
Межрегиональная общественная организация 

«Карельское содружество» 

 

МОО «Карельское Содружество» является добровольным самоуправляемым 

общественным объединением, созданным на основе свободного волеизъявления 

физических лиц, объединившихся на основе общности интересов и убеждений по 

развитию культурных отношений, указанных в Уставе и действует на территории 

Москвы, Московской области, Твери, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Республики Карелия. По своей организационно-правовой форме Организация 

является общественной организацией и действует в соответствии с Федеральным 

законом «Об общественным объединениях», и иными правовыми актами 

законодательства Российской Федерации и на основании настоящего Устава и 

руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными 

принципами. Организация является юридическим лицом. 

«Карельское содружество» это: 

▪ ведущая общественная организация, объединяющая «карельский мир» России 

▪ надежный партнер с 2014 года 

▪ имеет действующие соглашения о сотрудничестве с 75 государственными и 

общественными организациями  

▪ имеет официальных представителей в:  

- Общественном совете Постоянного представительства Республики Карелия 

при Президенте РФ 

- Русском Географическом Обществе 

- Консультативном совете по вопросам межнациональных и межрелигиозных 

отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга 

- Совете при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным 

отношениям 

- Общественно-консультативных и молодежных советах Московского и 

Санкт-Петербургского домов национальностей, Дома дружбы Ленинградской 

области 

- Карельском научном центре РАН 

- Ассоциации искусствоведов России (АИС) 

- Санкт-Петербургском союзе учёных  

▪ входит в реестры Московского и Санкт-Петербургского домов 

национальностей, Дома дружбы Ленинградской области 

▪ имеет региональные отделения в Республике Карелия, Москве и Московской 

области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области  

▪ Годовой план работы организации включает в себя более 50 культурно-

просветительских, патриотических и научно-образовательных мероприятий 

▪ Ежегодно реализует крупнейший этнофестиваль «Земля Калевалы» (более 6000 

участников из 670 населенных пунктов в год) 

▪ Собственный экспертный и редакционно-издательский совет, волонтерский 

корпус, футбольная команда.  

Членство в «Карельском содружестве» это: 

▪ общественный статус 

▪ информационное продвижение проектов и инициатив 

▪ экспертное сопровождение 



▪ выдвижение на награды и поощрения 

▪ актуальные новости и круг профессионального общения 

▪ специальные приглашения на профильные мероприятия  

▪ публикация статей и материалов  

▪ персональный профиль на сайте карельского содружества 

▪ предоставление площадок для развития творческого и бизнес потенциала 

Кто может стать членом «Карельского содружества»: 

▪ земляки и друзья Карелии (любой человек в возрасте от 18 лет, 

независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и места проживания) 

▪ общественные объединения и организации, которые признают Устав 

«Карельского содружества» и содействуют реализации целей и задач организации. 

 

Руководитель организации 

 

Головачев Владимир Сергеевич 1986 г.р., – председатель правления МОО 

«Карельское содружество». Родился в Санкт-Петербурге. Преподаватель 

дополнительного образования высшей педагогической категории, методист 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, специалист 

сферы государственной молодежной политики высшей квалификационной 

категории, педагог-исследователь высшей школы. 

Принимает активное участие в общественной и культурной жизни города. 

Является автором и организатором масштабных социально-ориентированных 

мероприятий и проектов, направленных на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Активно сотрудничает с Санкт-Петербургским 

Домом национальностей, учреждениями культуры и образования города. Головачев 

В.С. занимается просветительской, преподавательской деятельностью, готовя 

лауреатов и дипломантов престижных международных и всероссийских конкурсов. 

Как профессиональный художник, отражает в своем творчестве исторические 

события и памятные места Санкт-Петербурга и Республики Карелия.  

С 2006 года является автором и бессменным руководителем масштабного 

этнофестиваля «Земля Калевалы», организуемого ежегодно на площадках 

учреждений культуры и образования Санкт-Петербурга. Автор более 60 научных 

статей, посвященных культуре и искусству Карелии, этнопедагогике в научных 

журналах, входящих в перечень ВАК и РИНЦ. Главный редактор 4-х ежегодных 

научных сборников, организатор ежегодной научно-практической конференции 

«Карелия сегодня: факторы регионального развития». 

Является Лауреатом Государственных премий РФ и СНГ, награжден медалью 

«За заслуги перед Республикой Карелия», Почётной грамотой Республики Карелия, 

Почётной грамотой Министерства культуры Республики Карелия, имеет 

ведомственные награды и поощрения Министерства культуры РФ, Министерства 

Просвещения РФ, Министерства обороны РФ, республик Чувашия, Калмыкия, Коми, 

Саха-Якутия, Марий-Эл, государств СНГ, иностранных государств и 

дипломатических миссий. 

 
 
 


