Отчёт о деятельности КРОО «Здоровая семья» в 2014 году.
В течение 2014 года наша организация осуществляла работу по следующим приоритетным
направлениям:
1. Укрепление взаимодействия с местным сообществом Пряжинского района. Разработка
концепции развития взаимодействия местного сообщества институтов власти и
предпринимателей Пряжинского района;
2. Развитие и укрепление ремесленнического и творческого потенциала жителей
Пряжинского района;
3. Поиск новых форм работы с молодёжью в области сохранения и развития карельской
традиционной культуры.
В рамках данных направлений командой организации был реализован ряд проектов:
«Создание Фонда местного сообщества Пряжинского района», «Финно-угорский молодёжный
творческий инкубатор «Лаучат», проект «ремёсла Пряжинских карелов». О каждом из проектов
и мероприятиях мы хотели бы рассказать подробнее.
Проект «Создание Фонда местного сообщества Пряжинского района» был реализован с мая
по октябрь 2014 года. В рамках проекта нами проведён ряд мероприятий:

1.
Зарегистрирован
Фонд
содействия
развитию
гражданских
инициатив
Пряжинского района «Мельница». Определена
стратегия развития Фонда на ближайшие 2
года. Мы остановились на четырёх основных
направлениях работы, которые описаны в
стратегии.
Они
позволят
нам
систематизировать деятельность и равномерно
распределить работу;
2.
Определено направление Конкурса
проектов 2015 года. Данный конкурс будет
поддерживать проекты, направленные на благоустройство территорий Пряжинского района
силами местных жителей. Это направление выбрано не случайно. Большинство местных
жителей недовольны окружающей действительностью и выражают готовность к
благоустройству мест жительства своими силами. Поэтому мы полагаем, что Конкурс будет
пользоваться популярностью.
3. Реализован проект «Летний Сад», на котором мы отрабатывали одну из форм работы с
местным сообществом. В рамках этого проекта было создано общественное пространство
для проведения небольших мероприятий для местных жителей. Данное пространство
создавалось руками самих жителей Пряжи и Пряжинского района. Автором проекта
выступила Кольчурина Светлана, которая также провела несколько занятий с членами
Фонда по различным формам работы с местным сообществом и организации и проведению
конкурса проектов в Пряжинском районе. На базе Летнего Сада состоялось два крупных
мероприятия, участниками которых стали порядка 150 человек. Например, Летнее
благотворительное кафе для сбора средств на строительство Дома карельского языка в селе
Ведлозеро. Кроме того, это пространство «живёт» своей жизнью. Там постоянно
собираются дети Пряжи и проводят свои игры. Сад стал толчком для проявления
социальной активности самими жителями – осенью были высажены саженцы нескольких
деревьев семьёй Ивановых и с их же подачи. Люди самостоятельно сажают цветы и
ухаживают за этим пространством.
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4. Состоялись презентации Фонда для представителей общественных организаций
Пряжинского района. Также состоялась краткая презентация во всех поселениях
Пряжинского района Фонда.
Проект по созданию Фонда был поддержан Благотворительным фондом «Чаритиз Эйд
Фаундейшн». Сумма гранта составила 142 000 рублей. Средства были направлены на
регистрацию Фонда, приобретение офисной техники и канцелярских товаров, заработную
плану руководителю проекта и бухгалтеру, приобретение мебели для работы офиса Фонда и
КРОО «Здоровая семья». Больше информации о Фонде здесь - https://vk.com/melnikpryazha
Проект «Финно-угорский молодёжный творческий инкубатор «Лаучат» был
запланирован ещё в 2013 году, в формате летнего лагеря для молодёжи, с целью поддержки
традиционной карельской культуры и помощи в развитии деятельности КРОО «Дом
карельского языка».
Задачи:
1. Методическая и техническая подготовка и
проведение молодежного форума «Финно-угорский
молодёжный творческий инкубатор»;
2. Создание креативных тематических площадок по
систематизации и обмену методическим опытом для
разработки форм в области сохранения родных языков
малочисленных народов;
3. Укрепление сети молодёжного сотрудничества между общественными организациями
финно-угорского мира;
4. Повышение внимания карельской общественности к вопросам сохранения и развития
национальной культуры и языка карелов;
5. Опубликование итогов реализации проекта, включая оценку качества реализации.
Реализация проекта:
В ходе реализации проекта проделана большая работа по подготовке форума как с
технической точки зрения, так и содержательной. Руководители форума разделили зоны
ответсвенности:
- технический блок подготовил план размещения палаточной стоянки, размещение
образовательных площадок, зоны питания, вечерних меропритий. Также была проведена
обработка территории от клещей, получены все согласования на провдеение палаточного
форума. За два дня до начала лагеря волонтерская группа обустроила всю территорию форума.
А по завершению провела демонтаж и экологическую уборку территории.
- содержательный блок разработал программу форума, собрал группу экспертов и
можераторов площадок, подготовил материал для проведения занятий.
- блок, который занимался набором участников и информационным сопровождением
форума, провел информационную кампанию, разработал логотип и бернбук проекта, по
макетам которого были изготовлены баннер, благодарственные письма и сертификаты
участников на карельском и русском языках.
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Распределение обязанностей между организаторами форума позволило своевременно
провести все подготовительные работы и в ходе самого форума избежать проблем. Во время
форума несмотря на плохие погодные условия, сохранялась позитивная рабочая атмосфера, в
том числе и за счет того, что были осбраны мотивированные участинки, настроенные на работу.
Организаторы форума подготовили интересную досуговую программу, в том числе вечерние
события «веерний чай», в рамках которого прозодили знакомства с интересными людьми:
писателями, предстваителями карельских общественных организаций, мастер-классы по
изучению языка. Команда волонтеров оперативно решали технические вопросы с
обустройством форума в непогоду, небольшая группа волонтеров помогали и в работе
площадок, а также на закрытии форума.
В ходе реализации проекта были получены следующие результаты:
- на форуме работали три постоянные образовательные площадки: «Территориальный
брендинг», «Этнический стиль», «Культурный менеджмент» и две периодические, темы
которых затрагивались и в работе постоянных площадок: это фандрайзинг и изучение
карельского языка.
- в проведении образовательной программы форума принимали участие 10 экспертов, 5 из
них вели постоянные площадки, 5 экспертов проводили мастер-классы и занятия по развитию
карельского языка.
- для проведения форума было привлечено 25 волонтеров на этапе подготовки
(подготовка программы и мастер-классов, рассылка писем участникам, сбор заявок, подготовка
снаряжения и т.п.), 15 волонтеров из различных районов Карелии – на этапе проведения
форума, 50 интернет-волонтеров помогали в реализации медиа-плана (посты в соц. сетях,
заметки в блогах, на сайтах СМИ), за счет этого удалось охватить аудиторию порядка 25000
чел.
- на открытии форума присутствовали представители Министерства культуры Республики
Карелия, Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия, представители Администрации Пряжинского национального муниципального района,
Ведлозерского сельского поселения, официальные делегаты от финно-угорских регионов
России и стран Европы.
- в форуме приняло участие 150 человек из 4 регионов России (Тверь, Пермь, СанктПетербург, Мари Эл), в связи со сложной политической обстановкой многие иностранные
участники отказались накануне форума и приехать смогли несколько человек из Финляндии и
Испании.
- в проекте задействовано не менее 10000 жителей Карелии: в основном это жители с.
Ведлозеро, которые стали участниками финала форума, которые помогали на этапе подготовки
форума в субботниках Дома Карельского языка. А также жители пгт. Пряжа, пос. Святозеров
Пряжинского национального муниципального района, г. Петрозаводска, Прионежского района,
г. Медвежьегорска, г. Пудож, г. Беломорск, п. Калевала.
- в ходе реализации форума осуществлялась регулярное размещение материалов в СМИ,
статьи об итогах форума размещены на всех Интернет-изданиях Карелии, ГТРК «Карелия»
сняли 2 новостных сюжета об открытии и закрытии форума.
Стоит отметить значимость проекта, которую отмечали участники форума на этапе
подведения итогов, в том, что форум позволил объединить ресурсы различных представителей
финно-угорских народов и подготовить качественные материалы для работы дома карельского
языка. За счет создания медийных продуктов удалось сконцентрировать внимание жителей
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Карелии на изучении карельского языка. Особый вклад внесла группа «Территориальный
брендинг», в рамках которой был снят ролик на популярную песню на карельском языке,
созданные частушки на карельском языке также имели популярность в Интернет-изданиях.
4.3. Формы работы, использованные при проведении мероприятия, в том числе указание новых
технологий работы с населением:
- молодёжный палаточный форум в сфере культуры
- воркшопы и мастер-классы – рабочие группы с населением Ведлозера
- этновечеринка
- Вечерний чай – форма неформального образования, лекции от интересных людей
Данный проект был реализован силами нескольких общественных организаций: КРОО
«Здоровая семья», КРОМО «Центр развития добровольчества», КРОО «Нуори Карьяла», а
также муниципальной организацией «Этнокультурный центр Пряжинского национального
муниципального района». Форум был поддержан Министерством культуры Республики
Карелия и Министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорту
Республики Карелия. Общая стоимость проекта составила 450 000 рублей. Средства были
израсходованы на технические расходы, лагеря, транспортное обслуживание, питание
участников, оплату труда привлечённых специалистов, типографские расходы. Больше
информации о форуме здесь https://vk.com/laucat_forum
Следующее направление деятельности – это развитие ремесленного потенциала
Пряжинского района. Для организации работы в данном направлении, был подготовлен проект
«Ремёсла Пряжинских карелов».
Проект «Ремёсла Пряжинских карелов» был направлен
на создание сети ремесленных мастерских и проведение
серии образовательных занятий для местных жителей.
Данный проект достиг ряда количественных и качественных
результатов. Для начала представлю количественные
достижения проекта:
1. Оборудованы 7 мастерских разной направленности.
Пгт Пряжа – это пространство для проведения мастерклассов по национальной кухне, принтам, окрашиванию
ткани, прядению, и работе с лекарственными травами. В настоящее время в Пряже
оборудовано рабочее пространство для дальнейшей работыв данных направлениях. В
селе Крошнозеро создана гончарная мастерская. Для этого были приобретены:
гончарный круг, муфельная печь, объёмом 60 литров, стулья. В настоящее время
оборудуется помещение для постоянной работы мастерской. В селе Ведлозеро
подготовлено рабочее место для проведения занятий по вышивке. В течение проекта
было подготовлено помещение, в котором занятия будут продолжены уже после
окончания проекта. Для Ведлозера была приобретена вышивальная машина, стол и
стулья. В посёлке Эссойла дополнена ткацкая мастерская двумя настольными станками.
В Эссойле уже проводилась работа по ткачеству, но, благодаря проекту появилась
возможность работать на настольных станках. В посёлке Чална подобная ситуация, что и
у Эссойлы. Был приобретён настольный ткацкий станок. В посёлке Матросы
направления вязания крючком, для данной территории не было необходимости в
специфическом оборудовании. В селе Святозеро оборудована швейная мастерская,
состоящая из 4 швейных машин, оверлока и ряда специализированных столов.
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2. Проведено 6 образовательных курсов с привлечением специалистов. Кроме
образовательных курсов проведено более 30 различных мастер-классов по разного рода
ремёслам: крашение ткани натуральными красителями, прядение льняной нити, набойка
по ткани, изготовление витражных украшений в технике Тиффани, национальной кухне,
по привлечению средств на дальнейшую деятельность мастерских, по дизайну
современной одежды с элементами этностиля, по гончарному делу, по плетению из
бересты, по ткачеству и др. В результате данных мероприятий составляется список
мастеров и обучающихся ремеслу. В настоящее время он ещё находится в работе.
3. Для презентации и сбыта ремесленных изделий мастеров была разработана,
смонтирована и открыта 1 сувенирная лавка – «Лавка мастеров Пряжинской земли».
Весь предметный ряд лавки представлен в каталоге ремесленно-сувенирной продукции
мастеров. Каталог продуман и подготовлен так, чтобы была возможность его
дополнения после окончания проекта и можно было бы его печатать прямо на месте в
любое время по необходимости. Был разработан 1 макет каталога и каталог издаётся
тиражом 300 экземпляров. Продукция была презентована на заключительном
мероприятии проекта – Ярмарке мастеров-ремесленников Пряжинского района. Для
работы Лавки разработан 1 логотип и таблица движения сувенирной продукции. Кроме
того, мы проработали маркетинговую политику Лавки для её работы после окончания
проекта. Лавка была представлена порядка 6 туристических предприятий Республики
Карелия. Достигнута договорённость о работе по сбыту сувениров и ремесленных
изделий в город Санкт-Петербург.
4. Всего в мероприятиях проекта приняло участие порядка 700 человек. Проект был
представлен Органам государственной власти – министерству культуры и Комитету по
туризму Республики Карелия. Географический охват проекта составил 30 населённых
пунктов Республики Карелия.
Если говорить о качественных результатах проекта, то самым значимым результатом стало
объединение этнокультурных практик в населённых пунктах Пряжинского района и повышение
уровня социальной активности в небольших населённых пунктах. Также, проект дал
возможность для постоянной работы ремесленных мастерских, даже после окончания
проектного периода. В настоящее время, 3 поселения из семи нашли возможность
самостоятельно проводить курсы и мастер-классы для населения, благодаря имеющемуся
оборудованию. Большая часть участников проекта высказала благодарность не столько за
возможность реализации своей продукции, сколько за новые возможности досуга на селе.
Данный проект был реализован на средства Фонда Тимченко, в рамках всероссийского
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Общая сумма гранта составила
689 000 рублей. Больше информации - https://vk.com/masrerovlavka

С уважением,
Председатель

Новикова Оксана Владимировна

Проектный менеджер

Ефремова Екатерина Павловна
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