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МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
Молодежное правительство Ре$
спублики Карелия образовано при
правительстве Республики Карелия
в мае 2013 года для вовлечения мо$
лодежи в социально$экономичес$
кую, политическую и культурную
жизнь республики.
Что удалось сделать за первый
год работы? Молодежное прави
тельство является куратором феде
ральных проектов Росмолодежи и
разрабатывает свои проекты. Его
деятельность организуется по сле
дующим направлениям: проект
ная, экспертная, образовательная и
законотворческая.
Команда Молодежного прави
тельства реализует федеральный
проект «Беги за мной», цель кото
рого — привлечение людей к здо
ровому образу жизни. В рамках
проекта проведены, например,
этап всероссийской эстафеты «За
бег Дедов Морозов» и «Кулинарная
битва», идеей которой было разру
шение мифа о том, что полезная
еда не может быть вкусной, и мно
гие другие мероприятия. 19 апреля
состоялся масштабный «Фестиваль
здорового образа жизни», в кото
ром приняли участие 11 команд от
образовательных учреждений Пет
розаводска (более 150 человек).
Цель другого проекта «Разви
тие молодежного предпринима
тельства» — формирование про
фессиональных предприниматель
ских компетенций у молодежи. Он

Глава Республики Карелия А. П. Худилайнен и председатель Молодежного
правительства РК Екатерина Биктимирова

предполагает использование сис
темы наставничества и обучения
молодежи предпринимательским
основам. В рамках проекта подпи
сано соглашение о сотрудничестве
между Министерством труда и за
нятости РК и Молодежным прави
тельством РК. Проводились семи
нары по теме «Социальное пред
принимательство — бизнес нового
поколения», лекционные занятия
в рамках учебного курса для безра
ботных «Начни свой бизнес».
Для поиска совместных реше
ний в молодежной политике разных

государств создан проект «Междуна
родное сотрудничество». На основе
проекта проведены рабочие встречи
между молодежными консультатив
носовещательными органами Ка
релии и Норвегии. 23 апреля подпи
сан трехсторонний меморандум
между Молодежным советом губер
нии Тромс (Норвегия), Молодеж
ным правительством РК и Моло
дежным парламентом РК. Планиру
ются создание и реализация совме
стных проектов.
Необычный проект по опти
мизации затрат Правительства РК

был представлен на итоговом за
седании Молодежного прави
тельства в декабре 2013 года
и поддержан со стороны Главы
республики. Предполагается про
вести аудит текущего состояния
дел в инфраструктуре и сфере
оказываемых услуг органам влас
ти и найти пути оптимизации
расходов на поддержание имею
щихся технических ресурсов.
Проведенная оптимизация расхо
дов позволит существенно сокра
тить расходы бюджета на оказы
ваемые органам власти услуги, не
снижая эффективность работы.
В настоящее время проект нахо
дится на заключительной стадии.
Молодежное правительство
помогает развитию молодежных
советов в Карелии. Для молодеж
ных консультативносовещатель
ных органов из районов совмест
но со специалистами Министер
ства по делам молодежи, физичес
кой культуре и спорту подготовле
на программа обучающих меро
приятий на год. 10–11 апреля
в Петрозаводске состоялся пер
вый республиканский сбор актива
молодежных советов РК, в рамках
которого подготовлена образова
тельная программа для членов мо
лодежных советов и инициатив
ных групп.
Окончание см. на стр. 2.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РК
Состав. Авторитет. Эффективность
Заканчивается формирование
нового состава Общественной пала$
ты Республики Карелия. Скоро
треть состава, назначенная Главой
республики, и треть, избранная де$
путатами Законодательного Собра$
ния РК, выберут активистов из чис$
ла рекомендованных НКО Карелии
и в новом составе приступят к рабо$
те на основе Закона РК «Об Обще$
ственной палате РК».
При внесении поправок в За
кон РК «Об Общественной пала
те РК» (увеличение ее численно
сти) некоторыми депутатами бы
ли высказаны достаточно резкие
высказывания в ее адрес. Попро
буем разобраться, справедливы
ли эти упреки.
Прежде всего надо четко пони
мать, что требовать выполнения ею
какихто сверхъестественных задач
будет некорректно по одной про
стой причине. Члены Обществен
ной палаты — это общественники,
уважаемые люди со своим жизнен
ным опытом, позицией. И деятель
ность в Общественной палате они
осуществляют в свободное от ос
новной работы время. Но за ними
стоят конкретные учреждения
и предприятия, трудовые коллек
тивы, общественные структуры:
Карельский научный центр Рос
сийской академии наук, Музей
изобразительных искусств РК,
Центр молодежи, профсоюзные
организации и т. д. Основная рабо
та членов Общественной палаты,

естественно, требует от них немало
сил и времени. И за то, что они
в течение четырех лет будут выпол
нять еще и дополнительные обще
ственные обязанности, их можно
только поблагодарить. В этом и бу
дет состоять дилемма.
Понятно, что мы хотим видеть
в ее составе наиболее авторитетных,
известных, состоявшихся людей
Карелии, но эти люди уже загруже
ны и другими, не менее важными,
профессиональными делами.
Если внимательно прочитать
Закон РК «Об Общественной пала
те», можно с уверенностью сказать,
что в Карелии она состоялась.
И совсем неслучайно, что секрета
рю Общественной палаты РК
Н. И. Вавиловой поручено возгла
вить и Совет секретарей Общест
венной палаты на российском
уровне. Безусловно, это признание
заслуг нашей палаты и ее лидера.
Общественная палата респуб
лики постоянно выступает перего
ворной площадкой и дискуссион
ной трибуной, а мероприятия, про
водимые при ее поддержке, не раз
за эти годы отмечались граждан
ским обществом. Хотелось бы об
ратить внимание, что по инициа
тиве и, конечно, благодаря автори
тету и влиянию секретаря палаты
Н. И. Вавиловой в последнее вре
мя стали регулярно проводить се
минары для активистов НКО.
Без обучения представителей
третьего сектора сегодня невоз

можно поднять уровень работы об
щественных структур в республике,
а самим НКО очень трудно, прежде
всего изза финансовых причин,
приглашать высококвалифициро
ванных специалистов из Москвы,
СанктПетербруга, других городов
России. Поэтому такие семинары
крайне важны и полезны.
В некоторых комментариях
звучала критика, что, мол, Обще
ственная палата поднимает мало
острых вопросов. Но давайте
вспомним позицию Президента
РФ, который при обсуждении
злободневных и важных проблем
возлагает надежду на совсем дру
гой общественный институт —
Народный фронт.
Да и кто же мешает самим кри
тикующим оторваться от удобного
дивана или кресла и задать эти ост
рые вопросы, например, на встре
чах с членами правительства РК,
в СМИ, на сессиях, заседаниях ко
митетов Законодательного Собра
ния РК или Петросовета? Создать,
в конце концов, новую правоза
щитную организацию, которые
у нас в Карелии по пальцам пере
считать можно, и заниматься эти
ми вопросами всерьез и долго.
В нынешнем составе палаты
много новых имен, это радует, все
ляет надежду на появление свежих
идей, активную работу. Правда,
удивляет, что инициатива по уве
личению численности ОП, что бы
ло обусловлено рядом причин,

в том числе увеличением числа
представителей «глубинки», оказа
лась забытой, и в новом составе
число представителей из районов
Карелии не увеличилось, а даже
уменьшилось. Досадное упущение:
говорим одно, а делаем другое. Та
кого не должно быть в работе па
латы в дальнейшем.
И еще об одном. В начале рабо
ты предыдущего состава палаты
была попытка бюрократизировать
ее деятельность, создав штатный
аппарат. Причем, что удивительно,
— инициатива исходила от самих
членов палаты, а не от власти. Сей
час уместно напомнить, что такой
подход может погубить саму идею
Общественной палаты. Вспомним
советское время и деятельность
райкомов КПСС, ВЛКСМ. Имен
но аппарат райкомов во многом
определял деятельность этих орга
нов, а не врачи, механизаторы, ин
женеры, избранные в состав этих
выборных структур.
Скоро новоизбранные члены
Общественной палаты выберут но
вого лидера. Мы хорошо знаем, что
работа общественной организации
во многом зависит от ее руководи
теля, ее лидера. Пожелаем избрать
авторитетного и уважаемого в за
рождающемся гражданском обще
стве секретаря Общественной па
латы республики.
Николай ОСЬКИН,
руководитель НП «КРЦОО»

НОВОСТИ. АНОНСЫ

Территория согласия
8 июня, в День Республики
Карелия, в Кондопоге состоится
гражданский форум «Карелия —
территория согласия».
Гражданский форум соберет
представителей органов испол
нительной и законодательной
власти республики, органов ме
стного самоуправления, Обще
ственной палаты РК, НКО, биз
нессообщества, СМИ.
На интерактивных площад
ках форума будут обсуждаться
вопросы духовнонравственного
развития населения, формирова
ния общероссийской идентич
ности, укрепления культурной и
духовной общности россиян.

Балтийская неделя
Представители НП «КРЦОО»
Елена Харчева и Наталья Поплев$
ская 2–3 июня примут участие в
ежегодном форуме НПО в г. Турку
(Финляндия). Форум НПО Бал
тийского моря — часть общей
программы Балтийской недели.

НКО —
открытые двери
12 июня с 11.00 до 15.00
в двадцати одном регионе России
пройдет акция «Единый день от$
крытых дверей» некоммерческих
организаций.
Цель проведения акции —
повышение информированнос
ти населения о некоммерческих
организациях, их работе, при
влечение внимания средств мас
совой информации, органов
власти к деятельности НКО.
В Карелии также планирует
ся провести акцию. Участвовать
в Дне открытых дверей неком
мерческих организаций пригла
шаем всех желающих.

Конференция
финноугорских
народов
Международная конференция
пройдет в Карелии в сентябре. Она
будет посвящена реализации реше$
ний VI Всемирного конгресса фин$
но$угорских народов. Предполага
ется, что в ней примут участие
более 100 человек – представите
ли консультативного комитета
финноугорских народов, нацио
нальной общественности, орга
нов власти Карелии, других реги
онов и стран.
В целях подготовки к кон
ференции и к VII Всемирному
конгрессу финноугорских на
родов создан оргкомитет. Соот
ветствующее
распоряжение
подписал Глава Карелии Алек
сандр Худилайнен.
VII Всемирный конгресс
финноугорских народов в 2016
году примет финский город
Лахти. Традиционно карельская
делегация будет участвовать
в этом большом форуме.
Созданный в Карелии орг
комитет возглавил заместитель
Главы Карелии по региональ
ной политике – министр по во
просам национальной полити
ки, связям с общественными,
религиозными объединениями
и средствами массовой инфор
мации Юрий Шабанов.
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ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
Окончание. Начало см. на стр. 1.
25–27 апреля была организована
площадка «Молодежное самоуправ
ление» в рамках республиканского
форума «Молодежь в действии», где
председатель Молодежного прави
тельства РК Екатерина Биктими
рова совместно с коллегами про
вела лекционные и практические
занятия по деятельности молодеж
ных советов.
Министр здравоохранения Мо
лодежного правительства Павел Те
рехин ведет исследование в рамках
проекта, связанного с распределе
нием финансовых ресурсов в систе
ме здравоохранения. Результатом
проекта станут создание инстру
мента, эффективно регулирующего
деятельность производителя меди
цинских услуг; повышение про

зрачности финансовых расходов
здравоохранения, концентрация их
на стратегических направлениях.
11–12 апреля в Петрозаводске
состоялся форум молодых специ
алистов в области здравоохране
ния, на котором обсуждались ак
туальные проблемы молодых спе
циалистов в сфере здравоохране
ния и определение путей их реше
ния. Одним из модераторов «круг
лого стола» «Самоуправление мо
лодых специалистов в профессио
нальном сообществе» стал имен
но Павел Терехин. Участники
«круглого стола» предложили со
здать при Министерстве здраво
охранения и социального развития
РК Совет молодых специалистов
с целью повышения престижа про
фессии и укрепления роли моло
дежи в развитии системы здраво
охранения Карелии.

Члены Молодежного правительства с Главой Республики Карелия
А. П. Худилайненом на международном молодежном форуме «Гиперборея'2013».
31 июля 2013 года

Еще одна проблема, которой
занимается Молодежное прави
тельство, — это отток молодежи из
республики. Серьезный фактор,
способствующий данной тенден
ции, — отсутствие у молодых людей
информированности о возможнос
тях развития в Карелии. Молодеж
ное правительство начиная с мая
2014 года будет реализовывать про
ект «Грамотность», направленный
на повышение политической и фи
нансовой грамотности молодежи
для получения исчерпывающей ин
формации о своих возможностях
в Карелии. Форматом мероприятия
станут вебконференции. После
окончания проекта в общий доступ
будет выложено видео, будет подго
товлена электронная книга «Воз
можности для молодежи в Респуб
лике Карелия».
Помимо реализации проектов,
Молодежное правительство орга
низует дебаты в общеобразова
тельных учреждениях, вузах, уст
раивает встречи с представителя
ми национальных объединений,
участвует в деятельности регио
нальной организации «Эстафета
поколений», других обществен
ных структур.
Молодежное
правительство
приглашает к сотрудничеству ак
тивных молодых людей, готовых
работать над решением социально
экономических задач в Карелии.
Всю информацию о деятельности
Молодежного правительства РК
можно узнать в открытой группе
http://vk.com/mol.prav10.
Екатерина БИКТИМИРОВА,
председатель
Молодежного правительства
Республики Карелия

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
С 2014 года поддержка социально
ориентированной деятельности не$
коммерческих организаций осуще$
ствляется в рамках подпрограммы
«Поддержка социально ориентиро$
ванных некоммерческих организаций
в Республике Карелия» на 2014–2020
годы (далее — подпрограмма) госу$
дарственной программы РК «Разви$
тие институтов гражданского обще$
ства и развитие местного самоуправ$
ления, защита прав и свобод человека
и гражданина» на 2014–2020 годы,
которая была представлена в заявоч$
ном пакете документов на конкурс
в Министерство экономического раз$
вития России с целью соискания до$
полнительных средств из федераль$
ного бюджета на поддержку социаль$
но ориентированных НКО.
По итогам конкурса заявка Рес
публики Карелия получила доста
точно высокий рейтинг, что позво
лило привлечь в республику 12 181
тыс. рублей на поддержку проектов
социально ориентированных не
коммерческих организаций. Соис
полнителями подпрограммы —
главными распорядителями бюд
жетных средств в 2014 году — явля
ются Министерство РК по вопро
сам национальной политики, свя
зям с общественными, религиоз
ными объединениями и средствами
массовой информации, а также ми
нистерства здравоохранения и со
циального развития, культуры, об
разования, по делам молодежи, фи
зической культуре и спорту.
На средства федеральной суб
сидии предполагается на конкурс
ной основе поддержать проекты
социально ориентированных НКО
в сферах:

● содействие укреплению меж
национальных и межконфессио
нальных отношений, профилактика
экстремизма и ксенофобии; духов
нонравственное развитие личнос
ти; исследование состояния граж
данского общества; содействие осу
ществлению мер по возрождению,
сохранению и свободному развитию
национальной культуры карелов,
вепсов и финнов, проживающих на
территории Республики Карелия;
● социальная адаптация инва
лидов и их семей;
● развитие дополнительного
образования, научнотехнического
и художественного творчества,
массового спорта, краеведческой и
экологической деятельности детей
и молодежи, оказание поддержки
молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
● патриотическое, в том числе
военнопатриотическое, воспита
ние граждан;
● развитие культуры;
● развитие общественногосу
дарственного управления в сфере
образования, развитие постинтер
натного сопровождения выпускни
ков образовательных учреждений
для детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей;
● осуществление деятельности
в области пожарной безопасности
и проведение аварийноспасатель
ных работ.

Ирина КРУТИКОВА,
ведущий специалист Министерства
РК по вопросам национальной
политики, связям с общественными,
религиозными объединениями
и средствами массовой информации

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ДЛЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
В Карелии, СанктПетербурге и Финляндии реализуется интересный проект
для маломобильных групп населения
Само понятие «доступность сре$
ды» в последние годы обрело попу$
лярность. С 2013 года в России
стартовала одноименная государст$
венная программа, нацеленная на
создание безбарьерного окружения
для людей с ограниченными воз$
можностями.
Еще до запуска федеральной
программы НП «Карельский ре
сурсный центр общественных ор
ганизаций» в сотрудничестве
с финскими партнерами в рамках
финансирования программы ENPI
CBC Karelia (ЕИСП ПГС Карелия)
приступило к реализации между
народного проекта «Учебная лабо
ратория для доступной среды», на
правленного на повышение функ
циональности окружающего про
странства для маломобильных
групп населения.
Название проекта «Учебная ла
боратория для доступной среды»
говорит само за себя, но только
при ближайшем ознакомлении
становится ясно, сколько деталей
предусматривает и подразумевает
этот проект.
Термин «учебная лаборато
рия» — наименование формата
встреч: от проектных групп до меж
дународных конференций, на кото
рых происходит обмен мнениями,
знаниями и опытом между фински
ми и российскими коллегами.
Кроме того, в рамках проекта
разработаны специальные меро
приятия — «образовательные мо
дули», которые служат платформой
для повышения квалификации ра

ботников социальной сферы. Эти
модули включают в себя как теоре
тические основы, так и посещение
организаций, предприятий, заня
тых вопросами планирования и
строительства доступной среды.
Уже существующие образцы при
кладной среды для доступных ре
шений и технологий становятся
объектами образовательного мате
риала, используются в качестве ба
зы для последующих разработок
предприятий.
В нынешнем году проект отме
тил свой «экватор». По промежу
точному отчету с уверенностью
можно констатировать, что силы и
ресурсы затрачены недаром. Среди
наиболее значимых событий — три
образовательных модуля в фин
ских городах Оулу и Каяни, а так
же в СанктПетербурге, каждый из
которых запомнился своей уни
кальной программой, познава
тельными визитами и лекциями.
Университет прикладных наук
Каяни, ответственный за проведе
ние первого модуля, дал отличный
старт, собрав более 20 партнеров
проекта и ассоциированных компа
ний. Здесь большое внимание уде
лялось строительной среде и ее пла
нированию. Принявший эстафету
Университет прикладных наук
Оулу на втором модуле продолжил
тему проектирования доступной
среды, акцентируя внимание на
практической реализации доступ
ности и ошибках, допускаемых при
ее формировании. Участники про
екта смогли самостоятельно изучить

В рамках проекта демонстрировались образцы технических приспособлений,
облегчающих жизнь людей с ограниченными возможностями

доступность условий, созданных
в учебном заведении, а также посе
тить виртуальную функциональную
квартиру в 3D лаборатории.
В России образовательный мо
дуль № 3 проведен при поддержке
Профессионального реабилитаци
онного центра в СанктПетербур
ге. В его стенах прошли презента
ции и лекции об использовании
современных средств организации
самостоятельного проживания, пе
редвижения и даже спасения в слу
чае непредвиденной ситуации
(роллопандус, гусеничные подъем
ники, аварийноспасательное обо
рудование «Самоспас» и т. д.)

Насыщенная программа также
включала посещение предприятия
по производству технических
средств реабилитации «Надежда»,
две районные библиотеки, обору
дованные лифтами и подъемника
ми для посетителей с ограничени
ями по здоровью. Участники семи
нара ознакомились с условиями
доступности, созданными в театре
«Мариинский2». Не остался без
внимания Комплексный центр со
циального обслуживания населе
ния Василеостровского района.
Важно отметить, что в каждом
районе СанктПетербурга функ
ционирует такой центр.

В Карелии на данном этапе оп
ределены две пилотные площадки.
Одна в Петрозаводске — на базе
пансионата для пожилых людей
ООО «Елизаветинский центр», вто
рая — в Костомукше, где под мо
дульную квартиру отведены учеб
ные классы в средней школе № 2
имени Пушкина. Именно эти целе
вые объекты должны стать нагляд
ным результатом проекта.
В ходе проекта было решено
расширить область применения
знаний о доступности и провести
26 и 27 февраля крупный семинар
в Петрозаводске. Одной из задач
семинара стало повышение ин
формированности маломобильных
групп населения и учреждений со
циальной инфраструктуры о сред
ствах реабилитации, используемых
в современном обществе, и усло
виях их приобретения. Целью се
минара было также межведомст
венное взаимодействие учрежде
ний социальной инфраструктуры,
занимающихся проблемами инва
лидов в Петрозаводске.
Подобные встречи представи
телей бизнеса, власти, руководства
проекта и других партнеров по обе
стороны границы России и Фин
ляндии помогают не только обсу
дить насущные проблемы в области
поставленных задач, но и генери
ровать новые идеи, нередко стано
вящиеся основой для развития но
вых проектов.
Наталья ПОПЛЕВСКАЯ,
координатор проекта
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ЛИТЕРАТУРА КАК ШОУ
Карельские писатели, журнали$
сты и библиотекари сравнили швед$
ские и наши березки, а также при$
хватили из Умео идею литературного
фестиваля.
…Чтобы быть столицей в Рос
сии, надо быть гламурнокупечес
кой Москвой или унылым литера
турномузейным Петербургом. Все
остальное — провинция.
В Европе не так. Столицей мо
жет стать любой малочисленный
городишко, да еще и снискать сла
ву «Культурной столицы Европы».
В 2014 году культурной меккой Ев
ропы стал шведский город Умео —
побратим Петрозаводска.
Как так? Кому заплатили шве
ды в Евросоюзе, где дали «на ла
пу», чтоб продвинуть свою про
винциальную интеллигентность?
Да нигде. Они продвинулись
естественным путем. Главный сек
рет их культурности — тысяча со
бытий в год. То есть в день не мень
ше трех крутых ивентов — и люди к
тебе потянутся.
В составе карельской делега
ции мне удалось посетить Литфест.
То есть, литературный фестиваль,
что для двух библиотекарей, двух
организаторов фестивалей и двух
журналистов — невидаль. Литера
тура в России в целом еще остается
уделом аутистов. Интеллектуаль
ных, высокоразвитых, но отдель
ных от телевизионной массы.
У нас есть литературные кон
ференции, которые тяготеют к на
уке, есть фестивали поэзии и твор
ческие вечера отдельных класси
ков. Но делать из литературы шоу
мы учимся постепенно, не спеша.
Осваиваем развлекательную пода
чу литературы в массы — сторител
линг, то есть умение рассказать ис
тории на публику, чтение стихов на
скорость в барах под выпивку (ак
ция «Открой рот»). А в Европе это
го конька оседлали и скачут.

Знаменитая «прищепка» в Умео —
объект арта — в хозяйстве не пригодна

ЛИЦО ГОРОДА
Создание брендов средних городов:
опыт Северной Европы

Слева направо: Яна Жемойтелите, Надежда Некрасова, Наталья Ермолина,
Юлия Утышева, Инга Гаевская

Литфест — это огромное имид
жевое мероприятие маленького го
родка, куда съезжаются писатели и
поэты не только со всей Швеции, но
и из соседних стран. Огромный зал
на 800 мест забит зрителями до отка
за. Люди стоят в очередь за билета
ми, чтобы послушать о том, как ис
ландский поэт Шон замыслил цикл
стихов о природе, а финская эстонка
Софи Оксанен перемывает косточ
ки России, рассказывая содержание
своих скандально известных книг.
Мы с писательницей Яной Же
мойтелите переглядываемся и гада
ем: соберут ли в Петрозаводске хотя
бы зал «Машиностроителя» подоб
ный фестиваль и творческая встре
ча с писателем? И добавляем, что
если приедут, к примеру, Дмитрий
Быков, Вера Полозкова или Люд
мила Улицкая, то 400 интеллектуа
лов у нас, пожалуй, наберется.
В Умео мы послушали ночное
чтение стихов, ресторанные вы
ступления поэтов под закуски и
пиво. У нас в Петрозаводске в кафе
и ресторанах поэты кочуют с места
на место, но публика во время вы
сокой поэзии старается не чавкать,
уважая высокородность стихии.
Там же, у шведов, это не только
нормально, но и вполне приемле
мо, чтобы известный поэт был
конферансье на прощальном ужи
не, чередуя стихи с тостами.
Символ культурной столицы
Европы сердце в центре Умео — это
хороший фон для фотографирова
ния. Хотя скульптурка выполнена
из пластика и дизайн ее бесхитрост
ный. Однако же половина нашей
делегации по приезде сразу же по
ставила себя в сердце на аватарку
в соцсетях. И это тоже хороший
промоушн для города. К сожале
нию, в Петрозаводске мало стрит
арт объектов, с которыми можно

сняться в полный рост. В основном
ты снимаешься либо с терминатора
мирыбаками издалека либо с ногой
Куусинена. Русалочек с Карлсонами
у нас нет, только вожди…
А вот у них в Умео у Музея ис
кусств, где поэты надрывались, чи
тали свою нетленку, во дворе стоит
знаменитая прищепка — объект
уличного искусства.
В общем восхищаться шведами
и ругать русских — не наш путь.
Мы съездили на Литфест для того,
чтобы набраться веяний и пере
нять опыт. И думали недолго. Яна
Жемойтелите тут же вызвала огонь
на себя и предложила в 2015 году
сделать Литературный фестиваль в
Петрозаводске, но только разнооб
разить его секторами комиксов,
устных жанров, творческих встреч
и всем интеллектуальноразвлека
тельным сопровождением.
Так что наша поездка состоя
лась не зря. Хоть и потеряли наш
багаж, а вернули его только в ночь
накануне отлета, хоть у нас не было
времени на шопинг и прогулки, да
и многие мероприятия Литфеста
велись на шведском языке, но об
щее таки уловилось.
Например,
символ
города
Умео — березки. Мы хотели оспо
рить есенинский штамп и заявить на
него квасные права, но березок в го
роде насчитали, и правда, много. Так
что побратимствуем мы не напрас
но. А Литфест, который Яна, даст
Бог таланта и силы, сдюжит при
поддержке Национальной библио
теки и литературного сообщества,
будет нашим брендовым событием.
Глядишь, году в 2020м, может, тоже
выбьемся в культурные столицы Ев
ропы. Если мусор уберем и фасады
подремонтируем, конечно...
Наталья ЕРМОЛИНА

Во многих городах России инте$
ресуются вопросами маркетинга
территорий, но успешных россий$
ских примеров брендинга не так
и много — Мышкин, Великий Ус$
тюг, Добрянка…
Актуальность проекта «Брен
динг городов. Фаза II: совместный
брендинг средних городов» обус
ловлена тем, что конкуренция
средних европейских и россий
ских городов за население, турис
тов, государственную поддержку
и инвестиционные проекты с ме
гаполисами — это реальность сего
дняшнего дня.
Мероприятия проекта в горо
дахпартнерах, среди которых Вы
борг (Россия), Варкаус (Финлян
дия), Нарва (Эстония) и Умео
(Швеция), позволили специалис
там представить успешный опыт
событийного маркетинга терри
торий.
МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК
ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БРЕНДА.
Крупный промышленный город
Варкаус, например, после эконо
мического кризиса столкнулся
с сокращением производств. Реше
ние было найдено нетривиальное:
использовать освободившиеся по
мещения ЦБК «Стора Энсо» для
выращивания осетра и производст
ва черной икры. Опираясь на эту
работу и достигнутые успехи, в 2010
году Варкаус провел ребрендинг со
сменой логотипа и слогана города.
Теперь «Варкаус — это место, где
можно бросить якорь» и «Столица
черной икры Финляндии».
РОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ В
БРЕНДИРОВАНИИ ГОРОДОВ.
Для исторических городов Выбор
га и Нарвы важнейшей задачей яв
ляется сохранение архитектурного
облика. Здание Нарвского коллед
жа Тартуского университета — это
не только действующее образова
тельное учреждение, но и попу
лярный туристический объект, уже
признанное произведение совре
менной архитектуры.
Архитектура также становится
театром действий в ходе историче
ских реконструкций. Каждое лето
«рыцари» со всей России собира
ются на Международном фестива
ле реконструкции Средневековья
«Рыцарский замок» в Выборге.
В это же время над Нарвским зам
ком свистят артиллерийские сна
ряды и слышны ружейные выстре
лы — так проходит фестиваль
«Нарвская баталия».
СОБЫТИЙНЫЙ
МАРКЕ$
ТИНГ. Проведение ярких межре
гиональных и международных
культурных событий содействует
формированию привлекательного

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1 сентября 2013 года вступил в си$
лу Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273$ФЗ «Об образовании в Рос$
сийской Федерации» (далее — Закон),
который разработан в целях совер$
шенствования законодательства РФ
в области образования и является ос$
новополагающим нормативным пра$
вовым актом в данной сфере.
В Законе нашли отражение за
крепленные ранее действовавшим
законодательством принципы об
щедоступности и бесплатности об
разования в России. Большинство
из этих положений получило в За
коне дополнительную детализацию.
Закон предусматривает и ряд
нововведений, обусловленных не
обходимостью модернизации сис
темы образования в современных
условиях. Одним из нововведений
Закона является закрепление поня
тийного аппарата, устанавливаю
щего наиболее значимые и часто
употребляемые понятия и опреде
ления. Впервые на законодатель

ном уровне закрепляются особен
ности организации и предоставле
ния образования гражданам, про
явившим выдающиеся способнос
ти, иностранным гражданам и ли
цам без гражданства, а также лицам,
нуждающимся в дополнительной
социальной и правовой поддержке.
Особое внимание в Законе уде
лено условиям обучения лиц с огра
ниченными возможностями здоро
вья. Отдельные главы посвящены
регламентации правового положе
ния образовательных и иных органи
заций, осуществляющих обучение,
обучающихся и их родителей (закон
ных представителей), а также педаго
гических работников. В частности, в
Законе определены правовой статус
руководителя образовательной орга
низации, а также обязанности и от
ветственность педагогических работ
ников, дополнительные гарантии им
в части оплаты труда, организации
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации.

В Законе закрепляются совре
менные требования к образованию,
связанные с внедрением в образова
тельную практику новых форм реа
лизации и освоения образователь
ных программ, технологий, форм и
методов обучения.
Определяются уровни общего
образования (дошкольное образо
вание, начальное общее образова
ние, основное общее образование,
среднее общее образование) и уров
ни профессионального образова
ния (среднее профессиональное об
разование, высшее образование —
бакалавриат; высшее образова
ние — специалитет, магистратура;
высшее образование — подготовка
кадров высшей квалификации).
Законом определен субъект,
который вправе осуществлять об
разовательную деятельность. Со
гласно данной норме эта деятель
ность в первую очередь осуществ
ляется образовательными органи
зациями, а в специально установ

ленных в Законе случаях — органи
зациями, осуществляющими обу
чение, а также индивидуальными
предпринимателями.
Согласно Закону образователь
ная организация действует на осно
вании устава, утвержденного в по
рядке, установленном законода
тельством РФ. Приводится пере
чень информации, которая должна
содержаться в уставе.
На 21 апреля 2014 года в ведом
ственный реестр Управления Ми
нистерства юстиции РФ по РК вне
сены сведения о 97 некоммерческих
организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность.
В целях приведения образова
тельной деятельности в соответст
вие с Законом образовательным
учреждениям (организациям) не
обходимо до 1 января 2016 г. приве
сти наименования и уставы в соот
ветствие с Законом, а ранее выдан
ные лицензии должны быть пере
оформлены.

образа территории. Litfest в Умео
(Швеция) — крупнейший литера
турный фестиваль в Скандинавии.
Благодаря многообразию культур
ной жизни этого небольшого горо
да и удачному маркетингу, Умео
был выбран «Культурной столицей
Европы 2014 года». Увидев новые
подходы к организации фестиваля,
карельские писатели, журналисты
и библиотекари решили реализо
вать подобную идею в Петрозавод
ске в 2015 году (см. статью «Лите'
ратура как шоу»).
Культурным брендом самого
Петрозаводска по праву считает
ся ежегодный международный
зимний фестиваль «Гиперборея».
Фестиваль объединяет различные
художественные и спортивные
акции, конкурс снежных и ледо
вых скульптур, карнавальное ше
ствие и собирает десятки тысяч
посетителей — как горожан, так
и туристов. За 15 лет «Гипербо
рея» стала узнаваемым и ожидае
мым событием в городе.
Многое из увиденного за время
проекта в городахпартнерах вдох
новило организаторов фестиваля
в Петрозаводске, и впервые в 2014
году появились гастрономический
сувенир «Гиперборейское пече
нье», специальное «гиперборей
ское меню» в одном кафе города.
В Петрозаводск были приглашены
первые организованные туристи
ческие группы из Финляндии.
ГОРОДА У ВОДЫ: ОБРАЗЫ
РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ.
Частью проекта «Брендинг горо
дов» и фестиваля «Гиперборея»
в 2014 году стала международная
конференция по городскому марке
тингу «Города у воды: образы реаль
ные и виртуальные» в Петрозавод
ске. На конференции, собравшей
150 участников из 6 стран мира и 15
российских городов, состоялась
живая дискуссия о том, каким обра
зом города должны и используют
инструменты брендинга и марке
тинга для продвижения своих тер
риторий во внешнем мире.
Созданный в рамках проекта
единый календарь событий горо
довпартнеров будет способство
вать дальнейшей популяризации
мероприятий и увеличению узна
ваемости городов в регионе.
Наталья ЛАВРУШИНА,
заместитель начальника
управления общественных связей
и международного сотрудничества
администрации Петрозаводского
городского округа;
Екатерина ШЛАПЕКО,
координатор проекта,
специалист НП «КРЦОО»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ознакомиться с порядком пред
ставления документов на государст
венную регистрацию, а также с
формами документов и отчетности
можно на официальном сайте Уп
равления Министерства юстиции
РФ по РК (http://to10.minjust.ru).
Документы могут быть направ
лены почтой по адресу: 185910,
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33
или представлены по адресу: г. Пет
розаводск, ул. Красная, д. 33,
каб. 607 (тел.: 784752).
График приема граждан отделом
по делам НКО, по контролю и над
зору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов
гражданского состояния Управле
ния: понедельник, среда, пятница –
с 14.00 до 17.00; вторник, четверг
с 9.00 до 12.00.
Елена ГОРШКОВА,
начальник отдела
Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Республике Карелия
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ.
ИГРА И ДИСКУССИИ
НП «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций»
совместно с Министерством по во$
просам национальной политики,
связям с общественными, религи$
озными объединениями и средства$
ми массовой информации в рамках
проекта «Социально$культурная
адаптация детей и подростков из
семей различных национальностей
в Республике Карелия» 16 апреля
провело в городе Олонце семинар
«Социокультурная адаптация детей
мигрантов».
В работе семинара участвовало
более 60 человек. Среди них первый
заместитель министра по вопросам
национальной политики, связям с
общественными,
религиозными
объединениями и средствами массо
вой информации В. Г. Красножон,
начальник Управления социального
развития администрации Олонецко
го муниципального района И. В. Ро
манова, руководитель Центра соци
альнокультурной адаптации миг
рантов в Олонце С. И. Андреева, ге
неральный директор НП «КРЦОО»
Н. Г. Оськин, юрист НП «Юристы за
гражданское общество» Е. О. Оси
пова, а также представители до
школьных учреждений, школ, соци
альных служб и НКО.
Семинар включал две части: иг
ровую и дискуссионную. Важным
разделом первой части стала интер
активная игра с участием школьни
ков «Пословица — душа народа»,
направленная на формирование ус

Презентация проекта в Олонце

тановок толерантного сознания
у детей. Данная тематика была вы
брана неслучайно — пословицы от
ражают характер и ментальность
каждого народа. В ходе игры не бы
ло обнаружено ни одной послови
цы, которая бы выражала ненависть
к представителям других стран и на
родов. Игра наглядно продемонст
рировала всем собравшимся, что
пословицы являются своеобразным
«этическим кодексом», которому
должен следовать каждый человек
любой национальности.
Во второй части семинара уча
стники делились информацией о

Подростки участвуют в увлекательной игре

миграционной ситуации в России
и Карелии, о реализации государ
ственной национальной политики
в социальнокультурной сфере
в Олонце. Большой интерес вы
звало обсуждение вопросов, каса
ющихся способов формирования
толерантного сознания у детей ми
грантов. Обсуждали то, что уже
сделано для эффективной интег
рации мигрантов и их детей в со
циальную среду, в ходе дискуссии
выявляли наилучшие способы ре
шения этого вопроса.
Гости мероприятия пришли к
выводу, что для благополучного

процесса интеграции детей миг
рантов в среду сверстников необ
ходимо развивать культуру межна
ционального общения с детского
возраста, когда только начинают
закладываться основные личност
ные качества ребенка, прививает
ся уважение к традициям других
народов. Особая доля ответствен
ности, наряду с органами государ
ственной власти, возлагается на
институты гражданского общест
ва, учреждения культуры и образо
вания, в том числе на Центры со
циальнокультурной адаптации
мигрантов, которые плодотворно

работают в этом направлении в ря
де районов Карелии.
Атмосфера семинара была
очень теплой и дружественной.
Желающие могли задать специа
листам различные вопросы. Меро
приятия такого рода принципи
ально важны, потому что в ходе
диалога общественности и органов
власти удается совершенствовать
механизмы интеграции детей
и подростков из семей мигрантов
в жизнь нашего общества.
Елена ОСИПОВА,
координатор проекта

В КАРЕЛИИ ЧТЯТ
МОЛОДЕЖЬ. ЯЗЫК. МУЗЫКА
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
В 2013 году Министерство куль$
туры Республики Карелия в рамках
реализации программы впервые про$
вело конкурсный отбор социально
ориентированных НКО, действую$
щих в сфере развития культуры.
Средства на реализацию проектов
в объеме 504 тыс. руб. привлечены
из федерального бюджета за счет
участия РК в конкурсе Министерст$
ва экономического развития РФ на
соискание дополнительных средств
на поддержку социально ориентиро$
ванных организаций.
На рассмотрение конкурсной
комиссии поступили 33 заявки.
По итогам конкурсного отбора
экспертами были поддержаны
общественные инициативы, ко
торые должны быть реализованы
в период с декабря 2013 года по
ноябрь 2014 года.

Участники литературно'музыкального вечера

24 марта в зале научной библио$
теки Петрозаводского государствен$
ного университета состоялся заклю$
чительный литературно$музыкаль$
ный вечер в рамках юбилейных ме$
роприятий к 200$летию со дня рож$
дения Тараса Шевченко.
Вечер был организован Карель
ской республиканской обществен
ной организацией «Общество укра
инской культуры «Калина» совмест
но с ПетрГУ при содействии Мини
стерства по вопросам национальной
политики, связям с общественными
и религиозными организациями,
средствами массовой информации
и Министерством культуры РК.
Общество украинской культу
ры «Калина», объединившее в сво
их рядах представителей украин
ского народа, живущих в Карелии,
является активным организатором
и участником различных проектов
и программ.

в ы п ус к №1
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организаций

Информационный бюллетень
неправительственных организаций

В зале библиотеки была орга
низована выставка произведений
Т. Г. Шевченко. Почетный председа
тель общества «Калина» Лариса
Скрипникова выступила с докладом
о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко.
На вечере прозвучали стихи ве
ликого украинского поэта и песни
в исполнении хора «Украинская
песня», Оксаны Давидюк (г. Суояр
ви), студентов ПетрГУ.
В заключение председатель
правления КРОО «Калина» Свет
лана Рукавишникова вручила бла
годарственные письма участникам
«Шевченковских чтений».
Вечер прошел, как говорят, на
одном дыхании. В конце вечера
была сделана общая фотография
на память. Зрители долго не рас
ходились. Общаясь друг с другом,
они делились впечатлениями,
благодарили участников и орга
низаторов.

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

В рамках проекта Центра разви$
тия добровольчества в селе Ведлозе
ро Пряжинского района Карелии
28 июня — 5 июля 2014 года прой
дет молодежный творческий фо
рум. Организаторы планируют, что
в мероприятии примут участие не
менее 150 человек.
В реализации проекта будут за
действованы жители восьми муни
ципальных районов РК, в частности
молодежь, заинтересованная в со
хранении и популяризации культуры
карельского народа.
На формирование обществен
ного интереса к вокальнохоровому
национальному искусству карелов
направлен проект Региональной об$
щественной организации «Союз ка$
рельского народа» «Музыка карель$
ской речи». В рамках инициативы
планируется проведение республи

канского научнопрактического се
минара, на котором специалисты
подведут итоги творческой работы
по созданию новой национальной
любительской песни, определят
дальнейшие пути развития карель
ской песенной культуры.
Победителем в номинации
«Пространство открытий» стал Фонд
развития культуры «Корела» с проек$
том «Республиканский фестиваль
искусств «Концертино для юных та$
лантов». Ключевыми мероприятия
ми фестиваля станут концерт музы
ки современных карельских ком
позиторов с участием молодых ис
полнителей из районов Карелии.
Информация о ходе реализа
ции проектов будет освещаться на
сайте Министерства культуры РК
в разделе «Проектная деятель
ность» (http://mincultrk.ru/)

«КОГОРТЕ МОЛОДЫХ» — 5 ЛЕТ
Пятьдесят семь лет назад одна
из улиц города Лахденпохьи была
названа именем героя$пограничника
Андрея Бусалова. Материалы о ге$
рое собирает молодежная организа$
ция «Когорта молодых».
Имя пограничника и сейчас
с уважением произносят молодые
люди и ветераны войны, живущие в
Приладожье. Советское правитель
ство высоко оценило боевой подвиг
пограничников, победивших в не
равном бою летом 1941 года. Двад
цать из них были награждены бое
выми орденами, Андрей Федорович
Бусалов — орденом Красного Зна
мени. Имя сержанта, героически
погибшего в первых боях на грани
це, навечно зачислено в списки по
граничной части и присвоено заста
ве, которую он защищал.
Молодежная организация «Ко
горта молодых» больше года рабо

тает над сбором материала о герое.
Ребята нашли родственников Анд
рея Бусалова. В надежде, что они
приедут в этом году, приняли реше
ние провести праздник улицы, ко
торая носит имя героя. Чтобы до
стойно провести праздник в День
города, было принято решение
привлечь горожан.
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«Когорта молодых» — органи
зация юная. В конце апреля она от
метила первый юбилей — пятиле
тие. У «Когорты...» немало своих
идей и планов, но ребята готовы
поддержать инициативу других ор
ганизаций. На одном из собраний
был поддержан проект Фонда Воз
рождения северного Приладожья
о проведении в районе соревнова
ний по народной игре «Городки».
Возможно, и наша команда будет
участвовать в республиканских со
стязаниях.
Поздравляем с пятилетием,
дерзайте молодые!
Вера КОВАЛЕНКО,
директор по развитию Фонда Воз$
рождения северного Приладожья

Участники «Когорты молодых»
проводят очередную акцию

http://www.pogranec.ru/showthrea
d.php?t=2471
https://vk.com/club17253061
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