
открытии съезда заместитель Ми�
нистра культуры Российской Фе�
дерации А. Ю. Манилова.

В своем приветствии посол
Финляндии в России Ханну Хима�
нен отметил, что «Финляндия и
Россия были и будут соседями, нас
связывают торговля, туризм и, ко�
нечно, давние и многогранные
культурные отношения». По его
словам, финская сторона особенно
рада тому, что на форуме представ�
лены проекты финно�угорской
культуры, поддержке и сохранению
которой Финляндия придает боль�
шое значение. Карелия — регион,
где финно�угорские языки и тради�
ции активно используются в обще�
ственной и культурной жизни.

Участникам форума были
представлены приветствия Прези�
дентов двух стран В. В. Путина и
Саули Нийнистё. В своем обраще�
нии В. В. Путин назвал культур�
ный форум «эффективным меха�
низмом диалога», занявшим важ�
ное место в культурной и общест�
венной жизни обеих стран. 

Каждый форум традиционно
имеет свое название. Главная тема

этого года — «Культура в меняю�
щемся мире». Эта тема подчерки�
вает значимость гуманитарных
связей в международных отноше�
ниях, обращает внимание на стра�
тегическое значение культуры в
развитии территорий. На меропри�
ятиях форума неоднократно звуча�
ла мысль о том, что в современном
мире сотрудничество между Фин�
ляндией и Россией приобретает
особую важность. 

Программа форума состояла из
двух блоков — делового и культурного.
Деловая часть включала семинары,
секции, «круглые столы» и дискус�
сии, основные темы которых опре�
делены с учетом текущих приорите�
тов международного сотрудничест�
ва, тенденций развития сферы куль�
туры и туризма. Новым направлени�
ем сотрудничества стали проекты,
связанные с развитием побратим�
ских отношений. По этой теме в
рамках форума прошла встреча с об�
суждением новых перспектив в раз�
витии дружеских отношений между
Финляндией и Россией.

Основная задача форума — ус�
тановление прямых контактов

Информационный бюллетень
неправительственных

организаций
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XVI РОССИЙСКО�ФИНЛЯНДСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

Главная цель форума — повы�
сить значение культуры в двусторон�
них отношениях, поддержать разви�
тие регионов обеих стран. Съезд спо�
собствует созданию предпосылок
для успешного сотрудничества и осу�
ществлению совместных проектов. 

Форум традиционно проходит
в рамках межправительственного
соглашения Министерства культу�
ры РФ и Министерства образова�
ния и культуры Финляндии. С 2004
года главным организатором фору�
мов со стороны Финляндии высту�
пает общество «Финляндия — Рос�
сия». С российской стороны эту
роль выполняет центр развития
культуры и туризма «Решение» из
Великого Новгорода. В 2015 году
поддержку организации меропри�
ятия оказало Правительство Рес�
публики Карелия. 

За прошедшие 15 лет форум до�
казал свою востребованность и ак�
туальность. Из года в год сохраняет�
ся высокий интерес к этому собы�
тию со стороны участников из обе�
их стран. Для обсуждения в Петро�
заводске было предложено 157 за�
явок по проектам, в Карелию при�
ехали 340 делегатов — 180 из России
и 160 из Финляндии. 

«Форум объединяет на своей
площадке самых активных пред�
ставителей культуры России и
Финляндии», — подчеркнула на

между представителями культуры
и искусства двух стран. За два дня
работы форума проведено более
ста переговоров по совместной
проектной деятельности в самых
разных областях культуры.

Партнеры обсудили гастроль�
ные и театральные проекты, орга�
низацию различных фестивалей и
концертов, мастер�классов и совме�
стных выставок, обучающие про�
граммы и семинары, вопросы биб�
лиотечного дела и сотрудничества в
сфере литературы, проекты в сфере
туризма. 

Планируемые к реализации ини�
циативы связаны с празднованием
100�летия независимости Финлян�
дии в 2017 году, подготовка совмест�
ных заявок на заявочный раунд по
программам приграничного сотруд�
ничества России и ЕС. 

Ежегодно по итогам форума
Министерство культуры РФ и Ми�
нистерство образования и культу�
ры Финляндии выделяют старто�
вое финансирование на реализа�
цию российско�финляндских про�
ектов. В этом году финансовую
поддержку получили 18 проектов, в
число которых вошли 2 проекта с
участием карельских партнеров. 

Вниманию гостей и участников
форума были представлены выста�
вочные проекты, ставшие резуль�
татом плодотворного сотрудниче�
ства партнеров из России и Фин�
ляндии по итогам предыдущего
форума в Оулу. 

25 сентября в Музее изобрази�
тельных искусств РК состоялось
открытие выставки «СТИЛЬный
текСТИЛЬ». Проект является под�
ведением итогов многолетней ра�

боты музея с финскими партнера�
ми из Оулу, Рованиеми и Йоэнсуу.
На выставке представлен художе�
ственный текстиль, выполненный
в различных техниках ткачества. 

В этот же день в Национальной
библиотеке РК открылась выстав�
ка графических работ финского
художника Александра Ахола�Ва�
ло. Реализовать проект удалось
благодаря сотрудничеству Обще�
ства дружбы «Карелия — Финлян�
дия» и финской организации «Эл�
по». Для участников форума пре�
зентацию работ VI международно�
го лэнд�арт фестиваля «Карел�
фест» провел его куратор Влади�
мир Зорин. В фестивале традици�
онно участвуют авторы из России
и Финляндии. 

Красочным и запоминающим�
ся дополнением деловой части фо�
рума стали концертные программы
национального ансамбля песни и
танца Карелии «Кантеле» и балет
«Жизель» на сцене Музыкального
театра РК. 

В рамках заключительного пле�
нарного заседания были представ�
лены наиболее успешные проекты.
Перед участниками форума высту�
пили хор мальчиков Баренц�регио�
на и хор «Теллерво» Петрозавод�
ского Дворца творчества детей и
юношества. В рамках форума про�
шел международный рыбный фес�
тиваль «Калакунда».

В 2016 году очередной россий�
ско�финляндский культурный фо�
рум пройдет в Тампере (Финляндия). 

Актуальная информация о дея�
тельности в рамках форума разме�
щается на сайте организаторов:
www.kultforum.org.

В президиуме форума. Крайняя слева — министр культуры Республики Карелия
Е. В. Богданова. В центре — заместитель министра культуры РФ А. Ю. Манилова

Выступает ансамбль «Кантеле»

Глава Республики Карелия
А. П. Худилайнен приветствует
участников форума

Трасса международного турист�
ского маршрута «Голубая дорога» на�
чинается в норвежском городе Мо�и�
Рана, пересекает Швецию, Ботничес�
кий залив, Финляндию, проходит че�
рез МАПП «Вяртсиля», Сортавалу,
Питкяранту (кольцо через Суоярви),
Олонец, Пряжу, Петрозаводск, Мед�
вежьегорск, Пудож завершается в Ар�
хангельской области.

Это прежде всего маршрут куль�
турного туризма. Экспозиции музе�
ев и памятники культурного насле�
дия на маршруте характеризуют не
только историю Республики Каре�
лия, но и древнюю культуру Фенно�
скандии, разнообразные и многове�
ковые отношения между Россией
и странами Северной Европы.

Путешествие по маршруту рас�
крывает богатую историю Каре�
лии, архитектурное и этническое
наследие русских, карелов, фин�
нов. Здесь расположены памятни�
ки первобытной эпохи, включая
уникальные петроглифы Онеж�
ского озера.

Реализация проектов, связан�
ных с «Голубой дорогой», открыва�
ет перед Карелией — прежде всего
с точки зрения международного ту�
ризма — новые перспективы, спо�
собствует развитию интернацио�
нальных экономических связей.

В течение двух ближайших лет
вдоль маршрута «Голубая дорога»
от Атлантики до Белого моря по�
явятся знаки туристской навига�

ции, а сам проект международного
сотрудничества России, Финлян�
дии, Норвегии и Швеции будет на
постоянной основе представлен на
специализированных туристских
выставках, Интернет�порталах и в
социальных сетях.

Решение о дальнейшем разви�
тии российского сегмента между�
народного маршрута в соответст�
вии с годовыми планами принято
18 марта 2015 года на общем собра�
нии членов карельской региональ�
ной общественной организации
«Голубая дорога». Также на заседа�
нии были приняты изменения в
Устав КРОО, приняты новые чле�
ны организации и согласован план
работы на 2015�2016 годы. 

Постоянно действующая стра�
ница проекта «Голубая дорога» по�
явится на портале Информацион�
ного туристского центра РК
http://www.ticrk.ru/.

Органы исполнительной влас�
ти Республики Карелия на посто�
янной основе оказывают меры
государственной поддержки в про�
работке и практической реализа�
ции новых туристских маршрутов.
Эффективное развитие турист�
ско�рекреационного комплекса
региона зависит от прочных взаи�
мосвязей между заинтересован�
ными субъектами: органами влас�
ти, бизнесом, наукой и населени�
ем, а также от взаимодействия
на федеральном, межрегиональ�

ном и межмуниципальном уровнях.
В результате число посетите�

лей не туристских объектах для
показа на маршруте «Голубая до�
рога» растет. Горный парк «Руске�
ала» (Сортавальский район) при�
нял в 2012 году 50 тыс. человек,
в 2013 году — 75 тыс. человек,
в 2014 году — более 80 тыс. чело�
век, по итогам 8 месяцев 2015 го�
да парк посетили около 140 тыс.
человек. Программы и мастер�
классы в карельской деревне Ки�
нерма (Пряжинский район) посе�
тили в 2015 году 3 тысячи турис�
тов.

Материал предоставлен
Министерством  культуры

«ГОЛУБАЯ ДОРОГА» — МАРШРУТ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

Основные мероприятия
XVI российско�финляндского
культурного форума «Культура
в меняющемся мире» состоялись
в столице Республики Карелия
городе Петрозаводске
25–26 сентября 2015 года
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МОЗАИКА ДЕЛ И ПРОЕКТОВ ПОНЯТЬ ПРОЦЕССЫ
РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

2 августа, в День села Великая
Губа, состоялись праздничные меро�
приятия в рамках проекта «Заонеж�
ская кадриль».

По достоинству было оценено
мастерство участников конкурса за�
онежского костюма, в котором при�
няли участие  дети и взрослые, про�
демонстрировав великолепные кос�
тюмы, сшитые своими руками. Уча�
стники конкурса должны были изу�
чить настоящий традиционный за�
онежский костюм, сами выкроить и
сшить его, а также продумать голо�
вной убор. В этом им помогли со�
трудники  музея�заповедника «Ки�
жи», которые провели мастер�класс
для всех желающих.   

Желающие смогли принять
участие во флешмобе «Заонежская
кадриль», к которому на протяже�
нии двух месяцев готовились более
80 человек, шаг за шагом осваивая
тонкости народного танца. 

23 августа группа участников
проекта «Православные корни села
Деревянное» в количестве 45 чело�
век побывала в Важеозерском Спа�
со�Преображенском мужском мона�
стыре в деревне Интерпоселок Оло�
нецкого муниципального района.

Игумен монастыря архиманд�
рит Иларион и координатор проек�
та «Православные корни села Дере�
вянное» настоятель прихода храма
Сретения Господня (с. Деревянное)
протоиерей Сергий отслужили пра�
здничную литургию в Преображен�
ском храме монастыря. Участники
проекта совершили обзорную экс�
курсию по часовням и святыням
Важеозерского монастыря.

26 августа Министерство РК по
вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиоз�
ными объединениями и средствами
массовой информации совместно с
управлением Министерства юстиции
РФ по РК провело семинар�встречу
с представителями НКО с целью
разъяснения положений Федераль�
ного закона от 20 июля 2012 года №

121�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регу�
лирования деятельности некоммер�
ческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента».

На семинаре выступили на�
чальник управления Министерства
юстиции РФ по РК Марина Свин�
кина и начальник отдела по делам
некоммерческих организаций На�
талья Веденеева. 

В настоящее время в Республи�
ке Карелия три некоммерческие ор�
ганизации включены в реестр НКО,
выполняющих функции иностран�
ного агента.

25 августа при поддержке Минис�
терства РК по вопросам национальной
политики, связям с общественными,
религиозными объединениями и сред�
ствами массовой информации состо�
ялся семинар�тренинг «Миграцион�
ные процессы и межнациональные от�
ношения: опыт работы и потенциал
некоммерческих организаций». Его
провели эксперты по работе с этни�
ческими меньшинствами и трудовы�
ми мигрантами благотворительного
фонда поддержки и развития про�

светительских и социальных проек�
тов «ПСП�фонд» (Санкт�Петербург)
Андрей Якимов и Борис Панич.

«ПСП�фонд» — некоммерчес�
кая организация, которая оказывает
поддержку гражданам по вопросам
внешней и внутренней миграции:
правовое консультирование и юри�
дическое сопровождение трудовых
мигрантов, содействие адаптации
трудовых мигрантов в обществе.

В семинаре приняли участие 35
представителей национальных об�
щественных объединений и нацио�
нально�культурных автономий, не�
коммерческих и религиозных орга�
низаций  Карелии, муниципальных
учреждений Петрозаводского го�
родского округа и профсоюзов, ко�
торые обсудили вопросы трудового
и миграционного законодательст�
ва,  опыт и возможности НКО в ре�
шении проблем, связанных с миг�
рационными процессами.

По материалам сайта 
Министерства РК по вопросам 

национальной политики, связям
с общественными, религиозными

объединениями и СМИ

Обзор некоторых реализованных мероприятий
за летний период

ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ
И ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Мониторинг формирования и
эффективности деятельности обще�
ственных советов при органах ис�
полнительной власти Карелии.

Карелия находится в числе ре�
гионов�лидеров в Российской Фе�
дерации по результатам целого ря�
да исследований, касающихся во�
просов общественной активности,
открытости власти, состояния пуб�
личной политики, степени разви�
тия гражданского общества. 

Для жителей Республики Каре�
лия характерна повышенная го�
товность участвовать в доброволь�
ческой и общественной работе, за�
ниматься благотворительностью,
социальной деятельностью. 

В республике создана эффек�
тивная система взаимодействия
органов исполнительной власти
Республики Карелия, органов ме�
стного самоуправления в Респуб�
лике Карелия и институтов граж�
данского общества посредством
деятельности общественных сове�
тов, коллегиальных органов при
всех органах исполнительной вла�
сти и всех органах местного само�
управления в Республике Карелия,
общественных приемных, в том
числе и действующих при неком�
мерческих организациях. Также
активно работают такие институ�
ты, как Общественная палата Рес�
публики Карелия, Совет при Главе
Республики Карелия по содейст�
вию развитию гражданского обще�
ства и правам человека. 

В Республике Карелия дейст�
вуют: 6 общественных советов при
Главе Республики Карелия, 36 со�
ветов при органах исполнительной
власти, 35 советов при органах ме�
стного самоуправления.

Инициатива Президента Рос�
сийской Федерации В. В. Путина о
создании общественных советов
при органах государственной влас�
ти вызывает безусловную поддерж�
ку и вселяет надежду, что усилится
общественный контроль за дея�
тельностью властных структур, но
и повысится эффективность их ра�
боты. Точно также нами поддержи�
вается и предложение Обществен�
ной палаты Российской Федера�
ции относительно порядка форми�
рования общественных советов
при федеральных органах испол�
нительной власти. 

Вместе с тем, при обсуждении
данного вопроса на заседании со�
вета Общественной палаты Рес�
публики Карелия был озвучен ряд
предложений, направленных на
повышение эффективности рабо�
ты органов государственной влас�
ти, усиление их ответственности,
чтобы их деятельность стала более
открытой и прозрачной. 

В составах советов должны
быть широко представлены раз�
личные группы гражданского об�
щества: представители бизнеса,
академического сообщества, не�
коммерческих организаций, ини�
циативных групп, лидеры общест�
венного мнения.

Отмечается важность исполь�
зования публичногомеханизма
формирования общественных со�
ветов. Кандидатуры должны вы�
двигаться с учетом мнений широ�
кой общественности, региональ�
ной общественной палаты и про�
фильных органов исполнительной
власти, принимая во внимание об�
щественный рейтинг, компетент�
ность кандидатов.

Общественные советы должны
быть наделены реальными рычага�
ми влияния. Общественный совет
не должен и не вправе брать на се�
бя функции органа исполнитель�
ной власти, но у него должны быть
четкие полномочия и зона ответст�
венности.

Карельская региональная обще�
ственная организация «Живая де�
ревня» создана в 2002 году. Силами
наших активистов за тринадцать лет
реализовано около тридцати соци�
ально�значимых проектов для под�
держки разных категорий сельских
жителей. 

В 2014–2015 годах организа�
ция успешно осуществила проект
«70�летию Великой Победы: никто
не забыт и ничто не забыто!»

Грантодателем выступило Ми�
нистерство по делам молодежи, фи�
зической культуре и спорту Респуб�
лики Карелия. Толчком для начала
работы послужило большое жела�
ние внести свой вклад в сохранение
обширных материалов школьных

краеведческих музеев, многие из ко�
торых находились на грани исчезно�
вения ввиду закрытия образователь�
ных учреждений.

Авторы проекта, имея большой
опыт работы по патриотическому
воспитанию, предложили новую
более современную форму духов�
но�нравственного воспитания и
гражданского становления детей и
молодежи — электронный музей
сельской школы, создаваемый са�
мими школьниками под руковод�
ством взрослых. При создании та�
ких музеев появляется возмож�
ность сочетания воспитательной,
образовательной и развивающей
деятельности на всех этапах. Осо�
бенность электронного музея со�

Школьники поселка Ильинский Олонецкого района с материалами военных лет

АДРЕСА ОПЫТА

Сегодня в работе обществен�
ных советов предполагается акту�
альным следующее.

Повышение уровня информи�
рованности граждан и обществен�
ных организаций о деятельности
общественного совета в государст�
венных и негосударственных сред�
ствах массовой информации.

Создание единого информаци�
онного ресурса аккумулирующего
информацию о деятельности об�
щественных советов при органах
власти Республики Карелия, на�
пример, при Общественной палате
Республики Крелия. 

Оптимизация количества чле�
нов общественных советов и само�
го количества советов при одном
органе власти. 

Проведение ежегодных совме�
стныхмероприятий для членов
разных общественных советов с
целью обмена опытом в целях раз�
вития взаимодействия между об�
щественными советами при раз�
личных органах региональной и
муниципальной властей.

Члены Общественной палаты
Республики Карелия входят в со�
ставы большинства общественных
советов, коллегий и других госу�
дарственно�общественныхструк�
тур, где принимают активное учас�
тие и организуют значимые совме�
стные мероприятия.

Так, например, состоялось сов�
местное заседание общественного
совета при Министерстве внутрен�
них дел по Республике Карелия и
Общественной палаты Республики
Карелия по вопросу безопасности
дорожного движения, в работе ко�
торого принимал участие Министр
внутренних дел по Республике Ка�
релия В.П. Кукушкин. Также про�
веден «круглый стол»по вопросу
общественного обсуждения проек�
та федерального закона «О внесе�
нии изменений в Федеральный за�
кон «О полиции» и отдельные за�
конодательные акты Российской
Федерации».

Активно работает Обществен�
ная палата Республики Карелия во
взаимодействии с общественными
советами при Министерстве Рес�
публики Карелия по вопросам на�
циональной политики, связям с об�
щественными, религиозными объ�
единениями и средствами массовой
информации, Министерстве труда
и занятости Республики Карелия,
Министерстве здравоохранения и
социального развития Республики
Карелия, Министерстве по делам
молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия.

В настоящее время в рамках дея�
тельности Совета при Главе Респуб�
лики Карелия по содействию разви�
тию гражданского общества и пра�
вам человека создана временная ра�
бочая группа по вопросу деятельно�
сти общественных советов при орга�
нах власти Республики Карелия.

В состав временной рабочей
группы вошли представители Об�
щественной палаты Республики
Карелия и социально ориентиро�
ванных некоммерческих организа�
ций. В планах работы указанной
группы предполагается рассмотре�
ние вопросов: «О стандарте деятель�
ности общественных советов при
федеральных органах исполнитель�
ной власти», «О проекте модели де�
ятельности и порядке формирова�
ния общественных советов при ор�
ганах власти Республики Карелия»,
для дальнейшей разработки проекта
типового положения деятельности
общественных советов при органах
власти Республики Карелия.

Лариса БОЙЧЕНКО,
член Общественной палаты 

Республики Карелия

стоит в том, что он развернут в сети
Интернет и доступен гораздо боль�
шему количеству посетителей.

Видлицкая, Ильинская, Котко�
зерская школы (Олонецкий район),
Пряжинская школа (Пряжинский
район), Заозерская школа и школа
пос. Мелиоративный (Прионеж�
ский район) поддержали главную
идею проекта. Сбор материалов, их
систематизация и оцифровка про�
водились учениками и взрослыми в
рамках краеведческих кружков. В
результате этой работы было созда�
но шесть электронных музеев. 

Главным же итогом стало жела�
ние продолжить начатое дело.
Включиться в эту деятельность ре�
шил и коллектив Туксинской сред�
ней школы (Олонецкий район).
Поэтому КРОО «Живая деревня»
предложило новый проект «Никто
не забыт и ничто не забыто: 70�ле�
тию Великой Победы — электрон�
ную память!», на реализацию кото�
рого был выигран грант.

Цель проекта — дальнейшее раз�
витие электронных краеведческих
музеев. Продолжат работу краевед�
ческие кружки. Учащиеся получат
навыки поисковой деятельности, ов�
ладеют методикой работы с инфор�
мацией, в том числе с использовани�
ем современных технологий, попро�
буют себя в роли экскурсоводов.

Как и в предыдущем проекте,
будут проведены смотры�конкур�
сы «Лучший школьный электрон�
ный музей», «Лучшая поисковая
группа», «Лучший краевед».

Светлана ИЛЬИНА,
специалист КРОО «Живая деревня»

Коткозеро, Олонецкий район

Участники проекта «Православные корни села Деревянное»



В декабре 2014 года стартовал
проект «Общественный потенциал
социально ориентированных неком�
мерческих организаций». Проект
реализуется Министерством РК по
вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиоз�
ными объединениями и средствами
массовой информации. Рассказыва�
ет  руководитель проекта директор
Автономной некоммерческой орга�
низации «Центр содействия разви�
тию территорий» старший научный
сотрудник Института экономики
КарНЦ РАН А. А. Шишкин.

— Что это за проект и кто его
участники?

— Проект закончится в ноябре
2015 года. Он основывается на со�
циологическом опросе, в ходе ко�
торого опрошено 700 респонден�
тов. Это простые граждане и пред�
ставители НКО из 12 муниципаль�
ных районов Карелии. 

В рамках проекта изучаются
готовность людей принимать ак�
тивное участие в решении соци�
альных проблем и их фактическое
участие в деятельности НКО. Мы
хотим узнать, что мешает, а что
помогает вовлекать этот ресурс
для развития районов республи�

ки. Ведь активность жителей, по�
жалуй, не менее важна для дерев�
ни, села или города, чем их бюд�
жетные возможности.

В проекте основным исполни�
телем является АНО «Центр со�
действия развитию территорий»,
партнер проекта – НП «КРЦОО».
При этом активно используются
ресурсы Института экономики
КарНЦ РАН. 

— Какие сложности возникают
при реализации такого проекта?

— Главная сложность — объем
социологического исследования.
Мы хотели сразу, пользуясь такой
возможностью, охватить очень
широкий круг вопросов. В итоге
получились очень объемные анке�
ты. Некоторым респондентам бы�
ло сложно ответить на столько во�
просов. Но все справились очень
хорошо. 

— Какие выводы уже можно
сделать?

— Главный вывод заключается
в том, что общество проявляет ак�
тивность, готово участвовать в ре�
шении проблем своего села и рай�
она. При этом система взаимо�
действия власти и общественных
инициатив нуждается в дальней�

шем совершенствовании. Необхо�
димо находить инструменты для
того, чтобы укреплять это самое
партнерство между ними.

— И главный вопрос: каковы бу3
дут результаты этого проекта, где
и как их можно примениться?

— Во�первых, результаты пред�
ставляют академический, научный
интерес. Это, прежде всего, сами
результаты опроса. Мы ставили пе�
ред собой задачу ответить на во�
прос: в каком состоянии находится
сейчас общество, каковы перспек�
тивы его развития, каково отноше�
ние людей к ситуации и насколько
они готовы дальше проявлять та�
кую активность.  

Во�вторых, практическую зна�
чимость играют те рекомендации,
которые будут сформированы в ре�
зультате проекта. Потребителями
этих рекомендаций станут сами
НКО, органы муниципальной и
региональной властей.  

Наш проект должен стать ос�
нованием для определения тех «то�
чек соприкосновения», которые
необходимы, чтобы эффектив�
ность СО НКО была максималь�
ной как для местного сообщества,
так и в масштабах региона.

Министерством Республики Ка�
релия по вопросам национальной по�
литики, связям с общественными, ре�
лигиозными объединениями и средст�
вами массовой информации седьмой
год реализуется проект «Маршрут
дружбы по районам Карелии», на�
правленный на воспитание подраста�
ющего поколения толерантного отно�
шения к представителям других наци�
ональностей и религий. 

Чтобы расширить рамки про�
екта «Маршрут дружбы» и исполь�
зовать новые формы работы в сфе�
ре реализации государственной
национальной политики, исполь�
зуется потенциал социально ори�
ентированных НКО.

Так, неоднократно участвуя во
встречах с различными аудитори�
ями, члены КРОО «Общество
дружбы с Эстонией «Очаг» пришли
к выводу, что каждая организация
могла бы иметь свою наглядную
«визитную карточку». Было реше�
но изучить и применить на практи�
ке технологию архивирования ма�
териалов организации в рамках
проекта «Визитная карточка НКО,
или Маршрут дружбы по�новому».

Создание такого архива — это и
передача опыта потомкам в целом,
и благородный, заслуживающий
уважения труд. Идея заключается в
умении создать свой архив, быстро
развернуть мобильную выставку,
чтобы манипулировать музейными
предметами, собранными членами
организации. 

Мероприятия проекта состоят
из цикла мастер�классов по архи�
вированию и оцифровке докумен�
тов, созданию макетов коллекций
членов организации и навыкам ра�
боты с видеокамерой. 

«Визитная карточка НКО», как
переносная или передвижная фор�
ма работы, благодаря своей мобиль�

ности, активно использовалась во
время поездок по районам Карелии.
Презентации макета визитной кар�
точки НКО прошли в Петрозавод�
ске, Сортавале, Медвежьегорске,
Лахденпохье, в поселках Ведлозеро,
Куркиеки, Пряжа. 22–23 августа
в рамках проекта состоялась поезд�
ка в Приладожье. На встречах пред�
седателя КРОО «Общество дружбы
с Эстонией «Очаг» Елены Рябико�
вой, председателя КРОО «Содруже�
ство народов Карелии» Елены Вое�
нушкиной с представителями НКО
Сортавалы и пос. Куркиёки обсуж�
дался вопрос формирования поло�
жительного имиджа НКО, работаю�
щих над задачей гармонизации
межнациональных отношений.

В Карелии зарегистрировано
более 400 общественных организа�
ций и объединений, члены которых
готовы передать на хранение в музей
документы, фотографии, элементы
национального костюма и т. д. Та�
кие музеи помогут работе с различ�
ными культурными, национальны�
ми и религиозными организациями.

Участники встреч высказали
мнение, что архив может стать пуб�
личным и частным, размещенным
на домашнем компьютере или в се�
ти Интернет.

— Нас должны заметить, захо�
теть взаимодействовать с нами!
И проект, который мы предлагаем,
будет этому способствовать, — объ�
яснила руководитель проекта Елена
Военушкина. — Кроме того, мы
продолжим формировать заинтере�
сованное профессиональное сооб�
щество социально ориентирован�
ных НКО, работающих в сфере
межнационального сотрудничества.

Елена РЯБИКОВА, 
председатель КРОО «Общество 

дружбы с Эстонией «Очаг»
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

ВИЗИТКА НКО, или
МАРШРУТ ДРУЖБЫ
ПО�НОВОМУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРЕЛИИ
ПОСЕТИЛИ  ДОМ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ ТАТАРСТАНА

Управление Министерства юс�
тиции РФ по РК напоминает, что на�
именования образовательных уч�
реждений должны быть приведены в
соответствие с Федеральным зако�
ном от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об
образовании в Российской Федера�
ции» не позднее 1 января 2016 года.

В соответствии с частью 5 ста�
тьи 23 закона «Об образовании в
Российской Федерации» наимено�
вание образовательной организа�
ции должно содержать указание на
ее организационно�правовую фор�
му и тип образовательной органи�
зации. При этом необходимо иметь
в виду, что согласно части 6 статьи
108 этого закона при переименова�
нии образовательных учреждений
их тип указывается с учетом их ор�
ганизационно�правовой формы.

Типы образовательных орга�
низаций установлены в части 2
статьи 23 закона. Согласно части 1
статьи 22 закона образовательная

организация создается в форме,
установленной гражданским зако�
нодательством для некоммерчес�
ких организаций. 

Организационно�правовые фор�
мы некоммерческих организаций, в
которых могут быть созданы образо�
вательные организации, установле�
ны Гражданским кодексом РФ и Фе�
деральным законом от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях» (далее — Закон о неком�
мерческих организациях).

Одной из организационно�
правовых форм некоммерческих
организаций является в том числе
учреждение. Таким образом, пере�
именование образовательной орга�
низации в первую очередь будет
связано с приведением его типа
с учетом его организационно�пра�
вовой формы в соответствие с Фе�
деральным законом от 29.12.2012
№ 273�ФЗ «Об образовании в Рос�
сийской Федерации».

Кроме того, частью 5 статьи 108
закона «Об образовании в Россий�
ской Федерации» определены об�
разовательные учреждения (орга�
низации), наименования и уставы
которых подлежат приведению в
соответствие с указанным законом.

С учетом изложенного образо�
вательные учреждения, в отноше�
нии которых тип, в соответствии с
законом «Об образовании в Россий�
ской Федерации», меняется, либо
образовательные учреждения, в на�
именовании которых в настоящее
время тип не содержится, должны
привести свои наименования в со�
ответствие с законом «Об образова�
нии в Российской Федерации».

Е. ГОРШКОВА, 
специалист�эксперт управления

Министерства юстиции РФ по РК

В рамках реализации Соглашения
между Правительством Республики
Карелия и Республикой Татарстан о
торгово�экономическом, научно�тех�
ническом, социальном и культурном
сотрудничестве на 2015–2017 годы
состоялся визит представителей Ка�
релии в Казань.

Во время визита генеральный
директор некоммерческого парт�
нерства «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций»

Николай Оськин и председатель
Правления Карельской региональ�
ной общественной организации
«Общество татарской культуры
«Чулпан» Фарида Фадеева посети�
ли Дом Дружбы народов Татарста�
на, который был создан в 1999 году
с целью оказания государственной
поддержки общественным нацио�
нально�культурным организациям
по сохранению и развитию культур
народов Татарстана.

Результатом визита стало подпи�
сание трехстороннего соглашения о
сотрудничестве между Домом Друж�
бы народов Татарстана, Карельским
ресурсным Центром общественных
организаций и обществом татарской
культуры «Чулпан». Предметом Со�
глашения является долгосрочное со�
трудничество сторон в области раз�
вития условий для сохранения ме�
жэтнического мира и согласия, об�
мена опытом в сфере гармонизации
межнациональных отношений на
территории Республики Карелия и
Республики Татарстан.

Позже делегация из Татарстана
приняла участие во встрече с пред�
ставителями МинистерстваРеспуб�
лики Карелия по вопросам нацио�
нальной политики, связям с обще�
ственными, религиозными объеди�
нениями и средствами массовой
информации. На встрече в городе
Петрозаводске участники рассказа�
ли об уникальном опыте Дома
Дружбы народов Татарстана, а так�
же обсудили пути дальнейшего со�
трудничества.

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»

ДВЕРИ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ВСЕХ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Участники проекта в городе Сортавала

Н. Оськин, И. Шарипов, Ф. Фадеева подписывают соглашение о сотрудничестве

21 ноября в Карелии состоится
«День открытых дверей социально
ориентированных некоммерческих
организаций".

Карельская республиканская
общественная организация возрож�
дения культурных традиций «Арт
шатер» при поддержке Министер�
ства Республики Карелия по вопро�
сам национальной политики, свя�
зям с общественными, религиозны�
ми объединениями и средствами
массовой информации проводит
«День открытых дверей социально
ориентированных некоммерческих
организаций», реализующих проек�
ты в сфере формирования межна�
ционального сотрудничества, куль�
туры мира и согласия.

В программе мероприятия:
— проведение стендовой вы�

ставки социально ориентирован�
ных некоммерческих организаций,
национальных общественных объе�
динений и национально�культур�
ных автономий, работающих в сфе�
ре формирования межнациональ�
ного сотрудничества, культуры, ми�

ра и согласия. В рамках данной вы�
ставки общественным организаци�
ям будут предложены презентаци�
онные стенды, на которых будет да�
на возможность представить насе�
лению Республики Карелия дея�
тельность своей общественной ор�
ганизации, рассказать об истории,
культуре и традициях своего наро�
да, проживающего на территории
Республики Карелия, угостить блю�
дами национальной кухни, проде�
монстрировать фольклорную дея�
тельность;

— проведение панельных дис�
куссий (переговорных площадок)
разной тематики;

— «Битва поваров», в ходе кото�
рой на глазах зрителей будут приго�
товлены образцы национальной
кухни разных народов.

«День открытых дверей соци�
ально ориентированных некоммер�
ческих организаций» будет прохо�
дить 21 ноября 2015 года с 12 до
17:00 часов на базе торгово�развле�
кательном центра Лотос�Plaza в Пет�
розаводске.



Летом велосипедистов Карелии
ждала ВелООлимпиада — состяза�
ние, где участники демонстрировали
навыки езды на велосипеде и знаний
о культуре и истории городов, в кото�
рых прошли ее этапы. Организаторы
ВелООлимпиады — Велодвижение
VELOVE, проект «Бегущий город»,
Молодежная организация «Велоэкс�
трим» и Петрозаводский госунивер�
ситет. ВелООлимпиада прошла при
поддержке Министерства по делам
молодежи, физической культуре и
спорту РК.

Календарь велоприключений
был насыщенным: 30 мая — Кон�
допога, 13 июня — Медвежье�
горск, 14 июня — Сегежа, 28 ию�
ня — Сортавала, 12 июля — Пря�
жа, 2 августа — Костомукша, 8 ав�
густа — Беломорск, 9 августа —
Кемь, 16 августа — Олонец, 23 ав�
густа — Суоярви, 20 сентября —
Петрозаводск.

О том, как прошла ВелООлим�
пиада — предлагаем узнать из пер�
вых уст победителей, участников!

Дима Бровин, команда «Цепи не
скрипят!», Медвежьегорск: «Зада�
ния на «ВелООлимпиаде» были
разной степени сложности — от
очень простых до трудных, требу�

ющих напрячь не только ноги, но
и голову (в первую очередь). Са�
мым интересным заданием стал
поиск знака у спортивной школы в
Медвежьегорске, как же круто он
был зашифрован...»

Андрей Нориков, команда
«A day to remember», Сегежа: «Мое
настроение подняли интересные
конкурсы до старта. Например,
«Человел»! Из живых контрольных
пунктов запомнился тот, который
был на пляже, и эстафета с переда�

чей флага. Обычно на бегу палочку
передают, а тут на великах!»

Михаил Каргаполов, команда
«Веселопедисты», Сортавала: «Хо�
чется сказать огромное спасибо
организаторам, волонтерам и
участникам за этот праздник! За�
дания очень понравились. Пока
искали почтовые ящики в Юж�
ном переулке, местные бабули
порадовали: «Ребята, а вы, что,
почтальоны новые?» Эмоции за�
шкаливали!»

Екатерина Шепетовская, коман�
да «Арктические мартышки», Косто�
мукша: «Очень запомнился вело�
квест. Задания оказались захва�
тывающими! Выполняя их, мы
объехали город и увидели его с
другой стороны!»

Юля Мухина, команда «Оло�
нецкие леди», Олонец: «Я впервые
участвовала в велопараде. Мы про�
ехали по главным улицам города! А
потом стартовал велоквест! Ин�
тригующе! Что нас ждет? Оказа�
лось, что увлекательнейшие зада�
ния и море позитива!» 

Денис Скавинский, команда
«Ночные фурии», Петрозаводск
(команда «Ночные фурии» сорев�
новалась в 10 городах ВелООлим�
пиады). «Думаю, больше всего на�
шей команде запомнилась Кондо�
пога. Очень красивый город, сла�
женная игра в команде, мы не зна�
ли на тот момент, в чем участвуем,
и нам просто было весело и инте�
ресно. Кондопога была началом и,
думаю, останется в моей памяти
лучшей игрой ВелООлимпиады».

Дарина Доминикан, организа�
тор, Медвежьегорск: «ВелООлипи�
ада — это одно из самых запомина�
ющихся событий прошлого лета!»
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ЕСЛИ ВЫ ЕСТЬ — БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ...

25 августа не стало Регины Лео�
новны Тупицыной, бессменного, не�
повторимого наставника детей и
подростков в благотворительном
фонде «Милосердие» (Петроза�
водск), организатора и участницы
самых разных общественных меро�
приятий — от вечеров для детворы и
праздника прилета птиц до полити�
ческих митингов. Она не успела от�
метить с многочисленными друзьями
фонда его 16�летие — такую юноше�
скую, оптимистичную дату.

Регина Леоновна умерла и по�
хоронена в своем родном литов�
ском городе Шауляй, где родилась
26 ноября 1942 года. Она всегда лю�
била родную землю, литовский
язык и культуру. И не менее страст�
но любила Карелию, где выросли
трое ее детей, где прошла большая
часть ее трудовой и общественной
деятельности.

Нет, неслучайно на вечерах па�
мяти Регины Леоновны собрались
десятки людей и в Шауляе, и в Пе�
трозаводске. От Якутии до Австра�
лии, со всех континентов пришли
телеграммы соболезнования близ�
ким в связи с уходом ее из жизни. А
петрозаводские дети, которые уз�
нали ее в фонде «Милосердие», го�
ворили на встрече: «Она была нам
как мама…», «Я считаю Регину Ле�
оновну своей бабушкой …», «Она
учила жить и всегда поступать по
справедливости …».

Среди сохранившихся в архиве
записей — старые листы со словами
одного из ее любимых стихотворе�
ний Роберта Рождественского:

«Если вы есть — будьте первыми!
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен — лучшими песнями,
Из книг — лучшими книгами…»

Она страстно хотела делать луч�
шее, что могла, и даже порой то,
что, казалось бы, не под силу обык�
новенной женщине.

Пошла после окончания шко�
лы работать на велосипедный завод
в г. Шауляй, рабочая специаль�
ность — слесарь. Освоила все опе�
рации так, что грамоты и премии
начальство выписывало без коле�
баний. Однажды мы с ней выясни�
ли, что я каталась в детстве на под�

ростковом велосипеде, который —
вполне возможно! — прошел через
ее руки.

Домашние не всегда понимали
свою дочь�активистку и защитницу
справедливости. А она не только в
школе по�детски сопротивлялась
попыткам обмана одноклассника�
ми кого бы то ни было. Стала стар�
ше, с гордостью носила комсомоль�
ский значок, вошла в состав делега�
ции тогдашней союзной республи�
ки Литвы на XIY Всесоюзном съез�
де ВЛКСМ. Сохранилась памятная
фотография 1962 года всех участни�
ков огромного форума (без малого
4000 человек). Этот съезд приветст�
вовали первые в мире космонавты
— Юрий Гагарин и Герман Титов.
Она всегда очень гордилась, что в
нашей стране есть такие первые и
лучшие — космонавты, учителя, ра�
бочие, ученые. А в день завершения
работы съезда Регина впервые в
жизни …попробовала ананас.

Переезд в Карелию, в один из
лесных поселков состоялся как все
в том же стихотворении:

«А вы трусливых не слушайте,
А вы их сдуйте, как пену.
Если вы есть — будьте лучшими!
Если вы есть — будьте первыми!»

И в советские годы находились
жалобщики: нет работы по специ�
альности, трудно учиться и рабо�
тать. Регина Леоновна училась, ра�
ботала, растила детей. Их у нее
трое. Вскоре переехала с детишка�
ми в совхоз имени Зайцева, там ее
энергии и творчеству нашлось кон�
кретное применение. В местном
клубе чего только не затевала! Но в
самом начале, когда поняла, что от
местных чиновников не получить
поддержки и необходимого финан�
сирования, напрямую обратилась в
Москву, написала, что вместо ве�
шалок в гардеробе гвозди, а мебели
вовсе никакой. Вскоре пришел
контейнер, который с шуйской мо�
лодежью разгружала всю ночь.
Много лет Шуйский Дом культуры
по праву был одним из лучших в
республике.

Не под силу слабому человеку
признаться публично: «Виновата
перед собственными детьми, что не

додала им внимания и заботы в
детстве. Если смогут, пусть про�
стят». О собственных ошибках —
тоже справедливо, не таясь.

— Звоню вечером маме, спра�
шиваю, чем занята? В ответ: «Стен�
газету к празднику готовлю», «Пись�
мо пишу с ходатайством, чтобы ре�
бенка в колледж приняли», «Обувь
ищу для для новенькой девочки, ко�
торая пришла в фонд», — рассказы�
вает Гитана Буйвидайте, старшая
дочь Регины Леоновны. — В этом
была суть ее жизни: если кому�то
плохо, она помогает сразу, первой, а
не обходится сетованиями. 

В последний год жизни, когда
здоровье уже серьезно покачнулось,
Регина Леоновна не изменила сво�
им убеждениям. Не хотела, конеч�
но, огорчать своих детей и родст�
венников, которые переживали за
нее, а потому скрывала, что отправ�
ляется на собрание или едет на ми�
тинг. Не все говорила даже самым
близким о своем самочувствии, но,
собрав силы, шла в свой фонд, про�
водила праздники для детей, реша�
ла организационные вопросы. Она,
как всегда, спешила успеть, сделать,
помочь, похлопотать, написать. 

В литовской общине Петроза�
водска всегда знали: нужно что�то
перевести на литовский язык, по�
советоваться перед поездкой к род�
ственникам в Литву, — никогда она
не откажет. В одном из разговоров
сказала: «Мы, литовцы, как нация,
с тягой к красоте. Надо стараться
все красиво делать». В тот вечер мы
разбирали стихотворение мудрого и
лиричного Майрониса и пытались
передать его мысли в русской вер�
сии. Своим четким почерком Реги�
на Леоновна делала пометки на по�
лях, чтобы я не забыла особенности
перевода некоторых слов.

Сколько открыток она написала
детям своим ясным, хорошо читае�
мым почерком! Персонально, с по�
желаниями, что называется, не под
копирку. Сколько обращений и пи�
сем — вплоть до Администрации
Президента России со словами:
«Президент моей страны! …»

Совсем недавно узнала, почему
у литовской девочки такой хоро�
ший русский язык и поставленное

письмо. В школе у нее была подру�
га, которая писала каллиграфичес�
ким почерком, красиво. И Регина
решила не отставать, стала трени�
ровать руку и выправила свое пись�
мо. А русский язык и литературу ей
несколько лет блестяще препода�
вала учительница Евлампия Федо�
ровна. Через пятьдесят лет после
окончания школы Регина Леонов�
на нашла свою преподавательницу
в Архангельской области, чтобы
поблагодарить.

В столовой благотворительного
фонда «Милосердие» дети не про�
сто обедают, получают — по воз�
можности — вещи, игрушки, подар�
ки. Они привыкают есть за красиво
накрытыми столами, здороваться со
всеми, благодарить поваров. Они
приходят сюда, и став взрослыми.
Посчитайте сами, сколько, напри�
мер, сейчас тем 9–10�летним
школьникам, которых фонд под�
держал шестнадцать лет назад.

— Приходи обязательно сего�
дня, приедут наши помощники —
медики из поликлиники № 4. Они
такие молодцы! Собрали подарки к
Новому году сами, уже третий раз!
Можно сделать интервью с ними,
рассказать о врачах и медсест�
рах, — Регина Леоновна часто при�
глашала журналистов, знакомила
людей, становилась посредником в
самых разных делах.

Справедливо особо подчерк�
нуть: фонд «Милосердие» никогда
не пользовался государственной
поддержкой, — только доброволь�
ные пожертвования и волонтер�
ская помощь. В создании такой ре�
путации особую роль сыграли авто�
ритет, труд, настойчивость Регины
Леоновны.

На вечере ее памяти прозвучало
предложение дать фонду «Мило�
сердие» имя Регины Тупицыной.
Возможно, найдутся те, кто под�
держит еще одну идею: о проведе�
нии конкурса имени Регины Тупи�
цыной на лучшие благотворитель�
ные акции, проекты, инициативы.
Требуется время, чтобы хорошо об�
думать эти инициативы, найти воз�
можности для их проведения. Это
было бы справедливо, это стало бы
данью памяти человеку за достой�
ный труд и бескорыстие.

Если бы самой Регине Леонов�
не пришлось ходатайствовать за
сохранение памяти какого�либо
яркого, достойного человека, уве�
рена, она пошла бы по всем ин�
станциям, вошла бы в любой каби�
нет, где что�то можно решить. Она
ведь на всю жизнь выучила: 

Если вы есть — попробуйте
Горечь зеленых побегов.
Примериваясь, попробуйте
Великую ношу первых!

«Мы можем жить намного луч�
ше, — говорила она, — мы можем
лучше работать и честно относить�
ся друг к другу. Я этому посвятила
жизнь. Четырнадцать судов про�
шла, чтобы доказать невиновность
человека, которому вменяли обви�
нение в убийстве. Отстояла. К ми�
нистрам шла в любое время, когда
видела, что их подчиненные тво�
рят глупости…»

Справедливость и добро — труд�
ные, невозможные категории для
тех, кто слаб духом, не верит в себя
и людей. Регина Леоновна доказы�
вала каждый день, что сильные ре�
шения и поступки возможны. Она
любила жизнь и любила наполнять
ее сочным, бурлящим энергией со�
держанием...

Людмила МИШИНА, 
журналист, волонтер фонда

ВНИМАНИЕ:
«СПЕЦОЦЕНКА»

В КАРЕЛИИ ПРОШЛА ВЕЛООЛИМПИАДА

Участники ВелООлимпиады в Костомукше

Памяти Регины Леоновны Тупицыной 

Регина Леоновна Тупицына

Рабочие места сотрудников
НКО нужно оценивать на предмет
безопасности и комфорта. И это не
вопрос доброй воли работодателя:
специальная оценка условий труда
(СОУТ) является обязательной, а
за ее непроведение, начиная
с 1 января 2015 г. Кодексом об ад�
министративных правонарушени�
ях (ст. 5.27.1) предусмотрен штраф.

Роструд напоминает, что «спе�
цоценка позволяет выявить вред�
ные и опасные условия труда, а ее
отсутствие создает угрозу жизни
и здоровью работников». 

Размер штрафа исчисляется ис�
ходя из количества рабочих мест и
составляет 60–80 тысяч рублей для
организаций и 10 тысяч рублей —
для должностного лица за каждое
рабочее место. Все это в полной
мере относится к некоммерческим
организациям: например, если в
НКО 10 штатных сотрудников, ко�
торые работают в офисе полный
рабочий день, а оценка не проведе�
на, организацию могут оштрафо�
вать на 600 тысяч рублей. 

Елена ОСИПОВА,
ассоциация «Юристы

за гражданское общество»


