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НАС СБЛИЖАЕТ БАЛТИКА
В Карелии прошел международный семинар
«Развитие местного самоуправления в Балтийском регионе:
опыт взаимодействия с НПО»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведены итоги конкурса на
получение грантов Правительства
Российской Федерации и Обще"
ственной палаты РФ. Среди побе"
дителей названы четыре организа"
ции из Республики Карелия.
Вот эти организации:
— Карельская региональная
общественная
организация
«Общество «Знание»;
— Петрозаводская общест
венная молодежная организация
инвалидов «Крылья надежды»;
— Благотворительный фонд
«Утешение» прихода Александ
роНевского собора г. Петроза
водска Петрозаводской и Ка
рельской епархии;
— Карельская республикан
ская организация Общероссий
ской общественной организа
ции инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Зна
мени Общество слепых».

НОВОСТИ

9–11 сентября в Карелии состоял"
ся семинар на тему «Развитие местно"
го самоуправления в Балтийском реги"
оне: опыт взаимодействия с НПО».
Его организаторами выступи
ли: НП «Карельский ресурсный
Центр общественных организа
ций», Государственный комитет
РК по вопросам развития местного
самоуправления, Карельский фи
лиал СевероЗападной академии
государственной службы и Инсти
тут экономики КНЦ РАН при под
держке Главы Республики Карелия
и Совета НПО при Председателе
Законодательного Собрания РК.
Семинар открылся в Петроза
водске в зале Карельского филиала
СевероЗападной академии госу
дарственной службы. Было огла
шено приветствие Главы Респуб
лики Карелия А. В. Нелидова.
С приветственным словом к участ
никам семинара обратились пред
седатель Общественной палаты

Республики Карелия Н. И. Вави
лова и директор Карельского фи
лиала СевероЗападной академии
госслужбы Р. Р. Пивненко.
Участники семинара заслуша
ли доклады председателя Госко
митета РК по вопросам местного
самоуправления А. Л. Федориче
ва, заведующей кафедрой эконо
мики Карельского филиала Севе
роЗападной академии госслужбы
Т. В. Сачук, юриста НП «Карель
ский ресурсный центр общест
венных организаций» Ю. А. Ми
крюковой, заведующего кафед
рой государственного и регио
нального управления Карельско
го филиала Академии госслужбы
В. Е. Богданова, заведующего от
делом Института экономики Ка
рельского научного центра РАН
А. А. Шишкина.
С докладами и сообщениями
выступили зарубежные участники
семинара: вицеконсул Генераль

ного консульства Польши в Санкт
Петербурге О. Кацпэрчик, предсе
датель правления ассоциации
«Центр Европейского сотрудниче
ства» (Польша) М. Желяк, предсе
датель регионального отделения
«Общества защиты исторических
памятников» губернии Финнмарк
(Норвегия) Й. Дал, проектный ме
неджер университета г. Оулу (Фин
ляндия) Г. Эффе.
В работе семинара приняли
участие представители органов
местного самоуправления, обще
ственных организаций, научных
учреждений и бизнеса Карелии.
Второй день семинара прохо
дил 10 сентября в Молодежно
культурном центре города Кондо
поги при поддержке администра
ции Кондопожского района и Со
вета НПО г. Кондопоги. В работе
семинара приняли участие активи
сты общественных объединений и
НКО, представители администра

ции Кондопожского района и Кон
допоги, зарубежные гости.
В ходе выступлений были выслу
шаны и проанализированы примеры
успешного осуществления взаимо
действия органов власти и НКО.
11 сентября участники семина
ра побывали на о. Кижи.
Итогом семинара стало зна
комство представителей карель
ских НКО и муниципальной влас
ти с зарубежным опытом, что поз
волит выработать рекомендации
для создания рабочей модели меха
низма партнерства и участия в ме
стном самоуправлении, для выст
раивания конструктивного взаи
модействия карельских НПО и му
ниципальной власти.
Надежда КАСЬЯНОВА
Фото Виталия ГОЛУБЕВА
На снимках: участники семина
ра в Петрозаводске.

КАРЕЛИЯ ЗНАКОМИТСЯ С ОПЫТОМ ШТАТОВ
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА И ГАВАЙИ
15 сентября состоялась пресс"
конференция участников программы
обмена Госдепартамента США
«LFP – Стажировка в органах зако"
нодательной и исполнительной вла"
сти», которая дает возможность
российским и американским специа"
листам познакомиться с системой
государственного управления и уча"
стия граждан в политических про"
цессах двух стран.
В апреле 2010 года стажировку
на базе законодательных орга
нов США прошли специалисты
из Республики Карелия. В рамках
программы участники 5 недель
работали в органах государствен
ной власти, муниципалитетах
или некоммерческих организаци
ях США.
С 11 по 17 сентября с ответ
ным визитом в Петрозаводск
приехали Шон Каору Накама, ру
ководитель отдела исследований
сената штата Гавайи, и Лесли
Кейтс, советник спикера Палаты

Лесли Кейтс (в центре) и Шон Каору Накама на прессконференции

представителей штата Северная
Каролина по бюджету.
Они провели встречи в Зако
нодательном Собрании РК и Пет
розаводском городском Совете,

приняли участие в ряде семинаров
на базе ПетрГУ, Карельского фи
лиала СевероЗападной академии
государственной службы в г. Пет
розаводске и средней школы № 43.

15 сентября в офисе Карельского
ресурсного Центра общественных
организаций состоялась встреча, по
священная вопросам взаимодейст
вия органов государственной власти
и НКО в России и США.
Затем состоялась прессконфе
ренция, где все присутствовавшие
смогли задать различные вопросы
по теме государственной поддерж
ки НКО в США. Особый акцент
был сделан на вопросы о граждан
ском обществе в США: есть ли раз
личия в становлении гражданского
общества между штатами Гавайи
и Северная Каролина, какие удач
ные примеры в этой области могли
назвать американские гости и как,
по их мнению, будет развиваться
гражданское общество. Были затро
нуты проблемы демократии в США
и России, рассмотрены перспекти
вы дальнейшего взаимодействия
между странами.
Мария ЛУКИНА
Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО

Встреча
в Правительстве РК
27 сентября в Правительстве
республики состоялось заседание
Совета при главе Карелии по со"
действию развитию институтов
гражданского общества и правам
человека.

Беломорье: нить
времен
24–26 сентября в Беломорске
состоялся форум «Беломорье:
нить времен».
В работе форума участвовали
представители Карельской реги
ональной общественной органи
зации русской культуры «Русский
Север», Карельской региональ
ной общественной организации
«Заонежье», Некоммерческого
Партнерства «Межрегиональный
центр культурного и духовного
развития «Онежский берег».

Планы Совета НПО
в Кондопоге
7 октября состоится очередное
заседание Совета неправительст"
венных организаций Кондопож"
ского муниципального района.
На заседании планируется
рассмотреть вопросы о деятель
ности Общественной палаты
РК, выпуске первого печатного
издания Совета НПО и порядке
поддержки значимых общест
венных инициатив Кондопож
ского городского поселения, а
также обсудить модельный про
ект регионального закона «О го
сударственной поддержке соци
ально значимых некоммерчес
ких организаций».

Осенняя неделя
добра
Женская общественная орга"
низация «Сегежанка» проведет
11–18 октября добровольческую
акцию «Осенняя неделя добра».
Для участия в ней приглаша
ются все желающие сегежане.
Телефоны для справок в Се
геже: (81431) 42142, 42524.
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НАС СБЛИЖАЕТ БАЛТИКА
Говорят участники международного семинара
«Развитие местного самоуправления в Балтийском
регионе: опыт взаимодействия с НПО»
СОТРУДНИЧЕСТВО
НЕОБХОДИМО!
Николай
ОСЬКИН,
генеральный
директор НП
«Карельский
ресурсный центр
общественных
организаций»

— Цель нашего семинара — по
казать возможности и перспективы
тесного взаимодействия общест
венных организаций и местного са
моуправления. Интересен в этом
отношении опыт наших польских
коллег, где реформа местного само
управления прошла уже много лет
назад. По оценке экспертов, это
наиболее успешный опыт проведе
ния таких реформ — как в странах
Восточной Европы, так и в странах
постсоветского пространства.
Заслуживает пристального вни
мания и польская система государ
ственной поддержки деятельности
неправительственных организаций.
Не менее интересен опыт волон
терского движения в Норвегии. До
90% населения этой страны актив
но участвует в работе обществен
ных организаций. Для сравнения:
у нас в России — пока только от 5
до 15 процентов.
Представители
Финляндии
рассказали на семинаре об опыте
участия общественных организа
ций в управлении городским хо
зяйством коммун. У нас же в Рос
сии, и в Карелии, в частности,
представители местной исполни
тельной власти еще не осознают,
насколько большую помощь им
могут оказать НКО. Органы нашей
власти пока приходится убеждать в
необходимости такого сотрудниче
ства. Социологические исследова
ния, проведенные Карельским фи
лиалом Академии госслужбы пока
зали, что для глав муниципальной
власти наименее востребованными
темами для обучения оказались во
просы взаимодействия власти и
населения. Ни один из глав райо
нов и глав сельских поселений не
счел нужным изучать опыт по теме
«Деятельность некоммерческих
организаций на территории».
Поэтому задача проводимых на
ми семинаров — просвещать пред
ставителей власти и общественных
организаций в плане их делового
взаимодействия друг с другом, по
мочь создать рабочую модель меха
низма партнерства и участия населе
ния в местном самоуправлении на
современном европейском уровне.
СЕМИНАР МНЕ ИНТЕРЕСЕН
КАК УЧЕНОМУ
Ольга
КАЦПЭРЧИК,
вицеконсул
Генерального
консульства
Республики
Польша
в Санкт
Петербурге

— На семинаре я выступала
с сообщением «Местное самоуп
равление в системе гражданского
общества Польши». В этом году
исполняется 20 лет реформе этих
органов у нас в стране. Общеприз
нано, что реформа прошла успеш
но. Я по образованию юрист, рань
ше работала в университете и спе
циализировалась как раз на про
блематике местного самоуправле
ния. Мне посчастливилось рабо
тать рядом с человеком, который

разрабатывал основы этой рефор
мы — господином Рогальским.
Участников сегодняшнего се
минара заинтересовал один момент
в нашем опыте. Ежегодно каждый
работающий поляк, заполняя свою
налоговую декларацию, один про
цент от суммы своего подоходного
налога имеет право перечислить в
фонд какойлибо общественной
организации, указывая, на что кон
кретно, на какое дело он хочет на
править эти средства. Конечно, тут
важен контроль. И он у нас четко
налажен. Каждый гражданин, вой
дя на соответствующий сайт в Ин
тернете, сможет проверить, как из
расходован этот 1 процент от его
налогов, исполнена ли его воля.
Мне очень понравился семи
нар в Петрозаводске. Все услы
шанное сегодня мне интересно и с
научной точки зрения. По оконча
нии срока моей службы в консуль
стве я намерена вернуться к науч
ной работе в университете, и все
это мне, безусловно, пригодится.
СТРАНА ВОЛОНТЕРОВ
Йорген ДАЛ,
председатель
«Общества
защиты
исторических
памятников»
норвежской
губернии
Финнмарк

— На семинаре несколько раз
я слышал слова: «Норвегия —
страна волонтеров». Это приятно.
Волонтеры в Норвегии, действи
тельно, выполняют огромную ра
боту. В стране 115 000 некоммер
ческих и неправительственных
организаций. В НПО состоит 10
миллионов членов, 84 процента
норвежцев являются членами од
ной и более организаций.
В муниципалитете Вадсе, отку
да я родом, зарегистрированы 154
общественные организации. Чис
ленность населения Вадсе — 6500
жителей, а членов НПО — 13 552
человека, то есть каждый житель
является членом по крайней мере
двух неправительственных орга
низаций. Тысячи часов своего сво
бодного времени волонтеры отда
ют неоплачиваемой работе, боль
шие суммы денег в форме пожерт
вований и членских взносов на
правляются на благие дела, прино
сящие пользу обществу.
Важным примером растущего
признания государством волон
терского движения является созда
ние волонтерских центров в каж
дом муниципалитете. Они образу
ются для координации отношений
между добровольческим и государ
ственным секторами на местном
уровне. Отмечу, кстати, что эти
центры получают значительное го
сударственное субсидирование.
В то же время хочу заметить, что
если в странах Евросоюза НПО
получают в среднем 58% своих
средств от государственной влас
ти, то у нас в Норвегии только 36%
финансирования добровольческо
го сектора идет от центрального и
местного правительства. 7% они
получают от частных доноров, а
57% субсидий — от членских взно
сов и продаж.
Норвежский волонтерский сек
тор, таким образом, довольно неза
висим. И потому власть так считает
ся с ним. К тому же неправительст
венные организации предоставляют
обществу услуги, которые без вклада
волонтеров могли быть как более
дорогими, так и менее качественны
ми. Но главное значение работы во

лонтеров даже не в экономической
выгоде, а в том моральном вкладе
каждого, который дает осознание,
что ты сам властелин своей судьбы и
хозяин своей страны.
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Готфрид ЭФФЕ,
проектный
менеджер
университета
г. Оулу
(Финляндия)

— Финны активно участвуют
в деятельности общественных ор
ганизаций. В стране их насчиты
вается более 120 тысяч, в них со
стоит 15 миллионов человек, что
в три раза превышает численность
населения Финляндии. 8% насе
ления состоит одновременно в пя
ти объединениях.
Показательно, что некоторые
НПО выполняют функции, кото
рые ранее относились к компе
тенции государства. Особо неоце
нима деятельность общественных
объединений в социальной сфере
и в здравоохранении. Например,
проведение кампаний против
употребления наркотиков, алко
голя и курения.
Многие общественные органи
зации в той или иной мере поддер
живают курс правительства. И хотя
они непосредственного не участву
ют в принятии и реализации госу
дарственных решений, но их мне
ние, их предложения непременно
учитываются властью.
Отдельные НПО открыто кри
тикуют официальный курс, а так
же основы и ценности финлянд
ского общества. Они стремятся
оказать активное влияние на об
щественное мнение и процесс
принятия политических решений.
Следует обратить внимание и
на такую сторону деятельности
НПО, как роль арбитра в массовых
общественных дискуссиях. Они
выступают аккумуляторами и про
водниками мнения граждан и поз
воляют им быть услышанными в
процессе принятия государствен
ных решений.
НЕОБХОДИМА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Маркиян
ЖЕЛЯК,
председатель
правления
ассоциации
«Центр
Европейского
сотрудничества»
(Польша)

— Тема моего выступления на
семинаре — «Государственная по
литика развития польского третьего
сектора». Я думаю, что наш поль
ский опыт будет весьма полезен
в практике становления граждан
ского общества в России. Очень
важна на первых порах государст
венная поддержка общественных
организаций: и материальная —
в форме различных дотаций и гран
тов, и организационная. Именно по
инициативе власти в Польше был
создан «Государственный фонд об
щественных инициатив». И идея
перечисления поляками 1% от
средств своего годового подоходно
го налога в фонд общественных ор
ганизаций — тоже идея государства.

Очень большую роль в разви
тии польского гражданского обще
ства сыграл принятый в 2003 году
закон «Об общественно полезной
деятельности и волонтерстве». По
всюду были созданы совместные
советы администрации и НПО, ко
торые ныне имеют многолетние
программы сотрудничества. Сего
дня в Польше более 75 тысяч раз
личных местных общественных
организаций, более 9 тысяч фон
дов их поддержки.
В связи с многочисленными
пожарами в России в этом году хо
тел бы сказать, что россиянам при
годился бы опыт наших добро
вольных пожарных команд — их у
нас в Польше более 15 тысяч. Это
давняя добрая традиция.
К сожалению, пока было мало
возможностей для польскорос
сийского сотрудничества как на
уровне органов самоуправления,
так и на уровне неправительствен
ных организаций. К примеру, если
сравнить объем таких связей меж
ду Польшей и Россией и Польшей
и Украиной, то соотношение будет
10:1 в пользу Украины. Уверен, что
такие семинары, как сегодняшний
в Петрозаводске, будут способст
вовать прогрессу нашего сотруд
ничества.
УЧИТЬСЯ ВЕСТИ ДИАЛОГ

Наталья
ВАВИЛОВА,
секретарь
Общественной
палаты
Республики
Карелия

— Семинар — важная веха на
пути становления нашей Общест
венной палаты Республики Каре
лия, так как он аккумулирует цен
ный опыт взаимоотношений обще
ства и власти. Я в своем приветствии
сказала, что мы заинтересованы в
тесном сотрудничестве с Карель
ским ресурсным Центром общест
венных организаций в плане про
свещения, вооружения наших об
щественников разносторонними
знаниями и практическими навыка
ми налаживания диалога с органами
местного самоуправления. Этому
способствуют такие семинары. Это
открытый, откровенный разговор.
Сегодня многие люди еще нахо
дятся под тяжестью наших прежних
советских позиций: ждем подаяния
от власти — боимся и не умеем с нее
спросить, но ведь она должна нам
служить. А мы призваны ей помо
гать, активно высказывая свое мне
ние по важнейшим вопросам жизни
своего региона, всей страны.
Власть тоже пока не научилась
вести диалог с обществом, хотя
объективно должна быть не менее
заинтересована в нем. Ведь только
в таком диалоге, в таком постоян
ном контакте органов самоуправ
ления с общественными организа
циями — залог принятия единст
венно правильных решений. Насе
ление через общественные органи
зации многое может подсказать.
Сейчас, когда гражданское об
щество у нас еще на стадии станов
ления, очень велика роль государст
ва в поддержке общественных орга
низаций, в раскрепощении их ини
циативы. В том числе и с помощью
денежных грантов, выделяемых на
различные полезные проекты.
Интервью с участниками семинара
провел Александр ВАЛЕНТИК
Фото Виталия ГОЛУБЕВА

ПРОЕКТЫ И ДЕЛА

НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
В ДЕЙСТВИИ
3–4 сентября в Кондопоге со"
стоялась международная конферен"
ция «Международное сотрудничест"
во и народная дипломатия как фак"
тор развития гражданского общест"
ва и территорий».
Цель ее проведения — обобще
ние опыта работы обществ дружбы
с зарубежными странами (Швей
цария, Норвегия, Финляндия), вы
явление их роли в укреплении меж
дународного сотрудничества и раз
витии муниципальных территорий
и гражданского общества, обсуж
дение перспектив сотрудничества и
совместных проектов.
В мероприятии приняли учас
тие представители обществ друж
бы со Швейцарией, Норвегией,
Финляндией, делегаты от зарубеж
ных партнерских организаций,
участники совместных проектов,
члены Федерации за всеобщий
мир из Москвы и СанктПетербур
га, а также представители органов
региональной и муниципальной
власти из Петрозаводска, Кондо
поги и Костомукши.
В рамках конференции во Двор
це искусств были организованы пле
нарное заседание, «круглые столы»
на темы «Социально ориентирован
ные проекты как фактор развития
народной дипломатии и террито
рий» и «Международные проекты в
области культуры, образования,
СМИ и их роль в развитии граждан
ского общества». Кроме того, состо
ялся концерт дружбы, а также про
шла дегустация национальной вы
печки северных стран. На второй
день был организован тренинг для
НПО и органов власти «Проекты и
перспективы сотрудничества», а
также акция «Древо дружбы». Для
участников конференции была про
ведена экскурсия в Успенскую цер
ковь и Краеведческий музей.

ГЛОБАЛЬНЫЙ
МИР И МАЛЫЕ
НАРОДЫ
16 сентября в администрации го"
рода Петрозаводска состоялся семи"
нар «Укрепление положения нацио"
нальных меньшинств в условиях ми"
ровой глобализации. Становление
и развитие национальной идентичнос"
ти этнических меньшинств на терри"
тории региона Балтийского моря».
На встрече были подведены
итоги одноименного проекта, ко
торый получил финансирование
по программе обмена Совета Ми
нистров Северных Стран для под
держки сотрудничества некоммер
ческих организаций и молодых ли
деров. Организатором мероприя
тия выступила Карельская регио
нальная национальнокультурная
автономия литовцев при поддерж
ке Администрации Петрозавод
ского городского округа.
В семинаре приняли участие
представители органов власти, Об
щественной палаты России и не
коммерческих организаций. На
встрече обсуждались вопросы адап
тации мигрантов, защиты прав ко
ренных народов, сохранения куль
турного наследия, роли СМИ в ук
реплении межнациональных отно
шений, взаимодействия органов
власти и общественных организа
ций. Участники семинара отмети
ли, что реализация проектов, на
правленных на формирование парт
нерства между этническими общи
нами в разных странах, обмен и изу
чение передового опыта в сфере со
хранения национальной идентично
сти, содействует развитию народной
дипломатии и добрососедских отно
шений.
Мария ЛУКИНА

3
КАРЕЛИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

ПЯТИЛЕТИЕ «КАРЕЛЬСКОЙ ПОЛОНИИ»
11–12 сентября региональная
национально"культурная автоно"
мия поляков «Карельская Поло"
ния» праздновала свое 5"летие.
Торжества открылись утренней
службой в Римско"католической
церкви.
В полдень в Карельском госу
дарственном краеведческом музее
состоялось открытие выставки
«Поляки в истории Карелии».
12 сентября в зале Музея изоб
разительных искусств состоялся
торжественный вечер, посвящен
ный 5летию «Карельской Поло
нии» — автономии поляков Рес
публики Карелия. Такого количе
ства белокрасных бантов этот зал
еще не видел — у каждого участ
ника была символическая лента
цвета польского флага. Гостей
встречали девушки в националь
ных польских костюмах, звучали
народные польские мелодии.
Членов «Карельской Поло
нии» поздравили Генеральный
консул Республики Польша в го
роде СанктПетербурге Ярослав
Дрозд, вицеконсул Ольга Кац
пэрчик, а также председатель Гос
комитета по национальной поли
тике и связям с религиозными
объединениями Андрей Манин.
Также пришли поздравить нас за
меститель главы Администрации

Вечер, посвященный пятилетию «Карельской Полонии»

Петрозаводского городского окру
га — председатель комитета по во
просам образования, культуры, де
лам молодежи, молодой семьи,
физкультуры и спорта Лариса
Подсадник, заместитель председа
теля автономии поляков города
Котлас Архангельской области Га
лина Лиханова, председатель авто
номии поляков города Сегежи

Ольга Лубенец, председатель ка
рельской региональной нацио
нальнокультурной автономии ли
товцев Гитана Буйвидайте, пред
седатель общества украинской
культуры «Калина» Лариса Скрип
никова и директор Центра нацио
нальных культур и народного
творчества Республики Карелия
Лана Мигунова.

На вечере были представлены
видеоматериалы о деятельности об
щества польской культуры «Ядвига»
и автономии поляков «Карельская
Полония» с комментариями пред
седателя Натальи Копецкой.
Генеральный консул Ярослав
Дрозд высоко оценил деятельность
автономии и пожелал дальнейших
успехов, особо отметив работу На
тальи Копецкой и Вячеслава Грина,
который стоял у истоков создания
общества польской культуры «Яд
вига». Почетные места в зале заня
ли ветераны — Ядвига Георгиевна
Словик, Ирена Алексеевна Коваль
скаяТуорила и другие члены обще
ства польской культуры. В активе
карельской автономии поляков —
деятельность в различных направ
лениях: изучение польского языка,
традиций, истории и культуры
Польши, проведение ежегодных
молодежных лагерей «Польское ле
то в Карелии», участие в летних и
зимних полонийных играх в Поль
ше взрослых и детских команд. Се
годня действуют автономии поля
ков в Сегеже и Медвежьегорске.
На вечере звучала музыка Фре
дерика Шопена в исполнении гос
тя из города Катовице — молодого,
но уже очень известного пианиста
Тиматеуша Беса. Тиматеуш при
ехал со своим педагогом Доротой

Наталья Копецкая

Заверухой по приглашению Гене
рального консульства Республики
Польша в СанктПетербурге.
Среди поздравлений было му
зыкальное произведение — песня
«Легенда о Варшаве» в исполне
нии автора Светланы Черенковой.
А в исполнении ансамбля «Поль
ска млодость» прозвучала песня на
польском языке.
У автономии поляков Карелии
большие планы. Среди них — из
дание книги «Поляки в истории
Карелии», организация выставки
«Карелия глазами поляков», тра
диционные встречи с членами По
лонии, развитие контактов со сту
дентами Ягеллонского универси
тета. Карельская автономия при
глашает в свои ряды жителей Ка
релии, имеющих польские корни.
Светлана БЕЛЯВСКАЯ
Фото Елены БРИК

ПОЧЕМУ У ЛИТОВЦЕВ В КАРЕЛИИ
ЯРКАЯ ЖИЗНЬ
Литовская община Карелии — одна из самых
активных, известных и уважаемых
в республике. Ей исполнилось пять лет
Что же побудило нас к объеди
нению, к образованию общества
литовцев на карельской земле?
Думаю, главные причины —
необходимость возрождения, со
хранения литовского этноса, на
шей этнической идентичности,
передача традиций народа моло
дым поколениям, которые роди
лись и проживают вне историчес
кой родины.
К сожалению, в советские го
ды в результате процесса ассими
ляции многие литовцы не по своей
воле забыли о своем происхожде
нии, своих корнях, забыли о куль
туре и традициях своей историче
ской родины (страх, тяжелые
жизненные условия и т. д.). Со
временные этнические литовцы,
проживающие в Карелии, практи
чески забыли родной язык, мень
ше 10 процентов из них говорят
политовски… Часть литовцев,
проживающих вдали от родины,
потеряла связь с родственниками
и друзьями.
В первые дни создания нашей
организации было непросто. Но
сегодня литовская община Каре
лии — одна из самых активных, из
вестных и уважаемых в республике.
В состав региональной нацио
нальнокультурной автономии вхо
дят петрозаводская и медвежьегор
ская местные национальнокуль
турные автономии.
Мы стараемся сохранять и ак
тивно развивать национальную
культуру, традиции, создавать по
ложительный образ Литвы и ли
товского народа. Идет постоянная
работа для того, чтоб развивались
межрегиональные и международ
ные связи литовцев Карелии.
Одним из важных проектов,
реализованных в 2009 году, стал
проект «Литовцы Карелии в со
дружестве народов». Цели проек
та — объединение представителей
разных народов и национальных
меньшинств, живущих в респуб
лике, для сохранения общества
мира и согласия, а также знаком

ство с культурой литовцев, разви
тие взаимодействия национально
культурных общин литовцев Ка
релии и других регионов Северо
Запада России.
Проект был признан победите
лем в номинации «Лучший проект в
сфере укрепления мира и согласия»
в ежегодном городском конкурсе
«Город, устремленный в будущее».
Наша община активно со
трудничает со многими учрежде
ниями и общественными органи
зациями Литвы: министерством
по вопросам социальной полити
ки и труда Литвы, Генеральным
консульством Литвы в СанктПе
тербурге, Центром народного
творчества в Вильнюсе, школой
интернатом «Литувий намэй», ад
министрацией г. Алитуса (там на
ши самые лучшие партнеры и
друзья) и другими.
На протяжении трех лет при
автономии действует националь
ный литовский фольклорный ан
самбль «Раса», успешно выступаю
щий в Карелии и Литве. Когда
только начиналось становление
ансамбля, мы даже представить не
могли, что ансамбль станет участ
ником празднования 1000летия
Литвы и знаменитого праздника
песни в г. Вильнюсе!
Сегодня в ансамбле 15 человек
и пополнение идет за счет моло
дых людей. Ансамбль — визитная
карточка общества.
Стали традиционными Дни
литовской культуры, в рамках ко
торых проходят творческие встре
чи с населением, выставки худож
ников, фотографов, ремесленни
ков — как в Петрозаводске, так и в
Медвежьегорске.
С успехом прошли выставка
работ литовского фотохудожника
Суткуса, выставка работ народно
го творчества Литвы, организован
ная Будрайтисом. Жители Каре
лии увидели выставку современ
ных художников Литвы и Польши,
организованную при поддержке
Генконсульства Польши.

Гитана Буйвидайте

Литовский фольклорный ансамбль «Раса»

Мы с большим удовольствием
посетили театр «Балтийский дом»
в СанктПетербурге, побывали на
спектакле знаменитого литовского
режиссера Некрошюса. После
спектакля нам выпала счастливая
возможность пообщаться с самим
режиссером. Когда Некрошюс уз
нал, что мы приехали почти за 500
км специально, чтобы посмотреть
его спектакль, он сказал: «Вы —
сумасшедшие!» Но уделил для бе
седы специальное время.
Мы дружно и весело отмечаем
литовские национальные празд
ники. Люди приходят на встречи
семьями, с детьми.
Особо мне хочется выделить
наше сотрудничество с литовским
городом Алитусом.
По приглашению мэра Алитуса
мы принимали участие в празднова
нии Международного дня учителя.
Карельские литовцы побывали на
праздновании Международного
дня пожилого человека. Из пяти
участников нашей делегации трое
пенсионеров не были в Литве со
времен распада СССР. Поэтому
были и слезы, и радость встреч.
Успешно реализован проект
«Литва — далекая и близкая», в рам
ках которого проведены конкурсы
детских творческих работ. Участ
никами конкурса стали ребята из
всех районов республики. Победи

телям была предоставлена воз
можность посетить Литву. Трудно
передать радость детей.
На второй день после приезда
наши дети говорили: «Мои литов
ские мама и папа». А уезжая, каждый
из них купил родителям… литовско
го хлеба особой выпечки и (что осо
бенно тронуло всех) сувениры с ли
товской символикой. Многие дети
до сих пор переписываются со свои
ми новыми друзьями из Литвы.
Наши юноши и девушки по
приглашению литовской стороны
целую неделю провели в батальоне
имени короля Миндаугаса, где
проходил летний лагерь патриоти
ческого воспитания.
В 2007 году совместно с Цент
ром изучения геноцида Литвы мы
установили памятник литовцам
жертвам геноцида в урочище Сан
дармох, недалеко от БеломороБал
тийского канала. Каждый год в
конце октября, в День памяти жертв
политических репрессий, члены ав
тономии посещают мемориальное
кладбище, чтят память погибших.
В 2010 году в Алитусе состоял
ся детский конкурс, посвященный
90летию образования Республики
Карелия. Конкурс заинтересовал
детей всех городских школ.
По договоренности с Институ
том литовского языка в Вильнюсе
удалось организовать двухнедель

ные курсы изучения литовского
языка. Их вел профессор Сергеюс
Темчинус. Каждый день после ра
бочего дня наши литовцы по четы
ре часа изучали язык. Стало оче
видно, что желающие учить род
ной язык есть. Но пока у нас нет
преподавателя литовского языка.
И без помощи Литвы нам с этой
проблемой не справиться.
Члены автономии принимают
активное участие в урокахвстре
чах «Карелия — территория согла
сия» в рамках проекта «Маршрут
дружбы по районам Карелии» и
«Петрозаводск — территория толе
рантности». Мы стараемся как
можно ярче рассказывать о Литве,
проводим мастеркласс литовского
языка. Приглашаем станцевать ли
товские народные танцы и, конеч
но, угощаем литовским хлебом.
В планах на 2010 год особое
внимание было уделено 90летию
Республики Карелия. Прошли вы
ставки в г. Алитусе в честь 90летия
Карелии, конкурс творческих работ
среди учащихся Алитуса. В Петро
заводске побывали мастера из Лит
вы: скульпторы по дереву, гончары,
вальщики, кузнецы.
Национальные общественные
объединения занимают активную
позицию в развитии гражданского
общества в Карелии. Но — я бы хо
тела это особо подчеркнуть — ос
новная наша миссия в том, чтобы
развивалась народная дипломатия.
Ведь наша деятельность способст
вует не только сохранению литов
ского этноса, его культуры, тради
ций, языка, но и созданию и про
движению положительного имид
жа Литвы в Республике Карелия.
Гитана БУЙВИДАЙТЕ,
руководитель региональной
национально"культурной
автономии литовцев в Карелии
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САМОЗАНЯТОСТЬ —
ПУТЬ К УСПЕХУ
Завершается большой проект КРЦОО, направленный на создание
новых рабочих мест в сельских поселениях Кондопожского,
Питкярантского и Пряжинского районов Республики Карелия
В октябре 2009 г. Карельский ре"
сурсный Центр общественных орга"
низаций (КРЦОО) приступил к реа"
лизации годового проекта «Самоза"
нятость — путь к успеху! Создание
условий для организации рабочих
мест в пилотных территориях с це"
лью дальнейшего социально"эконо"
мического развития и повышения ту"
ристской привлекательности».
Проект получил средства госу
дарственной поддержки, выделен
ные в качестве гранта в соответст
вии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 16 мар
та 2009 г. Проект стал дополни
тельным ресурсом для реализации
Региональной программы под
держки занятости населения в Ка
релии, позволившей разработать
новые методы противодействия
безработице в республике.
Пилотными территориями ста
ли сельские поселения Кондопож
ского (п. Гирвас, п. Кончезеро), Пит
кярантского (п. Ляскеля, п. Салми),
Пряжинского (п. Эссойла, п. Свя
тозеро) районов с учетом высокого
уровня безработицы и особеннос
тей социальнокультурного, эко
номического и географического
положения.
Партнерами выступили Мини
стерство труда и занятости РК, Ми
нистерство экономического разви
тия РК, Министерство сельского,
рыбного хозяйства и экологии РК,
Петрозаводский филиал ФГОУ
СПО «Петровский колледж», адми
нистрации Кондопожского, Питкя
рантского, Пряжинского районов.
В ходе реализации проекта про
ведены обучающие семинары (по
программам, разработанным экс
пертами КРЦОО), организованные
в поддержку безработных граждан
сельских поселений, для получения
субсидии на организацию собст
венного дела. Семинары по вопро
сам трудового законодательства
РФ, о системе государственных ус
луг, по основам частного предпри
нимательства и разработке бизнес
планов, об особенностях организа
ции туристического бизнеса и фер
мерских хозяйств на селе прошли
в каждом пилотном поселении.
Внедрен подход «равный —
равному», суть которого — подго
товка специалистов (из числа быв
ших безработных) в каждом пи
лотном сельском поселении, по
могающих в поиске работы и орга
низации самозанятости безработ
ным односельчанам.
Проведены индивидуальные
очные и дистанционные консуль
тации по разработке бизнеспла
нов по организации туристичес
кого, сельскохозяйственного и
другого бизнеса. При поддержке
экспертов КРЦОО разработаны
22 бизнесплана, которые полу
чили финансирование на реали
зацию в рамках Региональной
программы поддержки занятости
населения в Карелии.
На базе сельских библиотек и
культурных центров пилотных
районов в сентябре 2010 г. открыты
информационнометодические
центры (6 центров) с целью оказа
ния консультационных и образо
вательных услуг. Центры оснаще
ны методической базой, предо
ставленной Министерством труда
и занятости РК, Министерством
экономического развития РК, Ми
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Брошюра «Самозанятость —
путь к успеху»

нистерством сельского, рыбного
хозяйства и экологии РК: литера
тура по вопросам организации са
мозанятости, ведения бизнеса в
сфере туризма и сельского хозяй
ства, разработке бизнеспланов.
Данные Центры выступают
дополнительным информацион
ным ресурсом для населения сель
ских поселений, здесь все желаю
щие могут получить квалифици
рованную поддержку по вопросам
занятости, не выезжая с террито
рии проживания. Информацион
нометодическое сопровождение
Центров продолжится и после
окончания проекта.
Дополнительно удалось под
держать индивидуальных предпри
нимателей, получивших субсиди
рование, путем организации выезда
специалистов и экспертов для сов
местной встречи ИП с местными
властями и ЦЗН с целью определе
ния механизмов взаимодействия и
сотрудничества для разрешения
сложностей и трудностей малого
бизнеса. К тому же были произве
дены выезды на места организации
предпринимательской деятельнос
ти, где предприниматели презенто
вали свое дело.
Подписаны соглашения с ад
министрациями пилотных районов
проекта о продолжении совмест
ной деятельности по противодейст
вию безработице.

Считаем, что проект стал до
полнительным информационным
и мотивирующим толчком для ак
тивизации сельского населения,
способствующим снижению на
пряженности на рынке труда и
улучшению социальноэкономи
ческого положения в пилотных
районах. Выработанные схемы по
борьбе с безработицей будут рас
пространяться в других районах
Республики Карелия для исполь
зования успешного опыта проекта.
Проект «Самозанятость —
путь к успеху!» находится уже на
завершающем этапе, но деятель
ность КРЦОО в этой сфере не за
канчивается. Наши специалисты
продолжат проведение консульта
ций, организацию выездов в райо
ны РК и информационную под
держку созданных центров. Также
в 2010 г. в рамках региональной
программы поддержки занятости
населения Карельским ресурсным
Центром общественных организа
ций ведется работа по организа
ции стажировки выпускников об
разовательных учреждений в це
лях приобретения опыта работы с
дальнейшим содействием в трудо
устройстве.
С января 2010 г. в нашем Цент
ре проходят стажировку выпуск
ники по следующим специальнос
тям — юристы, психологи, соци
альные работники. Семеро из них
уже трудоустроены.
В рамках проекта осуществ
лен выпуск брошюры с итоговы
ми информационнометодичес
кими материалами проекта, это
пособие, подготовленное в по
мощь безработным гражданам,
начинающим предпринимателям,
а также широкому кругу заинте
ресованных лиц.
Брошюра находится в свобод
ном доступе в НП «Карельский ре
сурсный Центр общественных орга
низаций», г. Петрозаводск, ул. Гого
ля, 1, тел.: (8142) 766073 (с 9.00 до
17.30), в районах РК — в библиоте
ках и Центрах занятости населения,
и размещена на Интернетресурсах
КРЦОО (http://zemstvokarelia.ru,
http://nko.karelia.ru).
Ирина КРУТИКОВА,
руководитель проекта

Участники проекта знакомятся с методической литературой,
представленной в одном из информационнометодических центров,
открытых в ходе реализации проекта
Издание осуществлено при поддержке
Программы малых грантов Посольства
США в Российской Федерации.
Общественная организация НП
«Карельский ресурсный Центр
общественных организаций» несет полную

ответственность за содержание данной
публикации, которая не может
расцениваться как мнение Посольства США
или американского правительства.
Ответственный редактор — М. Лукина

РУКУ ПОМОЩИ —
ПОДРОСТКАМ
Благотворительный фонд православной
церкви «Утешение» помогает детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В 2004 году при приходе собора
Александра Невского Петрозавод"
ской и Карельской епархии Русской
православной церкви был создан
благотворительный фонд «Утеше"
ние». Свою деятельность он осуще"
ствляет на гранты и пожертвования
прихожан собора. В 2010 году фонд
получил президентские гранты на
два проекта — «Эврика» и «Работа"
ющий подросток».
О работе фонда по этим проектам
рассказали координатор программ
фонда «Утешение» Ольга Алексеевна
Шевчук и специалист по социальной
работе Анжелика Францевна Божко.
«Эврика» — это проект ком
плексной социальной помощи се
мьям с детьми, где один или оба ро
дителя злоупотребляют спиртным.
Партнерами фонда в осуществле
нии этой программы стали Комитет
по делам молодежи и образователь
ные учреждения Петрозаводска.
Работа с детьми действительно
ведется комплексно. Каждый день
после уроков, в два часа дня, в учеб
ный период они приходили к нам в
приходской дом на проспекте
Александра Невского и проводили
здесь время до семи часов вечера.
При беглом взгляде это напоми
нает школьную группу продленного
дня. На деле же проект предусматри
вает гораздо более многообразную
работу с детьми. Здесь с ними зани
мались воспитатели, которые прово
дили разнообразные развивающие
мероприятия, игры, викторины…
Фонд привлекал в помощь
и педагогов дополнительного об
разования для организации круж
ков, походов на природу, спортив
ных занятий, в частности спортив
ного ориентирования.
Детей обследовали приглашае
мые фондом медицинские работ
ники. Проводились различные
психологические тренинги. Про
ектом был запланирован и блок
профориентационных мероприя
тий, выявляющих способности и
склонности ребенка.
Проект «Эврика», конечно же,
предполагает и общение с родите
лями, которые злоупотребляют
спиртным или по тем или иным
причинам не работают. Фонд про

водит родительские встречи, при
влекает родителей к работе с деть
ми. Некоторые родители работают
волонтерами в летних детских ла
герях. И дети всегда рады этому.
Цель проекта — не оторвать де
тей от семьи, а помочь им адапти
роваться в сложной ситуации, ког
да родители больны алкоголизмом,
уберечь детей от беды.
Название второго проекта —
«Работающий подросток» — гово
рит само за себя. Это программа
содействия занятости несовер
шеннолетних, оказание помощи
детям в возрасте 14–17 лет в реали
зации своего права на труд в сво
бодное от учебы время.
В ходе работы по этому проек
ту специалисты фонда и волонте
ры опросили 1200 подростков в 60
школах Карелии. Этот опрос поз
волил выяснить уровень правовой
грамотности школьников, многие
из которых не имели представле
ния о том, какие документы они
должны представлять при найме
на работу, какие у них трудовые
права. Анкетирование позволило
также выяснить, насколько остро
стоит у нас в республике проблема
трудоустройства подростков, где
и кем они хотели бы работать
в каникулярное время; кто и куда
из них пытался устроиться на ра
боту и с какими трудностями при
этом столкнулся; почему работо
датели не заинтересованы в тру
довом сотрудничестве с несовер
шеннолетними…
По итогам исследования были
подготовлены две памятки, которые
содержат информацию о докумен
тах, необходимых для трудоустрой
ства подростка, и особенностях тру
дового законодательства в отноше
нии несовершеннолетних.
Фонд «Утешение» планирует
провести обучающий семинар для
волонтеров. А они организуют ин
формационные занятия с подрост
ками в районах республики.
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Александр ВАЛЕНТИК
На снимке вверху: участники
лагеря, организованного Фондом
«Утешение», на природе.

