
 

Рекомендации выездного заседания круглого стола Общественной палаты Республики 

Карелия по теме «Культура как один из факторов развития территории проживания 

коренных народов Пряжинского национального муниципального района» ( п.г.т. Пряжа, 

Республики Карелия,  24 марта 2021 года) 
 

24 марта 2021 года в "Этнокультурном центре Пряжинского национального 

муниципального района" состоялось выездное заседание круглого стола Общественной 

палаты Республики Карелия по теме «Культура как один из факторов развития территории 

проживания коренных народов Пряжинского национального муниципального района». В 

подготовке и проведении заседания круглого стола активное участие приняла 

Администрация Пряжинского национального муниципального района. В мероприятии 

участвовало 27 человек, среди них члены Общественной палаты Республики Карелия, 

члены Общественно-экспертной комиссии по реализации национальных проектов на 

территории Республики Карелия, члены рабочей группы по реализации нацпроекта 

«Культура» в Пряжинском районе, представители органов власти и управления 

республиканского и муниципального уровня, депутаты Пряжинского национального 

муниципального района и поселений района, руководители и специалисты учреждений 

культуры района, НКО и общественные объединения, гражданские активисты. 

Пряжинский район в современных границах сформирован в феврале 1930 года, 

статус национального имеет с 2008 года, административно объединяет 82 населенных 

пункта, 1 городское поселение и 6 сельских поселений. На 1 января 2020 г. численность 

населения составляет 14139 чел. (2,3% от населения Карелии) и имеет тенденцию к 

уменьшению. Район является уникальным местом компактного проживания 

представителей двух коренных северных народов - карелов и финнов. Численность 

русского населения составляет - 46,1%, карелов - 36,8%, финнов - 6,3%, представителей 

других национальностей - 10,8%.  

Услуги населению по организации досуга и развитию традиционного народного 

художественного творчества в районе предоставляют 6 муниципальных культурно -

досуговых учреждений, Этнокультурный центр Пряжинского района, Национальная 

школа искусств. На территории Пряжинского района осуществляют деятельность 13 НКО, 

среди них КРОО «Дом карельского языка», Общественный фонд поддержки карельского 

культурного наследия Республики Карелия, Пряжинская районное отделение Карельской 

региональной общественной организации «Союз карельского народа» и др. Координация 

национальной политики в Пряжинском районе осуществляется Консультативным советом 

по реализации национальной политики и развитию государственно-конфессиональных 

отношений при Главе Администрации Пряжинского  национального района, который был 

создан в 2007 г. Создан центр поддержки мигрантов на базе Этнокультурного центра. 

Администрация района и общественные организации активно работают в направлении 

сохранения и развития карельской культуры и карельского языка. Обучение детей 

карельскому языку и финскому ведётся в школах района. В районе работают 7 

образовательных учреждений с этнокультурным финно-угорским компонентом 

образования. В районной газете "Наша жизнь" - "Мейян элайгу" периодически 

выпускается страница "Кодирандайне" на карельском языке. 

 В районе разработана стратегия социально-экономического района до 2030 года, 

муниципальная программа «Развитие культуры в Пряжинском районе на 2019-2021 годы, 

создан проектный офис по реализации национальных проектов на территории района. 

Участники заседания обсудили вопросы реализация национального проекта 

«Культура» в Пряжинском районе,  государственной поддержки этнокультурного 

развития муниципальных образований в Республике Карелия, культурной  и 

образовательной среды жизни коренного населения в контексте социально- 

экономического положения Пряжинского района. «Жителям сел Карелии нужны 

современные учреждения культуры для сохранения и развития мест традиционного 

проживания коренных народов Карелии» - к такому выводу пришли участники выездного 

заседания.  
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В выступлении А.С. Пшенникова, директора МБУ «ЭКЦ Пряжинского 

национального муниципального района», было отмечено, что учреждения культуры 

района выполнили на 97% целевые показатели проекта «Культура». Имеется снижение 

показателей по посещаемости, что связано с пандемией коронавирусной инфекции. 

Основной проблемой является кадровое обеспечение, т.к. в учреждениях культуры 

профильное образование имеют 9% персонала. Учреждения культуры имеют 

недостаточное финансирование, при этом платежеспособность населения весьма низка. В 

учреждениях культуры нет профессиональных кадров, владеющих карельским языком. 

Материально – технической база учреждений культуры требует обновления. Учреждения 

не оказывают платные услуги населению. Необходимы курсы стажировки для 

библиотечных, клубных работников, изучение карельского языка. 

В выступлении Изотовой Т.Н, депутата Пряжинского городского поселения, был 

дан анализ выполнения Плана мероприятий рекомендаций IX Съезда карел, 

состоявшегося в г. Олонце в 2020 г. Особую тревогу общественности вызывает проблема 

обеспеченности кадрами учреждений культуры, требуют решения вопросы сохранения и 

развития творческих коллективов, например, Ведлозерского народного хора и 

финансирования учреждений культуры по остаточному принципу.  

В выступлении  Ануфриевой А.В., ведущего специалиста отдела государственной 

поддержки  коренных народов Министерства национальной и региональной политики 

Республики Карелия были представлены итоги реализации 6 конкурсных проектов 

муниципальных районов республики в сфере народно – прикладного творчества, туризма, 

создания гостевых домов, в том числе в Пряжинском районе. 

В ходе заседания внесены предложения: 

- в связи с отсутствием в ряде населенных пунктов Пряжинского района устойчивого  

Интернета и планируемым в 2021 году подключением сельских библиотек и домов 

культуры как социально-значимых объектов в рамках Федеральной программы 

«Цифровая экономика РФ» организовать обучение специалистов учреждений культуры, 

прежде всего библиотек цифровым технологиям и продумать возможности обучения 

населения поиску информации в интернете; 

- вернуться к системе квотирования целевых мест на обучение в сфере отрасли культуры; 

- разработать и принять Программу « «Земский работник культуры»; 

-обсудить вопросы перехода учреждений дополнительного образования, в частности, 

музыкальных школ, из системы образования в сферу культуры; 

- разработать и принять программу преподавания карельского языка в национальных 

муниципальных образованиях; 

- проанализировать кадровое обеспечение учреждений культуры, ввести запрет на 

сокращение и снижение ставок специалистов; 

- подготовить предложения в проект муниципального положения об оплате труда по 

учреждениям культуры в части введения  доплат работникам культуры за использование 

карельского языка в учреждениях культуры; 

- восстановить старый песенный, танцевальный, музыкальный карельский репертуар, и 

осуществлять заказы на новый репертуар; 

- разработать новую республиканскую программу этнокультурного развития карелов; 

- сохранить знаменитые хоровые коллективы карелов – Ведлозерский, Кончезерский и 

другие хоры; 

- прекратить закрытие учреждений культуры в малонаселенных поселениях, в т.ч. школ, 

детских садов; 

- средства национального проекта «Культура» направить  на соответствующее содержание  

учреждений культуры ( коммунальные расходы, аренда и пр.); 

- Министерству культуры РК продолжить в рамках проекта «Культура» поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

- межпоселенческой библиотеке района завершить создание электронного каталога на 

фонды муниципальных библиотек, подключиться к пользованию бесплатными 

электронными ресурсами  - Национальной электронной библиотеки, Национальной 

электронной детской библиотеки. Электронной библиотеки Карелии, Национальной 

библиотеки Республики Карелия; 



- принять участие в создании в Пряжинском  районе модельных библиотек нового типа в 

рамках национального проекта «Культура»; 

- провести учебу для работников культуры по проектной деятельности, включая 

источники конкурсов – гранты Главы, Президентские гранты, гранты фонда Тимченко и 

другие. 

   Участники заседания рекомендуют: 

 Администрации Пряжинского национального муниципального района: 

-  рассмотреть рекомендации круглого стола на заседании Проектного офиса по 

реализации национального проекта «Культура», утвержденного  постановлением 

Администрации Пряжинского национального муниципального района от «21» мая 2020 г. 

№ 276;   

- разработать план мероприятий по каждому учреждению культуры по реализации 

национального проекта «Культура» на период до 2030 г. и провести его общественное 

обсуждение. 

Общественной палате Республики Карелия: 

-  подготовить и направить  в органы местного самоуправления Республики Карелия 

запрос о фактическом обеспечении и потребностях в кадрах муниципальных учреждений 

культуры республики; 

- провести в 2022 году обсуждение выполнения рекомендаций, принятых на заседании 

круглого стола в Пряжинском национальном муниципальном районе  24 марта 2021 год. 

 

 

 


