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Общая сумма привлеченных
средств составила около 41 миллио�
на рублей. 

Среди победителей этого кон�
курса Молодежный информацион�
но�правовой центр коренных на�
родов «НЕВОНД», Карельская ре�
гиональная общественная органи�
зация «Живая деревня», Карель�
ская региональная общественная
организация по развитию волон�
терской деятельности «Муезерские
сердца», Благотворительный фонд
Арины Тубис, Региональный бла�
готворительный фонд «Материн�
ское сердце», Центр развития куль�
турных, социальных, экологичес�
ких и образовательных инициатив
«Экология культуры». 

Несколько проектов�победите�
лей связаны с предстоящим юби�
леем — 75�летием Победы в Вели�
кой Отечественной войне. 

Называем эти проекты и НКО:
● «Культурно�образователь�

ный форум «Великая Победа.
Маршруты памяти» — Межрегио�
нальная общественная организа�
ция «Театр поэзии «Кредо»;

● «Историческая реконструк�
ция жизни и быта узников фин�
ских переселенческих лагерей
1941–1944 гг.» — Детский благо�
творительный фонд «Открытые
возможности»;

● «Рубежи Петрозаводска» —
Карельская региональная общест�
венная организация по увековечи�
ванию памяти погибших при за�
щите Отечества»;

● Поисковые отряды «Эстафе�
та поколений»;

● «Городская военно�патрио�
тическая игра «Зарница — Победа»
в 2020 году» — Карельская регио�
нальная общественная молодеж�
ная организация «Подростково�
молодежный клуб «Богатырская
застава»;

● «Мы будем помнить о вой�
не» — Карельская региональная
общественная организация охраны
памятников истории и культуры. 

Ряд проектов связаны с вопро�
сами экологии, здорового образа
жизни:

● «Сохраним природу Севера
для нашего будущего» — Автоном�
ная некоммерческая организация
по оказанию услуг по развитию де�
ятельности в рамках проектов в со�
циальной и экономической сферах
«Содействие»;

● «Мобильная гериатрическая
бригада» — Благотворительный
фонд «Здоровье Карелии»;

● «Детское спортивное движе�
ние. Зимний этап» — автономная
некоммерческая организация центр
организации мероприятий «Поко�
ление будущего»;

● «Рейтинг на «Нулевом киломе�
тре» — новый шаг в развитии актив�
ного туризма» — Карельская регио�
нальная общественная организация
«Федерация спортивного туризма»;

● «Благоустройство приюта
для животных «Дорога домой» —
автономная некоммерческая орга�
низация оказания услуг по защите
животных «Дорога домой».

Самый масштабный по средст�
вам — проект «Фестиваль безопас�
ности». Проект подготовки и про�
ведения организацией скаутов�
разведчиков массовой молодежной
программы» — «Межрегиональная
детская общественная неполити�
ческая организация разведчиков�
скаутов «Норс�Р».

Всего же в двух конкурсах 2019
года приняли участие некоммерче�
ские организации из 11 муници�
пальных районов и двух городских
округов Республики Карелия. 40
организаций�победителей при�
влекли 77,8 миллиона рублей.

С результатами конкурса мож�
но ознакомиться на сайте фонда:
https://президентскиегранты.рф. 

14 октября стартовал прием за�
явок на первый конкурс Фонда пре�
зидентских грантов 2020 года. До 25
ноября 2019 года некоммерческие
организации могут представить про�
екты, претендующие на финансиро�
вание с 1 марта 2020 года.

Кирилл ФИТИСОВ,
специалист Ассоциации

«Карельский ресурсный Центр
общественных организаций» 

ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ
ОРДЕНА «САМПО»

20 НКО КАРЕЛИИ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ВТОРОГО КОНКУРСА
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ 2019 ГОДА

Высшая государственная награда Республики Карелия
орден «Сампо» при содействии Общественной палаты
Республики Карелия и активном участии граждан
впервые вручена самым достойным

ТРЕНИНГ ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ки принимала наградная комиссия,
а утверждал Глава региона. 

Обладателями ордена «Сампо»
к настоящему времени стали два
Почетных гражданина нашей рес�
публики — ветераны Великой Оте�
чественной войны Анатолий Щер�
баков и Василий Репников. 

Анатолию Щербакову награда
была вручена Главой республики
Артуром Парфенчиковым 27 июня
2019 года в ходе памятных меропри�
ятий в Олонецком районе, посвя�
щенных 100�летию Видлицкого де�
санта. В 1943 году Анатолий Павло�
вич участвовал в освобождении
Олонецкого края и ежегодно в ию�
не приезжает в Олонец на дни осво�
бождения района, чтобы почтить
память своих боевых товарищах.

Председатель совета ветеранов
71�й Торуньской Краснознаменной
стрелковой дивизии Василий Репни�
ков был награжден орденом «Сампо»
29 июня 2019 года, в День города Пе�
трозаводска. Орден ветерану также
вручил Глава Карелии Артур Пар�
фенчиков. Василий Петрович в 1941
году воевал на Карельском фронте,
затем сражался на других фронтах.

Отрадно отметить, что Анато�
лий Щербаков и Василий Репников
набрали наибольшее количество го�
лосов в опросе.

24 августа 2019 года в рамках
празднования 99�й годовщины об�
разования республики в Медвежь�
егорске Глава Республики Каре�
лия Артур Парфенчиков вручил
орден «Сампо» потомкам извест�
ного революционера и политика,
первого руководителя Крельской
Трудовой Коммуны Эдварда Гюл�
линга. Он возглавлял республику
в течение пятнадцати лет и своей
многогранной деятельностью внес
огромный вклад в развитие эко�
номики, культуры, образования
и науки Карелии. 

Внучка Эдварда Александрови�
ча Татьяна Кондратьева и ее дочь
Елена Емельянович впервые посе�
тили Карелию и в знак благодарно�
сти за высокую награду передали
в дар республике ряд документов из
семейного архива.

По материалам
Общественной палаты

Республики Карелия

В 2018 году по инициативе Главы
Республики Карелия Артура Пар�
фенчикова депутаты Законодатель�
ного Собрания приняли изменения
в Закон о государственных наградах
Карелии, согласно которому высшей
государственной наградой нашей ре�
спублики учрежден орден «Сампо».

Орденом «Сампо» награждают�
ся граждане за особо выдающиеся
достижения и заслуги в экономи�
ческой, социально�культурной, на�
учно�технической, государствен�
ной, муниципальной и обществен�
ной деятельности, в области куль�
туры, искусства, спорта, воспита�
ния, просвещения, охраны здоро�
вья, жизни и прав граждан и иные
особо выдающиеся достижения
и заслуги перед Республикой Каре�
лия и ее жителями.

В феврале 2019 года состоялась
встреча Главы Республики Каре�
лия Артура Парфенчикова и пред�
седателя Общественной палаты
Республики Карелия Любови Ку�
лаковой, в ходе которой обсуждал�
ся вопрос о важности широкого
обсуждения с общественностью
и учете мнения граждан при опре�
делении круга кандидатов, наибо�
лее достойных, по их мнению, для
присуждения ордена «Сампо».
В результате была достигнута дого�
воренность о том, что Обществен�
ная палата Республики Карелия
выступит организатором по выяв�
лению круга кандидатов на вруче�
ние награды. 

Был организован интерактив�
ный опрос в сети Интернет в форме
анкеты, в рамках которого жителям
Карелии предлагалось заявить о до�
стойных, по их мнению, гражданах.
Кандидата, достойного ордена
«Сампо», можно было предложить
как из числа современников, так
и из людей прошлых эпох.

По итогам опроса, в котором
приняли участие порядка 700 чело�
век был сформирован список кан�
дидатов. Окончательное решение с
учетом мнения жителей республи�

Вручение ордена «Сампо» родственникам Эдварда Гюллинга.
Фото пресс�службы Правительства Республики Карелия

16–17 октября в Петрозаводске
состоялся обучающий тренинг для
НКО Республики Карелия.

Мероприятие было организова�
но Фондом президентских грантов
совместно с Министерством нацио�
нальной и региональной политики
Республики Карелия и Карельским
филиалом Российской академии на�
родного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС) при Президенте
Российской Федерации.

Представители более 100 НКО
Карелии работали на тренинге.
Среди участников были и победите�
ли конкурса президентских гран�

тов, и новые НКО, которые только
разрабатывают заявку.

Александра Ершова, замести�
тель Министра национальной и ре�
гиональной политики Республики
Карелия, отметила важность меро�
приятия и поблагодарила Фонд
президентских грантов за предо�
ставление уникальной возможнос�
ти для НКО Республики Карелия
получить ценные знания и освоить
навыки социального проектирова�
ния. Тренинг состоял из трех частей.
Иннокентий Дементьев, замести�
тель генерального директора Фонда
президентских грантов, представил

участникам методические рекомен�
дации по социальному проектиро�
ванию. Представители  НКО смог�
ли узнать об особенностях оценки
проектных заявок, задать  вопросы
и получить ответы представителей
Фонда. Затем участники раздели�
лись на проектные группы и вместе
со специалистами Фонда приступи�
ли к разбору ошибок на примере за�
явок, не получивших поддержки
в последнем конкурсе.

По материалам Министерства
национальной и региональной

политики Республики Карелия
Глава Республики Карелия А. О. Парфенчиков вручает орден «Сампо»
ветерану Великой Отечественной войны В. П. Репникову.
Фото пресс�службы Правительства Республики Карелия
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Перед участниками праздника
выступает редактор журнала
«Север» Елена Пиетиляйнен

тели и гости библиобуса. Внутри
него на основе книги А. Линевско�
го «Листы каменной книги» посе�
тителям открывался мир древней
Карелии. Викторина по книге рас�
крывала жизнь человека в Бело�
морской Карелии эпохи мезолита�
неолита. Игры и бродилки, камен�
ный лабиринт, обереги не оставили
никого равнодушными. 

Информационно�просвети�
тельский Библиошатер раскинулся
в двух палатках. В «Карельском ко�
робе», например, посетителям «от�
крывались» куклы в национальных
костюмах, карельские музыкаль�
ные инструменты и многое другое. 

Экспериментальный спектакль
за 100 минут по карельской сказке
«Красавица Насто» понравился и ма�
леньким посетителям, и взрослым. 

Знатоки карельской литературы
с увлечением перелистывали новые
книги в книжном киоске, участвова�
ли в автограф�сессии и встречах
с писателями Надеждой Акимовой,
Ольгой Бурыгиной, Еленой Пулк�
кинен, Валерием Сидорковым. 

Был также представлен новый
проект — «100 лучших книг о Каре�
лии», который дополнял инфос�
тенд «Библиоквилт «Книги о Ка�
релии». Каждый посетитель мог
стать экспертом и предложить свой

вариант лучшей книги о Карелии. 
Украшением библиотечных ме�

роприятий Дня республики стали
праздник поэзии имени Анатолия
Родина «Я из белых ночей» и под�
ведение итогов республиканского
литературного конкурса «Сторона
озерная...», посвященного Медве�
жьегорску. Конкурс привлек вни�
мание 35 авторов Карелии, от них
поступило 141 литературное про�
изведение о городе. 

Более трех часов в Библиоскве�
ре звучали стихи карельских авто�
ров. Основным рефреном литера�
турных мероприятий были слова:
«Медгора — УРА!»

Опыт проведения библиотечных
мероприятий в рамках общей про�
граммы Дня Республики Карелия в
Медвежьегорске будет представлен
на семинаре методистов муници�
пальных библиотек Карелии в нояб�
ре и использован при подготовке к
100�летию Республики Карелия.

Валентина ЛАПИЧКОВА, 
член Общественной палаты

Республики Карелия,
исполнительный директор
Библиотечной ассоциации

Республики Карелия,
руководитель проекта
«АвтоБиблиДесант»

Проект «АвтоБиблиДесант» в
День Республики Карелия в Медве�
жьегорске стал победителем конкур�
са грантов Главы Карелии для НКО
в 2019 году. 

Уже несколько лет День Рес�
публики Карелия проводится в раз�
ных районных центрах. Участие
Национальной библиотеки Респуб�
лики Карелия и муниципальных
библиотек в проведении Дня Рес�
публики Карелия в Олонце и Бело�
морске показало, что население
охотно посещает библиотечные ме�
роприятия. Команда нашего про�
екта решила показать в Медвежье�
горске историю, литературу, куль�
туру и обычаи Карелии через книгу. 

В программе молодежного кон�
вента «Медвежьегорск в истории
Карелии» состоялся разговор
о судьбе и роли города Медвежье�
горска в развитии нашей республи�
ки. Обсуждение происходило по ис�
торическим периодам — от эпохи
XIII–XVII вв. до наших дней.

В завершение состоялся разго�
вор о перспективах развития райо�
на. Основные периоды истории
Медвежьегорска жители города
знают — таков вывод ведущего кон�
вента Владимира Максимкина,
главного библиотекаря Националь�
ной библиотеки Республики Каре�

лия, но молодым таких знаний не
хватает и на это стоит обратить вни�
мание и школам, и библиотекам. 

Исторический аспект Медвежь�
егорска представлен через открытие
памятного знака (голубца) в Сан�
дармохе российскому книжнику Ге�
оргию Поршневу, заведующему
Медвежьегорской библиотекой
Белморстроя 1933–1936 годах и ли�
тературно�историческую компози�
цию «Как легко мое бремя в обите�
ли книг!», посвященную его памя�
ти. Книга его писем к дочери «Я все
жив: письма из неволи» оцифрова�
на и представлена в сети Интернет.

«Читать не вредно — вредно не
читать» — эту истину с блеском
подтвердили участники информа�
ционно�просветительного меро�
приятия «Литературные улицы
Медвежьегорска», среди которых
жители «литературных» улиц горо�
да и интеллектуальные байкеры
мотоклуба «Северный народ». 

Организаторы мероприятия
приготовили непростые вопросы, на
которые и жители, и байкеры, опе�
режая друг друга, отвечали Алексан�
дру Докучаеву, ведущему библиоте�
карю Национальной библиотеки Ре�
спублики Карелия. 

За правильные ответы участни�
ки мероприятия получили призы —

«АВТОБИБЛИДЕСАНТ» В МЕДВЕЖЬЕГОРСКЕ

светоотражающие браслеты с над�
писью: «Читать не вредно — вредно
не читать», — и, конечно же, книги.

Тематика всех библиотечных
мероприятий была рассчитана на
разные возрастные категории и
интересы посетителей специаль�
ного библиотечного автомобиля
(КИБО) и библиотечных палаток. 

Тон задавал красочный банер
«Геральдика городов и районов Ка�
релии», представленный на КИ�
БО. Узнать все о гербах городов и
районов Карелии смогли посети�

Продолжается реализация про�
екта «Карелия — мир национальных
культур» ассоциации «Карельский
ресурсный Центр общественных ор�
ганизаций», поддержанного Минис�
терством национальной и региональ�
ной политики Республики Карелия.

11 сентября в заонежской де�
ревне Толвуя Медвежьегорского
муниципального района прошли
«Уроки дружбы».

Представители национальных
общественных объединений и
НКО рассказали учащимся сред�
ней образовательной школы об ис�
тории, традициях, литературе и
фольклоре разных народов, про�
живающих в Карелии.

Ученики в интерактивной фор�
ме разобрали вопросы взаимоува�
жительных отношений между
представителями различных наро�
дов, обсудили актуальные общест�
венные процессы.

19 сентября уроки представите�
лей национальных общественных
объединений, НКО и молодежных
учреждений состоялись для уча�
щихся 5–9 классов средней школы
№ 1 г. Олонца.

Ребята познакомились с куль�
турой, обычаями и традициями
азербайджанского, армянского, ев�
рейского, украинского народов;
участвовали в интерактивных за�
нятиях: игре «Этноград», педагоги�
ческой мастерской «Мои ценнос�
ти»; нанесли карельский орнамент
на сумку из экологически чистых
материалов. Один из уроков был
посвящен теме героического по�
двига советских солдат в Великой
Отечественной войне.

Педагоги и учащиеся школ от�
метили важность подобных меро�
приятий, поблагодарили гостей за
новые знания о народах, прожива�
ющих в Карелии, интерактивную
подачу материала.

Ассоциация «КРЦОО» и Мини�
стерство национальной и регио�
нальной политики Республики Ка�
релия выражают благодарность за
проведение «Уроков дружбы»
в Олонце и Толвуе: 

Елене Колеченок («Российское
движение школьников»); Людмиле
Давыдовой («Содружество народов
Карелии»); Светлане Зааловой
(КРОО «Преемственность русских
традиций»); Ольге Клевиной, Анне
Коваль, Полине Вяриевой (Моло�
дежный центр «Смена» Петроза�
водского городского округа); Аки�
фу Гулиеву, Онуру Гашимову (Об�
щество национальной культуры
азербайджанцев «Одлар юрду»);
Светлане Рукавишниковой (Обще�
ство украинской культуры «Кали�
на»); Гегаму Мкртчяну, Астхик Ка�
рапетян, Мане Мануцян (Нацио�
нально�культурная автономия ар�
мян Карелии); Михаилу Асессоро�
ву (КРОО «Марийцы Карелии»);
Людмиле Гринберг (РОО «Еврей�
ская национально�культурная ав�
тономия Республики Карелия»);
Галине Степановой (Некоммерчес�
кий фонд «Новое образование»),
Давлатали Худоиеву (Националь�
но�культурный центр таджиков и
народов Таджикистана «Авицена»);
Людмиле Булеце (Общество друж�
бы с Эстонией «Очаг»); Виктору
Горбатенко (Отдельское казачье об�
щество Республики Карелия).

Особая благодарность за со�
трудничество — директору МКОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Олонца» И. А. Корни�
ловой и директору МКОУ «Толвуй�
ская средняя общеобразовательная
школа» В. С. Стафейковой, а также
педагогическим коллективам школ.

По материалам Министерства
национальной и региональной

политики Республики Карелия

УРОКИ ДРУЖБЫ

Участники проекта в Толвуйской средней школе

Завершается проект «Война — помнить и не повторить»

В ноябре 2018 года Фонд «Пет�
розаводск» получил президентский
грант на реализацию этого проекта.
Он нацелен на создание в Питкя�
рантском городском краеведческом
музее имени В. Ф. Себина полно�
ценной экспозиции, посвященной
двум войнам: советско�финлянд�
ской и Великой Отечественной, а
также на патриотическое воспита�
ние молодежи .

На протяжении года в город�
ском музее проводился ремонт, за�
купалось оборудование, создавался
дизайн будущей экспозиции. 15 ав�
густа в ходе региональной конфе�
ренции «Белые пятна в истории
Зимней войны» состоялось ее от�
крытие. В церемонии участвовали
и.о главы администрации Питкя�
рантского района Роман Баранов,
генеральный директор Ассоциации
«КРЦОО» Николай Оськин, испол�
нительный директор Фонда «Пет�
розаводск» Наталья Вартанова. 

Важной задачей проекта явля�
ется также обмен опытом между
специалистами, работающими в
сфере туризма. 29 апреля в Центре
Воинской Славы Петрозаводска
состоялся семинар, в ходе которого
специалисты из Питкярантского
краеведческого музея познакоми�

лись с опытом по созданию воен�
но�исторических экспозиций, с
потенциалом Карелии в сохране�
нии военно�исторической памяти.
А в конференции 15 августа приня�
ли участие представители Петроза�
водска, Олонецкого, Пряжинско�
го, Питкярантского, Сортаваль�
ского и Суоярвского районо. Экс�
перты проекта поделились опытом
создания экспозиции и привлече�
нию туристов в регион. 

В рамках проекта в июле�
августе открыты мемориальные
доски воинам 204�й воздушно�де�
сантной бригады, погибшим в со�
ветско�финляндской войне и на
братских захоронениях № 19,
№ 20, № 69.

В течение года проходили массо�
вые мероприятия для школьников
Питкяранты и студентов ПетрГУ. 

В феврале для школьников ра�
ботники Питкярантского музея
провели «Уроки мужества». В мае
состоялся конкурс исследователь�
ских работ школьников и лучшие
из них были представлены на все�
российской конференции «Петро�
заводск – город воинской славы:
военный форпост России на Евро�
пейском Севере», которая прошла
в ПетрГУ 27 сентября. 

22–28 июля в Питкяранте был
организован летний лагерь для
студентов. Они совершили экс�
курсии по городу, музею, Долине
героев, помогли работникам му�
зея в созданием экспозиции, а
также  благоустраивали братские
захоронения. 

28 сентября завершающим
мероприятием проекта стала иг�
ра�поиск «Как это было?», в ко�
торой участвовали школьники
Питкяранты и студенты ПетрГУ.
Ее помогли организовать участ�
ники Питкярантского краеведче�
ского клуба «Оберег» и клуба лю�
бителей военной истории «Стяг».
Мероприятие проходило на Ли�
нии U � оборонительном рубеже.
Участников разделили на коман�
ды и отправили проходить квест,
который состоял из пяти стан�
ций. Сюрпризом для ребят стала
военно�историческая реконст�
рукция, подготовленная членами
клуба «Стяг».

Одним из итогов проекта ста�
нет книга «Питкяранта – помнит!»,
которая выйдет в свет до конца
этого года. 

Анастасия ВОРОБЬЕВА, 
координатор проекта

ПИТКЯРАНТА ПОМНИТ!

Участники игры�поиска «Как это было?» знакомятся с боевым оружием
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ПЕТРОЗАВОДСК — ТЮБИНГЕН:
30 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Подготовка разнообразной про�
граммы — это заслуга активных и
заинтересованных организаций�
партнеров. Всего в течение двух ме�
сяцев состоялись около 30 различ�
ных мероприятий.

В этом году Дни Германии по�
священы 30�летию сотрудничества
Петрозаводска и Тюбингена и на�
чались с приезда группы жителей
города�побратима в рамках проек�
та Общества «Запад — Восток»
г. Тюбингена «Путешествия горо�
жан». К их приезду было приуро�
чено открытие выставки победите�
лей международного фотоконкур�
са «Тюбинген — Петрозаводск.

5 сентября в Национальной
библиотеке Карелии состоялся
«круглый стол» «Тюбингенский
феномен» с участием партнеров из
Тюбингена.

12 сентября в Институте ино�
странных языков ПетрГУ с пре�
зентацией «Петрозаводск — Тю�
бинген: 30 лет сотрудничества»
выступила председатель Общества
«Запад — Восток» г. Тюбингена
Лилия Кюнстле.

Гостями из Тюбингена были
актрисы Анна Розенфельдер
и Янни Ваглер. Они выступают
в составе кукольной труппы
«Papilio+ GOBELIN» и уже бывали
в Петрозаводске. На этот раз они
участвовали в проекте совместно с
петрозаводским актером Борисом
Кудрявцевым. Результатом их ра�
боты стал спектакль по мотивам
«Сказки о рыбаке и рыбке» Пуш�
кина для первоклассников и с их
участием. Спектакль показали 27
сентября в средней школе № 10
имени А. С. Пушкина. 

Актрисы из города�побратима
также провели мастер�классы для
студентов, изучающих немецкий
язык в Институте иностранных
языков ПетрГУ, встретились с
творческой молодежью в Между�
народном молодежном центре.

4 октября в зале Детской му�
зыкально�хоровой школы состо�
ялся торжественный вечер по слу�
чаю 30�летия побратимских свя�
зей Петрозаводска и Тюбингена,
на котором выступили хоры из
Тюбингена «Прресто» и Петроза�
водска «Глория».

Оба хора — любительские кол�
лективы, которые объединяют
представительниц разных профес�
сий. На юбилейном вечере хоры

«Глория» и «Прресто» исполняли
песни русских авторов, композиции
современных немецких, английских
композиторов, попурри из популяр�
ных мелодий на разных языках. 

В рамках Дней Германии состо�
ялся ряд выставок. В Националь�
ной библиотеке Карелии читатели
смогли познакомиться с выставкой
книг «Германия: вчера, сегодня, за�
втра». Здесь же была организована
выставка «Стена — граница внутри
Германии», а в октября состоялась
выставка плакатов «Молодая му�
зыка из Германии».

В здании администрации горо�
да 10 октября была открыта также
выставка архивных документов по
истории отношений Тюбингена и
Петрозаводска.

В церемонии открытия участ�
вовали эксперты из Петрозавод�
ского и Тюбингенского универси�
тетов, представители Генерального
консульства ФРГ в Санкт�Петер�
бурге, представительства МИД РФ
в Петрозаводске, НКО. 

В тот же день в «Точке кипения
состоялся «круглый стол» «Петро�
заводск — Тюбинген: опыт и пер�
спективы сотрудничества», в рам�
ках которого речь шла не только об
опыте побратимских связей двух
городов, но и о текущих проектах
и перспективных направлениях
совместной деятельности. 

Второй частью «круглого сто�
ла» стала панельная дискуссия
«Современное состояние побра�
тимских связей». Целый ряд меро�
приятий проходил на базе Инсти�
тута иностранных языков ПетрГУ. 

11–13 октября состоялись Дни
немецкого кино, которые традици�
онно организуют республиканский
Центр культуры «Премьер» и Не�
мецкий культурный центр Петроза�
водска при поддержке Культурного
центра им. Гете в Санкт�Петербурге.

В подготовке и проведении
Дней Германии принимали участие
Карельский ресурсный Центр об�
щественных организаций, ПетрГУ,
Международный молодежный
центр, республиканский Центр
культуры «Премьер», Немецкий
культурный центр Петрозаводска,
Национальный архив и Нацио�
нальная библиотека Республики
Карелия и муниципальный архив
г. Петрозаводска, Державинский
лицей, городской выставочный
зал, Творческий центр «Маленькая
страна», Детская музыкально�хо�
ровая школа и другие партнеры. 

Общую координацию програм�
мы осуществлял Карельский реги�
ональный фонд «Петрозаводск».

Наталья ЛАВРУШИНА,
эксперт по международному

сотрудничеству

ИТОГИ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ НКО
Управление Министерства юс�

тиции России по Республике Каре�
лия подвело итоги отчетной кампа�
нии НКО за 2018 год.

В реестр Управления на 1 янва�
ря 2019 года внесены сведения о 672
общественных объединениях, 227
религиозных организациях и 446
иных НКО (всего 1345 НКО).

В срок не позднее 15 апреля 2019
года НКО (за исключением указан�
ных в пункте 3.1 статьи 32 Федераль�
ного закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ
«О некоммерческих организациях»,
а также общественных объединений
и религиозных организаций) обяза�
ны были представить отчет о дея�
тельности, сведения о персональ�
ном составе руководящих органов и
отчет о расходовании денежных
средств и об использовании иного
имущества, включая полученные от
международных и иностранных ор�
ганизаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства.

В установленный срок отчет�
ность представлена 79 некоммер�
ческими организациями.

Некоммерческие организации,
указанные в пункте 3.1 статьи 32

Федерального закона от 12.01.1996
№ 7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях», обязаны представить ин�
формацию в произвольной форме о
продолжении своей деятельности
и заявление, подтверждающее соот�
ветствие некоммерческой организа�
ции пункту 3.1 статьи 32 Федераль�
ного закона от 12.01.1996 № 7�ФЗ
«О некоммерческих организациях».

Данная информация представ�
лена 223 НКО.

Всего в установленный срок
представлена отчетность 302 НКО
из 446 (67 %).

Не позднее 15 апреля 2019 года
общественные объединения (за ис�
ключением профсоюзных органи�
заций и отделений политических
партий) обязаны были представить
отчет об объеме получаемых обще�
ственным объединением от между�
народных и иностранных органи�
заций, иностранных граждан и лиц
без гражданства денежных средств
и иного имущества, целях их рас�
ходования или использования.

В установленный срок отчет�
ность представлена 432 объедине�
ниями из 567, на которые возложе�

на обязанность по предоставлению
отчетности (76 %).

Таким образом, обязанность по
представлению НКО отчетности,
предусмотренной законодательст�
вом РФ, за 2018 год без нарушения
установленного срока исполнили
734 НКО из 1035, на которые воз�
ложена обязанность по предостав�
лению отчетности (71 %).

Управление Министерства юс�
тиции России по Республике Каре�
лия напоминает, что за непредстав�
ление или несвоевременное пред�
ставление отчетности предусмот�
рена административная ответст�
венность, в том числе наложение
на некоммерческую организацию
административного штрафа в раз�
мере от трех до пяти тысяч рублей.

Неоднократное непредставле�
ние отчетности является основани�
ем для обращения управления в суд
с заявлением о ликвидации НКО.

Владимир ГУСЕВ, 
начальник отдела по делам

некоммерческих организаций
управления Минюста России

по Республике Карелия

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ремесленный workshop «Мастер�
ская открывает двери» провела Наци�
онально�культурная автономия рос�
сийских немцев Петрозаводска сов�
местно с Этнокультурным центром
города Олонца «Lindu» («Птица»). 

Мероприятие состоялось в
рамках масштабного этнокультур�
ного проекта «Новое пространство
традиций», который представляет
собой симбиоз творческих и ре�
месленных коллективов Карелии.

По окончании проекта будут
представлены две коллекции одеж�
ды: концертные комплекты для эт�
нографического ансамбля, воссоз�
данные в точном соответствии с ис�
торическими эскизами одежды нем�
цев Поволжья, и современная ли�
нейка моделей, основанная на тра�
дициях немецкого, литовского и ка�
рельского национального костюма. 

Рассказывает руководитель НКА
российских немцев Петрозаводска и
художественный руководитель этно�
графического ансамбля «Фольклере�
ваген» Лидия Кноль:

— Национальная культура лю�
бого народа имеет множество со�
ставляющих. Это и уклад жизни, и
особое устройство дома, кухня, и
национальные сказания, песни,
танцы, и, конечно же, ремесла. Мы
решили объединить усилия тех, кто
возрождает и хранит традиционные
промыслы народов, проживающих
в Карелии и тех, кто передает поко�
лениям самобытный националь�
ный фольклор. Проекту «Новое
пространство традиций» предшест�
вовала большая историко�архивная
работа. В прошлом году мы пригла�
сили в Петрозаводск историка, ав�
тора книги «Национальный кресть�
янский костюм немцев Поволжья»
Елену Арндт. После ее теоретичес�
кого семинара модельер�конструк�
тор Ольга Горюнова впервые вос�
создала женский комплект с жиле�
том особого кроя. И сегодня масте�
рицы Олонецкого этнокультурного
центра «Птица» на старинных ткац�
ких станках изготовят нам полотно
в соответствии с историческими
фотографиями, которые представ�
лены в книге Елены Арндт.

В Олонце дизайнеры проекта
«Новое пространство традиций»
Мария Андрианова, Лада Дымкина
и Евгения Маккоева представили
эскизы концертных костюмов, в
которые будут одеты артисты ан�
самбля «Фольклереваген», а также
наброски линейки современной

МАСТЕРСКАЯ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

модной коллекции на основе наци�
ональной одежды. Юлия Журавле�
ва дала мастер�класс по ткачеству. 

— Мне очень интересна идея
проекта, которая объединяет мас�
теров�ремесленников разных на�
правлений, — рассказывает мастер
по ткачеству Татьяна Васильева
(г. Олонец). — Для меня это пер�
вый опыт изготовления полотна
для концертных национальных ко�
стюмов. Это очень масштабная ра�
бота! И очень творческая. Мне бы�
ло интересно познакомиться с ис�
торией и культурой народов, кото�
рые живут с нами в Карелии. 

— Этот проект интересен неве�
роятным синтезом модельеров,
ремесленников, художников, ар�
тистов, — продолжает художник�
преподаватель Олонецкого центра
дополнительного образования
Елена Леонтьева. 

— Я рада, что посетила ремес�
ленный workshop «Мастерская от�
крывает двери», — делится впечат�
лениями мастер карельской вы�
шивки из Петрозаводска Ирина
Пономарева. — Здесь, в Олонце, я
впервые познакомилась с народ�
ной одеждой немцев Поволжья.
Красота необыкновенная! Такие
встречи позволяют увидеть богат�
ство культуры других националь�
ностей, которые проживают на
территории Карелии, и сделать нас
ближе и понятнее друг другу.

Масштабный этнокультурный
проект «Новое пространство тра�
диций» реализуется при поддержке
Министерства национальной и ре�
гиональной политики Республики
Карелия.

По информации
Петрозаводской общественной

организации национально�
культурной автономии немцев

Мастер�класс по ткачеству

Гости из города�побратима Тюбингена в Державинском лицее

АДАПТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ

6 сентября Министерство наци�
ональной и региональной политики
Республики Карелия и Санкт�Пе�
тербургский благотворительный
фонд поддержки и развития просве�
тительских и социальных проектов
«ПСП�фонд» провели в Петроза�
водске семинар�тренинг «Участие
НКО в реализации государственной
национальной и миграционной поли�
тики». В семинаре приняли участие
представители национальных обще�
ственных объединений, Обществен�
ной палаты Республики Карелия,
молодежных организаций.

Мероприятие состоялось в
рамках проекта «Межрегиональ�
ный ресурсный центр по адапта�
ции и интеграции мигрантов и гар�
монизации межнациональных от�
ношений», реализуемого «ПСП�
фондом» при поддержке Фонда
президентских грантов.

Сотрудникам социально ори�
ентированных НКО рассказали о
построении проектного цикла,
формировании заявок на конкурс�
ные отборы для получения финан�
сирования из бюджетов различных
уровней.

Начальник отдела Министер�
ства национальной и региональ�
ной политики Республики Каре�

лия Ирина Крутикова поблагода�
рила «ПСП�фонд» за многолет�
нюю совместную работу и вырази�
ла надежду на продолжение со�
трудничества в сфере социальной
и культурной адаптации мигран�
тов в республике, а также в вопро�
сах формирования межнацио�
нального согласия и профилакти�
ки экстремизма.

Директор миграционного цен�
тра ПетрГУ Людмила Ермакова
высоко оценила значимость орга�
низации в Карелии мероприятий,
направленных на адаптацию и ин�
теграцию мигрантов.

Цикл тематических семинаров
«ПСП�фонда» для НКО будет про�
должен и состоится не только в
Петрозаводске, но и в районах рес�
публики.

Министерство национальной
и региональной политики Каре�
лии выражает благодарность бла�
готворительному фону «Утеше�
ние» и лично протоиерею Иоанну
Тереняку за помощь в проведении
мероприятия.

По материалам
Министерства национальной

и региональной политики
Республики Карелия

Дни Германии в Петрозаводске стали традицией
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«КАРЕЛЬСКАЯ КРУУГА»
И «ХОРОВОД МИРА»

Летом в Петрозаводске и райо�
нах Карелии прошли масштабные
танцевальные праздники.

Более чем на 25 площадках со�
стоялся флешмоб «Карельская круу�
га», посвященный Международному
дню коренных народов мира. Круугу
закружили в Калевальском, Олонец�
ком, Пряжинском национальных
районах, Костомукшском город�
ском округе, Кондопожском, При�
онежском, Суоярвском, Медвежье�
горском, Лоухском и Муезерском
районах. Более двухсот петрозавод�
чан и гостей столицы Карелии стан�
цевали на площади Кирова традици�
онный карельский танец. Круугу за�
вели заслуженный работник культу�
ры Республики Карелия руководи�
тель фольклорно�этнографического
ансамбля «Karjala» Андрей Аниси�
мов и художественный руководитель
народного театра кукол «Ciciliusku»
Наталья Голубовская.

Заместитель министра нацио�
нальной и региональной политики
Республики Карелия Григорий
Фандеев поздравил участников

флэшмоба с праздником, а также
вручил благодарственные письма
Андрею Анисимову и Ивану Киэле�
вяйнену за большой вклад популя�
ризацию традиций и культуры ко�
ренных народов республики. В рам�
ках флешмоба состоялось награжде�
ние победителей викторины, посвя�
щенной коренным народам. Побе�
дителями стали Ольга Лис (г. Сеге�
жа), Марина Чайкина (с. Вешкели�
ца), Александра Прокушева (г. Бело�
морск) и Елена Коттина (г. Петроза�
водск). Организатором акции высту�
пила РОО «Союз карельского наро�
да» при поддержке Министерства
национальной и региональной поли�
тики Республики Карелия.

15 августа на Онежской набе�
режной состоялась акция «Хорово�
ды традиций в Петрозаводске».
Свыше 150 жителей и гостей горо�
да взялись за руки, чтобы станце�
вать карельскую круугу. Организа�
торами мероприятия выступили
Администрация Петрозаводска и
АНО «Ресурсный центр межнацио�
нального сотрудничества».

Среди участников – педагоги и
воспитанники детских садов, пред�
ставители Общественной палаты
Республики Карелия, ветеранских
организаций, национально�куль�
турных обществ и объединений.

В этот день более 120 городов
России и 20 стран мира приняли уча�
стие в акции «Хоровод мира». Глав�
ной идеей организаторов является
создание образа национального и об�
щечеловеческого единения в мире. 

С 22 июля по 15 августа более
600 самых маленьких жителей Пет�
розаводска приняли участие в бе�
седах, играх, а также научились ка�
рельскому танцу. Видео с акции бу�
дет использовано как обучающее
пособие для всех желающих и вой�
дет в спецпроект «100 символов
Карелии», посвященный предсто�
ящему 100�летию республики. 

По материалам Министерства
национальной и региональной

политики Республики Карелия
и Администрации Петрозаводского

городского округа

Флешмоб «Карельская крууга»

«ВКУСНАЯ КАРЕЛИЯ»

Сегодня гастрономический ту�
ризм — одна из самых быстроразвива�
ющихся областей. Это означает, что
люди путешествуют, чтобы попробо�
вать местные продукты, посетить ку�
линарные мероприятия или улучшить
свои профессиональные навыки. Со�
гласно опросу Всемирной туристской
организации, в котором приняли учас�
тие 156 стран, свыше 88 процентов
респондентов рассматривают гастро�
номию как стратегический элемент в
развитии имиджа регионов.

В Карелии все больше внима�
ния уделяется национальной кухне
как дополнительной возможности
привлечь туристов. 

С августа 2018 по май 2019 Ас�
социация «Карельский ресурсный
Центр общественных организа�
ций» реализовывала проект «Вкус�
ные аспекты провинции», финан�
сируемый Советом Министров Се�
верных Стран. Цель проекта — ук�
репление сотрудничества между
малыми и средними предприятия�
ми в гастрономической сфере для
развития туризма в малонаселен�
ных районах Северо�Запада Рос�
сии и Северных стран. 

Мероприятия проекта «круглые
столы», обучающие поездки, кон�
курс профессионального мастерства
для шеф�поваров) предоставили гас�
трономическому бизнесу площадку
для обсуждения существующих про�
блем, обмена опытом в привлечении
гостей через использование элемен�
тов национальной кухни, установле�
ния новых прямых контактов с кол�
легами из других регионов и стран. 

В конце 2018 года начался про�
ект программы приграничного со�

трудничества «Карелия» «Калитка»
(CBC KA4007), нацеленный на раз�
витие приграничного гастрономи�
ческого туризма и социально�эко�
номическую поддержку сопредель�
ных территорий путем объедине�
ния предприятий по обе стороны
границы на основе культуры наци�
ональной кухни. 

В феврале 2019 года прошла
стартовая конференция проекта
«Гастрономический туризм: путе�
шествия со вкусом». Обсудили воз�
можности участия Республики Ка�
релия в федеральном проекте «Гас�
трономическая карта России, ис�
кали новые форматы взаимодейст�
вия образовательных организаций
и бизнеса для развития гастроно�
мического туризма, а также мест�
ные производители и рестораторы
рассказали о перспективах и про�
блемах в данной сфере.

Екатерина Шаповалова, руко�
водитель федерального проекта
«Гастрономическая карта России»,
поделилась достижениями проек�
та, а также рассказала о возможно�
стях включения Карелии в гастро�
номическую карту России. 

От слов перешли к делу. 7 сен�
тября в Петрозаводске и Пряже
прошел гастрономический фести�
валь «Вкус Карелии» федерального
проекта «Гастрономическая карта
России», который объединил меж�
дународный фестиваль бега «Полу�
марафон с карельским колоритом
«Karjala» и ежегодный рыбный
праздник «Калакунда».

Ранее, 17 августа, в городе Сор�
тавале состоялось гастрономичес�
кое событие — международный
чайный фестиваль «Сердобольский
чай» в рамках проекта «Калитка».
На фестиваль приехали чайные де�
легации городов Карелии, Санкт�
Петербурга, Архангельска и сосед�
ней Финляндии. Поэтому гости
фестиваля смогли попробовать
иван�чай из разных регионов с са�
мыми необычными добавками. 

Карелия — это не только кра�
сиво, но и вкусно! Гастрономичес�
кие проекты помогают развивать
сферу кулинарного туризма, со�
здаются площадки для обмена
опытом и получения новых зна�
ний. Надеемся, что местные про�
изводители и рестораторы вос�
пользуются возможностями и ак�
тивно подключатся к развитию га�
строномического туризма.

Ксения ЧУМАК, 
эксперт проекта «Калитка»

Знаменитые карельские калитки

О развитии гастрономического туризма

КРОО «Содружество народов
Карелии» в рамках проекта «На�
учиться жить вместе», являющегося
одним из победителей конкурса
«Грант Главы Республики Карелия
2019», провела в деревне Кинерма
культурно�образовательную игру�
квест «Я узнаю Карелию».

Ее участниками стали иностран�
ные студенты ПетрГУ, а также дети и
подростки, занимающиеся на базе
КРОО «Исламское просвещение».

Разработчиками игры высту�
пили председатель КРОО «Содру�
жество народов Карелии» Людми�
ла Давыдова и член организации
Галина Дюденко.

Экспертами являлись ответст�
венный секретарь КРО общерос�
сийской общественной организа�
ции «Национальная родительская
ассоциация социальной поддерж�
ки семьи и защиты семейных цен�
ностей» Елена Антошко, психолог
Татьяна Мкртычян, представитель
РОО «Союз карельского народа»
Маргарита Кемпайнен. В меро�
приятии участвовал заместитель
председателя Общественной пала�
ты Карелии Анатолий Цыганков.

Мероприятие состояло из двух
этапов: практикума по повыше�
нию социокультурной грамотнос�
ти «Учусь быть вместе» и этно�
культурной игры. В группах ребята
сформировали модель «доброго
города», определив его важней�
шие составляющие: взаимоуваже�
ние, дружба, сплоченность. 

«Участники встречи создали
образы городов «Единый Дом» и
«Солнечные Люди», нашли 12
личностных характеристик необ�
ходимых, для того, чтобы уметь
«быть вместе». Мы договорились
о значимых шагах для дальнейше�
го улучшения своих отношений с

окружающими», — отметила Еле�
на Антошко.

В игровой части мероприятия
ребята узнали об истории, культуре и
традициях карельского народа: по�
сетили часовню Смоленской Божи�
ей Матери, деревенский дом, баню.

«Кинерма — это пример тра�
диционного поселения Карелии,
настоящий музей под открытым
небом, и мы посчитали важным
показать студентам и школьни�
кам особенности быта и культуры
карелов», — говорит Людмила
Давыдова.

А вот отзывы участников: «Уз�
нали много информации о Каре�
лии»: «Несмотря на проливной
дождь нам очень понравился
квест»; «Научились работать в ко�
манде». «Спасибо за гостеприимст�
во и радушие».

КРОО «Содружество народов
Карелии» и Министерство нацио�
нальной и региональной полити�
ки Республики Карелия благода�
рят за помощь в проведении игры�
квеста Надежду, Егора и Ивана
Калмыковых; отдел сопровожде�
ния академической мобильности
ПетрГУ; КРОО «Исламское про�
свещение».

Проект «Научиться жить вмес�
те» продолжается. В ноябре с со�
трудниками и иностранными сту�
дентами ПетрГУ будут работать
эксперты Санкт�Петербургского
благотворительного фонда «ПСП�
фонд». Состоятся выездные тре�
нинги по адаптации мигрантов в
Прионежском, Сегежском и Сор�
тавальском районе.

По материалам
Министерства национальной

и региональной политики
Республики Карелия

НАУЧИТЬСЯ
ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Дети во время игры знакомятся с государственными символами
Республики Карелия

Студенты ПетрГУ — участники игры «Я люблю Карелию»

^ ^


