Кинерма - это старая карельская деревня, первое упоминание о которой относится к 1563 году
(опись Обонежской пятины). Уникальный комплекс с высокой степенью сохранности. В
небольшой деревне всего 17 домов и часовня, из которых 10 объектов являются памятниками
архитектуры.
Деятельность по сохранению деревни началась в 1998 году в сотрудничестве архитектурного
отделения университета Оулу, комитета по вопросам искусств губернии Оулу и местных
жителей. Цель – живая Кинерма.
Основные вехи:
1998-2001 гг. Большая часть построек инвентаризована силами студентов архитектурного
отделения университета Оулу во время трех выездов в Кинерму.
с 2000 года Студенты отделения реставрации подразделения Пикисаари училища культуры и
техники Оулу уже более десяти лет проводят в Кинерме полевую практику, ремонтируя дома,
колодцы и бани по-черному.
2000 год Основание КРОФ «Ладожская Карелия» (Республика Карелия), начало туристической
деятельности в Кинерме
2001 год Основание общественной организации «Друзья Кинермы» (Финляндия, более 80
членов)
с 2001 года Ежегодно организуется летняя поездка общественной организации «Друзья
Кинермы» с посещением различных деревень и городов Карелии и проживанием в деревне
Кинерма

2002-2003 гг. Проектная деятельность при поддержке МИД Финляндии, Центрального
комитета искусств Финляндии, Фонда культуры Финляндии и его филиала в Северной
Остроботнии:
-

Проект «Деревянное зодчество Кинермы», Фонд культуры Финляндии, 2002 год, 30 000
евро
Проект «Воды Кинермы», МИД Финляндии, 2003 год, 10 000 евро.

2004 год - Один старый карельский дом отреставрирован и частично реконструирован под
центр культуры карел-ливвиков и под размещение.
2005 год - Семья Надежды Калмыковой (4 человека) переехала на постоянное место
жительства в Кинерму из Петрозаводска
2006 год - Выставка «Живая Кинерма», рассказывающая об истории Кинермы
-

Министерство образования Финляндии, Центральный комитет искусств, Комитет
строительного искусства, 2005 год, 2000 евро.
Филиал Фонда культуры Финляндии в Северной Остроботнии, 2006 год, 8 000 евро,
Фонд культуры Финляндии, 2006 год, 20 000 евро

2007 год - Wooden Village of Kinerma at Karelia, фотовыставка Раймо Ахонен
За эти годы проведены многие российско-финляндские детские лагеря и курсы плотников,
семинары специалистов, отремонтированы колодцы, построена баня по-черному,
оборудованы костровища и построены навесы на берегу ламбы и озера. Все местные жители
принимают какое-то участие в туристической деятельности (размещение в семьях, продажа
ягод, овощей, рыбы).
2011-2012 гг. Проект, финансируемый программой ИЕСП, Better life for Karelian villages
(50 000 €)
Часть постоянной деятельности по сохранению и развитию Кинермы. Цель – оборудование
прачечной и биотуалетов и ремонт крыш. Возможность автоматической стирки увеличит
продолжительность пребывания местных жителей в деревне и улучшит их качество жизни.
Биотуалеты без использования химических добавок будут хорошим образцом для
подражания как решение, берегущее экологию. Биотуалеты предназначены для
использования туристами и работниками туризма. Ремонт крыш продлит эксплуатационный
срок зданий и даст возможность современного использования старых зданий.
Построено: Построен традиционный колодец, запасной колодец (пожарный), уличные
биотуалеты, туалет, биотуалет и прачечная в центре культуры, канализационный слив.
Оказана помощь местным жителям по ремонту крыш. Всего отремонтировано: крыша на
жилой части дома Ершовых, крыша на доме Минаевой, крыша на доме Качаловых, крыша на
жилой части дома Давыдовых, крыша на жилой части дома Захаровых, крыша на
хозяйственной части дома Егоровых. Всего владельцам выше упомянутых домов была
оказана материальная помощь в размере от 30 000 до 40 000 рублей, кроме Минаевой Х.А.
Ей оказана помощь в размере 86 000 рублей по решению правления общества «Друзья
Кинермы». Снято учебное видео в сотрудничестве с ГТРК «Карелия».
Хороший опыт: Особенность проекта – активное участие местных жителей. Доля своего
финансирования проекта 5000 € , из которых 3000 € - вклад местных жителей – семьи
Калмыковых и 2000 € вклад общества «Друзья Кинермы». Также местные жители принимают
участие в ремонте крыш (участвуя в покупке материалов и внося трудовой вклад). Так в
рамках проекта проводится больший объем работ. Проектная деятельность активизировала
местных жителей и на проведение самостоятельных ремонтных работ.
Влияние проекта: Получение проектного финансирования убеждает местных жителей в
уникальности их наследия, которое достойно сохранения. Это помогает бороться с чуждыми
этой среде «новшествами». Улучшение качества жизни с использованием старых зданий
помогает понять, что можно сохранять традиции и одновременно жить в современных
условиях. Новые экологические решения дают возможность улучшить качество жизни, не
нанося урон экологии.

