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Электронная
версия

В Карелии подвели итоги конкур�
са грантов Главы республики. Из 142
заявок, допущенных к экспертной
оценке, победителями конкурсного
отбора стали 63 некоммерческие ор�
ганизации. Значительный грантовый
пул — 80 миллионов рублей — сфор�
мирован благодаря софинансирова�
нию Фонда президентских грантов.
Публикуем список победителей.

Cоциальное обслуживание, соци�
альная поддержка и защита граждан:

● «Давай вместе». Автономная
НКО в сфере просвещения и творче�
ских инициатив «Новые решения».

● «Мой доступный город». Ав�
тономная НКО «Центр социаль�
но�трудовой реабилитации «Гар�
мония».

● «Серебряная инициатива».
КРО общероссийской обществен�

ной организации союз пенсионеров
России «Северные колокола».

● «Тайны ремесла». Карельская
региональная детская общественная
организация инвалидов «Ребенок —
инвалид детства».

● «Всадник и лошадь — целый
мир». Карельский региональный
общественный благотворительный
детский фонд «Кентавр».

● «Бесплатный магазин для
пенсионеров». Благотворительный
фонд «Теплообмен»

● «Гармония души: социализа�
ция граждан пожилого возраста
посредством творческой деятель�
ности». Благотворительный фонд
«Здоровье Карелии».

● «Академия джедаев». Карель�
ская региональная общественная
организация помощи лицам, стра�
дающим психическими расстройст�

вами, их родственникам и специа�
листам, работающим в сфере пси�
хического здоровья «Преодоление»

Охрана здоровья граждан, пропа�
ганда здорового образа жизни, физи�
ческой культуры и спорта:

● «Спорт — село». Фонд содейст�
вия развитию гражданских инициатив
Пряжинского района «Мельница».

● «Стресс жизни. Сопровожде�
ние». Карельский фонд развития
образования.

● «Сила поддержки». Благотво�
рительный фонд имени Арины Тубис.

● «Чемпионат мира по зимнему
плаванию «Karelia Winter Swim
2022». Карельская региональная об�
щественная организация закалива�
ния и спортивного зимнего плава�
ния «Виктория».

● «Школа уполномоченных до�
бровольцев». Карельское республи�

канское отделение общероссий�
ской общественной организации
«Российский Красный Крест».

● «Белые крылья». Карельская
региональная общественная орга�
низация содействия развитию куль�
туры парного танца школа танцев
«Примавэра» («Весна»).

● «Скейт�парк «НайстенВар�
ра». Благотворительный фонд «До�
брое сердце».

● «Увлечение квадромото�
кроссом — как способ воспитания
активного здорового образа жиз�
ни подрастающего поколения».
Карельская региональная общест�
венная физкультурно�спортивная
организация «Центр развития
квадромотокросса Республики
Карелия».

● «Я спортсмен». Карельское
региональное отделение общерос�

сийской общественной физкуль�
турно�спортивной организации
«Федерация спорта слепых».

Охрана и в соответствии с уста�
новленными требованиями содержа�
ние объектов (в том числе зданий, со�
оружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и
мест захоронений:

● «Память поколений: война в
творчестве Осмо Бородкина». Авто�
номная некоммерческая организа�
ция содействия сохранению, ис�
пользованию, популяризации и го�
сударственной охране объектов
культурного наследия Республики
Карелия «Достояние Карелии».

Окончание см. на стр. 2.

Два проекта карельских НКО
вошли в число лучших российских
инициатив.

Фонд президентских грантов
подвел итоги публичной оценки
проектов, завершившихся до конца
2020 года. Результаты можно най�
ти на портале оценка.гранты.рф.

В число лучших проектов вошли
две инициативы от Карелии: про�
ект «Преодоление», реализован�
ный центром социально�трудовой
реабилитации «Гармония», и про�
ект «Рубежи Петрозаводска» об�
щественной организации «Эста�
фета поколений».

КРАТКО

Лучшие в России

Добровольческое некоммерчес�
кое общественное объединение, зани�
мающееся поиском пропавших без
вести людей, «ЛизаАлерт» открыло
отделение в Карелии.

Жители региона могут обратить�
ся за помощью в поиске пропавших
людей по круглосуточному телефону
горячей линии 8�800�700�54�52 или
оставить заявку на сайте lizaalert.org. 

«ЛизаАлерт» теперь в Карелии

29 октября в Петрозаводске
прошел семинар, посвященный раз�
витию межнациональных отноше�
ний в Карелии.

Участниками диалога стали
представители Центров межнаци�
онального сотрудничества и наци�
ональных общественных органи�
заций республики. Семинар стал
первой площадкой Форума наро�

дов Карелии, который продолжит�
ся в смешанном формате в нояб�
ре — декабре этого года.

Мероприятие, организованное
Ассоциацией «КРЦОО» совместно
с КРОО «Голубая дорога», прошло
при поддержке Министерства на�
циональной и региональной поли�
тики Республики Карелия и Фонда
президентских грантов.

Площадка Форума народов Карелии

18 октября представители Ассо�
циации «КРЦОО» (Николай Ось�
кин, Ксения Чумак) и Карельского
фонда развития общественной дип�
ломатии (Наталья Лаврушина)
встретились со старшим советником
Совета министров Северных стран
(СМСС) Йенсом Нитофтом Рас�
муссеном.

Представители карельских ор�
ганизаций рассказали о реализа�

ции мероприятий в условиях пан�
демии, а также о планах и идеях
для будущих проектных заявок.
Й. Н. Расмуссен представил новые
проекты, отобранные для финан�
сирования СМСС в текущем году,
поделился впечатлениями о встре�
че Генерального секретаря СМСС
Паулы Лехтомяки с первым замес�
тителем министра иностранных
дел России Владимиром Титовым.

Обсуждаются проблемы Северных стран

21 сентября состоялась встреча
представителей Ассоциации
«КРЦОО» (Николай Оськин, Ксения
Чумак), Центра «Точка кипения —
Петрозаводск» (Александр Конова�
лов) и официальной делегации пред�
ставительства Европейского союза в
России.

В ее составе были заместитель
главы представительства ЕС в РФ

Ивана Норшич, полномочный ми�
нистр, глава отдела науки и техно�
логий Лоран Бошеро, сотрудник
отдела прессы и информации
представительства ЕС в РФ Анас�
тасия Зеленко.

В ходе встречи обсуждены дея�
тельность карельских организаций
и реализуемые ими международ�
ные проекты.

Встреча с официальной делегацией
представительства Европейского союза
в Российской Федерации

ВЫШЛА КНИГА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН
КАРЕЛЬСКГО ФРОНТА

2 декабря в Доме дружбы наро�
дов Республики Карелия Ассоциация
«Карельский ресурсный Центр об�
щественных организаций» провела
презентацию новой книги, вышед�
шей в издательстве «Острова». 

Сборник «Национальный бата�
льон Карельского фронта» выпу�
щен в рамках одноименного про�
екта, реализованного при под�
держке Министерства националь�
ной и региональной политики Рес�
публики Карелия.

Издание книги приурочено
к 80�летию со дня начала Великой
Отечественной войны, в которой
принимали участие представители
всех народов, населявших Совет�
ский Союз. 

В сборник вошли краткие рас�
сказы как об известных воинах Ка�
релии — Героях Советского Союза,
так и о тех, чьи имена были прежде
мало знакомы. Над изданием кни�
ги работал заслуженный журналист
России и Карелии Юрий Шлей�
кин, а также сотрудники районных
библиотек. 

Значительную поддержку при
подготовке оказали член Совета
Федерации Российской Федера�
ции Игорь Зубарев, Ассоциация
«Совет муниципальных образова�
ний Республики Карелия» и КРОО
«Голубая дорога».

С приветственными словом на
презентации выступил руководи�
тель проекта, генеральный дирек�
тор Ассоциации «КРЦОО» Нико�
лай Оськин. Составитель и редак�
тор книги Юрий Шлейкин расска�
зал о работе над сборником, о его
особенностях. 

В годы войны на Карельском
фронте служили в воинских частях,
дружили и сражались с врагом лю�
ди разных национальностей и раз�
ного вероисповедания. И всех объ�
единяла тогда одна цель: защитить
свою страну — Союз Советских
Социалистических Республик. 

Он отметил также, что это тре�
тья книга о событиях Великой
Отечественной войны в Карелии,
которая издана Ассоциацией
КРЦОО совместно с издательст�
вом «Острова».

Ранее вышли сборники «Бело�
морск — прифронтовая столица Ка�
релии» и «Тропами негаснущей па�
мяти».

Менеджер проектного отдела
КРЦОО Дарина Ермоленко рас�
сказала об основных мероприятиях
и результатах проекта, в рамках ко�
торого была издана книга. Депутат
Законодательного собрания Рес�
публики Карелия Татьяна Тишкова
поделилась впечатлениями о про�
веденных мероприятиях проекта в
Суоярвском районе.

Николай Оськин вручил благо�
дарственные письма партнерам: Ан�
не Кондратьевой, руководителю уп�
равления Росреестра по Республике
Карелия, и Татьяне Сеппянен, спе�
циалисту МБУ «Этнокультурный
центр Пряжинского национального
муниципального района». Меро�
приятие завершилось общим обсуж�
дением проекта, а всем участникам
был подарен экземпляр сборника. 

Дарина ЕРМОЛЕНКО
менеджер проектного отдела

Ассоциации «КРЦОО»
Обложка книги «Национальный
батальон Карельского фронта»

Генеральный директор Ассоциации «КРЦОО» Николай Оськин и руководитель
Росреестра по Республике Карелия А. М. Кондратьева на презентации книги
«Национальный батальон Карельского фронта»
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● «Выездные летние экологиче�
ские субботники «Молодежный
экодесант�2022». Автономная не�
коммерческая организация «Ре�
сурсный центр проектного разви�
тия и инноваций».

Охрана окружающей среды и за�
щита животных:

● «Бездомные животные: новые
возможности». Карельская регио�
нальная общественная организация
защиты животных «Первый приют».

● «Верные сердца». Карельская
региональная общественная зооза�
щитная организация «Добрые ру�
ки».

● «Помогаем людям помогать
животным: документальные фильмы
про негосударственные приюты Ка�
релии». Благотворительный фонд по�
мощи бездомным животным «Рекс».

● «Фототуризм как инструмент
охраны окружающей среды и защи�
ты животных». Детская обществен�
ная организация «Спортивно�эко�
логический клуб «Пилигрим».

Поддержка детских, молодеж�
ных общественных объединений:

● «ИгроПрактикУм». Автоном�
ная некоммерческая организация до�
полнительного профессионального
образования «Карельский центр опе�
режающего образования «Смарт».

● «Школа юнармейских коман�
диров». Карельская региональная
детская общественная организация
«Детская республика».

● «Альтернатива 2.0». Карель�
ская республиканская обществен�
ная организация общероссийской
общественной организации «Рос�
сийский союз молодежи».

Поддержка институтов граждан�
ского общества, оказание организа�
ционно�финансовой, информацион�
ной, консультационной, методичес�
кой и иной поддержки деятельности

социально ориентированных неком�
мерческих организаций:

● «Молодежная команда Карелии
20.22». Карельский благотворитель�
ный фонд по поддержке социальных
и культурных инициатив «Опора».

● «НКО — трансформация». Ав�
тономная некоммерческая органи�
зация «Ресурсный центр «Эверест».

● «Республиканская школа
спортивного менеджмента». Авто�
номная некоммерческая организа�
ция «Центр развития спорта и твор�
чества «Достижение».

Поддержка проектов в области
культуры и искусства:

● «Мир наскальных образов. В
помощь гиду и туристу». Фонд раз�
вития творческих индустрий и куль�
турного туризма.

● «Карелия рукотворная: новые
возможности ремесел в региональ�
ном туризме». Ассоциация этно�
культурных центров и организация
по сохранению наследия «Эхо».

● «Киноэкспедиции по Каре�
лии». Региональная общественная
организация «Союз кинематогра�
фистов Карелии».

● «Академия цифровизации
ДК». Карельская региональная об�
щественная организация содейст�
вия развитию муниципальных об�
разований «В городе».

● «Креативная индустрия Петро�
заводска: постановка оперы Джана
Карло Менотти «Телефон» в арт�про�
странстве «Синий коридор». Частное
учреждение дополнительного про�
фессионального образования «Ака�
демия фотографии Петрозаводск».

Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения:

● «Цифровой IT�кемп «Интел�
лектуальная Карелия: кадры для ци�
фровой экономики». Карельская ре�
гиональная организация «Клуб мо�
лодежных проектов и инициатив».

● «Образование будущего: сту�
денческая педагогическая лабора�

тория». Фонд целевого капитала
Петрозаводского государственного
университета.

● «Живи, учись, работай в Каре�
лии!» Автономная некоммерческая
организация по оказанию услуг в
экономической и социальной сферах
«Центр бюджетного мониторинга».

● «Карельский образователь�
ный ремесленный центр «Мастер�
ская прошлого». Детский благотво�
рительный фонд «Открытые воз�
можности».

● «Путешествия по паркам Пет�
розаводска». Автономная некоммер�
ческая организация по предоставле�
нию услуг в области организации и
проведения спортивных и культур�
ных мероприятий «Центр событий».

Поддержка проектов в области
патриотического, в том числе военно�
патриотического, воспитания граж�
дан Российской Федерации, проведе�
ние поисковой работы:

● «Центр воинской доблести
Карелии». Карельская региональ�
ная общественная организация по
увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковые
отряды «Эстафета поколений»

● «Кадетское братство». Благо�
творительный фонд Сергея Пирож�
никова «Основа».

● «Молодежная этнографичес�
кая школа «Наследие северного
Приладожья». Первичная профсо�
юзная организация обучающихся
профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации Петрозаводского госу�
дарственного университета.

● «Дочь вепсского народа. К 100�
летию со дня рождения А. М. Лиси�
цыной». Карельская региональная
общественная организация «Лига
прибалтийско�финских народов».

● «Седьмой мотоциклетный
полк. Забытая история». Карельская
региональная общественная органи�
зация «Мотоклуб «Северный народ».

Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства:

● «Светофор для дошкольни�
ков — уроки безопасного поведе�
ния». Карельская региональная мо�
лодежная общественная организация
«Творческий центр «Арт�синтез».

● «Семейная Карелия�2022»
Карельская региональная обще�

ственная организация по социаль�
ной помощи населению «Гармония»

Содействие осуществлению мер
по возрождению, сохранению и сво�
бодному развитию национальной
культуры карелов, вепсов и финнов,
проживающих на территории Респуб�
лики Карелия:

● «Pajatammo yhtes — споемте
вместе!» Фонд поддержки и разви�
тия Пряжинского района «Вместе».

● «Язык родной всегда с то�
бой — Kel't ei juged kandista». Ка�
рельская региональная обществен�
ная организация «Общество вепс�
ской культуры».

● «Myo karjalaiset» — «Мы каре�
лы». Карельская региональная об�
щественная организация «Фонд Ар�
хиппы Перттунена».

● «Учимся вместе». Региональ�
ная общественная организация
«Союз карельского народа».

● «Jarven randu» («Озерный
край»). Карельская региональная
общественная организация этно�
культурных традиций карелов «Род�
ной очаг».

● «Сямозерская крууга». Мест�
ная общественная организация со�
хранения культурного наследия
Пряжинского района «Коромысло»

● «Финны Карелии в столице и
районах». Карельская региональная
общественная организация «Общест�
во дружбы «Карелия — Финляндия».

Содействие осуществлению мер
по сохранению этнокультурного на�
следия Русского Севера:

● «Taju — портал о нематериаль�
ном культурном наследии Каре�

лии». Фонд поддержки и развития
этнокультурных инициатив

● «Морожены песни». Автоном�
ная некоммерческая организация
развития культурной, спортивной и
социальной деятельности «Квартал».

● «Балашовский треугольник».
Карельская региональная общест�
венная организация «Содружество
народов Карелии».

● «Золотное шитье Карелии —
синтез традиции и современного
взгляда». Благотворительный фонд
«Северный духовный путь»

Содействие укреплению межна�
циональных и межконфессиональных
отношений, профилактике экстре�
мизма и ксенофобии:

● «Карелия открытая: межму�
ниципальное сотрудничество в ук�
реплении межнациональных отно�
шений». Карельский фонд развития
общественной дипломатии.

● «Военные аспекты в нацио�
нальной культуре Карелии». Ассо�
циация «Карельский ресурсный
центр общественных организаций».

● «Северный казачий путь». Го�
родское казачье общество «Петро�
заводское».

● «Linguа�музей». Автономная
некоммерческая организация «Центр
развития культурных, социальных,
экологических и образовательных
инициатив «Экология культуры».

● «Межнациональный видео�
мост «ВКонтакте с народами — Ди�
алог культур». Карельская респуб�
ликанская общественная организа�
ция «Общество украинской культу�
ры «Калина».

Участие в осуществлении дея�
тельности в области пожарной безо�
пасности и проведении аварийно�
спасательных работ:

● «Безопасное жилье». Карель�
ское республиканское отделение
общероссийской общественной ор�
ганизации «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество».

Окончание. Начало на стр. 1.

ШАГИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДИПЛОМАТИИ

Карельский фонд развития об�
щественной дипломатии (КФРОД)
создан в 2020 году с целью развития
и поддержки народной дипломатии,
разработки и реализации российских
и международных проектов сотруд�
ничества. Менее чем за два года уже
реализован ряд проектов. 

Осенью 2020 года это был про�
ект «НКО и муниципалитеты раз�
вивают народную дипломатию»,
нацеленный на содействие сохра�
нению и развитию в Карелии ак�
тивных международных межмуни�
ципальных связей и диалога в рам�
ках приграничного сотрудничества
и народной дипломатии, используя
ресурсы муниципалитетов и НКО.

Были организованы 4 онлайн�
лекции, «круглые столы» «Сотруд�
ничество муниципалитетов Каре�
лии и Финляндии: опыт и перспек�
тивы», «Опыт сотрудничества НКО
и муниципалитетов в развитии на�
родной дипломатии», «Междуна�
родное сотрудничество как ресурс
развития территории» на базе Ка�
рельского филиала РАНХиГС. На
них  обсуждалась тема взаимодейст�
вия органов МСУ и НКО в развитии
международных связей и побратим�
ства; проведены контент�анализ га�
зет ряда районов Карелии, соцопрос
и исследование по вопросам между�
народного сотрудничества, издан
сборник нормативных актов по во�
просам международных связей. 

Большая часть мероприятий
прошла в онлайн�формате. Общее
число участников — около 500 че�
ловек из 10 районов Карелии,
Москвы, Пскова, Калининграда,
Финляндии.

Весной 2021 года КФРОД сов�
местно с кафедрой немецкого и
французского языков Института
иностранных языков ПетрГУ и
партнерами из Тюбингена  органи�

зовали проект «Молодежный об�
мен�2021», в рамках которого сту�
денты из Петрозаводска и Тюбинге�
на подготовили видео о своих горо�
дах и представили их друг другу в
онлайн�формате. 

Также в этом году КФРОД уча�
ствовал в подготовке и проведении
международной школы в рамках
проекта «Local Welfare Production
and Governance — Petrozavodsk and
Tuebingen» с участием преподава�
телей, студентов Петрозаводского
и Тюбингенского университетов,
экспертов двух городов, посвящен�
ного обмену опытом решения со�
циально значимых проблем в Рос�
сии и Германии. 

Студенты из России, Германии,
Франции, Нидерландов, Бразилии
проводили исследования о воздей�
ствии пандемии на разные аспекты
жизнедеятельности,  участвовали в
дискуссиях с экспертами. 

Такие проекты открывают воз�
можности для участия молодых

жителей городов в побратимских
связях, способствуют получению
опыта общения с представителями
других стран и культур. 

КФРОД участвует также в подго�
товке и проведении мероприятий
«Финской осени» в Карелии, в рам�
ках которой прошел «круглый стол»
«Побратимские связи: история и со�
временные вызовы». Побратимские
связи городов и районов Карелии ве�
дут свою историю с середины XX ве�
ка, и первыми партнерами стали
именно города соседней Финлян�
дии. Однако сегодня история побра�
тимских связей остается весьма сла�
бо изученной. Участники «круглого
стола» говорили о примерах сотруд�
ничества в условиях пандемии и
предложили возможные форматы
совместной работы в современных
условиях. 

Наталья ЛАВРУШИНА,
исполнительный директор

Карельского фонда развития
общественной дипломатии

С 1 сентября по 30 ноября 2021
года автономная некоммерческая
организация по оказанию юридичес�
ких услуг «Презумпция» осуществ�
ляет реализацию проекта «Правовая
толерантность как точка опоры
(оказание правовой поддержки дея�
тельности социально ориентирован�
ных НКО Республики Карелия)».

АНО «Презумпция» уже девять
лет работает в Карелии. За это вре�
мя юристы проконсультировали
более четырех тысяч граждан. Ге�
неральный директор Сергей Во�
ронцов считает, что людям для за�
щиты своих прав нужны в первую
очередь правовые знания.

— Учитывая, что в Карелии до�
статочно низкие доходы у населе�
ния, включая сотрудников соци�
ально ориентированных неком�
мерческих организаций, мы реши�
ли предоставлять юридические ус�
луги им бесплатно. К сожалению, с
некоммерческими организациями
практически не обсуждаются во�
просы осознанной социально ори�
ентированной деятельности и тем
более не отрабатываются умения
конструктивного разрешения
сложных ситуаций, например, по
вопросам заключения и расторже�
ния различных договоров, включая
аренду помещений, реализацию
права собственности на имущест�
во. Мы консультируем представи�
телей этих организаций по право�
вым вопросам, — говорит юрист.

Сотрудники АНО «Презумп�
ция» уверены, что решать кон�
фликты лучше на начальном эта�
пе — без суда.

Цель проекта — предоставление
бесплатной правовой помощи со�
трудникам социально ориентиро�
ванных НКО г. Петрозаводска и
Пряжинского национального му�

ниципального района. Проект реа�
лизуется при поддержке Министер�
ства национальной и региональной
политики Республики Карелия.

«Презумпция» консультирует
граждан, предоставляет образцы
судебных практик и разъясняет,
как лучше поступить в том или
ином случае. Бесплатные юриди�
ческие консультации можно полу�
чить и онлайн. На сайте «Презумп�
ции» можно задать вопрос, расска�
зать о своей проблеме. 

По словам Сергея Воронцова,
ни одно обращение не остается без
внимания. Юристы находят опре�
деленные документы и консульти�
руют граждан. А те, кто хочет само�
стоятельно поработать с правовы�
ми системами России, может это
сделать тоже через сайт. Там разме�
щены ссылки на действующие ко�
дексы, нормы и законы.

Прием и правовое консульти�
рование проводятся по рабочим
дням с 09.00 до 17.30, перерыв с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Петро�
заводск, пр. Ленина, д. 22А, каб. 3.

Информация предоставлена
АНО «Презумпция»

Участники проекта «НКО и муниципалитеты развивают народную дипломатию»
(слева направо): Вера Мешко, Александр Панкратов, Ольга Бурак, Ксения Чумак,
Алексей Цветков, Наталья Лаврушина

ПРАВОВАЯ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
КАК ТОЧКА ОПОРЫ

С. Воронцов ведет прием граждан
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В рамках проекта «Дни Герма�
нии в Петрозаводске» 12 и 13 ноября
состоялись театрализованные лек�
ции, посвященные двум произведе�
ниям современной немецкоязычной
литературы: роману «Агнес» Петера
Штамма и роману «Я и Каминский»
Даниэля Кельмана. Лекции провела
Юлиана Каминская, кандидат фи�
лологических наук, доцент СпбГУ,
совместно с актерами ведущих теат�
ров Санкт�Петербурга. Публикуем
интервью с Юлианой Каминской.

— Что для Вас Дни Германии?
Расскажите о Вашем опыте учас5
тия в подобных мероприятиях. 

— Дни Германии для меня каж�
дый год — очень важное событие,
потому что эти дни дают возмож�
ность реализовать интересные про�
екты, вовлечь в них разных людей,
по большей части мне дорогих и
близких. Поделиться с другими
людьми тем, что за месяцы накап�
ливается, порадоваться встречам с
новыми коллегами, с организато�
рами и, самое главное, с публикой,
для которой я очень стараюсь.

В Петербурге я обычно участ�
вую в Неделе Германии. Это цикл
мероприятий, который проводит
Генеральное консульство Германии
в сотрудничестве с рядом других
институций. В Неделе Германии я
принимаю участие очень давно и
регулярно, а такие поездки в рам�
ках этих мероприятий, как сейчас в
Петрозаводск, у меня впервые.

С театральным лекторием,
именно так называется наша боль�
шая команда, мы также ездили года
два назад в Архангельск. То есть в
другие города мы выезжаем до�
вольно редко.

— В прошлом году Вы выпустили
книгу «Поэзия в пространстве немец5
кого языка. Лица, аспекты, явления»,
которая интересна и преподавате5
лям, и студентам, и всем любителям
немецкой культуры. Как создавалась
эта книга? Что Вы хотели главным
образом в ней выразить и раскрыть?

— Создавалась эта книга на
протяжении нескольких лет. Я пуб�
ликовала ее части в виде журналь�
ных статей и докладов, которые чи�
тала в России и за границей. Но
мне всегда хотелось собрать мои
размышления на одну и ту же тему
или на близкие темы под одной об�
ложкой. Мне было очень интерес�
но составлять и писать эту книгу,
потому что она подводит итог до�
вольно долгим размышлениям на
тему, связанную со стихами. 

Здесь есть портретные главы,
посвященные поэтам, которые
мне особенно дороги: Георг
Тракль, Готфрид Бенн, Пауль Це�

лан, Ингеборг Бахман. Этот раз�
дел называется «Лица поэзии».
Конечно, это не все лица, которые
мне симпатичны, но те, кого мне
особенно хотелось представить на
русском языке. Второй раздел на�
зывается «Аспекты изучения», в
нем я рассказываю тоже о поэзии,
но с разных точек зрения. И тре�
тий раздел — «Историко�художе�
ственные явления», он посвящен
некоторым особенно интересным
мне явлениям в истории поэзии.
Среди них дадаизм, эксперимен�
тальные разновидности поэзии,
поэтическая жизнь немецких ка�
баре — поэзия в формах, близких к
театральной деятельности.

Это мне особенно дорого, по�
тому что то, что мы привезли в Пе�
трозаводск, это тоже немножко
кабаре, просто научно�художест�
венное. Это попытка донести до
публики дорогие нам мысли и тек�
сты в такой форме, которая не бу�
дет отдавать сухим академизмом, а
как�то позволит, в том числе и на�
учному человеку вроде меня, раз�
вернуться и к текстам, и к слуша�
телям более живой эмоциональ�
ной стороной.

Мы привыкли делить: чувст�
ва — для театра, мысли — для на�
уки, но ведь на самом деле все сов�
сем не так, человек думает и чувст�
вует в одном. Поэтому мы пытаем�
ся найти формы, которые позво�
лят увидеть важнейшие познава�

тельные виды деятельности более
органично.

— В прошлом году Вы принимали
участие в Днях Германии в Петроза5
водске в онлайн5формате, а в этом
году, несмотря на пандемию, приеха5
ли к нам лично для проведения теат5
рализованных лекций. Расскажите
поподробнее о них.

— У нас есть много театрализо�
ванных лекций, и выбор был не за
нами. В Петрозаводск мы привезли
две лекции, посвященные совре�
менной литературе. Это оригиналь�
ный выбор, надо сказать, ведь
обычно предпочитают более гром�
кие имена, а Петрозаводск выбрал
авторов, которых мало кто знает, по
крайней мере, в нашей стране: Пе�
тер Штамм и Даниэль Кельман. В
немецкоязычном пространстве это
очень знаменитые авторы, но по�
скольку это ныне живущие и даже
нестарые авторы, совсем еще в пат�
риархов литературы не превратив�
шиеся, за границей их знают только
специалисты или люди, увлекаю�
щиеся современной литературой. 

Мне такой выбор Петрозавод�
ска был особенно приятен, потому
что мне хочется прежде всего поде�
литься тем, что неизвестно и не�
знакомо. К тому же, чем больше в
нашей стране делается во благо со�
временной литературы, тем лучше.
Как мне кажется, у нас современ�
ную литературу читают меньше,
чем во многих других странах, во

всяком случае, меньше, чем в не�
мецкоязычных странах. А ведь это
тяжело для современных литерато�
ров — быть в ситуации, когда об�
щество проявляет к ним недоста�
точно интереса. Также это тяжело и
грустно и для читателей, потому
что для человека совершенно есте�
ственно читать те книги, которые
как�то связаны с его жизнью сей�
час, а не только книги XIX века,
как зачастую у нас бывает. Мне ка�
жется, что образ культурного чело�
века подразумевает определенное
знание книжных новинок. Конеч�
но, те тексты, которые мы привез�
ли, — это не совсем книжные но�
винки. Мы вынуждены ориентиро�
ваться на те тексты, которые пере�
ведены на русский язык. Но все�та�
ки это литература сегодняшнего
дня. 

Выбор Петрозаводска мне в
высшей степени симпатичен, а так�
же симпатична и публика, которую
я увидела на лекциях. Публики оф�
лайн не так много, как у нас бывало
до пандемии, но посетившие нас
люди примечательны. Пришли те,
кто не побоялся в такое тяжелое
время явиться в публичное прост�
ранство ради темы, связанной с со�
временной литературой, которая
явно будет сложной. Все�таки на�
ши лекции не такие уж развлека�
тельные, они серьезные, научно�
художественные, сопряженные с
важными познавательными про�
цессами. Мне были чрезвычайно
интересны вопросы, которые зада�
ли после лекции — не просто заин�
тересованные вопросы, это я поня�
ла по взглядам, но к тому же умные
и профессионально точные вопро�
сы. Честно говоря, я была поражена
таким свежим взглядом на литера�
туру.

— Вы впервые приехали в Петро5
заводск. Какие впечатления оставил
о себе город?

— Мне хотелось бы отдельно
отметить организацию нашей по�
ездки. В прошлом году я впервые
работала с Петрозаводском. Этот
город я знаю в лице двух прекрас�
ных женщин — это Наталья Лавру�
шина и Ксения Чумак, и сразу бы�
ло заметно, что они виртуозные ор�
ганизаторы, тем более в такое вре�
мя. И наш нынешний приезд под�
тверждает, что впечатление про�
шлого года было совершенно вер�
ным. Таких идеально выверенных
программ поездок я лично никогда
не видела. 

С лекторием мы ездили мало,
но сама я часто езжу с лекциями, в
основном за границу, и могу ска�
зать, идеальная организация — это

то, что нас здесь ожидало. Притом
что это сложный формат: семь ху�
дожественных натур плюс я — все
чувствуют себя уютно, словно под
крылом. Наталья Лаврушина про�
вела грандиозную, не побоюсь это�
го слова, экскурсию по городу. Мне
рассказывали в Петербурге о Ната�
лье, и я знала, что она большой
знаток истории, удивительный
рассказчик и точный, обстоятель�
ный и необыкновенно обаятель�
ный человек. И то, что я здесь уви�
дела, даже превзошло мои и без то�
го высокие ожидания. 

Город разворачивается своими
особенными сторонами, когда ты
знаешь его историю, когда тебе
рассказывают о нем эмоционально
и интересно. Тогда даже в гостини�
це Александр Меншиков особенно
подмигнет с портрета за завтраком,
и Петр I увидится в ином ракурсе,
даже если ты приехала из Петер�
бурга и довольно много уже знаешь
из истории XVIII века. Такой осо�
бенный ракурс, который можно
приспособить к своим знаниям,
для меня был необыкновенно про�
дуктивным. 

Я считаю, что люди, которые
занимаются научной, просвети�
тельской, художественной деятель�
ностью, прежде всего должны раз�
виваться и просвещать себя сами.
Если они куда�то едут, обязательно
нужно, чтобы у них была культур�
ная программа.

Невозможно только предостав�
лять культурную программу для
других людей, а самому не разви�
ваться, не утолять свою бесконеч�
ную любознательность. Здесь и
Наталья Лаврушина, и Ксения Чу�
мак, которая бесподобно все орга�
низовала и нежно курировала на�
ше пребывание в Петрозаводске,
оказали мне огромную помощь и
поддержку.

— Какие советы и рекомендации
Вы могли бы дать для проведения
Дней Германии в будущем?

— Мне кажется, чем больше те�
атрального, тем лучше. За время
пандемии люди истосковались по
действам, и, думаю, чем больше
фейерверка, чем больше разных го�
лосов и молодых лиц, тем лучше.
Конечно, хочется, чтобы могли со�
мкнуться рядами представители
разных стран, это было бы замеча�
тельно.

Ясно, что сейчас это затрудни�
тельно в связи с пандемией, но
ведь можно помечтать о том, что
нам все это удастся.

Интервью провела
Дарина ЕРМОЛЕНКО

Юлиана Каминская (в центре) с участниками проекта

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЛЕКЦИИ
ЮЛИАНЫ КАМИНСКОЙ

«Гармония души: социализация
граждан пожилого возраста посред�
ством творческой деятельности» —
так называется проект, поддержан�
ный в рамках конкурса грантов Гла�
вы Республики Карелия. Его будет
реализовывать  Благотворительный
фонд «Здоровье Карелии».

Проект  направлен на социаль�
ную адаптацию граждан пожилого
возраста, проживающих на терри�
тории Республики Карелия, по�
средством их вовлечения в творче�
скую деятельность. В ходе проекта
будут проводиться занятия по раз�
ным видам художественном тера�
пии, направленные на создание
положительного эмоционального
фона для лиц старшего поколения
из районов Карелии, на закрепле�
ние положительного эмоциональ�
ного фона участников занятий.

Одна из задач проекта способ�
ствовать преодолению социальной

изоляции пожилых людей. Проект
также подразумевает создание ус�
ловий для обмена и распростране�
ния профессионального опыта в
сфере художественной терапии. 

Цикл занятий по трем видами
художественной терапии (арт�те�
рапии в широком смысле) — музы�
котерапии, ремеслотерапии и дра�
матерапии — будет проводиться
под руководством психологов
Комплексного центра социального
обслуживания населения Респуб�
лики Карелия на протяжении 8 ме�
сяцев в Петрозаводске,  Кондопо�
ге,  Олонце, Пряже и Калевале. 

Особенность предстоящих за�
нятий заключается в использова�
нии национального компонента —
карельских песен, стихов, драма�
тургических произведений карель�
ских авторов.

С этой целью в проект будут во�
влечены специалисты по карель�

скому языку, которые помогут по�
жилым людям стать еще ближе к
родной культуре и сохранять ка�
рельские народные традиции. 

Для психологов и специалистов
в области социального обслужива�
ния будут организованы методиче�
ские семинары и конференции,
которые позволят осуществить об�
мен опытом и современными
практиками в работе с пожилыми
людьми, чтобы в дальнейшем
скорректировать свою деятель�
ность в данной сфере.     

Специалисты также будут уча�
ствовать в записи видеоуроков по
арт�терапии, которые будут разме�
щены на интернет�ресурсах парт�
неров проекта для привлечения
большего числа лиц пожилого воз�
раста к занятиям арт�терапией. 

Виктория БАРЫШЕВА,
координатор проекта

АРТ?ТЕРАПИЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

15 декабря в Историко�краевед�
ческом музее Суоярвского района
состоялось торжественное награж�
дение победителей конкурса грантов
для НКО, а также презентация под�
держанных проектов.

Среди новых проектов — «Руд�
ный парк Каратсалми», заявитель
—  Благотворительный фонд «Здо�
ровье Карелии». Цель — сохране�
ние горно�индустриального насле�
дия и расширение  культурно�ис�
торического туризма для террито�
риального развития Суоярвского
муниципального района. 

В рамках проекта планируются
проведение занятий и краеведчес�
ких чтений в школах об истории
горного дела в Суоярви, субботник
на Суоярвском чугуноплавильном
заводе, открытие этого завода и
пилотные экскурсии.

В район буде также реализован
проект «Экологическая тропа "Три

скалки"». Заявитель — КРОО «Го�
лубая дорога». 

Цель — создание условий для
развития устойчивого экологическо�
го туризма на территории Суоярв�
ского муниципального района путем
создания экологической тропы «Три
скалки» в г. Суоярви. Одной из ос�
новных задач проекта станет  благо�
устройство экологической тропы,
включающее  создание деревянного
настила и смотровых помостов на
подходах к скалам, установку скаме�
ек и мусорных корзин, а также про�
ведение серии волонтерских выез�
дов на территорию маршрута с це�
лью уборки мусора и  расчистки тер�
ритории. Будет установлен инфор�
мационный стенд, содержащий  све�
дения об уникальных природных,
ландшафтных, а также исторических
особенностях территории района.

Ксения ЧУМАК

СУОЯРВСКИЙ РАЙОН:
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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В 2019–2020 годах отмечалась
очередная годовщина Советско�фин�
ляндской («зимней») войны 1939–
1940 годов. Для Республики Карелия
эта война является не только сущест�
венным элементом региональной ис�
торической памяти и идентичности,
но и значимым фактором политичес�
кой и социально�экономической ис�
тории региона. Боевые действия раз�
ворачивались на ключевых направле�
ниях подступов к советско�финлянд�
ской границе, итоги войны привели к
существенному территориальному
расширению республики и повыше�
нию ее статуса — от автономной рес�
публики в составе РСФСР до созда�
ния Карело�Финской ССР. 

Проект «Незнаменитая война.
Уроки мира» был реализован Авто�
номной некоммерческой органи�
зацией Центр развития социально�
го туризма с сентября 2019 года по
март 2020 года при поддержке
Фонда президентских грантов.

Комплекс мероприятий, осу�
ществленных в рамках проекта в
ознаменование 80�летия Советско�
финляндской войны, отличался
двумя важными особенностями.
Во�первых, это тематическое раз�
нообразие (популяризация истори�
ческого знания, создание нового
информационного продукта, про�
ведение серии радиопередач, по�
становка уникального спектакля
силами Детского театрального цен�
тра, организация выездных уроков
и лекций). 

Во�вторых, команда проекта
смогла обеспечить разнонаправ�
ленную работу с широкой целевой
аудиторией (школьники, студенты
бакалавриата и магистратуры раз�
ных направлений подготовки, пре�
подаватели средних школ, специа�
листы в области туризма и музей�
ного дела, любители�краеведы, лю�
ди старшего возраста). Это выгодно
отличало проект от ряда других ме�
роприятий более узкой направлен�
ности, прошедших в регионе. 

Важно, что проект успешно вы�
шел за пределы столицы Петроза�
водска и охватил Питкярантский,
Лахденпохский, Суоярвский, Сорта�
вальский муниципальные районы и
Костомукшский городской округ.
Более того, успешно решена задача
по синхронному проведению памят�
ных мероприятий на мемориальных
комплексах, расположенных как на
территории России («Крест скорби»
в Питкярантском районе), так и на
территории Финляндии («Дорога
Раате», Суомуссалми). 

В дни 80�летней годовщины на�
чала войны (30 ноября 2019 года) и
ее окончания (12 марта 2020 года)
проведены синхронные памятные
акции на местах боев. Школьники и
студенты Петрозаводска почтили
минутой молчания память погиб�
ших и возложили венки и цветы у
монумента «Крест скорби» в Питкя�
рантском районе, специалисты ту�
ристской отрасли и волонтеры со�
циального туризма возложили вен�
ки к памятникам «Раскрытые объя�
тия» и «Скорбящая мать — Россия»
на мемориальном комплексе «Доро�
га Раате» (Финляндия).

Объекты, связанные с историей
Советско�финляндской войны на
территории Карелии, впервые по�

лучили развитие инфраструктуры,
ориентированной на самостоятель�
ных путешественников и индиви�
дуальных туристов. У мемориала
«Крест скорби» установлены ин�
формационные стенды на русском,
финском и английском языках.

Историки, работники музеев,
исследователи и поисковики про�
вели на радио цикл лекций и пере�
дач о Советско�финляндской вой�
не. Специалисты в сфере туризма
и краеведы подготовили специ�
альные экскурсии, состоялись вы�
ездные лекции и уроки для студен�
тов и школьников. Петрозавод�
ские старшеклассники — актеры
студии «TEATROOM» — предста�
вили российский и финский
взгляд на предпосылки, ход и ито�
ги войны в театрализованной лек�
ции�диспуте «Зимняя» война. Бе�
лое/черное». Показы состоялись в
Петрозаводске, Питкяранте, Сор�
тавале, Лахденпохье, Суоярви и
Костомукше.

В мероприятиях проекта при�
няли участие более тысячи чело�
век, 500 школьников и 100 студен�
тов стали участниками патриоти�
ческих мероприятий. 

Методы патриотического вос�
питания получили творческое раз�

витие. Например, радиоверсия
спектакля «Зимняя» война. Бе�
лое/черное» записана в студии «Ра�
дио России — Карелия» и прозву�
чала в эфире 16 марта 2020 года

28 февраля 2020 года проект
«Незнаменитая война. Уроки ми�
ра» представлен в г. Санкт�Петер�
бурге в деловой части Междуна�
родного этнофестиваля «Земля Ка�
левалы» и награжден Дипломом
финалиста конкурса туриндустрии.

Вместе с тем осуществление
проекта выявило ряд «проблемных
зон». Вплоть до конца 1980�х годов
память и историческая правда о
«зимней» войне находились «в те�
ни» Великой Отечественной вой�
ны, что отразилось, например, в
организации экспозиций музеев.

Краеведы, экскурсоводы и ги�
ды, работающие на историко�пат�
риотических туристических марш�
рутах, не всегда в должной мере
владеют достоверной фактографи�
ческой информацией о событиях
«зимней» войны. Не учитываются
современные работы профессио�
нальных историков. В результате в
ходе экскурсий, проводимых гида�
ми, так и в экспозициях некоторых
музеев можно встретить не только
фактические ошибки, но и более
существенные искажения.

В Петрозаводске — городе во�
инской славы — пока нет отдель�
ного музея или тематической экс�
позиции, посвященных «зимней»
войне (за исключением небольшо�
го музея в СОШ № 34). Нет специ�
альной экскурсии, посвященной
истории Петрозаводска, связанной
с событиями той войны и основан�
ной на исторических объектах, зда�
ниях, монументах, мемориалах, су�
ществующих в городе. Образова�
тельные учреждения крайне редко
практикуют проведение выездных
уроков и лекций непосредственно
на местах исторических событий. 

Для решения отмеченных про�
блем с 1 февраля по 31 декабря 2021

года при поддержке Фонда прези�
дентских грантов реализуется но�
вый проект Центра развития соци�
ального туризма «Незнаменитая
война. Школа краеведа». 

В числе партнеров проекта —
Управление по туризму Республики
Карелия, Министерство образова�
ния Республики Карелия, Инфор�
мационный туристский центр,
ПетрГУ.

Институт физкультуры, спорта
и туризма ПетрГУ разрабатывает и
проведет курс  профессиональной
подготовки гидов�экскурсоводов
по истории Советско�финлянд�
ской войны в объеме 252 часа. Дис�
танционное обучение пройдут 20
слушателей. 

Профессиональную подготовку
в качестве экскурсоводов получат
краеведы КРОО «Молодежный во�
лонтерский центр «Альтернатива»,
которые проводят экскурсии на ме�
стах боев в Питкярантском, Суо�
ярвском и Сортавальском районах,
краеведы Суоярвского музея, во�
лонтеры Центра развития социаль�
ного туризма, краеведы региональ�
ного отделения «Офицеры России».

В нашей республике появится
не менее четырех новых экскурси�
онных маршрутов, связанных с ис�
торией «зимней» войны и авторские
экскурсии, посвященные этой те�
матике. Для преподавателей и мето�
дистов образовательных учрежде�
ний состоятся выездные семинары.

Опыт реализации проектов,
связанных с расширением роли па�
мятных мест военной истории, яв�
ляется положительным примером
взаимодействия общественных ор�
ганизаций, образовательных орга�
низаций, учреждений культуры,
органов исполнительной власти и
местного самоуправления. 

Дмитрий БОБРОВ,
руководитель проектов

АНО Центр развития
социального туризма

ПАМЯТЬ О «НЕЗНАМЕНИТОЙ» ВОЙНЕ

Участники проекта у мемориала «Крест скорби»

Получая эту награду 15 декабря
в Национальном музее Республики
Карелия, Дарья Маковецкая отме�
тила, что работа волонтеров про�
должается и будет проводиться в
дальнейшем.

Сейчас волонтеры�медики не�
сут дежурства в больницах Петроза�
водска, в пунктах вакцинации. Ве�
дется работа по доставке продуктов

одиноким пожилым гражданам. 
Она также поблагодарила ко�

манду Ресурсного центра добро�
вольчества и всех волонтеров Ка�
релии, которые помогают не толь�
ко в этом направлении, но во мно�
гих других, в том числе в развитии
серебряного добровольчества, во�
влекая пожилых людей для оказа�
ния помощи друг другу.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Дарья Маковецкая (слева) и Юлия Маликина на экологической смене в Кижах

Руководитель Ресурсного центра добровольчества Карелии Дарья Маковецкая
отмечена благодарностью Президента России за вклад в работу регионального штаба
взаимопомощи «Мы вместе». 

Награда Президента России


