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щества  по развитию культурной и
языковой идентичности карелов,
вепсов и финнов.

Основой медиацентра стало
созданное в 1991 году  издательство
«Периодика», которое уже сейчас
является важнейшим центром со!
хранения и развития карельского и
вепсского младописьменных язы!
ков, а также использования фин!
ского языка в Карелии.

В торжественном открытии
медиацентра 4 октября 2018 года
приняли участие представители
органов власти Республики Каре!
лия, научного сообщества, обще!
ственных объединений карелов,
вепсов, финнов.

Заместитель Главы Республики
Карелия по внутренней политике
Владимир Любарский зачитал
приветственный адрес Главы Рес!
публики Карелия Артура Парфен!
чикова, в котором подчеркива!
лось, что открытие Ресурсного
языкового медиацентра карелов,
вепсов и финнов дает старт Меж!
дународному году языков корен!
ных народов в республике. Глава
Карелии также выразил уверен!
ность, что мероприятия медиацен!
тра станут ярким примером рас!
ширения практики применения,
а также визуализации карельско!
го, вепсского и финского языков
на территории региона.

На торжественном открытии
медиацентра присутствовала  совет!
ник ректора Российского государ!
ственного педагогического универ!
ситета им. А. И. Герцена, член наци!
онального оргкомитета по подго!
товке и проведению Международ!
ного года языков коренных народов
в России Нина Вейсалова. Она
выразила уверенность, что откры!
тие такого медиацентра в Карелии
в преддверии Международного го!
да родных языков коренных наро!
дов послужит примером для дру!
гих регионов, а также прочитала
стихотворение Алитета Немтуш!
кина «Земле моей» на эвенкий!
ском языке.

Генеральный директор изда!
тельства «Периодика» Наталья Си!
ницкая поблагодарила всех, кто

Республика Карелия сегодня яв�
ляется лидером Северо�Западного
федерального округа в области под�
держки национальных языков, этно�
журналистики, этнографии, развития
литературы, книгоиздания, содейст�
вия сохранению и развитию культур�
ной и языковой идентичности каре�
лов, вепсов и финнов, реализации
творческих инициатив национальных
общественных объединений.

В регионе активно работает авто!
номное учреждение Республики Ка!
релия «Издательство «Периодика»,
выпускающее в свет печатные средст!
ва массовой информации, а также ли!
тературу на карельском, вепсском и
финском языках, аналогов которой
нет в Российской Федерации.

В Карелии насчитывается 28
общественных организаций, кото!
рые задействованы в сфере языков
и культуры прибалтийско!фин!
ских народов. 

Карельский, вепсский и фин!
ский языки в общеобразовательных
организациях изучают более 7000
обучающихся. Старейшим научно!
исследовательским учреждением и
единственным в Республике Каре!
лия академическим институтом гу!
манитарного профиля является
Институт языка, литературы и ис!
тории КНЦ Российской академии
наук. Кафедра прибалтийско!фин!
ской филологии филологического
факультета ПетрГУ обеспечивает
специалистами в области карель!
ского, вепсского и финского язы!
ков не только Карелию, но и другие
регионы Российской Федерации. 

Все это говорит о том, что в ре!
спублике  достаточно оснований
для создания Ресурсного языково!
го медиацентра карелов, вепсов и
финнов Республики Карелия —
как площадки для совместной ра!
боты журналистов национальных
СМИ, национальных обществен!
ных организаций, представителей
научного и образовательного сооб!

Сотрудники издательства «Периодика» в зале медиацентра

Выступают юные кантелистки

Туризм для пожилых 

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития соци�
ального туризма» осуществляет про�
ект «Доступный туризм для старше�
го поколения». До конца 2018 года
будут разработаны не менее пяти
1–2!дневных туристских маршру!
тов для пожилых граждан.

Выступают казаки 

13 октября в рамках форума
«Духовно�нравственные основы и
самобытная культура российского
казачества» в Петрозаводске со!
стоялись мероприятия интерак!
тивной программы и большой
концерт казачьих творческих
коллективов. На форум прибыли
казаки из районов республики.

Проект для молодых

Карельская региональная мо�
лодежная общественная органи�
зация «Творческий центр «Арт�
Синтез» реализует в 2018 году
проект «Молодость — содруже!
ство», направленный на созда!
ние условий для развития взаи!
моуважительных отношений
молодежи в межнациональной
среде. Проект реализуется при
поддержке Министерства наци!
ональной и региональной поли!
тики Республики Карелия.

Этнобал�маскарад 

КРОО «Содружество наро�
дов Карелии» реализует проект
«Общественный этнобал�маска�
рад�2018». Бал пройдет 23 дека!
бря при поддержке отеля «Кос!
мос Петрозаводск».

Кондопожские
проекты 

По итогам конкурсов, прове�
денных в 2017–2018 годах Фондом
президентских грантов, три обще!
ственные организации Кондопо!
ги — Кондопожский приют для
животных «Право на жизнь»,
районная организация социаль!
ной помощи «Журавушка» и  ре!
гиональная молодежная  органи!
зация военно!патриотических
клубов «Илвес» («Рысь») — ус!
пешно реализовали свои проекты.

Карельский
ресурсный Центр
общественных
организаций
приступил к двум
новым проектам

Проект «Гражданский диа�
лог» выдвигает на первый план
совместную работу с граждана!
ми в местных сообществах, ис!
пользование потенциала муни!
ципалитетов и общинных цент!
ров, включая библиотеки как
центры местной общественной
жизни. В него будут вовлечены
партнеры из России, Норвегии,
Финляндии и Швеции.

Второй проект — «Вкусные ас�
пекты провинции» — нацелен на
укрепление сотрудничества меж!
ду малым и средним бизнесом в
гастрономической сфере для раз!
вития туризма в малонаселенных
районах Северо!Запада России
и Северных стран.

КРАТКО

Фонд�оператор президентских
грантов по развитию гражданского
общества подвел итоги второго
конкурса 2018 года на предостав�
ление государственной поддержки
некоммерческим неправительст�
венным организациям, участвую�
щим в развитии институтов граж�
данского общества, реализующим
социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина.

В список победителей вошли
более 2000 НКО из всех субъектов
России, между ними будет рас!
пределено около 4,7 миллиарда
рублей.

Всего в течение 2017–2018 гг.
Фонд президентских грантов орга!
низовал четыре конкурса на предо!
ставление грантов Президента
Российской Федерации на разви!
тие гражданского общества.

На второй конкурс 2018 года
было представлено 9 843 проекта
из всех 85 регионов страны.

Победителями из Республики
Карелия стали 27 НКО. Общая
сумма поддержки составила более
41 млн рублей.

В Республику Карелия в 2018
году НКО привлекли более 85 млн
рублей средств президентских
грантов.

Поздравляем победителей кон�
курса и желаем им успешной реа�
лизации проектов! 

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
НАЧАЛ РАБОТУ РЕСУРСНЫЙ
ЯЗЫКОВОЙ МЕДИАЦЕНТР
КАРЕЛОВ, ВЕПСОВ И ФИННОВ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

27
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Участники церемонии открытия ресурсного языкового медиацентра

принимали активное участие в во!
площении идеи создания медиа!
центра, задачами которого являют!
ся популяризация лучшего совре!
менного опыта в сфере этнокуль!
турного развития, демонстрация
социально значимых достижений
национальных общественных объ!
единений карелов, вепсов и фин!
нов, усиление визуального облика
и общественной значимости мно!
гоязычия в Республике Карелия.

В ближайших планах медиа!
центра — проведение разговорных
клубов, языковых курсов, мастер!
классов, обучающих семинаров и
вебинаров в области проектов и
грантов, встреч с известными
людьми, а также создание видео!
уроков карельского, вепсского и
финского языков.

В Ресурсном  медиацентре уже
состоялся «круглый стол», на кото!
ром рассмотрены вопросы межре!
гионального и международного со!
трудничества в области финской
культуры и финского языка. Руко!
водители районных отделений рес!
публиканского Общества дружбы,
преподаватели финского языка,
члены общества, партнеры из Фин!
ляндии обсудили современную си!
туацию в сфере сотрудничества,
поделились опытом взаимодейст!
вия общественных организаций
муниципальных районов Карелии
и муниципалитетов Финляндии.



Карельская региональная обще�
ственная организация «Содружество
народов Карелии» с момента основа�
ния в 2007 году выступает ресурс�
ным центром для реализации воз�
можностей и идей граждан, органи�
заций и является примером для
НКО, объединяя в своем составе бо�
лее 50 общественных объединений
республики и физических лиц.

При поддержке «Содружества» в
республике реализуется все больше
инициатив, направленных на объе!
динение народов на пути сохране!
ния межнационального и межкон!
фессионального мира и согласия.

Одним из самых успешных про!
ектов является «Маршрут дружбы
по районам Карелии». Руководите!
ли и члены общественных объеди!
нений на протяжении нескольких
лет регулярно выезжают в районы
республики и работают с населени!
ем, в том числе с молодежью. В
рамках проекта проходят уроки!
встречи на тему межнационального
согласия в школах республики, ма!
стер!классы, тренинги.

Инновационным авторским
проектом организации является
проект «Культурно!образователь!
ная программа «Respect» («Уваже!
ние»), направленный на работу с
детьми и молодежью. «Respect» по!
лучил поддержку в образователь!
ных организациях Петрозаводска
как одна из форм работы по воспи!
танию уважительных отношений
между людьми во всех жизненных
ситуациях и, в частности, в сфере
межнациональных отношений.

В 2017 году «Содружество»
принимало активное участие в реа!
лизации мероприятий государст!
венно!общественной инициативы
«Многонациональная Карелия» по
работе со средними школами №33
и №34 Петрозаводска. Школьники

получили знания об истории и
культуре народов Карелии, языко!
вом и этнокультурном многообра!
зии республики, представили свои
доклады о необходимости сохране!
ния культуры мира и взаимопони!
мания в обществе. 

«Мероприятия, проведенные
«Содружеством народов Карелии»
в нашей школе, оставили теплые
воспоминания в сердцах учеников
и педагогов. Мы надеемся на даль!
нейшее плодотворное сотрудниче!
ство с «Содружеством», желаем ор!
ганизации новых интересных про!
ектов и готовы стать одной из пло!
щадок для их реализации», — отме!
тила депутат Законодательного Со!
брания РК директор школы № 33
г. Петрозаводска Светлана Бачой.

Всего за время работы органи!
зацией проведено более 250 меро!
приятий, в которых приняли учас!
тие более 85 тысяч жителей респуб!

лики. Инновационными стали
проекты «Выставка!ярмарка соци!
ально ориентированных неком!
мерческих организаций», «Литера!
турный салон «Поэтический Вави!
лон», «Мой адрес — Советский Со!
юз», «15 плюс 1», «Почему я дружу
с соседом, или История многона!
ционального Соломенного», «Дом
дружбы — мы живем в Карелии»,
«Помнишь, как все начиналось»,
«Десять в квадрате».

С 2017 года «Содружество на!
родов Карелии» и Карельское
представительство Союза россий!
ских писателей реализуют проект
«Мастерская слова» с использова!
нием президентского гранта.

Проект направлен на обучение
нестандартному мышлению и про!
буждение у подрастающего поко!
ления интереса к словотворчеству,
а также на поиск литературно ода!
ренных детей и оказание профес!

сиональной поддержки в их само!
реализации. 

Позади три этапа проекта.
Проведено 455 мастер!классов в 36
образовательных организациях Ка!
релии для 11 562 школьников и до!
школьников. 114 школьников про!
должили обучение в литературных
студиях, где занимались с карель!
скими писателями. Профессио!
нальный подход ведущих помог
учащимся выйти на другой уровень
литературного творчества. 

Впервые прошел республикан!
ский литературный конкурс «Мас!
терская слова» в номинациях про!
за, поэзия и журналистика. В кон!
курсе приняли участие более 500
человек из 10 районов и двух город!
ских округов Карелии. Организа!
торы получили 256 работ обучаю!
щихся в возрасте от 8 до 18 лет. 

В День города Петрозаводска
на площадке «Литературный

бульвар» мы представляли проект
и победителей конкурса из Петро!
заводска в номинации «Поэзия»,
состоялась презентация литера!
турной студии «Биномка» (руко!
водитель Вера Линькова). Перед
жителями Петрозаводска высту!
пили члены Союза российских
писателей. Незабываемым собы!
тием проекта стал литературный
фестиваль «Фантазии с птицей
Бу» на базе Петрозаводского дет!
ского сада №115.

Проект продолжается. Сейчас
идет подготовка электронного по!
собия с описанием используемых
писателями методик по выявлению
творческих способностей у детей, а
также сборника лучших литератур!
ных работ детей. Итоги проекта бу!
дут подведены в конце ноября в
рамках «круглого стола» в Нацио!
нальной библиотеке РК.

В сентябре 2018 года КРОО «Со!
дружество народов Карелии» стало
одним из победителей конкурса
грантов Главы Республики Карелия.
В ноябре в Пряжинском националь!
ном муниципальном районе про!
шла традиционная встреча общест!
венных организаций «В гостях у
«Содружества», приуроченная ко
Дню народного единства. 

Накануне Нового года мы пла!
нируем провести первый общест!
венный бал в Петрозаводске.
Партнерами проекта стали руко!
водители национальных общест!
венных объединений и организа!
ций, входящих в состав «Содруже!
ства», учреждения образования,
исторические театры бального
танца, студии, клубы бальных тан!
цев нашей республики.

Людмила ДАВЫДОВА, 
председатель КРОО

«Содружество народов Карелии»
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«СОДРУЖЕСТВО НАРОДОВ КАРЕЛИИ»:
ОПЫТ И ТВОРЧЕСТВО

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
В РУКАХ МОЛОДЫХ

ФОРУМ «ОТ РОДИНЫ
ТУКАЯ НА ЗЕМЛЮ
КАЛЕВАЛЫ»

Участники проекта «Почему я дружу с соседом, или История многонационального Соломенного»

Основными целевыми района�
ми проекта являются Калевальский
национальный муниципальный рай�
он и Костомукшский городской ок�
руг, на границе между ними на вы�
соте Кис�Кис было остановлено
наступление врага в 1941 году.
Проект направлен на военно�пат�
риотическое воспитание молодежи,
а также сохранение исторической
памяти о событиях Великой Отече�
ственной войны.

В рамках проекта представи!
тели молодежи Калевальского
района и Костомукшского город!
ского округа приняли участие в
серии познавательных семина!
ров, на волонтерских началах со!
бирали воспоминания пожилых
людей о жизни в годы войны и в
послевоенное время, благоустра!
ивали военно!исторические па!
мятники. Основными событиями
лета для ребят стали летний ла!
герь, в котором приняли участие
студенты ПетрГУ, и военно!исто!
рический фестиваль в поселке
Калевала.

Летний лагерь проходил в по!
селке Калевала, где ребята с пер!
вых дней окунулись в историю род!
ного края. Калевала — поселок с
интересной историей, которая
прослеживается на протяжении
более четырех столетий.

Для ребят провели экскурсию
по поселку и Этнокультурному
центру «Калевалатало», затем при!
ступили к благоустройству воен!
но!исторических памятников:

убирали мусор и ветки, косили
траву, подметали территорию, под!
крашивали мемориалы. 

В рамках лагеря также состоя!
лась поездка в деревню Вокнаволок
(Костомукшский городской округ),
где для ребят организовали экскур!
сию по военно!историческим объ!
ектам и местному музею (Дом дерев!
ни). В последний день лагеря в по!
селке состоялся военно!историчес!
кий фестиваль, в котором приняли
участие Клуб военно!исторической
реконструкции «Стягъ», а также вы!
ступили творческие коллективы.

Большое внимание в рамках
проекта уделялось повышению ту!
ристической привлекательности
региона, в связи с чем во всех семи!
нарах и встречах принимали учас!
тие представители сферы туризма. 

16 октября в Петрозаводском
государственном университете
прошло заключительное меропри!
ятие проекта — молодежная кон!
ференция, где были представлены
результаты социологического оп!
роса жителей регионов и подведе!
ны итоги проекта. Участники
очень тепло высказались о проек!
те, а также изъявили желание про!
должать сотрудничество. 

Анастасия ВОРОБЬЕВА ,
координатор проекта

Участники лагеря у сосны
Леннрота в поселке Калевала

Культурно�образовательный фо�
рум «От родины Тукая на землю Кале�
валы» инициирован Межрегиональной
общественной организацией «Театр
поэзии «КРЕДО» при поддержке Ми�
нистерства национальной и региональ�
ной политики Республики Карелия.

Мероприятия форума стартова!
ли в нашем регионе 2 октября. В Пе!
трозаводске прошла встреча заведу!
ющих и главных библиотекарей му!
ниципальных библиотек с директо!
ром Централизованной библиотеч!
ной системы г. Казани, экспертом
по печатным изданиям Министер!
ства культуры Российской Федера!
ции Резедой Исмагиловой. 4 октяб!
ря гостей из Республики Татарстан
принимала средняя общеобразова!
тельная школа № 2. Учащиеся по!
знакомились с культурой Республи!
ки Татарстан, ребята приняли ак!
тивное участие в мастер!классах от
Резеды Хусаиновой и Мадины Мах!
мутовой по приготовлению блюд та!
тарской кухни и изготовлению на!
родной куклы.

В школе также состоялся кон!
церт, посвященный Дню учителя,
на который были приглашены ве!
тераны педагогического труда.
Творческие номера представили
Ваес Байрамов (заслуженный ар!
тист Республики Татарстан, ар!
тист!вокалист, композитор), Алсу
Валиуллина (солистка Казанской
городской филармонии), Полина
Кругликова и Сергей Ефремов (ар!
тисты ансамбля танца «Kazan»). 

5 октября участники форума
встретились с представителями ад!
министрации города и депутатами

Петросовета. Консультант по свя!
зям с общественностью Админист!
рации Петрозаводска Жанна Ма!
леева выразила надежду, что проект
станет началом для сотрудничества
между НКО Карелии и Татарстана.

Представители Татарстана оце!
нили высокий уровень работы пе!
дагогов и специалистов учреждений
культуры, муниципальных библио!
тек, учебных заведений и творчес!
ких коллективов Карелии. Участни!
ки встречи подвели итоги меропри!
ятий и наметили планы на будущее,
в частности, в рамках совместного
проекта «По следам Державина (Та!
тарстан — Карелия)».

Партнерами форума выступили
Администрация Петрозаводска,
Центр национальных культур и на!
родного творчества Республики Ка!
релия, КРОО «Общество татарской
культуры «Чулпан», Межрегио!
нальная общественная организация
«Всемирный конгресс татар».

Мастер#класс от Р. Хусаиновой
и М.Махмутовой

Фонд «Петрозаводск» в конце 2017 года
выиграл грант Президента России
на реализацию проекта «Историческая
память в руках молодых»
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
РОЗА АЛЕКСАНДРОВНА
КЛЮЧАРЕВА

2 ноября 2018 года на 68�м году
жизни скончалась Роза Александ�
ровна Ключарева, директор авто�
номной некоммерческой организа�
ции «Особая семья». Гражданское
общество Республики Карелия по�
несло утрату.

Роза Александровна 30 лет ру!
ководила организацией «Особая се!
мья». Вместе с коллегами она реа!
лизовала 28 социальных проектов,
направленных на поддержку семей,
воспитывающих детей с ограничен!
ными возможностями здоровья. По
инициативе Розы Александровны
был создан Центр дневного пребы!
вания для инвалидов детства с тя!

желыми патологиями, внесено не!
сколько законодательных инициа!
тив в интересах семей, воспитыва!
ющих детей!инвалидов.

Роза Александровна прини!
мала активное участие в работе
Комиссии по вопросам помило!
вания на территории Республики
Карелии, Совета по делам инва!
лидов при главе Петрозаводского
городского округа, Обществен!
ного совета при Министерстве
здравоохранения Республики Ка!
релия по проведению независи!
мой оценки качества оказания
услуг медицинскими организаци!
ями республики.

ВСТРЕЧА В ПЕТРГУ
Министерством национальной и

региональной политики Республики
Карелия и Петрозаводским государ�
ственным университетом 10 октября
2018 года проведено очередное за�
седание дискуссионного клуба по во�
просам формирования культуры
межнационального и межконфесси�
онального диалога. 

В этот раз студенты, преподава!
тели и сотрудники подразделений
ПетрГУ встретились с представите!
лями религиозных объединений Ка!
релии: иереем Евгением Барыше!
вым, священником Александро!
Невского Кафедрального собора
г. Петрозаводска Петрозаводской и
Карельской епархии Русской Пра!
вославной церкви (Московский пат!
риархат); священником Михаилом
Цымляковым, настоятелем прихода
Божьей Матери неустанной помощи

Римско!католической Церкви в го!
роде Петрозаводске; Алексеем
Кронгольмом, пастором местной ре!
лигиозной организации Евангеличе!
ско!Лютеранского прихода «Свято!
го Духа» г. Петрозаводска; Юнусом
Гусейновым, представителем Духов!
ного управления мусульман Респуб!
лики Карелия. Участники встречи
получили информацию об основ!
ных мероприятиях, проводимых
религиозными объединениями, о
формах и методах социальной ра!
боты приходов и церквей, благо!
творительной деятельности.

Ряд примеров сотрудничества
религиозных организаций в сфере
реализации государственной наци!
ональной политики привел первый
заместитель министра националь!
ной и региональной политики Ка!
релии Андрей Манин.

Проректор по воспитательной и
социальной работе ПетрГУ Василий
Катаров предложил к обсуждению
практические кейсы, к которым
гости и участники дискуссионного
клуба нашли подходящие решения.

Представители опорного вуза
республики пригласили членов ре!
лигиозных организаций принимать
участие в мероприятиях ПетрГУ, в
частности в семинарских занятиях
в «Клубе дебатов».

В 2018 году при поддержке Ми!
нистерства национальной и регио!
нальной политики РК на заседаниях
дискуссионного клуба в ПетрГУ по!
бывали сотрудники Центра по про!
тиводействию экстремизму Минис!
терства внутренних дел по РК, Уп!
равления Роскомнадзора по РК, ру!
ководители национальных общест!
венных объединений.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
Семинар «Социокультурная ком�

петентность как основа для успешной
коммуникации в современном общест�
ве» состоялся в администрации Петро�
заводска. В его работе участвовали
сотрудники УФСИН, уполномочен!
ный по правам человека в Республи!
ке Карелия, уполномоченный по
правам ребенка в Республике Каре!
лия, члены общественной наблюда!
тельной комиссии, лидеры и пред!
ставители общественных, в т. ч. на!
циональных и религиозных, органи!
заций и Общественной палаты Рес!
публики Карелия.

Рассматривались вопросы со!
вершенствования взаимодействия

с институтами гражданского обще!
ства, осуществления общественно!
го контроля за соблюдением прав
человека в местах принудительного
содержания в части профилактики
повторных преступлений, органи!
зации обучения несовершеннолет!
них, содержащихся в СИЗО.

Участники отметили необходи!
мость проведения мероприятий, на!
правленных на содействие конст!
руктивному и дружелюбному взаи!
модействию в условиях многонаци!
онального и многоконфессиональ!
ного общества, в том числе форми!
рование толерантного отношения
общества к лицам разных нацио!

нальностей и вероисповеданий, на!
ходящимся в местах принудительно!
го содержания. Организатором
встречи выступила Карельская реги!
ональная общественная организа!
ция «Общество татарской культуры
«Чулпан» совместно с общественной
наблюдательной комиссией Респуб!
лики Карелия  по осуществлению
общественного контроля за обеспе!
чением прав человека в местах при!
нудительного содержания и содей!
ствия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания.

Проект реализован при под!
держке администрации Петроза!
водска.

«МОЛОДЕЖНОЕ ТРИО»: ПРОЕКТ
О МОЛОДЕЖИ И ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Стартовым мероприятием стала
встреча партнеров в  Санкт�Петер�
бурге, в которой приняли участие
представители всех партнерских ор�
ганизаций — «Женщины мира в Да�
нии» (ведущий партнер), «Арт�ша�
тер» (координатор в России), БФ
«ПСП�ФОНД» (Санкт�Петербург),
Молодежный центр «Смена» (Пет�
розаводск), организация Karjalan
asiamiestoimisto Ltd (Финляндия),
Ассоциация «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций».

В апреле 2017 года прошел семи!
нар!тренинг по проектной деятель!
ности для молодежи. Его цель — на!
учить молодых людей правильно
оформлять проектные идеи для уча!
стия в конкурсах как международ!
ных, так и российских грантодате!
лей. Эксперты рассказали, как под!
готовить заявку на международные
и российские гранты, составить бю!
джет проекта, а также остановились
на юридических правилах подготов!
ки проектной заявки, учредитель!
ных документов и договоров. 

За полтора года реализации
проекта проведено 3 крупных фес!
тиваля в Петрозаводске — семей!
ный праздник «Город моей мечты»,
международный музыкальный эко!
фестиваль «Три берега» и «Школа
творческих возможностей». Эти
фестивали способствовали творче!
скому развитию молодежи города.
Молодые люди активно включают!
ся в организацию таких событий,
поэтому важно поддержать их ини!
циативу и поощрить вовлеченность
молодежи в жизнь общества, пре!
доставить молодежи возможность
выступить в качестве лидера и орга!
низатора событий.

Так как в проектах Совет Мини!
стров Северных стран уделяет осо!
бое внимание тесному сотрудниче!

ству с Северо!Западом России, бы!
ли организованы две образователь!
ные поездки в Финляндию и Да!
нию. Участники  поездки в г. Савон!
линна (Финляндия) посетили Кол!
ледж искусств и музыки,  встрети!
лись с ректором и преподавателя!
ми, которые рассказали о работе со
студентами, методах привлечения
молодых людей к творческим про!
фессиям. Состоялась встреча с
председателем оргкомитета оперно!
го фестиваля, который рассказал о
привлечении молодежи в качестве
работников и волонтеров. 

В рамках поездки в Копенгаген
участники проекта побывали в орга!
низации KraftWerket. Это уникаль!
ный Дом культуры, который предла!
гает  молодежи большие возможнос!
ти для реализации творческих пла!
нов. В любой день и в любое время
молодые люди могут попасть в Дом
культуры для занятий и репетиций.

Затем состоялся визит в органи!
зацию AskovFonden KBH+, где уча!
стники поездки не только узнали о
том, как волонтеры и работники
фонда привлекают молодежь из со!

циально уязвимых групп, но и сами
поучаствовали в выполнении раз!
личных заданий, помогающих рас!
крытию творческого потенциала
личности. В завершение поездки со!
стоялся визит в Центр всемирной
культуры, где участники группы по!
знакомились с работой главного
партнера проекта — организации
«Женщины мира в Дании», а также
c деятельностью социально!эконо!
мического предприятия Копенгаген!
ского центра интеграции женщин.

В сентябре прошла финальная
конференция с участием представи!
телей Совета Министров Северных
стран и всех партнеров проекта в Пе!
трозаводске, в ресторане «Фрегат».
Участники конференции проанали!
зировали результаты проведенной
работы, отметили, что проект предо!
ставил возможность познакомиться
с наиболее эффективными практи!
ками работы с молодежью с целью ее
социализации и интеграции через
участие в культурных мероприятиях.

Ксения ЧУМАК,
координатор проекта

НЕКРОЛОГ

Участники проекта «Молодежное трио»

Проект «Молодежное трио — социализация,
культура, креативность», направленный
на развитие культурно�социализирующих программ,
начался в феврале 2017 года 

НОВЫЙ ЦЕНТР
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ОТКРЫЛСЯ В ПРЯЖЕ 

В Республике Карелия органами
исполнительной власти, местного
самоуправления и общественными
организациями ведется активная ра�
бота, направленная на развитие
межнационального диалога, инстру�
ментов социально�культурной адап�
тации мигрантов.

21 августа на базе Этнокультур!
ного центра Пряжинского нацио!
нального муниципального района в
рамках проекта благотворительного
фонда «Здоровье Карелии» «От вза!
имодействия к взаимоуважению —
модель сотрудничества органов
МСУ РК (местного самоуправле!
ния Республики Карелия) с Цент!
рами межнационального сотрудни!
чества», поддержанного Министер!
ством национальной и региональ!
ной политики Республики Каре!
лия, открылся Центр межнацио!
нального сотрудничества.

Система подобных центров в
республике начала создаваться в
2007 году. На их базе проводятся ус!
тановочные, проектировочные и
обучающие семинары для работо!
дателей по привлечению и исполь!
зованию иностранной рабочей си!
лы, «круглые столы», конференции,
национальные праздники, встречи
с представителями национальных
общественных объединений.

В торжественном открытии но!
вого центра приняли участие на!
чальник управления национальной
политики Министерства нацио!
нальной и региональной политики
Республики Карелия Александра
Ершова, заместитель главы Админи!
страции Пряжинского националь!
ного муниципального района Татья!

на Сеппянен, член правления фонда
«Здоровье Карелии» Николай Ось!
кин, руководители региональных и
местных национальных обществен!
ных объединений карелов, татар, ук!
раинцев, жители района.

Александра Ершова отметила,
что работа Центров межнацио!
нального сотрудничества является
одной из успешных практик на му!
ниципальном уровне в республи!
ке. Центр в Пряже стал вторым по!
сле калевальского, который от!
крылся на базе Этнокультурного
центра района.

Для помощи в работе центру
была передана необходимая техни!
ка, литература на национальных
языках по вопросам работы с миг!
рантами, о народах, проживающих в
Карелии. Также участникам встречи
была презентована книга «Наши не!
бесные защитники. Карельские свя!
тые» на карельском языке.

В рамках открытия центра со!
стоялось заседание Консультатив!
ного совета по реализации нацио!
нальной политики и развитию го!
сударственно!конфессиональных
отношений при главе Администра!
ции Пряжинского национального
муниципального района, на кото!
ром была представлена информа!
ция о деятельности органов мест!
ного самоуправления в районе в
сферах межнациональных отноше!
ний, реализации мероприятий об!
щественных организаций, направ!
ленных на формирование культуры
мира и согласия.

Открывшийся в Пряже центр
стал тринадцатым в Республике
Карелия.

Участники открытия центра Татьяна Сеппянен (слева) и Александра Ершова
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13 сентября в рамках семинара
«Актуальные вопросы социальной и
культурной адаптации мигрантов и
профилактики межнациональных
конфликтов», проводимого экспер�
тами благотворительного фонда
«ПСП�фонд» (Санкт�Петербург)
Борисом Паничем и Андреем Якимо�
вым при содействии Министерства
национальной и региональной поли�
тики Республики Карелия, состоял�
ся тренинг «Социально�культурная
адаптация детей мигрантов в Рос�
сии: проблемы и пути решения».

Участниками мероприятия ста!
ли педагоги образовательных орга!
низаций среднего специального об!
разования и школ г. Петрозаводска.

Эксперты ПСП!фонда осветили
положение в сфере адаптации детей
мигрантов в России, рассказали о

практике работы общественных и го!
сударственных организаций. 

В рамках встречи состоялась
презентация новой версии настоль!
ной игры «Россия — страна возмож!
ностей», моделирующей жизнь тру!
дового мигранта, и настольной игры
для детей «Будем знакомы», способ!
ствующей развитию межнациональ!
ного диалога.

Начальник управления нацио!
нальной политики — начальник от!
дела Министерства национальной и
региональной политики Республики
Карелия Александра Ершова рас!
сказала участникам тренинга о фор!
мах работы министерства с образо!
вательными организациями. В сред!
них школах республики уже не один
год с целью воспитания у подраста!
ющего поколения уважительного

ДНИ ГЕРМАНИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
К ВЗАИМОУВАЖЕНИЮ

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

Дни Германии в Петрозаводске в
2018 году посвящены 35�летию под�
писания Договора о дружественных
связях между городами Нойбранден�
бург и Петрозаводск. Однако не толь�
ко представители Нойбранденбурга
побывали в нашем городе осенью это�
го года. Знакомиться с культурой Гер�
мании жители и гости Петрозаводска
начали уже в сентябре, и одним из
первых мероприятий стала плакатная
выставка «Страна изобретателей —
Германия» в Национальной библиоте�
ке Карелии. 

Всего в программе около 30 раз!
ных событий с участием гостей из
Тюбингена и Нойбранденбурга.
Одним из них стал спектакль «Ис!
тории, рассказанные глиной» в Теа!
тре кукол. Перед маленькими зри!
телями выступили актрисы куколь!
ной труппы «Papilio+GOBELIN»
Анна Розенфельдер и Янни Ваглер. 

Программа пребывания гостей
из города!побратима Тюбингена
также включала в себя мастер!клас!
сы для педагогов и студентов Инсти!
тута иностранных языков ПетрГУ.
В Медиацентре «Выход» А. Розен!
фельдер, Я. Ваглер и сотрудники
центра С. Терентьев и В. Феклистова
обсудили возможности совместных
культурных акций в рамках 30!летия
побратимских связей Петрозавод!
ска и Тюбингена в 2019 году. 

В научной библиотеке ПетрГУ
во второй раз прошел конкурс чте!
цов «Послушайте, я вам прочту!»,
где конкурсантов вместе с петроза!
водскими членами жюри оценива!
ли и гостьи из Тюбингена. 

Международный молодежный
центр принимал гостей и из Тюбин!
гена, и из Нойбранденбурга. Актри!
сы А. Розенфельдер, Я. Ваглер по!
общались с молодыми творческими
людьми и дали уроки актерского
мастерства. А нойбранденбургский
молодежный струнный оркестр
De Grooten Striekers музицировал

вместе с молодыми петрозаводски!
ми музыкантами. 

Делегация Нойбранденбурга во
главе с обер!бургомистром Сильвио
Виттом присутствовала на открытии
выставки архивных документов по
истории сотрудничества Петроза!
водска, Карелии и Нойбранденбурга
«Дружба! Freundschaft!», подготов!
ленной сотрудниками Националь!
ного архива Республики Карелия и
муниципального архива г. Петроза!
водска по инициативе Администра!
ции Петрозаводского городского ок!
руга. На открытии выставки собра!
лись петрозаводские участники по!
братимских мероприятий, бывавшие
в Нойбранденбурге. С. Витт награ!
дил победителей викторины «Знаете
ли вы Нойбранденбург?» — студен!
тов Института иностранных языков
ПетрГУ — дипломами и подарками. 

12 октября в концертном зале
Петрозаводской консерватории со!
стоялся торжественный вечер, по!
священный 35!летию побратимских
отношений Петрозаводска и Нойб!
ранденбурга. С приветствиями вы!
ступили обер!бургомистр Нойбран!
денбурга С. Витт, заместитель Главы
администрации Петрозаводского
городского округа О. Старикова,
консул, руководитель отдела культу!
ры и прессы Генерального консуль!
ства Германии в Санкт!Петербурге

Ш. Шнайдер и ВРИО представите!
ля МИД России в Петрозаводске
А. Кудрявцев. 

Как отметила ведущая концер!
та — проректор по научной и творче!
ской работе консерватории Т. Еки!
менко: «Музыкальное общение мо!
лодых музыкантов является важным
этапом в их творческом становле!
нии, опытом в межкультурной ком!
муникации». Именно поэтому час!
тью программы юбилейных меро!
приятий стал совместный концерт
молодежного струнного оркестра De
Grooten Striekers (дирижер В. Хасле!
дер) из Нойбранденбурга и Моло!
дежного оркестра Карелии, в состав
которого входят студенты колледжа
при Петрозаводской консерватории
и учащиеся детских школ искусств
Петрозаводска (художественный ру!
ководитель и дирижер Н. Котов). 

В рамках Дней Германии в Цент!
ре культуры «Премьер» прошли Дни
немецкого кино. Это мероприятие
стало уже традиционным для Петро!
заводска. В Национальном музее
Республики Карелия с открытой
лекцией о жизни и творчестве Инто
Конрада Инха «По следам «Калева!
лы» выступил председатель общества
«Германия — Финляндия» г. Тюбин!
гена Г. Крацер. 

Институт иностранных языков
ПетрГУ принимал активное учас!
тие в организации Дней Германии.
Доцент ПетрГУ Э.И. Цыпкин про!
читал две лекции, посвященные
сотрудничеству Петрозаводска,
Нойбранденбурга и современной
Германии. При поддержке Куль!
турного центра им. Гете (СПб) со!
стоялись семинары для преподава!
телей немецкого языка и учащихся
образовательных организаций го!
рода. Институт иностранных язы!
ков ПетрГУ провел конкурс «Циф!
ровой алфавит. Германия: неизве!
стное об известном».

В ноябре в рамках Дней Герма!
нии при поддержке петрозаводско!
го Немецкого культурного центра
состоялись показы спектакля «Ма!
рат / Сад». Кроме того петрозавод!
чане смогли посетить танцеваль!
ные импровизации «The ocean’s
poem»: мультимедиа!перформанс
и мастер!классы. 

Дни Германии, благодаря со!
трудничеству и слаженной работе
всех организаторов и участников
акции, в очередной раз наполнили
осень в Петрозаводске разнообраз!
ными культурными событиями и
показали немецким гостям воз!
можности и желание петрозавод!
чан развивать и укреплять дружес!
кие связи. 

Наталья ЛАВРУШИНА,
консультант Администрации

Петрозаводского городского округа
Дирижеры В. Хаследер (струнный оркестр De Grooten Striekers)
и Н. Котов (Молодежный оркестр Карелии)

В Петрозаводске состоялась
конференция в рамках проекта «От
взаимодействия к взаимоуваже�
нию — модель сотрудничества орга�
нов местного самоуправления в Рес�
публике Карелия с Центрами меж�
национального сотрудничества». 

10 сентября 2018 года благотво!
рительный фонд «Здоровье Каре!
лии» провел конференцию по во!
просам взаимодействия органов
местного самоуправления в Рес!
публике Карелия с некоммерчес!
кими организациями и, в частнос!
ти, с Центрами межнационального
сотрудничества.

— Таких организаций в 2018 го!
ду в республике насчитывается уже
13, и работа по их созданию будет
продолжена, — говорит член прав!
ления фонда Николай Оськин.

Руководитель проекта Ксения
Чумак презентовала издания, кото!
рые готовятся к выпуску осенью
2018 года, – это практическое посо!
бие «Компас мигранта» на русском,
таджикском и узбекском языках, а
также методический сборник о луч!
шем опыте взаимодействия НКО
и органов местного самоуправле!
ния в сфере межнациональных от!
ношений.

В конференции приняли учас!
тие сотрудники Министерства на!
циональной и региональной поли!
тики Республики Карелия, пред!
ставители Олонецкого, Пряжин!
ского и Калевальского националь!
ных, Кондопожского, Сегежского,
Беломорского и Сортавальского
муниципальных районов, Косто!
мукшского и Петрозаводского го!
родских округов. 

Гостями конференции стали
сотрудник Администрации Гатчин!
ского муниципального района Ле!
нинградской области Любовь Ва!
сильева и директор благотвори!
тельного фонда поддержки и раз!
вития просветительских и соци!
альных проектов «ПСП!фонд»
г. Санкт!Петербурга Борис Панич.

Некоммерческие организации
Карелии на конференции предста!
вили руководитель КРОО «Общест!
во татарской культуры «Чулпан»
Фарида Фадеева, председатель Ка!
рельского центра гендерных иссле!
дований Лариса Бойченко, дирек!
тор АНО «Ресурсный центр межна!
ционального сотрудничества» Анна
Мугачева, сотрудники ассоциации
«КРЦОО». После плодотворной
дискуссии и обмена опытом по тех!
нологиям работы в сфере межнаци!
ональных отношений участники
конференции посетили Националь!
ную библиотеку Республики Каре!
лия и Центр Николая Рериха.

— Взаимодействие некоммер!
ческих организаций с органами го!
сударственной власти и местного
самоуправления Карелии нацеле!
но в первую очередь на благо жи!
телей республики, повышение
уровня жизни населения, патрио!
тическое воспитание молодежи,
знакомство с традициями и куль!
турой народов нашего северного
края. Подобные проекты позволя!
ют совершенствовать партнерское
взаимодействие и дают импульсы
новым идеям, — отметила руково!
дитель Центра межнационального
сотрудничества г. Сегежи Любовь
Ригоева.

УРОКИ ДРУЖБЫ
В СУОЯРВИ

В республике продолжается реа�
лизация мероприятий государствен�
но�общественной инициативы «Мно�
гонациональная Карелия».

19 сентября в г. Суоярви на базе
Кайпинской  школы состоялись
«уроки дружбы». С учениками
встретились представители нацио!
нальных общественных объедине!
ний Республики Карелия и учреж!
дений молодежной политики.

Мероприятия прошли с исполь!
зованием интересных для детей и
подростков технологий. Ребята при!
мерили на себя национальные кос!
тюмы, научились произносить не!
сколько слов на разных языках, по!
знакомились с историей, литерату!
рой о дружбе и взаимопонимании,
фольклором народов, проживаю!
щих в Карелии, участвовали в ин!
терактивных играх.

Участники инициативы счита!
ют важной и необходимой работу с
молодежью в сфере воспитания
уважения к представителям разных
народов. 

— Нашей организацией накоп!
лен опыт работы с детьми в рамках
открытых уроков и вечеров марий!
ской культуры, — рассказал руко!
водитель КРОО сохранения насле!
дия «Марийцы Карелии» Михаил
Асессоров. — Тем не менее на каж!
дом мероприятии мы совершенст!
вуем умение преподносить инфор!
мацию в доступной для молодежи
разных возрастов форме. Сегодня
новым для меня стало проведение
уроков в первом классе — для ре!
бят, которые совсем недавно сели
за парты.

Участники инициативы также
посетили карельское предприятие
«Мама Карелия», получили ин!
формацию о переработке иван!

чая, производстве варенья из се!
верных ягод и других сладостей.

Министерство национальной и
региональной политики Республи!
ки Карелия благодарит за проведе!
ние «уроков дружбы» в Суоярви:
Михаила Асессорова (КРОО «Ма!
рийцы Карелии»); Маргариту Кем!
пайнен (КРОО «Союз карельского
народа»); Веру Линькову (Карель!
ское отделение Союза писателей
России); Марину Доченко и Юлию
Слепкову (Молодежный центр
«Смена» г. Петрозаводска, КРМОО
«Творческий центр «Арт!Синтез»);
Людмилу Булецу (КРОО «Общество
дружбы с Эстонией «Очаг»); Акифа
Гулиева (КРОО «Общество нацио!
нальной культуры азербайджанцев
«Одлар Юрду»);  Махмета Матиева
(КРОО «Общество вайнахской
культуры»); Александра Фарутина
(Отдельское казачье общество Рес!
публики Карелия).

Отдельная благодарность — ру!
ководству и педагогам Кайпин!
ской основной общеобразователь!
ной школы (и. о. директора
А. В. Башкиров), руководству и со!
трудникам ООО «Мама Карелия»
(директор Г. В. Щеголев), Админи!
страции Суоярвского муниципаль!
ного района — за гостеприимство
и сотрудничество.

Урок ведет Акиф Гулиев

Официальная делегация
Нойбранденбурга во главе с обер#
бургомистром С. Виттом (в центре)

отношения к представителям других
национальностей и религий, сохра!
нения согласия в обществе, профи!
лактики экстремизма, межэтничес!
ких и межконфессиональных кон!
фликтов проходят «уроки дружбы»,
которые проводят руководители на!
циональных общественных объеди!
нений, деятели культуры и искусст!
ва. В 2017 году успешно прошли ме!
роприятия государственно!общест!
венной инициативы «Многонацио!
нальная Карелия» с учащимися
школ № 33 и № 34 г. Петрозаводска.

Двухдневный семинар!тренинг
проходил в столице Карелии в рам!
ках проекта ПСП!фонда «Диалог —
Адаптация — Согласие. Ресурсный
центр по развитию межнациональ!
ного диалога и социокультурной
адаптации мигрантов на Северо!За!
паде Российской Федерации», реа!
лизуемого с использованием гранта
Президента РФ, предоставленного
Фондом президентских грантов.


