
Социально-экономическая ситуация  
 в российской деревне 

           Российское село как социально-территориальная и социокультурная 

подсистема нашего общества всё ещё находится в состоянии 
длительного социально-экономического кризиса, начавшегося ещё в 90-

е годы.  

      За эти годы произошли неблагоприятные изменения в сельском 
обществе, которые привели: 

  массовому бегству активных трудовых ресурсов (молодёжи и людей 

среднего возраста) в города и крупные поселения; 

     обнищанию и деградации значительной части сельского населения; 

     сокращению сельской социальной инфраструктуры.  



   Важнейшие социокультурные проблемы села,     

решение которых происходит при поддержке КРОО 

«Живая деревня» и  других сельских сообществ  

      -сокращение социокультурной сферы села (поддерживаем учреждения культуры, 

самодеятельные коллективы, организуем курсы, кружки, клубы, фестивали и др. );  

       -разобщённость населения и власти в ряде сельских поселений и, как следствие, - 

неразвитость на территории региона различных форм территориального общественного 

самоуправления на селе (объединяем селян в сообщества: ТОСы, клубы, женские, 

ветеранские советы и т.д.); 

      -пассивность большей части сельских жителей в вопросах обустройства территорий и 

организации  социально значимой деятельности в деревнях и посёлках (через личный 

интерес, обучение и общение активизируем жизнь людей, вовлекаем селян в 

общественные дела сельских территорий); 

      -отсутствие на селе организованных сетей образования (обучающей деятельности) 

взрослых, молодёжи, пожилых людей  (изучаем запросы населения, находим ресурсы для 

обучения, создаём сельские школы и Центры образования взрослых в соответствии с 

потребностями жителей деревень и посёлков); 

      -проблемы со здоровьем у значительной части сельского населения (организуем 

спортивные секции и физкультурные праздники, Сельские Олимпийские игры, проводим 

обучающие курсы и тренинги, вовлекаем детей, молодёжь, взрослых, пожилых людей в 

оздоровительную деятельность).  

        



Главное заблуждение многих сельских 

жителей 

      Результаты наших исследований показывают, что до сих пор большая проблема 

многих селян состоит в том, что они считают основными виновниками своей 

безрадостной жизни государство и власти всех уровней. 

   Многие сельские жители убеждены, что армия государственных и муниципальных 

чиновников обязана решать за них все их основные проблемы.  

          Значительное число людей до сих пор не понимает (или не хочет понимать?) того, 

что успешная организация личной жизни и жизни своей семьи, благоустройство 

места, где они живут, организация полноценного досуга, забота о своем здоровье — 

это их собственное, кровное и основное дело! 

       Беспомощность и иждивенческая позиция многих сельских граждан является 

следствием отсутствия у них реальной власти, показателем неразвитости 

территориального общественного самоуправления на селе.    

          Кроме того, в сельской местности низок уровень гражданского образования в 

школах, в деревнях и поселках отсутствует сеть образования взрослых и, как 

следствие, многие селяне не умеют находить и применять на практике 

необходимую современную информацию о способах более достойной и полноценной 

жизни на селе. 



 «Живая деревня» - 

социально ориентированная организация 

               Карельская региональная общественная организация «Живая деревня» была 

создана   15 лет назад - 4 ноября 2002 года в деревне Коткозеро Олонецкого района 

решением общего собрания активных граждан. 

  

       Перед организацией были поставлены главные цели: 

  -защитить права сельских граждан (детей, молодежи, взрослых, людей старшего 

возраста) на полноценное образование, культурное и физическое развитие ; 

   -способствовать повышению качества жизни сельских жителей на основе их  

приобщения к решению существующих острых проблем деревень и посёлков, 

поддержки сельских инициатив;   

   -содействовать патриотическому воспитанию подрастающих поколений на основе 

культурных, нравственных ценностей России и национальных традиций карельского 

народа.                         

 

 

    



Проектная деятельность  КРОО «Живая 
деревня»  

    

    

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

              За 15 лет своей работы организация осуществила 34 проекта (в том числе, 8 — за  счёт 
Президентских грантов), которые оставили значительный след в жизни населения 17-ти деревень 

и посёлков Олонецкого, Прионежского, Пряжинского и Беломорского районов 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Поиск финансовых средств 

         Важнейшей задачей Живой деревни  изначально был и является до настоящего 

времени поиск материальных средств для осуществления реальной помощи 

сельскому населению, проведения различных востребованных людьми мероприятий 

в деревнях и посёлка. 

        Общее количество финансовых средств, привлечённых организацией «Живая 

деревня» за 15 лет из разных источников и вложенных в реализацию социально 

значимых проектов, составляет 7 058 581 (семь миллионов пятьсот восемьдесят один) 

рубль. 

     В том числе, получено: 

     -за счёт выигранных грантов 6 794 000 (шесть миллионов семьсот девяносто четыре 

тысячи) рублей; 

     -от спонсоров - 118 тысяч рублей (Трасков Владимир Николаевич, предприниматели д. 

Коткозеро, пос. Верхнеолонецкий, с. Заозерье) направлены на софинансирование 
проектов; 

     -из собственных средств членов организации — 145 тысяч 800 рублей (направлены на 

софинансирование проектов и решение организационных вопросов) 



Основные направления работы 

      

 

 

 

 

 

     Содействие объединению людей для решения сельских проблем, 

создание Территориальных общественных советов, центров 

гражданской активности населения и сообществ по интересам сельских 

жителей 



Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Поддержка школьных                                   

краеведческих и  

            электронных музеев,  

             гражданско-патриотическое  

              воспитание детей и молодёжи 



Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

совершенствование форм и методов этнокультурного образования,      приобщение 

населения к родному карельскому языку и народной культуре 

 

 

 

 



Основные направления работы 

оздоровительная деятельность,  

поддержка физкультуры и спорта на селе 



Основные направления работы 

 

 
                          

  освоение сельскими жителями современных информационных средств,                        
обучение взрослых, молодёжи и пожилых людей                      основам 

компьютерной грамотности 



Основные направления работы 

обучение основам организации малого сельского хозяйства в деревне, ландшафтному дизайну, 

садоводству и огородничеству, экологическое воспитание 



       Некоторые результаты совместной работы         

общественных организаций и учреждений  

в Коткозерском и Коверском сельских поселениях 

    отсутствие проблемы детской преступности более 20 лет; 

    отсутствие детей, состоящих на учёте в районной 
комиссии по делам о несовершеннолетних на 
протяжении 12 лет; 

    хорошая подготовленность большей части юношей к 
службе в армии (позитивные отзывы из военкомата и 
воинских частей); 

    занятость многих сельских детей в физкультурных залах 
и на спортивных площадках; 

 вовлечение значительной части жителей деревни 
Коткозеро и посёлков Ковера и Верхнеолонецкий             
в систематические занятия оздоровительной 
деятельностью. 

 



     Некоторые результаты работы  

 Наиболее популярные у селян 

мероприятия Живой деревни: 

    -курсы и кружки для взрослых по 

интересам: прикладные, языковые, 

вокальные, краеведческие, театральные, 

хореографические, сельскохозяйственные; 

      -физкультурно-оздоровительные секции и 

Сельские Спортивные праздники; 

 -выезды Сельского Театрального и 

Культурно-социального Автобуса в 

отдалённые деревни и посёлки; 

  -мероприятия по ликвидации компьютерной 

неграмотности части взрослого населения 

в деревнях и посёлках районов Карелии; 

 -организация поисково-краеведческой 

деятельности, поддержка школьных 

музеев;  

   -проведение субботников по 

благоустройству населённых пунктов, 

Братских могил и памятных мест в 

деревнях и посёлках. 

 

 

 

 

 

 



   Некоторые результаты работы 
     

        

    За 15 лет работы при поддержке КРОО 
«Живая деревня» в сельских 
поселениях Олонецкого, Прионежского, 
Пряжинского, Беломорского районов: 

       - обучились на курсах и в кружках по 
интересам более 2800 сельских жителей 
в 17 деревнях и посёлках Карелии; 

  - приняли участие в физкультурно- 
оздоровительных секциях и 
спортивных соревнованиях — более 
тысячи детей и взрослых; 

      -  получили организационную и 
материальную помощь коллективы 
художественной самодеятельности 
сельских поселений численностью более 
200 человек; 

     - приняли участие в различных 
мероприятиях, организованных КРОО 
«Живая деревня» совместно с 
клубными и образовательными 
учреждениями, более двенадцати тысяч  
сельских жителей; 

     -на базе сельских школ Республики 
Карелия созданы 7  Электронных 
краеведческих музеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Популяризация проектной деятельности 
Изданные брошюры КРОО «Живая деревня» 



Популяризация проектной деятельности 

Изданные Информационные листки КРОО «Живая деревня» 



     Некоторые результаты работы 

  Важнейшим результатом работы КРОО «Живая деревня» является 

реализация прав сельских жителей ряда деревень и посёлков Олонецкого, 

Прионежского, Пряжинского, Беломорского районов Карелии на 

протяжении многих лет на бесплатное дополнительное образование, 

доступную культурно-досуговую, оздоровительную и этнокультурную 

деятельность. 

        Таким образом, объединяя наиболее активных граждан, кооперируя 

ресурсы учреждений, общественных организаций и граждан сельских 

поселений, члены нашей организации внесли свой посильный вклад в 

стабилизацию и повышение качества жизни значительной части населения 

деревень и посёлков ряда районов Карелии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почему в Карелии мало сельских СО НКО? 

          В сельской местности накопилось очень много проблем, которые 

на одном энтузиазме активных людей без регулярной поддержки 

государственных и муниципальных органов власти решить 
невозможно. 

          Наиболее активные и авторитетные лидеры (которые могли бы 

создать, возглавить и поддерживать СО НКО на селе) уезжают из 
деревни в города по известным причинам. 

         Многие руководители НКО работают на общественных началах от 

проекта к проекту, да и оплата за проектную работу мизерная, а 
иногда и отсутствует вообще. 

         Организациям часто приходится вкладывать личные средства 
своих членов и участников проектов в их реализацию. Но, учитывая 

материальное положение селян,  это делать довольно сложно. 



Почему в Карелии мало сельских СО НКО? 

        Резко сократилось в 2016-2017 гг. финансирование НКО 

региональными органами государственной власти и управления. 

          Отчётность общественных организаций перед государственными 

грантодателями (особенно финансовая) до сих пор зашкаливает и 
сильно отражается на работе НКО и состоянии здоровья получателей 

грантов. Это является одной из главных причин отторжения СО НКО 
от активной борьбы за государственные и муниципальные субсидии. 

        Часто имеет место недоверие со стороны некоторых государственных  

служащих к тем НКО и их руководителям, которым они вынуждены 
выделять субсидии, гранты на социально значимую деятельность. 

         В сельской местности в связи с бедностью населения и 
немногочисленностью предпринимателей намного труднее (а часто 

невозможно вообще) найти софинансирование для получения 
государственной субсидии для реализации социально 

ориентированных проектов.  



             Основные перспективные  направления                

проектной деятельности КРОО «Живая деревня» 

1. Объединение людей на селе, создание  территориальных 
сельских сообществ (системы ТОС) 

2. Развитие образования взрослых и молодёжи в сфере 

интересов и потребностей селян и общества  

3. Осуществление оздоровительных проектов  

4. Сохранение карельской национальной культуры 

5. Краеведческая поисковая деятельность, патриотическое 

воспитание детей и молодёжи 

6. Помощь пожилым людям, оказание поддержки ветеранским 

организациям 

7. Поддержка сельской созидательной (трудовой) 

общеобразовательной школы 



Перспективы развития организации 

                           «Разве солнце светит мне сегодня для того,  

чтобы я раздумывал о вчерашнем дне?» 

                                                      Иоганн Шиллер 

         Расширение сферы деятельности КРОО «Живая деревня» в других 

сельских районах Карелии, привлечение к работе в организации 

новых членов 

         Укрепление учебной и материально-технической базы организации 

для развёртывания различных видов деятельности 

         Повышение квалификации руководителей курсов и кружков, 

специалистов организации по методике обучающей деятельности со 

взрослыми людьми среднего и старшего возраста 

        Развитие проектной деятельности организации, поиск новых более 

устойчивых источников ресурсной поддержки 

 



                  Новый проект Живой деревни                           

«Век живи- век учись и другим помогай!»  

Сроки реализации проекта — 1 октября 2017 — 30 сентября 2018 

Сумма гранта — 1 млн 156 тысяч 655 рублей, 

География проекта - 8 деревень и посёлков сельских районов Республики Карелия,                    

в том числе:                                                                                                        с. 

Видлица, д. Коткозеро, д. Мегрега, пос. Верхнеолонецкий, пос. Ковера 

Олонецкого района,                                                                                                             

пос. Мелиоративный  Прионежского района,                                                                 

пос. Пряжа, с. Святозеро Пряжинского района . 

Цель проекта: Повышение активности и качества жизни пожилых людей в 

деревнях и посёлках Карелии через образовательную деятельность, 

объединение их в сообщества, включение в социально-значимые дела 

первичных ветеранских организаций и сельских поселений. 

 



                  Новый проект Живой деревни                        
«Век живи- век учись и другим помогай!»  

         Краткое описание проекта:   

              -  Пять сельских первичных ветеранских организаций получат 

образовательную, методическую и финансовую поддержку, что станет 

толчком для привлечения новых активных участников и появления на селе 

новых направлений социально-значимой деятельности (образовательной, 

культурно-просветительской, оздоровительной, воспитательно-

патриотической);  

               - Будет создано 5 Сельских Центров образования взрослых для жителей 

старшего возраста (не менее 350 обучающихся в возрасте от 18 до 80 лет), 

организовано не менее 35 курсов, кружков, секций по интересам и запросам 

селян; 

                                                                                                                                                            



               Новый проект Живой деревни                    
«Век живи- век учись и другим помогай!»  

                  -90 сельских жителей старшего возраста из Видлицы, Мегреги, 

Коткозера, Верхнего Олонца получат возможность посещения 

культурных центров Карелии через участие в поездках Культурно-

просветительского Автобуса. 

 

 

 

 

 

-В ходе проекта жители деревень и посёлков побывают в театрах, музеях 

Петрозаводска, посетят духовные святыни Карелии. 

    -В социально значимых мероприятиях проекта примут участие не менее     

1800 сельских жителей старшего возраста 

- 

 

 



Приглашение к совместной работе 

        КРОО «Живая деревня» приглашает руководителей общественных 

организаций, представителей органов государственной, 
муниципальной власти и управления, руководителей и работников 

учреждений культуры, образования, социальной защиты, 
специалистов, учёных, зарубежных коллег, всех желающих к 

совместной деятельности по обновлению социокультурной жизни на 
селе и реализации новых интересных проектов 

 



«Чтобы дойти до цели, 

 надо прежде всего идти!» 

                    Оноре де Бальзак 



Карельская региональная общественная 

организация  
 

«ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ» 
 

 

К О Н Т А К Т Н А Я   И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Председатель КРОО “Живая деревня” – Андрейко Алексей 

Захарович 

Адрес: 186012, Республика Карелия, Олонецкий район, д. Коткозеро,  

ул. Новая, 10 

Телефоны:  (814-36) 28-338  

Моб. +79212247120 

e-mail:  andralexzah@yandex.ru 

Координатор проектов — Смирнова Галина Васильевна 

Адрес: 186012, Республика Карелия, Олонецкий район, д. Коткозеро,  

ул. Школьная, 8 

Моб. телефон: +79215242615 

E-mail: gal56088434@mail.ru  

mailto:ga156088434@mail.ru

