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Отчет Благотворительного фонда «Куркиёки»
о деятельности  в 2012 году.

Отчеты и информация о деятельности публи-
куются на сайте фонда www.kurkifond.onego.ru и в 
вестнике «Журавлиный клич».

В 2012 год поступления в фонд со стороны 
граждан и юридических лиц 

 составили    1 283 092,20  рубля.
Расходы  в сумме 1 302 489,72   рублей  прове-

дены в соответствие с уставом фонда на основании 
утвержденных правлением фонда  благотворитель-
ных программ:

 «Социальная помощь детям, инвалидам и пре-
старелым -  406 536, 59   р.

«Наша Победа» - 253 064, 93  р.  
«Наш край» -  535 003,40  р.  
Расходы на обеспечение реализации программ, в 

том числе административные, транспортные, бан-
ковские, налоги составили  107 884, 80 р.  

Программа №1
«Социальная помощь  детям, инвалидам и пре-

старелым».

Проектирование и строительство межпоселен-
ческого спортивного и досугового центра в посёлке 
Куркиёки.

26 марта в п. Куркиёки на региональном семина-
ре по созданию и функционированию перспектив-
ных моделей современного образования состоялась 
презентации Благотворительного фонда «Куркиёки» 
по проектированию детского спортивного и досуго-
вого центра.

С 19 февраля  по 30 марта проходил второй этап 
конкурса «Витражи, мозаики, окна – все в Куркиё-
ки».

Конкурс был посвящен разработке дизайна 
будущего  межпоселенческого  досугового центра 
в поселке Куркиёки.  На итоговой выставке можно 
было познакомиться с творческими идеями юных 
художников. Это  внешний вид здания, ландшафт-
ный дизайн, интерьеры спортивных залов,  кабине-
тов для творческих работ, детского кафе, наружное и 
внутреннее освещение. В конкурсе приняли участие 
120 детей с родителями  из школ и детских садов и 
ученики художественных школ Лахденпохья, Кур-
киёки и Хийтола. Абсолютными чемпионами стала 
молодежная группа из  посёлка Хийтола под руко-
водством Т.Н. Кныш. Итоги конкурса были подведе-
ны 27 мая на фестивале в Компании  «Кала-Ранта» 

Поддержка общественных инициатив:
В течение года для детей  проводились  занятия 
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кружка  финского языка  в п. Куркиёки.
Помощь детскому дому Лахденпохского района.
В течение года продолжились  кулинарные заня-

тия  кружка «Хозяюшка». Занятия проводили добро-
вольные помощники фонда. К новогодним праздни-

кам воспитанникам Лахденпохского детского дома 
были переданы гостинцы.

В июле при поддержке Фонда состоялась поезд-
ка группы воспитанников Лахденпохского детского 
дома в летний лагерь (г. Суолахти, Финляндия). 

Проект «Загадки Древней Карелии» при под-
держке Министерства по национальной политике, 
связям с общественными и религиозными объедине-
ниями Республики Карелия.

Проведен районный конкурс по разработке на-
стольных игр с использованием древних карельских 
украшений. 

Изготовлен сундук с украшениями, который 
используется  фондом для работы с детьми по про-
грамме «Наш край».

Выпущено учебно-методическое пособие тира-
жом 150 экземпляров:

1).предметы археологии XII-XIV веков, найден-
ные на территории посёлка Куркиёки и окрестно-
стей.

2). раскраски для детей дошкольного и младшего 
школьного  возраста на основе предметов археоло-
гии.

Книги переданы в детские  сады и школы Ре-
спублики Карелия, в библиотеки Лахденпохского 
района и в Национальную Библиотеку Республики 
Карелия.

Бахметьева Н.А., добровольный помощник 
программы «Наш край» Благотворительного фонда 
социальных инициатив «Куркиёки», стала Лауреа-
том 2012 года за разработку учебно-методического 
пособия «Загадки Древней Карелии» и личное уча-
стие в ремонтно-восстановительных работах здания 
Куркиёкского краеведческого центра.

Проект «Кони - в радость!»  при поддержке Ми-
нистерства по делам молодежи, спорту, физической 
культуре и туризму РК.

В ходе проекта построен открытый  манеж  с 
постройками для проведения практических занятий. 
Проведено 6  теоретических семинара, в которых 
приняло участие  90 человек  Участники получили 
первоначальные знания по коневодству, конному 
спорту и конному туризму.

Проведено 6 практических  семинаров, в ко-
торых приняли  участие  80 человек. Участники 
получили практические навыки по уходу за лошадь-
ми, начальные навыки верховой езды,  украшению 
сбруи.

Проведен конкурс фотографий и художествен-
ных работ на тему «Кони и упряжь», в нем  приняло 
участие  более 120 человек. Выставки посетили 
более 400 человек.

Программа № 2.
        «Наша Победа».

Проект «Ветераны вспоминают» при поддержке 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РК.

В 2012 году Благотворительный фонд «Куркиё-
ки» осуществил проект  «Ветераны вспоминают» 
по итогам конкурса, проведенного  Министерством 
здравоохранения и социального развития Республи-
ки Карелия в соответствии с  «Региональной про-
граммой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Карелия 
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на 2011-2013 годы» и при поддержке Компании 
«Кала-Ранта». В ходе проекта прошли многочис-
ленные встречи с ветеранами совхоза «Куркиёки» 
и их родственниками. Было обработано более 200 
фотографий, дипломов, грамот;  более 500 страниц 
рукописного текста и подготовлено к изданию  200 
страниц текста, 130 фотографий.  В результате про-
екта была издана книга «Совхоз Куркиеки. Люди 
Труда» тиражом 500 экземпляров. В книге собра-

ны материалы, свидетельствующие о зарождении 
хозяйства на территории района. Жизнь тружеников 
посёлка Куркиёки освещена во многих аспектах: 
личных воспоминаниях, газетных сообщениях, 
аналитических сведениях, документальных под-
тверждениях. 

Книга была представлена на встрече ветеранов 
труда 26 декабря 2012 года  в музее в п. Куркиеки. 
Книга передана ветеранам труда совхоза «Куркиё-
ки», в библиотеки Лахденпохского района и Нацио-
нальную библиотеку  Республики Карелия.

Издание книги «Лето 1941 года. Сотавала-
Куркийоки-Кексгольм».

В книге собраны материалы, относящиеся  к 
боевым действиям в период с 29 июня по 1 сентября 
1941 года на территории  Сортавальского, Куркий-
окского, Кексгольмского и частично Выборгского 
районов. В книге использованы архивные материа-
лы и воспоминания очевидцев событий. 

Книга передана  ветеранам Великой Отече-
ственной войны и членам  их семей, общественным 
организациям Республики Карелия,  в библиотеки 
и школы Лахденпохского района,  в Национальную  
Библиотеку Республики Карелия.

Поддержка общественных инициатив.
9 мая участникам Великой Отечественной 

Войны Куркиёкского сельского поселения были 
вручены подарки ко Дню Победы.

В мае Благотворительный фонд «Куркиёки» под-
держал инициативы группы жителей поселков Кур-
киеки, Терву, Таунан, Хухтерву, Алхо в проведении 
праздничных программ и  чаепитий ко Дню Победы.

Программа № 3  «Наш край»
«Загадки Ладоги и Байкала»
1 марта в Русском географическом обществе был 
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представлен проект «Ладога-Байкал», который осу-
ществляется с 2009 года при поддержке Компании 
«Кала-Ранта».

12 марта Благотворительный фонд «Куркиёки» 
при поддержке Компании  «Кала-Ранта» открыл  
конкурс «Загадки Ладоги и Байкала». 

В конкурсе участвовало  17 команд, 528 детей 
и взрослых из школ, детских садов и библиотек 12 
населенных пунктов Лахденпохского  района. Для 
каждого участника конкурса  Ладога и Байкал при-
открыл свои тайны. Каждый сделал новые открытия 
и смог лучше узнать Великие озера России. 

В номинации конкурса «Ключ к Ладоге» были  
разработаны эскизы плакатов по природоохранной 
тематики, разработаны настольные игры по и про-
ведены  практические работы по очистке родников, 
берегов ручьев, рек, лесных озер и побережья Ла-
дожского озера, находящихся на территории Лах-
денпохского района.

Команды приняли участие в экологических 
акциях по уборке участков на территории побережья 
Ладожского озера в районе п. Тиурула, Куркиёки, 
Лахденпохья, озер Аккахарью, Таринлампи, Терва-
ярви, рек Хийтоланйоки, Ильменйоки, Куркийоки, 
Соскуанйоки, Аурайоки, родников в пос. Хийтола, 
Куркиёки, Лахденпохья, Хухтерву.

Абсолютным победителями стала сборная 
команда п. Элисенваара, которая уже третий год 
подряд держит первенство конкурса. В номинации 
«Ключ  к Ладоге»  были проведены экологические 

акции по очистке родников, ручьев, рек, берегов 
лесных озер и берегов Ладоги. На общем сборе 
участники познакомились   с творческими работами 
в номинациях «Загадки и отгадки» и «Загадочный 
подарок». Это настольные игры, кроссворды, азбу-
ки, сувениры. 

27 мая  в ЗАО «Кала-Ранта» состоялся фести-
валь «Загадки Ладоги и Байкала». В 2012 году го-
стями праздника были представители Союза приро-
ды Финляндии и ученый с Байкала доктор биологи-
ческих наук Е.А. Петров, автор книг о байкальской 
нерпе. Они рассказали участникам о байкальской и 

сайменской нерпе и ответили на многочисленные 
вопросы о природе Байкала и Саймаа.

В июне добровольные помощники фонда вместе 
с активистами молодежных организаций под руко-
водством  Л.И.Лысак и В.И.Коваленко, передали 
конкурсные подарки в отделение временного пре-
бывания пожилых людей г. Лахденпохья. Картины, 
декоративные коврики и салфетки, вазы, игрушки, 
сделанные руками детей,  теперь украшают комнаты 
пожилых людей. 

 В октябре  были проведены работы по договору 
с Министерством по природопользованию и эколо-
гии РК. Проведены  работы по обустройству питом-
ника декоративных растений на территории музея.  
Установлены  деревянные ограждения.

В октябре Национальный фонд развития  здра-
воохранения издал «Каталог лучших социальных 
практик Российской Федерации в области охраны 
здоровья населения и окружающей среды 2012 
года» В разделе «Лучшие проекты в области охраны 
окружающей среды представлен проект «Ладога-
Байкал» Благотворительного фонда «Куркиёки».
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8–10 ноября в г.Валдай  Новгородской области 
в визит - центре национального парка «Валдай-
ский»  проходила третья региональная  научно-
практическая  конференция «Полевой сезон-2012. 
Здесь был представлен  проект «Ладога-Байкал». 

Издание книги С.В. Бельского «Могильник 
Кюлялахти Калмистомяки в Северо-Западном При-
ладожье».

Издание осуществлено в 2012 году  при финан-
совой поддержке Благотворительного фонда соци-
альных инициатив «Куркиёки» по благотворитель-
ной  программе «Наш край».

Монография посвящена публикации материалов, 
полученных в ходе исследований могильника Кюля-
лахти Калмистомяки в Северо-Западном Приладо-
жье в 2006-2009 годах. Цель публикации – введение 
в широкий научный оборот новых археологических 
и антропологических данных.

Книги переданы в школы и библиотеки Лахден-
похского района и  в Национальную Библиотеку 
Республики Карелия.

«Традиционные ремесла Карелии»
7-9 мая – состоялись  курсы по традиционным 

ремеслам: обработка шерсти, прядение, валяние. 
В программе принимали участие   11 человек из п. 

Куркиеки и г. Лахденпохья.
28-29 октября – состоялись курсы по традицион-

ным ремеслам по ткачеству на бердах и дощечках. 
В программе принимали участие  8 человек из п. 
Куркиеки.

Программа действует третий год.  
Учителя, прошедшие курсовую подготовку, обу-

чают традиционным ремёслам учеников в посёлках  
Куркиёки, Элисенваара, Хийтола, Ладенпохья.
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Распространение информации о деятельности 
Фонда

В 2012 году вышло 5 номеров вестника Фонда 
«Журавлиный клич». Вестник распространялся бес-
платно.

 На сайте  www.kurkifond.onego.ru представлена 
официальная информация о деятельности  фонда и 
электронная   версия  вестника «Журавлиный клич». 

                                            
« Постигая карельские ремёсла…..»
В Куркиёкском краеведческом центре «Кирьяж»  

на протяжении трёх лет проходят курсы  по про-
грамме «Традиционные ремёсла» под руководством 
известного в Карелии мастера по текстилю Мари-
ны Сергеевны Коршаковой. Основная цель данной 
программы возрождение забытых народных ремё-
сел, которыми хорошо владели древние карелы.  Я, 
Марина Мухина, и моя мама являемся постоянными 
участниками этих курсов.  На первых занятиях мы 
научились ткать на дощечках, затем валять из шер-
сти различные изделия. Учёба вязанию  одной иглой 
окунула нас  в эпоху средневековья. Это,  пожалуй, 
одно из самых трудных видов рукоделия, которым 
нас обучали на курсах. Навыки и знания, получен-
ные на курсах,  мы используем в дальнейшем. Мама 
обучает новым, хорошо забытым ремёслам учащих-
ся Куркиёкской средней школы на уроках техноло-
гии, я  со своими  изделиями участвую в различных 
выставках и конференциях. Хочется сказать боль-
шое спасибо организаторам таких интересных и  
познавательных курсов.    
  Марина Мухина, участница курсов.

27-29 октября 2012года прошли очередные кур-
сы по ткачеству на дощечках и на берде. Рукодель-
ницы с нетерпением ждали Марину Сергеевну  Кор-
шакову, которая, несмотря на непогоду и  сильную 
метель, приехала к своим ученикам из Петрозавод-
ска Участники узнали много нового и интересного 
о старинном ремесле изготовления поясов – очень 
важной детали национального костюма. Ходить без 
пояса считалось неприличным и опасным.  ( вспом-
ним выражение «совсем распоясался»). Участники 
курсов  научились ткать эффектные пояса с тради-
ционным геометрическим орнаментом, создавать 
свои рисунки, рассчитывать количество необхо-
димых материалов. Бёрда предназначены, прежде 
всего для  ткачества этнографических поясов. На 
бёрде ткать проще, но ткачество на дощечках явля-
ется более  древним способом.

  Это уже не первая встреча с мастером.  В мае 
было обучение старинным способам изготовления 
изделий из кожи и обработки шерсти. Мастерицы 
научились теребить шерсть, прясть на различных 
старинных прялках, освоили валяние шерсти (фел-
тинг). Это особая техника рукоделия, в процессе 

которой из шерсти для валяния создаются предметы 
одежды или аксессуары, декоративные элементы. 
Только натуральная шерсть обладает способностью 
сваливаться, образовывать войлок.  Участницы кур-
сов теперь умеют свалять бусы, рукавицы, грелки на 
чайник, шапку для бани, тёплые уютные тапочки. 
Занятия проходили в очень сердечной и доброжела-
тельной атмосфере. Все очень ждут новых встреч с 
полюбившимся преподавателем.

Л.С.Бронникова, участница курсов.
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Не рыба – загляденье!
 Не первый раз к ребятам в детский дом прихо-

дит И.В.Коваленко. И в этот раз дети его ждали на 
очередной мастер-класс по кулинарии. В этот вечер 
в комнате «Хозяюшка» собрались все - от мала до 
велика. Маленьких пропустили вперед, взрослые 
мальчишки и девчонки встали вторым кругом и 
строго смотрели, чтобы им не закрывали видимость. 
Воспитатели принесли с собой блокноты и  тетрад-
ки, чтобы записать рецепт и сравнить со своим.

Игорь Васильевич рассказал ребятам, как подго-
товить форель  к разделке, показал ножи и специаль-
ную разделочную доску, не обошлось и без «историй 
из жизни». В итоге засолили большую кастрюлю 
рыбы, из которой через несколько дней учились 
делать бутерброды. А перед новым годом ребята по-
лучили новый гостинец от Компании «Кала-Ранта» 
и готовили бутерброды с красной икрой.


