Основное направление «Возрождение самобытной карельской культуры
и развитие туризма»

Обоснование выбора направления
В крае сохраняются национальные традиции, работает

широкая сеть

учреждений культуры (народный театр, хор, Фольклорные коллективы при
школах, библиотеки, музыкальная и художественная школы, музей, КРОСО –
организация свободного образования взрослых), Олонецкий национальный
музей ведущее учреждение культуры. В крае проживает большое количество
талантливых, творческих людей. Существуют устойчивые партнерские связи с
зарубежными странами - Финляндия, Швеция.
Основными

стратегическими

направлениями

развития территории г.

Олонца является развитие самобытной культуры и туризма.
Самобытная культура включает наличие собственного языка, сложившиеся
вековые традиции.
Основное население края – карелы, имеющие многовековые корни,
национальность и уклад жизни. Богатое историческое прошлое, наличие
природных,

культурно-исторических

объектов,

уникальная

и

самобытная,

сохранившаяся до сих пор культура карел, развитые народные промыслы.
Собственным

языком

карелов

является

карельский

язык,

который

нуждается в сохранении и развитии. В настоящее время принимаются меры в
этом направлении в сфере образования. На территории Олонецкого района в 12 из
17 общеобразовательных учреждениях учащиеся изучают финский и карельский языки.
В 12 дошкольных учреждениях из 20 дети обучаются карельскому языку. Базовыми
центрами по финно-угорскому компоненту образования являются школы сел
Коткозеро, Рыпушкалицы, Тукса и школа №3 г.Олонца. Эти школы нуждаются в
дополнительных средствах на укрепление их материальной базы.
"Здесь родины моей начало" – строки из стихотворения карельского поэта
Владимира Брендоева дали название проекту – фестивалю карельской поэзии,
задуманному в прошлом году работниками Олонецкой национальной библиотеки
центральной детской библиотеки г. Олонца при поддержке администрации местного
самоуправления района и спонсоров. Была проведена большая работа со школами и
библиотеками района, организованы познавательные и памятные мероприятия по
творчеству Брендоева., который родился на Олонецкой земле в Карелии в д.Самбатукса.
Одной из целей проекта является обращение внимания на судьбу карельского народа,
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его язык, необходимость возвращения к своим истокам, традициям отцов. Предложено
ввести в традицию проведение в республике, и в частности, на Олонецкой земле дней
карельского литературного слова.
С 2002 г. утверждена литературная премия им. В.Брендоева Присуждение
премии является стимулированием талантливых людей района (республики) на
создание литературных произведений на карельском языке с целью развития
национальной культуры. Литературная премия памяти В.Брендоева присуждается за
активное поэтическое творчество, за создание и опубликование стихов о родном крае, за
переводы русских и карельских поэтов, за прозаические произведения, посвященные
жизни карельского народа, красоте родной природы, отдельным событиям или фактам в
истории малой родины.

Учредителями литературной премии являются ГУП

"Племенной совхоз "Мегрега", ГУСП Племенное хозяйство "Ильинское", Олонецкая
национальная библиотека.
Самобытная культура включает традиционные ремесла. Проект "Школа
Pakkaine в лесных поселках" направлен на сохранение и развитие традиционных
ремесел, развитие культурного туризма и вовлечение безработного населения
лесных поселков в культурную и социально-экономическую жизнь района.
Следует отметить, что реализация этого проекта первоначально стала возможна
благодаря поддержке Института "Открытое общество" (фонд Сороса) и в
настоящее время осуществляется за счет средств республиканского бюджета в рамках
социокультурных проектов "Развитие культуры в сельской местности".
Профессиональное училище №2 в 2002 году приступило к реализации проекта
"Оланко" (Олонецкая ассоциация национального карельского образования),
имеющего целью широкое привлечение учащихся к изучению карельского языка,
национальной культуры, промыслов и ремесел.
Местные органы власти Олонецкого края должны делать ставку на туризм
как на перспективное направление экономики, которое может дать

доходы в

бюджет.
Туризм

как

отрасль

хозяйственной

деятельности

включает

в

себя

следующие компоненты:


туристские объекты (объекты показа);



туристская инфраструктура;



субъекты туристской деятельности;



потенциальный потребитель туристского продукта.
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Выгодное геополитическое положение края является фактором успешного
развития туризма. Олонец - связующее звено между Западом и Восточной
Европой, самая продолжительная граница с ЕС, близость СПб, через Олонецкий
район

проходит

а/м

трасса

федерального

значения

(СПб-Мурманск)

и

международного туристского маршрута "Голубая дорога".
Основу туристско-рекреационного потенциала составляют уникальные
природно-ландшафтные ресурсы для развития рекреационного и экологического
туризма,

хорошие

Приладожская

возможности

полоса

района

для
на

охотничьего,

большом

своем

рыболовного

туризма.

протяжении

покрыта

прекрасными сосновыми борами, являющимися излюбленными местами отдыха,
изобилующими грибами и ягодами. Здесь может быть организован "туризм в
коттеджах".
Еще одна особенность Олонецкого района - преобладание в составе его
населения

карел,

культурой.

Здесь

относящиеся

к малочисленным

лучше,

в

чем

других

народом

местах,

с самобытной

сохранились

традиции

карельского народа, своеобразная архитектура жилых и хозяйственных построек,
предметы домашней утвари и ремесел. Все это создает прекрасные возможности
для удовлетворения запросов туристов, интересующихся историей и культурой
народа, давшего название Республике Карелия.
В настоящее время в районе разработаны программы и проекты развития
культурного и экологического туризма. Существуют такие программы развития
и в каждой волости, учитывающие ее особенности и возможности с точки зрения
развития туризма.
Так, в Нурмольской волости разработан проект «Не аграрное развитие
села», который нуждается в финансовой поддержке для своей реализации. Села
Ильинского волостного управления расположены на берегу Ладоги.
территории

волости

расположен

ряд

объектов

представляющих

На
собой

культурно-историческую ценность. К таким относится бывший монастырь
Андусово, нуждающийся в возрождении. Для реализации

туристического

маршрута на Валаам (самого короткого пути на Валаам - 98 км) необходимо
строительство причала.
Ладогу

предполагает

Наличие голубой глины при впадении р. Олонки в
разработку

проекта

по

глинолечению

в

рамках

организованного санаторно-курортного лечения.
Деревня Коткозеро – центр Коткозерской волости, является старинным
селом с сильными национальными корнями. Местные жители поддерживают
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старинные традиции, развивая прикладное искусство. Особы они известны
своими изделиями из бересты, дерева. Есть умельцы изготавливающие лодки.
В Коткозерской волостной администрации разрабатывается и требует
финансовой

поддержки

реконструкцию

Дома

проект

культуры

по
для

развитию
оказания

туризма,

комплекса

включающий

услуг

туристам

(гостиница, кафе), развитие прикладного искусства. На территории есть условия
для организации зимнего и летнего отдыха: лыжные туристические походы,
охота, есть приспособленные озера (проводились исследования) для разведения
и ловли рыбы. На территории волости расположен старинный Важеозерский
монастырь

15

века,

представляющим

который

интерес

для

является

ценным

туристов.

На

историческим
основе

объектом,

восстановленного

Важеозерского монастыря предполагается создание заповедника.
В целом в Олонецком районе в настоящее время разработаны и действуют
следующие проекты по развитию туризма на территории района.
Проведен ремонт и реставрация объекта культурного наследия - дома купца
Куттуева,

который

является

наиболее

приемлемым

местом

расположения

Национального музея им. Н.Г. Прилукина, обладающего наиболее ценным
краеведческим материалом и богатыми фондами.
Проводится ежегодный фольклорный праздник в июне "Аунуксеи кижат".
Долгосрочный проект "Олония - Гусиная столица" основан на использовании
традиционного перевалочного пункта гусей для организации уникального праздника
местных жителей и туристов (в 2001 г. проект был поддержан Всемирным фондом дикой
природы). На олонецких полях каждую весну слетается половина всех живущих
на планете гусей. Около 1 млн 200 тыс. гусей ежегодно отдыхает и кормится на
олонецких полях во время весеннего и осеннего перелетов. Ученые уже давно
называют

олонецкие

поля

крупнейшим

в

Европе

"аэродромом

подскока

перелетных птиц". Ученые отметили, что олонецкие поля, расположенные рядом
с Ладожским озером, являются уникальным в своем роде местом во всей Европе.
Это и легло в основу проведения ежегодного праздника.
В районе с 2000 года реализуется одна из программ развития культурного
туризма "Мороз - фестиваль". Цель программы - превращение туристской
деятельности с помощью средств культуры в одну из ключевых отраслей
экономики района. Программа реализуется за счет средств районного бюджета,
Республиканского бюджета (Министерство культуры РК), грантов, спонсорских
средств и взносов участников игр. Межрегиональный проект "Олонецкие игры
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Дедов Морозов" направлен на развитие г. Олонца как центра зимнего туризма. В
настоящее время предполагается выход проекта на международный уровень.
В ходе этого проекта были инициированы новые проекты и реализованы
следующие мероприятия:
-

начал действовать проект ''Школа Паккайне" - школа народных ремесел на

базе Олонецкого национального музея;
-

частично благоустроен городской парк;

-

отремонтирован районный Дом культуры;

-

восстановлена значительная часть Смоленского Собора;

-

создан музей старой новогодней игрушки в Олонецком национальном музее.

В настоящее время на территории Олонецкого района разрабатываются
следующие проекты по развитию туризма:
-

создание этнографического музея под открытым небом на месте Олонецкой

крепости, в котором будут демонстрироваться постройки и предметы быта кареловливвиков (культурно-этнографический центр карел "Музей под открытым небом");
-

реконструкция части Олонецкой крепости;

-

использование

деревни

Сярьмяги

как

зимнего

центра

туризма

для

организации санных и лыжных прогулок;
-

организация водно - спортивного туризма на реках Олонецкого района;

-

развитие туризма, связанного с посещением памятных мест боевых сражений

второй мировой войны на территории Олонецкого района;
-

подготовка ТАСИС-проекта "Лунное озеро" и развитие одноименного

туристского маршрута в д. Палнаволок Михайловской волости;
-

развитие

православия",

туристских

маршрутов

(ЗАО

"Дружба")

"К

истокам

по "Олонецкому кольцу" древних деревень, на побережье Ладожского

озера.
Полноценная реализация этих проектов требует финансовой поддержки.
Создание разностороннего комплекса туристских услуг невозможно без
наличия современной туристской инфраструктуры, состоящей из следующих
элементов:
-

экскурсионное обслуживание посетителей;

-

рекреационное обслуживание;

-

гостиничные услуги;
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-

сопутствующий сервис (услуги питания, продажа сувениров изделий

народного промысла, товаров народного потребления).
Несмотря

на

многообразие

объектов,

туристская

инфраструктура

Олонецкого края не только не соответствует мировым стандартам, но и крайне
слаборазвита (нехватка мощностей для приема и размещения туристов, плохая
материальная база гостиниц, недостаточный спектр предоставляемых туристам
услуг).
В настоящее время на территории района функционирует только несколько
фирм, деятельность которых связана с туризмом. Среди них: ООО "Дружба" (имеющая
лицензию на осуществление туроператорской деятельности); ООО "Спортивный
охотничий клуб" (предоставляющая услуги по организации охоты);

ГУП

"Агрофирма "Видлицкий” (оказывающая услуги по размещению).
Проблема размещения туристов может быть решена за счет повышения
качества

имеющихся

мест размещения, строительства новых гостиниц,

туристических коттеджей, использования сельских

домов

для

размещения

туристов. Все это требует привлечения дополнительных инвестиций.
Развитие туризма тесно связано с решением проблемы транспортного сообщения
и связи. Имеющаяся дорожная сеть не отвечает современным требованиям.
муниципальном

хозяйстве

«Олонец

–

авто»,

занимающемся

В

пассажирскими

перевозками, остался один автобус (из 5). Решение транспортной проблемы возможно за
счет привлечения предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров.

Из-за

плохого обслуживания дорог (особенно в зимнее время) доступ к некоторым населенным
пунктам затруднен.
Остро стоит проблема связи (телефонизация, Интернет).
Развитие инфраструктуры туризма невозможно без решения кадровой проблемы.
Необходимо

отметить

недостаточный

уровень

владения

современными

информационными технологиями сотрудниками учреждений культуры. В ближайшее
время является целесообразным расширить спектр образовательных услуг по подготовке
специалистов

для

сферы

туризма

путем

создания

постоянно

действующего

образовательного и консалтингового центра на базе профессионального училища №2.
Уровень
торговля)

развития

также

не

сопутствующих отраслей
удовлетворяет

требованиям

(общественное
современного

питание,
уровня

обслуживания в сфере туризма. Необходимо создание сети торговых точек в
поселках с привлечением частного сектора в торговлю. Возможна интеграция
сети торговых точек с объектами размещения и проживания туристов.
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Таким образом, развитие туризма на территории Олонецкого края
сдерживается неудовлетворительным состоянием туристской инфраструктуры,
отсутствием стимулирования предпринимательской деятельности со стороны
федеральной, республиканской и местной власти. Данные проблемы являются
блоками разрабатываемой программы.

7

