001, г. Петрозаводск,
пр. Первомайский, д. 21
egrisi2009@rambler.ru

Чубурова
Алина
Анатольевна

185000, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2
rcnc@sampo.ru
nuorikarjala@sampo.ru

Савельев
Александр
Михайлович
(атаман)
Матиев
Махмет
Мухарбекович

185002, г. Петрозаводск,
ул. С. Ковалевской, д. 5, кв. 126
amsav@onego.ru
sam@knevod.karelia.ru
185620, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2
Тел. (8142) 52-65-95
rcnc@sampo.ru

Анхимова
Анна
Ивановна

185000, г. Петрозаводск,
ул. Горького, д. 2,
sapfir@onego.ru

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Карельская региональная
общественная организация «Молодежный
информационно-правовой
центр коренных народов
«НЕВОНД»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО) «Эссойльские карелы»
Карельская региональная
общественная организация (КРОО) «Заонежье»
Карельская региональная
общественная организация «Общество дружбы
с Эстонией «Очаг»
Карельская региональная
общественная организация «Общество польской
культуры «Ядвига»
Автономная некоммерческая организация
Немецкий культурный
центр»
Совет уполномоченных
съезда карелов
Республики Карелия
Карельская Региональная
Общественная Организация «Общество Карельско-Арабской Дружбы»
Карельское отделение
Российского общества
Солидарности и Сотрудничества с народами Азии
и Африки (РОССНАА)
Карельская региональная
общественная организация «Исламское просвещение»

Леонтьева
Елена
Александровна

185035, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2.
Тел/факс (8142) 76-46-89,
Leonteva-72@mail.ru

Петрова
Тамара
Сергеевна
Сукотова
Валентина
Александровна
Рябикова
Елена
Николаевна

186120, Пряжинскийр-н,
п. Эссойла,
ул. Октябрьская, д. 11
Petrovat0803@mail.ru
185007, г. Петрозаводск,
пер. Ругозерский, д. 6
sukotova@sampo.ru
185000, г. Петрозаводск,
пер. Закаменский, д. 2
ochag_est@inbox.ru

Грин
Владислав
Вячеславович

185000, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 8, кв. 4
vladnepal28@yandex.ru

Ряменен
Ольга
Юрьевна

185005, г. Петрозаводск,
ул. Сыктывкарская, д. 27,
корп. 1, кв. 17
drb@onego.ru
185910, г.Петрозаводск,
ул. Куйбышева, д. 5
zhar@drevlanka.ru
185014, г. Петрозаводск,
ул. Хейконена,
д. 10, кв. 96.
rafat44@mail.ru
185014, г. Петрозаводск,
ул. Хейконена,
д. 10, кв. 96
rafat44@mail.ru

Жаринова
Ольга
Михайловна
Амер
Рафат
Фатхиевич
Амер
Рафат
Фатхиевич
Тарханов
Руслан
Эминович

185000, г. Петрозаводск,
ул. Муезерская, д. 100
dumrk@mail.ru
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Карельская региональная
38 общественная организация «Олонецкие карелы»
Карельская региональная
общественная органи39
зация «Содружество
народов Карелии»
Карельская региональная
общественная организа40 ция (КРОО) «Ингерманландский союз финнов
Карелии»
Карельская региональная
общественная органи41 зация (КРОО) «Лига
прибалтийско-финских
народов»
Карельская региональная
общественная организация защиты прав
42
и законных интересов
карелов-людиков
«Карельский родник»
Карельская региональная
общественная организа43
ция «Общество дружбы
Карелия – Финляндия»
Карельская региональная
общественная организа44 ция мастеров традиционных ремесел «Вепсский
дом ремесел – Каичей»
Карельская региональная
45 общественная организация «Видлицкие карелы»
Фонд
46 Ортье Степанова

Лукин
Владимир
Васильевич
Давыдова
Людмила
Николаевна

186000, г. Олонец
ул. Свирских дивизий, д. 12

Коломайнен
Владимир
Робертович

185035, г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 13, а/я 406.
inkeri@karelia.ru

Жаринова
Ольга
Михайловна

185035, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2.
Тел/факс (8142) 78-20-48
zhar@drevlanka.ru

Чеснокова
Наталья
Владимировна

186200, с. Кончезеро,
ул.Новая, д. 21, кв. 22
nvchesnokova@mail.ru

Барбашина
Елена
Александровна

185035, г. Петрозаводск,
ул. К.Маркса, д. 19
Тел. (8142) 76-65-36
pkt@onego.ru
Прионежский район,
с. Шелтозеро,
ул.Лисициной, д. 19

Кокорина
Ольга
Васильевна
Куджиева
Раиса
Федоровна
Степанов
Михаил
Артемьевич

185000, г. Петрозаводск,
ул.Куйбышева, д. 5
davydova_Lusi@mail.ru

Олонецкий район,
п. Видлица, ул. Школьная
vidlschool@rambler.ru
186916, Калевальский район, п. Кепа, д. Хайколя

47

48

49

50

51

52

Местная общественная
организация п. Калевала
по поддержке карельского
языка и культуры
«Ухут - сеура»
(«Ухтинское общество»)
Карельская молодежная
общественная организация «Триас»
Общественный фонд
поддержки карельского
культурного наследия
Республики Карелия
Карельская региональная
общественная организация (КРОО) «Фонд
Архиппы Перттунена»
Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональный
центр по поддержке
прибалтийско-финских
народов «Корела»
Карельская региональная общественная организация поддержки
общественных инициатив
«Родной Край»

Карельская региональная
общественная организа53
ция сохранения наследия
«Марийцы Карелии»
Карельская региональная
54 общественная организация (КРОО) «Вьетнамцы»
Карельская региональная
общественная организа55
ция «Общество Российско-Китайской дружбы»

Коваленко
Валентина
Владимировна

186910, Калевальский район, пгт. Калевала,
ул. Советская, д. 36Б
kalevkov@onego.ru

Касьянов
Сергей
Васильевич
Калмыкова
Надежда
Викторовна

185026, г. Петрозаводск,
ул. Балтийская, д. 11, кв. 15
trias@onego.ru
186143, Пряжинский район,
д. Кинерма, д. 6
Nadjuska1@rambler.ru
kinerma@jmail.com
186930, г. Костомукша
ул. Мира, д. 12, кв. 6
v.g.golubeva@mail.ru

Лесонен
Иван
Александрович
Лукин
Владимир
Васильевич

186000, г. Олонец,
ул. 30-летия Победы, д. 13

Хейнонен
Людмила
Алексеевна

186021, Олонецкий район,
деревня Сельга, д. 10

Асессоров
Михаил
Алексеевич

185014, г. Петрозаводск,
ул. Борнаволокская, д. 24
asess@mail.ru

Фам Ван Диеп

185000, г. Петрозаводск,
ул. Красная, д. 35

Топурия
Наталья
Фунченовна

185035, г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2
natali.china@mail.ru
www.etnocentr.ru
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Некоммерческое партнерство «Межрегиональный
центр культурного
и духовного развития
«Онежский Берег»
Карельская региональная
общественная организация этнокультурных
традиций карелов
«Родной очаг»
Карельская республиканская общественная
организация (КРОО)
«Общество культуры
народов Средней Азии»
Всеросийский Конгресс
узбеков, узбекистанцев
по Республике Карелия
Местное отделение
Карельской региональной
общественной организации «Марийцы Карелии»
Местное отделение
Карельской региональной
общественной организации «Поморский берег»

Потышев
Петр
Алексеевич

186150, г. Пудож,
ул. К.Маркса, д. 43

Афанасьева
Татьяна
Александровна

Суоярвский район,
с. Вешкелица,
ул. Гагарина, д. 19, кв. 1
afona66t@yandex.ru

Ашрапов
Иномжон
Рахматович

185003. г. Петрозаводск,
ул. Александра Невского,
д. 43, кв. 14
ibrahim.06@mail.ru

Мухтаров
Ядгарбек
Хабибуллаевич
Гунченко
Дарья
Николаевна

yadgar@rambler.ru

Соловьева
Ирина
Викторовна

г. Беломорск,
irinasolov888@yandex.ru

г. Сегежа
voytovich.alevtina@mail.ru

Фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Основные этнокультурные праздники
и мероприятия в Республике Карелия
• Международный день родных языков (21 февраля);
• Международный день «Калевалы» (28 февраля);
• Международный песенный фестиваль
имени В. Пяллинена, г. Костомукша (28 февраля);

• День карельской и вепсской письменности (20 апреля);
• Международный фольклорный фестиваль финно-угорских
народов «Кантелетар», г. Костомукша (июнь);

• Международный фестиваль карельской литературы «Родичи»

имени Народного писателя Карелии О. Степанова,
Калевальский национальный муниципальный район (июнь–июль);

• День коренных народов мира (9 августа);
• Республиканский фестиваль карельской поэзии
«Здесь Родины моей начало» им. В. Брендоева,
Олонецкий муниципальный район (сентябрь);

• Дни родственных финно-угорских народов (3-я неделя октября);
• Фестиваль поморской культуры «Путеводная звезда» г. Кемь (октябрь);

Вепсский народный хор

Праздник русской культуры
в деревне Космозеро
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• Международный день толерантности (16 ноября);
• Дни национальных культур народов и национальных меньшинств
Республики Карелия;

• Республиканский песенный фестиваль «Песни карельских сосен»
им. И. Левкина, Кондопожский муниципальный район;

• Межрегиональный фестиваль русской песенной культуры
«Разноцветие народных песен», г. Пудож;

• Фестиваль финской культуры «Juhannus»,
Пряжинский муниципальный район;

• Межрегиональная школьная олимпиада по родным языкам;
• Международные курсы учителей родных языков;
• Международный культурный марафон «Калевальская мозаика»,
посвященный карело-финскому эпосу «Калевала»;

• Международный фестиваль «Национальная палитра Карелии».

Центры межнационального сотрудничества
Республики Карелия
Некоммерческим партнерством «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» при поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации и ряда
партнеров на базе централизованных библиотечных систем созданы 9 центров межнационального сотрудничества.
Главная задача центров – проведение мероприятий в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, выработка рекомендаций мигрантам по адаптации к новым социальным условиям, культуре Карелии, обычаям, бытовой культуре общения.

Наименование
организации

Руководитель

Адрес/телефон
организации

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Петрозаводске

Бунакова
Марина
Валентиновна

г. Петрозаводск,
пр. Октябрьский, д. 7
Тел: (8142) 74-42-31

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Костомукше

Германова
Ирина
Михайловна

г. Костомукша,
ул. Антикайнена, д. 13
Тел: (81459) 4-34-17

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Беломорске

Романова
Ирина
Михайловна

г. Беломорск.
ул. Солунина, д. 32А
Тел: (81437) 5-22-81

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Кондопоге

Цыкарева
Надежда
Викторовна

г. Кондопога,
ул. Советов, д. 19
Тел: (81451) 5-16-63

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Медвежьегорске

Романова
Елена
Павловна

г. Медвежьегорск.
ул. К. Маркса, д. 14
Тел: (81434) 5-61-14

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Олонеце

Андреева
Светлана
Ивановна

г. Олонец,
ул. Урицкого, д. 2А
Тел: (81436) 4-12-52

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Пудоже

Данченко
Ольга
Михайловна

г. Пудож,
ул. Комсомольская, д. 5
Тел: (81452) 5-10-92

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Сегеже

Ригаева
Любовь
Михайловна

г. Сегежа,
ул. Мира, д. 16
Тел: (81431) 9-35-84

Центр межнационального
сотрудничества
в г. Сортавале

Шендрик
Светлана
Анатольевна

г. Сортавала,
ул. Ленина, д. 18
Тел: (81430) 4-02-30
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Средства массовой информации, выходящие
на национальных языках Республики Карелия
«Издательство «Периодика»

www.rkperiodika.ru

«Carelia» («Карелия»)
Литературно-художественный
и общественный журнал на финском языке

www.carelia.rkperiodika.ru
Телефон/факс: (8142) 78-47-32
E-mail: carelia@rkmail.ru

«Kipinä» («Искорка»)
Детский журнал на карельском,
вепсском и финском языках

www.kipina.rkperiodika.ru
Телефон/факс: (8142) 78-32-84
E-mail: kipina@sampo.ru

«KarjalanSanomat»
(«Новости Карелии»)
Газета на финском языке

www.karjalansanomat.ru
Телефон/факс: (8142) 45-06-02
E-mail: kareliansanomat@sampo.ru

«VienanKarjala»
(«Беломорская Карелия»)
Газета на собственно-карельском
наречии карельского языка

www.vienan.rkperiodika.ru
Телефон/факс: (8142) 78-29-32
E-mail: vienan@sampo.ru

«OmaMua» («Родная земля»)
газета на ливвиковском наречии
карельского языка

www.omauma.rkperiodika.ru
Телефон/факс: (8142) 78-05-10
E-mail: omamua@mail.ru

«Kodima» («родная земля»)
газета на русском и вепсском языках

www.kodima.rkperiodika.ru
Телефон/факс:(8142) 78-27-33
E-mail: vepskodima@mail.ru

Участники проекта «Маршрут
дружбы по районам Карелии»

Армянский ансамбль «Наири»

Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями
и средствами массовой информации
Телефон/факс: (8142) 78-43-55
http://nationalkom.karelia.ru, e-mail: nationalkom@karelia.ru
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8

Некоммерческое партнерство
«Карельский ресурсный Центр общественных организаций»
Телефон/факс: (8142) 76-60-73
nko-karelia.info, e-mail: resource@karelia.ru
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1, офис 232

Выпуск издания осуществлен в рамках долгосрочной целевой программы
«Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии
на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»)

