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Проект — победитель конкурса
президентских грантов 2018 года.

Поисковикам Карельской реги�
ональной общественной организа�
ции по увековечению памяти по�
гибших при защите Отечества «По�
исковые отряды «ЭСТАФЕТА ПО�
КОЛЕНИЙ» за последние годы,
благодаря многолетней кропотли�
вой работе в архивах и на местах бо�
ев, удалось определить рубежи обо�
роны города Петрозаводска. 

На сегодняшний день это воен�
но�мемориальный комплекс «КУР�
ГАН СЛАВЫ», памятное место
«ВЫСОТА 168,5», памятное место
«ЗАПАДНЫЙ РУБЕЖ» и памятное
место «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ», где
проходили кровопролитные бои в
сентябре 1941 года.

Реализация проекта  «Рубежи
Петрозаводска» — победителя
Фонда президентских грантов на�
целена на сохранение памяти о на�
родном мужестве и героизме, про�
явленных в годы Великой Отечест�
венной войны при обороне города
Петрозаводска. Проект реализуется
путем благоустройства памятных
мест (рубежей города), формирова�
ния у населения традиций их посе�
щения, достоверных знаний у граж�
дан Карелии о боевых действиях
обороны г. Петрозаводска, актив�
ной гражданской позиции и ценно�
стного отношения у молодого по�
коления к героическому прошлому
малой родины и интереса к изуче�
нию истории Отечества через во�
влечение в деятельность по благо�
устройству воинских захоронений,

31 мая Фонд�оператор прези�
дентских грантов по развитию граж�
данского общества подвел итоги
первого конкурса 2019 года.

От Республики Карелия победи�
телями стали 20 социально ориен�
тированных некоммерческих орга�
низаций.

Общая сумма привлеченных
средств составила около 37 миллио�
нов рублей.

Среди победителей — право�
славный приход храма великому�
ченика Пантелеимона; Карельская
региональная общественная орга�
низация содействия развитию му�
ниципальных образований «В го�
роде»; православный приход храма
Пресвятой Богородицы п. Пряжа;
ассоциация «Карельский ресурс�
ный Центр общественных органи�
заций»; Фонд содействия разви�
тию гражданских инициатив Пря�
жинского района «Мельница»; Пе�
трозаводская городская детская
общественная организация «Юни�
орский союз «Дорога».

Результаты конкурса см. на сай�
те: https://президентскиегранты.рф.

Прием заявок на второй кон�
курс Фонда президентских грантов
2019 года продлится до 31 июля.
С 14 октября по 25 ноября можно
принять участие в первом конкур�
се 2020 года.

КАРЕЛИЯ ОТМЕЧАЕТ 75ЛЕТИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ОТ ОККУПАЦИИ

20
НКО 
ПРИВЛЕКЛИ

В РЕСПУБЛИКУ

КАРЕЛИЯ

37 МИЛЛИОНОВ

РУБЛЕЙ

Открытие мемориала. 6 мая 2016 года

Проект стал победителем перво�
го конкурса президентских грантов
2018 года.

В октябре 1941 года после ок�
купации Петрозаводска Бело�
морск стал прифронтовой столи�
цей Карелии.

Почти три года Беломорск но�
сил этот статус, был центром ко�
мандования войсками Севера,

здесь работали высшие органы
власти республики.

В городе был построен уни�
кальный аэродром (единственный
в мире изготовленный из досок),
который прослужил всю войну. Бе�
ломорск стал местом эвакуации
нескольких тысяч жителей Каре�
лии, здесь работали разные пред�
приятия, действовали госпитали.

Министр иностранных дел Рос�
сии С. В. Лавров встретился с пред�
ставителями региональных НКО.

24 июня в Москве состоялась
встреча министра иностранных
дел Российской Федерации
С. В. Лаврова с руководством рос�
сийских региональных НКО с уча�
стием представителей Админист�
рации Президента Российской Фе�
дерации, Россотрудничества, Рос�
молодежи и Общественной палаты
Российской Федерации.

Встреча прошла в формате се�
минара, в рамках которого состоя�
лись три панельные дискуссии по
актуальным вопросам междуна�
родной деятельности региональ�
ных НКО, включая реализацию
социально�гуманитарных проек�
тов, противодействие фальсифи�
кации истории, а также молодеж�
ную тематику. Отмечалось, что се�
годня наиболее востребованы пря�
мые, деполитизированные контак�
ты некоммерческих структур из
субъектов Федерации по линии
публичной дипломатии, их актив�
ная работа на международных пло�
щадках, в том числе в ООН, ОБСЕ
и Совете Европы.

Республику Карелия на встре�
че представлял генеральный ди�
ректор ассоциации «Карельский
ресурсный Центр общественных
организаций» Н. Г. Оськин.

ВСТРЕЧА

В МОСКВЕ

Многие проекты НКО посвящены этой дате и военнопатриотической теме

БЕЛОМОРСК — ПРИФРОНТОВАЯ СТОЛИЦА:            
сохраним историческую память

РУБЕЖИ ПЕТРОЗАВОДСКА

в мероприятия патриотической на�
правленности.

Проект «Рубежи Петрозаводска»
существует более пяти лет и дина�
мично развивается, привлекая к себе
с каждым годом все больше и больше
участников. Итогом проекта 2017–
2018 годов можно считать вовле�
чение еще большего количества
людей через проведение патрио�
тических встреч, показы фильмов,
издание брошюр, проведение экс�
курсий по местам боев, захороне�
ний и военно�исторических ре�
конструкций.

В проекте проведены благоуст�
ройства территорий памятных мест:
расширены автомобильные стоян�
ки, улучшены проезды, отремонти�

рованы важные объекты для посе�
щения, появилась дополнительная
информация для посетителей. Каж�
дый желающий может самостоя�
тельно посетить один из четырех
рубежей и изучить представленную
информацию об обороне Петроза�
водска в сентябре 1941 года.

Ежегодно все большую попу�
лярность набирает основное меро�
приятие проекта, которое проходит
во вторую субботу сентября (День
обороны Петрозаводска). В этот
день производится захоронение
найденных останков погибших за�
щитников города и проводится во�
енно�историческая реконструкция
на военно�мемориальном комплек�
се «КУРГАН СЛАВЫ».

С 2013 года наш проект популя�
ризируется через показы фильмов,
проведение уроков мужества,
встречи с жителями, автопробеги и
мотопробеги на рубежи обороны,
экскурсии, захоронения и военно�
исторические реконструкции. 

Мероприятия проекта широко
освещены в средствах массовой ин�
формации и имеют множество по�
ложительных отзывов. По отзывам,
проект очень востребован среди на�
селения республики, особенно сре�
ди школьников, молодежи и сту�
дентов. Ежегодная и успешная реа�
лизация проекта позволяет расши�
рять деятельность общественной
организации. Продолжится работа
по вовлечению молодежи, предста�
вителей органов власти, общест�
венных организаций, ведомств рес�
публики в волонтерскую деятель�
ность по содержанию и посещению
«музеев под открытым небом».

Все мероприятия проекта явля�
ются ежегодными и имеют боль�
шую популярность. Автопробег
«Победим вместе» собирает ежегод�
но до тысячи участников, а на захо�
ронение погибших воинов и воен�
но�историческую реконструкцию
приезжает до трех тысяч человек, из
них большинство — дети и подро�
стки, молодежь и студенты.

Можно с уверенностью сказать,
что проект «Рубежи Петрозаводска»
будет существовать еще много лет. 

Илья ГЕРАСЕВ, 
заместитель председателя

Фонда «Эстафета поколений»

Акция «Бессмертный полк» в Беломорске

Тем не менее эти и многие дру�
гие факты остаются малоизвестны�
ми для жителей Беломорска и всей
республики. Именно по этой причи�
не Благотворительным фондом
«Здоровье Карелии» был разработан
проект «Беломорск — прифронто�
вая столица», который стал победи�
телем первого конкурса президент�
ских грантов 2018 года.

Главная цель проекта — сфор�
мировать базу материальных и ин�
формационных объектов, которые
станут основой более глубокого
знакомства жителей и гостей рес�
публики с историческим прошлым
города. Особое внимание уделя�
лось непосредственному участию
молодежи в мероприятиях, посвя�
щенных военным событиям.

Работа велась по трем основ�
ным направлениям. Во�первых,
было создано два информационных
объекта — интерактивная карта Бе�
ломорска и сборник «Беломорск —
прифронтовая столица Карелии».

Карта города была разработа�
на сотрудниками МБУК «Бело�

морская ЦБС» с привлечением
волонтеров. Главной задачей бы�
ло создание ресурса, на котором
будет представлена краткая ин�
формация об объектах, связан�
ных с Великой Отечественной
войной. После окончания работ
карта была размещена на сайте
МБУК «Беломорская ЦБС»
(http://belomorsklib.karelia.ru/html/
map.html) и сегодня доступна для
пользования всем посетителям.

Сборник «Беломорск. При�
фронтовая столица Карелии»,
выпущенный издательством «Ос�
трова», посвящен событиям Ве�
ликой Отечественной войны. Он
издан в год 75�летия освобожде�
ния Карелии от оккупации и от�
крывается обращениями к чита�
телям Главы Республики Карелия
А. О. Парфенчикова и члена Со�
вета Федерации от Законодатель�
ного Собрания Республики Каре�
лия И. Д. Зубарева.

Окончание см. на с. 2.



Проект — победитель конкурса
президентских грантов.

В годы Великой Отечественной
войны на полях сражений погибли
сотни и сотни тысяч солдат. И
судьбы многих из них до сих пор
покрыты тайной. 

Именно поэтому Карельская ре�
спубликанская общественная орга�
низация по поиску и увековечению
памяти погибших при защите Отече�
ства «Союз поисковых отрядов Каре�
лии» задалась целью — оказать по�
мощь жителям Республики Карелия
по установлению судеб погибших за�
щитников Родины. Кроме того, зада�
ча организации — повысить уровень
гражданско�патриотического, духов�
но�нравственного сознания молоде�
жи, воспитывать уважение к исто�
рическому и культурному насле�
дию Республики Карелия через во�
влечение в поисковую деятельность
и работу по увековечению памяти
погибших при защите Отечества.

Жители Карелии, по мнению
организаторов проекта «Солдат�
ские судьбы», нуждались в новых
стационарных и передвижных кон�
сультационных пунктах по вопро�
сам установления судеб погибших
и пропавших без вести в годы вой�
ны. В ходе реализации проекта бы�
ло организовано 11 таких пунктов.

Велось консультирование об�
ратившихся жителей республики
по вопросам установления судеб
погибших и пропавших без вести в
период 1939–1940 годов и
1941–1945 годов. Проект сразу же
нашел отклик у граждан: более трех
тысяч человек, проживающих не
только на территории России, но и
в странах Содружества Независи�
мых Государств, обратились к кон�
сультантам за помощью. 

— Многие жители Карелии на�
учились работать с поисковыми ба�
зами Министерства обороны
России «ОБД Мемориал», «Подвиг
народа», «Память народа», которые
помогают им в исследованиях бое�
вых путей своих родственников в
период Великой Отечественной
войны, — рассказывают представи�
тели поискового движения России.

Почти все обратившиеся смог�
ли раскрыть тайну судеб погибших
и пропавших без вести солдат. 

В рамках проекта был прове�
ден ряд культурно�просветитель�
ских, историко�патриотических
мероприятий, посвященных Геро�
ям Советского Союза, получив�
шим это звание при защите и ос�
вобождении Карелии в период бо�
евых действий. 

Например, «в 2018 году состо�
ялись экспедиции к местам гибели
Героев Советского Союза, совер�
шивших свои подвиги и погибших
на территории Республики Каре�
лия. Могилу одного из героев уда�
лось найти на 17�м км дороги Лой�
мола — Кесняселька. На месте его
гибели был поставлен и торжест�
венно открыт обелиск», — инфор�
мирует в своем паблике Союз по�
искового движения России
(https://vk.com/rfpoisk).

«Союз поисковых отрядов Ка�
релии» создал новые возможности
для наиболее комфортного и удоб�
ного поиска погибших солдат. Бы�
ла разработана и установлена но�
вая система программного обеспе�
чения «Базы данных по защитни�
кам Отечества, погибшим на тер�
ритории Республики Карелия в
1941–1944 годах». 

Результат не заставил себя
ждать. За 2018 год и начало 2019 го�
да к базе данных обратилось свыше
35 тысяч человек. 

Финальными задачами проекта
были: размещение информации в
СМИ и в сети Интернет о прове�
денных мероприятиях проекта,
подведение итогов, награждение
отличившихся, а также определе�
ние дальнейшей перспективы реа�
лизации проекта на территории ре�
спублики.

Проект «Солдатские судьбы»
был реализован при поддержке
Фонда президентских грантов. Он
показал, как важно помнить и
чтить память об ушедших воинах
— героях нашего края, а также
прививать уважительное отноше�
ние к истории военных лет моло�
дому поколению. 
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Участники проекта у «Аллеи памяти»

БЕЛОМОРСК — ПРИФРОНТОВАЯ СТОЛИЦА
Окончание. Начало на с. 1.

Над книгой работали заслу�
женные журналисты Карелии Кон�
стантин Гнетнев и Юрий Шлей�
кин, библиотекарь Беломорской
центральной районной библиоте�
ки Елена Гороховик. В нее вошли
фотографии и материалы Нацио�
нального архива Республики Каре�
лия, музея Управления ФСБ Рос�
сии по Республике Карелия, Бело�
морского районного краеведческо�
го музея, редакции газеты «Бело�
морская трибуна».

Следующая задача, которую
призван решить проект, — создание
ряда материальных объектов, свя�
занных с военными событиями.
Во�первых, на здании администра�
ции района — бывшего отделения
эвакогоспиталя — была установле�
на мемориальная доска. Ее торже�
ственное открытие состоялось 8
мая, в преддверии Дня Победы. Во�
вторых, 31 мая у Центральной рай�
онной библиотеки Беломорска при
участии волонтеров была высажена
аллея «Сирень Победы» в память о
героях войны. В настоящее время
ведется также работа по созданию
макета уникального деревянного
аэродрома, который будет разме�
щен в музее Карельского фронта.

Наконец, в рамках проекта бы�
ло сформировано несколько дис�
куссионных площадок, призван�
ных объединить представителей
НКО, институтов культуры и моло�
дых людей для обсуждения основ�
ных результатов проекта и возмож�
ности его продолжения.

28 февраля в Беломорске про�
шел молодежный научно�практи�
ческий семинар с участием студен�

тов ПетрГУ, учащихся Северного
колледжа и школ города. В семина�
ре участвовали директор Институ�
та истории, политических и соци�
альных наук ПетрГУ Сергей Вери�
гин, журналисты Константин Гнет�
нев и Юрий Шлейкин, сотрудники
библиотеки. В ходе семинара мо�
лодые люди также прослушали
экскурсию «Фронтовой автобус»,
разработанную в рамках проекта
(в мае эта экскурсия была пред�
ставлена вниманию учеников
школ Беломорска).

1 марта в Беломорском доме
культуры состоялась первая пре�
зентация книги «Беломорск. При�
фронтовая столица Карелии». В
торжестве участвовали работники
Администрации Беломорского му�
ниципального района, ветераны
города и молодежь, гости из Петро�
заводска, самодеятельные артисты.
Следующие презентации прошли
27 марта в Петрозаводске в Нацио�
нальной библиотеке Республики
Карелия и 16 апреля в Кондопоге в
Центральной районной библиотеке
им. Б. Е. Кравченко.

22–24 апреля в ПетрГУ состоя�
лась молодежная конференция
«Молодежь и наследие Великой
Отечественной войны», в которой
приняли участие ученики школ Бе�Обложка книги
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ломорска. С докладом выступил и
один из участников группы Мак�
сим Поташев, представив свою ра�
боту «Авиационный тыл Карель�
ского фронта». Гости также посе�
тили Национальный музей Респуб�
лики Карелия и Центр воинской
славы г. Петрозаводска.

Работа над всем проектом завер�
шилась в июле. Команде предстоит

закончить работу над макетом дере�
вянного аэродрома и информацион�
ными стендами, которые будут уста�
новлены в Беломорске. Последним
мероприятием стала летняя школа
в Беломорске для студентов ПетрГУ,
которая состоялась 4–10 июля.

Анастасия РОМАНОВА, 
координатор проекта

СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ

Проект реализуется при под�
держке Фонда президентских гран�
тов и является победителем второго
конкурса 2018 года.

Основной задачей являлось
восславление героев и участников
Великой Отечественной войны —
жителей семи деревень и поселков
Карелии как средство патриотиче�
ского воспитания детей и молоде�
жи и сохранения воинской славы
России к 75�летию Победы над
фашизмом.

Целевыми территориями стали
села Видлица и Святозеро, дерев�
ни Мегрега, Коткозеро, поселки
Пряжа, Верхнеолонецкий, Мелио�
ративный.

Карельская региональная об�
щественная организация «Живая
деревня» выступила в роли иници�
атора проекта. 

В декабре 2018 года были созда�
ны инициативные поисковые груп�
пы, которые разработали планы
действий и начали работу по вовле�
чению в поисковую деятельность
учащихся, педагогов, сельских жи�
телей, ветеранов войны и труда.

Главное внимание сосредоточи�
ли на поиске, сборе и систематиза�
ции биографических материалов об
участниках войны. Были организо�
ваны поездки в районные военко�
маты, сделаны запросы в архивные
учреждения, осуществлены поиски
родственников. Стартовали работы
по обновлению к 75�летию Победы
экспозиций школьных краеведчес�
ких музеев, залов и комнат воин�
ской славы. 

Первый этап проекта предпола�
гал увековечение памяти павших
земляков — участников войны. Бы�
ла проведена большая работа по со�
ставлению и уточнению списков
участников войны, начался сбор на�

«ОНИ ВЫИГРАЛИ ЭТУ ВОЙНУ»:
народный проект реализуется
в районах Карелии

Школьники изучают собранные
материалы

родных средств для создания и уста�
новки памятных мемориалов в 4 на�
селенных пунктах. Одновременно
ведется работа по созданию дизай�
нерских макетов мемориальных со�
оружений, составлению смет на из�
готовление и установку памятников.

В ходе проекта создано 7 крае�
ведческих кружков, основными уча�
стниками которых стали 98 сельских
жителей — детей и взрослых. Участ�
ники кружков включились в работу
по изучению основ музейного дела,
оформлению документов и материа�
лов по истории войны на террито�
рии сельских поселений.

Проведены десятки мероприя�
тий по патриотическому и нравст�
венному воспитанию молодежи:
совершены поездки в районные и
республиканские музеи; прошли
встречи с краеведами, ветеранами,
очевидцами и детьми войны, ста�
рожилами деревень и поселков.
Школьники подключились к ра�
боте по систематизации музейных
материалов о войне, оформлению
экспозиций и альбомов. Осуще�
ствлялось шефство школьников и
ветеранских организаций над
братскими захоронениями защит�
ников Родины.

В честь празднования Дня за�
щитника Отечества были возложе�
ны гирлянды Славы, проведены
школьные праздники.

Велась также работа по органи�
зации смотра�конкурса проекта по
номинациям «Лучшая поисковая
группа», «Лучший краевед�поис�
ковик» и «Лучший сад, садово�пар�
ковый участок (аллея)». Все сель�

ские школы — участницы проекта
включились в данный конкурс. 

Осуществлялась информаци�
онная работа: созданы веб�страни�
цы проекта на сайте организации и
сайтах партнеров, размещена ин�
формация о проекте в СМИ, созда�
ны группы поддержки проекта в
социальных сетях.

В рамках проекта прошел
III межрайонный фестиваль�кон�
курс «Округа милая моя». Он был
посвящен 74�й годовщине Победы
и 75�летию освобождения Олонец�
кого района и деревни Коткозеро
от оккупации.

22 марта восемь вокальных
коллективов из Олонецкого и Пря�
жинского районов встретились под
крышей гостеприимной Коткозер�
ской школы. Атмосферу фестиваля
поддерживали ведущие Оксана
Магоева и Данил Кочетков, а так�
же «гости» из 1945�го — ефрейтор
Теркина и медсестра Махоркина.

В целом проект пользуется боль�
шим признанием среди различных
возрастных групп сельского населе�
ния. Была проведена большая объе�
динительная работа по их вовлече�
нию в патриотические мероприятия.
Прикосновение к подвигу в процес�
се поисково�исследовательской ра�
боты, связанной с историей Вели�
кой Отечественной войны, усилива�
ет у участников проекта чувство
любви к Родине, к своему народу и
оставляет след на всю жизнь.

Светлана ИЛЬИНА, 
специалист проекта

по связям с общественностью



В Сегежском районе создан во�
инский мемориал памяти защитни�
ков Кировской железной дороги, по�
гибших в годы Великой Отечествен�
ной войны.

25 октября 2018 года на желез�
нодорожной станции Раменцы в
Сегежском районе Республики Ка�
релия состоялось торжественное
открытие мемориала памяти за�
щитников Кировской железной
дороги, погибших в годы войны. 

Столь знаменательное событие
для республики было реализовано
во многом благодаря Карельскому
республиканскому отделению Все�
российской общественной органи�
зации ветеранов «Боевое братство»,
которое задалось целью увековечить
память более трех тысяч советских
воинов Карельского фронта, погиб�
ших при защите Кировской желез�
ной дороги в годы войны. Проект
был реализован при поддержке
Фонда президентских грантов

…Все началось еще в период
Великой Отечественной войны,
когда летом 1944 года Карелию ос�
вободили от оккупантов. Тогда на
территории Сегежского района
происходило захоронение воинов,
погибших в боях и умерших в гос�
питалях. Так образовалась братская
могила на северной окраине стан�
ционного поселка Раменцы. После
войны велись подзахоронения из
разрозненных могил, располагав�
шихся близ станции Масельгская. 

Прошли десятилетия, но имена
3 тысяч 342 воинов Карельского
фронта не были забыты. Открытие
воинского мемориала имело ог�
ромное значение для родственни�
ков погибших. На церемонию они
приезжали из разных городов Рос�
сии, а также из Финляндии, Лат�
вии и Белоруссии. 

Галина Белова, дочь одного из
захороненных офицеров, выразила
свою искреннюю благодарность

всем организациям, поисковым
отрядам, волонтерам. 

На церемонии открытия мемо�
риала присутствовали заместитель
секретаря Совета Безопасности Рос�
сийской Федерации Рашид Нурга�
лиев и председатель Законодатель�
ного Собрания Республики Карелия
Элиссан Шандалович. Рашид Нур�
галиев, обращаясь к родственникам
воинов, сказал: «Мы с вами выпол�
няем сыновний долг перед нашими
отцами и дедами. И мы благодарны
всем, кто принял участие в этом по�
истине народном проекте».

— Очень важно, что восстанав�
ливаются такие захоронения. Это
священный долг перед павшими
героями и перед будущими поколе�
ниями. Без сохранения историчес�
кой памяти нет будущего стра�
ны, — сказал в своем выступлении
Элиссан Шандалович.

Проект «Раменцы: воинский
мемориал памяти защитников Ки�
ровской железной дороги, погиб�
ших в годы Великой Отечествен�
ной войны» в полной мере осуще�
ствил свои цели и задачи.

По материалам Республиканского
центра по государственной охране

объектов культурного наследия 
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16 марта в рамках проекта «Вой�
на — помнить и не повторять», реали�
зуемого Карельским региональным об�
щественным фондом поддержки бла�
готворительных, социальных, куль�
турных, образовательных инициатив
«Петрозаводск» при поддержке Фон�
да президентских грантов, в городе
Питкяранте прошла «Лыжня героев».

«Лыжня героев» — это лыжный
поход по местам военной истории
Питкярантского района, в котором
принимали участие школьники го�
рода Питкяранты и студенты Пет�
розаводского государственного
университета.

Проект «Война — помнить и не
повторять» появился не случайно.
Помимо создания полноценной во�
енно�исторической экспозиции в
Питкярантском городском краевед�
ческом музее имени В. Ф. Себина,
посвященной Зимней войне
1939–1940 годов и Великой Отечест�
венной войне, фонд «Петрозаводск»
задался целью оказать содействие
патриотическому воспитанию моло�
дежи Питкярантского муниципаль�
ного района и города Петрозаводска
посредством участия молодых лю�
дей в мероприятиях, призванных

помочь им глубже ознакомиться с
военной историей родного края.

«Лыжня героев» включала экс�
курсию по городскому музею, выезд�
ную экскурсию на «Линию У» — ме�
сто боев, где в дальнейшем планиру�
ется создание туристического марш�
рута. Участники похода осмотрели
остатки финских укреплений, а так�
же настоящего бункера времен Ве�
ликой Отечественной войны. Состо�
ялось прохождение пятикилометро�
вого маршрута, включающего в себя
квест, инсталляцию временных ук�
рытий финских солдат и красноар�
мейцев периода Зимней войны. На
братскую могилу советских воинов
были возложены венки. Состоялось
также вручение памятных значков
участникам похода.

На протяжении всего маршрута
местные краеведы знакомили ре�
бят с историей памятных мест, по
которым проходил поход, расска�
зывали о трагических событиях
Зимней войны.

— Всем очень понравилось. Ре�
бята и взрослые были довольны,
много узнали нового… Это было 79
лет назад! Очередная годовщина
окончания советско�финляндской

войны на территории Питкярант�
ского района. Тысячи погибших,
навсегда оставшихся молодыми,
лежат в братских могилах и окрест�
ных лесах, обреченные стоять на
страже нашей памяти... Вечная па�
мять павшим! — делится впечатле�
ниями КРОО поисковый отряд
«Память» г. Питкяранты.

Студенты ПетрГУ тоже тепло
отзывались о мероприятиях проек�
та. На сайте университета была
размещена новостная страница
о походе «Лыжня героев».

Работа по проекту «Война —
помнить и не повторить» продол�
жается. В настоящее время в музее
проходят ремонтные работы в по�
мещениях, где будет открыта экс�
позиция. Собираются материалы
для издания книги о Зимней войне.
С 22 по 28 июля в Питкяранте
пройдет студенческий летний ла�
герь, участники которого будут об�
лагораживать военные памятники,
а также участвовать в оформлении
экспозиции.

Анастасия ВОРОБЬЕВА,
координатор проекта

МЕМОРИАЛ
В РАМЕНЦАХ

Открытие мемориала на станции
Раменцы. Октябрь 2018 года

«ЛЫЖНЯ ГЕРОЕВ» В ПИТКЯРАНТЕ

Участники и организаторы похода «Лыжня героев»

Осенью 2018 года стартовал про�
ект «Гражданский диалог», поддер�
жанный Программой сотрудничества
Совета Министров Северных стран.
Проект реализуется Карельским ре�
сурсным Центром общественных ор�
ганизаций в сотрудничестве с партне�
рами из России, Норвегии, Финлян�
дии и Швеции.

«Гражданский диалог» направ�
лен на то, чтобы предоставить
гражданам новейшие знания о
том, как работает коллективный
подход в контексте жизни сообще�
ства, способствовать развитию ме�
стной демократии и обмену луч�
шими практиками работы с граж�
данами между Северными страна�
ми и российскими регионами�уча�
стниками. 

На первый план выдвигается
использование потенциала муни�
ципалитетов центров местных со�
обществ, включая библиотеки, ко�
воркинговые центры и т. д.

Первые события проекта про�
ходили в октябре 2018 года в фор�
мате интерактивного семинара
«Лучшие практики работы с граж�
данами в муниципальных образо�
ваниях Санкт�Петербурга». Участ�
ники проекта посетили библиотеку
поселка Александровская, Цент�
ральную библиотеку имени М. Зо�
щенко, Центральную детскую биб�
лиотеку им. С. Михалкова.

Состоялись дебаты Молодеж�
ного совета при главе администра�
ции Курортного района по теме:
«Молодежное добровольчество».
Прошел диспут «В слове «Мы» —
сто тысяч «Я», приуроченный
к Международному дню толерант�
ности. Состоялся также круглый
стол с председателями товари�
ществ собственников жилья, сове�

тов многоквартирных домов и чле�
нами Молодежного совета при гла�
ве муниципального образования
«Сенной округ».

Еще одно направление — соци�
альные программы, направленные
на маломобильных граждан, презен�
тации инициативных проектов и
программ муниципального образо�
вания «Сенной округ», в том числе
проектов года и проектов, реализо�
ванных по инициативе жителей.

Заключительным этапом ин�
терактивного семинара стала эко�
лого�краеведческая экскурсия «В
нашем округе Сенном всем найдем
зеленый дом».

В декабре 2018 года была орга�
низована учебная поездка в Фин�
ляндию для изучения лучших
практик сотрудничества с гражда�
нами в городах Лаппеенранта и
Иматра.

Программа была насыщенной:
семинар в креативном пространст�

ве NUIJAMIES, посещение адми�
нистрации Лаппеенранты, библи�
отеки и театра этого города, зна�
комство с центром культуры
и мультикультурным центром
Иматры Kipina. В конце поездки
успешно прошло ежегодное меро�
приятие в рамках программы
South�East Finland — Russia
2014–2020, ставшее достойным
вкладом в проект.

20–22 марта в Олонце состоял�
ся семинар «Лучшие практики со�
трудничества с гражданами в Рес�
публике Карелия: примеры
г. Олонца, пгт. Пряжи и г. Петроза�
водска». Его программа также бы�
ла насыщенной. Она включала по�
сещение Олонецкой библиотеки,
встречу�диалог «За датами имена,
за именами история», круглый
стол «Лучшие практики местного
самоуправления ТОС, ППМИ
и другие», посещение Этнокуль�
турного центра Elama в Пряже,

знакомство с примерами поддерж�
ки местных инициатив.

Состоялись также экскурсия по
Национальной библиотеке Респуб�
лики Карелия, посещение город�
ской детской библиотеки имени
В. М. Данилова, встреча с участни�
ками программы поддержки мест�
ных инициатив и участие в заседа�
нии дискуссионного клуба «Сам�
по» на базе Карельского филиала
РАНХиГС.

Этот семинар позволил органи�
зовать встречу с представителями
национально�общественных объе�
динений, визит в пространство
«Точка кипения — Петрозаводск»,
принять участие в дебатах на тему
«Должны ли государства будущего
стремиться к тому, чтоб передать
сферу социального обеспечения в
ведение НКО?», посетить Админи�
страцию Петрозаводского город�
ского округа.

Поскольку одной из основных
задач проекта является обмен луч�
шими практиками партисипатор�
ной работы с гражданами между
Северными странами и россий�
скими регионами�участниками,
было решено также организовать
7–10 апреля учебную поездку
в Северные страны: Норвегию и
Швецию (округ Хедмарк и регион
Вермланд).

В рамках поездки мы посетили
местные библиотеки и дома культу�
ры, администрацию муниципалите�
та Сунне, познакомились с проек�
том Digitalt forst (совместный про�
ект Королевской библиотеки и ре�
гионов Швеции). Прошла также
презентация деятельности в г. Конг�
свингер по направлению «Здоровье
и повышение уровня цифровой гра�
мотности среди граждан».

15–16 мая в Санкт�Петербурге
прошел заключительный семинар
на тему «Лучшие практики взаи�
модействия органов местного са�
моуправления (ОМСУ) с населе�
нием». 

Докладчик — глава Админист�
рации г. Колпино Е. А. Лащук
рассказал коллегам об основном
алгоритме работы сотрудников
отдела работы с населением.  Уча�
стники семинара расспросили его
об интересующих их проблемах.
После доклада были подведены
итоги проекта.

— Можно смело сказать, что
сегодня состоялся конструктив�
ный диалог. Несмотря на то что
наш опыт работы в новинку для
иностранных коллег, они им заин�
тересовались, и наше сотрудниче�
ство продолжится уже вне рамок
проекта, — подытожил Евгений
Александрович.

Результаты проекта были
представлены 21–22 июня
в Санкт�Петербурге, где состоял�
ся IV Международный научный
форум «Государственное управ�
ление», а в сентябре в Петроза�
водске состоится презентация
книги, обобщающей результаты
проекта.

В рамках проекта нам удалось
не только способствовать развитию
гражданского диалога, в том числе
через обеспечение эффективной
«обратной связи» между различны�
ми уровнями власти и жителями,
но и развивать общественное само�
управление и привлекать граждан к
осуществлению местного само�
управления.

Анастасия РОМАНОВА, 
координатор проекта

«ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ» НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ

Участники семинара в Санкт*Петербурге
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17 мая в Сортавальской меж�
поселенческой районной библио�
теке был дан старт реализации
проекта «Открытая дверь Интер�
Взаимодействию», реализуемого
Автономной некоммерческой орга�
низацией развития благотвори�
тельной, социальной, культурной
деятельности «Прялка» при под�
держке Министерства националь�
ной и региональной политики Рес�
публики Карелия.

На официальном открытии
проекта представители нацио�
нальных объединений, общест�
венных организаций и центров
межнационального сотрудничест�
ва из Петрозаводска, Костомукши,
Сортавальского, Питкярантского
и Лахденпохского муниципальных
районов обсудили вопросы разви�
тия межнациональных отноше�
ний, сохранения культуры наро�
дов, проживающих в Республике
Карелия, возможности государст�
венной поддержки проектной дея�
тельности НКО.

Национальные общества г. Ко�
стомукши подготовили для жите�
лей Приладожья насыщенную
культурную программу. Общество
карельской культуры «Виена» по�
казало реконструкцию свадебного
обряда. Руководитель общества
Людмила Тихонова в ходе презен�
тации авторской выставки женско�
го сарафана рассказала об истории
и особенностях национальных ко�
стюмов северных карелов.

О национальных одежде и обу�
ви, книгах, музыкальных инстру�
ментах и предметах быта татар и
башкир можно было узнать на от�
крытии выставки «БлагоДарение –
мир через культуру», подготовлен�
ной руководителем общества «Фи�
рюза» Ильфанией Нафигиной.

Главным событием дня стал кон�
церт «Созвездие наций» с участием
национальных обществ карелов,
русских и общества татаро�башкир�
ской культуры, а также вокального
ансамбля украинской народной пес�
ни «Мрия» («Мечта»).

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КАРЕЛИЯ»
В МЕДВЕЖЬЕГОРСКОМ РАЙОНЕ

ПРАЗДНИК «МЭРЦИШОР»
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

7 мая в канун Дня Победы в Мед�
вежьегорском муниципальном районе
состоялись мероприятия государст�
венно�общественной инициативы
«Многонациональная Карелия».

С обучающимися Повенецкой
средней образовательной школы
встретились представители нацио�
нальных объединений, обществен�
ных организаций и муниципаль�
ных учреждений. Ребята 1–11�х
классов познакомились с историей
и традиционной культурой наро�
дов, проживающих в Республике
Карелия, обсудили понятия друж�
бы, взаимопонимания и уважения
к ближнему.

Вместе со школьниками Медве�
жьегорского района участники
инициативы почтили память по�
гибших в ходе обороны и освобож�
дения Карелии в 1941–1944 годах,
возложили цветы и зажгли свечи
памяти у памятника боевой славы
на рубеже обороны советских войск
в Повенце и у братской могилы со�
ветских воинов в Медвежьегорске.

Также участники инициативы
посетили храм святителя Николая
в Повенце. Настоятель прихода
протоиерей Роман Соболев расска�
зал об истории храма и поселка, де�
ятельности религиозной организа�
ции в сфере духовно�нравственно�
го и патриотического воспитания. 

Вот что говорят представители
общественных объединений об
итогах этих мероприятий.

Людмила Гринберг, представи�
тель региональной общественной
организации «Еврейская националь�
но�культурная автономия Республи�
ки Карелия»:

— Считаю важными встречи и
беседы с детьми и взрослыми о куль�
туре, традициях разных народов.
Встречи лицом к лицу, в личном
контакте, с вопросами и ответами
в неформальной обстановке — все
это делает общение прямым и ис�
кренним. Дети из школ маленьких
городов и поселков узнают новое,
полезное для себя. Мы учим их нахо�

дить взаимопонимание, готовность
сотрудничать, общаться и не бояться
нового в своем окружении.

Михаил Асессоров, руководи�
тель Карельской региональной об�
щественной организации сохранения
наследия «Марийцы Карелии»:

— Для меня было важно встре�
титься со школьниками Повенецкой
средней школы. Именно в районе
Повенца в годы Великой Отечест�
венной войны советские воины вели
упорные оборонительные бои. Об
этом надо говорить с ребятами, что�
бы те события не стали далекой исто�
рией. И свечи памяти, которые были
в руках ребят у памятника боевой
славы на передовом рубеже обороны
Повенца, у братской могилы в сквере
на улице Кирова в Медвежьегор�
ске — это символ нашего долга, на�
шей обязанности помнить всех, кто
не вернулся с фронта, пропал без ве�
сти… Думаю, со мной будут согласны
все участники «Уроков дружбы».

Татьяна Корниенко, представи�
тель Общества греческой культуры
«Эллада»:

— Я провела «Урок дружбы» в
пятом классе, рассказывала о дея�
тельности КРОО «Эллада», о культу�
ре греческого народа. Особенно по�
нравилась детям игра, когда нужно
было перевести знакомые с детства
слова, которые я произносила по�
гречески, на русский. Оживились
все и хором кричали перевод. Зада�
вали много самых разных вопросов.

Участники государственно*общественной инициативы «Многонациональная
Карелия» в Медвежьегорске

Карельская региональная обще�
ственная организация «Содружество
народов Карелии» совместно с Об�
ществом молдавской культуры
«Флоаре» провели в апреле в Петро�
заводске семейный молдавский пра�
здник «Мэрцишор».

Мероприятие посетили более
ста человек, среди которых были
члены национальных обществ Ка�
релии, представители творческих
коллективов, некоммерческих и
образовательных организаций.
Молдаване пришли на праздник
целыми семьями.

Перед гостями выступили ан�
самбль «Авив», инструменталь�
ный дуэт Андрея Теппера и Игоря
Гарюшина, самодеятельный кол�
лектив «Кодри». Звучали молдав�
ские песни в исполнении участни�
ков вечера.

Гости отгадывали загадки, дела�
ли мэрцишоры из пряжи, мастери�
ли красивые вазы из тыкв, смотре�
ли фокусы. Во всех конкурсах уча�
ствовали дети вместе с родителями.
Оценивали итоги конкурсов члены
правления «Содружества народов
Карелии», а также представители
Карельского отделения Нацио�

нальной родительской ассоциации.
На столах были представлены

блюда национальной молдавской
кухни, а на экранах демонстриро�
вались мультимедийные презента�
ции и видеоролики.

Мероприятие состоялось
в рамках проекта «Семейные цен�
ности и традиции многонацио�
нальной Карелии» КРОО «Содру�
жество народов Карелии» при под�
держке Министерства националь�
ной и региональной политики Рес�
публики Карелия.

Исполняется молдавский танец

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
«ДЕСАНТ» В СОРТАВАЛЕ

Участники проекта у памятника рунопевцу Петри Шемейкке в Сортавале

ИСПАНСКИЕ СТРАНИЦЫ
В ИСТОРИИ КАРЕЛИИ

19 февраля в зале «Зимний сад»
Администрации Петрозаводского го�
родского округа состоялась торже�
ственная церемония открытия фото�
выставки «Дети войны о своей жиз�
ни — о твоей истории», посвященной
испанским детям, эвакуированным
в 1937–1938 годах в СССР.

На выставке были представле�
ны фотографии, рисунки, письма и
воспоминания участников собы�
тий, которые рассказывают о жиз�
ненном пути советских «детей вой�
ны», а также другие документы, ка�
сающиеся испанской эмиграции в
Советский Союз.

Идея организации выставки в
Карелии принадлежит Сяндемско�
му Успенскому женскому монас�
тырю Петрозаводской и Карель�
ской епархии Русской православ�
ной церкви (Московский Патри�
архат). Выставочные экспозиции
прибыли в республику из Моск�
вы — от региональной обществен�
ной организации «Центр изучения
испанской культуры». Часть вы�
ставки подготовлена непосредст�
венно монастырем и отражает ис�
тории жизни испанцев на карель�
ской земле.

Зрителям выставки было пред�
ставлено 40 стендов, содержащих
90 экспозиций, в том числе об ис�

панцах�добровольцах, сражавших�
ся на Карельском фронте в годы
Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия вы�
ставки приняли участие министр
национальной и региональной
политики Республики Карелия
Сергей Киселёв, заместитель гла�

вы Петрозаводского городского
округа Ольга Старикова, прези�
дент региональной общественной
организации «Центр изучения ис�
панской культуры» Маритереза
Трубкина, игуменья Сяндемского
Успенского женского монастыря
Варвара (Иванова), директор На�
ционального музея Республики
Карелия Михаил Гольденберг, ис�
торики Сергей Веригин и Алек�
сандр Пашков, директор Карель�
ского филиала Российской акаде�
мии народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Прези�
денте Российской Федерации Ро�
ман Пивненко.

Гостями церемонии также ста�
ли священнослужители Петроза�
водской и Карельской епархии,
воспитанники Карельского казачь�
его юнармейского отряда, сотруд�
ники НКО республики, жители
Петрозаводска.

Для гостей была организована
экскурсия в Центр воинской сла�
вы Петрозаводска.

Состоялся также телемост с
испанцами, которые в 1930–1940�е
годы жили в Карелии. Представи�
тели испанского центра посетили
Национальный архив и Нацио�
нальный музей Республики Ка�
релия.

Министр национальной
и региональной политики Республики
Карелия Сергей Киселёв (в центре)
на открытии выставки

Писательница Вера Линькова проводит занятия с детьми
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