
СБОРНИК ПРАКТИК 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 
В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ

 КУЛЬТУРЫ МИРА И СОГЛАСИЯ

Петрозаводск 2014

Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями

 и средствами массовой информации



УДК 061
ББК 66.7(2Рос.Кар)

С 23 Сборник практик социально ориентированных некоммерческих   
 организаций в Республике Карелия в сфере формирования    
 культуры мира и согласия / Министерство Республики Карелия 
 по вопросам национальной политики, связям с общественными,   
 религиозными объединениями и средствами массовой информации. –   
 Петрозаводск: ИП Марков Н.А., 2014. – 48 с.

Выпуск издания осуществлен за счет средств подпрограммы «Сохранение един-
ства народов и этнических общностей Карелии» на 2014–2020 годы («Карьяла –
наш дом») государственной программы Республики Карелия «Развитие инсти-
тутов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав
и свобод человека и гражданина» на 2014–2020 годы

Составитель Тарзалайнен Я.И., юрист 
НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

Редакционная коллегия:
Красножон В.Г., первый заместитель Министра Республики Карелия по вопро-
сам национальной политики, связям с общественными, религиозными объедине-
ниями и средствами массовой информации
Ершова А.Б., начальник отдела национального развития, взаимодействия с обще-
ственными и религиозными объединениями Министерства Республики Карелия 
по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 
объединениями и средствами массовой информации
Герасимова Е.Б., заместитель начальника отдела национального развития, вза-
имодействия с общественными и религиозными объединениями Министерства 
Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с обществен-
ными, религиозными объединениями и средствами массовой информации
Бондаренко Н.Н., специалист I категории отдела национального развития, вза-
имодействия с общественными и религиозными объединениями Министерства 
Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с обществен-
ными, религиозными объединениями и средствами массовой информации

ISBN 978-5-904704-43-8

© Министерство Республики Карелия по вопросам 
 национальной политики, связям с общественными, религиозными   
 объединениями и средствами массовой информации, 2014



СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово........................................................................................5

Карельская региональная общественная организация
«Содружество народов Карелии» ...................................................................7

Региональная общественная организация
«Союз карельского народа» .............................................................................9

Карельская общественная региональная организация
«Общество вепсской культуры» ................................................................... 11

Карельская региональная общественная организация
русской культуры «Русский Север» ............................................................. 13

Карельское региональное молодёжное общественное 
движение «Молодёжь Калевальского района» ........................................... 15

Карельская региональная общественная организация 
«Молодёжный информационно-правовой центр
коренных народов «Невонд» ......................................................................... 17

Местная общественная организация 
Пряжинского национального муниципального района 
поддержки молодёжи и коренных народов  
«Нуорус Вяги» («Молодость и сила») .......................................................... 19

Карельская региональная общественная организация 
«Олонецкие карелы» ...................................................................................... 21

Местная религиозная организация Православный Приход 
храма Великомученика Пантелеимона города Петрозаводска 
Петрозаводской и Карельской Епархии 
Русской православной церкви (Московский Патриархат) ......................... 23

Карельская региональная общественная организация 
этнокультурных традиций карелов «Родной очаг» .................................... 25

Карельская республиканская общественная организация 
«Общество украинской культуры «Калина» .............................................. 27



Карельская региональная общественная организация 
«Общество дружбы «Карелия–Финляндия» .............................................. 29

Некоммерческое партнёрство «Карельский ресурсный
Центр общественных организаций» ............................................................ 31

Карельская региональная национально-культурная 
автономия литовцев ....................................................................................... 33

Карельская республиканская общественная организация
«Общество вайнахской культуры» ............................................................... 35

Карельская региональная общественная организация 
«Общество дружбы с Эстонией «Очаг» ....................................................... 37

Межрегиональное молодёжное
общественное движение «Ассоциация АВАРД» ........................................ 39

Местная общественная организация 
п. Калевала по поддержке карельского языка 
и культуры «Ухут-сеура» («Ухтинское общество») .................................... 41

Карельская региональная общественная организация 
«Исламское просвещение» ............................................................................ 43



5

В становлении гражданского общества в Республике Карелия исключи-
тельно важную роль играют национально-культурные автономии, нацио-
нальные общественные организации, религиозные объединения и другие 
социально ориентированные некоммерческие организации, активно пред-
ставляющие общественное мнение, участвующие в решении вопросов ре-
гионального и местного значения, реализующие общественно значимые 
проекты в различных социальных сферах.

Для достижения целей и решения задач социально-экономического раз-
вития Республики Карелия, укрепления государственно-общественно-
го партнёрства и повышения роли некоммерческих организаций в Рес-
публике Карелия в сфере межнационального и межконфессионального 
развития, укрепления гражданской идентичности, сохранения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций народов реализуются 
Комплексный план мероприятий по исполнению основных положений 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции до 2025 года в Республике Карелия и Планы согласованных действий 
государственных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований, общественных и религиозных 
объединений по гармонизации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений и формированию гражданского согласия в Республике 
Карелия.

Вступительное слово
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Министерством Республики Карелия по вопросам национальной 
политики, связям с общественными, религиозными объединениями
и средствами массовой информации в рамках государственной програм-
мы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека
и гражданина на 2014–2020 годы» ежегодно поддерживаются проекты не-
коммерческих организаций.

Данные проекты направлены на содействие укреплению межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремиз-
ма и ксенофобии, способствуют возрождению, сохранению и свободному 
развитию национальной культуры коренных народов, проживающих на 
территории Республики Карелия. 

В настоящем сборнике изложены практики национально-культурных ав-
тономий, национальных общественных организаций, религиозных объе-
динений и социально ориентированных некоммерческих организаций Рес-
публики Карелия, поддержанные Министерством Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозны-
ми объединениями и средствами массовой информации в 2013–2014 годах,
в которых отражены основные цели и достигнутые результаты реали-
зованных проектов, а также содержится информация о некоммерческих 
организациях, чьи проекты способствовали этнокультурному развитию 
народов, сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению 
межнациональных отношений и развитию региона в целом.

Министерство Республики Карелия по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами 
массовой информации
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Содружество народов Карелии»

Председатель правления: 
Военушкина Елена Ивановна
Дата создания: 28 января 2008 года
Адрес: 185013, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 
д. 16, кв. 8
E-mail: Voenushkina.elena@gmail.com
Тел./факс: 8 (8142) 56-92-33

Основной сферой деятельности является: содействие реализации 
государственной национальной политики; участие в предупреждении 
и разрешении конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отно-
шений; содействие сохранению и развитию национальных, культурных 
традиций народов и национальных меньшинств, проживающих в Респу-
блике Карелия, и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 
содействие сохранению и развитию культуры и языков коренных народов 
Республики Карелия.

Информация о проекте «Выставка-ярмарка СО НКО, Литера-
турный салон «Поэтический Вавилон», реализованном в 2013 году 
в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение единства на-
родов и этнических общностей Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла – 
наш дом»). Руководителем проекта являлась Людмила Николаевна Да-
выдова, возглавлявшая общественную организацию в период с 2010 по 
2013 год.

Цель проекта: обеспечить широкое информирование населения Рес-
публики Карелия об услугах некоммерческих организаций и провести 
систему мероприятий для социально ориентированных некоммерческих 
организаций и других заинтересованных сторон; привлечь к проведению
и участию в мероприятиях проекта региональные, муниципальные орга-
ны власти, учреждения и общественные объединения Республики Каре-
лия; провести учебно-проектировочные семинары, создать сетевой лите-
ратурный интернет-проект.

Период реализации проекта: август–ноябрь 2013 года.
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Целевые группы проекта: население Республики Карелия, представи-
тели муниципальных и региональных органов власти, средств массовой 
информации и бизнеса, молодёжь, представители национальных обще-
ственных объединений и национально-культурных автономий, реализу-
ющие социально значимые проекты в сфере межнациональных отноше-
ний.

Количество участников проекта: более 1200 человек.
Основные результаты проекта:

• Создан прецедент проведения Выставки-ярмарки, целевые группы по-
лучили информацию о деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Совместно с потенциальными партнёрами 
разработан видеосценарий Литературного салона. Создано десять ви-
деозаписей с прочтением национальных стихов и осуществлено их раз-
мещение в сети Интернет.

• Появились новые идеи, отражающие межсекторное взаимодействие не-
коммерческих организаций с органами власти и бизнес-сообществом. 
Более 150 представителей общественных объединений повысили про-
фессиональную и социально-культурную компетентность. Появилась 
новая форма литературного сетевого интернет-проекта, позволяющая 
читать стихи, выкладывать видеозаписи.

г. Петрозаводск, выставка-ярмарка СО НКО
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Региональная общественная 
организация «Союз 
карельского народа»

Председатель правления:
Воробей Наталья Петровна
Дата создания: 25 мая 1989 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
E-mail: nattovarpuni@mail.ru, 
omamua@mail.ru
Тел./факс: 8 (8142) 78-05-10, 
8 (8142) 76-43-45

Основной сферой деятельности является: сохранение и развитие 
культуры и языка карелов; работа с детьми и молодёжью в сфере по-
пуляризации культуры и языка карелов, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, духовно-нравственного и патри-
отического воспитания; изучение и распространение знаний о прошлом 
и настоящем карельского этноса; участие в решении вопросов, важных 
для карельского народа; работа с людьми старшего поколения в сфере 
популяризации культуры и языка карелов, пропаганды активного образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния.

Информация о проекте «Мы – карелы» («Комплекс мероприятий
в год юбилея организации «25 лет вместе»), реализованном в 2013–2014 
годах в рамках Региональной программы поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011–
2013 годы.

Цель проекта: развитие этнокультурного и духовного потенциала ка-
рельского народа в межнациональном сотрудничестве, формирование 
толерантных взаимоотношений проживающих в Республике Карелия ко-
ренных народов и этнических общностей в условиях межкультурного ди-
алога; расширение и углубление знаний об истории и культуре карельско-
го народа у представителей разных национальностей; поднятие престижа 
родного языка; повышение интереса молодёжи разных национальностей к 
традиционным карельским играм; популяризация здорового образа жиз-
ни населения Карелии посредством пропаганды традиционной карель-
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ской игры «Kyykkä» («городки»). Содействие расширению использования 
разговорного карельского языка.

Период реализации проекта: декабрь 2013 – ноябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: обучающиеся школ сельских поселений, 

молодёжь и специалисты учреждений образования и культуры Калеваль-
ского национального района, члены Сегежского отделения региональной 
общественной организации «Союз карельского народа», жители, слу-
шатели курсов карельского языка Сегежского муниципального района, 
жители города Петрозаводска, дети в возрасте от 2 до 6 лет, изучающие 
карельский язык в дошкольных и общеобразовательных учреждениях рес-
публики, их родители. 

Количество участников проекта: более 1000 человек.
Основные результаты проекта: 

• В рамках проекта была организована фотовыставка «Мы – карелы. 
25 лет вместе», посвященная подведению итогов 25-летней работы 
общественной организации. Для фотографий использован иннова-
ционный метод нанесения фото на пенокартон, что обеспечило высо-
кое качество и профессионализм выставки. Мобильность выставки, 
её малый вес позволили сделать её передвижной для использования
в районах Карелии. Прошли гастроли народного театра кукол «Чичили-
ушку» в Калевальском национальном районе и концерт народного хора 
«Ома Паё» в городе Сегеже. Всё это способствовало приобщению насе-
ления к этнокультурным традициям карельского народа.

• Проведён цикл мероприятий по продвижению народной игры в «го-
родки» – «Kyykkä» (Кююккя). Мероприятия были направлены на попу-
ляризацию и продвижение проекта «Кююккя – бренд Карелии» (карель-

ской народной игры 
в «городки») посред-
ством современных 
средств маркетинга, 
привлечены к игре 
школьники и моло-
дёжь. Также успеш-
но применена новая 
технология «Языко-
вое гнездо выходно-
го дня» для обучения 
карельскому языку 
детей дошкольного 
и школьного возрас-
тов.Концерт народного хора «Ома Паё», г. Сегежа
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Карельская общественная 
региональная организация 
«Общество вепсской культуры»

Председатель правления: 
Строгальщикова Зинаида Ивановна
Дата создания: 4 сентября 1989 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2 
E-mail: svoboda@onego.ru
Тел./факс: 8 (8142) 75-30-19, 8 (8142) 76-46-89
Сайт: www.vepsia.ru

Основной сферой деятельности является: восстановление вепсской 
письменности, возвращение вепсского языка в школьное образование, под-
готовка и содействие изданию учебной литературы по вепсскому языку, 
сохранение и развитие традиционной культуры вепсов, развитие и укре-
пление связей между представителями вепсского народа, проживающего 
в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях; возрождение вепсского 
языка и расширение сферы его использования.

Информация о проекте «Рыба мала, да уха сладка» – «Kala – pen’, 
a keitminne maged», реализованном в 2013–2014 годах в рамках Регио-
нальной программы поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Республике Карелия на 2011–2013 годы.

Цель проекта: посредством формата телевизионного фильма рассказать 
населению Республики Карелия о рыболовстве как одном из самых массо-
вых традиционных занятий вепсов в местах своего исконного проживания, 
в том числе разнообразных орудиях и способах рыбной ловли, связанных
с рыболовством обрядах, вепсском фольклоре, наиболее распространённых 
рыбных блюдах народной кухни; обеспечение демонстрации природных 
особенностей вепсской земли; создание фильма на вепсском языке «Рыба 
мала, да уха сладка» в сопровождении этнической музыки в современной 
аранжировке в исполнении вепсской фолк-артгруппы NOID.

Период реализации проекта: декабрь 2013 – октябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: вепсы Карелии, Ленинградской и Вологод-

ской областей, школьники, обучающиеся и студенты, изучающие нацио-
нальные языки, историю и культуру вепсского народа.
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В процессе киносъемок фильма «Рыба мала, да уха сладка»

Количество участников проекта: более 500 человек.
Основные результаты проекта:

• Создан профессиональный фильм на вепсском языке с русскими суб-
титрами «Рыба мала, да уха сладка», который активно используется
в учебном процессе в средних образовательных учреждениях, в высших 
учебных заведениях, а также в библиотеках и музеях с целью расшире-
ния сфер использования вепсского языка путём внедрения новых ин-
формационных технологий, укрепления связей между представителями 
вепсов разных регионов и поколений, поддержки вепсской идентично-
сти, приобщения людей разных национальностей, проживающих в Ка-
релии, к культуре малочисленного народа. Фильм также распространён 
по вепсским национально-культурным организациям Республики Ка-
релия, Ленинградской и Вологодской областей, по межрегиональным 
и федеральным культурным центрам финно-угорских народов России 
и зарубежья.

• Поскольку съемки фильма прошли в местах традиционного расселения 
вепсов не только в Карелии, но и в Ленинградской, Вологодской обла-
стях, это обеспечило демонстрацию природных особенностей вепсской 
земли. Использование в фильме «живой» вепсской речи расширяет до-
ступ к родному языку и культуре среди вепсов.
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Карельская региональная 
общественная организация 
русской культуры «Русский Север»

Председатель правления: 
Агапитов Вячеслав Алексеевич
Дата создания: 22 июня 2007 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
E-mail: iivanova@kizhi.karelia.ru
Тел./факс: 8 (8142) 79-98-79

Основной сферой деятельности является: содействие сохранению 
и развитию культуры Русского Севера; защита интересов коренного насе-
ления Республики Карелия, русского языка, культуры и традиций Русско-
го Севера, гармонизация межнациональных отношений, включение всех 
исторических достижений культуры в современную жизнь Карелии как 
ресурс развития территории.

Информация о проекте «День Кижской волости», реализованном 
в 2014 году в рамках подпрограммы «Сохранение единства народов и эт-
нических общностей Карелии» на 2014–2020 годы («Карьяла – наш дом») 
государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина» на 2014–2020 годы.

Цель проекта: консолидация местного сообщества; объединение жи-
телей исторической Кижской волости для решения проблем сохранения 
историко-культурного наследия; знакомство жителей с традициями, осо-
бенностями культуры, быта; этнокультурное развитие проживающих на 
данной территории народов; формирование этнокультурной и граждан-
ской общности, чувства гордости и сопричастности к решению вопросов 
сохранения культурного наследия; участие жителей в реализации плана 
управления Объектом Всемирного наследия (Кижский погост).

Период реализации проекта: июнь–сентябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: жители деревень бывшей Кижской волости, 

жители города Петрозаводска, представители республиканских и район-
ных средств массовой информации.
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Праздник «День Кижской волости», о. Кижи

Количество участников проекта: более 480 человек.
Основные результаты проекта:

• В рамках проекта состоялся сельский праздник с элементами рекон-
струкции обычаев, традиций, обрядов, быта исторической волости. 
На празднике встретились различные коллективы художественной са-
модеятельности, представляющие русскую традиционную культуру
и её интерпретацию (Русский Народный Поморский хор из Беломорска, 
Сегозерский народный хор из села Паданы, фольклорный дуэт из посёл-
ка Софпорог Лоухского района, хор «Светёлка» из посёлка Янишполе 
Кондопожского района и многие другие). Праздник объединил предста-
вителей разных районов Республики Карелия и содействовал сохране-
нию уникальности и самобытности различных культур.

• Организована фотовыставка, посвящённая истории деревень, образам 
сегодняшних дней, что позволило жителям разных национальностей 
познакомиться с культурой коренного населения Заонежья. Также про-
ведена встреча жителей окрестных деревень с руководством музея-за-
поведника «Кижи». В результате реализации проекта положено начало 
возрождению мирских сходов, совместному решению насущных дере-
венских проблем, вопросов сохранения историко-культурного насле-
дия, участию в управлении Объектом Всемирного наследия. Состоя-
лось знакомство жителей деревень друг с другом, с представителями 
других национальностей, приехавших на постоянное место жительства 
в Заонежье с целью развития межнационального сотрудничества.
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Карельское региональное 
молодёжное общественное движение 
«Молодёжь Калевальского района»

Председатель:
Кононова Юлия Валериевна
Дата создания: 17 сентября 2007 года
Адрес: 186910, Республика Карелия, 
Калевальский район, п. Калевала, 
ул. Советская, 11, офис 13
E-mail: kalev.kromd@yandex.ru, 
kalevadm@onego.ru
Тел./факс: 8 (8145) 44-17-20

Основной сферой деятельности является: вовлечение подростков 
и молодёжи в добровольную социально значимую деятельность, обеспе-
чивающую многостороннее совершенствование личностных качеств и их 
общественное проявление.

Информация о проекте «Этнопросветительская программа «Кале-
вала в радуге культур», реализованном в 2013–2014 годах в рамках Реги-
ональной программы поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Республике Карелия на 2011–2013 годы.

Цель проекта: сохранение и развитие добрососедских отношений, 
мира и согласия в молодежной среде через изучение культуры и традиций 
людей разных национальностей, проживающих на территории Калеваль-
ского национального района.

Период реализации проекта: декабрь 2013 – июнь 2014 года.
Целевые группы проекта: члены Молодёжного совета Калевальского 

национального района; жители, дети и молодёжь Калевальского нацио-
нального района.

Количество участников проекта: более 250 человек.
Основные результаты проекта:

• Совместно с молодыми парламентариями проведено интервьюирование 
жителей Калевальского национального района и созданы видеопрезен-
тации, освещающие культуру и традиции пяти основных националь-
ностей, проживающих в Калевальском национальном районе: русских, 
карелов, финнов, белорусов, украинцев. На основе этих данных созданы 



16

фотогазета и информационный листок. В рамках этнообразовательной 
программы «Калевала в радуге культур» проведены занятия для моло-
дёжи и обучающихся в образовательных учреждениях, направленные 
на формирование культуры мира и согласия в молодёжной среде.

• Организована этновечеринка «Мы разные, но мы вместе», направ-
ленная на этнокультурное, духовно-нравственное развитие молодёжи 
и обучающихся образовательных учреждений. Для данного меропри-
ятия были сшиты костюмы представителей разных национальностей, 
продемонстрированные жителям Калевальского национального района.

Этновечеринка «Мы разные, но мы вместе» в рамках реализации 
этнопросветительской программы «Калевала в радуге культур»
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Молодёжный информационно-
правовой центр коренных
народов «Невонд»

Председатель правления:
Леонтьева Елена Александровна
Дата создания: 23 января 2004 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
E-mail: leonteva-72@mail.ru
Тел./факс: 8 (8142) 76-88-75
Сайт: www.indigenous.ru

Основной сферой деятельности является: реализация социально ори-
ентированных проектов в сфере межнациональных отношений, направ-
ленных на изучение гражданских, социально-экономических и культурных 
прав коренных народов региона; реализация проектов, способствующих эт-
нокультурному возрождению коренных народов региона; содействие уча-
стию молодежи, представителей коренных народов в управлении государ-
ственными делами, развитию национального самосознания; расширение
и углубление межрегиональных и международных связей; просвещение 
населения Республики Карелия об истории, культуре коренных народов.

Информация о проекте «Вепсский хоровод», реализованном в 2013–
2014 годах в рамках Региональной программы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 
2011–2013 годы.

Цель проекта: сохранение и развитие этнокультурной среды вепсов; 
создание условий для реализации и развития творческого потенциала де-
тей, творческих коллективов; укрепление связей между представителями 
вепсов разных регионов и поколений, создание партнерской сети с наци-
ональной общественностью; обучение вепсскому языку детей школьного 
возраста через развивающие игры, развитие традиционных ремёсел.

Период реализации проекта: декабрь 2013–октябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: местные жители, обучающиеся общеоб-

разовательных и музыкальных школ вепсских сельских поселений Рес-
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Семинар по традиционным знаниям и фольклору 
«Древо жизни», с. Шелтозеро

публики Карелия. Руководители и участники творческих коллективов. 
Представители вепсского народа Республики Карелия, Ленинградской 
и Вологодской областей. 

Количество участников проекта: более 500 человек.
Основные результаты проекта: 

• Организован и проведён музыкальный фестиваль вепсского фольклора 
«Pajo keraine» («Песенный клубок»). Изготовлены развивающие игры 
на вепсском языке, направленные на повышение интереса и развитие 
новых возможностей для изучения вепсского языка.

• Проведён семинар по традиционным знаниям и фольклору, направлен-
ный на повышение профессиональной и социальной компетентности 
руководителей творческих коллективов. Результатом проекта стало 
придание статуса межрегиональных традиций вепсскому празднику 
«Древо жизни».
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Местная общественная организация 
Пряжинского национального 
муниципального района поддержки 
молодёжи и коренных народов 
«Нуорус Вяги»(«Молодость и сила»)

Председатель правления:
Лукин Геннадий Васильевич
Дата создания: 27 августа 2012 года
Адрес: 186137, Республика Карелия, 
Пряжинский район, п. Эссойла, 
ул. Школьная, 9 
E-mail: gennadyluk@mail.ru
Тел./факс: 8 (8145) 63-15-53, 8 (8145) 63-36-85

Основной сферой деятельности является: поддержка участия детей 
и молодёжи в общественно-политической и культурной жизни Респу-
блики Карелия и Пряжинского национального муниципального района; 
пропаганда среди населения здорового образа жизни; содействие осу-
ществлению мер по возрождению, сохранению и свободному развитию 
национальной культуры и языка карелов, вепсов и финнов, проживающих 
на территории Пряжинского национального муниципального района.

Информация о проекте «Живая история маленькой Эссойлы» 
(«Pienen Dessoilan elävy istourii»), реализованном в 2013 году в рамках 
долгосрочной целевой программы «Сохранение единства народов и эт-
нических общностей Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: развитие интереса молодого поколения к языку и куль-
туре карелов; установление связей между поколениями; создание этно-
культурной среды и развитие духовно-нравственных ценностей; фор-
мирование у детей и молодежи национальной идентичности; изучение 
истории карельской деревни; сохранение исторических традиций.

Период  реализации проекта: апрель–ноябрь 2013 года.
Целевые группы проекта: обучающиеся и преподаватели Муници-

пального казённого общеобразовательного учреждения «Эссойльская 
средняя общеобразовательная школа», местные жители Эссойльского 
сельского поселения, специалисты Пряжинского молодёжного центра, 
члены Местной общественной организации «Нуорус Вяги» («Молодость 



20

Соревнования по карельской игре Kyykkä («городки»), г. Петрозаводск

и сила») и Эссойльского отделения Союза карельского народа, участни-
ки народного ансамбля карельской песни «Aldoine» («Волна») и детского 
певческого коллектива «Pajokeraine» («Песенный клубочек»).

Количество участников проекта: более 250 человек.
Основные результаты проекта:

• Проведены классные часы с обучающимися по изучению карельского 
языка, культуры и истории своего народа с участием активистов на-
циональных общественных движений. Подготовлен и обработан мате-
риал об истории жизни карельского народа, проживающего в посёлке 
Эссойла. Проведены встречи с коренными жителями посёлка Эссой-
лы и села Вешкелицы, которые были направлены на сбор информации 
об истории родного края. Проведён праздник «Параскевы Пятницы – 
День села». Осуществлено привлечение молодёжи к общественной де-
ятельности через участие в работе местной общественной организации 
Пряжинского национального муниципального района поддержки моло-
дёжи и коренных народов «Нуорус Вяги» («Молодость и сила»).

• Создан мобильный информационный стенд с гимном Республики Ка-
релия и материалами по карельской культуре, который используется
с целью повышения национального самосознания и патриотизма у де-
тей и молодежи в общеобразовательных учреждениях (Эссойльской 
средней общеобразовательной школе). Изготовлены цветные календа-
ри-альбомы на карельском языке по истории Эссойлы с целью привле-
чения подрастающего поколения к изучению карельского языка и куль-
туры.
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Олонецкие карелы» 

Председатель правления:
Лукин Владимир Васильевич 
Дата создания: 2 августа 2007 года 
Адрес: 186000, Республика Карелия, 
г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 12 
E-mail: lukinvladimir11@mail.ru

Основной сферой деятельности является: сохранение, возрождение 
и развитие исторического и культурного наследия карелов-ливвиков, 
карелов-людиков в рамках единого этнокультурного пространства; раз-
витие этнокультурных традиций на принципах свободы, творчества, то-
лерантности и взаимоуважения; содействие созданию среды жизнеобе-
спечения коренного населения; сохранение и развитие карельского языка, 
литературы и культуры. 

Информация о проекте «XIII Республиканский фестиваль карель-
ской литературы «Täs synnyinrannan minun algu» («Здесь Родины моей 
начало»), реализованном в 2013 году в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии 
на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: формирование единого литературного карельского язы-
ка посредством сохранения, развития и популяризации литературы на 
карельском языке, воспитание уважения к истории своего народа и его 
культурному наследию.

Период реализации проекта: апрель–октябрь 2013 года. 
Целевые группы проекта: национальная интеллигенция (работники 

сферы культуры, образования, здравоохранения); муниципальные и го-
сударственные служащие, руководители муниципальных учреждений 
культуры и образования; руководители и члены региональных обществен-
ных организаций, члены национальных общественных объединений; 
представители республиканских и районных средств массовой инфор-
мации, представители религиозных объединений; подростки, обуча-



22

ющиеся образовательных учреждений, студенты образовательных уч-
реждений среднего и высшего профессионального образования. Рабочие 
промышленных, сельскохозяйственных предприятий.

Количество участников проекта: более 300 человек.
Основные результаты проекта:

• Организовано проведение XIII Республиканского фестиваля карель-
ской литературы «Täs synnyinrannan minun algu» («Здесь Родины моей 
начало»), который нацелен на сохранение карельского языка и разви-
тие культуры. Организация гастролей карелоязычного самодеятельного
театра «Tilkuzet» в муниципальных образованиях Олонецкого нацио-
нального муниципального района.

• Изданы книги для чтения на карельском языке «Хранители языка». 
Изготовлены  и размещены указатели улиц на карельском языке в го-
роде Олонце. С целью духовно-нравственного развития подрастающего 
поколения, приобщения к карельской литературе и языку в образова-
тельных учреждениях Олонецкого национального муниципального 
района были организованы встречи с писателями Республики Карелия.

Фестваль карельской литературы
имени В.Е. Брендоева, г. Олонец
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Местная религиозная организация 
Православный Приход храма 
Великомученика Пантелеимона 
города Петрозаводска 
Петрозаводской и Карельской 
Епархии Русской православной 
церкви (Московский Патриархат)

Настоятель прихода:
Антипин Вадим Владимирович
Дата создания: 24 января 2000 года
Адрес: 185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, 34
Тел./Факс: 8 (8142) 59-43-31
Сайт: www.hrampanteleimona.cerkov.ru

Основной сферой деятельности является: богослужение, чинопосле-
дование, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии в хра-
мах, часовнях и других культовых зданиях и сооружениях, а также на 
относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных для 
этих целей, в местах религиозного почитания (паломничества), в органи-
зациях, созданных Приходом или иными религиозными организациями 
Русской православной церкви, и в жилых помещениях.

Информация о проекте «Духовная культура Карелии», реализован-
ном в 2013–2014 годах в рамках Региональной программы поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Карелия на 2011–2013 годы.

Цель проекта: раскрытие нравственного потенциала Человека через 
проведение духовно-просветительского цикла и создание информацион-
но-методического центра при Православном храме Святого Великомуче-
ника Пантелеимона.

Период реализации проекта: декабрь 2013 – ноябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: дети – воспитанники Воскресной школы 

Православного храма Святого Великомученика Пантелеимона, моло-
дёжь, люди старшего поколения, ветераны труда – жители города Петро-
заводска, Прионежского, Олонецкого, Кондопожского, Пряжинского му-
ниципальных районов. Социально незащищенные группы: многодетные 
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семьи, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудных жизнен-
ных условиях, люди с ограниченными возможностями.

Количество участников проекта: более 500 человек.
Основные результаты проекта:

• В рамках проекта с целью духовно-нравственного развития детей до-
школьного и школьного возрастов Приход организовал Воскресную 
школу, в которой дети знакомятся с христианской культурой, разучи-
вают песнопения, готовят театрализованные сценки, занимаются изо-
бразительным искусством. С целью вовлечения родителей в процесс 
осознанного воспитания проводились конкурсы совместных творче-
ских работ и специальные занятия, посвящённые вопросам духовной 
безопасности и нравственному развитию ребёнка. 

• Создан информационно-методический центр, целью которого является 
расширение медиафонда и библиотечного фонда книгами и фильмами 
на тему духовно-нравственного развития человека, воспитания в семье, 
культурного наследия России и Карелии, краеведения истории церков-
ной жизни, богословия. Организована деятельность по приобщению на-
селения к чтению духовно-нравственной литературы, проведена серия 
Литературных гостиных, в рамках которых обсуждались прочитанные 
произведения. С целью обобщения позитивного опыта воспитания в се-
мьях разных конфессий проведен «круглый стол» «Особенности воспи-

тания в семьях разных 
конфессий», в котором 
приняли участие пред-
ставители традицион-
ных религий, учителя 
и представители ор-
ганов исполнитель-
ной власти. Созданы 
условия для изучения 
национально-культур-
ных традиций в Респу-
блике Карелия, в том 
числе по сохранению 
православия через из-
учение опыта Пряжин-
ского национального, 
Прионежского, Кондо-
пожского и Олонецко-
го национального му-
ниципальных районов.

На богослужении протоиерей Вадим Антипин 
с митрофорным протоиереем Иоаном Тереняком 
(благочинным Центрального округа Петрозавод-
ской и Карельской Епархии Русской православной 

церкви (Московский Патриархат), настоятелем 
кафедрального собора Александра Невского 

г. Петрозаводска
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Карельская региональная 
общественная организация 
этнокультурных традиций
карелов «Родной очаг»

Председатель правления:
Афанасьева Татьяна Александровна
Дата создания: 4 мая 2011 года
Адрес: 186877, Республика Карелия, 
Суоярвский район, с. Вешкелица, 
ул. Гагарина, 19, кв. 1 
E-mail: afona66t@yandex.ru,
veshkelskoe@mail.ru
Тел./факс: 8 (81457) 3-72-34
Сайт: minunmua.ucoz.ru

Основной сферой деятельности является: сохранение, возрожде-
ние, развитие исторического и культурного наследия карелов-ливвиков 
в рамках единого этнокультурного пространства, изучение, пропаганда 
карельского языка, содействие сохранению, развитию и изучению карель-
ской литературы, культуры, развитию живой языковой среды.

Информация о проекте «Вешкельская мозаика», реализованном
в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии на 2012–2016 годы» 
(«Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: сохранение и развитие языка и культуры карелов, под-
держка и пропаганда национальных культур проживающих в Республике 
Карелия народов и этнических общностей для становления в молодёжной 
среде атмосферы межэтнической интеграции и гражданской консолидации.

Период реализации проекта: июнь–декабрь 2013 года.
Целевые группы проекта: жители Вешкельского сельского поселения, 

а также других районов Республики Карелия.
Количество участников проекта: более 500 человек.
Основные результаты проекта: 

• В рамках проекта проведены комплексные мероприятия на различных 
площадках села Вешкелица, включающие в себя престольный праздник 
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«Вешкельская ярмарка», престольный праздник «Покров Великий», на-
правленные на развитие карельского языка и культуры родного края.

• Проведён фестиваль «Мы в Карелии живем – мы добрые соседи», 
включивший в себя мастер-классы этнокультурной направленности 
(«Карельский язык», «Карельский танец», «Карельская калитка», «Ка-
рельские игры», «Карельские сувениры», «Карельские песни»), которые 
способствуют сохранению традиций, культуры карельского народа и 
развитию толерантности. Прожив один день «В гостях у карелов», жи-
тели и гости Республики Карелия, принявшие участие в данном меро-
приятии, узнали о традициях в карельских семьях, культуре, быте ко-
ренных народов.

Фестиваль «Мы в Карелии живем – мы добрые соседи», 
с. Вешкелица, Суоярвский р-он
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Карельская республиканская 
общественная организация 
«Общество украинской 
культуры «Калина»

Председатель правления:
Рукавишникова Светлана Владимировна 
Дата создания: 7 марта 1993 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
E-mail: rukavishnikovasveta@yandex.ru
Тел./факс: 8 (8142) 77-19-44

Основной сферой деятельности является: сохранение духовно-нрав-
ственных ценностей и культурных традиций народов, проживающих
в Республике Карелия; организация литературно-музыкальных вечеров, 
концертов, диспутов, проведение национально-культурных праздников, 
изучение украинского языка. При обществе работает библиотека перио-
дики, художественной украинской и научно-популярной литературы.

Информация о проекте «Песня нас объединила» (к 20-летию КРОО 
«Калина»), реализованном в 2013 году в рамках долгосрочной целевой 
программы «Сохранение единства народов и этнических общностей Ка-
релии на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: развитие межнационального сотрудничества, популя-
ризация украинской культуры, создание условий для функционирования 
украинского языка; оказание информационной помощи украинским ми-
грантам в социальной адаптации на территории Республики Карелия; 
сохранение национального самосознания и менталитета жителей Респу-
блики Карелия различных национальностей; вовлечение в самодеятель-
ные кружки людей пожилого возраста для повышения качества их жизни; 
проведение мастер-классов по славянским народным распевам и гала-
концерта, посвящённого 20-летию КРОО «Общество украинской культу-
ры «Калина».

Период реализации проекта: апрель–май 2013 года.
Целевые группы проекта: жители городов Петрозаводска, Суоярви, 

Костомукши, Медвежьегорска от 16 до 80 лет, представители националь-
ных общественных организаций, мигранты из Украины.
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Количество участников проекта: более 500 человек.
Основные результаты проекта: 

• Проведены «Шевченковские чтения», межнациональные литературно-
музыкальные вечера, «Дни украинской культуры» в городе Петрозавод-
ске, а также выездные концерты хора «Украинская песня» и коллективов 
национально-культурных автономий городов Костомукши, Суоярви, 
Медвежьегорска. Проведены мастер-классы по славянским народным 
распевам в городах Суоярви и Петрозаводске.

• Созданы новые национальные ансамбли, кружки народного творчества. 
Проведен торжественный вечер, посвященный 20-летию Карельской 
республиканской общественной организации «Калина». Открыт пункт 
приёма и выдачи гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Хор «Українська пїсня» / «Украинская песня»
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Общество дружбы 
«Карелия – Финляндия»

Председатель правления:
Барбашина Елена Александровна
Дата создания: 8 апреля 2009 года
Адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск
E-mail: Karelia-fi nland@yandex.ru

Основной сферой деятельности является: развитие культурных, на-
учных, деловых и иных контактов между общественными организаци-
ями, деловыми кругами Республики Карелия и Финляндии; содействие 
распространению информации о традициях, культуре и обычаях народов 
Республики Карелия и Финляндии; содействие развитию национальной 
культуры и искусства коренных народов Республики Карелия; разви-
тие и поддержание сотрудничества с Обществом «Финляндия – Россия» 
(«Suomi-Venäjä-seura») и другими общественными организациями, це-
лями которых является развитие культурного взаимодействия и друже-
ственных отношений между Республикой Карелия и Финляндией.

Информация о проекте «Международная школа финских народных 
ремёсел «Полотна дружбы», реализованном в 2013 году в рамках долго-
срочной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: активизация и развитие художественно-творческих спо-
собностей молодёжи и старшего поколения Чалнинского сельского посе-
ления через сохранение и поддержку финского языка и финских народ-
ных традиций.

Период реализации проекта: апрель–ноябрь 2013 года.
Целевые группы проекта: жители Чалнинского сельского поселения 

в возрасте от 14 лет и старше, в том числе безработные, молодые мамы, 
пенсионеры, молодёжь, люди с ограниченными возможностями.

Количество участников проекта: более 120 человек.
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Основные результаты проекта:
• Проведены курсы для жителей посёлка Чална и Чалнинского сельского 

поселения по пяти традиционным ремёслам. В рамках проекта создан 
видеофильм «Чална мастеровая», который был презентован на празд-
нике, завершившем проект «Полотна дружбы». В рамках проекта вы-
пущен диск с песнями на русском и финском языках из репертуара ан-
самбля «Туоми» посёлка Чална.

• В ходе реализации проекта решались задачи организации досуга на 
селе: прошли мастер-классы и курсы по 5 традиционным ремёслам: 
ткачество, валяние, берестоплетение, народная кукла, вышивка лентой, 
лоскутное шитьё. В результате обучения местного населения ремёс-
лам достигнуты: самореализация и профориентация сельской молодё-
жи, организация досуга, возможность применения умений в качестве 
дополнительного заработка, а также развитие партнёрских контактов 
мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии и Финляндии,
в том числе бывших соотечественников.

Мастер-класс по изготовлению народной куклы
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Некоммерческое партнёрство 
«Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций»

Генеральный директор:
Оськин Николай Георгиевич
Дата создания: 22 октября 2001 года
Адрес: 185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1, офис 232
E-mail: mail@krcngo.com
Тел./Факс: 8 (8142) 76-60-73, 76-39-35
Сайт: www.nko-karelia.info

Основной сферой деятельности является: укрепление и развитие 
межнациональных отношений, реализация программ по формированию 
конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 
обществом, развитие международного сотрудничества и правовая под-
держка представителей неправительственного сектора.

Информация о проекте «Этнодиалог – развитие информационной 
работы в районах Карелии», реализованном в 2013 году в рамках долго-
срочной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: создание благоприятной среды прибывающих из-за ру-
бежа соотечественников и мигрантов, укрепление межнационального со-
гласия в Республике Карелия.

Период реализации: май–ноябрь 2013 года.
Целевые группы проекта: соотечественники, вернувшиеся из-за рубе-

жа, мигранты, прибывающие на территорию Кондопожского, Олонецко-
го, Сортавальского, Пудожского, Медвежьегорского муниципальных рай-
онов и Петрозаводского, Костомукшского городских округов; представи-
тели национально-культурных автономий и общественных объединений 
Республики Карелия, представители органов местного самоуправления 
и местное население городов Костомукши, Медвежьегорска, Кондопоги, 
Олонца, Сортавалы, Петрозаводска и Пудожа.

Количество участников проекта: более 5000 человек.



32

Основные результаты проекта:
• Центры межнационального сотрудничества в городах Костомукше, 

Кондопоге, Медвежьегорске обеспечены тематической литературой по 
актуальным вопросам миграционных процессов. В ходе проекта поряд-
ка 50 мигрантов районов республики получили необходимую информа-
цию по миграционной тематике при консультационной поддержке со-
трудников Центра. Центры межнационального сотрудничества в городе 
Костомукше и Кондопоге оборудованы современной техникой (гарни-
турой к программному обеспечению Skype, веб-камерой) для обмена 
опытом работы в направлении укрепления межнационального согласия 
между сотрудниками Центров, специалистами по вопросам миграцион-
ной политики из других городов и вновь прибывших в районы мигран-
тов (для общения с родственниками на их родине).

• В городах Медвежьегорске, Костомукше, Кондопоге проведены меро-
приятия: «круглый стол» «Диалог культур – путь к взаимодействию», 
семинар «Укрепление межнационального единства», тренинг «Меха-
низмы укрепления межнациональных отношений», где присутствовали 
более 70 человек и разработаны рекомендации для органов власти и не-
правительственных организаций по тематике развития межнациональ-
ного согласия. В рамках проекта выпущен информационный справочник 
«Этномир Карелии» тиражом 250 экземпляров.

«Круглый стол» в Центре межнационального сотрудничества, г. Олонец
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Карельская региональная 
национально-культурная 
автономия литовцев

Председатель правления:
Буйвидайте Гитана Алексеевна
Дата создания: 17 апреля 2009 года
Адрес: 185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Социалистическая, 3, кв. 40 
E-mail: buyvidayte@slz.aspec.ru

Основной сферой деятельности является: сохранение национальной 
культуры литовцев, проживающих в Республике Карелия; сохранение 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов, про-
живающих в Республике Карелия; работа с молодёжью в сфере формиро-
вания культуры мира и согласия.

Информация о проекте «Школа народного мастерства «Перекре-
сток культур», реализованном в 2013 году в рамках Региональной про-
граммы поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Республике Карелия на 2011–2013 годы.

Цель проекта: познание культурных особенностей, традиций народов, 
проживающих в Республике Карелия; знакомство жителей Карелии с осо-
бенностями литовского фольклора и национальной идентичности; моти-
вация к воспитанию, толерантности и взаимоуважению у населения.

Период реализации проекта: декабрь 2013 – октябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: обучающиеся, дети из асоциальных семей, 

люди с ограниченными возможностями, взрослое население разных воз-
растов и национальностей.

Количество участников проекта: более 250 человек.
Основные результаты проекта:

• В процессе реализации данный проект расширил сферу взаимодей-
ствия и сотрудничества на международном симпозиуме керамики
«Черное золото Дзукии-2014» (профессиональная школа ремёсел
в Литве – город Алитус). Полученные знания и опыт будут переда-
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ваться детям, обучающимся на базе Дворца творчества детей и юно-
шества и художественной школы города Петрозаводска. Успешно 
проведены в Петрозаводске и районах Республики Карелия среди обуча-
ющихся и взрослого населения мастер-классы литовского языка, кир-
пинай (одно из народных промыслов литовского народа) – художествен-
ное вырезание занавесок, салфеток, картин из бумаги с участием пе-
дагога-ремесленницы из Литвы (город Каунас). В результате встречи 
директора детской музыкально-хоровой школы города Петрозаводска 
с коллегами города Алитуса было принято решение о создании совмест-
ного детского хора, исполняющего литовские песни в Карелии и русско-
карельские в Литве.

• В рамках проекта в историческом городе Тракае были представлены 
мужской и женский национальные карельские костюмы. Также в Респу-
блике Карелия организованы мастер-классы литовского народного тан-
ца, особенностей литовского национального костюма, по изготовлению 
литовской национальной куклы. Данный проект помог гражданам луч-
ше узнать особенности и различия народов, проживающих в Карелии, 
стать терпимее и дружелюбнее друг к другу.

Ансамбль народного литовского танца 
Республики Карелия «Aušra» («Аушра»)
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Карельская республиканская 
общественная организация 
«Общество вайнахской культуры»

Председатель правления:
Матиев Махмет Мухарбекович
Дата создания: 26 марта 2002 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Тел./факс: 8 (8142) 52-65-95

Основной сферой деятельности является: самостоятельное и эффек-
тивное решение вопросов сохранения самобытности чеченского и ингуш-
ского этносов в Республике Карелия; защита прав и интересов членов 
общества; содействие становлению национальной вайнахской культуры, 
искусства, литературы; установление культурных связей с Чеченской
и Ингушской республиками. 

Информация о выставке «В краю башен», посвященной вайнахской 
культуре, традициям и обычаям вайнахов (чеченцев и ингушей). Выстав-
ка проходила в городе Олонце с марта по апрель 2013 года.

Цель мероприятия: знакомство с традициями и обычаями вайнахов, 
демонстрация экспонатов, литературы, живописи, костюмов, фотогра-
фий, национальной кухни и танцев.

Период реализации мероприятия: март–апрель 2013 года.
Целевые группы мероприятия: жители, молодёжь, люди с ограничен-

ными возможностями города Олонца, Пряжи, Петрозаводска, делегация 
Общественно-национального Совета из города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Главы Администрации города Олонца, Пряжин-
ского городского поселения, руководители национальных общественных 
организаций Республики Карелия.

Количество участников мероприятия: более 200 человек.
Основные результаты мероприятия:

• Жители города Олонца и гости музея познакомились с различными 
экспонатами, литературой, живописью, фотографиями, национальны-
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ми костюмами вайнахов. На выставке были продемонстрированы на-
циональные танцы и национальные блюда вайнахов. Выставка имела 
важное значение в этнокультурном и духовно-нравственном развитии 
населения, способствовала знакомству с историей и традициями других 
народов, проживающих в Республике Карелия.

• Проведены мастер-классы по живописи и традиционной культуре вай-
нахов (чеченцев и ингушей) для обучающихся художественной школы 
города Олонца заслуженным художником Чеченской Республики Сул-
таном Абаевым.

Знакомство с вайнахской культурой на выставке в национальном 
музее карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина, г. Олонец
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Общество дружбы 
с Эстонией «Очаг»

Председатель правления:
Рябикова Елена Николаевна
Дата создания: 22 ноября 1997 года
Адрес: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, Закаменский пер., 2
E-mail: ochag_est@inbox.ru
Тел./факс: 8 (8142) 57-13-28

Основной сферой деятельности является: сохранение этнической 
самобытности эстонцев, постоянно или временно проживающих на тер-
ритории Республики Карелия, эстонского языка и национальных тради-
ций; сохранение и развитие связей с Эстонией в области культуры, науки
и искусства. 

Информация о проекте «Музей в чемодане», реализованном в 2014 
году в рамках подпрограммы «Сохранение единства народов и этниче-
ских общностей Карелии» на 2014–2020 годы («Карьяла – наш дом») го-
сударственной программы Республики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита 
прав и свобод человека и гражданина» на 2014–2020 годы.

Цель проекта: создать визитную карточку для некоммерческих орга-
низаций, чтобы каждая организация смогла в компактной для себя форме 
уместить информацию о любой стороне своей деятельности. 

Период реализации: май–ноябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: жители городов Петрозаводска, Медвежье-

горска, Питкяранты, посёлков Ялгубы и Куркиёки.
Количество участников проекта: более 440 человек.
Основные результаты проекта:

• Разработаны методические рекомендации по созданию модели мобиль-
ной выставки «Музей в чемодане», которая умещается в одном чемода-
не с музейными экспонатами, рисунками, текстами, фотодокументами, 
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Цикл встреч «В фокусе Эстония»,
городская библиотека №2,  г. Петрозаводск

слайдами, фильмами, творческими заданиями и другими элементами 
национальной культуры. Данные методические рекомендации дают 
возможность создать собственный музей любой некоммерческой орга-
низации, направленный на популяризацию исторических особенностей 
культуры народов, проживающих в Республике Карелия, развитие меж-
культурного диалога и укрепление межнационального мира и согласия, 
позволяет решить целый ряд образовательно-воспитательных и соци-
ально значимых задач. В рамках проекта, совместно с сотрудниками 
Национальной библиотеки Республики Карелия, разработана специаль-
ная программа по изучению технологии перевода в цифровой формат 
домашних архивов для создания «Музея в чемодане».

• Проведены мастер-классы по оформлению «домашнего музея» с приме-
нением различных технологий по архивированию собранных материа-
лов с помощью специалистов Петрозаводского государственного уни-
верситета. Получив необходимый опыт на мастер-классах, коллектив 
единомышленников совместными усилиями создал музей эстонской 
семьи Керт (Керт Г.М. – советский и российский лингвист, специалист 
по прибалтийско-финским и саамским языкам России, заслуженный де-
ятель науки РСФСР).
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Межрегиональное молодёжное 
общественное движение 
«Ассоциация АВАРД»

Президент ассоциации:
Колеченок Елена Николаевна
Дата создания: 25 февраля 2005 года
Адрес: 185000, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 73
E-mail: avard.ru@yandex.ru
Тел./факс: 8 (8142) 51-75-09
Сайт: www.avard.org

Основной сферой деятельности является: работа с молодёжью в сфе-
ре формирования культуры мира и согласия, а также в сфере обществен-
ной дипломатии; содействие духовно-нравственному воспитанию и ста-
новлению социальной ответственности.

Информация о проекте «Школа общественной дипломатии «Куль-
тура быть Полезным», реализованном в 2013 году в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических 
общностей Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш дом»).

Цель проекта: развитие творческого потенциала и повышение грамот-
ности представителей молодёжных общественных объединений в осу-
ществлении качественной социально значимой деятельности по распро-
странению культуры мира и единения.

Период реализации проекта: апрель–сентябрь 2013 года.
Целевые группы проекта: дети и подростки до 14 лет, молодые люди 

в возрасте от 14 до 30 лет, наставники из числа родителей и педагогов, 
руководители и специалисты государственных и муниципальных уч-
реждений, работающих в сфере образования, культуры, молодёжной
и социальной политики. Представители национальных, молодёжных 
общественных объединений Петрозаводского и Костомукшского город-
ских округов, Кондопожского, Лоухского, Прионежского, Пряжинского, 
Сегежского муниципальных районов, а также городов Санкт-Петербурга, 
Москвы и Люксембурга.

Количество участников проекта: более 440 человек.
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Основные результаты проекта:
• Апробирована технология Школы общественной дипломатии через 

проведение образовательных встреч по межкультурной компетентно-
сти для детей, молодёжи и их наставников, оказание консультационной 
и методической поддержки по разработке просветительских программ, 
организация Республиканского фестиваля молодёжных некоммерче-
ских организаций «РОСТ: Развитие. Объединение. Сотрудничество. 
Творчество» и Международной встречи-экспедиции «Доверие к Миру. 
Путь Служения», нацеленной на духовно-нравственное развитие.

• Обобщён позитивный опыт осуществления молодёжной национальной 
политики. Добровольной творческой командой проекта создан и издан 
научно-практический сборник «Республика Карелия – Молодёжный 
Путь Мира» (тираж 80 экземпляров). В сборнике размещены инфор-
мационные и методические материалы (сценарии, описание методик, 
презентация позитивного опыта реализации проектов и программ по 
формированию культуры мира и согласия в молодёжной среде за 9 лет).

Встреча-экспедиция «Доверие к Миру. Путь Служения»
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Местная общественная 
организация п. Калевала
по поддержке карельского 
языка и культуры «Ухут-сеура» 
(«Ухтинское общество»)

Председатель правления:
Коваленко Валентина Владимировна
Дата создания: 7 февраля 2000 года
Адрес: 186910, Республика Карелия, 
п. Калевала, ул. Советская, 36-б
E-mail: kalevkov@onego.ru

Основной сферой деятельности является: сохранение и развитие ка-
рельского языка и культуры, воспитание уважения к культурному насле-
дию карелов.

Информация о проекте «Рунопевческий край наш былинный», ре-
ализованном в 2013–2014 годах в рамках Региональной программы под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций в Рес-
публике Карелия на 2011–2013 годы.

Цель проекта: сохранение и популяризация карельского языка, тради-
ционной культуры северных карелов через представление истории одной 
их старейшей части Ухты – Ликопяя и творчества известных местных 
сказителей.

Период реализации проекта: декабрь 2013 – ноябрь 2014 года.
Целевые группы проекта: жители Калевальского национального рай-

она и Республики Карелия, гости и туристы района.
Количество участников проекта: более 300 человек.
Основные результаты проекта: 

• Собрана информация о топонимике, о старейшей исторической части 
посёлка Калевала (Ухта) – Ликопяя, где жили рунопевцы. Изготовлен
и установлен информационный стенд с исторической справкой, ука-
занием топонимов Ликопяя, указанием мест проживания рунопевцев
и сказителей карельского фольклора.

• Создана электронная презентация «Земля рунопевцев». Установлена 
стела «Народная мудрость», на которой были размещены пословицы 
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и поговорки на русском и карельском языках, записанные жителями 
Ухты. Жители и гости посёлка познакомились с карельской самобыт-
ностью и народными мудростями. Проведён конкурс чтецов «Живое 
слово», в котором в исполнении школьников прозвучали стихи карель-
ских поэтов-классиков и современников, отрывки из эпоса «Калевала». 
Реализация проекта придала новый импульс сохранению и развитию 
языка и традиционной культуры карельского народа, повысила у каре-
лов, в особенности представителей молодого поколения, национальное 
самосознание, интерес к изучению традиций, обычаев, истории своего 
народа, творческого наследия местных сказителей.

Открытие стелы «Народная мудрость» 
с калевальскими пословицами на карельском и русском языках
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Карельская региональная 
общественная организация 
«Исламское просвещение»

Председатель правления:
Дятко Сергей Александрович
Дата создания: 10 марта 2006 года
Адрес: 185002, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 100
E-mail: dumrk@mail.ru, 
mariam_kovaleva@bk.ru
Тел./факс: 8 (8142) 56-52-39

Основной сферой деятельности является: содействие нравственному 
и культурному сближению и взаимопониманию в российском обществе 
граждан и народов; содействие деятельности в сфере просвещения, обра-
зования, науки, культуры, искусства, широкому изучению духовно-нрав-
ственных основ, языков, традиций других стран и народов, духовному 
развитию личности; содействие укреплению мира, добрососедских отно-
шений и доверия, возрождению и развитию исторически сложившихся 
связей, культурного и экономического сотрудничества Республики Ка-
релия с другими регионами, народами других стран, а также между ко-
ренными народами внутри России; пропаганда здорового образа жизни, 
противодействие межрелигиозной и межнациональной вражде. 

Информация о проекте «Навстречу взаимопониманию», реализован-
ном в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение 
единства народов и этнических общностей Карелии на 2012–2016 годы» 
(«Карьяла – наш дом»). Проект реализован совместно с Центральной ре-
лигиозной организацией «Объединение мусульманских общин города 
Петрозаводска Республики Карелия».

Цель проекта: выработка норм толерантного поведения и навыков ци-
вилизованного межкультурного отношения к представителям разных на-
циональностей, религий, социальных слоёв у подрастающего поколения; 
формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпи-
мости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма.

Период реализации проекта: август–ноябрь 2013 года.
Целевые группы проекта: обучающиеся 9–11 классов, студенты выс-

ших учебных заведений, специалисты по межкультурной коммуникации, 



Представление национальных костюмов, г. Кондопога

специалисты системы образования (учителя, школьные психологи, пре-
подаватели высших учебных заведений).

Количество участников проекта: более 400 человек.
Основные результаты проекта:

• Привлечено 50 волонтёров из числа прихожан из городов Петрозавод-
ска, Кондопоги, Костомукши, Олонца. Проведен тренинг, направлен-
ный на осознание толерантного поведения и отношения друг к другу, 
формирование группы волонтёров, несущих эту идею. Привлечены не-
коммерческие организации, Централизованная религиозная организа-
ция «Община мусульман Республики Карелия», Духовное управление 
мусульман Республики Карелия, Карельская региональная обществен-
ная организация «Исламское просвещение», Карельская региональная 
общественная организация «Общество карельско-арабской дружбы», 
Карельская региональная общественная организация «Общество вай-
нахской культуры», а также Местная религиозная организация «Общи-
на мусульман» из городов Кондопоги, Олонца и Костомукши, с целью 
ознакомления людей, проживающих на территории Республики Каре-
лия, с культурой народов, исповедующих ислам, и взаимного духовного 
обогощения.

• Освещено проведение мероприятий в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации на территории России и за её пределами
(3 видеосюжета, более 15 публикаций, в том числе электронных). Из-
дана брошюра «Мусульмане Карелии». Выпущен DVD-диск, освеща-
ющий реализацию проекта и деятельность Карельской региональной 
общественной организации «Исламское просвещение».
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 
В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ МИРА И СОГЛАСИЯ

Министерство Республики Карелия 
по вопросам национальной политики,

связям с общественными, религиозными 
объединениями и средствами массовой информации

Редактор Растатурина Э. Г.
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