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Завершается второй год реализации проекта «Активное поко-
ление» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимчен-
ко на территории Республики Карелия. 

Уже есть конкретные результаты: людьми «золотого возраста» 
получены новые знания, их руками и для них построены спортивные 
объекты, сыграны спектакли, организованы экскурсии, художественные 
выставки, проведены творческие лагеря и тематические праздники. 
Впереди – новый конкурс, новые надежды на поддержку  проектных 
идей и их реализацию. 

Говорят, чтобы начать проект нужно вдохновиться и результа-
том, и самим процессом. Мы бы добавили к этому – надо еще иметь 
заветную мечту – идею и, конечно же, большое доброе сердце. Вна-
чале обязательно появляется кто-то, способный родить идею и знать, 
как с помощью нее решить конкретные проблемы конкретных людей 
местного сообщества. Именно он берет на себя смелость и заявляет 
об этой идее людям, затем собирает команду единомышленников и 
уже они все вместе берут на себя ответственность и принимают 
решение воплотить проект в жизнь. 

Что движет этими людьми, нашими современниками? Во-
первых, осознание того, что люди, особенно «золотого возраста», до-
стойны жизни более комфортной, более качественной и место, где они 
живут, достойно улучшения. Во-вторых, наличие в организаторах 
проекта как обязательного условия – ресурсности, способности де-
литься. Совсем не важно будет ли это полезная информация, зна-
ния, опыт, деньги или позитивное настроение, добрая улыбка – главное 
все это станет точкой опоры для движения к цели. В-третьих, в 
этих людях присутствует  огромное желание встретить и объеди-
нить тех, кого все вокруг так точно, емко и красиво называют бла-
готворители. О тех, кто обрел точку опоры и источник движения, 
встретил единомышленников и стал благотворителем рассказывает 
наш бюллетень.
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Беломорский хронограф

В Беломорске презентовали хронограф  
«Времена и судьбы», календарь памятных дат  

Беломорского района на 2014 год

 Идея живет

Издать такой увесистый, а самое главное содержательный календарь – дело 
непростое и затратное. Известно, даже Национальная библиотека РК огра-

ничивается простым электронным, что уж говорить о Беломорске. Но вот нашлись 
энтузиасты-краеведы, которые загорелись и осуществили идею создания хроногра-
фа в пятый раз. И если прежде это были в основном небольшие самиздатовские 
книжечки, то теперь это полноценная книжка-тетрадка размером А4 и включает в 
себя 232 страницы. Идея создания этого календаря возникла пять лет назад у из-
вестного в городе краеведа, сотрудницы «Центра поморской культуры» Светланы 
Кошкиной. Получив грант от Фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта 
для пожилых людей «Активное поколение», Центр провел огромную работу. «Мы 
занимается сбором краеведческого материала, – объясняет Светлана Кошкина, – 
рассказы людей о себе, истории своей жизни, своем селе – это как раз свидетель-
ства, которые желательно сохранить для будущего. И поэтому у нас с директором 
Центра Ольгой Степановой родилась идея не просто создать календарь, а предва-
рительно подготовить людей для сбора информации. Таким образом, мы решаем 
одновременно две проблемы: социализируем пенсионеров, даем новую возмож-
ность людям, оставившим работу, проявить себя творчески, делаем их жизнь более 
интересной и насыщенной, а также собираем краеведческий материал для Центра».

Биографии земляков
В зале Дома культуры звучит музыка. На столике стопками лежит тираж еще 

пахнущего краской нового календаря памятных дат. Потихоньку становится шумно. 
Пришедшие радостно приветствуют друг друга. Видно, что они уже знакомы и ис-
кренне рады встрече. Мне удалось поговорить с теми, кто прошлой осенью дважды 
в неделю посещал компьютерные курсы, организованные в рамках проекта. Самой 
«юной участнице» – 50 лет, а самой мудрой – Серафиме  Ивановне Чуркиной – 86. 
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С ней мне увидеться не пришлось, она приболела. Но в целом собралось не менее 
трех десятков человек. «Нас обучали обращаться с компьютером, познакомили с 
краеведением, – рассказывает Татьяна Васильевна Каньшиева, в прошлом товаро-
вед, пенсионерка, – теперь я даже подключила себе интернет. Это важно, но глав-
ное то, что нам предложили собрать информацию о 2–3 достойных юбилярах для 
нового хронографа. Это было так увлекательно, что я подготовила 5 биографий. 
Среди них, например, 
Лидия Александровна 
Маркушева, которой 
в этом году исполня-
ется 90 лет. Я записа-
ла рассказы юбиля-
ров, сфотографиро-
вала их, напечатала 
и обработала текст. 
Для нас было боль-
шим счастьем вло-
жить крупинку сво-
его труда в создание 
памятного календаря 
о наших земляках!» 
Воробьева Раиса 
Викторовна из поселка Водников, в прошлом учительница начальных классов, 
считает возможность участвовать в создании хронографа большой удачей для себя. 
Раньше она вообще боялась подходить к компьютеру,  теперь же  самостоятельно 
умеет печатать и тоже подготовила для хронографа целых пять биографий. Были 
и печальные курьезы. Бывший кузнец Виктор Павлович Каньшиев познакомился 
с замечательной пожилой парой. Встретился, описал их нелегкую жизнь, а потом 
выяснилось, что юбилей они отметили в прошлом году, поэтому в эту книгу они не 
попали. 

 Плоды труда
Листаю страницы хронографа. В сборник вошло 190 биографий, за которы-

ми судьбы не каких-то важных героев, а простых людей Беломорья, посвятивших 
жизнь свою Северу: это ветераны труда, врачи, учителя, рыбаки, железнодорожни-
ки, рабочие лесозавода, библиотекари – люди самых разных профессий. Кроме того, 
в хронографе указаны памятные даты, важные для города и района. Так, в 2014 году 
город Беломорск будет отмечать 100-летие Средней общеобразовательной школы 
№ 3, 80-летие Летнереченской врачебной амбулатории и школы, а также 80-ле-
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тие Беломорского морского порта, которого, к сожалению, уже нет, но остались 
люди, которые всю свою жизнь трудились там. Почти треть из всего краеведческо-

го материала, собран-
ного для хронографа, 
принадлежит активной 
группе пенсионеров, 
участникам проекта 
«Pensioner.net». Они 
собрали 69 биогра-
фий, из них 28 собрала 
Летнереченская груп-
па. Помимо текстового 
материала, немолодые 
этнографы передали в 
Центр поморской куль-
туры еще и аудио, и 
видео материалы. Вот, 
в кадре мужественное 

лицо Николая Ивановича Алейника, ветеран Беломорско-Балтийского канала, дет-
ство которого прошло на 12-ом шлюзе ББК, где он, почетный ветеран труда, ра-
ботает по сей день. Честное слово, когда смотришь такие кадры, сердце перепол-
няется чувством гордости за наших людей. И надо было видеть, как горели глаза 
от счастья у беломорчан, когда они в торжественной обстановке получали плоды 
своего труда из рук Любови Викторовны Сидоровой, начальника отдела культуры. 
Они вновь, как и прежде, чувствовали себя нужными и причастными к жизни го-
рода и района.

 Общая судьба
Организаторы вечера, посвященного юбилейной презентации нового хроно-

графа, пригласили на встречу не только сборщиков информации, но и некоторых 
из информантов. И это стало изюминкой задушевного собрания. На сцену выхо-
дит Людмила Васильевна Романова. Многие в городе ее знают. Бывший дирек-
тор Шижненской школы, она рассказала о своих коллегах, ветеранах труда Ирине 
Евгеньевне Гладышевой и Галине Николаевне Клушиной. На экране появляют-
ся портреты женщин. Интересно, что вокруг идеи хронографа собрались жители 
не только Беломорска, но и близлежащих поселков Сосновца, Шижни, Золотца, 
Летнереченска. Активная участница проекта Нина Дмитриевна Абросимова при-
везла с собой на вечер героев-юбиляров, для которых выезд стал целым событием. 
Она читала свои стихи, посвященные Беломорску:
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«Здесь каждый камень мне знаком с рожденья, 
Люблю твои мосты и острова, 
Морской прилив дарил мне вдохновенье, 
С отливом уходила боль моя…» 
Зал горячо аплодировал ей и кто-то смахивал ненароком набежавшую слезу… 

Календарь издан тиражом 100 экземпляров и уже стало очевидным, что этого коли-
чества будет недостаточно, чтобы обеспечить книгой всех желающих. В Сумском 
Посаде жил когда-то замечательный этнограф, репрессированный и расстрелянный 
в 30-е годы Иван Максимович Дуров. Он создавал своего рода краеведческие ячейки 
в селах. В результате с помощью многих людей Иван Дуров сумел создать уникаль-
ный словарь поморского языка. По сути создатели Хронографа продолжают добрую 
традицию Ивана Дурова по сбору материала о крае. Открываю книгу на первой по-
павшейся странице. Читаю: «27 декабря 90 лет назад родилась Нина Леонидовна 
Городецкая, уроженка 
деревни Кандалакша 
Кемского района, ве-
теран труда». А даль-
ше в нескольких пред-
ложениях вся судьба 
Нины Леонидовны: 
«В военные годы за-
готовляла и сплавля-
ла лес, чистила снег 
на железнодорожной 
станции. Жили во вре-
мянках, сушили одеж-
ду на кострах, неред-
ко голодали. После 
окончания школы вы-
училась в Петрозаводске на секретаря, работала в сельсовете. В разное время тру-
дилась рядовым пожарным, телефонисткой, кассиром на железнодорожной стан-
ции.»

Что ни рассказ – то целая судьба, по которой можно прочитать всю непростую 
историю Русского Севера. Может быть, спустя какое-то время, молодые ученые на 
основе собранного материала, захотят исследовать и проанализировать жизнь не 
одного поколения северян.

Ирина ЛАРИОНОВА, фото автора
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Любите ли вы театр? Любите ли вы театр, как любят его 
жители села Коткозеро Олонецкого края? Любите ли вы театр 
не как возможность хорошего времяпровождения, организации куль-
турного досуга, а как глоток чистого воздуха, как возможность изме-
нения собственной линии жизни и линии жизни тех, кто, заняв место 
в зрительном зале, ждет праздника, готов к встрече с волшебством, 
к поиску ответов на вечные вопросы о смысле и ценности каждого 
прожитого мгновения, о счастье жить, раскрывать и дарить свой та-
лант людям.

Жизнь современного человека изобилует множеством мелких, 
сиюминутных дел, правил, схем, обязательств. Повседневная жизнь, 
тем более на селе, трудна и сурово требовательна. Порой, в череде 
однообразных будней, у кого-то не хватает времени, а у большинства 
желания, остановиться, увидеть бесконечность повтора одних и тех 
же событий, найти точку опоры, задать вектор нового движения - 
начать жизнь с чистого листа. Современному человеку обязательно 
нужны особые встречи, встречи с самим собой, волшебные зеркала, ко-
торые могут помочь понять историю своей жизни, ее смысл, скрытые 
таланты, собственное предназначение.

Удивительно, но такими зеркалами часто становятся увиден-
ные, прочитанные или услышанные истории из прошлого, рассказы о 
людях, переживших драматические и даже трагические моменты 
судьбы. Отнюдь не современники, а герои ушедшего времени – участ-
ники войн, великих строек, трудовых побед оказываются ближе, по-
нятнее людям 21 века. А чистота их намерений, открытость от-
ношений, высота нравственных категорий роднее и правдивее.

 Именно таким зеркалом – встречей как для самих самодея-
тельных артистов, так и для зрителей в зале – жителей Олонецкого 
района стала постановка спектакля по повести Валентина Рас-
путина «Живи и помни».
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«Театральный автобус». Постскриптум

В прошедшем 2013 году автор статьи о проекте «Театральный автобус» 
Ирина Ларионова, еще не зная, что проект будет продолжен, накануне пре-

мьеры написала такие строки: «Как хотелось увидеть этот зал полным, заглянуть 
в глаза девчонок и мальчишек, их отцов и матерей, бабушек и дедушек. Уверена, 
что эта удивительная постановка не оставит их равнодушными, потому что людей 
по-прежнему волнуют 
вечные вопросы о 
жизни и смерти, о 
том, что такое роди-
на и предательство, 
что такое любовь, 
верность и совесть. 
Спектакль объеди-
нил около тридцати 
человек…Но если 
на спектакль при-
дет двести человек, 
столько, сколько вме-
щает зал, то полу-
чится, что каждый 
четвертый в селе, так 
или иначе, окажется в поле влияния этих вечных вопросов. Потом еще будут га-
строли в Верхний Олонец и другие поселки. И, как сказал поэт, «нам не дано пред-
угадать, как наше слово отзовется».

Спустя год, когда все так, как и предвидела журналист, произошло: зрители 
пришли на спектакли и заполнили залы, постановки сыграны, театральный маршрут 
проложен и гастроли состоялись. Мы беседуем с главными героями проекта, теми, 
кто сумел воплотить мечту в жизнь, подарить встречу с искусством зрителям четы-
рех поселений Олонецкого района. Сегодня из первых уст нам интересно услышать: 
Выполнил ли проект свою задачу? Что особенного произошло за этот год в театраль-
ном коллективе? Какие мысли, чувства, чаяния и надежды переполняют единомыш-
ленников? И, наконец, какой он сельский зритель самодеятельного театра?
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Вот что говорят об этом сами участники проекта. 

Попова Ирина Павловна (методист культуры, режиссер спектакля)
 – Благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко наш самодеятельный спектакль по книге Валентина 
Распутина «Живи 
и помни» получил 
второе рождение. 
Мы смогли совер-
шить театральное 
путешествие в 
Верхний Олонец, 
Коверу, Ильинское, 
в Видлицкий дом-
интернат. Это ма-
ленькие поселения, где 
многие из жителей и 
в настоящем-то те-
атре бывали несколь-
ко раз в жизни, а за 

последнее время и то реже. Один из спектаклей мы играли в День снятия 
Ленинградской блокады. Люди плакали, говорили, что нужно чаще показы-
вать эту постановку не только взрослым, но и молодому поколению. В зале 
был маленький мальчик, зритель лет восьми, он плакал, наблюдая за игрой 
актеров, а потом сказал, что ему все, происходившее на сцене, было понятно 
и интересно. Многие зрители подходили и говорили: «Вы не представляете, 
как здорово, что вы приехали. Ведь и сегодня темы женского одиночества, 
поддержки мужем жены, предательства – волнуют нас жителей современ-
ной деревни.» Что интересно, мы – участники проекта путешествовали по 
Олонецкому району, а наши местные, кто не успел посмотреть спектакль 
дома в Коткозере, ездили вслед за нами на гастроли. Вот такая большая по-
требность в общении с народным искусством.

Надежда Силкина (жительница поселка Коткозеро бывший медицинский 
работник,  пенсионерка) 

– Человеку на селе не хватает общения, точнее, людям трудно почув-
ствовать общность с другими, нет объединяющих интересов, дел, а спек-
такль это позволил сделать. Мы стали как одна семья,  и актеры, и зрители, 
которые нам аплодировали и вместе с нами плакали над судьбами героев. 
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Михаил Колыванов (житель села Коткозеро, исполнитель главной роли в 
спектакле)

– Для людей, кто смотрит спектакль из зала, есть большая польза. Все 
зрители благодарили нас за искреннюю игру. На один из показов пришли мои до-
чери, старшая и младшая, когда подошли ко мне на сцену поздравлять, увидел 
на их глазах сле-
зы. Очень важно 
для молодежи 
быть зрителем 
на таких спек-
таклях, чтобы 
они поняли, что 
такое верность, 
любовь, преда-
тельство, обще-
ние, какую от-
ветственность 
несешь за людей, 
которые рядом, 
сколько нужно 
сил, чтобы человеку как-то морально духовно измениться, понять жизнен-
ные ценности. Здесь обьяснение формальными словами не проходит, а через 
театральное действие, когда никто не назидает, происходят удивительные 
вещи, молодежь все понимает без лишних наставлений. Да, и еще люди ви-
дят, что односельчане могут так талантливо играть, и сами хотят быть 
похожими на нас.

Людмила  Ивановна (жительница села Коткозеро, медсестра Коткозерского 
ФАПа)

– Мы – артисты, все живем  в одном селе и друг друга знали очень давно, 
казалось бы, удивиться нечему. А вот нет, удивились, потому что в спекта-
кле  раскрылись все по – новому, своими лучшими сторонами характера.

Валентина Павловна (жительница села Коткозеро, бывший работник культу-
ры, пенсионерка)

Я думаю, что проект много принес пользы не только для актеров, но и 
для других жителей деревень. Они тоже захотели измениться, быть актив-
ными. Наш проект закончится, но, знаете, мы не будем расставаться, бу-
дем писать новый проект, потому что видим, как это востребовано людьми, 
нужно для нас, наших односельчан и многих жителей Олонецкого района.
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Пименова Людмила Николаевна (директор дома культуры села Коткозеро)

В этом проекте я была директором особого, театрального автобуса, 
отвечала за все организационные и материально- технические вопросы. И 

сегодня я рада, что, 
благодаря поддержке 
Фонда Тимченко, мы 
смогли пополнить ре-
сурсы Дома культуры 
необходимой аппара-
турой, получили воз-
можность доехать 
до дальних маленьких 
населенных пунктов 
нашего района и пока-
зать местным жите-
лям наш спектакль –  
подарить им радость.

P.S. Недавно са-
модеятельные акте-
ры, участники про-
екта, побывали в 
Петрозаводске на 
спектакле профес-
сионального театра 
«Творческая мастер-
ская».  Конечно же, 
всем очень понрави-
лось и еще, этого сле-
довало ожидать, захо-
телось самим выйти на 
сцену петрозаводского 
театра, сыграть так по-
любившийся олонец-

ким зрителям спектакль, вновь услышать аплодисменты и испытать счастье от 
того, что твой труд, талант, нужны людям.

Волкова Наталья Владимировна – PR–менеджер  
проекта «Активное поколение
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Любое образование человека направлено на решение одной главной 
задачи – превращение «природного человека в культурного». Детство 
– лишь первый этап на этом долгом «длиною и шириною в жизнь» 
пути. Неформальное образование взрослых отличается от знако-
мого всем обязательного, формального свободным выбором тем обуче-
ния, активной позицией обучающихся в процессе познания, наличием 
партнерской деятельности всех участников образовательного процес-
са. Бесспорно, что взрослые люди, становясь образованнее, делаются 
умнее, интереснее, ресурснее, свободнее. 

Каждый, кто стал участником образовательных практик для 
взрослых в проекте «Активное поколение», понимает, какая радость 
узнавать что-то новое, а еще большая радость (радость в квадрате) –  
проявлять это новое в жизни, а уж помогать усвоить это новое кому-
то еще – радость в кубе. «Узнал сам – научи другого, помоги ему при-
менить новое знание, тем самым измени его качество жизни» - это 
правило было приоритетным и будет продолжать эффективно при-
меняться геронтоволонтерами – участниками проекта, реализуемо-
го на базе Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния «Истоки» при финансовой поддержке Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Для двадцати женщин «золотого возраста» участие в 
проекте стало не только источником разнообразного полезного опы-
та, но и истоком нового этапа жизни – жизни активной, интерес-
ной, полезной и востребованной в обществе. Именно они, выпускницы 
«Школы активного долголетия», опираясь на полученную информа-
цию, собственный опыт, демонстрируя пример личной жизни, будут 
консультировать, просвещать в вопросах здорового образа жизни своих 
сверстников - пожилых людей, намеренных быть активными, откры-
тыми новому, интересному, полезному, жизнеутверждающему.
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Ярко жить, несмотря на возраст!

В Петрозаводске впервые в России  
подготовлена группа геронтоволонтеров

Отличная идея

Кто такие геронтоволонтеры? Это люди зрелого возраста, готовые безвоз-
мездно помогать таким же пожилым людям, как и они сами. У каждой из 

этих двадцати женщин – волонтеров своя собственная судьба. Им всем далеко за 
шестьдесят, многие уже преодолели 80-летний рубеж. Обычно в это время насти-
гают немощи, депрессия, одиночество, одним словом, старость – такая старость - 
не украшает. Уходят близкие, те, что согревали на жизненном пути своим теплом, 
дети естественным образом отдаляются - у них свои заботы и своя жизнь. Что же 
делать? Опустить руки? Нет! Это решение не для этой удивительной женской двад-
цатки. Они откликнулись на зов и пришли в Комплексный центр социального об-
служивания населения «Истоки» прежде всего потому, что хотят помочь тем, кому 
еще труднее. 

В Петрозаводске впервые в России подготовлена группа геронтоволонте-
ров, благодаря средствам Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Специалист Центра 
«Истоки» Тамара Михайловна Цымбал – в прошлом году успешно работала с 
людьми пожилого возраста в проекте «Школа активного долголетия». А потом ей 
пришла новая необычная идея: «А почему бы не создать в Петрозаводске целую 
сеть добровольческой помощи, своеобразную волонтерскую службу пожилых по-
жилым для того, чтобы поддержать тех, кто готов сам учиться и помогать другим. 
Идея была поддержана и вот, 18 апреля ученический марафон, длиною в полгода, 
завершился. На итоговый семинар собрались великовозрастные студентки, гости, 
приглашенные и депутаты. В этот день счастливые «ученицы» получили офици-
альные удостоверения Академии госслужбы с московской печатью о новой для них 
квалификации. Получить такое удостоверение, когда вам 80 с хвостиком, это, зна-
ете ли, приятная победа над самой собой! Молодые могли бы позавидовать такой 
активной жизненной позиции. Тамара Михайловна Цымбал с гордостью говорит 
о своих ученицах, среди которых бывшие учителя, врачи, журналисты, медицин-
ский персонал, все люди с высшим или средне-специальным образованием. «Все 
двадцать дошли до финала, – с удовлетворением отмечает руководитель проекта. 
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– Никто не сошел с дистанции, хотя темпы обучения и их интенсивность были не-
простыми. Занимались три раза в неделю, все выходные были заняты.» 

Ярко жить
В феврале мне удалось побывать на одной из лекций врача-диетолога Нины 

Владимировны Вунш из Республиканского центра профилактической медицины. 
По правде говоря, я удивилась, какой серьезный и содержательный материал пред-
ложила лектор своим 
возрастным студенткам. 
Были и практические 
разъяснения, касающи-
еся здорового образа 
жизни, конкретные по-
яснения, каким образом 
в домашних условиях 
пожилой человек может 
бороться с остеопоро-
зом, атеросклерозом, 
как правильно питаться 
в пожилом возрасте и 
много чего другого. При 
этом лекции длились 
с 10 утра до 16 вечера. 
Остается удивляться, 
как эти женщины вы-
держивали, но жажда знаний и желание активно и ярко жить, несмотря на возраст, 
как будто давала им новые силы и заряжала их позитивной энергией. «Сначала 
немного сомневалась, что из этого получится, – рассказывает Галина Егоровна 
Леттиева, в прошлом, журналист, хотя, как известно, журналистов и врачей бывших 
не бывает, но, когда начали заниматься, пришло осознание того, насколько это важ-
но и интересно и для нас самих, и для тех, кому я сама помогаю в течение многих 
лет. У меня несколько таких знакомых, одной из них вот-вот исполнится 89 лет.»  
Галина Егоровна отмечает высокопрофессиональный уровень подачи знаний. 
«Некоторые из преподавателей первоначально испытывали предубеждение, – го-
ворит она, – дескать, что может усвоить человек в таком почтенном возрасте, но, 
увидев азарт в наших глазах и исключительную заинтересованность, выкладыва-
лись на все сто, за что мы очень благодарны!»

Одним из самых интересных семинаров, по словам волонтеров, оказался се-
минар по созданию и сохранению домашнего архива. Это и в самом деле интерес-

Слушаем рекомендации  врача по ЛФК Тишковой З. Г.
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ная идея, ведь она может увлечь человека в возрасте, наполнить время того, кто не 
выходит из дома и придать новый смысл его существованию. «Мы с удовольстви-
ем поддерживаем  ваш проект по созданию домашнего архива, – заверила в своем 
выступлении на семинаре депутат Законодательного собрания Ольга Шмаеник, –
подарим альбомы для архивов, поможем сделать выставку. Особенно важно, что 
проект осуществляется в преддверии 70-летия освобождения Петрозаводска от фа-
шистов.»

Старость их дома не застанет
«Мы начали обучение в Академии госслужбы, – делится впечатлениями Алла 

Васильевна Кузнецова, – где прослушали 72-часовой курс по поддержке и защите 
прав, интересов и социального благополучия пожилых людей. Ведь многие люди, 

дожив до седин, не зна-
ют своих прав. Какие 
там прекрасные препо-
даватели! Могу сказать, 
что обучение в стенах 
этого вуза значительно 
повысило нашу соб-
ственную самооцен-
ку!» Геронтоволонтеры 
изучали основы гиги-
ены, психологические 
особенности и трудно-
сти обучения пожило-
го человека, посетили 
множество семинаров, 
где многому научились: 
оказывать первую по-
мощь, ставить банки и 
даже делать уколы, хотя 

главная цель геронтоволонтеров – не уход за больными или одинокими людьми. 
Их основная цель – распространение полученной информации, консультации, про-
свещение в области сохранения здоровья и активности пожилого человека. И вот 
тут очень важно то, что среди добровольцев оказались люди далеко не случайные. 
Трое из них – Зинаида Алексеевна Прошутинская, Светлана Николаевна Бойцова 
и Ида Николаевна Варшукова – представители Общественного попечительского 
совета микрорайона Соломенное, а это значит, что у них уже есть аудитория, с ко-

Составляем дневной рацион
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торой они самостоятельно смогут проводить занятия. На итоговом семинаре они 
рассказали о своей новой программе « Здоровым можно быть!».

Поразили своей бо-
дростью духа и жизне-
любием активисты об-
щественной организа-
ции «Жители блокадно-
го Ленинграда» Галина 
Алексеевна Купянская 
и Вера Александровна 
Ермакова. Более всего 
их волнует проблема 
одиноких стариков, бро-
шенных своими детьми 
и внуками на произвол 
судьбы. Некоторые из 
них вообще не выходят 
из дома в течение не-
скольких лет. На этом 
мирном фронте работы хватит на всех. Раиса Николаевна Мусиенко собирается 
осуществить задуманную ею программу «Старость меня дома не застанет» в сво-
ем Клубе ветеранов женского движения, членом которого она является в течение 
многих лет. Профессиональная медицинская сестра Наталья Николаевна Волонен 
понесет свои знания пенсионерам, ветераном войны в микрорайоне Сулажгора. Ее 
коллега – медсестра высшей категории Поликлиники № 1 Анна Матвеевна Скотти 
более 15 лет работает с пожилыми людьми, ее опыт бесценен для социальных ра-
ботников Центра «Истоки». Поздравляя новоиспеченных волонтеров, начальник 
Управления социальной защиты Администрации Петрозаводского округа Елена 
Викторовна Малышева на итоговом семинаре отметила, что появление на террито-
рии Петрозаводска нового отряда профессиональных волонтеров – это замечатель-
ное и знаковое событие.

Ирина ЛАРИОНОВА, фото автора

Первые геронтоволонтеры Карелии
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Истории успешной реализации проектов – это, прежде всего, исто-
рии о людях, которые пришли работать, как высокопарно это ни звучит, 
во имя осуществления заветной мечты и на благо людей их окружаю-
щих, близких и далеких. Всех, кто стал инициатором, вдохновителем, 
организатором и исполнителем проектных мероприятий, могли бы по-
вторить вслед за Кеммонсом Уилсоном слова, которые стали их 
девизом: «Я хочу посвящать работе половину дня. Меня не волнует 
будут ли это первые или вторые двенадцать часов суток.» Да, про-
ект – это повседневная, требующая высокой ответственности и сто-
процентной отдачи работа, чаще всего на общественных и волонтерских 
началах. Это проверка на профессионализм и мастерство по самому 
высокому «гамбургскому счету». Каждого, кто принимал участие в 
успешной реализации проектов, можно было бы назвать человеком то-
тальных качеств. А именно: человеком с характером, неподкупностью, 
хорошими ценностями и позитивной позицией. Этим людям хватило 
знаний и сил не только самим поверить в решение социальных проблем 
за счет проектных ресурсов, но и сформировать команды последовате-
лей и единомышленников. Среди которых представители разных групп 
местных сообществ, разного возраста и социального положения: школь-
ники, студенты, молодые родители, работающее население, пенсионеры; 
представители законодательной и исполнительной власти, обществен-
ных организаций. В проект каждый из них пришел добровольно, само-
стоятельно принял решение и работал по доброй воле. Наше общество, 
наше государство должно быть заинтересовано в таких людях, посто-
янно думать о том, как сделать их союзниками совместных действий, 
как привлечь к целевым программам, как договориться о взаимных обя-
зательствах.

Быстро, очень быстро можно только разрушить или построить 
«Потемкинскую деревню». А вот сформировать что-то новое, до-
биться значимого результата в выбранном направлении, состояться – 
для этого нужно время и последовательность шагов. О том, как после-
довательно решает поставленные временем задачи Некоммерческий 
фонд «Новое образование» наш рассказ.
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Как аукнется…

Некоммерческий фонд «Новое образование» проводит конкурс социальных 
проектов «Активное поколение 2014–2015» при финансовой поддержке 

известного Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. О работе про-
екта на территории Республики Карелия беседуем с Галиной Степановой, бессмен-
ным руководителем НКФ «Новое образование».

 – В этом году ваш некоммерческий фонд «Новое образование» отметил свое 
десятилетие. За это время вы переживали разные времена. Как вы оцениваете ваше 
состояние сегодня?

 – Сейчас, впро-
чем как и всегда, мы 
находимся в периоде 
развития: разрабаты-
ваем и реализуем ин-
новационные проекты, 
программы. Например, 
проектом «Школа, где 
процветает грамот-
ность» мы не только 
привлекаем внимание 
к повышению грамот-
ности, культуры чтения 
в современном обще-
стве, но и даем в руки 
педагогов инструмент, 
технологии, с помощью которых можно формировать качественные знания у на-
ших учащихся, студентов. Это результат восьмилетнего сотрудничества с Русской 
Ассоциацией чтения, очень известной организацией в России. У нас в Карелии уже 
около 50 членов Карельского отделения Русской Ассоциации Чтения – лидеров, 
объединяющих вокруг себя проектные команды в разных городах и районах респу-
блики.

 – Одно из актуальных и интересных направлений вашей работы - это проект 
«Активное поколение». Насколько важно для вас участие в этом большом и много-
летнем проекте?

Координатор проекта «Активное поколение»  
Галина Степанова
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Точка опоры

 – Мы начали сотрудничество с Фондом Тимченко года два с половиной на-
зад. Первоначально на территории Республики Карелия проект реализовывался 
под руководством Архангельского Центра социальных технологий «Гарант». А по-
том нам самим предложили стать операторами в Республике Карелия, и мы согла-
сились. Для нас важно помочь создать условия для выстраивания связей в обще-
стве и взаимодействия людей разных поколений, найти поддержку власти. Главная 
же цель конкурса «Активное поколение» – это поддержка гражданских инициатив, 
улучшающих качество жизни людей пожилого возраста. 

– Каковы итоги первого вашего первого конкурса?
– Было профинансировано 19 проектов. Их реализовывали и муниципальные 

учреждения, и инициативные группы, и общественные организации. Радует, что в 
осуществлении проектов приняли участие 7 инициативных групп. Кстати, получи-
лись очень успешные проекты. Например, такие как «Что за чудо, карельский язык» 
(руководитель В. А. Иконникова), «Традиции и современность» (Л. В. Логишкова), 
«Педагогические прогулки» (Ю. П. Габучева). Целевая аудитория в результате ока-
залась немаленькая, благополучатели, как мы их называем, составили более 3, 5 
тысяч человек. Было проведено 321 мероприятие. За этой цифрой стоит большое 
количество лекций, встреч, акций, мастер-классов, систематических занятий и се-
минаров, праздничных вечеров.

– Какие районы Карелии принимали наиболее активное участие в проекте 
«Активное поколение»?

– В Калевальском районе работали сразу 3 проекта: в Калевале «Творческая гим-
назия» (руководитель Л. В. Термянен), в поселке Боровой «Что за чудо карельский 
язык» и «Солнце семейных традиций» (Т. А.Талицына). В последнем проекте бабуш-
ки и внуки на базе детского сада с воспитателями сумели привлечь в свою команду 
около 50 жителей поселка. Очень успешный проект реализовал Беломорский район 
Pensioner.net, (О. А.Степанова), в результате которого жители не только освоили со-
временные информационные технологии, занимались краеведением, но и участво-
вали в создании местного хронографа. Кемь тоже была активна, они работали над 
проектом «Сердца наполним добротой» (М. Ю. Грушевская) – вели обучение ока-
занию помощи тяжело болеющим пожилым родственникам, пережившим инсульты 
и инфаркты. Первых геронтоволонтеров в Петрозаводске в проекте «Создание сети 
добровольческой помощи» (Т. М. Цымбал) подготовил центр «Истоки». 

– Любой грант предполагает финансовую поддержку, на что идут деньги?
– Деньги идут на обучение, на приобретение материалов. Например, в поселке 

Коткозеро по проекту была профинансирована оплата аренды автобуса для арти-
стов местного Дома культуры – проект «Театральный Автобус» (А. З. Андрейко), 
благополучателей в их проекте оказалось 950 человек; в поселке Боровой купили 
аккордеон, который объединит людей разных поколений на праздниках, концертах. 
Петрозаводская инициативная группа «Посиделки» закупила палатки для участия 



21

Информационный бюллетень проекта «Активное поколение»

в ярмарках, где она демонстрируют свои замечательные работы и учит мастерству 
желающих. Зарплата в проекте не предполагается или она минимальная, чисто 
символическая. Среди наших инициативных людей – практически все волонтеры, 
люди, душой болеющие за то, чтобы наше общество было более здоровым в пря-
мом и переносном смысле.

– Есть ли какая-то поддержка вашей деятельности со стороны властей?
– Хочу особенно отметить существенную и важную поддержку со стороны 

Министерства здравоохранения и социального развития РК, в частности, внима-
ние к нашим проблемам заместителя министра Ольги Александровны Соколовой. 
Некоторые итоговые мероприятия, экспертный совет мы проводили в помещении 
министерства. Надо сказать и о поддержке и оказанной помощи со стороны рай-
онных властных структур. И в Беломорске, и в поселке Калевале Администрации 
предоставили нам помещение и помогли собрать людей для обучающих информа-
ционных семинаров. Нас поддерживает и Министерство культуры, и Общественная 
палата.

– Вы объявили новый конкурс. Когда последние сроки подачи заявок?
– Положение о конкурсе можно прочитать в разделе «Конкурсы». «Активное 

поколение 2014–2015» на сайте http:nkf-no.ru для некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений сумма гранта составляет не более 
100 тысяч рублей, для инициативных групп – до 50 тысяч рублей. Общий гранто-
вый пул – 2 миллиона рублей.

Одной из важнейших задач на сегодняшний день для нас является поиск средств 
на софинансирование для развития данного проекта в будущем. Очень важно най-
ти бизнесменов, которые подобно Благотворительному фонду Тимченко, проник-
нутся идеей помощи старикам и нуждающимся в поддержке людям пожилого воз-
раста. Если в Карелии не окажется благотворителей, проект может завершиться. 
Мы все-таки надеемся, что в нашем обществе предпринимателей и крупных орга-
низаций работают люди неравнодушные. И поэтому хочу обратиться к карельским 
бизнесменам, организациям и представителям власти с призывом принять участие 
в софинансировании проекта «Активное поколение в Республике Карелия». Ведь 
быть благотворителем и почетно, и радостно, и полезно. Закон старения пока еще 
никто не отменял, да и народная мудрость свидетельствует: «Как аукнется, так и 
откликнется!»

Беседовала Ирина Ларионова, фото автора
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«Дайте мне точку опоры и я переверну мир!» – эти известные слова Архимеда 
удивляли своей смелостью, вдохновляли на новые открытия, поддержи-

вали в трудные минуты, отправляли на поиски этой самой точки не одно поколение 
людей. Вот и участникам проекта «Активное поколение в Республике Карелия» для 
того, чтобы поверить в свои силы, начать строить жизнь по новому и помочь другим 
выбрать движение к лучшей жизни, пришлось обрести свою точку опору. Им это уда-
лось и более того – очень понравилось и оказалось весьма полезным. 

 «Сначала я немного сомневалась, что из этого получится. Но когда начали 
заниматься, пришло осознание того, насколько это важно и интересно и для нас 
самих, и для тех, кому я помогаю в течение многих лет. У меня много таких зна-
комых, одной из них вот-вот исполнится 80 лет». 

 Волонтер Г. Леттиева,  
проект «Создание сети добровольческой помощи,  

г. Петрозаводск

 «Мы начали обучение в Госакадемии, где прослушали 72-часовой курс по 
поддержке и защите прав пожилых людей. Ведь многие люди, дожив до седин, не 
знают своих прав. Обучение значительно повысило нашу самооценку»

Волонтер А. Кузнецова,  
проект «Создание сети добровольческой помощи,  

г. Петрозаводск

«Мы с удовольствием поддерживаем ваш проект по созданию домашнего ар-
хива участников войны. Это будет моральная поддержка наших ветеранов» 

Депутат ЗС РК Шмаеник О. Н.,  
проект «Создание сети добровольческой помощи,  

г. Петрозаводск

«Проект важен, т.к. люди поняли, что их проблемы небезразличны работни-
кам Центра. Видим пути решения некоторых проблем инвалидов – в общении, 
восстановлении двигательных функций, организации досуговой деятельности. 
Спасибо за подписку, очень востребована. Социальная значимость проекта высо-
ка. Гранты, конечно, нужны!»

Ильина З. И., заведующая отделением временного проживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов МКУ Кемского КЦСОН,  

проект «Сердца наполним добротой», г. Кемь

Благодарна работникам КЦСОН, что с сочувствием отнеслись к моей беде. 
Медицинский массажер OMRON,который посоветовали, моей маме помог, у нее 
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несколько лет не действует рука, после 2-х месяцев использования стали шеве-
литься пальцы. Даже прослезилась. Теперь сама буду искать складную ванну-про-
стыню, которую показывали…».

Игнатьева Наталья Анатольевна, дочь Елены Антоновны,  
перенесшей инсульт, проект «Сердца наполним добротой», г.Кемь

«Увеличилось количество обращений граждан по вопросам оформления карт 
индивидуальной реабилитации инвалидов и внесении изменений в карты ИПР. 
Школа родственников по уходу за больными нужна. Нельзя останавливаться на 
достигнутом.»

Анисимова М.В., заведующая поликлиникой  
проект «Сердца наполним добротой», г. Кемь 

«У меня даже не хватит слов, чтобы выразить свою благодарность и признатель-
ность, за то, что пригласили меня поучаствовать в поездке на мраморный каньон. Я 
побывал там впервые и увиденная мною красота, оставила глубокий след в душе. 
Место просто удивительное, я готов был любоваться им часами… Интересным ока-
зался момент, когда мы спустились на воду и катались на лодках, нам представился 
момент вблизи оценить красоту озера. Я очень благодарен за все» 

    клиент центра Преодоление,  
проект «Активному долголетию – социальный туризм,  

г. Петрозаводск

 «Раньше с компьютером я не был связан, сейчас могу набирать тексты, ра-
ботать с ними. Поскольку немного занимаюсь краеведением, для меня был очень 
интересен курс «краеведение». На занятиях научили работать с архивным матери-
алом, этих знаний мне очень не хватало. Очень полезные курсы».

       Кобоев Владимир Михайлович,66 лет, 
проект «Pensioner.net», г. Беломорск

 «Гранты дают возможность активным учреждениям культуры небольших на-
селенных пунктов, имеющим ограниченное бюджетное финансирование, вопло-
щать интересные идеи в жизнь местного сообщества; способствуют творческой 
самореализации специалистов учреждений культуры, способствуют развитию и 
просвещению местного населения, делают жизнь социума яркой и насыщенной»

     Кошкина Светлана,  
сотрудник «Центра поморской культуры» проект «Pensioner.net»,  

г. Беломорск
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«Рады за Вас! Так держать!»

   Ватанен Светлана Валерьевна, 46 лет,  
проект «Солнце семейных традиций, пос. Боровой

«У ребенка другие глаза: живые, любопытные, с хитринкой! Спасибо!!!»

        Карнаух Марина Николаевна 36 лет,  
проект «Солнце семейных традиций, пос. Боровой

 «Внучка торопится в детский сад, приговаривая «Дел много!». Спасибо за 
реабилитацию души!»

     Маршалкова Надежда Владимировна 49 лет про-
ект «Солнце семейных традиций, пос. Боровой

 «… Я плакала не от того, что меня кто-то обидел, а от того, что я увидела 
на сцене. Какие судьбы, какие характеры у наших русских женщин! В голоде, хо-
лоде, безызвестности не дать сломаться самой и поднять ребятишек…, наверно я 
ещё долго буду думать об этом…»

Аникина Е.Н., проект «Театральный автобус», село Коткозеро

«После спектакля до сих пор нахожусь под впечатлением. На сцене, казалось, 
были не актёры, а мои близкие – бабушки и дедушки, и всё, что они рассказывали 
о войне, происходило перед моими глазами… И вот уже который раз убеждаюсь, – 
какие талантливые люди живут в Коткозере!»

Авксентьева А.Н., проект «Театральный автобус», село Коткозеро

«Я уже очень много лет занимаюсь в Народном театре города Олонца. Попова 
И.П. (режиссёр спектакля) попросила меня сыграть одну из ролей в спектакле. 
Каждое воскресенье я приезжал на репетиции в деревню Коткозеро. Какой та-
лантливый, хороший коллектив! Все поддерживают друг друга, переживают, по-
могают. Даже не верится, что студия недавно организовалась, а ещё очень здоро-
во, что есть мужчины – 5 человек. В нашей труппе в Олонце (районном центре!) 
я – единственный мужчина.»

Фомин Г.В, проект «Театральный автобус», село Коткозеро

Спасибо за прекрасную работу, за терпения, знания, которые вы донесли до 
нас за столь короткий срок. Понравилась ваша книга, все четко, ясно и даже таким 
слабым пользователям как я, понятно, доступно. Продолжить вашу программу, 
помогать осваивать компьютерную грамоту людям старшего поколения.
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Осваивала компьютерную науку впервые, с «нуля»! За неделю сделала пер-
вые шаги. Горжусь, что не побоялась быть «незнайкой». С помощью грамотных 
наставников поверила в себя, поставила перед собой цели. Интересно, трудно! 
Появился новый смысл жизни.

слушательница курсов, проект «Интернет – окно в мир» г. Петрозаводск

«Россия и Карелия на бабах держатся, а Ондозеро на бабках в прямом смысле!» 

Савинова Федосия Антоновна (коренная ондозерка, участник Войны, ми-
нер), сказано на ее 95-летнем юбилее, когда волонтеры проекта пришли ее по-

здравлять, проект «Через память поколений к возрождению посёлка», село 
Ондозеро

«Кто бы рассказал, не поверили бы, если бы сами не увидели»

Глава администрации Муезерского муниципального района Путролайнен Т. А., 
проект «Через память поколений к возрождению села», село Ондозеро

 «Идея создания возможности для общения все еще энергичных и   заинтере-
сованных темой воспитания своих внуков женщин – замечательна! Я – педагог и 
многое знаю о воспитании и об обучении детей.   Но мне было интересно узнать о 
новых методах  развития   именно малышей.   Совсем не традиционный подход – не 
бояться проблем, а радоваться их появлению! И привить своим внукам такое отно-
шение к разным жизненным ситуациям.  С удовольствием жду очередную встречу!

Алешина О. В.,  
проект «Супербабушка», г. Петрозаводск

«У меня были совсем другие ожидания от этого проекта, но результат пре-
взошел мои  ожидания, у меня появились новые мысли и ориентиры. Эти клубные 
занятия заставили меня кое-что переосмыслить, почитать новую для меня литера-
туру»

Сергеева И. Ю., проект «Супербабушка», г. Петрозаводск

Мы, команда НКФ «Новое образование», благодарим всех участников про-
екта «Активное поколение в Республике Карелия» за предоставленную возмож-
ность вместе искать, думать, вдохновлять и поддерживать друг друга в совмест-
ном деле на благо людям!

Волкова Наталья Владимировна –  
PR–менеджер проекта «Активное поколение


