
 Опыт  создания  альтернативных поселений 

                           

                

                   История проекта « Нево-Эковиль»   

                       Россия   Р. Карелия   г. Сортавала 

  

1986 - 2011 год 



                                                                                                  
Ленинградская обл.   Приозерский р-н.   пос. Ромашки 

 май 1986 г.- май 1987 г. 

 

Опыт первый     « Община» 



          Принципы  построения  «Общины» 

  

 1  Мировоззренческие приоритеты: 

      Агни-йога,  Карлос Кастанеда, Интегральная йога… 

  2  Общественная форма собственности на 

       жильё, землю, средства производства. 

  3  Общий   бюджет. 

  4  Максимально возможная территориальная изоляция  

      от внешнего социума. 

  5  Максимально возможная самообеспеченность 

      продуктами, инвентарем… 

  6  Творческая и профессиональная реализация в 

      создании детской художественной школы с 

      декоративно-прикладным уклоном 

 





              «Республика Валаам»   

                            или 

                 «Остров Солнца» 
                                          1987-1988г. 

                                                                          

           Опыт второй 



  Центральный  комплекс   Спасо-Преображенского  монастыря 



  «Неформальная  экологическая группа» 

1987 год   
Руководитель группы  Соловьёва Людмила 



Основные задачи движения 
        

     1  Определять кадровую политику 

        организаций на острове. 

    2  Влиять на реализацию  принятого 

       «Генерального плана развития острова». 

    3  Выдвигать и реализовывать  

        собственные проекты. 

    4  Реализовать механизм реального 

        самоуправления. 



 Опыт третий  

    «Профессиональная община» 
1988-1991г. 



Основные принципы организации 

  

1   Формирование социальной группы - общины  

      на основе  профессионального сообщества 

      строителей-реставраторов 

 2   Отсутствие постоянного места  проживания 

      сообщества. Проживание на территории   

      восстанавливаемых комплексов памятников  

      истории и архитектуры (монастырей, скитов…) 

       на срок их реставрации (от 3  до 8 лет). 

 3   Общественная форма собственности  

      на средства производства. 

 4   Организационно-правовая форма – кооператив. 

 5   Свобода вероисповедания.   



Валаамский  

ремонтно-реставрационный 

кооператив  « МИР» 
              1988-1993-2012г. 



Сельскохозяйственный кооператив 

 « Сады Валаама » 
1990-1994г. 



               Опыт   четвёртый 

  «Поселение – Научный стационар» 

                     1992-1993г. 



  Основные  цели и задачи  проекта 

  

1   Сохранение интересов светской науки в изучении  

     истории Валаамского архипелага и его природного 

     комплекса . 

 

2   Развитие различных форм научного и образователь - 

     ного туризма, издательская и просветительская 

     деятельность. 

 

3   Создание научно-исследовательской базы проекта 

    « Природный парк «Ладожские шхеры»». 





Территориальная комплексная  

 экологическая программа 

1991-2012 

 





Локальные 

Некоммерческие 

проекты 

Бизнес 

проекты 

Проект 

Устойчивого 

экопоселения 
оо 

«Нево- 

Эковиль» 

            Схема элементов программы 





  Территория реализации программы 



пос. Реускула - Северо-западное побережье Ладожского 
озера. 250 км на север от Санкт-Петербурга, 250 км на 
запад от Петрозаводска. До пограничного перехода с 
Финляндией 85 км. До ближайших районных центров-  г. 
Сортавала - 20 км, г. Лахденпохья - 20 км. 























 

 Проект   

создания устойчивого экопоселения 

 
  



     План    территориального     зонирования   



         Центр  «Нево- Эковиль»     концептуальный план 



          Переезд  поселенцев с о. Валаам  4 ноября  1994год 
 



       Первое   жильё  для переселенцев  в посёлке Реускула 



           Первая  команда  эковилевцев  



       Первые  строительные  работы  зима-весна  1995 год 



  Весна - лето 1995г. Посадка саженцев для будущих садов    Посадка саженцев для будущих садов    весна  1995 год 



 Флагман   экономического   благополучия   февраль   1996 г. 



            Крушение  надежд  март 1996 год. 





               Строительные  работы     1995-1996 г. 





Строительство первого жилого дома лето 1995 – весна 1996 г. 



На восходе солнца 





Первые хижины 



          Мы строим    сборные    щитовые    дома 



Мы строим  рубленные дома  и бани 



Мы строим каркасные дома 



 

Наши 
Дома 

сегодня 



       Часовня   иконы Казанской Божьей Матери 



        Строительство часовни лето 2009 год 





Освещение родника у часовни    водосвятье  19-01-2012 



  «Эковиль-холл»      2011г. 





   Наши сады и огороды 



         Расчистка участка для сада 1996 г. 





Пасека 

Органические удобрения- перегной 

Урожай в парнике 



Органические удобрения- 

                           навоз 

Калифорнийские черви – органические удобрения 

Маньчжурский орех 



Готовый компост 

Малина 

Парник 



Материнский сад 
Школка 

Лилии 



Наше     животноводство 



      Наше рыбоводство 







2001 год 



Фольклорный 

Ансамбль 

«Верея» 
       2002  год 



  Наши  гости - «Русский  хор» г. Сортавала 2011 год 



Наши гости    -   Группа «Old Horned Sheep»  

 2011 год   



Наши   берегини 















2001 г. 



             Молодецкие     забавы 





Масленица    2012 



     Праздник   урожая    -     «Осенины» 



      9 мая -  День Победы 



Новый  год 



     Семейный  театр  -  новогоднее представление 



Руководитель семинара 

директор Института психотерапии и 

трансперсональной психологии 

Ташаев Шамиль Семенович   

  Семинар  медитативных практик     ( август  2011г.) 



          Наша социальная деятельность 



   2002 год  -  участие в выборах 

 главы  местного самоуправления Сортавальского района.  

    «Сортавальский район - модельная территория устойчивого развития» 

  

  





    Проект «Нево-Эковиль» представлен  

    на   Всероссийском Социальном Форуме 



Депутаты  Сортавальского  городского  поселения 

2006 - 2010 г.         Васильев Сергей                                                                  Гончаров Иван 

    Наши люди в органах местного самоуправления 



      Депутаты  Сортавальского  городского поселения 

2006-2010 г. 

          Васильев Сергей                                                                 Гончаров Иван 

     Наши люди в органах местного самоуправления 





     Наше     творчество 

ремесло 

профессия 



  Людмила   Соловьёва 





    Римма    Обруч 



    Тубольцев  Алексей 



Дом-мастерская 







Светильник 





    Ксения     Тубольцева 









  Станислав    Гончаров 



    Живопись    портреты 



                            Часовня 

Святого Георгия Победоносца 

                автор проекта 

Г. Лахденпохья   1995 г. 



         Часовня  иконы Казанской Божьей Матери 

 пос. Реускула 

     2009-2010г. 

                              автор проекта  и  строитель 



                                               Часовня 

 Мученика архидиакона Лаврентия 

                    автор проекта 

г. Сортавала 2010-2011г. 



О. Валаам    церковь Святого  Георгия  Победоносца   2010г. 

                                         автор проекта  



           Памятник В.И. Ленину 

      Г. Сортавала  2010г. 



Резное кресло 



       Сергей       Васильев  





Дмитрий Жуков 





Каминный набор 



Пояс и браслет  (дамаск) 



Клинок 





-  Свобода выбора 

-  Сетевая структура 

 -  Опора на собственные силы 

-  Открытость 

-  Цель определяет средства 

-  Естественность развития 

-  Формирование экологического 

   мировоззрения 

Принципы поселения 



 Концепция  
Программы создания 

Модельной территории устойчивого развития 

Экотехнопарк «Приладожье -1» 

  Модель  комплексного  социально-экономического  
информационного и    культурного развития сельской 

территории, сбалансированного с окружающей  
природной средой. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Воплощая Мечту создавая Истинное на благо Родины 

 

 
Карельская региональная общественная организация 

Центр Экологических Инициатив «Нево-Эковиль» 
Республика Карелия     г. Сортавала  Хаапалампинское сельское поселение 2012г.   







   Проектные границы территории устойчивого развития 

Экотехнопарк  «Приладожье -1» 



                       Цели программы 
   
   Создание модели нового качества жизни. 

   
   Формирование новых возможностей 

    социально-экономического развития 
    на основе нового комплексного   
    культурно - эколого - информационно - 
    технологического  уклада. 
 

   Ликвидация бедности сельского населения. 
   
   Реализация механизмов самоуправления 

    сельских территорий. 



 Состав  программы 

1. Объёмно-пространственное  и 

технологическое  развитие  

территории 
 

2. Развитие локальных  сообществ 
 

3. Информационное  развитие 

территории 
 

4. Экономическое  развитие  

     территории 

5   Механизмы и формы реализации  



 Основные направления развития производства 

Экологический туризм 

  Сельское хозяйство 

Ремесленные промыслы 

Строительство 

 Информационные технологии 



Основные проекты формирующие Бизнес-среду 

Проект 
Организации  

экологического туризма 

«Ладожское Земноморье» 

 

Проект  
Эколого-биологического 

научно-образовательного 

Центра 

«Материнский сад» 

 

 

Проект 
Производственного 

Культурно-образовательного 

Центра 

«Деревня мастеров» 
 

 

Информационные  

технологии 

  

  

Мини-фермы 
Приусадебные 

Хозяйства 
«Пермокультура» 

Проект 

Учебно-производственного  

Центра энергоэффективного 

экологического домостроения 

«Экодом  Карелия» 







               Наша статистика 

     

     В  1994 году  нас было   8  человек 

     В 2012 году  нас  стало  50 человек 

         ( 31 взрослый человек и 19 детей) 
 

За 17 лет у  нас родилось 16 детей 
 

 




