
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2021 по 31.03.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

"НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1181001010706

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Серия короткометражных фильмов «Матери войны»

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-007549

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.
Создано не менее 3 короткометражных фильмов серии 

"Матери войны"
31.12.2021 31.12.2021 исполнена

2.2.

Проведено не менее двух премьерных показов 10 

короткометражных фильмов, созданных в рамках 

проекта. Оказаны услуги в сфере культуре не менее 400 

молодым людям в возрасте 14-30 лет

28.02.2022 28.02.2022 исполнена

2.3.

Опубликовано не менее 10 короткометражных фильмов 

"Матери войны" в свободном доступе в сети Интернет, 

охват аудитории которых составил не менее 100 000 

просмотров

31.03.2022 31.03.2022 исполнена

2.4.

Подготовлено и опубликовано не менее 20 

информационных материалов о мероприятиях проекте в 

печатных и электронных СМИ.

31.03.2022 31.03.2022 исполнена

Дополнительный комментарий



№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение двух 

премьерных показов 10 

короткометражных 

фильмов в г. 

Петрозаводске

с 01.02.2022  

по 28.02.2022

с 25.02.2022  

по 28.02.2022

В рамках отчетного периода было проведено 4 показа документальных фильмов о бывших 

малолетних узниках финских концлагерей. 2 показа было проведено в кинозале кинотеатра 

«Премьер», выступающего партнером проекта. Зрителями фильмов стали школьники из МОУ 

«Средняя школа №8, МОУ «Лицей №13», а также студенты Беломорско-Онежского филиала 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. 

Макарова», ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства» и Волонтеры Победы. 

Более того, на показ пришли зрители, узнавшие о премьере в социальных сетях. Был проведен 

показ на базе Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского, а также показ в г. 

Костомукша на базе Центра культурного развития «Среда». Общее количество зрителей 

составило 412 человек.

Привязанные ККТ:

Проведено не менее двух премьерных показов 10 короткометражных фильмов, созданных в рамках проекта. Оказаны услуги в сфере культуре не 

менее 400 молодым людям в возрасте 14-30 лет  

Подготовлено и опубликовано не менее 20 информационных материалов о мероприятиях проекте в печатных и электронных СМИ.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество молодых людей 14-30 лет, которым будет оказана услуга в 

сфере культуры
412

Количество подготовленных в рамках проекта короткометражных фильмов 4

Количество публикаций в электронных и печатных СМИ о мероприятиях 

проекта
21

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1



1. Показ фильма Матери войны 25.02.2022  1.1 Показ фильма Матери войны 25.02.2022

1.2 Показ фильма Матери войны 25.02.2022  1.3 Показ фильма Матери войны 25.02.2022



1.4 Показ фильма Матери войны 25.02.2022  1.5 Показ фильма Матери войны 25.02.2022

1.6 Показ фильма Матери войны 25.02.2022  1.7 Показ фильма Матери войны 25.02.2022



2. Показ фильма Матери войны 28.02.2022  2.1 Показ фильма Матери войны 28.02.2022

2.2 Показ фильма Матери войны 28.02.2022  2.3 Показ фильма Матери войны 28.02.2022



2.4 Показ фильма Матери войны 28.02.2022  2.5 Показ фильма Матери войны 28.02.2022

3. Показ фильма Матери войны (г. Костомукша)  3.1 Показ фильма Матери войны (г. Костомукша)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



Ссылки о показах короткометражных фильмов, размещенные на сайтах и в социальных сетях организаций-партнеров.  

https://gov.karelia.ru/news/01-03-2022-dokumentalnyy-film-o-maloletnikh-uznikakh-kontslagerey-vpervye-pokazali-v-petrozavodske/  

https://www.youtube.com/watch?v=KDzr65q7T_Y  

https://patt.karelia.ru/news/107873.html  

https://vk.com/wall-194030542_1823  

https://vk.com/wall-203635155_52  

http://ano-nr.ru/03-03-2022/  

https://vk.com/wall-12906523_6088  

https://vk.com/wall-30461892_15156  

https://vk.com/wall-151921651_5284  

https://vk.com/wall-124006276_35861  

https://vk.com/wall-39669913_8335  

https://vk.com/wall-132093689_768  

https://vk.com/wall-51067407_396  

https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-sostoitsja-premera-karelskogo-dokumentalnogo-filma-materi-vojny-12/  

http://rk.karelia.ru/social/culture/novyj-karelskij-dokumentalnyj-film-materi-vojny-pokazhut-v-kinoteatre-premer/?  

https://sampotv360.ru/2022/02/24/premera-novogo-karelskogo-dokumentalnogo-filma-materi-vojny-sostoitsya-v-kinoteatre-premer/?ysclid=l0ap9w5tn2  

https://karel.mk.ru/culture/2022/02/24/premera-karelskogo-dokumentalnogo-filma-materi-voyny-proydet-v-kinoteatre-petrozavodska.html  

http://karelia-news.net/culture/2022/02/24/148632.html  

http://atrex.ru/press/p516497.html  

https://re-port.ru/pressreleases/v_petrozavodske_proshel_pokaz_filma_materi_voiny/  

https://factornews.ru/news/v-petrozavodske-proshel-pokaz-filma-materi-vojny/?  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Созданные в рамках проекта короткометражные документальные фильмы о бывших малолетних узниках финских концлагерей.  

https://disk.yandex.ru/d/ZPY8PMI61wn8RQ  

Созданный в рамках проекта документальный фильм, включающий в себя истории 10 бывших малолетних узников финских концлагерей, а также исторические 

факты об оккупации Карелии.  

https://disk.yandex.ru/i/q2TBLSVx-qc4Zw  

Макет для печати постеров (размер А3) с информацией по показе документальных фильмов.  

https://disk.yandex.ru/i/btC20f4cNFLhDg  

Макет для печати документальных фильмов (размер 100х70 см) с информацией о показе.  

https://disk.yandex.ru/i/bJoigux0DCKfcw  

https://gov.karelia.ru/news/01-03-2022-dokumentalnyy-film-o-maloletnikh-uznikakh-kontslagerey-vpervye-pokazali-v-petrozavodske/
https://www.youtube.com/watch?v=KDzr65q7T_Y
https://patt.karelia.ru/news/107873.html
https://vk.com/wall-194030542_1823
https://vk.com/wall-203635155_52
http://ano-nr.ru/03-03-2022/
https://vk.com/wall-12906523_6088
https://vk.com/wall-30461892_15156
https://vk.com/wall-151921651_5284
https://vk.com/wall-124006276_35861
https://vk.com/wall-39669913_8335
https://vk.com/wall-132093689_768
https://vk.com/wall-51067407_396
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-sostoitsja-premera-karelskogo-dokumentalnogo-filma-materi-vojny-12/
http://rk.karelia.ru/social/culture/novyj-karelskij-dokumentalnyj-film-materi-vojny-pokazhut-v-kinoteatre-premer/?
https://sampotv360.ru/2022/02/24/premera-novogo-karelskogo-dokumentalnogo-filma-materi-vojny-sostoitsya-v-kinoteatre-premer/?ysclid=l0ap9w5tn2
https://karel.mk.ru/culture/2022/02/24/premera-karelskogo-dokumentalnogo-filma-materi-voyny-proydet-v-kinoteatre-petrozavodska.html
http://karelia-news.net/culture/2022/02/24/148632.html
http://atrex.ru/press/p516497.html
https://re-port.ru/pressreleases/v_petrozavodske_proshel_pokaz_filma_materi_voiny/
https://factornews.ru/news/v-petrozavodske-proshel-pokaz-filma-materi-vojny/?
https://disk.yandex.ru/d/ZPY8PMI61wn8RQ
https://disk.yandex.ru/i/q2TBLSVx-qc4Zw
https://disk.yandex.ru/i/btC20f4cNFLhDg
https://disk.yandex.ru/i/bJoigux0DCKfcw


Макеты для печати благодарственных писем.  

https://disk.yandex.ru/d/dnEseA50jU-CTg  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Плакат 100х70 см в 

холле кинотеатра

Плакат документальных 

фильмов (размер 100х70 

см), размещенный в 

холле кинотеатра 

"Премьер"

Плакат 100х70 см в 

холле кинотеатра.jpg
10.04.2022

Постеры А3

Постеры 

документальных 

фильмов (размер А3)

Постеры А3.jpg 10.04.2022

Благодарственные 

письма

Благодарственные 

письма участникам 

проекта

3.1 

Благодарственные 

письма.jpg

10.04.2022

Афиша показа 

документальных 

фильмов 25.02.2022

Афиша показа 

документальных 

фильмов 25.02.2022 для 

размещения в 

социальных сетях

Афиша показа 

документальных 

фильмов 25.02.2022.

jpg

10.04.2022

Афиша показа 

документальных 

фильмов 28.02.2022

Афиша показа 

документальных 

фильмов 28.02.2022 для 

размещения в 

социальных сетях

Афиша показа 

документальных 

фильмов 28.02.2022.

jpg

10.04.2022

Информационное письмо 

ГАУ РК «ЦНТиКИ РК»

Информационное письмо 

ГАУ РК «ЦНТиКИ РК» о 

количестве зрителей 

кинопоказов

Информационное 

письмо_ЦНТИКИ.

pdf

23.05.2022

Информационное письмо 

"Центр культурного 

развития"

Информационное письмо 

"Центр культурного 

развития" о количестве 

зрителей кинопоказа

Информационное 

письмо_Костомукша.

pdf

23.05.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

https://disk.yandex.ru/d/dnEseA50jU-CTg


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Размещение и распространение мультимедийных 

материалов, созданных в рамках проекта, в сети 

Интернет. Размещение в социальных сетях, на 

сайтах информационных партнеров и в 

электронных СМИ. Место проведение: г.

Петрозаводск

с 01.03.2022  

по 01.03.2022

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

В рамках отчетного периода были опубликованы 10 короткометражных документальных 

фильмов о бывших малолетних узниках финских концлагерей в группе в социальных сетях 

АНО "Новые решения". Фильмы набрали необходимое по количественным показателем число 

просмотров, а также собрали положительные комментарии зрителей. Мультимедийный 

формат позволил наглядно и доступно для молодежи рассказать о периоде оккупации 

Карелии, следовательно, существенно повысился краеведческий интерес к родной истории.

Привязанные ККТ:
Опубликовано не менее 10 короткометражных фильмов "Матери войны" в свободном доступе в сети Интернет, охват 

аудитории которых составил не менее 100 000 просмотров  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Охват аудитории короткометражных фильмов в социальных сетях (просмотров) 136829

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1.1 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"  

1.2 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"

2



1.3 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"  

1.4 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"

1.5 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"  

1.6 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"



1.7 Размещенные документальные фильмы в группе в социальных сетях АНО 

"Новые решения"

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Опубликованные в группе АНО "Новые решения" короткометражные фильмы, подготовленные в рамках проекта  

https://vk.com/video-203635155_456239017  

https://vk.com/video-203635155_456239018  

https://vk.com/video-203635155_456239019  

https://vk.com/video-203635155_456239020  

https://vk.com/video-203635155_456239021  

https://vk.com/video-203635155_456239022  

https://vk.com/video-203635155_456239023  

https://vk.com/video-203635155_456239024  

https://vk.com/video-203635155_456239025  

https://vk.com/video-203635155_456239026  

Созданный в рамках проекта документальный фильм, включающий в себя истории 10 бывших малолетних узников финских концлагерей, а также исторические 

факты об оккупации Карелии  

https://disk.yandex.ru/i/q2TBLSVx-qc4Zw  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

https://vk.com/video-203635155_456239017
https://vk.com/video-203635155_456239018
https://vk.com/video-203635155_456239019
https://vk.com/video-203635155_456239020
https://vk.com/video-203635155_456239021
https://vk.com/video-203635155_456239022
https://vk.com/video-203635155_456239023
https://vk.com/video-203635155_456239024
https://vk.com/video-203635155_456239025
https://vk.com/video-203635155_456239026
https://disk.yandex.ru/i/q2TBLSVx-qc4Zw


информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Распространение мультимедийных материалов 

в образовательных организациях, учреждениях 

дополнительного образования для проведения 

внеклассной работы для 9-11 классов. Место 

проведения: 18 муниципальных районов 

Республики Карелия

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

В рамках отчетного периода были опубликованы 10 короткометражных документальных 

фильмов о бывших малолетних узниках финских концлагерей в группах в социальных сетях 

организаций-партнеров, а также информационных ресурсах 18 районов Республики Карелия. 

Фильмы набрали необходимое по количественным показателем число просмотров, а также 

собрали комментарии зрителей. Мультимедийный формат позволил наглядно и доступно для 

молодежи рассказать о периоде оккупации Карелии, следовательно, существенно повысился 

краеведческий интерес к родной истории.

Привязанные ККТ:
Опубликовано не менее 10 короткометражных фильмов "Матери войны" в свободном доступе в сети Интернет, охват 

аудитории которых составил не менее 100 000 просмотров  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Охват аудитории короткометражных фильмов в социальных сетях 

(просмотров)
136829

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3



1. Документальный фильм и комментарии к нему, опубликованные в 

социальных сетях районов Республики Карелия  

1.1 Документальный фильм и комментарии к нему, опубликованные в 

социальных сетях районов Республики Карелия

1.2 Документальный фильм и комментарии к нему, опубликованные в 

социальных сетях районов Республики Карелия  

1.7 Документальный фильм и комментарии к нему, опубликованные в 

социальных сетях районов Республики Карелия

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 



(включая социальные сети) 

Публикации документального фильма о Валентине Павловне Федькиной, созданного в рамках проекта, в социальных сетях районов Республики Карелия.  

https://vk.com/wall-12906523_6149  

https://vk.com/wall-30461892_15214  

https://vk.com/wall-51067407_399  

https://vk.com/wall-132093689_771  

https://vk.com/wall-39669913_8374  

https://vk.com/wall-61097073_246524  

https://vk.com/wall-25619025_38357  

https://vk.com/wall-161190010_6703  

https://vk.com/wall-164965163_46431  

https://vk.com/wall-118415998_33331  

https://vk.com/wall-24617039_37142  

https://vk.com/wall-78799203_79936  

https://vk.com/wall-151921651_5521  

https://vk.com/wall-181195036_138674  

https://vk.com/wall-6743027_600943  

https://vk.com/wall-24613179_20005  

https://vk.com/wall-184761945_7282  

https://vk.com/wall-181757636_30865  

https://vk.com/wall-68356815_107158  

https://vk.com/wall-185192373_8088  

https://vk.com/wall-116482737_19788  

https://vk.com/wall-689176_45841  

https://vk.com/wall-51828015_15438  

https://vk.com/wall-187696854_3243  

https://vk.com/wall-108599465_29305  

https://vk.com/wall-68154971_205915  

https://vk.com/wall-142556452_14771  

https://vk.com/wall-172234087_65257  

https://vk.com/wall-166191477_20701  

https://vk.com/wall-67168937_15244  

https://vk.com/wall-200911881_9698  

https://vk.com/wall-46514442_16130  

https://vk.com/wall-124006276_36370  

https://vk.com/wall-169006400_8262  

https://vk.com/wall-1875941_5351  

https://vk.com/wall-12906523_6149
https://vk.com/wall-30461892_15214
https://vk.com/wall-51067407_399
https://vk.com/wall-132093689_771
https://vk.com/wall-39669913_8374
https://vk.com/wall-61097073_246524
https://vk.com/wall-25619025_38357
https://vk.com/wall-161190010_6703
https://vk.com/wall-164965163_46431
https://vk.com/wall-118415998_33331
https://vk.com/wall-24617039_37142
https://vk.com/wall-78799203_79936
https://vk.com/wall-151921651_5521
https://vk.com/wall-181195036_138674
https://vk.com/wall-6743027_600943
https://vk.com/wall-24613179_20005
https://vk.com/wall-184761945_7282
https://vk.com/wall-181757636_30865
https://vk.com/wall-68356815_107158
https://vk.com/wall-185192373_8088
https://vk.com/wall-116482737_19788
https://vk.com/wall-689176_45841
https://vk.com/wall-51828015_15438
https://vk.com/wall-187696854_3243
https://vk.com/wall-108599465_29305
https://vk.com/wall-68154971_205915
https://vk.com/wall-142556452_14771
https://vk.com/wall-172234087_65257
https://vk.com/wall-166191477_20701
https://vk.com/wall-67168937_15244
https://vk.com/wall-200911881_9698
https://vk.com/wall-46514442_16130
https://vk.com/wall-124006276_36370
https://vk.com/wall-169006400_8262
https://vk.com/wall-1875941_5351


https://vk.com/wall-23350859_59771  

Публикации документального фильма о Людмиле Павловне Андреевой, созданного в рамках проекта, в социальных сетях районов Республики Карелия.  

https://vk.com/wall-187696854_3258  

https://vk.com/wall-689176_45854  

https://vk.com/wall-118415998_33431  

https://vk.com/wall-150692467_413039  

https://vk.com/wall-68154971_206467  

https://vk.com/wall-164965163_46581  

https://vk.com/wall-108599465_29338  

https://vk.com/wall-172234087_65443  

https://vk.com/wall-62679418_271945  

https://vk.com/wall-181195036_139415  

https://vk.com/wall-1875941_5360  

https://vk.com/wall-78799203_80138  

https://vk.com/wall-124006276_36416  

https://vk.com/wall-46514442_16177  

https://vk.com/wall-24617039_37258  

https://vk.com/wall-51828015_15476  

https://vk.com/wall-181757636_31185  

https://vk.com/wall-146869453_103185  

https://vk.com/wall-115219030_24480  

https://vk.com/wall-61097073_246838  

https://vk.com/wall-116743892_70613  

https://vk.com/wall-6743027_602721  

https://vk.com/wall-184761945_7320  

https://vk.com/wall-25619025_38490  

https://vk.com/wall-185192373_8134  

https://vk.com/wall-151921651_5565  

https://vk.com/wall-161190010_6753  

https://vk.com/wall-80929756_13091  

https://vk.com/wall-24613179_20017  

https://vk.com/wall-187157304_1032  

https://vk.com/wall-169006400_8304  

https://vk.com/wall-23350859_59803  

https://vk.com/wall-60947070_1395816  

Публикации документального фильма о Римме Николаевне Блохиной, созданного в рамках проекта, в социальных сетях районов Республики Карелия.  

https://vk.com/wall-118415998_33766  

https://vk.com/wall-23350859_59771
https://vk.com/wall-187696854_3258
https://vk.com/wall-689176_45854
https://vk.com/wall-118415998_33431
https://vk.com/wall-150692467_413039
https://vk.com/wall-68154971_206467
https://vk.com/wall-164965163_46581
https://vk.com/wall-108599465_29338
https://vk.com/wall-172234087_65443
https://vk.com/wall-62679418_271945
https://vk.com/wall-181195036_139415
https://vk.com/wall-1875941_5360
https://vk.com/wall-78799203_80138
https://vk.com/wall-124006276_36416
https://vk.com/wall-46514442_16177
https://vk.com/wall-24617039_37258
https://vk.com/wall-51828015_15476
https://vk.com/wall-181757636_31185
https://vk.com/wall-146869453_103185
https://vk.com/wall-115219030_24480
https://vk.com/wall-61097073_246838
https://vk.com/wall-116743892_70613
https://vk.com/wall-6743027_602721
https://vk.com/wall-184761945_7320
https://vk.com/wall-25619025_38490
https://vk.com/wall-185192373_8134
https://vk.com/wall-151921651_5565
https://vk.com/wall-161190010_6753
https://vk.com/wall-80929756_13091
https://vk.com/wall-24613179_20017
https://vk.com/wall-187157304_1032
https://vk.com/wall-169006400_8304
https://vk.com/wall-23350859_59803
https://vk.com/wall-60947070_1395816
https://vk.com/wall-118415998_33766


https://vk.com/wall-62679418_272608  

https://vk.com/wall-164965163_46880  

https://vk.com/wall-187696854_3275  

https://vk.com/wall-46514442_16288  

https://vk.com/wall-133939161_16728  

https://vk.com/wall-51828015_15518  

https://vk.com/wall-151921651_5654  

https://vk.com/wall-181195036_140760  

https://vk.com/wall-80929756_13125  

https://vk.com/wall-124006276_36578  

https://vk.com/wall-172234087_65823  

https://vk.com/wall-161190010_6880  

https://vk.com/wall-181757636_31543  

https://vk.com/wall-60947070_1396751  

https://vk.com/wall-184761945_7408  

https://vk.com/wall-689176_45902  

https://vk.com/wall-78799203_80528  

https://vk.com/wall-142556452_15001  

https://vk.com/wall-6743027_605578  

https://vk.com/wall-35180225_8529  

https://vk.com/wall-172190084_6252  

https://vk.com/wall-146869453_103468  

https://vk.com/wall-61097073_247831  

https://vk.com/wall-116482737_19878  

https://vk.com/wall-25619025_38813  

https://vk.com/wall-169006400_8448  

https://vk.com/wall-200911881_9940  

https://vk.com/wall-171918548_23303  

https://vk.com/wall-24613179_20047  

https://vk.com/wall-185192373_8231  

https://vk.com/wall-166191477_20839  

Публикации документального фильма о Юрии Степановиче Ланеве, созданного в рамках проекта, в социальных сетях районов Республики Карелия.  

https://vk.com/wall-62122709_1724  

https://vk.com/wall-8402716_14022  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

https://vk.com/wall-62679418_272608
https://vk.com/wall-164965163_46880
https://vk.com/wall-187696854_3275
https://vk.com/wall-46514442_16288
https://vk.com/wall-133939161_16728
https://vk.com/wall-51828015_15518
https://vk.com/wall-151921651_5654
https://vk.com/wall-181195036_140760
https://vk.com/wall-80929756_13125
https://vk.com/wall-124006276_36578
https://vk.com/wall-172234087_65823
https://vk.com/wall-161190010_6880
https://vk.com/wall-181757636_31543
https://vk.com/wall-60947070_1396751
https://vk.com/wall-184761945_7408
https://vk.com/wall-689176_45902
https://vk.com/wall-78799203_80528
https://vk.com/wall-142556452_15001
https://vk.com/wall-6743027_605578
https://vk.com/wall-35180225_8529
https://vk.com/wall-172190084_6252
https://vk.com/wall-146869453_103468
https://vk.com/wall-61097073_247831
https://vk.com/wall-116482737_19878
https://vk.com/wall-25619025_38813
https://vk.com/wall-169006400_8448
https://vk.com/wall-200911881_9940
https://vk.com/wall-171918548_23303
https://vk.com/wall-24613179_20047
https://vk.com/wall-185192373_8231
https://vk.com/wall-166191477_20839
https://vk.com/wall-62122709_1724
https://vk.com/wall-8402716_14022


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация фотовыставки и показа 

короткометражных фильмов в 

выставочном пространстве медиа-

центра Vыход. Создание 

подарочных фотокниг для 

участников проекта. Место 

проведения: г. Петрозаводск.

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

с 01.03.2022  

по 31.03.2022

В рамках отчетного периода была напечатана и размещена фотовыставка в выставочном пространстве 

медиа-центра Vыход, а также на фасаде здания "Точки кипения", пр. Ленина, 31. Фотовыставка включает 

себя фотографии, сделанные в рамках проекта, а также снабжена qr-кодами, которые ведут на страницы 

сайта АНО "Новые решения" с историями 10 бывших малолетних узников финских концлагерей. 

Фотовыставка получила положительные отклики как от участников проекта, так и от зрителей, 

проходящих по ссылкам на сайт. Также была подготовлена фотокнига. 10 экземпляров были переданы 

участникам проекта, а 7 книг распространены среди организаций-партнеров (Министерство образования и 

спорта Республики Карелия, ГАУ РК «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики 

Карелия», кинотеатр «Премьер», АНО «Вирма», МБУ «ЦКС Муезерского муниципального района», 

Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей).

Привязанные ККТ:

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество молодых людей 14-30 лет, которым будет оказана 

услуга в сфере культуры
412

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4



2. Фотокнига "Матери войны"  2.1 Фотокнига "Матери войны"

2.2 Фотокнига "Матери войны"  1.1. Фотовыставка проекта Матери Войны



1.2. Фотовыставка проекта Матери Войны  1.3. Фотовыставка проекта Матери Войны

1.4. Фотовыставка проекта Матери Войны  1.5. Фотовыставка проекта Матери Войны

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Макеты для печати фотовыставки "Матери войны".  

https://disk.yandex.ru/d/mmlTcPJGmaa3sg  

Макет для печати фотокниги "Матери войны", созданной в рамках проекта и распространенной среди участников и партнеров проекта.  

https://disk.yandex.ru/i/J7BSPN3tXI47sw  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В рамках отчетного периода было продолжено сотрудничество с Карельским союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей, было создано 3 фильма о героях 

событий 1941-1944 годов, включающие в себя не только рассказы о войне, а также истории о жизни в мирное время. Также был создан документальный фильм 

продолжительностью 30 минут, включающий в себя истории 10 бывших малолетних узников финских концлагерей, а также исторические факты об оккупации Карелии. Были 

написаны текстовые материалы с рассказами героев проекта на основе их видеоинтервью. Текстовые материалы размещены на сайте АНО «Новые решения», также они стали 

основой фотокниги «Матери войны». Помимо рассказов бывших малолетних узников в книгу вошли фотографии, сделанные во время интервью, а также архивные фотографии. За 

время прошлого отчетного периода команда проекта активно работала над изучением материалов Финского военного фотоархива, в этом отчетном периоде работа продолжилась, 

также были изучены материалы Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации и книг советских издательств. Одна из таких книг, «Твой путь, Карелия», 

позволила использовать в качестве дополнений к интервью фотографии, сделанные советскими фотографами. Все эти материалы смогли сделать рассказ бывших малолетних 

узников более подробным и наглядным. В рамках отчетного периода было проведено 4 показа документальных фильмов о бывших малолетних узниках финских концлагерей. 2 

показа было проведено в кинозале кинотеатра «Премьер», выступающего партнером проекта. Зрителями фильмов стали школьники из МОУ «Средняя школа №8, МОУ «Лицей №

13», а также студенты Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», ГАПОУ РК 

«Колледж технологии и предпринимательства» и Волонтеры Победы. Более того, на показ пришли зрители, узнавшие о премьере в социальных сетях. Во время показов 

участникам и партнерам проекта были вручены благодарственные письма и экземпляры фотокниги. Показы собрали сильный эмоциональный отклик у зрителей и героев проекта. 

Также был проведен показ на базе Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского и показ в г. Костомукша на базе Центра культурного развития «Среда». Общее 

количество зрителей составило 412 человек. Пресс-релиз о ходе реализации проекта был направлен для размещения в партнерские организации, материалы были размещены на 21 

сайте, в числе которых Официальный интернет-портал Республики Карелия, сайты Министерства культуры Республики Карелия, ГАУ РК «Центр народного творчества и 

культурных инициатив Республики Карелия», АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия», Сетевое издание «Столица на Онего». Региональный телеканал 

Республики Карели «САМПО ТВ 360°» создал новостной сюжет о прошедшем показе. Также команда проекта осуществила фотосъемку показов. 10 документальных фильмов 

были размещены в группе в социальных сетях АНО «Новые решения» и распространены в информационные сообщества 18 районов республики. Фильмы набрали необходимое 

количество просмотров и получили положительные отзывы и комментарии зрителей. Также на фасаде здания «Точки кипения» по адресу пр. Ленина, 31, была размещена 

фотовыставка. Фотовыставка включает себя фотографии, сделанные в рамках проекта, а также снабжена qr-кодами, которые ведут на страницы сайта АНО «Новые решения» с 

историями 10 бывших малолетних узников финских концлагерей. Фотовыставка получила положительные отклики как от участников проекта, так и от зрителей, проходящих по 

https://disk.yandex.ru/d/mmlTcPJGmaa3sg
https://disk.yandex.ru/i/J7BSPN3tXI47sw


ссылкам на сайт. В целом, работа по проекту велась успешно, документальные фильмы, фотокнига и фотовыставка получили положительные отклики у бывших малолетних 

узников финских концлагерей и у зрителей. Все герои проекта смогли увидеть фильмы, посвященные их жизни, получить фотокниги и благодарственные письма. Из-за ковидных 

ограничений было сокращенно количество участников съемочной группы, большая часть работы велась дистанционно, однако это не повлияло на качественные и количественные 

результаты проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество молодых людей 14-30 лет, 

которым будет оказана услуга в сфере 

культуры

400,00 412,00 412,00 103

Охват аудитории короткометражных 

фильмов в социальных сетях 

(просмотров)

100000,00 136829,00 136829,00 137

Количество подготовленных в рамках 

проекта короткометражных фильмов
10,00 4,00 11,00 40

Количество публикаций в 

электронных и печатных СМИ о 

мероприятиях проекта

30,00 124,00 147,00 413

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

По итогу отчетного периода существенно повысился уровень знаний участников проекта в сфере героизации и пропаганды позитивных молодёжных образов и примеров для 

подражания. Интервью с бывшими малолетними узниками финских концлагерей дали возможность получить углубленные сведения об истории Республики Карелия, а также об 

историях отдельных семей. Проект поспособствовал формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи. Более того, подготовка к реализации дала возможность 

получить прикладные навыки – умение составлять запросы в архив, работать с архивными документами. Бывшие малолетние узники финских концлагерей получили возможность 

задокументировать свои воспоминания, сохранить их в мультимедийном формате, доступном для изучения молодежью Республики Карелия, следовательно, существенно 

повысился краеведческий интерес к родной истории. Созданные документальные фильмы и фотокнига станут дополнительным образовательным ресурсом для организаций и 

исследователей, изучающих историю Карелии.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

82100,00

Аренда кинотеатра «Премьер» в г. Петрозаводске для проведения 2 премьерных показов короткометражных фильмов. Приобретение 

цветов для участников проекта. Обеспечение трансфера участников проекта к месту проведения кинопоказа. Оплата услуг корректора для 

выпуска фотокниги. Печать благодарственных писем для участников проекта. Печать постеров для обеспечения рекламной кампании 

показа фильмов. Печать плаката для обеспечения рекламной кампании показа фильма.

Итого сумма, руб.: 82100,00

3.5. Электронные ссылки 



Созданные в рамках проекта текстовые материалы, описывающие жизнь малолетних узников финских концлагерей, размещенные на сайте АНО "Новые решения"  

http://ano-nr.ru/vladimir_ivanovich_kytkov/  

http://ano-nr.ru/rimma_nikolaevna_blohina/  

http://ano-nr.ru/zoya_alekseevna_pikkarainen-2/  

http://ano-nr.ru/liudmila_vasilevna_andreeva/  

http://ano-nr.ru/alexei_mikhailovich_varukhin/  

http://ano-nr.ru/alevtina_fedorovna_lebedeva/  

http://ano-nr.ru/yurii_stepanovich_lanev/  

3.6. Фотографии материальных объектов 

1. Рамки для благодарственных писем для участников и партнеров проекта  1.1 Рамки для благодарственных писем для участников и партнеров проекта

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

http://ano-nr.ru/vladimir_ivanovich_kytkov/
http://ano-nr.ru/rimma_nikolaevna_blohina/
http://ano-nr.ru/zoya_alekseevna_pikkarainen-2/
http://ano-nr.ru/liudmila_vasilevna_andreeva/
http://ano-nr.ru/alexei_mikhailovich_varukhin/
http://ano-nr.ru/alevtina_fedorovna_lebedeva/
http://ano-nr.ru/yurii_stepanovich_lanev/


Название Описание Файл Дата

Фотография Андреевой Л.В. Фрагменты фотосессии, необходимой для создания фотокниги 1. Фотография Андреевой Л.В..jpg 10.04.2022

Фотография Андреевой Л.В. Фрагменты фотосессии, необходимой для создания фотокниги
1.1 Фотография Андреевой Л.В.

jpg
10.04.2022

Фотография Лебедевой А.Ф. Фрагменты фотосессии, необходимой для создания фотокниги 2. Фотография Лебедевой А.Ф..jpg 10.04.2022

Фотография Лебедевой А.Ф. Фрагменты фотосессии, необходимой для создания фотокниги
2.1 Фотография Лебедевой А.Ф..

jpg
10.04.2022

Фотография Кутькова В.И. Фрагменты фотосессии, необходимой для создания фотокниги 3. Фотография Кутькова В.И..jpg 10.04.2022

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Цель проекта является достигнутой, молодые люди, приглашенные на премьерные кинопоказы, проявляли интерес к судьбам героев проекта, задавали вопросы, высказывали свое 

мнение, оставались после показа, чтобы помочь ветеранам при необходимости. Многие молодые люди эмоционально восприняли полученную информацию. Документальные 

фильмы, созданные в рамках проекта, будут находиться на сайте АНО «Новые решения» и в группе в социальных сетях, следовательно, все желающие смогут ознакомиться с 

историями бывших малолетних узников финских концлагерей и по завершении реализации проекта. Также будет продолжаться работа по распространению созданных материалов 

в районах Республики Карелия. Хорошим результатом команда проекта считает создание фотокниги. Преимущество подобного формата заключается в том, что он является 

привлекательным как для молодежи, так и для пожилых людей. Фотографии делают книгу доступной для молодежи, такой способ передачи информации является наглядным, 

следовательно, лучше усваивается. Для пожилых людей, плохо знакомых с мультимедийными форматами и привыкших получать информацию через печатные источники, 

фотокнига станет способом сохранить свои воспоминания. Этот опыт команда проекта считает успешным, сочетание видеоформата с печатными изданиями позволит привлечь к 

проекту больше благополучателей. На сегодняшний день интерес к фотокниге очень высок, поэтому планируется печать дополнительных экземпляров за счет собственных средств 

АНО «Новые решения» с целью передачи их в общественные организации Республики Карелия. Оценка социального эффекта велась на протяжении всей реализации. Проводились 

устные опросы среди героев проекта, которые положительно восприняли идею создания документальных фильмов, высоко оценили фотокнигу и фотовыставку. Также 

монтиторинг велся в социальных сетях, где распространялись документальные фильмы. Зрители оставляли положительные комментарии, а количество просмотров превысило 

указанные в заявке показатели.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

При подготовке заявки была запланирована печать 10 экземпляров подарочной фотокниги для участников проекта, однако в ходе реализации интерес к изданию подобного рода 

проявили общественные организации Республики Карелия. Благодаря возможности внесения изменений в бюджет проекта, было напечатано еще 7 экземпляров, которые были 

переданы организациям-партнерам. Но интерес проявляет гораздо более количество организаций, поэтому планируется печать дополнительных экземпляров за счет собственных 

средств АНО «Новые решения».

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

За время реализации проекта команда столкнулась со сложностями взаимодействия с пожилыми людьми возраста 85-90 лет при планировании записи интервью, а также при 

проведении показов в кинотеатре. В силу преклонного возраста многие бывшие малолетние узники финских концлагерей не могли принять участие в съемках из-за болезней, 

боязни коронавирусной инфекции, сложности выхода из дома без сопровождения. Следовательно, процесс организации съемочного процесса занял больше времени, чем 



предполагалось при написании заявки. При организации показов команда проекта обеспечивала транспортировку героев документальных фильмов до кинотеатра и обратно, в этом 

случае необходимо было обеспечить транспорт необходимого уровня комфортности для перевозки пожилых людей. При реализации проекта эта категория расходов была 

осуществлена за счет софинансирования, однако при планировании проекта подобные расходы могли быть включены в смету.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Дети и подростки 412

Ветераны 10

Молодежь и студенты 119

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

10

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

147

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/ano_nr 119

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

190500,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Достижение цели проекта и выполнение указанных качественных и количественных показателей было осуществлено благодаря профессиональному подходу участников команды 

проекта, а также крепким горизонтальным связям с организациями-партнерами. За время реализации АНО «Новые решения» получило опыт самостоятельного ведения проекта-

победителя, который оценивается как успешный. Были получены необходимые навыки по более качественной проработке заявки, что будет использовано при дальнейшем 

написании проектов в грантовые фонды. Более того, положительные отклики как участников проекта, так и зрителей, позволяет считать, что подобный формат героизации и 

пропаганды позитивных молодёжных образов и примеров для подражания является успешным. Создание прямого диалога между старшим и младшим поколением, а также 

сохранение воспоминаний ветеранов в мультимедийном формате дает возможность развития у молодёжи чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю, гордости за 

историю Отечества. В дальнейшем команда проекта планирует продолжать работу по распространению документальных фильмов, общественные организации выразили желание 

провести дополнительные показы. Также будет идти поиск кинофестивалей и конкурсов, куда можно было бы отправить документальные фильмы. Планируется печать 

дополнительных экземпляров фотокниги за счет собственных средств АНО «Новые решения» с целью передачи их в общественные организации Республики Карелия.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


