
В деревне Пяльма 
Пудожского района 

пройдет первый в Карелии 
ЛЕСНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Главная цель фестиваля – привлечь внимание 
людей к сохранению последних массивов нетро-
нутой тайги вдоль реки Пяльма, поэтому гостей 

ждет масса семинаров, мастер-классов, экологи-
ческих экскурсий и выставок, посвященных 
спасению этого дикого и прекрасного места. 

Состоятся концерты, конкурсы, уроки по традици-
онным ремеслам и другие познавательные 
развлечения на открытом воздухе. И, самое 

главное, вы познакомитесь с настоящей тайгой и 
отлично отдохнете.

Напоенный лесными ароматами воздух, Онежское 
озеро, река Пяльма, старинная деревня, часовня 

XVIII века... А также интересные истории о тайге, 
мастер-классы, лекции, экскурсии и викторины. 

Лесной фестиваль в деревне Пяльма ждет гостей.

Межрегиональная общественная организация «Северная 
природоохранная коалиция» (МРОО «СПОК») более 17 лет 
работает в области содействия выявлению, сохранению ценных 
лесов и устойчивому лесопользованию на европейском севере 
России.  История организации началась, когда в ноябре 1996 г. 
была создана Дружина охраны природы Петрозаводского 
государственного университета.

В Республике Карелия организации «СПОК» удалось вместе с 
заинтересованными сторонами выявить все малонарушенные 
леса площадью более одной тысячи гектаров. Организация 
заключила соглашения с крупнейшими арендаторами лесного 
фонда республики о моратории на промышленное освоение 
первозданной тайги. При содействии «СПОК» в состав планируе-
мых особо охраняемых территорий Карелии вошли практически 
все выявленные массивы малонарушенных лесов. 

Поддержите нашу работу по сохранению ценных лесов! 

Вы можете сделать благотворительное пожертвование любым 
удобным для Вас способом: 

1. Перечислить средства на расчетный счет организации 
банковским переводом

Реквизиты:

МРОО «СПОК»

Карельское отделение № 8628 Сбербанка России,

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 
д.2 Расчетный счет (рублевый): 40703810225000102847

Кор. счет: 30101810600000000673

БИК: 048602673

ИНН: 1001043129

КПП: 100101001

2. Сделать пожертвование с помощью банковской карты 
через красную кнопку "Помоги спасти ценные леса" на сайте 
организации: http://spok-karelia.ru

Контакты МРОО "СПОК":

Почтовый адрес: 185035, г.Петрозаводск, ул. Горького, 21 в.

Телефон: (8142) 76-91-15

E-mail: ngospok@gmail.com

Министерство по делам молодежи, физкультуре и спорту Республики 
Карелия;  Центр независимых социологических исследований (АНО ЦНСИ) в 

рамках гранта «Возрождение сельской России», поддержанного Европей-
ским союзом; Интернет-ресурс «Лесной портал Карелии»;

Администрация Пудожского муниципального района;
Администрация Пяльмского сельского поселения;

Некоммерческое партнерство «Национальная рабочая группа по 
добровольной лесной сертификации» (НП «НРГ»);  ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ 

ЛЕСОЗАВОД»; ОАО «ЛХК «Кареллеспром»;  ООО «Торговый Дом «Эра 
Карелия» (сеть магазинов «Улыбка радуги»);  «Община Пяльма»; ИП Маниева; 
ИП Попков; Аверин Роман Владимирович; Зиновьева Елена Владимировна;  
ООО «НОВА-ТРЕЙД»; Торговый дом «Ткани»;  Волонтерский отряд г. Пудож; 

«Лига добра»; Карельская региональная общественная молодежная 
организация «Центр развития добровольчества»; МКОУ Школа п. 
Пудожгорский РК;  Группа «Карелия»; Поташев П. А.; Коновалов С.; 

Белошицкий В.; Лычагина А.; Прилуцкий А.;  Ильина О.; Красильников А.; 
Макаров В.; Макарова О.; Гнездилова Е. 

Фестивалю оказывают поддержку:



Пятница, 15 августа
10:30 – 12:30 – мастер-класс по установке типи 
13:00 – 13:30 – открытие фестиваля 
13:30 – 14:00 – обед
14:00 – 15:00 – экскурсии по деревне Пяльма 
14:00 – 15:30 – экскурсия по экологической тропе 
вокруг д. Пяльма 

15:00 – 16:00 –  мастер-класс «Стрельба из лука» 
15:30 – 18:00 – экскурсия к пещере в д.Пяльма 
15:30 – 16:30 – презентация туристических объектов 
Пудожского района

15:30 – 16:30 – мастер-класс по традиционной народ-
ной кукле-оберегу 

15:30 – 17:00 – познавательные игры для детей 
16:00 – 18:00 – экскурсия к пещере 
16:30 – 17:00 – презентация интерактивной туристиче-
ской карты Обонежья.  Подведение итогов фотоконкусов 

16:30 – 18:00 – экскурсия по деревне Пяльма  
17:00 – 17:30 – открытие выставки арт-объектов, 
посвященных лесу  ("Mustarinda", Финляндия)

17:00 – 18:00 – мастер-класс по вязанию крючком 
«Русские узоры» (салфетки, бусы, украшения, ворот-
ники) от фольклорного группы «Сударушка»

17:00 – 18:00 – выставка Г. И. Лавровой – роспись по 
дереву, выставка и продажа изделий и сувениров от  
«Сударушка» 

18:00 – 19:00 – ужин
19:00 – 20:15 – занятие «Птицы Карелии» 
19:00 – 19:30 – выступление фольклорной группы 
«Сударушки»

19:30 – 20:00 – народные игры 
20:20 – 21:00 – Лекция «Традиции русской бани. 
Экология бани. Банный туризм. Оздоровительные 
процедуры в русской бане» 

21:00 – 22:00 – показ фильма БЭФФ о опыте демократизации 
и самоорганизации граждан местных сообществ (Баренц 
эко фильм фестиваль, Рыбалова А., г. Петрозаводск) 

22:00 – 23:00 – встреча с участниками международной 
экспедиции в район реки Пяльма

Суббота, 16 августа
10:00 – 12:00 – интерактивная лекция и экскурсия в 
лес вблизи деревни «Таежные леса мира и современ-
ное лесопользование (на примере Пудожского р-на)». 

12:00 – 13:00 – обед
13:00 – 16:00 – интерактивная лекция и экскурсия в 
малонарушенные леса «Первозданная тайга: зачем и 
как сохранять?»

16:00 – 17:00 – лекция-дискуссия «Лес, искусство и 
нематериальные ценности» ("Mustarinda")

16:00 – 17:00 – познавательные игры для детей   
17:00 – 17:30 – доклад «Экологический туризм на 
ООПТ, развитие ООПТ, обустройство туристической 
инфраструктуры на ООПТ» 

17:30 – 18:00 –  доклад «Опыт организации экологиче-
ского парка» («Дивный мир»)

18:00 – 19:00 – ужин
19:00 – 19:30 – доклад «Опыт сохранения лесов вокруг 
деревни, защита прав граждан на пользование 
природными ресурсами» (Экопоселение Гришино, 
экопоселение Ковчег)

19:30 – 20:00 – доклад «Социальные леса в законода-
тельстве РФ» 

20:00 – 20:30 – выступление студии эстрадного вокала 
«АльтернативА» 

20:30 – 21:00 – выступление танцевальной группы  
литовского народного танца «Раса» 

21:00 – 21:30 – показ фильма от Баренц эко фильм 
фестиваля 

21:30 – 22:00 – показ фильма «Исчезающая тайга» 
22:00 – 23:00 – встреча с участниками международной 
экспедиции в район реки Пяльма 

Воскресенье, 17 августа
10:00 – 11:00 – лекция  об истории лесопользования в 
Пудожском районе (краевед Пудожского района 
Костин А.Г.; сотрудник Музея им. Кораблева Пудож-
ский район; д.б.н. А. В. Коросов, ПетрГУ; к.б.н. Марков-
ский А.В., МРОО «СПОК», Петрозаводск)

10:00 – 11:00 – мастер-класс по стрельбе из лука 

10:00 – 12:00 – деловая игра «ЭкоЛогика» 
11:00 – 12:00 – лекция «Тайны пудожских лесов» 
(верования и заговоры, связанные с лесом, лесная 
топонимика, загадочные явления, описанные  в 
истории и др.)  

11:00 – 12:00 – игра «Воронья охота» 
11:00 – 13:00 –  мастер-класс по фотографии 
12:00 – 13:00 – выступление танцевальной группы  
литовского народного танца «Раса» 

13:00 – 14:00 – обед
14:00 – 15:00 – мастер-класс по плетению из бересты 
14:00 – 15:30 – мастер-класс по выживанию в лесу 
14:00 – 15:00 – детская игра-викторина 
14:00 – 15:00 – лекция о традициях русского чая, опыт 
заготовки и приготовления иван-чая 

15:00 – 16:00 – мастер-класс по глине «Новзинская 
игрушка»  (5:00 – 16:00 – практическое занятие по 
сбору лекарственных дикорастущих трав  (Творче-
ская мастерская «Дивный мир»)

15:00 – 17:00 – деловая игра «ЭкоЛогика» (Васильева И.)
15:30 – 17:00 – мастер-класс по выживанию в лесу (Ю. 
Александров, г. Петрозаводск)

15:00 – 17:00 – лекция по правам человека в области 
природопользования; экскурсия по выставке право-
защитного плаката, по окончании обсуждение 
практических проблем самоорганизации местных 
сообществ и защите прав жителей на пользование 
природными ресурсами. Подведение итогов конкурса 
плакатов, посвященных пропаганде и защите прав 
граждан на пользование природными ресурсами и 
благоприятную окружающую среду (ЦНСИ, Мария 
Тысячнюк, Санкт-Петербург)

17:00 – 18:00 – закрытие фестиваля
18:00 – 19:00 – ужин
19:00 – 19:30 – выступление танцевальной группы  
литовского народного танца «Раса» (г. Петрозаводск)

19:30 – 20:30 – выступления творческих коллективов 
«Россияночка» и «Лапоток» (п.Пяльма Пудожский 
район) 

фестивалю  Пяльма  2014  оказывают  поддержку фестивалю  Пяльма  2014  оказывают  поддержку фестивалю  Пяльма  2014  оказывают  поддержку


