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История АНО «Петроглиф»: автономная некоммерческая организация поддержки и 
реализации культурно-образовательных проектов

• Официально организация создана 26 июля 2016 г.;

• Де-факто организация осуществляет свою деятельность с 2013 г.;

• Цели организации: 

• привлечение внимания к теме сохранения наследия Севера: культуре, истории, литературе, архитектуре 
(деревянному зодчеству), природному богатству Республики Карелия (РК); 

• сохранение, развитие потенциала и популяризация наследия Севера через осуществление творческой деятельности.

• Задачи организации:

- Поддержка и реализация культурно-образовательных и инфраструктурных проектов в Республике Карелия.
• Директор: писатель Софиенко Владимир Геннадьевич

• Основные культурно-образовательные проекты АНО «Петроглиф»:

- Организация и проведение литературного конкурса на тему «Наследие Севера», ежегодно. Сроки проведения: 
январь-июнь т.г.;

- Организация и проведение Международного литературного фестиваля «Петроглиф», ежегодно. Сроки проведения: 
25-31 июля. География фестиваля: деревни РК;

- Издательская деятельность: организация выпуска сборников рассказов по результатам фестиваля и конкурса
«Петроглиф»;

- Реализация программ «Детского дня» в рамках фестиваля «Петроглиф» (поддержка Литературно-художественной
студии «Биномка»);

- Создание фильмов о Республике Карелия (о глубинке РК, где проходит фестиваль);

- Инфраструктурные проекты: сохранение и поддержание объекта историко-культурного наследия – старинного
(100-летнего) карельского дома в д. Корза (Эссойльское сельское поселение РК), воссоздание дома в соответствии с
традиционной архитектурой карельского деревянного зодчества и создание на его базе Дома творчества писателей.



Проект АНО «Петроглиф» 
- победитель II Всероссийского Конкурса лучших практик в    сфере национальных отношений  

Название проекта:

Проект сохранения и развития этнокультурного многообразия территорий

Сямозерья «Наследие Севера»

Цель проекта:

Привлечение внимания к теме сохранения наследия и развития потенциала

Севера: истории, культуры, архитектуры, литературы и природного

богатства территорий Сямозерья Республики Карелия

Задачи проекта:

1. Развитие этнокультурного (духовного, интеллектуального) туризма на

территориях Сямозерья в Республики Карелия (РК);

2. Продвижение РК в этнокультурном пространстве РФ;

3. Создание условий для профессионального обмена опытом участников

проекта по вопросам сохранения наследия и развития потенциала

Севера (посредством творческой деятельности);

4. Расширение контактов (сотрудничества) с организациями/союзами в

сфере культуры, искусства, сохранения исторического наследия.



Решаемая проблема проекта

• Республика Карелия (РК) имеет широкую популярность с т.з. туризма.

• Тенденции таковы и Политика государства направлена на развитие

внутреннего туризма в регионах РФ.

• Данный проект позволит обратить на себя внимание не только с т. з.

развития внутреннего туризма, но и с т.з. более глубоких позиций

культуры, истории, литературы, архитектуры (деревянного зодчества),

природного богатства территорий Сямозерья Республики Карелия

(наследия и потенциала Севера).

• Данный проект предложит новые инструменты по повышению

привлекательности территорий Сямозерья в части сосредоточения

многообразной этнокультурной жизни.

• Проект поддерживает лучшие традиции и практики социального

проектирования, направлен на повышение качества социальных

процессов в глубинке, удачное сочетание многообразной творческой и

этнокультурной деятельности в РК.

• Проект решает ключевую проблему:

сохранение наследия и развитие

потенциала территорий Сямозерья РК.



Целевая аудитория проекта

• Писатели;

• Поэты;

• Молодые авторы;

• Издатели;

• Музыканты;

• Ремесленники;

• Дети и юношество;

• Местное население РК;

• Любители активного 

(познавательного, 

духовного, 

интеллектуального) 

туризма.



Количественные и качественные показатели проекта

Количественные показатели (на заявленную тему: сохранение наследия 

и развитие потенциала Севера территорий Сямозерья): 

• состоится не менее 2 конкурсов;
• не менее 7 event-мероприятий;
• снят 1 документальный фильм;
• в проекте примет участие не менее 500 чел.;
• информация о проекте будет размещена в не менее 10 СМИ
(регионального и федерального уровня);

• в организации мероприятий примет участие не менее 10 организаций в
сфере культуры;

• 4 муниципальных района РК (Пряжинский, Суоярвский,
Костомукшский, Муезерский) и г.Петрозаводск.

Качественные показатели:

• Продвижение территорий Сямозерья в этнокультурном и

литературном пространстве РФ. (Простыми словами: Карелию (Сямозерье)

посетят, о Карелии будут говорить, писать ( в т.ч. профессиональные писатели и

поэты). Карелия прозвучит в этнокультурном масштабе РК, РФ и за ее

пределами (участники мероприятий могут быть из ближнего и дальнего

зарубежья). На период проекта - местное население Сямозерья не только

представляет/продвигает свою культуру (историю, литературу, архитектуру,

природное богатство), но и получает новые знания/впечатления от

мероприятий, а также имеет возможность трудоустройства).



Основные этапы и мероприятия проекта

№ 

 

Мероприятие/этап 

 

 

Сроки реализации 

 

1 
Разработка и утверждение детальной дорожной карты проекта (т.е. официальное 

документирование и объявление в СМИ)  
Январь 2020 

2 
Проведение литературных семинаров на базе Дома творчества писателей в Корзе 

(Сямозерье) 

Февраль, март, октябрь 

2020 

3 Проведение спортивного праздника «Путём древних саамов» Февраль 2020 

4 Объявление и проведение литературных конкурсов  Март-июль 2020 

5 Организация и проведение форума «За вдохновением на Север!» Апрель 2020 

6 Подготовка и проведение литературного фестиваля «Петроглиф» Май-июль 2020 

7 
Создание документального фильма (в месте проведения фестиваля: старинная 

рунопевческая деревня Вокнаволок и гора Воттоваара) 
Июль – сентябрь 2020 

8 Проведение музыкального этнофестиваля «Голос Корела» Август 2020 

9 Проведение праздника урожая и творчества «Сямозерская отжинаха» Сентябрь 2020 

10 Проведение фотовыставки «Сохраняя наследие Севера» Октябрь 2020 

11 Презентация результатов проекта + премьера фильма  Декабрь 2020 

12 Формирование аналитической и финансовой отчетности проекта  Декабрь 2020 

 



Фото лента



Спасибо за внимание!

• Общероссийская Конференция «Устойчивое развитие
этнокультурного сектора», 29-30 октября, г. Москва

• Презентация проекта АНО «Петроглиф»: Проект сохранения и
развития этнокультурного многообразия территорий Сямозерья
«Наследие Севера»

• Докладчик: Владимир Софиенко - директор АНО «Петроглиф»
(Республика Карелия)

• Сайт организации:http://petroglyphcon.ru/

• Email: anopetroglyph@yandex.ru

http://petroglyphcon.ru/
mailto:anopetroglyph@yandex.ru

