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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

МКУ «Этнокультурный центр Пряжинского национального муниципального 
района ELÄMÄ» совместно с КРОО «Дом Карельского Языка», КРОМО «Центр 
развития добровольчества» и РМОО «Нуори Карьяла» («Молодая Карелия») 
проводят этнокультурный форум «Финно-угорский молодёжный творческий 
инкубатор LAUČAT».  

Цель форума – поддержать создание Дома карельского языка в селе 
Ведлозеро Пряжинского национального района Республики Карелия, а также 
помочь его сотрудникам в развитии деятельности организации.  

«Финно-угорский молодёжный творческий инкубатор» – это форум молодых 
представителей коренных народов из финно-угорских регионов России, 
Финляндии и Эстонии.  

Объединение молодёжи посредством культуры, создание креативных 
тематических площадок, развитие международной творческой молодёжной сети и 
выработка новых форм работы по повышению востребованности и значимости, а 
также конкурентоспособности культур малочисленных и коренных народов – всё 
это является основными целями и задачами Форума. 

 
В 2014 году в селе Ведлозеро Пряжинского национального района 

планируется открытие Дома карельского языка.  
Дом карельского языка – это общественный проект, направленный на 

создание площадки для развития и популяризации карельского языка и культуры. 
«Karjalan kielen kodi» - это здание, которое в настоящее время строится на месте 
бывшего детского сада села Ведлозеро. Все средства для строительства 
привлекаются общественными организациями в сотрудничестве с учреждениями 
культуры Республики Карелия в рамках благотворительных акций и мероприятий.  

На сегодняшний день существует необходимость не только в строительстве 
здания, но и в содержании его будущей деятельности. Обучение языку, 
разработка методик и форм работы с населением, привлекая его к изучению и 
популяризации карельского языка и культуры – это трудоёмкий процесс, 
требующий помощи специалистов. Поэтому будущим сотрудникам Дома 
карельского языка требуется помощь и поддержка в данном вопросе. 
Помощниками выступят участники «Финно-угорского молодёжного творческого 
инкубатора LAUČAT». 

Итогом Форума станет не просто помощь в создании Дома карельского 
языка, но и новые знания, навыки и успешные практики, полезные для каждого из 
участников, заинтересованных в сохранении и развитии культур и языков финно-
угорских народов. 
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Даты проведения Форума: 

29 июня – 04 июля 2014 г. 
 
Территория проведения Форума: 

Деревня Кинерма и село Ведлозеро 
Пряжинский национальный район, Республика Карелия, Россия 
 
Мероприятие: 
Палаточный форум на 150 человек, где участники вместе с экспертами 
работают на пяти творческих площадках и формируют продукт, который 
презентуют на заключительном мероприятии.  
 
Площадки Форума: 

1. Этнический стиль 
2. Культурный менеджмент 
3. Территориальный брендинг и продвижение продукта 
4. Фандрайзинг 

 

Кто может участвовать в Форуме: 

Творческие представители финно-угорских народов от 16 лет и старше из 
России, Финляндии и Эстонии.  

 

Рабочие языки Форума: 

- английский 
- русский 
 

Стоимость участия в Форуме: 

- для российских участников – 400 рублей 
- для иностранных участников – 10 евро 
 
Контакты для связи и подачи заявок: 

Тел.: +7-921-012-62-84 (русс., англ.) - Катерина;  
Тел.: +7-921-013-82-13 (русс., фин.) - Алина 
e-mail: laucat2014@gmail.com 
вКонтакте: http://vk.com/laucat2014 


