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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Шестандцатый том сборника серии «Геокультурное пространство 

Карелии» продолжает раскрывать специфику работы с культурным, 

творческим, образовательным и туристическим потенциалом геокультурного 

пространства эпической Карелии – «Земли Калевалы» 

В сборнике размещены тезисы выступлений участников научно-

деловой программы «Геокультурное пространство Карелии: традиции, 

современность, перспективы» XVI этнофестиваля «Земля Калевалы-2022», 

организуемого в контексте объявленного Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Сборник тезисов отражает научно-исследовательский и методический 

опыт работы с культурно-историческим наследием карельского народа и 

практику его внедрения в современную парадигму образования, 

познавательного туризма и в просветительские проекты. Каждый доклад 

посвящён конкретному случаю разработки содержания эпоса Калевалы и 

духовного наследия Карелии в контексте организации художественной 

выставки, создания документального фильма, разработке мастер-классов, 

уроков и маршрутов. Многообразие методических подходов к 

многоплановому пласту традиционной культуры даёт возможность 

построения эффективных моделей развития территорий и передачи знаний, а 

также ценностных установок подрастающему поколению, способствующих 

сохранению патриотизма и любви к малой родине. Содержание тезисов даёт 

возможность познакомиться с новыми интерпретациями образно-

символического ряда эпоса "Калевалы" и сложной историей становления 

карельской письменности. В целом представленный в сборнике материал 

является значимым в области развития направления региональной 

культурологии и этно-педагогики и будет полезен учителям, работникам 

культуры, организаторам художественных проектов, гидам и разработчикам 

туристических маршрутов.   

Редакционная коллегия сборника: 

Горина И.В., Головачев В.С., Юшко А.А., Ватагина М.В. 



6 

 

 

 

 А.И. Аршинова, 

Федеральный куратор этнофестиваля 

 «Земля Калевалы»,  

Депутат Государственной Думы ФС РФ, 

кандидат политических наук 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Наш этнофестиваль «Земля Калевалы» с каждым годом набирает 

обороты, вовлекая в свою культурно-просветительскую орбиту все большее 

количество людей! Его семейный формат, многогранность творческой 

палитры конкурсной программы создают удивительное креативное 

пространства для творческого созидания и осмысления уникального 

геокультурного пространства Карелии 

Особую актуальность этнофестиваль «Земля Калевалы» приобретает 

в текущем году, объявленном Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Этнофестиваль является прекрасным 

образцом познавательного, многогранного культурного события, 

посвященного самобытной материальной и духовной культуре Карелии, и 

может стать образцом для подобных проектов наших коллег из других 

регионов страны! 

Уже 16-ый том ежегодного сборника научно-методических и 

практических разработок серии «Геокультурное пространство Карелии» 

объединил авторские разработки ведущих экспертов из Республики Карелия, 

Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спасибо всем, кто 

своим созидательным трудом ежегодно принимает участие в организации 

этнофестиваля, его творческом и смысловом наполнении!  
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В.В.Тимофеев, 

заместитель Главы Республики Карелия – 

постоянный представитель Республики 

Карелия при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

 

 
Дорогие друзья! 

 

Этнофестиваль «Земля Калевалы» стал нашей доброй традицией, 

культурным событием, которого с нетерпением ждут каждый год в нашей 

Республике Карелия и за её пределами. И не просто ждут, а усердно готовятся! 

Творческие коллективы оттачивают своё мастерство, чтобы удивить публику 

традиционной карельской культурой и творческим новаторством, наши юные 

художники воспевают красоту Карелии в живописи и графике, множество 

ярких работ собирает фестивальный фотоконкурс и конкурс дизайна!  

Одним из интереснейших направлений по праву является конкурс 

представителей туриндустрии «ЭТНОтур», в рамках которого на суд 

профессионального жюри представляются лучшие проекты в сфере 

событийного и экологического туризма, развития территорий и регионального 

брендинга.  

Пристальное внимание и профессиональный интерес специалистов в 

сфере культуры, науки и образования вызывает научно-деловая программа 

этнофестиваля, собирающая на одной площадке ключевых экспертов.  

Желаю организаторам этнофестиваля «Земля Калевалы» продолжать 

это важное и нужное начинание, радовать участников новыми конкурсными 

направлениями, интерактивными программами и яркими выступлениями, а 

всем участникам – ярких и незабываемых эмоций от знакомства с эпической 

культурой нашей прекрасной Карелии! 
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О.А. Орлова, 

Генеральный директор 

ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО», 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Наш этнофестиваль «Земля Калевалы» по праву стал любимым и 

долгожданным ежегодным событием для многих-многих людей, как в 

Карелии, так и за пределами республики! Тысячи детей с удовольствием 

готовят на суд строгого жюри свои трогательные рисунки, креативная 

молодежь пробует свои силы в этнодизайне и этномоде, фотографы поражают 

нас удивительными кадрами, исследователи представляют свои авторские 

разработки. 

Примечательно, что помимо творческой составляющей, 

этнофестиваль несет в себе и серьезный научно-исследовательский посыл, 

являясь универсальной площадкой обмена опытом ведущих экспертов в сфере 

культуры и искусства, наука и образования, туриндустрии. 

Настоящий сборник включает в себя тезисы ключевых спикеров 

научно-деловой программы этнофестиваля и будет полезен всем 

интересующимся эпической культурой Карелии, наследием выдающегося 

памятника мировой литературы – карело-финского эпоса «Калевала». 

Благодарю всех причастных к организации нового сезона 

этнофестиваля «Земля Калевалы», всех авторов нашего сборника, которые 

щедро делятся своим талантом, профессионализмом и своим искренним 

восхищением неисчерпаемыми природными, культурными и духовными 

богатствами Карелии! 
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РАЗДЕЛ I 

 

ЗЕМЛЯ КАЛЕВАЛЫ. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
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А.А. Юшко  

председатель Комиссии экоэффективного туризма  

Ленинградского областного отделения  

Русского географического общества  

(Санкт-Петербург) 

 

СПЕЛЕОМАРШРУТ "ПОДЗЕМНАЯ РУСКЕАЛА":  

ПЯТЬ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

 

     Аннотация: в статье кратко описывается история создания Горного парка 

«Рускеала» и спелеомаршрута «Подземная Рускеала», подводятся итоги пяти 

лет развития спелеопроекта, даётся краткая статистическая справка. Особое 

место уделено развитию партнёрских связей группы компаний «Колмас 

Карелия» (оператор парка и спелеомаршрута) с ВОО «Русское географическое 

общество» и КарНЦ РАН.   

     Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, Северное Приладожье, 

Рускеала, Горный парк Рускеала, «Подземная Рускеала», познавательный 

туризм, спелеотуризм, РГО, КарНЦ РАН.  

     В последнее время исследования подземного мира выходят в России и в 

мире на новый качественный уровень. Современные технологии и 

накопленные знания позволяют решать особые комплексные задачи. 

Специалисты многих стран воспринимают сегодня природные пещеры, 

забытые рудники и шахты, заброшенные фортификационные сооружения как 

эксклюзивный ресурс, требующий изучения, учета и регламентированного 

использования. Как правило, первоисточником информации о новых или 

забытых (и вновь найденных) подземных объектах в нашей стране становятся 

спелеологи-исследователи, связанные с региональными отделениями 

Русского географического общества. 

     Традиционно спелеомаршруты в природных пещерах легализуют в 

контексте природоохранного законодательства, но для искусственных 

подземных объектов есть и другой путь. Ведь в таких объектах, как правило, 

есть серьёзная историко-культурная составляющая.    

     Именно так получилось в Сортавальском районе Республики Карелия, в 

окрестностях старинного посёлка горнодобытчиков Рускеала. Добыча 

мрамора здесь была остановлена, месторождение во многом утратило свой 

потенциал. Но именно здесь, как нигде, понимаешь, что Карельская земля ещё 

полна тайн! Горный парк «Рускеала» - достопримечательность совершенно 

особого рода. Одним из первых увидел это и сформулировал основные 
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направления развития проекта как «музея под открытым небом» краевед А.И. 

Грибушин (г. Петрозаводск). Ресурсы для развития инвестировала группа 

компаний «Колмас Карелия», генеральный директор А.Б. Артемьев (г. 

Сортавала). Тема сохранения геологического и горно-индустриального 

наследия с самого начала была основной линией проекта, яркий вклад в это 

вносит карельский учёный, писатель И.В. Борисов (г. Сортавала). Дополнила 

это направление тема эко-эффективности (сочетание экологического и 

экономического подходов) в перезагрузке проблемной территории. Всё это и 

привело к сегодняшним ярким результатам.  

     В 2014 году парк посетили более 100 тыс. туристов, в 2015-м году здесь 

побывали 176 тыс. путешественников. Результат 2016-го года превысил 

планку в 300 тыс. экскурсантов. В 2017 году рост турпотока стабилизировался 

и остался на уровне 300 тыс. туристов. В 2018 году, несмотря на затяжной 

экономический кризис, показатели работы удалось зафиксировать. В 2020 

году на фоне пандемии и закрытия границ турпоток в Горный парк в 

очередной раз вырос и достиг рекордной на тот момент цифры в 429 000 

туристов. Итогом 2021 года стал новый рекорд в 480 000 гостей. 

     Заброшенное в ХХ веке, но приведённое в экологический порядок в ХХI 

веке, мраморное месторождение  привлекает туристов не только своей особой 

красотой, исторической глубиной и связью с архитектурой Санкт-Петербурга, 

но и набором тематических развлечений, организованных рядом с основными 

маршрутами парка. Летом рускеальские маршруты особенно привлекательны. 

Но с 2013 года коллектив группы компаний «Колмас Карелия» (создатель 

проекта и арендатор территории парка) провёл огромную работу по адаптации 

маршрутов для всесезонного использования. Именно в этом контексте тема 

подземных исследований принесла удивительные результаты. 

     До сих пор важным элементом всех пешеходных маршрутов парка был 

фрагмент подземной выработки, расположенной на уровне второго горизонта 

добычи (+106 м над уровнем Балтийского моря). Это так называемая «Сухая 

штольня». Но подземные пространства Горного парка намного обширнее 

этого фрагмента. Настоящей жемчужиной Карелии стал новый маршрут 

Горного парка - «Подземная Рускеала». Маршрут был создан на пересечении 

тем: географии, геологии, гидрологии, экологии, истории горного дела. Его 

длина определена линейными параметрами  системы штолен (две штольни 

около 140 м и 155 м) и большого колонного мраморного зала с таинственным 

озером (500 м – периметр зала, около 200 м кольцевая наплавная дорожка). Это 

искусственные горные выработки, но в них есть яркая природная 

составляющая. В зависимости от сезона и тематического варианта экскурсии 

туристы преодолевают до 1 км подземного пути. Причём, самый длинный 

вариант заканчивается выходом из штолен к  пристани, оборудованной в 

одном из гротов, и путешествием по глади Главного мраморного карьера 
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(«Большого мраморного каньона») на самоходной экоплатформе с 

электродвигателем. 

     Рускеальские штольни и шахты были созданы более ста лет назад финскими 

мастерами. Общая длина горных выработок составляла несколько километров 

(пока исследована лишь малая часть). Располагались они в шесть уровней – 

«горизонтов» (сегодня нижние горизонты затоплены). Руководил в то время 

предприятием «Рускеальский мрамор» горнопромышленник Вильям 

Форсстрём. С 1896 до 1939 года кальцитовый мрамор здесь добывали уже не 

для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга, а для производства извести. 

Но образовавшиеся пустоты напоминают по своим масштабам и эстетике 

древний храмовый комплекс. Причём наполовину он заполнен водой. 

     Без первопроходцев РГО, без их многолетних исследований, мы не могли 

бы говорить сегодня о ста тысячах посетителей первого туристического 

спелеомаршрута Республики Карелия «Подземная Рускеала» (данные на 

декабрь 2021 года). Первый спелеомаршрут Республики Карелия был 

официально открыт в апреле 2017 года, а уже в ноябре того же года маршрут 

был удостоен Гран При Всероссийской премии «Маршрут года». Процесс 

исследований, проектирования и инженерных работ длился с 2009 по 2017 год. 

На разных этапах в нём участвовали представители ряда профильных 

партнёрских организаций: ВОО «Русское географическое общество» (Санкт-

Петербург), Межотраслевой научный центр ВНИМИ (Санкт-Петербург), 

«Cave Lighting CL GmbH & Co. KG» (г. Хёрнборн, Германия), ООО 

«Маринпласт» (г. Выборг), ООО «Альппрофсервис» (Санкт-Петербург), ООО 

«ЛВК» (г. Лахденпохья). Роль основного модератора и заказчика работ 

выполнила группа компаний «Колмас Карелия» (г. Сортавала). Сегодня 

Горный парк и его спелеомаршрут постепенно становятся научной и 

творческой лабораторией современного туризма. 

     Так в 2019 году маршрут принимал участников международной 

конференции (организованной КарНЦ РАН при участии РГО), которая была 

посвящена исследованиям и рациональному использованию техногенных 

подземных пространств. Наши европейские гости (например, из легендарной 

польской музейной соляной шахты «Величка») высоко оценили качество 

тематической проработки и техническое оснащение маршрута. 

     В рамках международных проектов BSUIN («Инновационная сеть 

подземных лабораторий региона Балтийского моря») и EUL («Европейские 

подземные лаборатории»)  учеными Карельского научного центра РАН, при 

участии активистов РГО, исследовались ландшафт, подземное и подводное 

пространства Горного парка «Рускеала». Здесь уже ведутся геологические, 

геофизические и геомеханические исследования массива мрамора, который 

дал камень для облицовки петербургских архитектурных доминант - 

Исаакиевского собора, Эрмитажа, Казанского собора...  Специалисты изучают 

влияние климатических и гидрологических условий на устойчивое сохранение 
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подземных выработок. Исследуются окислы и биологические плёнки на 

мраморе. Ведётся наблюдение за цветностью и прозрачностью воды в 

подземном озере. К слову, в рамках международного проекта специалисты 

сравнивают юридические нормы и аспекты законодательств разных стран, 

регламентирующие рациональное использование подземных пространств. И 

если использование подземелий в качестве хранилищ, парковок, DATA-

центров требует дополнительных весомых временных и ресурсных затрат, то 

сравнительно быстрых позитивных результатов удаётся добиться в 

спелеотуризме. 

     19 ноября 2021 года в Горном парке «Рускеала» состоялся итоговый 

научно-практический семинар международного проекта  EUL («Европейские 

подземные лаборатории»). В его рамках прозвучали доклады о ходе 

исследований, о перспективах развития парка и его подземных пространств, 

состоялся качественный диалог с представителями региональных и 

федеральных СМИ. В контексте меняющейся внешнеполитической 

обстановки, стоит отметить, что уже давно команда Горного парка «Рускеала» 

не только интересуется опытом зарубежных коллег, но и сама является 

источником передового инновационного опыта. 

     Одно из направлений научно-практического развития проекта – создание 

на спелеомаршруте «Подземная Рускеала» системы комплексного 

дистанционного мониторинга. Её проект был успешно представлен на 

семинаре спелеологом-исследователем РГО О.А. Минниковым. Прототип 

системы ранее был испытан автором проекта в субарктической зоне в 

карстовых лабиринтных пещерах долины реки Пинега (Архангельская 

область). Система позволяет постоянно следить за глубинными 

микроклиматическими, гидрологическими и геодинамическими процессами в 

недрах пещерного лабиринта, а также получать и анализировать актуальные 

изображения (тайм-лэпсы) из зон наблюдения. Сейчас Олег Минников 

работает над методикой обработки больших массивов данных, распространяет 

свой опыт в других регионах, подаёт вместе с коллегами грантовые заявки. 

     Как правило, спортивный спелеотуризм в чистом виде доступен лишь 

сравнительно небольшому числу путешественников, прошедших 

специальную подготовку в клубах и секциях. Но отдельные элементы 

спелеотуризма исследователям РГО, вместе с туроператорами, удаётся 

успешно внедрять в массовые туристические продукты, качественно 

преображая их, превращая в эксклюзивные познавательные рентабельные 

программы.  

     Мы говорим о специальных экскурсиях по обустроенным 

(музеефицированным) подземным пространствам России. Благодаря такой 

«гибридизации» к спелеологии безопасно приобщаются тысячи туристов (в 

них велика доля молодёжи). В ближайшие годы специалисты прогнозируют 

рост интереса туристов к подземному направлению, а значит, как следствие, 
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может возникнуть дефицит подземных маршрутов. Избежать его можно, 

поддержав многочисленные команды энтузиастов в регионах, снабдив их 

методическими рекомендациями от учёных и представителей успешных 

проектов, таких как Горный парк «Рускеала». 

     Особые возможности даёт спелеологам сочетание цифровых и 

светодиодных технологий в создании систем динамической подсветки 

подземных экскурсионных маршрутов. Спелеологи РГО ведут технический 

диалог с ведущими разработчиками таких систем, изучают опыт, участвуют в 

творческом и техническом консалтинге. Например, с уверенностью можно 

утверждать, что управляемая светодиодная подсветка спелеомаршрута 

«Подземная Рускеала» соответствует всем современным тенденциям в этой 

сфере и может считаться эталонной в РФ. Она создана в результате 

сотрудничества с командой известного международного проекта  

«CaveLighting». Важно отметить и тот факт, что более 50% основных 

элементов системы произведены на территории РФ и Республики Беларусь.    

     Опыт создания и успешной эксплуатации карельского спелеомаршрута 

говорит о том, что сегодня стоит серьёзно задуматься о дополнении 

существующего законодательства о недропользовании специфическими 

статьями о пещерах и заброшенных техногенных объектах. Необходимо 

упростить легализацию подземных экскурсионных объектов (в нескольких 

странах есть даже специальные «Законы о пещерах»), при этом обязать 

эксплуатантов соблюдать охранные обязательства и вектор развития, 

направленный на популяризацию научных знаний. Наличие близлежащих 

обустроенных всесезонных спелеообъектов способно существенно повысить 

рейтинг территорий и маршрутов, изменить к лучшему их инвестиционную 

привлекательность.        

     Горный парк «Рускеала» парк уже стал точкой роста, местом, где 

гармонично развиваются малые формы предпринимательства, создаются 

новые экскурсионно-туристические продукты, появляются новые маршруты, 

оказываются качественные услуги. Горный парк – редкий яркий пример 

успешной рекультивации истощённого заброшенного месторождения силами 

малого бизнеса на основе научных знаний. Если запасы рускеальского 

мрамора конечны, то научно-культурный потенциал Горного парка - 

неисчерпаем.  

     В финале автору хотелось бы поделиться своими советами с теми, кто 

собирается создать экскурсионный маршрут, кто ищет баланс между 

спасением природного или исторического объекта и его разумным 

использованием, кто собирается потратить на это своё время и другие ресурсы. 

Верьте в свой проект! Постарайтесь в бесконечной административно-

хозяйственной суете сохранить ту эмоцию, что привлекла когда-то Вас. 

Отразите её в текстах, фотографиях, видеосюжетах.  
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    Обязательно ведите архив проекта. В случае успеха даже технические 

бытовые материалы приобретут дополнительную ценность. Постарайтесь 

сохранить имена всех, кто помогал вам. Не вводите в заблуждение себя и 

партнёров, постарайтесь не обрастать невыполнимыми материальными 

обязательствами, старайтесь все ресурсные шаги и решения фиксировать 

документально. Многие будут бескорыстно протягивать вам руку помощи, но 

она будет разовой несистемной. Постарайтесь поблагодарить их в титрах 

фильмов о проекте, на страницах буклетов и альбомов, вписать их в историю 

успеха. Эти материалы помогут вам и своё имя отстоять, если кто-то 

попробует «отнять» у Вас проект и поставит под сомнение ваши приоритеты 

в нём. Следите за чужими публикациями и выступлениями, не давайте 

«обезличивать» ваши материалы, настаивайте на упоминании вашего 

авторства или соавторства, излишняя скромность здесь неуместна. 

     Привлекайте специалистов и собирайте в архив их мнения, но постарайтесь 

не терять своё. Будьте осторожны с «негативистами» и «топтунами». 

Затоптать чью-то светлую инициативу для них – спорт и удовольствие. 

Эмоциональная «толстокожесть» вам пригодится. Не опускайте руки, знайте, 

вы выбрали марафонскую дистанцию, вам придётся посвятить проекту годы 

(в России быстро ничего не получается), но и вырасти вместе с ним.  

     Изучайте опыт коллег, поддерживайте друг друга вниманием, старайтесь 

воздерживаться от острой критики, ведь каждый проект создавался в своих 

временных и ресурсных контекстах, у каждого есть свои «родовые травмы» и 

свои невидимые стороны. Ищите инвесторов и союзников, но сами не 

отпускайте поводья. Верьте в то, что ваш проект способен изменить вектор 

развития территории и жизнь простых людей. Не обижайтесь на местных 

жителей, она поймут и примут Вас только со временем.  

     В октябре 2020 года не стало Александра Борисовича Артемьева, 

руководителя и владельца группы компаний «Колмас Карелия». Во многом 

благодаря его воле и ресурсам спелеомаршрут «Подземная Рускеала» и весь 

Горный парк «Рускеала» вышли на современную высокую туристическую 

орбиту. На сегодня Горный парк «Рускеала» – это самый посещаемый 

всесезонный туристический объект Республики Карелия. Члены семьи 

Артемьевых и участники команды по развитию парка считают, что лучшей 

памятью об Александре Артемьеве будет верность традициям устойчивого 

развития территории, социального служения, открытости научным знаниям. 

Ведь именно это помогает преодолевать любые трудности, приносит 

удивительные плоды!  

    История Рускеальского мраморного месторождения, Горного парка 

«Рускеала» и спелеомаршрута «Подземная Рускеала» ярко отражена в 

экспозиции нового Историко-культурного центра, который вот-вот откроет 

свои двери недалеко от входа на спелеомаршрут. Центр создан по личной 

инициативе А.Б. Артемьева, архитектурный проект разработан сортавальским 
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архитектором А.Л. Легконоговым. При создании экспозиции объединили свои 

усилия: ООО «Музейные технологии» (Санкт-Петербург), Региональный 

музей Северного Приладожья (г. Сортавала), Карельский НЦ РАН (г. 

Петрозаводск), ВОО «Русское географическое общество» (Санкт-Петербург), 

Краеведческий клуб «Оберег» (г. Питкяранта). В октябре 2021 года проект 

Центра был отмечен специальным дипломом конкурса «Этнотур» XV 

Международного этнофестиваля «Земля Калевалы».   
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ГОРНЫЙ ПАРК «РУСКЕАЛА» И ЕГО ПОДЗЕМНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ 

  

Аннотация: в статье кратко описывается опыт первого в истории 

маркетингового исследования, проведённого на территории Горного парка 

«Рускеала» специалистами Карельского научного центра Российской 

Академии Наук (КарНЦ РАН) в контексте международного проекта EUL 

(программа Интеррег Регион Балтийского моря), даётся краткая 

статистическая справка. Особое место уделено развитию партнёрских связей 

группы компаний «Колмас Карелия» (оператора парка и спелеомаршрута) и 

КарНЦ РАН. 

Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, Северное 

Приладожье, Рускеала, Горный парк «Рускеала», спелеомаршрут, «Подземная 

Рускеала», подземная лаборатория, познавательный туризм. 

 

В составе туристских объектов Горного парка «Рускеала» развивается 

подземный маршрут, организованный на базе бывшей горной выработки. 

Научное сообщество предлагает создать на базе данного объекта подземную 

лабораторию, которая бы выполняла как научные, так и туристические 

функции. В связи с этим, актуальной задачей является исследование 

перспективности данной подземной лаборатории как научно-познавательного 

и туристского объекта. С этой целью в рамках международного проекта EUL 

был проведён опрос туристов, посещавших Горный парк «Рускеала». Опрос 

проводился совместно Карельским научным центром РАН и Горным парком 

«Рускеала». Непосредственная цель проведённого опроса – выявить оценку 

Горного парка туристами и интересы посетителей Горного парка, в целом, и 

особенно в отношении подземного маршрута и планируемой подземной 

лаборатории. Предполагается, что результаты опроса могут быть полезны для 

разработки маркетинговых рекомендаций, применимых в рамках подземных 

лабораторий, в том числе участвующих в проекте EUL.  

Опрос проводился непосредственно в Горном парке, а также в онлайн 

режиме в сети Интернет. Объявление-приглашение пройти онлайн-опрос было 

размещено на страницах Горного парка «Рускеала» в социальных сетях. Опрос 

проводился в августе-декабре 2021 года. В онлайн-опросе приняло участие 515 

респондентов, из них 367 человек посещали парк. В оффлайн-опросе 
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непосредственно в Горном парке было опрошено 310 респондентов. Для 

подведения результатов опроса использованы ответы респондентов онлайн-

опроса, посещавших Горный парк, и ответы всех респондентов оффлайн-

опроса. Общая анализируемая аудитория опроса составила 677 человек. 

Демографический портрет респондентов характеризуется 

следующими параметрами. 71% респондентов – женщины, 29% - мужчины; 

при этом среди участников онлайн-опроса 92% - женщины и 8% - мужчины, в 

оффлайн-опросе наблюдался гендерный паритет. Распределение 

респондентов по возрасту: до 18 лет – 2%, от 18 до 35 лет – 36%, от 35 до 50 

лет – 48%, от 50 до 65 лет – 13%, старше 65 лет – 1%. Отметим, что 

половозрастной состав респондентов не соответствует половозрастному 

составу посетителей Горного парка «Рускеала», а скорее отражает аудиторию, 

традиционно наиболее активную в опросах. Тем не менее, респонденты 

отражают мнение и интересы посетителей Горного парка (друзей, членов 

семей), с которыми они посещали Горный парк и «за которых» они проходили 

опрос. В связи с этим, результаты опроса считаем релевантными. 

География проживания посетителей Горного парка, в целом, типична 

для аудитории туристов, посещающих Республику Карелия: 40% проживают 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 23% в Москве и Московской 

области, 14% в Карелии, 9% в остальных регионах Северо-Запада России и 

14% в других регионах России. Отсутствие иностранных туристов в 

результатах опроса связано с закрытием границ в связи с пандемией 

коронавируса; однако, в «до-ковидный» период Горный парк посещали 

иностранцы, хотя и сравнительно немногочисленные. 

Из числа опрошенных 62% посетили Горный парк один раз, 38% - два 

и более раз. Это свидетельствует о том, что Горный парк «Рускеала» вызывает 

желание посещать его снова. Примечательно, что только 16% респондентов 

посетили Горный парк в составе организованной группы, остальные 84% 

сделали это как самостоятельные туристы. 

Горный парк «Рускеала» - туристский объект для посещения с семьёй 

и друзьями: половина респондентов посещала парк с супругом/супругой и 

детьми, 45% с друзьями и родственниками и только 5% в одиночестве. 

Таким образом, портрет туристов, посещающих Горный парк 

«Рускеала» можно резюмировать следующим образом: это семьи с детьми или 

небольшие компании друзей; в возрасте преимущественно до 65 лет, наиболее 

активны в возрасте от 35 до 50 лет; проживают в Санкт-Петербурге и Москве, 

но приезжают и жители Карелии и близлежащих регионов; любят 

самостоятельно организовывать свои путешествия; многие возвращаются в 

Горный парк снова. 

Теперь посмотрим, с какими мотивами туристы приезжают в Горный 

парк «Рускеала», как его воспринимают и оценивают. Респондентам было 

предложено девять различных вариантов мотиваций посещения парка, 
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выбирать можно было несколько вариантов. Наиболее важной мотивацией 

оказалась возможность насладиться природой – этот вариант выбрали более 

92% респондентов. Следующим по значимости мотивом оказалось стремление 

к познанию нового: варианты «Открыть для себя новое место» и «Узнать что-

то новое» выбрали более 80% респондентов. Следующим по значимости 

мотивом оказалась тяга к прекрасному: возможность сделать красивые 

фотографии важна для 80% респондентов. Для посетителей Горного парка 

«Рускеала» важны семейные ценности: 75% респондентов в качестве мотива 

посещения выбрали «Провести время с близкими». В Горный парк также едут 

по «стандартному» туристскому мотиву – сменить обстановку; этот вариант 

выбрали 72% респондентов. Прибывающие в Горный парк «Рускеала» имеют 

замечательную возможность добраться до него ретро-поезде, и для 54% 

респондентов это является важным мотивом для посещения парка. Наконец, 

возможность посетить популярное место и возможность испытать 

экстремальные ощущения оказались не столь популярными мотивами 

посещения парка – их выбрали как важные 50% и 31% респондентов 

соответственно. 

По результатам опроса, Горный парк «Рускеала» воспринимается как 

природный парк (85% респондентов) и исторический объект (70% 

респондентов). Многие (54%) согласны, что «Рускеала» - это ещё и 

событийная площадка. Менее всего Горный парк воспринимается как парк 

развлечений и как научная площадка – так его воспринимают 42% и 35% 

респондентов, соответственно. 

Обратимся теперь к спелеомаршруту Горного парка «Подземная 

Рускеала». Среди опрошенных его посещали 35%. Из числа респондентов, 

посещавших подземный маршрут, полученные впечатления превзошли 

ожидания у 42%, и только у 9% впечатления оказались хуже, чем были 

ожидания; у 49% впечатления соответствовали ожиданиям. Интересно 

сравнить с тем, насколько оправдались ожидания туристов от посещения 

Горного парка, в целом: 35% получили лучшие впечатления, чем ожидали, и у 

9% ожидания не полностью оправдались. Таким образом, опыт от посещения 

экскурсии по спелеомаршруту «Подземная Рускеала» превосходит ожидания 

у значительной части посетителей, что говорит о её высоком качестве как 

туристского продукта. Более того, по данному параметру подземный маршрут 

даже несколько превосходит Горный парк в целом. 

Мы спросили респондентов, что бы им было интересно при 

посещении подземной лаборатории, планируемой в Горном парке. 

Наибольший интерес для посетителей представляла бы обзорная экскурсия – 

87% опрошенных ответили, что именно она была бы «интересна» и «очень 

интересна». 77% респондентов заинтересовали бы выставки в подземной 

лаборатории. Для почти 70% потенциальных посетителей подземной 

лаборатории представляют интерес интерактивные активности, в том числе с 
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применением современных технологий – виртуальная реальность, квесты, 

интерактивные мастер-классы. 58% опрошенных хотели бы, чтобы в 

подземной лаборатории проводились мероприятия для детей; то есть все, кто 

приезжает в Горный парк с детьми, хотели бы мероприятий для них в 

подземной лаборатории. Наименьшей популярностью среди потенциальных 

посетителей подземной лаборатории пользуются лекции учёных – в них 

заинтересованы менее половины респондентов (46%). 

Таким образом, наиболее востребованные форматы туристских 

активностей в планируемой подземной лаборатории традиционны - это 

обзорная экскурсия и выставки. Вместе с тем, при планировании туристских 

активностей в подземной лаборатории следует учесть, что её, вероятно, самая 

заинтересованная потенциальная целевая аудитория – это семьи с детьми. В 

связи с этим, следует разрабатывать форматы, интересные детям и их 

родителям, в том числе квесты, интерактивные мастер-классы и виртуальная 

реальность. К этой совместной работе готовы подключиться специалисты 

Карельского научного центра РАН. Рекомендуем команде по развитию 

Горного парка «Рускеала» проведение подобных исследований не реже одного 

раза в сезон. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ: ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РЕГИОНА И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация: в статье кратко описывается 20-летний опыт 

деятельности Ассоциации «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» (КРЦОО), даётся статистическая справка о реализованных 

проектах. Особое место уделено проекту “Карелия промышленная: история и 

современность” (проект развивается при финансировании Фонда 

президентских грантов).  

Ключевые слова: промышленный туризм, КРЦОО, ресурсный центр,  

горно-промышленная история, историческая память. 

 

Ассоциация «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

(далее - КРЦОО) была создана в 2001 году. Центр является социально 

ориентированной некоммерческой организацией, направленной на 

консолидацию усилий ее членов для развития общественных структур в 

Республике Карелия. КРЦОО работает в 2-х основных направлениях – как 

ресурсный центр и как общественная организация, реализующая социальные 

проекты. В рамках первого направления сотрудники центра предоставляют 

юридические и бухгалтерские консультации, а также консультации по 

проектному менеджменту [1]. В рамках второго направления КРЦОО 

реализует проекты в различных областях. За 20 лет своего существования 

Центр реализовал более 50 крупных проектов в различных сферах, в том 

числе: работа с пожилыми людьми, доступная среда, адаптация мигрантов, 

борьба с молодежной безработицей, развитие творческих индустрий, военно-

патриотическое воспитание [2]. Уже долгое время туризм остается одной из 

основных тем в работе центра, так как развитие туризма в Карелии - 

приоритетное направление для социально-экономического развития. За 

последние 10 лет были реализованы проекты по развитию познавательного 

туризма в северных районах Карелии (проект “Белая дорога”), 

гастрономического туризма (проект “Вкусные аспекты провинции”), 

событийного туризма. С августа 2021 года КРЦОО реализует проект, 

нацеленный на развитие промышленного туризма, - “Карелия промышленная: 

история и современность” при финансировании Фонда президентских грантов. 

 Данное направление было выбрано не случайно - промышленный 

туризм становится все более популярным в России, а районы Карелии имеют 
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богатое промышленное наследие, которое можно также использовать в работе 

со школьниками и молодежью. По заявлению руководителя Федерального 

агентства по туризму (до 2019 года) Олега Сафонова: «Промышленный туризм 

очень важен не только в экономическом, но и просветительском отношении. 

Это действенный инструмент патриотического воспитания граждан, 

профориентации молодежи». При подготовке заявки были выбраны три 

целевых района Карелии - Пряжинский, Питкярантский и Суоярвский. 

Пряжинский район – располагается на расстоянии 46 км от Петрозаводска, на 

водоразделе двух крупнейших озер Европы - Ладожского и Онежского, на 

пересечении двух федеральных трасс: «Кола» и автодороги «Петрозаводск – 

Санкт- Петербург» через Сортавалу [3]. Развитию туризма в районе 

способствует хорошая дорожная инфраструктура, экологическая чистота 

территории, наличие большого количества памятников истории и 

архитектуры, а также богатое наследие национальной культуры карел и 

финнов, традиционно проживающих на территории района. Питкярантский 

район расположен в 204 км от столицы Карелии, но обладает значительным 

туристским потенциалом – здесь находится большое количество природных 

достопримечательностей (Ладожские шхеры, водопады, Уксинская озовая 

гряда), из города отправляются экскурсии на о. Валаам. Город Суоярви 

находится в 132 км от Петрозаводска [4]. Район отличается прекрасной 

природой, наличием военно-исторических памятников, культурных объектов. 

Целевые территории проекта имеют на своей территории ценные объекты 

горно-промышленной истории. Город Питкяранта возник на месте некогда 

крупного шахтерского поселка. В XIX веке прямо в черте современного 

города, и за его пределами работало около трех десятков шахт, в которых 

различные фирмы добывали железную, оловянную и медную руды. На 

территории Пряжинского района находится Тулмозерский чугуноплавильный 

и железоделательный завод и Рогозерский гематитовый рудник. В 

окрестностях озер Суоярви и Салонъярви в течение 100 лет (с 1804 по 1904 гг.) 

работал крупный металлургический завод - Суоярвский чугуноплавильный 

завод (Аннантехдас, Annantehdas - по фин.). На данный момент этот потенциал 

не используется, более того, многие объекты подвергаются уничтожению и 

захламлению, что может привести к потере значительного пласта 

национальной культуры республики [5].  

Цель проекта “Карелия промышленная - история и современность” - 

сохранение горно-индустриального наследия и исторической памяти 

Республики Карелия для развития патриотизма у жителей региона и 

территориального развития. Деятельность в рамках проекта нацелена на 

формирование патриотического отношения к родному краю, особенно у детей 

и молодежи (проведение лекций и краеведческих чтений в школах, викторины 

по промышленной истории региона, знакомство с публикациями по теме 

промышленной истории, проведение экскурсий по объектам горно-
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индустриальной культуры). Другое направление связано с подготовкой 

объектов к включению в туристические маршруты. Осенью 2021 годы прошли 

субботники на объектах в Питкярантском и Суоярвском районах с 

масштабными очистками от мусора и облагораживанием, разрабатываются 

макеты информационных стендов для установки у промышленных объектов, 

в разработке находится туристический маршрут “Карелия промышленная”. 

Кроме того, команда проекта совместно с экспертами занимается сбором 

архивных и исторических материалов для разработки экскурсии, издания 

книги об истории горного дела в целевых районах, готовится экспедиция на 

Рогозерский гематитовый рудник для разработки спелеомаршрута 

специалистами Ленинградского областного отделения Русского 

географического общества. Летом на промышленных объектах пройдут 

субботники, Дни волонтеров студентов ПетрГУ, производственная практика 

студентов Ленинградского государственного университета, фестиваль 

“Поющие камни”, конкурс “Форт Боярд по-карельски”, иммерсивная 

экскурсия. В сентябре 2022 года пройдет информационный тур по 

разработанному маршруту с представителями туристических компаний и 

СМИ. 

 Проект “Карелия промышленная: история и современность” 

находится в активной фазе реализации, к концу года планируется достижение 

следующих результатов: 

- облагораживание объектов горно-индустриальной культуры 

Республики Карелия; 

- сбор и структурирование информации о промышленной истории 

региона; 

- формирование патриотического отношения к родному краю у детей и 

молодежи; 

- повышение привлекательности региона для туристов; 

- повышение туристического потока через включение туристического 

маршрута в предложения туристических фирм; 

- привлечение внимания к истории родного края в других районах 

Карелии; 

- вклад в социально-экономическое развитие целевых территорий. 

  Команда проекта надеется на продолжение работы по данному 

направлению и после завершения проекта. Совместно с "Региональным 

музеем Северного Приладожья" подготовлена заявка в Фонд Потанина с 

проектом о создании и продвижении сайта с интерактивной картой  с 

указанием не менее 300 наиболее интересных и доступных горных выработок 

и не менее 10 руинированных горно-заводских сооружений. Считаем, что 

данная инициатива внесет значительный вклад не только в развитие 

промышленного туризма, но и в сохранение региональной истории. 
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РУНОПЕВЦЫ ПРИГРАНИЧНОЙ КАРЕЛИИ 

 

Аннотация: В статье даётся подробная справка о рунопевческой 

традиции в Приграничной Карелии. Автор напоминает имена главных 

рунопевцев и приводит краткую историю рунопевческих семей. Автор 

выражает надежду на сохранение памяти о народных исполнителях, но 

констатирует затухание народной традиции. И.В. Борисов лично проводит 

авторские туры, посвящённые рунопевчеству, ведёт активный архивный 

поиск.   

Ключевые слова: Северное Приладожье, Приграничная Карелия, руны, 

рунопевчество, этномаршруты,  эпос «Калевала», Суйстамо, Толваярви. 

Одним из центров карельской рунопевческой культуры до 1939 года 

была Приграничная Карелия (Raja Karjala). Именно здесь в течение столетий 

сложились традиции исполнения рун – древних эпических песен карел, 

частично вошедших в эпос «Калевала». История оставила нам десятки имен 

рунопевцев и кантелистов, проживавших в Суйстамской и Суоярвской 

волостях. 

После отделения Финляндии от России в 1918 году Приграничная 

Карелия осталась единственным местом, где еще можно было увидеть 

рунопевцев и познакомиться с многообразием карельского фольклора. В 1920-

е годы интерес к  народным традициям в независимой Финляндии резко 

возрос. Туристам предлагался популярнейший в то время туристический 

маршрут по рунопевческим деревням Приграничной Карелии. 

29 июня 1935 года в городе Сортавала во время очередного 

Всефинляндского праздника песни был открыт памятник «Рунопевец». Это 

произошло в год, когда Финляндская Карелия отмечала 100-летие первого 

издания карело-финского эпоса «Калевала», подготовленного на основе 

древних карельских рун финским этнографом, врачом и путешественником 

Элиасом Лённротом. 

В поисках эпических песен Э. Лённрот совершил 11 фольклорных 

экспедиций по Карелии, в т.ч. трижды побывал в Сердоболе и его 

окрестностях – в 1828, 1837 и 1841 годах. Большая часть песен, собранных Э. 

Лённротом в Приладожской Карелии, вошла в сборник свадебных, 

лирических, охотничьих и пастушьих песен «Кантелетар», изданный в 1841 

году. 
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Памятник «Рунопевец» в Сортавала установили на средства, собранные 

городом во время Всефинляндского праздника песни 1926 года и на деньги, 

завещанные городским судьей К. Бергом. Комиссия, рассмотрев различные 

варианты, решила, что прообразом памятника должен стать охотник и 

рунопевец Петри Шемейкка, внешне похожий на легендарного рунопевца из 

эпоса «Калевала» - Вяйнямёйнена. Проект памятника разработал скульптор 

Алпо Сайло, который застал П. Шемейкка еще живым и отмечал внешнее 

сходство последнего с Леонардо да Винчи. 

Петри Шемейкка родился в 1821 году в 100 км к северу от Сортавала, в 

таежной деревушке Шемейкка Суоярвской волости, где почти все жители 

были родственниками, и многие – исполняли руны и играли на кантеле. Род 

Шемейкка пришел в Приграничную Карелию в начале XVII века из района 

Олонца. 

Петри Шемейкка (1821-1915) был крепким широкоплечим мужчиной с 

густой бородой и открытым честным взглядом. Он занимался земледелием, 

ловил рыбу, добывал железную руду, носил товары на ярмарку, заговорами и 

травами лечил людей и иногда пел руны. Но основным занятием Петри была 

охота. За свою долгую жизнь он добыл около 400 оленей, 26 медведей, много 

выдр, лис, росомах, соболей. Петри никогда не возвращался с охоты без 

добычи. В этом ему помогало всегда исправное ружье и знание охотничьих 

заклинаний. В 1868 году Петри переехал из Шемейкка в деревню Контро, в 

1880 году, разбогатев – купил дом в Мусусваара, а в 1894 году перебрался в 

деревню Ристиваара (современная Финляндия), где и прожил до конца своей 

долгой жизни. 

Руны Петри слышал с детства от отца и деда. Петри не был 

заслуженным певцом, но стал знаменит благодаря своей колоритной, 

мифической внешности певца-охотника, схожей с образом калевальского 

рунопевца Вяйнямёйнена, а также - прекрасной игре на кантеле. Петри был 

символом восточных карел конца XIX – начала XX века.  

Петри Шемейкка публично выступал на Всефинляндских праздниках 

песни в Сердоболе-Сортавала (1896 и 1906 годы) и в Хельсинки (1900 год). 

Петри знали многие просвещенные люди Финляндии, в т.ч скульптор А. 

Сайло, композитор Я. Сибелиус, ученый Я. Яхта и др. 

В роду Шемейкка было немало рунопевцев, но они не стали столь 

известными, как Петри. Немного уступал по популярности Петри его 

двоюродный брат Ливана (Иван) Шемейкка (1843-1911). Он родился в деревне 

Шемейкка, был отличным охотником, прекрасно играл на кантеле, но пел хуже 

Петри. Большую часть жизни  Иван прожил в деревне Муанто, где и 

похоронен. Несмотря на тяготы крестьянской жизни, человеком он был 

веселым, дружелюбным, с постоянной улыбкой на лице и кантеле под 

мышкой.  
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Одним из центров рунопения Суоярвской волости была деревня 

Толваярви, до 1939 года находившаяся на берегу одноименного  озера, к югу 

от деревни Шемейкка. Наиболее известными рунопевцами Толваярви были 

братья Ворнанены. Их предки пришли сюда из Иломанси еще в 1638 году. 

Максим Ворнанен знал много песен, заговоров и охотничьих рун, его брат 

Филипп прекрасно играл на кантеле. 

21 июля 1929 года на берегу озера Толваярви была установлена 

памятная плита в честь рунопевцев Ворнаненых и Шемейкка, надпись на 

которой (на финском языке) гласила: «Странник, остановись! Духи лучших 

людей твоего племени взывают к тебе из прошлого!». Этот памятник исчез во 

время войны 1941-1944 годов. До 1939 года Толваярви за красоту ландшафтов 

называли «Карельским Пункахарью». Здесь действовал национальный парк, 

который активно посещали туристы, желавшие познакомиться с 

рунопевческой Карелией.  

Много рунопевцев в прошлом проживало на берегах озера Суоярви.  

Среди них самыми известными были: Огоя Мяяринен, А. Большаков (1801-

1891), Петр Ворнанен (1839 - 1900), Степан Варпонен, Пелагея Борисова (1864 

- 1910), Василий Ефимов (1854 - 1940), Ирина Мидрунен, Инни Смура, И. 

Суппи (1828 -1920), Татьяна Игнатьева и др., а среди плакальщиц - Матрена 

Куронен и Аксинья Мякиселька. Центром рунопения считалась деревня 

Кайтаярви. Некоторые из них участвовали в праздниках песни в Сердоболе, 

например, Огоя Мяяринен. 

В 1920 году в Суоярви в честь местных рунопевцев был установлен 

первый памятник, инициатором и автором которого стал сотрудник 

Карельского отдела образования Паули Тулехмо. Но в 1934 году этот 

памятник сгорел. 22 июля 1934 года общество «Суоярви» установило в 

деревне Эйхкиля, у краеведческого музея    новый памятный знак. На его 

мраморной плите было написано: «Суоярвским  рунопевцам – вечная память. 

Ослепляйте день пением, вечером веселитесь…». Во время войны этот 

памятник исчез. 

До 1920-х годов славилась рунопевческими традициями соседняя 

Суйстамская волость. Не случайно на гербе Суйстамо изображены два 

кантеле, связанные тесемочкой, и крест посредине. Здесь до сих пор 

сохранилась православная церковь Св. Николая Чудотворца (1839-1844, К. Л. 

Энгель), отреставрированная финнами на средства общества «Суйстамо» в 

1990-1994 годах. 

В Суйстамо проживало много рунопевцев, среди которых самыми 

известными были: Иван Онойла, Иван Хяркёнен, Андрей Сотикайнен и 

другие. 

Иван Онисимович  Онойла (1824 - 1924) родился в деревне Суйстамо, и 

прожил почти 100 лет. Его называли «великим светилом Суйстамо»,  

«последним странствующим рунопевцем». Мать Ивана Онойла была сестрой 
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суйстамского рунопевца Андрея Сотикайнена. Иван Онойла прекрасно 

исполнял руны и заговоры. Он участвовал во Всефинляндских праздниках 

песни в Сердоболе в 1896 и 1906 годах.  

Матьой (Матрена) Алексеевна Платтонен (1843-1928) была 

представительницей рунопевческого рода Сотикайнен, двоюродной сестрой 

Ивана Онойла. Известна как плакальщица, исполнительница свадебных и 

похоронных причитаний, рун. Выступала в 1906 году на празднике песни в 

Сердоболе, в 1900 году – в Хельсинки, в 1928 году – в Будапеште. Последние 

годы получала правительственную пенсию за вклад в сохранение 

национальной культуры Финляндской Карелии. 

На «старом кладбище» Суйстамо, на могилах Ивана Онойла и Матьой 

Платтонен сохранились надгробия, установленные финляндским обществом 

«Калевала» в 1935 году. С 1995 года они имеют статус памятников историко-

культурного наследия Карелии. 

На «новом кладбище» Суйстамо похоронены супруги-рунопевцы Иван 

и Пелагея Хяркёнен. Их могила с 1995 года также имеет статус памятника 

историко-культурного наследия Республики Карелия. 

Рунопевец Иван Хяркёнен – Херойла (1827 -1905) выступал в 1911 году 

на фольклорном празднике в Суйстамо. Его жена, Пелагея Сотикайнен – 

Хяркёнен (1843 -1899) переняла мастерство исполнения рун от своего отца - 

известного рунопевца Суйстамо Андрея Сотикайнена.  

В прошлые столетия рунопевцы жили и в окрестностях Сердоболя 

(Сортавала) – на острове Тулолансаари и на материке в деревне Хейняоя. На 

острове Тулолансаари, в деревне Пиени Тулола жили Ваннинены – 

представители древнего рунопевческого рода, известного с XVII века. Здесь в 

1927 году родился Сампа Уймонен (1927-2001) - последний рунопевец 

Приладожья. С 1989 года он неоднократно приезжал из Финляндии на свою 

родину, исполнял эпические песни в Сортавала. 

Самым известным на всю Сортавальскую округу рунопевцем был 

Андрей (Онтрей) Борисович Ваннинен (1805-1890). Он родился на острове 

Тулолансаари, но большую часть жизни прожил, как и его братья, в деревне 

Хейняоя, на северном берегу Ладожского озера. Природа наградила Андрея 

сильным голосом, хотя роста он был совсем небольшого. Искусству петь руны, 

лирические и свадебные песни  Андрей научился от отца и деда. Он также 

сочинял свои стихи, которые впервые были записаны преподавателями 

Сортавальской учительской семинарии  в 1847 году. Андрей был хорошим 

сватом, лечил людей заговорами и травами. Его с радостью приглашали в дом, 

веря, что вместе с ним приходят мир, удача, любовь и счастье. Там, где Андрей 

– всегда было весело, звучала музыка, слышалось пение.  

Рунопевческие традиции Карелии остались в далеком прошлом. Ныне 

почти не слышны эпические песни на карельской земле. Разве только их 

можно услышать во время  праздников, фестивалей и концертов, в которых 
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участвуют профессиональные или самодеятельные артисты, но не народные 

носители рунопевческой культуры.  Еще 100-150 лет назад руны звучали во 

многих карельских деревнях. Но эти деревни, потеряв коренное финно-

угорское население, сейчас либо исчезли с лица земли, либо изменились до 

неузнаваемости.  В них звучат совсем другие песни, в которых нет места 

подвигам героев эпоса «Калевала» — рунопевца Вяйнямёйнена, кузнеца 

Илмаринена, охотника Лемминкяйнена… 
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ОПЫТ РАБОТЫ ТУРОПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ 

"ТУРБУЛЕНТНОСТИ" РЫНКА 

 

     Аннотация.  Статья посвящена возможностям работы туроператора в 

текущих условиях кризиса, тенденциям в изменении продуктовой линейки и 

методов продвижения на рынке, а также существующим мерам 

государственной поддержки. В статье описан опыт работы туроператора 

«СканТур» и конкретные примеры адаптации под реалии рынка, а также 

доказана эффективность применяемых методов. 

     Ключевые слова: туроператор, внутренний туризм, продуктовая линейка, 

индивидуализация туризма, адресный маркетинг, меры поддержки, субсидии, 

имидж компании, кризис. 

 

Распространение COVID 19 и введение в начале 2020 года 

карантинных ограничений стало серьезным потрясением для индустрии 

туризма, вызвало существенное снижение спроса на туры и поездки и 

вынудило организаторов путешествий искать новые возможности для 

сохранения своего заработка и позиций на рынке. Послабления в 

ограничениях перемещений по России вызвали интерес к внутреннему 

туризму, а меры государственной поддержки дали толчок к быстрому 

развитию отрасли [1]. Однако несмотря на создание благоприятных условий, 

спрос на путешествия все это время остается волновым. Периодический 

всплеск заболеваемости и новые ограничения, снижение покупательской 

способности и политическая обстановка, рост цен на инфраструктуру и 

ощущение нестабильности — все это сопровождает туристический бизнес 

последние два года [2]. 

В таких условиях «турбулентности» туроператорам приходится 

быстро ориентироваться не только в текущих потребностях аудитории, но и 

быстро перестраивать внутренние бизнес-процессы, изучать тенденции и 

адаптировать продуктовую линейку к современным реалиям. 

Традиционно продуктовая линейка туроператора может включать в 

себя несколько видов туров: 

mailto:barteva@scantour.ru
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- Пакетные сборные туры — программы, рассчитанные на широкую 

аудиторию, представляющие собой готовый набор для отдыха. Группы в такие 

туры собираются из любых желающих его приобрести. 

- Индивидуальные туры — программы путешествия, которые 

сформированы под запрос туриста, учитывая пожелания и установленные 

клиентом требования. 

- Туры для отдельных групп населения, например для детей. 

Могут быть как сборными, так и индивидуальными. Они учитывают 

особенности данных групп, такие как возраст, активность, интересы и 

необходимость соблюдать нормы законодательства. 

- Корпоративные туры — различные виды программ и отдыха, 

направленные на решение задач отдельной компании. 

Также в последнее время наблюдается возросший интерес к 

отдельным направлениям туризма, таким как экотуризм, гастрономический 

туризм, мистические туры, ретрит-туры и другим. 

Мы (туроператор по Карелии и Северо-западу «СканТур») уже имеем 

в своем арсенале несколько подобных туров, спрос на которые постоянно 

растет: 

- Экотур с пешими прогулками на дальние расстояниям и посещением 

уникальных Мест верований – «Места силы».  

- Активный тур, вобравший в себя все лучшее от карельской природы 

– «Четыре шага к сердцу Карелии», который претендует на звание 

Национальный брендовый маршрут России. 

- Тур для малых корпоративных групп с дегустацией лучших блюд 

национальной кухни — «Гастрономическое путешествие по Карелии».  

Последний - подойдет и для самостоятельного путешествия. 

Индивидуализация туризма сейчас остается одной из главных тенденций. Речь 

идет не только о турах по индивидуальным параметрам, но и рост спроса на 

туры в маленьких группах, семейные поездки, самостоятельные путешествия, 

которые в связи с пандемией представляют особый интерес для аудитории. 

Такие туры, как правило, существенно дороже обычных и требуют особой 

гибкости туроператора при работе с клиентом, либо новых подходов и 

решений [3]. Мы в «СканТур» видим одним из решений создание аудиогидов 

для автомобилистов с информацией о регионе и достопримечательностях, 

дорожными экскурсиями. Такое мобильное приложение или скачанная запись 

отлично заменит гида-сопровождающего для небольших групп, к тому же оно 

существенно дешевле. На данные момент проект «аудиогиды» находится в 

разработке. 

Изменения типизации туров и спроса требуют корректировки подхода 

к продажам и рекламе и изменения маркетинговой стратегии. В первую 

очередь следует отметить, что маркетинг стал более адресным. 

Персонализированная коммуникация между компанией и клиентом стала 
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возможна благодаря социальным сетям, мессенджерам и таргетированной 

рекламе. Огромным плюсом социальных сетей является также наличие 

фотографий и отзывов, что повышает доверие к продукту. 

Помимо прочего игроки туристического рынка постоянно тестируют 

и изменяют каналы продвижения, пробуя продвижение через маркетплейсы, 

билетных агрегаторов, сайты с идеями для досуга и даже через рекламу у 

инфлюенсеров. 

В условиях нестабильной обстановки такой диверсифицированный 

подход к рекламе позволяет нам быстро добирать аудиторию из 

альтернативных источников. Мы не испытываем дискомфорта, если одна из 

рекламных площадок закрывается или становится неэффективна, мы 

переходим на другую похожую по отклику аудитории [4]. 

Отдельным направлением работы является имиджевое продвижение 

компании на рынке и поиск дополнительных источников софинансирования 

на новые проекты. За это в «СканТур» отвечает отдел развития. В России 

туристический сектор оказался одним из самых пострадавших, что обусловило 

принятие государством ряда мер по его поддержке для возвращения спроса на 

туристские услуги, развития инфраструктуры и цифровизации отрасли. С 

появлением Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» количество 

предоставляемых государством субсидий существенно возросло. 

За последние два года мы участвовали в программе стимулирования 

внутреннего туризма «Туристический кешбэк», в программе развития 

молодежных поездок «Больше, чем путешествие», компенсировали затраты на 

маркетинговые расходы через региональные центры кластерного развития и 

проводили на их площадке семинары для агентов. Кроме того, выиграли грант 

на строительство Арт-центра, который является еще одним шагом к 

привлечению дополнительного туристического потока в регион. Данные 

мероприятия позволили нам не только сохранить количество клиентов, но и 

увеличить аудиторию и продажи, несмотря на общий упадок туристической 

индустрии [5]. 

Для удержания привлеченных клиентов важно много внимания 

уделять качеству продукта и имиджу компании. Сотрудничество 

туроператоров с профильными организациями, такими как Русское 

географическое общество повышает уровень доверия клиентов, стимулирует 

развитие действительно качественных маршрутов отмеченных знаком 

качества и их продвижение, а также реализацию специальных проектов. Это 

стратегическое сотрудничество взаимовыгодно для обеих сторон. Совместно 

стороны популяризируют географическую, экологическую, этнокультурную и 

историческую самобытность России. 

Слаженная совместная работа с партнерами, умение быстро 

реагировать на меняющиеся условия позволило туроператору «СканТур» 

достичь значительных успехов несмотря на кризис. На этнофестивале "Земля 
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Калевалы" 2020 Туроператор был удостоен сразу двух наград. 

Проект «Детский туризм на Северно-Западе РФ» стал финалистом конкурса 

туриндустрии «ЭТНОтур» и был отмечен благодарностью Русского 

географического общества за весомый вклад в развитие познавательного 

туризма на территории Ленинградской области и Республики Карелия. Гран-

тур «Вся Карелия» занял 1 место в номинации «Этномаршрут», и в этом же 

году был признан национальным брендовым маршрутом, а в 2021 году был 

удостоен премии National Geographic Traveler. Также «СканТур» был удостоен 

знака качества «Сделано в Карелии». 

Помимо наград мы осуществили множество специальных проектов: 

создали фильм «Я.Мы на экологические тропы», организовали форум 

«ПРО.маркетинг» и акселерационную программу «Понял. Принял», начали 

строительство и разработку концепции собственного Арт-Центра «Унисон». 

В этом году мы предполагаем продолжать активное развитие 

компании не только как туроператора, но и как надежного партнера для 

государства и бизнеса в вопросах продвижения региона, экопросвещения, 

образования. К высокому сезону мы запустим новую линейку смарт-туров, с 

возможностью присоединиться к группе в любой удобный для клиента день, 

на осень запланировано проведение туров для MICE агентов и знакомство с 

корпоративными возможностями Карелии. Мы также продолжаем работу над 

вышеупомянутыми аудиогидами для самостоятельных туристов. Летом 

состоится открытие Арт-центра «Унисон», который станет культурно-

туристской площадкой по экологическому просвещению и этнокультурному 

диалогу. 

Таким образом, кризисное время — не приговор, а возможность. Его 

можно рассматривать как стимул к инновационному и креативному развитию 

индустрии при эффективно выстроенном взаимодействии государства и 

турбизнеса. 
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СВОД ПРАВИЛ ДЛЯ ГОСТЕЙ КАРЕЛИИ –  

ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЕЕ ЗАПОВЕДНОСТИ 

 

Аннотация: Карелия – как место отдыха туристов, заповедные 

территории, свод правил для гостей. 
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правила поведения. 

Сколько слов написано о Карелии и ее людях, о природе и ее 

освоении… В основном, когда мы говорим об освоении того или иного места, 

разговор идет о развитии промышленности, сельского хозяйства, освоении 

водных ресурсов… Но происходит и другое освоение территории: человек 

приходит не для того, чтобы разработать, достать, преобразовать, а затем, 

чтобы отдохнуть… такая тенденция очевидна. Чем больше людей 
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концентрируется в мегаполисах, тем большей становится потребность в какой- 

то момент вырваться из бешеного ритма, огромного количества людей для 

восстановления нормального жизненного цикла… Куда бежать? На природу… 

Еще тридцать-сорок лет назад на природу ездили на выходные в ближайший 

лес, на берег реки, озера… Сейчас для того, чтобы порадоваться неспешной 

жизни, выход на природу превращается в большое и сложное путешествие. 

Куда едет народ? Издавна были определены места для отдыха на природе: 

Карелия, Алтай, «море» - в летнее время. И эти территории могли 

«переваривать» и так называемых диких туристов, и организованные группы. 

В настоящее время, когда каждый себе – туроператор, не просто сложно 

понять, какое место будет востребовано больше всего, но и какие проблемы 

окажутся в приоритете в ближайшем сезоне [1]. 

Гостеприимная Карелия накануне нового летнего сезона вспоминает 

ошибки лета 2021 года и готовится к высокому сезону, так как санкционная 

политика зарубежных стран подталкивает людей к путешествию по своей 

стране. Туристов будет много, так как есть определенные логистические 

цепочки, которые позволили многим туроператорам делать компактные и, в то 

же время, многопрофильные программы для разного потребителя… Туристы 

будут разные: предпочитающие экскурсионные туры пройдут отработанными 

маршрутами Рускеалы, Кивача, Кижей, некарельскими Соловками, Вотчиной 

Карельского деда Мороза в Чалне. Проедут автотуристы, которые на 

достопримечательности будут тратить время по пути, поставив задачу 

отдохнуть где-нибудь на отдаленном хуторке, загородной небольшой базе. 

Конечно, придет турист с кемпинговым снаряжением [2]. Он будет разным и 

не всегда доброжелательным к хозяевам территорий, на него в конце сезона 

потом можно будет свалить проблемы замусоренного берега и леса, 

незаконной рубки и т.д.  

Уже на протяжении многих лет большую нагрузку испытывают такие 

красивейшие места, как острова Ладожского озера и его северо-восточное 

побережье с прекрасными пляжами [3]. Те, кто Карелию осваивает давно, 

эксплуатирует Челмужскую косу и северо-восточное побережье Онежского 

озера, прекрасные древние дюны, прикрывающие побережье от северных и 

северо-восточных ветров. Палатки дополняются катерами с мощными 

моторами, эти суда барражируют по заливам, вычищая из них рыбу, в том 

числе и лосося… Дровишки, вестимо, тоже – из ближайшего леса… часто 

заповедного, ведь Карелия – это 146 территорий, изъятых из хозяйственной 

деятельности для их сохранения. А красивые места, перечисленные выше – 

они и есть заповедные в большинстве своем… 

Надо ли местным готовиться к этой очередной встрече? Что 

предпринимать жителям Карелии, чтобы и для них летний сезон прошел в 

режиме напряженном, но без стрессовых ситуаций? Ответ очень прост и 

сложен одновременно: почувствовать и осознать себя ХОЗЯИНОМ своей 



36 

 

земли [4]. Каждый в своем доме/ квартире/ гостинице/ базе устанавливает 

правила, которые неукоснительно выполняют гости, пришедшие на 

торжество, праздник или просто поболтать. Ровно тогда, когда мы осознаем, 

что эти правила можно и нужно перенести на наше окружение, решится 

огромное количество проблем. Летом 2021 года, находясь на территории 

Муромского заказника, который очень любят туристы, приезжающие с 

палатками, я видела, как сотрудники заказника проходили от стоянки к 

стоянке, объясняя, что введен в республике режим запрета открытого огня. 

Люди с пониманием относились к просьбам. Меняли костры на газовые 

горелки, а те, кто приехали раньше и без горелок, передвигались на песок… 

В наше время виртуального мира, мы перестали разговаривать друг с 

другом, объяснять, учить… Часто наше восприятие мира как местного жителя 

совершенно не совпадает с тем, что видят и понимают наши гости… В очень 

многих сферах разрабатывается свод правил [5]. Вероятно, настало время, 

чтобы такой свод правил появился и в Карелии для всех без исключения 

гостей. Невероятно сложная этическая задача, правда? НО… когда человек, 

который собирается приехать в гости, заранее будет знать, что приветствуется 

в этих местах, а от чего стоит на время отказаться, что ценно для местного 

населения и что табуировано, для него будет понятным и поведение местных 

жителей, и их образ жизни. Такие рекомендации выпущены для экзотических 

стран и территорий, но ведь и наша Карелия - настолько экзотична, что все 

вышесказанное точно будет уместно… 
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ЗАПОВЕДНАЯ ШКОЛА РГО: КАРЕЛЬСКИЙ ЭТАП 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты карельского этапа 

федерального проекта Русского географического общества «Заповедная школа 

РГО». Авторами оценивается позитивный опыт организации медиа-проектов 

на территории Горного парка «Рускеала». Описываемый этап школы прошел 

в Республике Карелия с 1 по 8 октября 2021 года на территории горного парка 

«Рускеала». Его участниками стали фотографы и видеографы из различных 

субъектов Российской Федерации. Основной целью проекта стало медиа-

освещение работы горного парка, а также других туристических и 

экологических объектов на территории Республики Карелия. По результатам 

проекта были сформированы фото и видео банки.  
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В 2021 году Русское географическое общество реализовало грантовый 

проект «Заповедная школа РГО», в рамках которого был организован ряд эко-

волонтерских лагерей на территории ООПТ. К работе на заповедных 

территориях привлекались волонтёры различной направленности, было 

реализовано несколько актуальных направлений: интеллектуальное 

волонтерство, медиа-волонтерство и физический эко-волонтерский труд над 

облагораживанием территорий и выполнением рабочих задач ООПТ. 

Участниками проекта стали – школьники, молодежь и эксперты в различных 

областях, связанных с географией, экологией и заповедным делом, а также 

сфере медиа. 

Проект проходил с апреля по декабрь прошлого года, в рамках 

которого состоялось 15 этапов Заповедной школы РГО, где участники 

познакомились с уникальными заповедными территориями, провели 

волонтёрские работы, создали тематические информационные блоки для 

местных и федеральных СМИ, а также для собственных медиаресурсов РГО. 

Для участников Заповедной школы была подготовлена насыщенная 

программа: лекции от экспертов в сфере природоохранной деятельности, 

экологические выезды, экскурсии, волонтерские работы, проектная 

деятельность. 

Прошедший проект позволил усилить волонтерскую базу эко-

волонтеров РГО, распространил цели и задачи общества, усилил проектные 

знания среди лидеров молодежи и заложил основу будущих экологических 

проектов. Освещение проекта СМИ стало хорошим популяризатором 

осознанного экологического образа жизни и бережного отношения к 

заповедным территориям. 

Карельский этап «Заповедной школы РГО» состоялся с 1 по 8 октября 

2021 года. Он прошёл в Горном парке "Рускеала" и имел медиа-

направленность. Участниками проекта стали фотографы, видеорежиссёры, 

журналисты, корреспонденты, графические дизайнеры и представители 

смежных профессий. Участники съехались со всей России, чтобы работать над 

решением приоритетных медиа-задач Горного парка «Рускеала» и 

сопредельных территорий на протяжении восьми дней. 
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Профессиональные фотографы и видеографы с багажом опыта и 

знаний, а также журналисты, которые активно публикуются в популярных 

изданиях и специализируют на travel-тематике, создавали визуальный 

контент: фотографии и видео с ландшафтами, флорой и фауной, портреты, 

которые будут использованы горным парком в экологических, 

просветительских, научных и туристических целях. Молодые авторы со всей 

страны сняли эксклюзивные материалы, которые помогут парку и его 

партнёрам и способствуют популяризации эко-туризма в Карелии. 

Карельский этап стал уникальным опытом, поскольку был впервые 

реализован на территории горного парка. Это был единственный этап 

«Заповедной школы РГО», который прошел на территории, которая не 

является ООПТ, но при этом выполняет схожие функции. Здесь много работы 

для медиа-волонтеров, так как парк растет и изменяется каждый год. На 

небольшой территории успешно внедряются многие практики экотуризма, 

освещение которых стало главной задачей участников проекта. Организаторы 

медиа-лагеря совместно с сотрудниками парка подготовили насыщенную 

экскурсионную и образовательную программу, которая включала в себя 

ежедневные медиа-выходы в различные уголки Горного парка "Рускеала" и за 

его пределами, а также лекции и мастер-классы. 

В первый же день, после знакомства, торжественной встречи и 

экскурсии по Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, участники отправились 

в новый культурно-исторический комплекс "Россия - моя история" на XV 

Международный этнофестиваль "Земля Калевалы" (лауреат Национальной 

премии REA 2020), где выступили в роли пресс-группы и выполняли задачи 

по освещению ключевых событий фестиваля. Дипломантом фестивального 

конкурса «Этнотур» стал проект «Научно-исследовательского и 

туристического комплекса пещера Таврида». Руководители «Заповедной 

школы» (представители КФУ им. В. Вернадского) получили эту награду. 

Партнёр Этнофестиваля «Земля Калевалы» Ассоциация «Русское 

вездеходное общество» в тот же вечер пригласила команду «Заповедной 

школы РГО» для тестирования нового экскурсионного тематического 

продукта из цикла «Арктика близко» - «Ледоколы. Путь легендарных 

кораблей». В программе была обзорная экскурсия по Петербургу с рассказом 

об освоении арктических широт, посещение Музея Арктики и Антарктики и 

легендарного ледокола "Красин". Всего за несколько часов гости смогли 

осмотреть основные достопримечательности, а также убедиться в том, что 
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Санкт-Петербург недаром называют центром научного и промышленного 

развития Арктики. 

Далее, под руководством А.А. Юшко, председателя Комиссии 

экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО, 

консультанта по устойчивому развитию Горного парка "Рускеала", медиа-

команда отправилась на новом современном поезде «Ласточка» через Выборг 

до станции Сортавала, где и началась основная программа лагеря. 

И на фестивальной площадке, и в первый день Школы с командой 

проекта  работала эксперт Дирекции ООПТ Республики Карелия Е.В. 

Кузнецова. Она подробно рассказала о спектре научно-практических задач, 

решаемых коллегами. Напомнила о том, что на территории Республики 

Карелия создано 8 ООПТ федерального значения и 145 ООПТ регионального 

значения. 

Каждый день лагеря не был похож на предыдущий. Ежедневное 

посещение знаковых мест Северного Приладожья, природных, туристических 

и исторических достопримечательностей, пробуждало у гостей яркие 

творческие идеи, которые в дальнейшем были реализованы в формате фото-, 

видео-сюжетов и новостных заметок. Ребята посетили такие объекты, как:  

Региональный музей Северного Приладожья, Культурный центр «Сердоболь», 

парк Ваккосалми, исторический парк «БастионЪ», парк-отель «Дача 

Винтера», экотропу «Водопады Ахинкоски», туркомплекс «Белые мосты» и 

водопад Юканкоски, посетили живописный посёлок Хийденсельга,  форелевое 

хозяйство «Приладожье» в Рауталахти, стали гостями Музея-бункера «Гора 

Филина» в Лахденпохья, стали пассажирами эксклюзивного ретро-поезда 

«Рускеальский экспресс». Вместе с известным карельским писателем, 

географом и краеведом И.В. Борисовым гости протестировали новые 

экотропы у «Дома композиторов» на берегу залива Кирьявалахти, прошли 

природными тропами парка «Вулкан» у озера Ристиярви, исследовали 

небольшие малоизученные тектонические пещеры в дальней части маршрута.  

Основная часть программы была построена на серии научных 

экскурсий с элементами исследования. Были организованы встречи со 

специалистами, носителями уникальных знаний, с создателями и 

представителями туристических проектов, журналистами региональных 

СМИ. Участники изучили туризм в Карелии с различных сторон – 

познакомились с транспортными возможностями региона, протестировали 

новые инструменты и маршруты, приняли участие в их проектировании, 

погрузились в гастрономический туризм с элементами этнографии. 
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Программа была сформирована так, чтобы в поле зрения участников попали 

не только официальные ООПТ, но и экотуристические проекты, созданные по 

инициативе представителей частного бизнеса. Главными критериями 

включения объектов в нить маршрута стали не только качественная статистика 

посещаемости, но и острая проблематика территории. Ведь старт, изученных 

участниками проектов, проходил отнюдь не безоблачно. Признание пришло к 

ним не сразу. Оно стало результатом напряжённого созидательного труда 

проектных команд. Именно этот материал лег в основу ежедневных 

практических занятий и семинаров с участниками лагеря. 

Практически все объекты и маршруты программы находились на 

высокой орбите туристического интереса, но это не значит, что они 

остановились в своём развитии. Результаты, полученные участниками, 

показали, что многие туристические проекты в Республике Карелия и их 

команды нуждаются в профессиональных экспертных оценках. Для них очень 

важен доброжелательный взгляд со стороны. Не менее важна для них 

визуализация экспертных мнений. Группа волонтеров успешно справилась с 

этими задачами. Для северного туризма, как индустрии, критично важна 

всесезонность.  Команде участников удалось доказать, что маршруты Карелии 

обладают особой привлекательностью в межсезонье. Правда, такие 

путешествия требуют более тщательной подготовки –  как технической, так и 

ментальной.  

Московский журналист, Андрей Бородулин так охарактеризовал 

карельскую природу осенью: "Карелия в октябре. Серые дожди, первые 

заморозки, холодные туманы. Нет, не было ничего из этого. Мы купались в 

солнце, ледяной лазурной воде и тёплом хвойном ветре. Мы шли мимо 

горячих брусничных бусин, рассыпавшихся на цветные мхи. Иногда мы 

двигались рядом, иногда оставались наедине с Карелией. Мы все разные, часто 

уверенные в себе и своем мастерстве. Присматривались друг к другу, слушали 

друг друга, улыбаясь и смеясь, вместе следили за красотой. Потому что её не 

нужно было искать, она в изобилии окружала нас везде, где мы 

останавливались".  

Одним из результатов проекта стал – личностный рост участников. 

Каждый член команды стал амбассадором северного туризма, получил 

эксклюзивные знания и навыки. Важно отметить, что в рамках карельского 

этапа "Заповедной школы РГО" была отработана методика эко туристической 

доподготовки специалистов. Гости своими глазами увидели основные 

достопримечательности региона, прослушали профессиональные экскурсии, 
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встретились с представителями основных туристических объектов. В 

образовательной программе был сделан акцент на географии и истории 

региона. Участники познакомились с особенностями региона, посетили ряд 

исторических и природных памятников, лично пообщались с местным 

населением, и через это  ознакомились с основными проблемами региона.  Уже 

сегодня данную программу можно предложить студентам профильных 

специальностей и сотрудникам туристических компаний из других регионов, 

рекомендовать для подготовки гидов и экскурсоводов.  

После завершения основной части проекта, по возвращению в свои 

регионы, участники школы продолжили работать над маршрутными 

архивами. По условиям проекта, самая важная часть этих материалов должна 

быть передана представителям экотуристических объектов на безвозмездной 

основе в расчёте на обратную связь и укрепление профессиональных 

отношений.  

Анастасия Обуденкова, участница медиа-лагеря, корреспондент, 

поделилась своими впечатлениями: "Это была очень яркая и насыщенная 

поездка, дающая гораздо больше, чем обычные туристические выезды. Мы 

общались с создателями парка Рускеала и теми, кто занимается развитием 

Приладожья и знает все изнутри, благодаря этому у нас получилось полное 

погружение, настоящее исследование места. Хочется сказать огромное 

спасибо «Заповедной школе РГО» за возможность участвовать в таком 

проекте и быть не туристом-зрителем, а путешественником-исследователем - 

очень надеюсь, что наши материалы, фотографии и тексты будут полезны 

этому месту, и мы сможем внести свою молодую энергию и идеи на благо 

парка Рускеала,  Приладожья и Карелии". 

Результатом медиа-лагеря стало создание большого фото и видео 

банка, текстовых заметок, которые будут использованы Горным парком и 

другими туристическими предприятиями с целью популяризации 

деятельности на онлайн-платформах, выставках, форумах, презентациях. 

Организаторы обозначили дальнейшее сотрудничество с Горным парком 

"Рускеала" и наметили ряд будущих совместных научных, туристических и 

медиа-проектов. 

Организатором Заповедной школы РГО в Горном парке "Рускеала" 

выступает Отделение Русского географического общества в Республике Крым 

при поддержке Горного парка "Рускеала". Проект является победителем 

Грантового конкурса РГО в 2021 году. 
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     Аннотация. Статья содержит описание основных целей и задач 

международного проекта «Мобильность и доступность сельских территорий – 

новые подходы к разработке концепций мобильности в отдаленных районах 

(MARA)»  

     Ключевые слова. Социальный туризм, проект Фонда президентских 

грантов, доступный туризм для старшего поколения, волонтер социального 

туризма, серебряный возраст. 

 

     Проект «Мобильность и доступность сельских территорий – новые 

подходы к разработке концепций мобильности в отдаленных районах 

(MARA)» был нацелен на повышение доступности удаленных туристических 

территорий. Период реализации - 2019-2021 гг.  и финансировался в рамках 

Программы «Interreg Регион Балтийского моря» из средств Европейского 

Союза, России и Норвегии. 

     Партнеры проекта – 12 организаций из 9 стран региона Балтийского моря. 

Ведущий партнер – Министерство энергетики, инфраструктуры и 

цифровизации Федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ). 

Российские участники - Информационный туристский центр Республики 

Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа и 

Администрация Великогубского сельского поселения (ассоциированный 

партнер). 

     Все регионы – участники проекта – это удаленные территории региона 

Балтийского моря, которые сталкиваются с такими проблемами, как снижение 

численности и старение населения, сезонные колебания количества 

жителей/туристов, дорогой общественный транспорт, автомобилезависимый 

образ жизни, недостаточность использования цифровых инструментов. Для 

решения этих проблем важна вовлеченность и совместная работа многих 

заинтересованных сторон и организаций. Каждый из партнеров 

фокусировался на решении конкретных задач своих территорий.  Вместе с тем, 

в рамках проекта осуществлялся и обмен опытом между специалистами из 

регионов и организаций – участников проекта.  

     Территория проекта в Карелии - это Петрозаводск и Заонежье. В рамках 

проекта проводился сбор данных и оценка существующих потребностей и 

ограничений в доступности для жителей и туристов в районе Петрозаводск – 

Заонежье. На основании собранных данных были разработаны туристические 

маршруты, которые могут использоваться местными жителями и туристами. 

Частью проекта стала установка информационных стендов и знаков туристкой 

навигации в Заонежье и Кижских шхерах.  

     Сбор и обработка информации по изучению доступности Заонежья были 

организованы в два этапа. Первый этап работ был проведен летом 2019 года 

совместно с Музеем-заповедником «Кижи» и туристическими компаниями 

«Кижское ожерелье» и «Экскурсионное бюро «Карелия» в рамках опроса, 
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целью которого было выявление мотивации посещения туристами из разных 

регионов России и зарубежных стран острова Кижи.  

     Основной задачей в 2020 году стала организация исследовательской 

экспедиции на Заонежском полуострове с целью опроса жителей и туристов 

для выявления мотивации посещения этих мест и доступности данной 

территории, а также обработка полученных данных. Полевой этап 

исследования был организован в июне – сентябре АНО «Центр развития 

социального туризма» по заказу Информационного туристского центра 

Республики Карелия. К сбору информации были привлечены АНО 

«Заонежская изба» и Федерация парусного спорта Карелии. Разработка 

инструментария, обработка и анализ данных (ввод данных, обработка и анализ 

данных, подготовка отчета) осуществлялись социологом А.Г. Чухаревой 

(Социологическая лаборатория ПетрГУ). Полученные количественные 

данные были обработаны и проанализированы в программе SPSS в октябре - 

ноябре. 

     Летом 2020 года интервьюеров интересовали цели поездки, доступность 

транспортного обслуживания, востребованные услуги в отдалённых 

территориях Заонежья. Опрос проводился в д. Оятевщина, в с. Великая Губа и 

на островах Кижских шхер. Подобная работа была проделана на территории 

Заонежья впервые. 

     В связи с пандемией коронавирусной инфекции и временным запретом на 

посещение острова Кижи в июне основная масса опрошенных – это были 

местные жители и дачники деревень Оятевщина, Ерсенево, Боярщина, Сычи, 

Ямка, Сенная Губа, Потаневщина, Жарниково, Корба и Волкостров. Однако 

уже в июле – начале сентября на вопросы отвечали туристы, прибывшие из 

самых разных уголков России – от Апатитов до Брянска и Белгорода, от 

Калининграда до Перми и Оренбурга. Всего среди респондентов были 

представители 84 городов и областей (помимо Карелии). Наибольший поток 

туристов наблюдался из Москвы (20,7%), Петрозаводска (19,3%), Санкт-

Петербурга (13,6%). Были зафиксированы лишь два зарубежных гостя – из 

Киева (Украина) и Бреста (Беларусь). 

     Опрос показал, что основной целью посещения Заонежья для большинства 

респондентов (74,7%) являлся туризм, а почти каждый десятый (8,8%) 

респондент был местным жителем. Наиболее важные причины посещения 

Заонежья: желание насладиться красотой карельской природы (77%), посетить 

остров Кижи (67%), приобщиться к культурному и историческому наследию 

страны (47%), убежать от городской суеты (40%), интересно провести время с 

семьей (34%). У преобладающего большинства респондентов (88,0%) 

ожидания после посещения территории Заонежья были оправданы. 

     Больше половины респондентов (61,9%) посетили территорию Заонежья 

впервые, почти треть респондентов (30%) посещали данную территорию 

ранее. В 2020 году преобладающее большинство респондентов (86,2%) 
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являлись самостоятельными путешественниками. Большинство респондентов 

(92,3%) при организации поездки в Заонежье использовали автомобильный 

транспорт, при этом они приезжали на территорию на разное количество дней 

в зависимости от цели поездки. Средний балл по оценке доступности 

транспортного обслуживания Петрозаводск – Заонежье составил 5,67. 

     Более половины респондентов (65,1%) готовы приезжать на территорию 

Заонежья на оборудованную платную стоянку со всеми удобствами (пункт 

питания, вывоз мусора, туалет и т.д.). 

     Наиболее высокую оценку по доступности на территории Заонежья 

получила услуга безналичного расчета в магазинах, АЗС и т.д. (средний балл 

по этой услуге составил 7,86).  Самую низкую оценку имеет услуга по 

организации питания (средний балл составил 5,24). 

     Большинство опрошенных говорили о проблемах, влияющих на 

доступность и мобильность территории. К первой группе можно отнести 

проблемы, связанные с передвижением туристов до Заонежья (плохое 

качество дороги, отсутствие АЗС, пунктов шиномонтажа, недостаточное 

количество информационных указателей по пути следования). Вторая группа 

проблем связана с придорожным сервисом для туристов (необходимость 

бесплатных оборудованных стоянок, кемпингов, туалетов, магазинов и кафе 

вдоль дороги, наличие сервиса по вывозу мусора). 

     Местные жители обращали внимание на важность возобновления 

социальных рейсов из Петрозаводска водным транспортом, решение проблем 

перебоев с электричеством, низкую доступность медицинских, социальных 

услуг. 

     Исследование показало не только востребованность данной территории 

туристами, но и нерешенность многих социальных проблем местных жителей, 

слабый уровень развития инфраструктуры (низкое качество дорог, отсутствие 

автозаправок, перебои с электричеством, нехватка точек общественного 

питания, проблемы с причалами и т.д.), что в свою очередь, ставит вопрос о 

целесообразности разработки отдельной программы развития территории 

Заонежья. 

     Высокий туристический потенциал этой территории может сделать ее еще 

одной из знаковых туристских дестинаций Карелии, а близость к Музею-

заповеднику «Кижи» будет способствовать ее привлекательности.    

     Результаты исследования опубликованы и используются для дальнейшей 

работы по развитию территории и улучшения качества обслуживания на 

территории Заонежского полуострова и повышению доступности уникальных 

туристических территорий Карелии. Также в 2020-2021 годах был проведен 

анализ транспортной доступности Заонежья и ситуации в Заонежье с точки 

зрения возможностей и перспектив развития туризма. Материалы 

опубликованы отдельными брошюрами на русском и английском языках. 
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     В 2021 году Центром развития социального туризма были выполнены 

работы по созданию маршрута путешествия по Заонежью. Центр совместно с 

партнерами и экспертами разработал и представил маршрут «Заонежье для 

самостоятельных путешественников» с акцентом на доступность в разные 

сезоны года. В течение лета-осени 2021 года были организованы пресс-туры и 

тестирование маршрута группами представителей различных организаций, 

включая туркомпании, общественные организации с целью оценки 

доступности территории и предоставляемых местными компаниями услуг. На 

XV Международном этнофестивале «Земля Калевалы-2021» маршрут получил 

диплом за третье место в номинации «Этномаршрут».   

     В течение лета-осени 2021 года также выполнялись работы по разработке и 

установке информационных стендов и навигационных знаков «Стоянка судов 

/ Moorage» на территориях д. Оятевщина, с. Великая губа, д. Сенная губа 

(Лонгасы), д. Толвуйя, д. Шуньга, д. Кондобержская, п. Ламбасручей, д. 

Фоймогуба, д. Космозеро, д. Ерсенево. 

     Завершающими мероприятиями проекта стали съемки видеофильма о 

транспортной доступности Заонежья и публикация карты-схемы этой 

территории для туристов. Информационные материалы по Заонежью и 

Карелии, подготовленные в 2020-2021 гг., были включены в сводные 

документы проекта, в т.ч. в исследование мобильности, проведенное 

Техническим университетом Вильнюса и изучение региональных планов 

развития территорий, организованное Университетом Белостока.   

     В ходе проекта проходили регулярные встречи партнеров. В 2019 - начале 

2020 гг. они проходили в обычном режиме в разных городах. Одна из таких 

встреч состоялась в феврале 2020 года в Петрозаводске, в ней приняли участие 

помимо российских организаций, представители 9 партнеров из Германии, 

Швеции, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии; почти все они 

впервые приехали не только в Карелию, но и в Россию.  

     Поскольку основной фокус в проекте делался на развитие привлекательных 

для туристов, но удаленных и порой труднодоступных территорий, для 

участников рабочей встречи была организована поездка в Заонежье и на о. 

Кижи – как пример именно такой территории. Познакомившись с ситуацией в 

Заонежье, представители шведского региона Даларна в ходе рабочего 

обсуждения высказали мнение о том, что ситуация (несомненно со своими 

особенностями) схожа с территорией сельского поселения Сален, что, в свою 

очередь, имеет потенциал для изучения опыта и сотрудничества. По итогам 

рабочей встречи достигнута договоренность об организации рабочей встречи 

и семинара для изучения опыта и выработки планов совместных действий, 

однако из-за пандемии коронавируса мероприятия были отменены.  

     С весны 2020 года все рабочие встречи партнеров проекта и вебинары 

проходили в формате онлайн. Так, например, 1 декабря 2020 года состоялся 

онлайн-семинар «Шведский опыт управления туристскими дестинациями и 
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организации планирования», в ходе которого специалисты Университета 

Даларна и Шведского дорожного управления поделились опытом, как в 

Швеции организован процесс планирования и управления туристскими 

дестинациями, подготовки и проведения таких крупных событий как 

Чемпионат мира по биатлону в 2019 году. Было уделено внимание 

деятельности Объекта Всемирного Наследия «Горнодобывающая территория 

Большой Медной горы в Фалун», расположенного в регионе Даларна. 

Завершающая конференция проекта также была организована онлайн осенью 

2021 года. 

     Подводя итоги, следует отметить, что реализовать все запланированные 

мероприятия было сложно из-за ограничений, связанных с пандемией 

коронавируса. В частности, не состоялся целый ряд встреч и поездок, ряд 

мероприятий были проведены в онлайн-формате, график проекта 

неоднократно претерпевал изменения. 

     Однако, в целом подобные международные проекты способствуют 

изучению успешных практик, обмену опытом, решению социально значимых 

местных проблем, а также сохранению и поддержанию диалога между 

представителями разных стран. 
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РУССКОЕ ВЕЗДЕХОДНОЕ ОБЩЕСТВО: ПОИСК И НАХОДКИ 

     Аннотация: в статье рассказывается об уникальном опыте использования 

лёгкой вездеходной техники для проведения больших тематических 

приключенческих экспедиций и малых познавательных экскурсий, а также 

описываются некоторые инновационные методы, применяемые командой 

проекта в деятельности по развитию территорий. Ассоциация «Русское 

вездеходное общество» (далее - РВО) успешно справляется с вызовами 

времени, ищет инновационные пути развития внутреннего познавательного 

туризма на карельской земле и в других регионах, создаёт и укрепляет 

межрегиональные связи.  

     Ключевые слова: вездеход, эковездеход, Ассоциация «Русское вездеходное 

общество»,  познавательный туризм, событийный туризм, экотуризм, 

приключенческий туризм, вездеход «Лось», развитие территорий, 

экспедиционный корпус. 

     Альянс компаний «Восток-Запад» - это сообщество производственных 

и торговых предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы 

производим гусеничную вездеходную технику с эксклюзивными 

техническими параметрами. Это двухзвенные плавающие вездеходы. Они  

могут перевозить до 2,5 тонн груза или до 17 человек. Особо стоит отметить, 

что наша техника оказывает крайне низкое удельное давление на грунт, в 2-3 

раза ниже, чем у взрослого человека. Мягкие гусеницы не оказывают 

деструктивного воздействия на нежный почвенно-растительный покров. Наши 

вездеходы «Лось» - это близкое к идеалу транспортное решение для 

круглогодичных путешествий по среднему или серьезному бездорожью. 

     Особый опыт работы с различными клиентами и отдалёнными 

территориями натолкнул меня и моих коллег по альянсу на мысль развивать 

не только производственную часть бизнеса, но и туристическое направление. 

Причём, нам хотелось создать не обычную туристическую компанию, а 

инновационное автономное подразделение, готовое к решению как 

коммерческих, так и научно-исследовательских, а также и социальных задач. 

Так появилась некоммерческая организация Ассоциация развития и освоения 

труднодоступных территорий «Русское вездеходное общество». В сентябре 

2018 года некоммерческая организация успешно прошла регистрацию и 

начала свою деятельность. 
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     За время деятельности Ассоциации, мы провели более двадцати 

экспедиций в труднодоступные и малоисследованные места, разработали 

целый ряд новых маршрутов, некоторые из которых являются всесезонными. 

Ассоциация так же ведет активную деятельность по популяризации знаний о 

малоисследованных уникальных природных и культурных объектах,  

содействует научным открытиям,  привлекает внимание общественности к 

вопросам сохранения исторической памяти. 

     Наши вездеходы стали символами нашей деятельности, арт-объектами, 

которые привлекают внимание не только на туристических маршрутах, но и 

на фестивальных площадках. Но с некоторых пор наши туристические 

наработки не ограничиваются только вездеходными экскурсиями и 

экспедициями. С прошлого сезона наша окрепшая команда берётся и за 

серьёзные интеллектуальные проекты с более широкой проблематикой, чем 

просто езда по бездорожью.  

     Так наша команда вносит свой вклад в перезагрузку многолетнего 

военно-исторического проекта «Осударева дорога». В этом направлении, 

кроме проведённых, нам ещё предстоит серия исследовательских поездок в 

северные районы Карелии (получили статус «арктических») и в 

Архангельскую область. 

     Мы с коллегами отдали дань памяти морякам и корабелам Петербурга, 

разработав эксклюзивную  экскурсию «Три легенды российского флота». В 

рамках этого проекта особое место было уделено связи нашего города с темой 

арктических исследований и открытий. 

     Пандемия внесла особые коррективы в нашу жизнь. Наш виртуальный 

проект «Экспедиция ОН-ЛАЙН» помог исследователям пережить самое 

трудное время самоизоляции, сохранить продуктивные контакты друг с 

другом и со своей аудиторией, выйти на новые рубежи осмысления научного 

экспедиционного материала.  

     Сезон 2021 года мы открыли памятной серией военно-патриотических 

экскурсий с известным поисковиком писателем краеведом Евгением 

Балашовым. 

     Важной вехой на старте весенне-летнего сезона 2021 года стала 

экспериментальная экскурсия-экспедиция в район посёлка Ольховка, к 

загадочному комплексу «чашечных камней» (называемых также 

«жертвенными камнями») в Приозерском районе Ленинградской области. По 

целому ряду признаков данный комплекс является уникальным для 

европейской части России. Мы не только разрабатываем экскурсионную 

программу, но и пытаемся помочь группе местных энтузиастов, которые ведут 

многолетнюю борьбу за придание объекту особого статуса и спасение 

основной части культовых камней от бессистемной хозяйственной 

деятельности. 
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     Вместе с экспертами Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН и специалистами Русского географического 

общества мы развиваем экотуристическое направление "Ближняя Карелия". 

Стараемся наладить концептуальную взаимосвязь объектов, незаслуженно 

исключенных из туристического оборота, с  тематическими туристическими 

маршрутами и уже функционирующими проектами. В конце 2021 года группа 

экспертов нашей ассоциации совершила тестовое путешествие по новой 

оригинальной программе «По следам карельских великанов». В этом концепте 

пересеклись этнография, география, геология. Кроме уникальных ландшафтов 

Приозерского района Ленинградской области и Лахденпохского района 

Республики Карелия важной частью тура стали памятные места, местные 

музеи и духовные христианские объекты. Коммерческие группы отправятся в 

путешествие по новой программе уже в мае 2022 года.  

     Совместно со спелеологами РГО при поддержке администрации 

Выборгского района Ленинградской области мы разработали эксклюзивную 

экскурсионную программу «Подземная Карелия: Выборгский район». Первая 

тестовая поездка экспертов по ней состоялась 11 сентября 2021 года. Первым 

маршрутным объектом стал «Форт Ино» с его обширными подземными 

пространствами. Вторым пунктом познавательной программы стала 

Батарейная гора в центре Выборга с её подземными фортификационными 

сооружениями. Третьей финальной точкой нового маршрута стал скальный 

комплекс Соканлинна в окрестностях Каменногорска. Есть основания считать, 

что новая программа будет пользоваться популярностью, мы намерены 

проводить её регулярно. В перспективе проект «Подземная Карелия» будет 

развиваться. Уже ведётся архивная и маршрутная работа по разработке его 

следующих тематических блоков, связанных с таинственными подземными 

объектами Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского и Пряжинского 

районов Республики Карелия. На этом направлении мы рады сотрудничеству 

с Ассоциацией «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» (г. 

Петрозаводск). 

     Команда нашей ассоциации особое внимание уделяет разработке 

туристических проектов, связанных с арктической и субарктической зонами. 

На одном из них хочется остановиться особо. Его название - «Арктический 

Петербург. Общие судьбы». 

     В контексте этого проекта мы работаем над созданием цикла из пяти 

тематических экскурсионных маршрутов, раскрывающих социокультурные, 

научные и исторические взаимосвязи Санкт-Петербурга как центра 

арктических компетенций и регионов арктической зоны РФ. Экскурсионные 

маршруты будут представлены в трех форматах: экскурсии по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и методические указания к ним; 

виртуальные озвученные маршруты, созданные с помощью технологии 

видеосъемки 360 градусов с возможностью ознакомления с маршрутом с 
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применением инновационных технологий (очки виртуальной реальности и 

т.п.);  интерактивные QR-путеводители для туристов. 

     Маршруты будут представлены на интернет-ресурсах проекта, на сайтах 

представительств арктических зон РФ и на площадках региональных 

Туристских информационных центров. Обобщающим продуктом станет 

создание единого QR-пространства - интерактивной карты «Арктического 

Петербурга».  

     Задачами проекта являются: развитие и углубление межрегиональных, 

межнациональных связей и сотрудничества; расширение географии 

туристских маршрутов в рамках развития внутреннего туризма; 

патриотическая составляющая сути экскурсий и сохранение исторической 

памяти; повышение осознания сопричастности к истории предыдущих 

поколений выходцев из регионов арктической зоны РФ и жителей Санкт-

Петербурга; развитие и укрепление у представителей регионов чувства 

самоидентификации, чувства гордости за своих предков. 

     Как правило, люди знают о традициях и известных жителях региона, в 

котором живут,  но о деятельности знаменитых земляков в масштабах Санкт-

Петербурга не осведомлены.  У гостей и жителей Санкт-Петербурга 

существует реальная потребность в новых знаниях о своих земляках за 

пределами своих регионов. Наша задача – показать это в интерактивной и 

очной форме, восполнить знания и расширить кругозор людей об истории 

своего народа, о представителях регионов. 

     Надеемся, что наш проект будет способствовать популяризации знаний 

об освоении арктических широт и одновременно раскроет роль, которую 

сыграли выходцы из арктических регионов России в формировании 

культурного, исторического, научного облика Петербурга в различные 

исторические эпохи. Проект находится на первых этапах своего развития, но 

уже сегодня мы имеем серьёзные наработки с Представительствами Республик 

Коми и Саха-Якутия, провели тестовые экскурсии для гостей из этих регионов. 

Причём, внешнеполитические события последнего времени только укрепили 

нас в эффективности выбранного пути, ведь на просторах нашего Севера ещё 

так много новых тем и неохваченных познавательным туризмом территорий. 

     Эта история наглядно иллюстрирует особенности деятельности 

Ассоциации «Русское вездеходное общество». Наша организация является не 

только субъектом туристической деятельности (зарегистрирована в реестре 

туроператоров РФ), но постепенно становится информационно-методическим 

центром, объединяющим интересы представителей бизнеса, общественности 

и органов власти.   

     Этому направлению посвящён ещё один наш проект "Новости 

Экспедиционного корпуса". Он задуман как комплексное географическое 

исследование с целью создания методических основ использования 

современной экологичной вездеходной техники для развития малых 
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территорий и тематического туризма на них. Команда проекта создаёт новые 

маршруты и делает доступными недооцененные достопримечательности 

Северо-запада РФ. 

     Основные задачи проекта: привлечь внимание к забытым или 

труднодоступным достопримечательностям Северо-Запада России путём 

прокладки новых всесезонных маршрутов (в т.ч. экотроп); показать их красоту 

и особую ценность в межсезонье, когда традиционно падает турпоток и 

снижается транспортная доступность; разработать методику выявления и 

освоения "белых пятен" - малопосещаемых потенциальных объектов 

тематического туризма; показать возможности современной специальной 

гусеничной внедорожной техники, её безопасность, экологичность, 

экономичность; рассказать об особенностях использования вездеходной 

техники в познавательном туризме; помочь специалистам и учёным добраться 

к местам исследований; представить опыт сотрудничества активистов РГО для 

решения мультидисциплинарных исследовательских и популяризаторских 

задач. 

     Проект призван показать инновационные возможности продвижения 

географических знаний. Проект покажет возможность превращения 

недооцененных достопримечательностей во всесезонные объекты турпоказа. 

Всесезонность - важный естественный ресурс развития познавательного 

внутреннего туризма. До сих пор малая вездеходная техника воспринималась 

аудиторией в основном как средство доставки охотников и рыбаков. Проект 

покажет ценность такой техники для решения задач развития территорий. 

Поможет создать методическую основу организации таких путешествий. 

     Проект на этапе проведения экспедиционных мероприятий привлечёт 

внимание местных жителей. Позволит выстроить с ними позитивные 

коммуникации (особенно со школами и объектами малого 

предпринимательства в сфере туризма). В работе над проектом объединят свои 

усилия представители разных поколений и различных субкультурных 

сообществ путешественников (экоактивисты, любители военной истории, 

спелеологи, краеведы). 

     Экспедиционные проекты, связанные с использованием вездеходной 

техники, проходили в разных странах, но, как правило, это случаи 

использования крупных вездеходов экстремальных условиях Арктики и 

Антарктики. Наш проект призван показать другую сферу применения малых 

экологичных и экономичных вездеходов - решение задач развития малых 

территорий через создание новых туристических маршрутов (в т.ч. экотроп), 

через поддержку всесезонного познавательного туризма. 

     Проектная группа имеет особый экспедиционный и экскурсионный 

опыт. В течение пяти лет коллектив ищет и успешно находит баланс между 

коммерческими путешествиями, научными исследованиями и волонтёрской 

активностью. Во всех наших путешествиях помимо обычных туристов 
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участвуют в качестве экспертов учёные региональных центров РАН, 

федеральных и региональных музеев, лучшие гиды регионов. 

     Мы планируем проведение серии мини-экспедиций на вездеходах BV 

206 для доисследования и съёмки сюжетов об известных и малоизвестных 

достопримечательностях Северо-Запада России. Будет проводиться 

разработка и прокладка маршрутов (экотроп). В наших планах - мини-

экспедиция на левый берег реки Бурная (Тайпаленйоки) с посещением 

заброшенной батареи Каарнайоки, посещение фрагментов укреплений линий 

обороны VT и "Маннергейма" (Приозерский район, Ленинградская область). 

Собираемся мы и в осеннее путешествие в гости к создателям 

этнографического хутора Лиетлахти (Выборгский район, Ленинградская 

область).  В планах команды проекта - помощь спелеологам РГО в посещении 

и исследовании заброшенного рудника Рогосельга (п. Колатсельга, 

Пряжинский р-он, Республика Карелия). Также нами запланирована 

организация трёхдневной мини-экспедиции "Водопад "Белые мосты" - 

Толваярви" (Питкярантский и Суоярвский районы, Республика Карелия) по 

местам боёв Зимней войны с посещением рунопевческого посёлка Суйстамо. 

Команда проекта готова к мини-экспедиции "Зимняя Воттоваара" - 

путешествие на вездеходах к таинственному природному объекту и 

проведение серии научных наблюдений в нетрадиционный для туризма в этом 

районе зимне-весенний период. Также в планах - зимняя миниэкспедиция по 

линии Маннергейма (Выборгский район, Ленинградская область).  

     В планах проектной команды проведение серии встреч с местными 

жителями с целью сбора данных о неизвестных или малоизвестных природных 

объектах. Готовы мы и к проведению серии экологических акций по очистке 

ценных территорий потенциальных объектов туризма от бытового мусора. 

Будем проводить специальные съёмки окружающего ландшафта с 

квадрокоптеров, создавать 3D-модели объектов на основе точной топосъёмки 

и фотограмметрических данных. Частью проекта станет организация серии 

фотовыставок и научных встреч в городах Северо-запада России (Санкт-

Петербург, Выборг, Сортавала, Питкяранта, Петрозаводск). Одной из наших 

задач будет постоянное освещение хода проекта в социальных сетях на 

специально созданных страницах, на заседаниях и площадках трёх комиссий 

РГО, а также на страницах партнёров проекта. В финале мы планируем 

смонтировать научно-популярный учебный фильм и разработать серию 

методических материалов об организации путешествий на малых гусеничных 

вездеходах в условиях Северо-Запада РФ. 

     Авторы намерены продолжать работы по проекту в течение ближайших 

трёх-пяти лет. Проект даст серьёзный импульс развитию отношений между 

администрациями территорий, общественниками, представителями малого 

бизнеса. Уточнённые карты-схемы районов путешествий и маршрутов, 

видеоматериалы и накопленный тематический фотобанк со временем 
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приобретут особую историческую ценность. Есть перспектива продолжения 

проекта как международного. Материалы проекта могут лечь в основу 

путеводителя "Особые маршруты Северо-Запада России". 

     Череда внешних кризисов заставляет нас вновь и вновь вести  поиск 

партнёрских площадок, новых форм и методов сотрудничества. Опыт 

проведённых экспедиций и экскурсий оказывает влияние и на 

производственную деятельность альянса компаний «ВостокЗапад», куда 

входит ассоциация. Конечно, всё это даёт возможность повысить надёжность 

вездеходной техники, предоставить особые рекомендации заказчикам, 

предложить эксклюзивную эко-вездеходную технику не только рыбакам и 

охотникам, но и организациям, связанным с развитием территорий. 

В нашу постоянную практику благодаря научно-деловой площадке 

Этнофестиваля «Земля Калевалы» вошли совместные консультации с 

Дирекцией ООПТ Республики Карелия, с отделом развития дружественного 

туроператора «СканТур», со специалистами Карельского НЦ РАН.   

Обратная связь с участниками экспедиций и экскурсий ассоциации 

наглядно свидетельствует о правильности выбранного нами пути. Уверены, 

что опыт наших проектов будет и далее успешно развиваться, стирая 

географические границы и вовлекая в единое информационное пространство 

экспертов из различных регионов, всех тех, кто работает над развитием 

внутреннего туризма и занимается вопросами сохранения культурного 

наследия и исторической памяти. 
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«Большая Северо-Ленинградская тропа» и оценке влияния данного проекта на 
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2020 год стал для отрасли туризма непростым - распространение 

новой коронавирусной инфекции и связанное с этим вынужденное временное 

прекращение деятельности туристских организаций сильно отразилось на 

туротрасли в регионе [1].  

Безусловно, в сложившейся ситуации больше всех пострадали 

организации, осуществляющие туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также коллективные средства размещения, располагающиеся 

в городах [2]. Однако, существует и положительная сторона - в связи с 

закрытием государственных границ произошла переориентация на 

внутренний туризм. Стоит отметить, что общие контуры развития экотуризма 

в РФ появились в начале 2000-ых годов, но ориентированность в то время 

этого вида туризма была исключительно на иностранных потребителей.  
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Кроме того, спрос на экологизацию в обществе появился еще раньше, 

но, если бы не ограничения 2020 года, то становление экотуризма в России 

шло бы намного медленнее. Имея прекрасные возможности для формирования 

этого направления туризма, большинство субъектов РФ слабо занимались его 

развитием [3]. 

          Существующая сегодня в России система особо охраняемых природных 

территорий играет ключевую роль в сохранении биологического разнообразия 

страны и развитии экологического туризма. Одной из основных форм 

организации туристско-просветительской деятельности в ООПТ являются 

экологические маршруты, иначе называемые экологическими тропами.  

Основная цель создания экотропы заключается, прежде всего, в 

экологическом обучении и воспитании посетителей [4].  

В рамках деятельности турклуба «Турлидеры» ЛГУ им А.С. Пушкина, 

инициативной группой началась разработка Большой Северо-Ленинградской 

тропы - межрегионального и экокультурного маршрута, позволяющего за 

несколько дней. посетить объекты истории и культуры двух субъектов РФ – 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области [5]. 

Цель проекта: создать универсальный экотурпродукт, доступный для 

жителей Санкт-Петербурга с учетом общественного запроса на оздоровление 

и экологизацию в формате межрегионального многодневного, пешеходного, 

маркированного маршрута, включающего в себя посещение 5 ООПТ и осмотр 

8 историко-культурных объектов на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Задачи проекта. 

1. Сбор информации о конкретных объектах показа на экотропе, 

востребованных у потребителей.  

2. Формирование турпродукта доступного для семей с детьми с учетом 

удобной транспортной логистики, также предполагается частичная 

адаптация маршрута для лиц с ОВЗ. 

3. Проведение экоэкскурий с акцентом на развитие экокультуры и 

экосознания через посещение ООПТ.  

4. Развитие экопросветительской деятельности через создание QR-кодов 

объектов показа и через проведение экскурсий с использованием 

радио-гидов. 

5. Привлечение студентов ВУЗов в качестве экскурсоводов и для 

волонтёрский деятельности на ООПТ. 

6. Проведение маркировки тропы для безопасного и комфортного 

прохождения маршрута. 
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7. Создание новых рабочих мест по пути маршрута в формате ИП и 

самозанятых с целью предоставления услуг питания, бытовых услуг, 

продажи сувенирной продукции, проката спортинвентаря  

Сам маршрут возможен для прохождения как пешком (дневные 

переходы около 10 км.), так и на велосипеде, и включает посещение ООПТ и 

других аттрактивных территорий Ленобласти и Санкт-Петербурга.  

Основные показатели тропы. 

 Маршрут – Белоостров (заказник Сестрорецкое болото, музей 

Сестрорецкий рубеж) – Пляж (побережье Финского залива) – 

Репино (парк усадьбы Пенаты) – Комарово (памятник 

природы Комаровский берег) – заказник озеро Щучье 

(Могила А.А. Ахматовой)  – озеро Б.Симагинское – музей 

Ялкала – заказник Ламмин Суо - Рощино (Рощинское озеро, 

ГЭС, парк с видовыми точками) – заказник Линдуловская 

роща – Серово (парк усадьбы  М.В.Крестовской – Мариоки, 

Смерть-гора, Финская линия обороны Карельский вал); 

 Длина тропы – около 78 км; 

 Количество дней прохождения пешком – 6, на велосипеде – 3 

дня; 

 Посещение 5 ООПТ и осмотр других аттрактивных 

природных объектов; 

 Осмотр 8 объектов истории и культуры; 

 Предпочтительные месяцы прохождения маршрута – май – 

сентябрь, возможно прохождение в зимние месяцы, не 

рекомендуется для прохождения ранней весной и поздней 

осенью. 

Преимущества и специфика тропы. 

 возможность прохождения как пешком, так и на велосипеде; 

 для прохождения тропы не нужна специальная подготовка;  

 тропа доступна для прохождения семей с детьми; 

 наличие стационарных объектов питания, размещения и 

магазинов; 

 удобная транспортная логистика при заходе и выходе из 

маршрута; 

 частичная маркировка тропы; 

 наличие уникальных точек для наполнения и создания 

эмоционального, пользовательского контента для 

социальных сетей путешественников; 

 высокая визуализация и аттрактивность природных и 

культурных объектов;  
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 высокая концентрация объектов истории и культуры 

общероссийского масштаба. 

Тропа в первую очередь носит экопросветитеслькой и 

эковоспитательный характер, чему способствует посещение ООПТ по 

маршруту:  

- заказник Сестрорецкое болото (г. Санкт-Петербург); 

- памятник природы Комаровский берег (г. Санкт-Петербург); 

- заказник озеро Щучье (Ленинградская область); 

- заказник Линдуловская роща (Ленинградская область); 

- заказник Ламмин Суо (Ленинградская область). 

В планах, включение в маршрут заказника Гладышевский, 

который сейчас по причине отсутствия дорожно-тропиночной сети и с 

трудностью его прохождения остается в стороне от маршрута. 

Основные аттрактивно-привлекательные природные элементы 

маршрута 

 экотропа в заказнике «Сестрорецкое болото»; 

 панорама Финского залива и пляж; 

 экотропа в «Комаровском береге»; 

 парк усадьбы Пенаты; 

 панорамы озера Щучье и Большого Симагинского 

(Красавица); 

 музей Ялкала – заказник Ламмин Суо; 

 Рощинское озеро, парк со видовыми точками; 

 экотропа в Линдуловской роще; 

 парк усадьбы писательницы М.В.Крестовской – Мариоки; 

 смерть-гора; 

 пейзажный парк «Корниш»; 

 парк «Каменная гора». 

Объекты показа и посещения истории и культуры на маршруте: 

 мемориал Сестра (бывшая граница с Финляндией); 

 музей «под открытым небом» Сестрорецкий рубеж; 

 Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»; 

 Могила А.А. Ахматовой; 

 музей Ялкала; 

 Рощинская ГЭС; 

 жанровые скульптуры в Рощино; 

 Бетонные укрепления финской линии обороны VT 

(«Карельский вал). 

Важным этапом развития проекта является возможность 

формирования турпродукта в формате «туризм налегке», 

предполагающий дневные переходы без тяжелых рюкзаков и палаток с 
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размещением в гостиницах по маршруту следования. Прохождение 

экомаршрута в таком варианте доступно и направлено, в первую очередь, 

на жителей Санкт-Петербурга и Москвы в формате семейного туризма с 

детьми, таким образом, маршрут можно проходить частями и начинать с 

любого участка. 

Ограничения и особенности. 

На данный момент маршрут не маркирован, необходимо взять с собой 

карту и загрузить трек маршрута в телефон. Планируется маркировка 

маршрута от озера Щучье до Рощино и от Линдуловской рощи до усадьбы 

писательницы Крестовской и далее до Смерть-горы и жд. станции Ушково. 

Маршрут проходит по четырем особо охраняемым природным 

территориям, поэтому необходимо соблюдать правила – останавливаться и 

разводить огонь только в оборудованных местах, не мусорить, в апреле в 

период гнездования птиц – не шуметь.  

Маршрут идет вдоль берега залива и проходит в основном по песку и 

каменным пляжам, далее переходя в тропинки и лесные дороги. Заход в 

населенные пункты Солнечное – Репино – Комарово необходим, т.к. это 

идеальный вариант быстрого прохождения этого участка, заход в Рощино 

предопределен магазинами и озером Рощинским со смотровыми площадками 

т.е. визуально аттрактивными точками для создания пользовательского 

контента. 

Мы считаем, что практическая значимость от реализации проекта 

«Большая Северо – Ленинградская тропа» состоит в том, что повысится 

уровень экологической ответственности и экологической культуры общества. 

Кроме того, добавится новый продукт, способный привлечь дополнительные 

потоки туристов на территорию Ленинградской области и Санкт-Петербурга.    
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     Организованное движение краеведов в поселке Запорожское 

Лениградской области в 2006 году уже сформировалась в активную группу 

любителей истории и географии Карельского перешейка. Первой 

самостоятельной  работой явилась установка памятника на месте захоронения 

офицера Советской Армии майора Гражданского и 13 красноармейцев, 

погибших при освобождении Рауту в 1944 году. В июне 2007 года в деревне 

Замостье был установлен памятный знак на месте братской могилы, что была 

тут с 1945 года. Эта работа дала толчок к написанию и изданию двух книг по 

истории населённых пунктов Карельского перешейка — Замостья и Полян. 

Одновременно началось наше сотрудничество с музеями Ленобласти и 

газетами Выборга, Приозерска и Петербурга, где наши публикации стали 

появляться регулярно.   

     К 2010-м годам относится и начало работы по установлению имён 

солдат, павших в боях  по зову Родины на Карельском перешейке. Результатом 

плодотворного сотрудничества запорожских краеведов с Филиалом 

Центрального Архива Министерства обороны явилось создание электронной 

базы данных для Архива по Пятиреченскому военному кладбищу и 

публикация установленных имён в книге «Пятиречье – слава и боль». 

Установление обстоятельств гибели и мест захоронения героев, павших на 

полях сражений в Запорожском поселении стало одним из основных 

направлений нашей деятельности.  

     Итогом проделанной работы стало решение официально 

зарегистрировать объединение энтузиастов-краеведов во главе с Борисом 

Шуйским в качестве Культурно-информационного центра «Запорожское». С 

получением нами здания для КИЦ на территории администрации поселка 

Запорожское и музейной экспозиции при нём, с образованием юрлица как 

некоммерческой организации, появилась возможность реализации множества 

проектов. 

     На сегодняшний день «Культурно-информационный центр 

«Запорожское» активно функционирует по целому спектру направлений — 

разрабатывает туристические маршруты и экскурсии, сотрудничает со 

многими музеями, поисковыми отрядами, историческими сообществами, в 

том числе, иностранными. Участвует в различных научных мероприятиях, а 

его члены являются действующими членами Русского Географического 

общества. За создание этно-объекта «Тропа Ларин Параске» в 2020-м году 

Запорожский КИЦ был удостоен Диплома на Международном этнофестивале 

«Земля Калевалы». 

     В настоящее время разработано и осваивается несколько туристических 

маршрутов по Карельскому перешейку, пользующихся большим интересом у 

любителей. В последнее время возник повышенный интерес  у религиозных 

паломнических организаций в плане знакомства с православием так 

называемой «ближней Карелии» в связи с 800-летием крещения карел. 
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     Одно из основных направлений деятельности Центра – издание книг и 

информационных материалов, в основном исторической направленности, 

значительная часть которых связана с военной историей Карельского 

перешейка. За период деятельности КИЦ нами издано более 20 книг и брошюр, 

попавших на полки государственных и частных библиотек, от Центральная 

городская публичной библиотеки им. В.В. Маяковского до Национальной 

Библиотеки Финляндии и библиотеки Королевского Университета Швеции. 

     Налажен выпуск краеведческого альманаха «Берега», с публикацией 

ранее не издававшихся материалов из личных архивов и работ петербургских 

и областных краеведов, в том числе переводов финских материалов, 

сделанных нашими сотрудниками. В настоящее время выпущено четыре 

номера Альманаха, готовятся к печати еще три номера Альманаха и четыре 

полномасштабные книги, а также множество информационных материалов. 

Периодически проводится дополнительная печать ранее изданных книг, 

востребованных читателями, но отсутствующих в продаже по причине 

ограниченного тиража. 

     Пандемия приостановила живые контакты с потенциальными 

любителями внутреннего туризма и работниками туристской сферы, однако и 

сейчас, в ограниченном режиме, выездные экскурсии и лекции проводятся по 

всему Карельскому перешейку. Центр вынужденно приспособился к новым 

условиям. Предложены и апробированы новые формы общения с любителями 

краеведения через социальную сеть «Вконтакте» и Youtube-канал. Для 

повышения интереса к истории Карельского перешейка и развития 

внутреннего туризма, Центр старается охватить максимально широкую 

аудиторию, однако отсутствие стабильного финансирования существенно 

влияет на качество туристических мероприятий, что значительно замедляет 

процесс развития. 

     Проекты КИЦ «Запорожское» направлены на совершенствование 

существующего туристского продукта и рассчитан не только на расширение 

аудитории и кратковременное первичное пребывание туристов, но и на 

устойчивое развитие туристской инфраструктуры Запорожского сельского 

поселения Приозерского района Ленинградской области. Основная цель 

нашего проекта: создание условий для развития культурно-познавательного 

туризма Ленинградской области. Вложение дополнительных средств в 

востребованную краеведческую литературу, оформление экспозиций, 

разработку новых туристических маршрутов и использование современных 

средств коммуникации позволит сделать местный туризм и увлечение родной 

историй снова популярными.   
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КАМЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ: ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

ДО ОСТРОВОВ ПИТКЯПААСИ 

 

     Аннотация: статья является анонсом готовящейся к выходу книги 

«Исторические каменные лабиринты Севера России». Книга будет рассчитана 

на всех интересующихся малоизученными памятниками Севера, а также 

связанными с ними традициями и фольклором. Автор много лет занимается 
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проблематикой культовых исторических объектов Северо-запада РФ, 

участвует в мероприятиях по выявлению и спасению археологических 

памятников, популяризирует научные знания, участвует в общественном 

краеведческом движении. 

     Ключевые слова: каменные лабиринты, лабиринтная традиция, Русский 

Север, архипелаг Питкяпааси. 

     Писать про каменные лабиринты легко и сложно одновременно. Легко, 

потому что наука их изучает уже почти два века, и эти памятники достаточно 

доступны, и сложно, потому что нет, пожалуй, другой категории исторических 

объектов в Северной Европе, вокруг которых не было бы столько 

мистификаций. 

     Каменные лабиринты известны в Швеции, Финляндии, Эстонии, России и 

Норвегии. В России встречаются они в четырёх регионах: Ленинградской 

области, Карелии, Архангельской (включая Новую Землю) и Мурманской 

областях. Долгое время эта тема не казалась мне интересной именно ввиду 

наличия множества научных  публикаций. Казалось, ну что тут можно ещё 

добавить, ведь всё давно, пусть и не до конца, но, тем не менее, изучено? 

Работа над темой лабиринтов была начата мной в 2012 году с первой в России 

публикации «поморской концепции принадлежности каменных лабиринтов 

Русского Севера». 

     Прошло десять лет. Остались позади острова Олешин и Южный Виргин, 

губа Варзина и архипелаг Питкяпааси; переводы иностранных статей, часы 

обсуждений и килобайты дискуссий. Со временем, все собранные сведения 

стали складываться в общую картину, материальным воплощением которой и 

стала книга, в которой впервые воссоздан многоплановый культурный 

контекст традиции возведения каменных лабиринтов Русского Севера. 

Рассматриваются исторические предпосылки распространения лабиринтов, 

значения названий, причина угасания лабиринтной традиции, специфика 

природных условий и т.д. Каменный лабиринт оказался довольно сложным и 

многоплановым культурным явлением, гораздо более сложным, чем может 

показаться при поверхностном знакомстве.  

     В основе предлагаемого в книге подхода лежит несколько простых 

алгоритмов рассмотрения проблематики лабиринтов. Во-первых, это 

логически обусловленная очередность поиска ответов на базовые вопросы 

«когда, кто и зачем возводил лабиринты?». Именно в такой очередности 

можно приблизиться к воссозданию и пониманию историко-культурного 

контекста возникновения и распространения этих памятников. По мнению 

автора нелепо сразу искать ответ на вопрос о назначении лабиринтов, не 

рассмотрев предварительно эпоху их возведения и культурную 

принадлежность строителей. Во-вторых, в этой книге, впервые в России, 
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представлены вместе лабиринты восточной части Финского залива и Русского 

Севера, побережий Белого и Баренцева морей. Этот подход позволил 

рассматривать данные культурные явления в общей их взаимосвязи с 

аналогичными традициями Швеции и Финляндии.  

     Отличием заявленного в книге подхода является не выдвижение очередных 

гипотез, а контекстный анализ, основанный на детальном и непротиворечивом 

рассмотрении и соотнесении всех имеющихся разноплановых данных о 

каменных лабиринтах. Автором не ставилась цель что-либо «доказать» или 

наоборот, «опровергнуть», подход ко всем вопросам был беспристрастным, а 

все результаты основаны исключительно на анализе сопутствующих 

лабиринтам контекстов. Можно сказать, целью книги было создание условной 

«среды исследования», в которой можно объективно и непротиворечиво 

исследовать феномен лабиринтов. Использованный метод позволил раскрыть 

такие малоизученные аспекты этих памятников, как специфика их народных 

названий, расположения, особенности конструкций и происхождения 

некоторых схем, а также сопутствующие лабиринтам объекты. Так, например, 

удалось верифицировать некоторые, сопутствующие каменным лабиринтам, 

валунные выкладки на островах Белого моря.  

     Помимо проблематики лабиринтов побережий Белого и Баренцева морей, в 

книге будет впервые представлен полный каталог исторических каменных 

лабиринтов в Ленинградской области (тринадцать объектов), раскрывающий 

акваторию Финского залива, как один из наиболее, наравне с Беломорьем, 

«лабиринтных» регионов России.  

     Беспристрастное обращение к теме позволило выявить несколько 

удивительных соответствий. Например, Ленинградская область и Санкт 

Петербург оказались единственным регионом в России, где представлено всё 

многообразие лабиринтных традиций и можно увидеть каменные «береговые» 

и «внутренние» лабиринты, церковный лабиринт шартрского типа в 

христианском соборе, настенное изображение спирали на старинной 

постройке 1886 года и православную  икону «Духовный лабиринт» конца 

XVIII века. Ещё одним таким примером стал вывод о разном времени 

строительства каменных лабиринтов, традиция возведения которых не была 

статичной, а изменялась со временем. Менялись эпохи, менялось и значение 

лабиринта. 

     Начав свой путь от церковных мозаичных «иерусалимов» Западной 

Европы, лабиринт обрёл своё воплощение в камне на берегах северных морей 

и вышел далеко за рамки своих изначальных смыслов, получив новые 

трактовки, названия и легенды, донеся до нас отголоски мировоззрения и 

чаяний средневековых моряков и рыбаков – русских, карел, шведов, финнов, 

норвежцев,  англичан, – так или иначе оставивших свой каменный след на 

Севере Европы. 
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     Можно ли утверждать, что вековая загадка каменных лабиринтов Севера 

России, встречающихся от островов Финского залива до берегов Белого и 

Баренцева морей, наконец-то решена? На этот вопрос, пожалуй, нет и не может 

быть однозначного и прямого ответа. Несомненно, за последние десять лет 

исследователям в России и Западной Европе удалось сделать существенный 

шаг вперёд в понимании лабиринтов. Однако сама сложность проблемы, 

исключает возможность её разрешения одним «озарением». Эта книга 

наглядно показывает, что решение столь сложной задачи будет результатом 

кропотливого труда многих исследователей, каждый из которых вносит свой 

вклад в общее дело, постепенно, словно разбитую мозаику, восстанавливая 

общую картину феномена средневековых каменных лабиринтов Северной 

Европы. Даже не подтвердившиеся гипотезы и ошибочные выводы стали 

важными вехами на этом пути.  

     И, естественно, эта книга не даёт исчерпывающие ответы на все вопросы. 

Например, с каждым годом вводятся в оборот всё новые письменные 

исторические свидетельства о лабиринтах в России. Кто знает, что ещё будет 

найдено завтра? Открываются и новые лабиринты, так загадку недавно 

выявленных «внутренних», т.е. удалённых от побережья на десятки 

километров, лабиринтов в Выборгском районе ещё только предстоит 

разгадать. 
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     Прежде всего, следует сказать о преимуществах подземного научного 

туризма над наземным (поверхностным). Подземный научный туризм 

всепогоден и всесезонен. Подземные геологические, биологические и другие 

научные объекты не подвергаются воздействию погодных условий - дождь, 

снег, ветер, низкая температура. В подземных объектах температура всегда 

постоянна. В районах с плохой обнаженностью подземные геологические 

обнажения выходят на первый план, даже при хорошей погоде.  Сохранность 

подземных объектов гораздо выше поверхностных. 

     Проблемы научных экскурсий в недостаточной популяризации 

наработанных специалистами научных результатов. Причем, это проблема 

общая, она касается и наземного туризма. Так, например, в «Парке Монрепо» 

на экскурсиях, рассказывают о «циклопической кладке», а не о крутых склонах 

бараньих лбов разрушенных ледником, трещиноватый вид которых и создаёт 

иллюзию рукотворной кладки. Или эрозионные останцы Саблинского 

памятника природы ошибочно называют курганами времён Северной войны. 

И таких примеров множество. 

     Для решения этих проблем необходимо привлечение популяризаторов 

науки к разработкам туристических маршрутов. Один из примеров путей 

решения этой проблемы, создание, при поддержке Фонда президентских 

грантов, нового геологического маршрута "Геолабиринт в пещере 

Левобережная", расположенной на территории комплексного Саблинского 

памятника природы. 

     В рамках проекта в пещере "Левобережная" отмечены 22 геологических 

объекта, расположенных на экскурсионном маршруте. Объекты 
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сопровождаются специальными стеклянными информационными табличками, 

выполненными в единой оригинальной стилистике. 

1. Доверхнекембрийские морозобойные трещины. 

     Морозобойные трещины в кровле (верхней части) песков саблинской свиты 

свидетельствуют о том, что породы накапливались в холодноводном море в 

высоких широтах южного полушария. При отступлении моря породы 

промораживались и раскалывались вдоль трещин заполненных льдом. Таким 

образом, морозобойные трещины - свидетели холодноводных условий 

морского осадконакопления. 

2. Волновая рябь на подошвах пластов. 

     Прибрежная волновая рябь образуется на небольшой глубине, в приливно-

отливных зонах водных бассейнов, на поверхности песчаных осадков в 

результате волноприбойных явлений. Сохраняется в окаменевшем состоянии 

на поверхностях напластования (подошвах пластов) горных пород. 

     3.Натечные формы кальцита (сталактиты, пещерный жемчуг, 

плащевидные натеки). 

     Сталактиты формируются в местах капели с потолка искусственных и 

естественных полостей, в результате осаждения карбоната кальция (кальцита) 

из насыщенных им растворов, которые циркулируют по известнякам и 

растворяют их. В лунках, куда капает вода, формируется пещерный жемчуг, 

который образуется по тому же принципу как морской и речной жемчуг. В 

лунку попадает песчинка или кусочек породы, которые концентрически-

сфероидально обрастают кальцитом. На стенках полостей, по которым 

стекают насыщенные растворенным кальцитом грунтовые воды, образуются 

плащевидные кальцитовые натеки. 

     4. Карбонатный ордовикский горизонт. 

     Карбонатный ордовикский горизонт слагают известняковые породы 

волховской свиты. Трещиноватые и закарстованные известняки этого 

горизонта водоносны. Водоупором для этого горизонта служат глауконитовые 

глины леэтсеской свиты и аргиллиты (уплотненные глины) копорской свиты. 

Этот верхний водоносный горизонт отделен от нижележащего песчаного  

кембро-ордовикского водоносного горизонта. Карбонатный ордовикский 

водоносный горизонт  имеет важнейшее значение  для питьевого и 

хозяйственного водоснабжения. Эксплуатируется местными жителями 

окрестных поселений из колодцев и скважин. Ввиду недостатка воды для 

хозяйственных нужд из него осуществляется Тосненский водозабор, 

дополнительно к Невскому водоводу. Вода жесткая с повышенным 

содержанием карбоната кальция.  

     5. Планетарная трещиноватость. 

     Планетарная трещиноватость пересекает все слои горных пород. Этим она 

отличается от трещин кембрийского или ордовикского периода, которые не 
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переходят в вышележащие отложения и, как правило, связаны с местными 

причинами - климатическими, тектоническими и др. 

     6. Бороздовая проба - контроль качества сырья. 

     Для осуществления контроля качества используемого сырья, рудокопы в 

стенках выработок выдалбливают борозду, сверху вниз по мощности 

(толщине) слоя полезного ископаемого. Эту пробу помещают в пробный 

мешок и отправляют в химическую лабораторию. По результатам 

химического анализа определяют пригодность сырья к переработке. Главный 

враг при производстве высокосортного стекла, это повышенное содержание 

оксидов железа в породе. Ожелезненные кварцевые пески пригодны только 

для производства бутылочного стекла.  

     7. Эрозионный карман в кровле саблинской свиты. 

     Эрозионный карман свидетельствует о перерыве в осадконакоплении. 

После накопления кварцевых песков среднекембрийское море отступило, и 

территория стала представлять собой сушу. Перед началом позднего кембрия 

началась трансгрессия - наступление моря, которое, стало размывать 

нижележащие отложения. Сформировалась неровная, размытая поверхность, 

часто с эрозионными карманами, в которых обнаруживаются гальки 

плотносцементированных пород, наиболее устойчивых к эрозионным 

процессам. 

     8. Песчаный бар. 

     Песчаный бар это вал, который формируется на морском дне, в прибрежной 

зоне. Когда высота песчаного вала достигает поверхности уровня моря, то 

происходит формирование отшнурованного от открытого моря участка - 

лагуны. 

     9. Косая приливно-отливная слоистость. 

     Приливно-отливная косая слоистость формируется на приливно-отливных 

равнинах мелководного моря. Характеризуется разнонаправленными косыми 

сериями песчаных пород, когда одна серия пород образуется при приливе, а 

другая при отливе. 

     10. Гертовская пачка - верхнесаблинская подсвита. 

     Песчаные породы, слагающие, верхнюю пачку саблинской свиты, 

формировались в лагунных условиях со спокойной седиментацией, в отличие 

от прибрежной равнины с суточными событиями - приливами и отливами. 

Лагуны захлестывались только при наступлении моря - подъеме уровня воды. 

Наступление моря называется трансгрессией, а отступление - регрессией. 

Поэтому эту пачку пород можно назвать трансгрессивно-регрессивной. В 

таких относительно спокойных гидродинамических условиях, не 

затрагивающихся приливно-отливной седиментацией, и происходил расцвет 

мягкотелых многоклеточных животных Metazoa. Их быстрое прижизненное 

захоронение происходило только тогда, когда лагуны захлестывались при 

трансгрессиях - наступлении моря. 
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     11. Следы вымерзания кристаллов льда. 

     В высокоширотном холодноводном море, при отливах, ил, накопившийся в 

ямках волновой ряби, промораживался. Образовавшиеся кристаллы льда 

оставляли в породах отпечатки, которые в результате диагенетических 

процессов меняли геометрические формы. Это позволяет некоторым 

исследователям ошибочно принимать их за следы ползания червей-илоедов. 

Но сохранился ряд обнажений, где наблюдаются следы вымерзания 

кристаллов льда со строгой геометрией, соответствующей 

кристаллографическим характеристикам кристаллов льда.  

     12. Поверхность "стекла" - граница нижнего и среднего ордовика. 

     Проводится внутри массивной части глауконитовых известняков 

волховской свиты, внутри "дикарей". Эта поверхность сформировалась во 

время стратиграфического перерыва, когда прекратилось осадконакопление. 

Из-за своей выдержанной и ровной поверхности в разрезе "дикарей" 

волховской свиты, она получила название "стекла". 

     13. Роющие организмы Skolithos. 

     Это ископаемые следы роющих червеобразных организмов, которые 

формировали вертикальные норы цилиндрической формы. Образуются 

обычно вдоль береговой линии мелководных морских бассейнов. Часто можно 

наблюдать наклонные или даже изогнутые норки Skolithos. Изменение 

геометрической ориентировки возможно связано с последующими 

деформациями в процессе диагенеза. 

     14. Граница кембрия и ордовика. 

     Проводится внутри оболовых песков тосненской свиты. Граница 

проводится по возрастному распространению комплексов конодонтов - 

животных населявших окраинные моря кембрия и ордовика. 

     15. Многоклеточные Metazoa. 

     Многоклеточные мягкотелые Metazoa оставили свои отпечатки в верхней 

части среднекембрийских песков саблинской свиты. Эти бесскелетные 

мягкотелые имеют сходство с представителями эдиакарского комплекса 

имевшего расцвет в вендском периоде. Сохранность мягкотелых в песчаных 

толщах верхней пачки саблинской свиты среднего кембрия на территории 

саблинского памятника природы беспрецендентна. Мягкотелые, получившие 

расцвет в лагунах отшнурованных песчаными барами в  окраинном 

среднекембрийском море, огороженные от приливно-отливной седиментации 

открытого моря, подвергались быстрому захоронению в лагунах только при 

штормах и трансгрессиях, когда перехлестывались песчаные бары. В пещере 

Левобережная  впервые в 2005 году, были описаны объекты мягкотелых 

эдиакарского облика, подвергшиеся мгновенному захоронению[1]. Затем 

вышла  совместная статья с Р. Микулашем и А.В. Дроновым, посвященная 

этим вопросам[2].   Всё это позволяет выдвинуть территорию Саблинского 

памятника природы и пещеру "Левобережную"   для получения статуса 
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Лагерштетт. Лагерштетт  это  достаточно редкий  тип захоронения и является 

результатом захоронения тела животного в бескислородной среде с 

минимальным колличеством бактерий, что задерживает процессы разложения. 

Колличество Лагерштеттов в мире ограничено, и это, несомненно, повысит  

значимость Саблинского Лагерштетта  для мировой научной общественности.    

     16. Песчаный кембро-ордовикский водоносный горизонт. 

     Песчаный кембро-ордовикский водоносный горизонт слагают песчаные 

толщи саблинской и тосненской свит. Водоупором этого водоносного 

горизонта являются синие кембрийские глины сиверской свиты. На 

прилегающих территориях к Саблинскому памятнику природы этот горизонт 

является вторым от поверхности после карбонатного ордовикского. Он более 

защищен от поверхностных загрязнений, поскольку сверху перекрывается 

аргиллитами (уплотненными глинами) копорской свиты. Вода с повышенным 

содержанием солей железа. 

     17.  Стекольный песок. 

     Стекольные пески Саблинского стекольного месторождения очень 

высокого качества и содержат до 99% кремнезема. Они использовались для 

производства стекла (прессованное, бемское, оконное, волнистое, "монье" с 

проволочной прокладкой, рифленое, кафедральное, фотографическое, 

иллюминаторное, для изготовления очков и др. Большая часть сырья 

перерабатывалась на ближайшем стекольном заводе торгового дома "М.Франк 

и К", находящегося в непосредственной близости от месторождения, на левом 

берегу р. Тосны у д. Перевоз. Кроме того стекольный песок на баржах 

отправляли в Петербург. 

     18. Оболовый фосфоритивый песчаник. 

     Песчаники содержат фосфатные раковины брахиопод. Содержание 

пятиокиси фосфора в породе до 4,7%. Здесь находится Ульяновское 

месторождение фосфоритовых руд. На западе Ленинградской области 

находится "Кингисепское" месторождение с аналогичными рудами. Там на 

предприятии "Фосфорит" вырабатывалась фосфоритовая мука для 

производства фосфорных удобрений. 

     19. Кварцитовидный песчаник. 

     Кварцитовидные песчаники обладают повышенной крепостью пород. Это 

прекрасный материал для изготовления абразивных материалов - точильного 

камня и др. Кроме того, в Саблино в начале ХХ века из этих песчаников 

изготавливали жернова для перемолки зерна. 

     20.  Аргиллит (диктионемовый сланец). 

     Аргиллиты относятся к низкосортному горючему сырью с высокой 

зольностью. В начале ХХ-го века в Саблино была небольшая карандашная 

фабрика, на которой изготавливали грифели для карандашей. А сейчас 

петербуржские художники, используя саблинский аргиллит, возрождают 

знаменитый "итальянский карандаш" легендарного Леонардо да Винчи. 



73 

 

     21. Глауконитовый песчаник. 

      Глауконитовый песчаник содержит зерна минерала глауконит, который 

является природным пигментом. Ещё до революции в Копорье 

разрабатывалось месторождение глауконитовых пород для получения 

маскировочного пигмента и производства красок зеленых тонов. 

     22. Известняк. 

Известняки прекрасный строительный материал. Издревле его использовали 

для строительных нужд. Старые ломки - каменоломни, можно встретить по 

берегам нижнего течения рек Саблинки и Тосны. Известняк использовали для 

кладки фундаментов, мощения тротуаров, строительства лестниц в жилых 

домах и т.д. Из известняков получают известковую и доломитовую муку, 

применяемую в качестве минерального удобрения и как добавку к кормам 

животных. Известняки используются как флюсовое сырьё в металлургическом 

производстве, а также для получения цемента, строительной извести, 

строительного щебня и др.  

     Рассмотренный опыт организации подземных маршрутов на территории 

комплексного памятника природы Саблинский в пещере Левобережная может 

быть полезен при разработке новых туристических маршрутов  в Республике 

Карелия. Это в первую очередь касается  создания туристических комплексов 

в заброшенных  горных выработках. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЩЕР В ТУРИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛАДОЖСКИХ ШХЕР И ОСТРОВОВ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

 

     Аннотация: В данной работе в кратком виде рассказывается о 

природных и искусственных пещерных объектах, расположенных в 

Ладожских шхерах (как на островах, так и в прибрежной зоне) и отдаленных 

островах Ладожского озера на территории Карелии. Акцент делается на тех 

объектах, которые исследовались автором.  

     Ключевые слова: пещеры тектонические, пещеры водобойные, 

водобойные пещеры, фортификационные подземные сооружения, 

каменоломни, культовые пещеры, Ладожское озеро, Ладожские шхеры. 

  

     В последнее время Карелия, и в особенности Северное Приладожье 

становиться популярным во внутреннем туризме общероссийского значения. 

Автор регулярно докладывает о результатах исследования пещер Карелии и 

сопредельных территорий на научно-деловой программе этнофестиваля 

"Земля Калевалы" [1, 2]. 

     Помимо красивой природы на Ладоге много различных интересных 

спелеообъектов, пользующихся ограниченной популярностью у туристов. На 

Ладоге есть подземные объекты природного и искусственного 

происхождения. Много памятников горного дела в виде различных открытых 

каменоломен. Природные пещерные объекты, как правило, имеют 

тектоническое происхождение и являются свидетелем недавних 

землетрясений, которое фиксировались еще в XIX веке. Пещерные объекты 

искусственного происхождения, как правило, представляют собой различные 

фортификационные сооружения (убежища, склады и т. д.). Обзор носит 

предварительный характер и будет расширяться.  

 

Пещеры Валаамского архипелага 

     На острове Святом известна пещера Александра Свирского, которая 

используется в паломническом туризме. Из-за отдаленности острова и 

закрытости скита туристический поток ограничен, но достаточно регулярен. 

Пещера интересна как в геологическом, так и в историческом значении. Общая 

длина пещеры 5.7 м [3]. Вход в пещеру оборудован в виде каменной крытой 

галереи. Над вход деревянный крест XVIII века, древнейший на Валааме. Над 

пещерой в центре острова находится скит Александра Свирского, от  которого 

к пещере спускается оборудованная тропа. Пещера водобойного 

происхождения, образовалась в диабазах около 3000 лет назад, когда уровень 
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Ладожского озера был выше. Согласно археологическим данным, основание 

Валаамского монастыря началось с острова Святой. Над пещерой экспедицией 

археолога Сорокина в начале 2000-х был найден археологический материал 

относящийся к монастырю, датируемый XIV-XV вв. Предание связывает 

использование пещерами отшельниками Сергием и Германом, основателями 

обители. В XV веке в ней подвизался Александр Свирский. Пещера 

упоминается в древнерусской летописи XVI века: "...пещера здесь каменная 

весьма чудная", что является одним из древнейших упоминаний пещеры на 

территории нашего края. Пещера и скит посещается паломниками на 

отдельном катере с острова Валаам. Также остров посещают туристы на своем 

или арендуемом водном транспорте. Также в ходе экспедиции были выявлены 

различные пещеры тектонического происхождения на острове Валаам 

[3],однако они пока неизвестны туристам. 

  

Пещера Пирункиркко 

     Пещера Пирункиркко ("чертова церковь" в пер. с финского) 

расположена в окрестностях пос. Куркиеки. Представляет собой живописную 

расщелину длиной около 9 м, образовавшуюся в граните во время 

землетрясений. Согласно преданиям в ней укрывались карельские партизаны, 

боровшиеся со шведами [4]. Топоним "Чертова церковь" достаточно 

распространен на территории Финляндии. Так часто называли пещеры, гроты, 

ущелья и т. д. С такими объектами связан целый пласт фольклора [5]. Также 

они использовались как убежища во время войн. В финское время пещера 

была туристической достопримечательностью и упоминалась в туристических 

путеводителях 1930-х гг. На данный момент пещера посещается относительно 

небольшим количеством туристов. К ней натоптана тропа, однако сам 

маршрут пока не оборудован. В межсезонье тропа и подход к пещере может 

быть мокрым и грязным.  

 

Пещера отшельника на острове Путсаари 

     На острове находится Сергиевский скит, основанный в XIX в. Остров 

примечателен большими каменоломнями, где с XIX века монахи добывали 

гранит. Пещера, представляет собой полость под навесом в борту 

каменоломни. Края навеса выгорожены каменной кладкой. Внутри 

установлены иконы. По преданию, пещера использовалась монахами скита в 

XIX веке для отшельнической практики [6]. Возможно, что изначально в ней 

хранили инструмент и инвентарь, использовавшийся при добыче камня. К 

пещере ведет тропа от скита. Как правило пещеру посещают туристы 

доплывшие до острова на своем транспортном средстве или организованные 

группы паломников приехавшие в скит. Основными объектами туризма на 

острове являются каменоломни, природа острова, Сергиевский Скит и 
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большой гранитный крест на вершине, а также финская артиллерийская 

батарея. 

Штольня в Хийденсельга 

     Расположена на вершине горы Хийденвуори ("Гора Лешего") рядом с 

поселком Хийденсельга. Гора является одной из высочайших вершин, с 

которой можно наблюдать окрестности Ладоги. По этой причине на ее 

вершине в 1939 году финнами был устроен подземный наблюдательный пункт 

[7], который представляет собой штольню длиной около 20 м с колодцем, 

выходящим на вершину. Гора пользуется популярностью у туристов. На ее 

вершину ведет тропа. Большая часть туристов посещает штольню. Подземный 

объект не оборудован для посещения. Является примером 

фортификационного сооружения и одновременно объектом горного дела. 

     Исследования необходимо продолжать. Одним из перспективных мест 

является гора Росвокаллио ("Разбойничья гора") с живописными каменными 

завалами и различными полостями [8]. 

     Таким образом, мы рассмотрели различные пещерные объекты, которые 

дополняют различные туристические водные и сухопутные маршруты 

Карелии. У каждого из объектов есть перспективы для развития. 
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ЭПОС «КАЛЕВАЛА» КАК ФОРМА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

(на примере современной проектной деятельности) 

 

Аннотация: В тезисах представлена информация об эффективной 

проектной деятельности МОО «Карельское содружество» и МАУ ДО 

«Агалатовская школа искусств» в научно-практическом формате калевальской 

тематики. Рассмотрен опыт проведения просветительских мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие культурного наследия финно-

угорских народов. В тезисах анализируется художественный опыт синтеза 

техники лоскутного шитья с символами и образами карело-финского эпоса 

«Калевала». Представлена авторская методика трактовки калевальских 

сюжетов через использование художественных средств народных ремёсел и с 

обзором направлений в изобразительном искусстве ХХ столетия.  

Ключевые слова: эпос «Калевала», международный этно-фестиваль 

«Земля Калевалы», рунопевческая традиция, геокультурное пространство 

Калевалы. 

 

Эпос «Калевала» в течение длительного времени оставалась для науки 

главным источником представлений о древней карело-финской поэзии. Элиас 

Лённрот был самым выдающимся посредником между народной культурой и 

книжной цивилизацией, между фольклором и литературой.    

При составлении «Калевалы» перед Э. Леннротом стояло много трудных 

вопросов, среди них вопрос этический: имел ли он право объединять руны в 

сюжетное целое и несколько видоизменять их, при этом ставить на обложке 

книги заглавие: «Калевала», или старинные руны Карелии о древних временах 

финского народа», как значилось в первом издании эпоса (1, с.24). В научных 

сферах, со времен О.В.Куусинена, закрепилось определение данного жанра – 

карело-финский народный эпос. В последние времена в науке существует и 

другое определение: авторский эпос, то есть литературно-фольклорное 

произведение, а собиратель рун Элиас Лённрот «делит лавры» с рунопевцами. 

Есть и иная точка зрения: «Калевала» - это поэма, а Э.Лённрот – поэт. Сам 

Лённрот называл себя собирателем и составителем, он умалял свою роль 
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поэта, чтобы возвеличить народ. Мы поддерживаем авторский эпос, 

основанный на подлинных народных источниках. 

Так или иначе, но уже начиная с 19 века и по настоящее время, эпос 

«Калевала» будоражит умы ученых, деятелей искусства, «цепляет за живое» 

многие поколения людей, но при этом остается востребованным и социально-

активным. В подтверждение этому – вот уже 16 лет шагает по планете 

Международный этнофестиваль «Земля Калевалы», в котором участвуют 

тысячи детей и взрослых из России и Финляндии, прибалтийских и 

скандинавских стран.  Также к нашему фестивальному движению 

присоединились Италия, Вьетнам, Чили, Испания, Китай [2 C.96]. 

Карело-финский эпос «Калевала» переведен на десятки языков мира, 

является литературным памятником мировой духовной культуры и служит 

укреплению межнационального согласия. Гуманистическое содержание эпоса 

«Калевала» подвигает нас и сегодня к поиску путей совершенствования 

общества, в том числе просветительской системы, включающей в себя 

образование и культуру. И этот поиск носит, безусловно, международный 

характер. 

Тематика Международного этнофестиваля «Земля Калевалы» тесно 

связана с методическими и воспитательными задачами современного 

образования подрастающего поколения с целевой установкой становления 

ценностно-ориентированной личности, понимающей культурную 

дифференциацию современного общества [3, с.99]. 

Фольклорный материал, собранный на протяжении XIX века великим 

финским ученым и поэтом Элиасом Лённротом среди финского, финско-

ингерманландского, карельского, ижорского населения стал общим 

художественным достоянием всех этих народов и этнических групп [1, с.6]. 

В книжную «Калевалу» вошли фольклорные произведения разных жанров, 

которые в устной традиции исполнялись раздельно и имели разную функцию: 

героико-эпические песни, песни-заговоры и заклинания, лирические песни, в 

том числе – свадебные. Специалисты-исследователи считают, что древнейшие 

мифы и обряды, отраженные в рунах «Калевалы», имеют общие древние 

истоки с поэзией не только финно-угорских народов, но и народов Арктики и 

Северной Евразии. Калевальская метрика рун известна в фольклоре финнов, 

карелов, эстонцев, ливов, води [1, с.10]. Таким образом правонаследниками 

«Калевалы» могут себя считать многие северные народы. Все это является 

наглядным примером межнационального взаимодействия и 

взаимообогащения культур, на которых основано гуманистическое 

просвещение современного общества.  

Рассмотрим мнение российских исследователей, которые изучают песни-

руны и их значение для геокультурного пространства Калевалы. 

Геокультурное пространство Калевалы сегодня включает в себя территории 

современной Карелии, Ингерманландии – Ленинградской области, 
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республики Финляндия. Непростая древняя история этих земель, связанная с 

войнами, территориальными разделами, геополитическими спорами, 

отразилась на формировании народной культуры и приучила население этих 

территорий рассчитывать прежде всего на себя, и «иметь два 

основополагающих дела на земле – труд и молитву». И если труд был основой 

материальной, молитва – стержнем духовных сил, то руны – песни были 

голосом души, страдающей и радующейся. Руны стали формой народного 

просвещения и воспитания детей [4, с. 76-77]. 

В так называемых этиологических (то есть «объясняющих причины») 

мифах (песнях-рунах – авт.) по своему обобщался, накапливался и передавался 

от поколения к поколению коллективный трудовой опыт; мифы были для 

древних людей их историей, их знанием о своем прошлом [1, с.11]. 

Международный этнофестиваль «Земля Калевалы» имеет самое прямое 

отношение ко многим аспектам народного просвещения: детское творчество 

(рисунок, фотография, дизайн), музыкально-театрально-библиотечное 

направление, фольклор, декоративно-прикладное искусство, 

интеллектуальный и деловой туризм, научно-исследовательская работа. Своей 

фестивальной работой мы стараемся обеспечить «прямое формирование 

нравственных ценностей» у детей, так как профессиональное образовательное 

сообщество бьет тревогу по поводу некоторой дезориентации подрастающего 

поколения в современном поликультурном мире. В формате фестиваля «Земля 

Калевалы» и дети, и взрослые напрямую участвуют в ценностно нагруженном 

практическом действии: мастер-классы, «творческие лаборатории», 

мастерские рукоделия, выставки, интерактивные лекции, научно-деловые 

программы.  

На фестивальных площадках популяризируется издательское наследие 

эпоса. Известно, что самое первое издание «Калевалы» вышло в 1835 году, а 

второе издание «Калевалы» - в 1849 году. Издание «Калевалы» привлекло 

внимание научно-литературной общественности всего мира. «Калевала» 

оказала воздействие на Фридриха Крейцвальда при создании им эстонского 

эпоса «Калевипоэг» (1857-1861) на материале родного фольклора; на 

латышский эпос «Лачплесис» А. Пумпура. Опыт «Калевалы» пригодился 

американскому поэту Генри Лонгфелло, автору «Песни о Гайавате», 

написанной по мотивам легенд североамериканских индейцев. Всего 150 раз 

издавалась «Калевала», существует много ее переводов; к 1985 году 

«Калевала» была переведена в полном объеме на 34 языка, в отрывках и в 

прозе ее читали примерно на 100 языках. К 1999 году (в год 150-летия), ее 

читали уже на 45 языках, сокращенных переводов существует около 150.  

Еще в XIX веке было издано несколько прозаических переводов 

«Калевалы» на русском языке: Н.Борисова (1878), С.Гельгрена (1880), 

Э.Гранстрема (1881). Классическим считается перевод Бельского, 

опубликованный в 1888 году в журнале «Пантеон литературы», а в 1915 году, 



82 

 

еще при жизни переводчика, увидело свет второе, исправленное и 

дополненное издание «Калевалы». В советское время «Калевала» охотно 

издавалась. Первое издание поэтического перевода в СССР было 

подготовлено в Ленинграде в 1933 году. Над книгой работали 14 художников 

под руководством П.И.Филонова. Половина 10-тысячного тиража была сразу 

выкуплена Финляндией. Из художников-иллюстраторов «Калевалы» особо 

отличаются талантливые мастера живописи Н. Кочергин, Г. Стронк, Т. Юфа, 

В. Курдов, М. Мючев, А. Галлен-Каллела, И.Саган, А.Сухоруков и многие 

другие. 

Таким образом, наш Этно-фестиваль «Земля Калевалы» транслирует в 

адрес широкой аудитории информацию, которая освещает знаковые события 

исторической и культурной важности как для Карелии, так и для всей России, 

зарубежных стран. Происходит осмысление духовного пути эпоса «Калевала»: 

из прошлого через настоящее в будущее.  

Не первый год МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» является 

партнером и официальной площадкой Международного этнофестиваля 

«Земля Калевалы» и в его формате ежегодно проводит Межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Романтики Балтийского моря» [2, с. 98], в котором самое 

активное участие принимают российские и финские музыканты - 

профессионалы и учащиеся музыкальных учреждений. В 2020 году 

исполнилось 155 лет со дня рождения знаменитого финского композитора Яна 

Сибелиуса, который, как уже было отмечено, большое внимание в своем 

творчестве уделял Эпосу «Калевала». Конечно, в честь знаменательной 

юбилейной даты на фестивале звучала музыка великих финских и российских 

композиторов, конкурсная программа была насыщенной и сложной.  

Агалатовская школа искусств постоянно расширяет свои горизонты 

культурно-просветительской деятельности: в 2021 году в школе проходила 

фотовыставка и лекция «Рускеала: тайна глубины» фотохудожника, 

журналиста, действительного члена Русского географического общества 

Антона Юшко. Особое место в исследованиях Антона Юшко занимают 

пещеры и заброшенные рудники Северо-Запада России, среди которых 

мраморные штольни Горного парка «Рускеала» Республики Карелия. Все эти 

удивительные красоты находятся на территории легендарной земли Калевалы. 

Также Агалатовская школа искусств в 2021 году стала инициатором 

международного проекта «Мудрая любовь», освещающего жизнь и творчество 

русско-финского художника-авангардиста Алексантери Ахола-Вало, который 

внес творческий и педагогический вклад в развитие изобразительного 

искусства, архитектуры и педагогики России, Финляндии, Швеции.  

Алексантери Ахола родился в 1900 году в Карелии (Импилахти) в финской 

семье. С семи до шестнадцати лет он жил с отцом и братом в Вырице под 

Петербургом (Ленинградская область). Алексантери Ахола-Вало прожил 

почти весь ХХ век - 97 лет! На протяжении всей жизни он совершенствовал 
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свою художественно-рационалистическую систему и делал все, чтобы 

передать свою философию потомкам [6, с.7]. Название проекта «Мудрая 

любовь» подчеркивает важность проявления любви к ближнему, миру, 

природе, которое проявляется в форме прощения, терпения и поддержки. Мир, 

светящийся смыслом – это мир категории любви, который замечательно 

соотносится с нравственными категориями карело-финского эпоса 

«Калевала».   

Организационный комитет фестиваля «Земля Калевалы» тесно 

сотрудничает с Российским Этнографическим музеем Санкт-Петербурга: на 

его площадках неоднократно проходили научно-практические семинары; в 

2022 году музей станет официальной площадкой по проведению 16-го 

Международного Этно-фестиваля «Земля Калевалы».  

С 30 сентября 2021 по 13 марта 2022 года руководство Этнографического 

музея организовало Международную выставку «Балтика – перекресток 

культур», организатор и куратор выставки – О.М. Фишман. Участником этой 

выставки стала и Агалатовская школа искусств. От школы были представлены 

два художественных текстильных панно (арт-квилты): «Мировой дуб» и 

«Мифы и легенды древней Балтики». Цель выставки – рассказать об этапах 

формирования общего этнокультурного пространства, то есть «перекрестка» 

славянской, финно-угорской, балтийской и германской культур, сделавшей 

регион своеобразной колыбелью североевропейской цивилизации [7, URL]. 

Именно это многовековое культурное пространство и рассматривается 

сегодня на выставке «Балтика – перекресток культур» как в историческом, так 

и в современном аспектах. 

Историческая правда всегда многоаспектна и частично со временем 

превращается в мифы, а исторические герои – в символы. Они символизируют 

массовое сознание. Если мы не бережем и не защищаем собственные мифы, то 

они начинают замещаться другими. И чтобы избежать «кризиса 

самоидентификации в период глобализации», мы сегодня вновь обращаемся к 

нашим общим корням, к нашим первоисточникам. Именно к таким 

первоисточникам относится эпос «Калевала», отражающий на протяжении 

веков думы и чаяния огромного северного народа, который до сих пор 

проживает на легендарной земле Калевалы. 

МОО «Карельское содружество» возглавляет движение по развитию 

Международного Этно-фестиваля «Земля Калевалы», в состав которого 

входят музыкальные фестивали-конкурсы, выставки самого широкого 

профиля, творческие лаборатории и мастерские, мастер-классы, 

интерактивные лекции и семинары. Предлагаемая система 

культурологических мероприятий, выполняющих образовательно-культурно-

просветительскую функцию, в полной мере сможет решать задачи по 

реализации новой образовательной парадигмы «образование через всю 

жизнь». В 2022 году, который объявлен в России Годом народного искусства 
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и нематериального культурного наследия народов, эта система позволит не 

просто популяризировать традиционные ценности, а приобщить к 

культурному наследию России широкие слои населения - через ценностно 

(нравственно) нагруженное практическое действие, через реальное участие в 

совместных культурно-просветительских проектах.  
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КАЛЕВАЛА. ВСЕЛЕННАЯ ЭЛИАСА ЛЕННРОТА 

 

Аннотация. В тезисах представлен образ финского просветителя, 

собирателя народных карельских рун – Элиаса Лённрота и основные факты 

его биографии. Выявлены особенности взаимосвязи социальной практики 

врача и учёного-филолога в судьбе Э. Лённрота и значение создания карело-

финского эпоса «Калевала», равного памятнику античной литературы – 

«Илиаде» Гомера.  

 

Ключевые слова: карело-финский эпос, филология, Калевала, карельские 

песни – руны. 

 

Хельсинки, 1835 год. Таинственный незнакомец приносит в издательство 

рукопись - «Калевала, или старые руны Карелии о древних временах финского 

народа». Рукопись на финском языке. Финский язык в Финляндии обретет 

статус государственного только в 1863 году. Книга состоит из 32 

стихотворений - рун, и скромно подписана инициалами E.L. Первый тираж – 

500 экземпляров. Дата  под предисловием – 28 февраля – становится (и по сей 

день остается) Днем Калевалы. 

За инициалами E.L. скрывается сельский врач и филолог Элиас Леннрот. 

Леннрот появляется на свет в 1802 году в местечке Саммати на юге 

Финляндии. Четвертый ребенок в бедной семье. Идет в школу только в 12 лет. 

Деревенский портной, бродячий певец, ученик аптекаря, учитель в частном 

доме – чем только не занимается будущий ученый, чтобы заработать на жизнь. 

Однако уже в 25 лет защищает магистерскую диссертацию в университете 

города Турку на тему «Вяйнямейнен – божество древних финнов». 

Продолжает обучение в Хельсинском университете, но уже на медицинском 

факультете, и в 1832 году присоединяет к своим регалиям степень доктора 

медицины. Название его диссертации звучит так – «О приемах лечения у 

финнов, основывающихся на магии».  

Медицина и филология: служению этим наукам Леннрот отдаст всю свою 

жизнь: двадцать лет врачебной практики в маленьком провинциальном 

городке и долгие годы преподавания финского языка и литературы в 

университете Хельсинки. Леннрот становится одним из выдающихся медиков 

Великого Княжества Финляндского. Император Николай I награждает его 
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золотым кольцом с бриллиантом за борьбу с холерой и тифом, во время 

эпидемии которого Леннрот сам едва не погибает. Элиас подарит это кольцо 

своей невесте как обручальное. 

Но главным делом жизни Леннрота становится не медицина. Про нее он 

всегда говорит – «я всего лишь самый ленивый сельский врач Финляндии». 

Соременники напишут: «Только два человека в XIX веке поверили в Гомера 

так, что их жизнь обрела смысл и бессмертие. Леннрот создал «Калевалу», 

Шлиман нашел Трою» [1]. 

Еще, будучи студентом-медиком, Леннрот предпринимает свою первую 

экспедицию в глубь финской и русской Карелии, туда, «где еще поют руны». 

Ее результатом стал сборник «Кантеле», куда вошли лучшие записанные и 

обработанные им песни. 

Известно, что Леннрот сам прекрасно играет на кантеле, перекладывает на 

ноты народную музыку, хорошо поет: «С сумкою за плечами, в которой были 

сложены его бумаги, с трубкой в зубах и флейтой, торчавшей из-за петлицы, 

двигался неведомый доктор, опираясь на палку. Ни дремучие леса, ни быстрые 

реки, ни болотная топь – ничто не могло его удержать…» [2]. 

Леннрот совершает 11 этнографических экспедиций – Архангельская и 

Олонецкая губернии, Кольский полуостров, Лапландия, Финляндия, 

практически вся Карелия, Валаам. За пятнадцать лет своих путешествий он 

проходит пешком и на лыжах, проплывает на гребной лодке путь, 

соответствующий расстоянию от Хельсинки до Южного полюса. При этом 

лишь изредка пользуется другими средствами передвижения [3]. 

На протяжении многих лет Леннрот продолжает дополнять и переписывать 

главную книгу своей жизни. На основе собранного материала в 1849 году он 

публикует окончательный вариант – т.н. полную «Калевалу». Сказать, что 

успех был ошеломительным – не сказать ничего. С апреля 1850 года Элиас 

Леннрот почётный член Берлинской Королевской академии наук. В 1853 - 

профессор финского языка и литературы в университете Хельсинки. В 1859 

году становится почётным членом Венгерской академии наук. Избирается 

почётным академиком Императорской академии наук в Петербурге 4].  

В 1862 году оставляет все посты и уезжает в родную деревню Самматти. 

Оставшиеся годы жизни Леннрот проводит в уединении. Живет в старом 

родительском доме. Хоронит жену и троих детей. Выпускает 

фундаментальный труд – «Финско-шведский словарь». А для души - целый 

сборник протестантских псалмов, впервые переведенных им на финский язык. 

Леннрот, как отмечают современники, отличавшийся в молодости 

«естественнонаучным мировоззрением», с годами становится 

последовательным и убежденным лютеранином. В душе он всегда остается 

противником древней языческой основы «Калевалы». Многие исследователи 

полагают, что финальная часть «Калевалы» полностью сочиняется Леннротом. 
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В ней он делает не очень убедительную попытку примирить неукротимый 

языческий дух главных героев с неизбежностью прихода христианства [5]. 

История создания карело-финского эпоса «Калевала» оказалась 

неразрывно связана с судьбой Элиаса Лённрота. Его авторский взгляд и 

художественная обработка сюжетов народных песен-рун стали достоянием 

европейской культуры и явились источником творческого вдохновения для 

последующих поколений художников, музыкантов, поэтов.  

Народный пласт карельской культуры, её быта, правил ведения хозяйства 

и отношений между людьми, в наше время становится особо значимым 

ресурсом выживания, силой, преображающей мир и открывающей новые 

горизонты развития. В основе своей гуманистической направленности эпос 

«Калевала», также как и народные песни-руны, несут в себе важный посыл 

соединения труда и молитвы, характерный как для языческой традиции 

родноверия, так и для христианской лютеранской этики. Примером этого 

стали жизнь и просветительская деятельность Элиаса Лённрота. 
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ОГОНЬ ТВОРЕНИЯ В ЭПОСЕ «КАЛЕВАЛА» 

 

Аннотация. В тезисах рассматривается феномен творческой стихии огня 

в сюжетно-символическом ряде эпоса «Калевалы». Анализируется смысловая 

основа проявления образа волшебных вещей мельницы Сампо, кантеле и 

ладьи, связанных с понятием огня жизни и его проявления в формах 

существования. Представлена специфика проявления огненной стихии в актах 

самоосуществления подвигов Лемминкяйнена, труда Илмарийнена и песнях 

Вяйнемёйнена.  
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Тема огня, как стихии трансформации, уничтожающей и зарождающий 

новый мир, в эпосе «Калевала» связана с функционированием волшебных 

вещей. При этом, огонь, как мировая стихия, оказывается связан и с 

инициацией весёлого Лемминкяйнена, и с ремеслом кузнеца-демиурга 

Илмарийнена, и с песней вещего Вяйнемёйнена. В сюжете, где «огненная 

река» преградила путь весёлому Лемминкяйнену со страшным змеем, показан 

обряд посвящения, инициации, проходя сквозь которую человек закаляет свою 

природу, лишается страха перед угрозой собственной гибели. [URL: 1] 

Огненная река становится не только границей между мирами, но и между 

состояниями человека, более того, при переходе через неё происходит 

сожжение прошлого опыта, с невозможностью вернуться в прежнее состояние. 

Итогом является своего рода эсхатологическое состояние конца личной 

истории, при котором сжигается опыт, и человек лицом к лицу оказывается 

перед хтоническим чудовищем – тысячаязыким змеем, готовым поглотить его. 

Встреча с первородным страхом и ужасом даёт возможность герою испытать 

себя, закалить свой дух [3]. 

Огненная река в эпосе Калевалы напоминает о том, что жизнь человека - 

это преодоление страха и страдания в сложных трансформациях пространства 

и времени, готовых в любой момент превратиться в тысячеязыкого змея [4].  

Огонь, как граница миров, связан не только с преодолением 

экзистенциального страха героя, но и рождением новой формы волшебных 

вещей. И главной волшебной вещью эпоса «Калевала», однимиз центральных 
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символов становится легендарная мельница Сампо – источник изобилия, 

созданный гением кузнеца Ильмаринена. 

Ильмаринен кует Сампо с пестрой крышкой «из пушинки лебединой, из 

кусочка веретенца, и из молока коровы, и из ячменя крупинки». То есть его 

исходным материалом становиться простейший перечень самых лёгких, 

самых незначительных и невозможных вещей и веществ [5]. Но огонь, 

который разводит Илмарийнен не простой, это огонь творения, в пламень 

которого всматривается мастер, созидающий невиданную, волшебную вещь. 

Илмарийнен видит трансформации орудий труда – лук, чёлн, плуг, которые 

под влиянием его воли, дают магический сплав Сампо, как формы энергии 

самопроизводящей ресурсы жизни для человека: зерно, соль и деньги: 

Сампо в «Калевале» представляется чудодейственным предметом, 

обладающим магической силой и являющимся источником счастья и 

благополучия. Вопрос о том, что такое Сампо, и как выглядит этот предмет, 

остается открытым до сих пор. Некоторые ученые высказывали мнение, что 

сам Эллиас Лённрот, составляя эпос, недостаточно четко представлял себе 

образ Сампо, а потому включил в эпос весьма разнородные его 

характеристики. Что мы узнаем о Сампо из текста эпоса? Говоря современным 

языком, «функционал» мельницы в эпосе описывается так: «Чтоб муку одним 

бы боком, а другим бы соль мололо, третьим боком много денег». Из внешних 

характеристик этого предмета текст эпоса изобилует упоминаниями о пестрой 

крышке: «Я скую конечно Сампо, крышку пеструю украшу» — говорит 

«создатель» волшебной мельницы кузнец Илмаринен. «Крышка пестрая» 

символизирует усеянный звездами небесный купол, вращающийся вокруг 

центральной оси — опоры, на которой покоится весь мир.  

Пересказанный выше сюжет эпоса и некоторые его особенности позволяют 

сделать предположения о сакральном значении образа Сампо, как изначальной 

оси, своего рода «каркаса Вселенной», с неистощимыми ресурсами 

поддержания жизни. Благодаря магии творения, которой владеет кузнец 

Илмарийнен, понимающий природу изначального огня, извлекает из материи 

сияющую плазму жизни [6]. Он удерживает её в малой форме (пёрышка, зерна, 

щепки, капель молока телиц) крутящихся жерновов с предзаданным 

производством зерна, соли и денег, как главных продуктов обмена. С точки 

зрения магической технологии, Сампо оказывается плазмоидом – сгустком 

чистого (т.е. лишённого связи с материей) первородного, эфирного огня, 

воспроизводящего зафиксированные волей кузнеца Илмарийнена, продукты. 

В своём искусстве владения огнём, он являет совершенную форму 

удовлетворения первичных физиологических и социальном потребностей 

человека [7]. 

Своеобразным дополнением творческому искусству кузнеца Илмарийнена 

становиться песенный дар вещего Вяйнемёйнена, мастерство которого связано 

с духовным огнём и силой песни. Песня Вяйнемёйнена хранит знание 
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изначального времени созидания, истока творения самого времени и 

пространства. Струны волшебного кантеле возжигают огонь духа в сердцах 

людей, и волшебная ладья певца-прорицателя, прошитая чудесными 

мелодиями начала мира, способна проходить сквозь время и пространство.  

Три главных героя эпоса «Калевала» знают тайну первородного огня 

изначальной силы, которая живёт в подвиге Лемминкяйнена, труде 

Илмарийнена и песне Вяйнемёйнена. Калевала, как эпическое произведение, 

основанное на народных сказаниях и мифологии, ведет своё начало от 

«сотворения мира», представляя взгляд древних карел и финнов на 

становление Космоса. [URL: 2] Калевала - своеобразный гимн, посвященный 

неуничтожимой энергии жизни, изначальной крепости первоначального языка 

звуков, слов, поступков, который остаётся неизменным космическим 

механизмом, влияющим на земную жизнь и сменяющий земные эпохи. 
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МИСТЕРИЯ АЙНО: СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ЖЕНСКОЙ ДУШИ 

 

Аннотация: в тезисах даётся обоснование образа Айно, как архетипа 

«ввечной возлюбленной» в истории мировой культуры. Анализируется текст 

эпоса «Калевалы» как соотнесения различных культурных традиций: 

европейского просвещения и родовой космологии, в проекции которых судьба 

Айно из тагедии превращается в гимн любви, преображающей мир. Автором 

дан обзор художественных работ Ирины Саган «Мистерия Айно». 
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Айно – легендарная возлюбленная вещего певца Вяйнемейнена, является 

не только одним из центральных образов эпоса «Калевала», но и одним из 

сложных и интригующих архетипов женской души во всей мировой культуре. 

Традиционно, с авторской подачи составителя эпоса Э.Лённрота, Айно 

предстаёт как трагическая фигура молодой девушки, не желающей по указу 

матери выходить за старого певца Вяйнемёйнена и в силу психологических 

коллизий, переживаний, душевных терзаний, кончающей жизнь 

самоубийством (она утопилась и превратилась в никсу – «водяную деву») [1].  

На первый взгляд, сюжетная линия эпоса делает Айно жертвой 

обстоятельств. Вначале, её Вяйнемёйнену обещает родной брат Йоукахайнен 

– молодой певец, который в песенном споре оказывается повержен могучим 

противником. [1, Руна 3]Далее мать, желает выдать замуж дочь за столь 

знатного, могучего и богатого человека как калевальский певец. И казалось 

бы, участь девушки предрешена, не оставляя ей выбора, который за неё делают 

другие: брат, мать и жених. Но не тут то было! Загадка и тайна поведения и 
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поступка Айно, как он был изначально описан в народной песне, а потом 

отредактирован Лённротом, кроется в скрытой природе женской души, а 

именно, в её свободном волеизъявлении, независящем от внешних 

обстоятельств жизни [2]. 

Само имя «Айно» придумано Лённротом и означает «единственная». В 

традиции финнов такого имени не было, оно было прилагательным к 

обозначению родственного статуса, например, «единственная сестра», 

«единственная дочь». Таким образом, самоё «имя прилагательное» - айно 

преобразуется в имя существительное образа молодой девушки Айно, как 

единственной, любимой, желанной представительнице своей семьи и рода. 

Она и есть главный объект любви и это формирует её внутреннее отношение 

к миру как любимой единственной дочери и сестры [3].  

Айно предстаёт как тип женщины, которая не знает, что такое не свобода и 

выбор. Парадоксально, но она и не может сделать тот выбор, к которому её 

принуждают брат, мать и Вяйнемёйнен. Она оказывается свободой «волящей» 

любви, находящейся в открытом движении собственного поступка и 

утверждающей себя в мире. Айно принадлежит родовой культуре воспитания 

женщины, но семья, в которой она появляется, не проста. Её брат – прекрасный 

охотник, меткий стрелок, певец. Йоукуахайнен владеет искусством 

промысловой магии, имеет дар заклинательных песен, может выследить дичь 

в пространстве и никогда не вращается с охоты без добычи [4].  

Мать Айно, родившая такого сына, является также заклинательницей, об 

этом свидетельствует её плач о посмертной судьбе дочери, в котором она 

звукорядом песни заклинает лес, воду и землю, людей, чтобы здесь не рвали 

цветов и ягод, не ловили рыбу, не рубили деревья, в силу того, что это место 

является телом её погибшей дочери. Таким образом, трагический пафос 

истории романтической героини Лённрота соединяется с космологической 

традицией рода, и восходит к древним обрядам жертвоприношения девушек 

силам природы. [1, Руна 4] 

В родовой космологии, принесённая в жертву девушка, которую готовили 

к этому событию особыми магическими практиками, не должна бояться 

выхода за пределы своей телесности. Обряд жертвоприношения был связан не 

с актом смерти, а преображением, превращением в существо иного 

миропорядка. Молодая девушка вступала в иератический, священный брак с 

миром и становилась единственно сущей волшебной субстанцией, способной 

охранять свой род, преображать мир и превращаться в различные существа и 

предметы – рыбку, дерево, птицу, солнце, летящую стрелу, плывущую лодку. 

Эту трактовку мистерии Айно, её собственной тайны, предложила в цикле 

работ современная художница Ирина Саган. Образ Айно в графических 

работах Саган не носит привязки к трагической истории героини эпоса 

«Калевала» и не несёт жертвенности родовой космологии [5]. Наоборот, 

радость юности, переливы жизненной энергии, яркие краски пробуждающейся 
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чувственности и женственности, в сочетании с символами и традиционными 

знаками земли, неба, воды, солнца, огня, создают пространство внутренней 

свободы молодой девушки, как энергии волящей любви. Можно трактовать 

поступок Айно как желание прожить жизнь не в социальном статусе дочери, 

жены, матери, а как стремление быть свободной открытой энергией 

превращения мира [6].  

Уже после своего преображения она является волшебной рыбкой (очень 

распространённый архетип в мировых сказках) и попадает в сети 

страдающему Вяйнемёйнену (или старику), который, зная все тайны мира, не 

способен узнать её, как знак своей судьбы. И получается, что знания мудрого, 

вековечного Вяйнемёйнена уравновешиваются свободной игрой превращения 

Айно, душа которой чиста, открыта миру и способна, благодаря своей энергии 

любви, а не величию знания, менять формы и творить чудеса. [1, Руна 5] Айно 

оказывается инициацией, посвящением Вяйнемёйнена в тайну, которая не 

может быть угадана, исчисленна, узнана. Её вненаходимость для него в 

пространстве и времени, очевидна и в то же время парадоксальна, ибо  

присутствие для него отражают все вещи земли и мира. Она и существует в 

сознании певца, как единственная – Айно и отражённая во всем для него [7]. 

Айно, как героиня, родившая в семье магов-заклинателей, становится не 

просто магом, посвящённым в тайны рода, а вершиной своего рода - самой 

магией – магией любви, утверждающей мир. Она, как архетип «вечной 

возлюбленной» является для Вяйнемёйнена ключом к бесконечным тайнам 

мироздания, тем иррациональным числом, не просчитываемым началом, 

неузнанной рыбкой, которая даёт исток вечной новизне, неиссякаемой красоте 

творчества жизни. Так раскрывается в художественных работах таинство, 

мистерия девушки Айно, таинственно слитая с жизнью природы, частью 

которой она становится, отражаясь в различных образах.  

Ирина Саган верно передаёт гамму чувств и настроений юной женщины в 

очень сложном и интересном переходе от состояния девочки к состоянию 

молодой девушки-невесты, ещё не ставшей женою и матерью. В 

изобразительном ряде прочитываются архитипические сюжеты ожидания 

жениха, летящей стрелы, явления сказочного оленя и лося Хийси, одинокого 

катания на лодке и превращения в волшебную рыбку. Радость, нежность, 

переливы ярких красок задумчивости, непосредственной весёлости, грусти 

несут в себе поэтику образов традиционной карельской культуры, девичьих 

песен собранных в сборнике «Кантелетар» Э. Лённротом, юбилей которого 

отмечается в 2022 году. [2] 
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию особенностей реализации 

крупного культурно-просветительского проекта – этнофестиваля «Земля 

Калевалы» в контексте Федерального образовательного проекта «Новая 

школа». Приводятся факты и методические решения по реализации проекта в 

межрегиональном формате, которые могут быть актуальны для практического 

внедрения в работу специалистов и профессиональных коллективов с 

этнокультурным материалом.  

Ключевые слова: проект, Новая школа, этнофестиваль, Калевала, 

просвещение, творчество, взаимодействие, регионы 

 

Вклад общественных инициатив, лидеров мнений, деятелей культуры, 

образования и просвещения в гражданско-просветительскую деятельность 

нельзя недооценивать. Многие масштабные проекты, получившие в ходе 

своего развития и масштабирование признание профессионального 

сообщества и государственную поддержку, начинались именно с гражданских 

инициатив. Личностный подход к просветительству особенно характерен для 

проектов этнокультурной и культурно-просветительской направленности [1, 

с.99]. 

Целью федерального образовательного проекта «Новая школа» является 

поддержка и развитие системы общего, профессионального и 

дополнительного образования. В ходе подготовки к реализации этой 

масштабной федеральной инициативы, были выделены ключевые 

направления работы:  

– развитие инфраструктуры образования; 

– создание комфортных условий для обучения и всестороннего развития 

детей;  
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– защита прав всех участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся, родителей;  

– повышение престижа педагогической профессии. 

Важным направлением проекта стала и поддержка значимых культурно-

просветительских и образовательных инициатив, выдвигаемых на 

региональном и федеральном уровне. Среди подобных подпроектов, можно 

отметить: культурно-патриотические проекты: «Рисуем Победу», «Парта 

Героя»; всероссийские акции по подготовке к новому учебному году: «Собери 

ребёнка в школу», «Помощь школам», «Родительская приёмка»; 

образовательные проекты: «Шахматы - школе», «Киноуроки в школах 

России»; региональные этно-культурные проекты: «Краски Чувашии», «Земля 

Калевалы», «Коми мир», «Песнь о Калмыкии» и др. 

Важное место среди подпроектов занимает ежегодный этнофестиваль 

«Земля Калевалы», посвященный богатой и самобытной культуре одного из 

регионов России – Республике Карелия. Фестиваль проводится уже более 16 

лет и имеет отлаженную структуру позиционирования, привлечения 

участников, популяризации лучших методических практик.  Ежегодно, в 

конкурсной туристической и научно-деловой программе Этнофестиваля 

принимает участие от 3000 до 6000 человек из более чем 350 населенных 

пунктов Российской Федерации и иностранных государств. Активное участие 

традиционно принимают учреждения культуры и образования Республики 

Карелия, представители карельских землячеств Российской Федерации [2].  

Этнофестиваль также объединяет государственные, общественные и 

частные организации и учреждения, творческие и научные коллективы, 

индивидуальных участников из северных регионов России и Республики 

Финляндия (геокультурного пространства Калевалы – эпической страны, в 

которой живут и действуют герои эпоса), а также широкие круги участников 

и партнеров, в своей профессиональной и творческой деятельности 

работающих над тематикой эпоса, сохранения и популяризации самобытной 

материальной и духовной культуры Карелии, экологических, туристических и 

исследовательских проектах в регионе [3]. 

Важным фактором, влияющим на обеспечения комфорта и безопасности 

участников в период введенных ограничительных санитарно-

эпидемиологических мер, является многофункциональный  интернет-портал 

www.kalevala-fest.ru, который позволяет получить справочную информацию о 

Карелии, загрузить заявку для участия в фестивале и получить именной 

сертификат [4]. 

Активно задействуется информационный, административный и кадровый 

ресурс федерального проекта «Новая школа»: проводятся федеральные 

селекторные совещания (в том числе, в онлайн-формате), помогающие 

http://www.kalevala-fest.ru/
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активно донести до регионов проведения проекта (Республика Карелия, 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) 

актуальную информацию о старте приема работ, этапах проведения 

этнофестиваля, промежуточных итогах [5]. Федеральная рассылка по линии 

проекта позволяет донести информацию (информационный комплект: 

сопроводительное письмо, пресс-релиз, положение, методические и 

справочные материалы) до региональных и местных органов управления 

образованием, культурой и национальной политикой. Важна и работа на 

местах региональных координаторов проекта «Новая школа». Так, в 

Республике Карелия, успешно проведение этнофестиваля «Земля Калевалы», 

широкий охват семейной аудитории участников обеспечивает региональный 

координатор проекта Галина Анатольевна Гореликова. Региональные 

координаторы имеют возможность донести информацию о проекте точечно: 

обеспечить участие школ, дошкольных учреждений, учреждений культуры и 

молодежной политики, подсказать оптимальные формы участия, напомнить о 

сроках, посодействовать в доставке лауреатов и дипломантов на площадку 

подведения итогов этнофестиваля [6]. Такая слаженная, совместная работа на 

федеральном, региональном и местном уровне дает видимые результаты: 

этнофестиваль «Земля Калевалы» является региональным проектом-лидером 

по охвату и географии участников, а главное – любимым ежегодным 

культурным событием, которого ждут тысячи человек [7, с.115]. 

Этнофестиваль «Земля Калевалы» – это живой, постоянно развивающийся 

проект, культурно-просветительская инициатива, черпающая энергию и 

вдохновение в наследии прошлого и устремленная в будущее!  
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МЛАДОПИСЬМЕННАЯ ИЛИ НОВОПИСЬМЕННАЯ 

КАРЕЛОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 КРАТКИЙ ОБЗОР КНИГИ 

 «100 ЛЕТ ЛИТЕРАТУРЕ КАРЕЛИИ. ВРЕМЯ. ПОИСКИ. ПОРТРЕТЫ» 

 

Аннотаци: в тезисах даётся аналитика содержания коллективной 

монографии «100 лет литературе Карелии. Время. Поиски. Портреты» 

Карельского научного центра РАН (научный руководитель проекта – доктор 

филологических наук Маркова Елена Ивановна). Современная литература 

Карелии создается на четырех языках: русском, финском, карельском и 

вепсском. Автор исследует историческая ситуацию процесса становления 

литературы на основных наречиях карельского и вепсском языке, которые 

сегодня называют младописьменными, или новописьменными.  

Ключевые слова: младописьменная или новописьменная карелоязычная 

литература, эпос «Калевала», международный этно-фестиваль «Земля 

Калевалы». 

 

Сегодня литература Карелии создается на четырех языках: русском, 

финском, карельском и вепсском. Имена ряда писателей известны далеко за 

пределами региона. Популярность литература Карелии стала приобретать со 

второй половины ХХ века, до этого Карелия была известна как «страна 

классического фольклора» благодаря этнографу Павлу Николаевичу 

Рыбникову, открывшему России и миру эпическое богатство Олонецкой 

губернии. Изданные в четырех томах «Песни, собранные П.Н.Рыбниковым» 

(1861-1867), вызвали сенсацию в научном сообществе и мире культуры. Одной 

из главных причин сохранения богатого эпоса в Карелии считается 

пограничное межэтническое расположение поселений – «на украйне между 

Корелою и Чудью». Чтобы сохранить свою национальную самобытность, 

русские люди стремились «поддерживать свою народность былевой памятью 

о славном киевском и новгородском прошлом». Карелы, в свою очередь, 

хранили в памяти свои эпические песни, ставшие для финского ученого и 

поэта Элиаса Лённрота основой эпической поэмы «Калевала». Хотя 

mailto:agro_pushkin@mail.ru


100 

 

«Калевала» является литературно-фольклорным памятником, а по мнению 

ряда исследователей авторским творением Элиаса Лённрота, в общественном 

сознании книга воспринимается как фольклор – «народный карело-финский 

эпос», как общеэтническое наследие прибалтийско-финских народов [1, с 14-

15]. 

Теперь остановимся на вопросе о карельском языке. Процитируем 

высказывание крупнейшего специалиста-финно-угроведа, доктора 

филологических наук Э.Г.Карху: «Вопрос о втором государственном языке в 

национальных автономиях не был в 1920-е годы только формально-

правовым… Большинство карелов, вепсов, ижорцев, води, ингерманландских 

финнов и финнов-эммигрантов из Финляндии тогда еще не владело русским 

языком, и родной язык являлся для них если не единственным, то главным 

средством общения и культурного развития. Второй государственный язык в 

национальных автономиях имел сугубо практическое и повседневное 

значение для десятков и сотен тысяч людей» [2, с.68-69].  

Выбор финского языка в качестве второго государственного 

(официального языка в Карелии) ученый объясняет двумя главными 

причинами. Первая заключалась в том, что «развитый литературный 

карельский язык, способный выполнять функции государственного языка, 

исторически еще не сложился… В экстренном порядке литературные языки 

вообще не развиваются, на это уходят столетия плодотворной национальной 

истории». Вторая состоит в том, что «имелось в виду его функционирование, 

кроме автономной Карелии, также в Ингерманландии, где имелось 150-

тысячное финское население…» [2, с.69]. Важно и то, что севернокарельское 

(или собственно карельское) наречие карельского языка было настолько 

близко финскому языку, что отдельными лингвистами воспринималось как 

наречие финского.  

Сам факт создания национальной литературы на чужом языке не есть 

исключительное явление. Если взять только финно-угорские литературы, то 

венгерская литература изначально создавалась на латинском языке, затем на 

немецком, и много позже – на родном венгерском. Финская литература 

начинала свой путь на шведском языке, и по сей день в Финляндии 

функционируют два государственных языка [3]. Эстонская литература на 

начальном этапе развивалась на немецком языке. Как видим, ничего 

дискредитирующего для литературы Карелии в этом факте нет, наоборот, он 

является для словесности, рожденной на границе двух государств, ее 

своеобразной чертой. Литературы на наречиях карельского языка и вепсского 

языка называют младописьменными или новописьменными [4].  Поскольку 

письменность на этих языках, едва родившись, была запрещена, то возраст 

этих литератур определить сложно: карелоязычной литературе, с учетом 

опыта 1930-х годов – более 50 лет, вепсоязычной – 35. 
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Если не считать отдельных опытов в далекие времена, то отсчет для 

карелоязычной литературы нужно вести с 1930-х годов. Литературные тексты 

печатали, ориентируясь на «Грамматику карельского языка», предложенную 

лингвистом Д.В.Бубрихом (1937) на основе кириллицы. Но… из-за партийных 

директив накопленный опыт пришлось оставить и в послевоенные годы 

перейти на финский язык. И только в начале 1970-х годов карел-ливвик 

Владимир Брендоев дерзнул писать на родном языке [5]. Сейчас его поэзия 

входит в школьную образовательную программу Республики Карелии (прим. 

автора). В середине 1980-х на волне национального ренессанса встал вопрос о 

письменности на карельском языке, и в связи с существенными различиями 

между тремя наречиями (ливвиковском, людиковском и собственно 

карельском) ученые пришли к решению о создании письменности на двух 

основных наречиях – ливвиковском и собственно карельском на основе 

латинской графики [6]. Однако карельский поэт Мийкул Пахомов, он же – 

лингвист, доктор философии Финляндии, будучи носителем людиковского 

наречия, сделал азбуку для людиков и стал писать стихи и поэмы на этом 

наречии, создав прецедент существования словесности в лице одного 

литератора [1, с.4-7]. 

Вепсы также имели опыт создания письменности в 1930-е годы, и узнали 

горечь поражения. Возможность публиковать художественные произведения 

на родном языке они получили только во второй половине 1980-х годов. 

Можно сделать выводы, что современная литература Карелии создается 

как на литературных, так и новописьменных языках и она представлена 

группой писателей, работающих одновременно на двух и даже трех языках [7]. 

Таким образом, знаковое для современной мировой литературы явление 

художественного билингвизма характерно для словесности Карелии, где 

литераторы пишут на русском, финском, карельском и вепсском языках. 
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КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК: СТАНОВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ 

Аннотация: в тезисах проанализированы культурно-исторические 

особенности становления карельского языка и письменности, представлены 

основные литературные памятники на карельском языке, а также деятельность 

просветительских обществ и социальных организаций, способствующих 

становлению письменной культуры карел. Автор выявляет сложность 

сохранения письменной культуры карельского языка связанной с 

политическими процессами ХХ столетия и разрывами связей между 

поколениями. 

Ключевые слова: карельский язык, письменность, лексика, языковая 

форма. 

 

«Язык - это выражение духовной жизни народа и первоначальный элемент 

культуры» [Керт: 19]. 

По генетической классификации карельский относится к уральской 

языковой семье финно-угорской группе прибалтийско-финской подгруппе. 

Финский и вепсский языки являются наиболее близкими карельскому. 

Общность грамматики и древних слоёв лексики дали основание некоторым 

финляндским языковедам считать карельский язык диалектом финского. 

[Баранцев] Особенно активно дискуссия по этому вопросу велась в 30-е годы 

прошлого века, когда встал вопрос о создании литературного языка для 

карелов. 

Карельский язык по своему составу не является однородным и делиться на 

наречия, диалекты и говоры. Выделяют: собственно-карельское (северная и 

средняя Карелия, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), 

ливвиковское (Олонецкий р-н) и людиковское (узкая полоса вдоль восточного 

края ливвиковского наречия) наречия, которые разбиваются на диалекты, а те 

в свою очередь на говоры [Зайков: 8]. Таблица. 

На карельские наречия оказывали влияние языки народов, проживающих 

по соседству. На ливвиковское и особенно людиковский повлиял вепсский 

язык. На северные диалекты собственно карельского наречия - финский, на 

язык карелов, переселившихся в центральные и северные районы страны - 

русский. [Зайков: 6-11] 

Исследователи характеризуют процесс развития карельской письменности 

отсутствием преемственности или прерванной традицией и выделяют три 
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периода: 1) допечатный период (XIII - начало XVIII вв.) и печатная фиксация 

языка конца XVIII начала XX веков; 2) период советского языкового 

строительства и 3) современный период. [Громова, Нагурная] 

Первым письменным текстом на карельском языке считают найденную в 

Новгороде в 1957 году берестяную грамоту № 292 с записью заклинания от 

молнии. Всего было найдено около 10 грамот содержащих «карельские» 

сюжеты. Но учёные считают, что в берестяных грамотах язык мог быть 

отражением прибалтийско-финского койне - языковой формы, которая 

объединила черты нескольких прибалтийско-финских диалектов [Нагурная]. 

Первая попытка создания письменности для карел относиться середине 

XVI в. и связана с миссионерской деятельностью православной церкви в 

Карелии. Голландский путешественник Симон ван Салинген, побывавший в 

Карелии в 1566-1568 гг., сообщал, что он встречался здесь с монахом Фёдором 

Чудиновым из Кандалакши, который разработал азбуку для карел, перевёл 

некоторые молитвы на карельский язык и ознакомил заезжего 

путешественника с этими трудами («Русские в Лапландии в XVI веке», 1773). 

Однако других сведений об этом просветителе и его трудах не сохранилось 

[Нагурная, Баранцев]. 

Сохранился и был исследован учеными ряд рукописных документов XVII 

и XVIII века, содержащих карело-русские словарные записи в таких 

памятниках, как “Азбучный (алфавитный) патерик”, составленный 

архимандритом Феофаном (тунгудский и подужемский говоры) [Муллонен], 

сборник Прохора Коломнятина “Цветник”(1668 г.) (тверские говоры), записи 

краеведов и этнографов (в глоссарии А. М. Шёгрена 360 лексем на 

ливвиковском наречии) и др. Первыми печатными словарными изданиями, в 

которые вошла лексика на карельских наречиях были «Сравнительные словари 

всех языков и наречий» (1778-1779) (содержали перевод «по-корельски» 

(собственно карельское наречие) и «по-олонецки» (ливвиковское) и 

«Проводник-переводчик по отдаленнейшим окраинам России» составленный 

А. В. Старчевским (1889 г.) (предположительно содержит лексику тверского 

диалекта) [Нагурная; Новак]. 

В начале XIX в. при участии представителей русской церкви, 

распространявших и укреплявших православие среди нерусского населения 

России, была переведена и издана религиозная литература на карельских 

диалектах. 

В 1804 г. Синод издал «Перевод некоторых молитв и сокращенного 

катехизиса на корельский язык» (собственно карельский) и аналогичный на 

«олонецком языке» (ливвиковское наречие). В 1870 г. напечатан «Карело-

русский молитвенник для православных карелов», составленный Е. И. 

Тихоновым на ливвиковском наречии. Лучшим по орфографии изданием 

считается «Начало христианского учения на карельском и русском языках» 
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(1882 г.) А. Логиновского, которое отражает языковые особенности 

ливвиковских говоров. 

В 1820 г. Российской библейской общество издало Евангелие от Матфея на 

тверской диалект карельского языка в переводе Г. Е. Введенского (священник 

с. Козлова Вышневолоцкого уезда Твер. губ.) и М. А. Золотинского (учитель 

Новоторжского духовного училища). Они же сделали перевод Евангелия от 

Марка, рукопись которого обнаружил и исследовал Г. Н. Макаров. В 2020 г. 

вышла в свет книга “Тверские переводные памятники карельской 

письменности начала XX века”, включившая факсимиле обоих Евангелией и 

их варианты транслитерированные на латиницу [Громова; Новак; Тверские]. 

В 1895-1897 гг. Архангельский епархиальный комитет православного 

миссионерского общества издал несколько брошюр для карелов Кемского 

уезда Архангельской губернии: переводы Евангелия от Матфея (1896), от 

Марка (1896), от Луки (1899), от Иоанна (1990) и др. религиозную и учебную 

литературу. 

В 1907 г. Православная церковь основала Карельское православное 

братство Георгия Победоносца (1907) и Архангела Михаила (1908), которые 

издавали книги для карел Олонецкой губернии (ливвиковское наречие). Вышло 

более 30 названий религиозных книг и брошюр. Что касается образования то, 

как и по всей России, просвещение велось на русском языке, которым карелы 

зачастую не владели, и это вызывало серьезные затруднения в обучении. Для 

облегчения освоения русского языка и в помощь учителям были созданы 

параллельные карело-русские буквари. 

В 1887 году земство Тверской губернии издало «Родное карельское: карело-

русский букварь», составленный учительницей А. Толмачевской. В 1894 г. 

напечатали «Азбуку для корелов, живущих в Кемском уезде Архангельской 

губернии» М.А. Усердова, Н.К. Дьячкова, П. Преображенского, в которую 

вошли упражнения для чтения и тексты молитв. Для учителей Олонецкой 

губернии издали «Русско-карельский словарь», составленный М. 

Георгиевским (1908) и В. Королёвым (1913) с предисловием академика Ф.Ф. 

Фортунатова [Баранцев; Нагурная]. 

Однако, ни в дореволюционной России, ни в Финляндии, где со второй 

половины XIX в. началось научное изучение карельского языка, вопрос о 

карельской письменности не возникал [Баранцев]. Печатные памятники 

карельского языка XIX - начала XX-го имели определенное назначение и 

ограниченный круг пользователей. Переводы религиозных текстов и словари 

для учителей издавались не с целью распространения карельского 

письменного языка среди карелов, а для православных миссионеров и 

учительства, обучающего карелов русскому языку. Данная литература на 

диалектах карельского языка не имела единых унифицированных норм и 

большой практической значимости, но её наличие говорит о зарождении 
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письменной традиции. Опубликованные карелоязычные тексты за редким 

исключением были напечатаны на основе русского алфавита. [Нагурная] 

Следующий период развития карельской письменности связан с языковой 

политикой СССР и относиться к 1920-1940-м гг., когда Ленин объявил о 

ликвидации национального неравенства и была поставлена цель разработать 

письменность для всех языков народов СССР, обеспечить образование на 

родном языке. В этот момент в Карелии и Тверском округе (Моск. обл.) 

происходит активное обсуждение вопроса о том, какой язык взять за основу 

«строительства». Финские ученые и партийные деятели, руководившие 

Карелией тех лет, утверждали, что карельский - это диалект финского, у 

которого уже есть сформировавшаяся литературная письменная форма и ее 

можно использовать и для карелов. Тверские общественники отстаивали для 

карелов право создать свой литературный язык. Эту позицию поддерживал Д. 

В. Бубрих - ученый-финноугровед, доказывая, что это разные языки и финский 

непонятен карелам [Баранцев; Рунтова]. 

Не придя к единому мнению, в Карелии начинают создавать «карело-

финский язык» - смешение финского с элементами в основном ливвиковского 

наречия [Нагурная]. А тверские карелы с 1930 г. начинают формировать 

письменный карельский язык на основе толмачевского говора, организуют 

обучение на родном языке. Языковое строительство начинают с нуля (не 

используя памятники предшествующих поколений), разрабатывая 

письменность на основе латинской графики [Рунтова]. 

В 1936 году был взят курс на создание единого карельского литературного 

языка для всех карелов и перевод письменности на кириллицу. Руководил 

работой Д. В Бубрих, который пытался разработать единую систему 

грамматики для всех диалектов карельского языка. Попытка создания 

междиалектного литературного языка не увенчалась успехом, т. к. этот вариант 

был чужим для всех диалектов и наречий. 

В 1938 году, после ареста Бубриха и его последователей, в Карелии 

началось создание новой версии литературного языка, из которого были 

удалены элементы тверского говора и финского языка, правила 

разрабатывались в основном на основе ливвиковского диалекта, 

использовалось много заимствований из русского. Но и этот вариант 

литературного карельского языка не успел получить распространения, т. к. в 

сентябре 1940 г. преподавание на карельском языке в Карелии отменили и 

начался новый этап финизации [Баранцев, Нагурная]. Преподавание на 

карельском языке у тверских карелов было отменено уже в 1939 году. С 40 до 

90 годов карельский язык стал языком бытового общения и объектом изучения 

для ученых ИЯЛИ КарНЦ, Финляндии и Эстонии. В 70-80-е годы произошел 

языковой сдвиг, межпоколенческая передача языка в семье прекратилась. 

Возрождение карельской письменности начинается в конце 80-х гг. XX века 

и в Карелии, и в Калининской области. Карельскую письменность решили 
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создавать на ливвиковском и собственно карельском наречиях, в которых 

существуют отличия практически на всех уровнях языковой системы. 

Создание единого литературного языка на основе одного из наречий или их 

смешении могло привести к трудностям в обучении или неприятию 

носителями диалектов, как это было в 30-е гг. 

В 1989 году был утвержден алфавит карельского языка ливвиковского 

наречия (Л. Ф. Маркианова), чуть позже собственно карельского (П. М. 

Зайков). В 1992 году выходит «Букварь» М.М. Орлова на тверском диалекте, с 

1996 года до 2017 выходила газета «Karielan šana» (редактор Л. Г. Громова). В 

2007 году принят единый алфавит. 

На данный момент в карельском языке развиваются 4 письменные 

традиции, основанные на ливвиковском, собственно карельском, людиковском 

наречиях и тверском диалекте. Используется латинская графика [Нагурная]. 
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Не каждый современный взрослый выберет для досугового чтения книгу 

весом в два килограмма, написанную нерифмованным четырёхударным 

аллитерационным стихом, не говоря уже о детях. А если еще бэкграунд 

читателя в соответствующей области сформирован краткими пересказами с 

ангажированными акцентами, то пылиться «фолианту» на книжной полке до 

очередного юбилея его первоиздания…Что делать? 

Играть, развлекать и формировать первичный интерес к предмету, 

передавая знания в простой, понятной и увлекательной форме. Для этого 

подойдут технологии эдьютейнмента. [2] Погружать, вовлекать, создавать 

эффект присутствия, усиливать сенсорные модальности, организовывать 

интерактивное взаимодействие, т.е. реализовывать иммерсивный подход в 

образовании. [4] Овладевать медиацией как особым видом речевой 

деятельности, в т.ч. медиацией текста, медиацией в процессе формирования 

идей, смыслов и концептов. [3] 

Прибегать к прагматической адаптации первоисточника, предполагающей 

репрезентацию фактуальной и культурологической информации с учетом 

возрастных особенностей адресата. [5] 

Легко сказать? Но мы попробовали, и что-то стало получаться. 

Начали с разработки познавательных тестов и квестов по «Калевале» на 

русском и финском языках: ”Olipa kerran Elias”, ”Juttuja Eliaksesta”, ”Alias 
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Elias”, «Мир карельских рун», «Кабинет карельских кунштов», «Калевальский 

квест» [1], «Калевальский квест от геймерской мыши». Провели калевальскую 

олимпиаду по карельскому, вепсскому, финскому и русскому языкам. Большая 

часть разработанных нами материалов размещена на сайте Центра 

этнокультурного образования ГАУ ДПО РК «КИРО» «Этнокультурное 

образование в Республике Карелия». [6] 

В настоящее время работаем над оригинал-макетом учебника финского 

языка ”Seikkailuni ”Kalevalassa” («Мои калевальские приключения»), 

использование которого в учебном процессе предполагает следующее 

распределение ролей: ученик – путешественник по «Калевале», учитель – его 

проводник. При этом обоих ждут увлекательные приключения: обретение 

таинственной книги, сотворение калевальской вселенной из утиного яйца, 

взращивание мирового древа, встреча с лесным яблочком, ориентирование по 

звездам Большой Медведицы, открытие ларца сказаний, строительство лодки 

при помощи заклинаний, конструирование нового кантеле, состязание в 

калевальских знаниях, овладение основами калевальской магии, гадание на 

лапландском бубне, лыжные гонки с лосем Хийси, соревнование в 

калевальском мастерстве, печать нового Сампо на 4D-принтере, пир в 

Похьёле, калевальский конкурс красоты, приключенческая гонка 

”Lemminkäisen Challenge” и многое-многое другое. Финский язык выступает 

здесь в качестве инструмента, необходимого для выполнения заданий, 

преодоления препятствий, программирования действий героев и т.д. 

Сюжетное представление информации позволяет использовать материалы 

книги как для организации урочной, так и внеурочной деятельности по 

учебным предметам «Родной (финский) язык» и «Второй иностранный 

(финский) язык». 

Возможно, после окончания работы с учебником ”Seikkailuni ”Kalevalassa”, 

выполнения наших калевальских тестов и олимпиадных заданий для 

дальнейшего овладения финским языком обучающимся понадобится освоение 

новых литературно-приключенческих образовательных маршрутов. Одно 

можно сказать наверняка: пережившие наши калевальские приключения дети 

никогда не перепутают эту книгу с какой-либо другой. Важную роль в этом 

играет участие в разработке контента профессионального художника, т.к. 

познавательно-развлекательное погружение в калевальскую реальность, с 

нашей точки зрения, возможно только при условии визуализации содержания 

«Калевалы» адекватными возрасту и познавательным запросам пользователей 

художественными средствами. На сегодняшний день мы сотрудничаем с 

художником Д.А. Дмитриевым, работы которого отличает не только 

оригинальный калевальский стиль, но и глубокое проникновение в 

калевальскую традицию. 
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Аннотация: в тезисах представлен опыт работы с фольклорным 

материалом легенд и сказок Лапландии. Дан обзор основных сюжетов легенд 

и преданий саамов-лопарей в авторской обработке. Выявлены особенности 

образно-символического языка саамов и их представления о мире. Особое 

внимание уделено необходимости духовного осмысления опыта выживания 
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Опыт осмысления традиционной культуры через написание литературных 

сказок по мотивам народных легенд и преданий является распространённым в 

современной литературе. Его можно отнести к направлению фолк-арта, 

которое соединяет традиции народа с творческим потенциалом личности. 

«Сказки Лапландии» сборник, который вырос из маленьких коротких 

историй с сюжетом в небольшом объёме текста. В художественной литературе 

саамы упоминются, пожалуй, ещё реже, чем финны и карелы – обычно в 

сказках скандинавских авторов Г.Х. Андерсена, С.Топелиуса, но и там 

истории о саамах-лопарях можно сосчитать по пальцам. В карело-финском 

эпосе «Калевала» - Лапландия находится далеко на Крайнем Севере и является 

частью легендарной Похъялы (сумрачной Сариолы). Это суровый край 

могущественных волшебников и колдунов, знающих тайны природы и 

будущего. 

Духовный мир саамов связан с промысловой магией, традиционными 

занятиями рыболовством, охотой, оленеводством и силами природы, так 

называемыми хозяевами рек, озёр, гор. Особым почитанием у жителей 

Лапландии пользовались священные камни сейды. Как показывают 

исследования мифов и легенд лопарей-саамов, сюжеты их сказаний близки 

финно-прибалтийской группе народов. Тем не менее особый колорит и 
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символический язык лопарей, их самобытная культура и сложная 

историческая судьба являются источником творческого вдохновения и 

художественного воображения для современной литературы. 

Так, в 2021 году вышла книга «Сказки о Лапландии» в московском 

издательстве «Стрекоза» с замечательными цветными иллюстрациями Яны 

Беляниной. При работе над ней использовались аутентичные легенды и 

сказания, а также образы, которые являются визитной карточкой Лапландии. 

Главными героями сказаний являются саамы-лопари, шаманы, охотники. Они 

часто сталкиваются с сильными и жестокими скандинавами – чужеземцами, 

которые непрочь пограбить саамские селения [1]. 

Так о легенде кольских саамов про великана Куйву, чья исполинская тень 

поныне чернеет на склоне горы Куйвчорр, что в Ловозерских тундрах, писали 

много, и всякий раз – без единой подробности. Едва-едва намекалось на то, что 

существует множество вариантов легенды, но ни тогда, ни позже, читая старые 

сборники саамских сказок (записанных фольклористами без обработки, 

каждая – во множестве версий от разных сказителей) встретить разработанный 

сюжет о Куйве не приходилось. В итоге в сборнике «Сказки о Лапландии» 

Куйва получил черты иноземного захватчика и мифического скандинавского 

тролля – в реальной истории саамы не раз подвергались набегам воинственных 

соседей-скандинавов (в народных сказках они остались под названием 

«чудов» или «чудинов»). [1, 32] 

Сказок об иноземных врагах и борьбе с ними в книге несколько. Но важно 

отметить, что ни в одной из них с ними не сражаются с оружием в руках. В 

народных сказках также нельзя встретить героя-воина [2]. Саамы не могут 

противостоять грубой силе чужеземцев. но справляются с ними за счёт 

удивительной хитрости и изворотливости. Так на страницах книги появляется 

добрый и хитроумный саам Вейкко, сумевший вернуть отцу оленье стадо, 

отнятое шведами.  

В интересной интерпретации даны сказки по собственным сюжетам, но по 

мотивам саамских народных сказок, рассказанных на свой лад [3]. Так, в одной 

из лапландских историй о ребёнке-чакли (маленький подземный народ вроде 

гномов), попавшем к людям, хозяева буквально подстраивали его гибель 

(нечеловек доставлял слишком много хлопот). Но в авторской истории людям 

всё же удаётся воспитать гномика как своего сына, разобравшись в его 

свойстве повторять действия людей наоборот. [1, 53] Самое важное, что сын-

чакли правильно понял любовь и заботу новых родителей о себе. Ненавязчивая 

мораль, простые истины и правила жизни, вытекающие из диалогов 

персонажей сказок, их отношения к животным, природе, искренние чувства 

страха, удивления, отваги, а самое главное, открытость миру и принятие его 

таким какой он есть, являются лейтмотивом всего сборника [4]. 

На страницах книги «Сказки о Лапландии» можно встретиться с 

колдунами-нойдами, чудесными животными, затяжной зимней ночью. Надо 
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отметить, что ни один сюжет не нарушил мотивы саамского фольклора. Более 

того, главным героем этого цикла являются даже не люди, а сама страна 

Лапландия, пространство которой формирует особую судьбу, характер 

человека, его воображение и фантазию [5]. В опыте написания сказок 

присутствует авторская игра, при которой сказки о саамах рассказывают не 

они сами, а рядом живущий и наблюдающий их карел. В изложении авторских 

сюжетов присутствует простонародный, сказительный язык с неизменным 

моральным намёком на положительное действие и его необходимость [6]. 

Именно любовь, доброта, забота и искреннее, открытое отношение маленького 

северного народа к своей земле, дало возможность сберечь, сохранить и дать 

возможность составить интересный сборник «сказки о Лапландии», которые 

имеют особое духовное измерение в нашем современном мире.  
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Развитие государства и благосостояние нации зависят, прежде всего, от 

патриотического сознания, активной жизни его граждан, их воли к труду, их 

желания и способности к преобразованиям. Поэтому значение эстетического 

и патриотического воспитания граждан страны возрастает во много раз. 

Продолжение позитивного процесса преобразования всех сфер общественной 

жизни требует обновления духовных принципов, глубокого знания наших 

исторических ценностей. В свете данного вопроса одним из важных моментов 

воспитательного процесса является формирование нравственности, 

эстетичности, духовности и гражданско-патриотической культуры нового 

поколения.  

Для системы эстетического и патриотического воспитания острейшим 

становится вопрос формирования иерархии ценностей, в основу которой 

должны быть положены ценности традиционной культуры. Немалую роль в 

этом могут сыграть формы традиционной культуры, в том числе фестивали и 
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праздники, которые сегодня становятся важнейшей частью социально - 

культурной деятельности. 

Фестивали – одна из самых популярных в мире форм культурномассовых 

мероприятий. Значимость фестиваля сегодня – это своеобразная оценка, 

определяющая необходимость сохранения традиционных ценностей в 

условиях межпоколенной трансляции культурного опыта и межнациональных 

отношений. 

Международный этнофестиваль «Земля Калевалы» проводится ежегодно, 

начиная с 2006 года и является самой крупной совместной инициативой Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия, посвященной 

истории, самобытной культуре и традициям Карелии и выдающемуся 

памятнику культуры – карело-финскому эпосу «Калевала» [3].  

Название этнофестиваля, тематическое наполнение и стилистическое 

решение основываются на творческом, культурном и историческом наследии 

карелофинского эпоса «Калевала» – литературного памятника мировой 

культуры, собранного и опубликованного в 1835 году Элиасом Леннротом 

(Elias Lönnrot, 1802–1884), на основе собранных карельских и финских песен 

[2].  

Этнофестиваль объединяет государственные, общественные и частные 

организации и учреждения, творческие и научные коллективы, 

индивидуальных участников из северных регионов России и Республики 

Финляндия (геокультурного пространства Калевалы – эпической страны, в 

которой живут и действуют герои эпоса), а также широкие круги участников 

и партнеров, в своей профессиональной и творческой деятельности 

работающих над тематикой эпоса, сохранения и популяризации самобытной 

материальной и духовной культуры Карелии, экологических, туристических и 

исследовательских проектах в регионе [1]. 

Целью данного мероприятия является сохранение и популяризация 

самобытной материальной и духовной культуры, а также лучших образцов 

современного творческого, научного, туристического, экологического и 

образовательного потенциала территорий эпической «Земли Калевалы» на 

основе системного международного и межрегионального сотрудничества в 

формате Этнофестиваля. 

«Земля Калевалы» организована как модель совместной деятельности 

детей, педагогов, родителей, профессионалов и энтузиастов и глубоко 

связывает процесс воспитания, творческого и патриотического развития, 

приобщения к традиционной культуре. Фестивальная творческая деятельность 

позволяет приобщиться участникам к национальным культурам, развить 

сценические, художественные и творческие способности [4]. 

Этнофестиваль состоит из основной и параллельной программы, научно-

деловой, экспедиционной и творческой части. Основная программа включает 

в себя: церемонию награждение победителей конкурсов, проводимых в рамках 
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Этнофестиваля, научную-деловую и творческую часть, проводится в Санкт-

Петербурге. Параллельная программа включает в себя выставки, 

конференции, круглые столы, экспедиции, концерты и иные формы научной и 

творческой работы, проводимые под эгидой Этнофестиваля в течение года [5]. 

Научно-деловая часть Этнофестиваля включает в себя серию круглых 

столов, конференций, издательскую деятельность. В рамках экспедиционной 

части Этнофестиваля организуются исследовательские выезды и экспедиции, 

международные и межрегиональные перекрестные визиты. Творческая часть 

Этнофестиваля включает в себя: выставочную и концертную программу, 

мастер-классы. 

Конкурсная программа включает в себя такие конкурсы как детского 

творчества «Калевала – страна солнца», молодых дизайнеров «ЭТНОмотив», 

лидеров туриндустрии «ЭТНОтур» и фотоконкурс «Лики земли карельской» 

[6]. 

Устойчивость реализации международного этнофестиваля «Земля 

Калевалы» хранит в себе огромный потенциал эстетического и 

патриотического развития. Является художественно значимым явлением. 

Эстетическая и патриотическая направленность фестиваля проявляется в 

комплексном взаимодействии входящих в него элементов.  Художественная 

значимость является неотъемлемой частью мероприятия, где традиции 

мастерства и профессионализма имеют глубочайшие корни. Художественная 

значимость проявляет себя во всем: в выступлениях песенно-

хореографических ансамблей, в работах детей, профессионалов и энтузиастов 

в таких областях, как туризм, фотография, дизайн, детское творчество и 

рисунок.  

В рамках данного фестиваля уделяется огромное значение вопросам 

значимости этнокультурного воспитания и приобщения к культуре Карелии, 

что способствует развитию среди участников исторической памяти, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающей 

действительности, воспитанию патриотических чувств к своей Родине, 

становлению творческих качеств личности. 

Этнокультурное влияние фестиваля – это такой процесс, в котором цели, 

задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 

социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина 

многонационального Российского государства. В рамках данного 

мероприятия реализуется приобщение участников к культуре Карельского 

народа и воспитанию доброжелательного отношения к представителям разных 

этнических групп, а также развитию устойчивого интереса к познанию и 

принятию культурных национальных ценностей. 

В рамках данного мероприятия формируется уважение к культуре 

межнационального общения, толерантности, умения взаимодействовать с 
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окружающим миром, а также создание условий формирования 

этнокультурных компетенций среди участников. 

Реализуется приобщение к красоте и добру, акцентируется внимание на 

желании видеть неповторимость культуры, природы, важности участия в их 

сохранении и приумножении.  

Международный этнофестиваль «Земля Калевалы» в изобилии несёт в себе 

народное творчество, отображая их через образы, звуки и краски, что 

представляют настоящую сокровищницу народной мудрости 

многонациональной России. Приобщаясь к народному творчеству, участники 

усваивают историю, традиции, культуру народов Карелии.  

Организация и проведение международного этнофестиваля «Земля 

Калевалы» способствует преумножению, сохранению отечественного 

наследия, является средством эстетического и патриотического воспитания 

участников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОР КАРЕЛИИ 

 

Аннотация: в тезисах дано обоснование воспитательного значения 

фольклора Карелии, его ценностно-нравственных ориентиров необходимых 

для становления личности человека. Определены специфика и основные черты 

синкретизма фольклора карел и его связь с полиэтническим составом 

республики и его религиозной традицией. Выявлены типологические 

традиции фольклора бытующего на территории Карелии. 

Ключевые слова: фольклор, традиции, воспитание, сказка, культурное 

пространство, устная словесность. 

 

Современное развитие общества привело к тому, что подрастающее 

поколение находится в своего рода духовно-нравственном вакууме, что 

затрудняет выбор личностно значимых духовных ценностей и нравственных 

ориентиров. Необходимо, чтобы у ребенка была прочная и сильная душа, 

опирающаяся на ясные и вечные духовные ценности, и нравственные качества, 

служащие духовно-нравственными ориентирами. В этой ситуации особенно 

остро встает проблема формирования нравственных ценностей у 

подрастающего поколения, начиная с детей дошкольного возраста. 

Фундаментальной основой культуры взаимоотношений людей является 

высокий уровень духовности каждого человека и общества в целом, что 

обеспечивается в том числе, и путем приобщения к национальным традициям, 

фольклору. Воспитание ребенка словом начинается с фольклора, устной 
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народной словесности. Использование разного жанра фольклора с первых же 

лет жизни ребенка помогает в его гармоничном интеллектуальном и 

эмоциональном развитии. Показывая ребёнку красоту и многообразие 

человеческих чувств, фольклор возбуждает в нём ответные чувства. 

Карелия - это регион чрезвычайно интересный в фольклорном отношении. 

В первой половине XIX века в северной Карелии выдающимся собирателем 

Элиасом Леннротом были записаны руны - эпические песни, составившие 

карело-финский эпос «Калевала», который получил мировую 

известность. Одной из самых «архаических» зон, сохранивших уникальные 

факты фольклорной культуры, считается в мировой фольклористике 

Заонежье. Карелию называют не только «страной двух эпосов». Кроме 

эпических песен и обрядовых плачей, как русских, так и карельских, более 

архаичных, широкое распространение в XIX веке получили сказочная 

традиция, поэзия заговоров и заклинаний. Повсеместно бытовали и такие 

жанры фольклора как былички, предания, пословицы, загадки, плясовые, 

игровые, свадебные песни (интересно, что многие из них пелись карелами на 

русском языке). 

Характерной особенностью воспитания в крестьянской семье Карелии 

являлся синкретизм мифологического и религиозного (православного) 

мировосприятия. 

Ценности и традиции воспитания подрастающего поколения складывались 

благодаря межкультурному взаимодействию народов Карелии. 

Этнокультурные, исторические связи карел, русских, вепсов образовывали 

единое культурное пространство, в котором происходило взаимообогащение 

педагогического традиций, взаимодействие на уровне символов, выраженных 

в языке, фольклоре, праздниках, верованиях, обрядах, быте. 

Народные представления о ценности семьи и детей, о священности и 

нерасторжимости брака в Карелии в целом совпадали с православной 

семейной этикой, и нашли отражение в обычном праве, закреплялись 

обычаями, традициями, запретами, трансформировались в фольклоре. 

В Карелии бытуют поморская, пудожская, карельская, заонежская сказки. 

Сказки сказывались, как вспоминают старые люди, в редкие часы досуга - в 

темное время вечерами, на рыбных промыслах или лесозаготовках. В 

ожидании, например, хода сельди на рыбацких становищах Поморья 

собирались рыбаки из разных деревень. И тогда не было конца сказкам и 

разным историям. Хороший сказочник ценился, как и хороший работник. 

Сказка не считалась пустячком еще и потому, что была добрым 

наставником в жизни. Она напоминала, что надо ценить такие человеческие 

качества, как почитание старших - отца с матерью в первую очередь, 

трудолюбие, честность, бескорыстную помощь, девическую честь, мужское 

благородство и силу, надежность. Она осуждала жадность, леность, 
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предательство, неумение работать, обман и вероломство. Сказка была 

прекрасной формой выражения социального протеста народа против жестокой 

действительности - социального и экономического неравенства, 

несправедливости и жестокости властей. Здесь мы находим и активные 

бунтарские начала, и утверждение человеческого достоинства социально 

обездоленного героя. Сказка не только обличает, в ней живет идея 

справедливости, возмездия. 

Чтобы максимально достичь воспитательного эффекта с помощью устного 

народного творчества, важно не только, чтобы оно было представлено 

разнообразными жанрами, но и максимально было включено во все 

жизненные процессы ребёнка, во все виды деятельности, насколько это 

возможно. Детство – очень важный период в становлении личности ребенка. 

Очень важно, чтобы ребенок с детства усвоил суть нравственных понятий и 

человеческих ценностей. В этом возрасте ребенок формируется как личность, 

приобретает свойственные ему черты характера, особенности, которые влияют 

на поведение человека в жизни, у ребенка появляется собственное 

мировоззрение. Именно поэтому фольклор оказывает огромное влияние на 

подрастающее поколение и настолько важно уметь правильно его применять 

в педагогическом процессе. 

Художественная структура фольклорных произведений является 

универсальным средством педагогического воздействия на детей, 

побуждающим и одновременно исключающим принуждение, хорошо 

приспособленным к чувственной натуре ребенка, инструментом умственного 

развития и нравственного воспитания детей. 

Для того чтобы ребенок имел возможность эффективно творчески 

реализоваться, добиться цели он должен быть вовлечен в деятельность, 

значимую для него. Фольклор - это именно то, что близко по духу ребенку, и 

использование фольклорных произведений в различной деятельности детей 

позволяет глубже осознать и прочувствовать то, что нельзя выразить словами 

или движением. 

Произведения фольклора - это неисчерпаемый кладезь народной мудрости 

и культуры, приобщение к которой духовно обогащает человека, доставляет 

ему глубокое эстетическое наслаждение. Фольклор может играть очень 

большую роль в формировании духовного мира человека, в его нравственном 

развитии. 

Фольклор представляет собой устное словесное и музыкальное народное 

творчество. В более широком смысле кроме словесных жанров, сюда 

включают все народное творчество. Ученые считают фольклор школой 

формирования человеческой души и добра, отмечают, что через народное 

творчество открывается перед глазами детей красота окружающего мира, 

душа народа. Обычаи, обряды, фольклор являются своеобразными духовными 
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устоями национального развития, лучшими достижениями народа в идейной, 

нравственной и эстетической жизни. К видам фольклора относятся частушки, 

сказки, былины, легенды, поговорки, пословицы, загадки, музыкальные 

фольклорные произведения и пр. Все жанры народной педагогики направлены 

на практическое познание окружающих предметов и явлений, формирование 

первых представлений о нравственных категориях и положительного 

поведения. Таким образом, первоочередная цель детского фольклора – создать 

условия для самостоятельного осмысления детьми описанных событий и 

фактов, способствовать конструированию собственных суждений и выводов. 

Различные жанры фольклора оказывают на детей большое воспитательное 

воздействие. Наибольшие возможности для формирования нравственных 

взаимоотношений представляет устное народное творчество и игры. 

Фольклорные произведения раскрывают самые существенные связи и 

закономерности жизни. Фольклорные образы в доступной форме 

представляют детям понятия о добре и зле, красоту человеческих 

взаимоотношений, необходимость сопереживания и взаимопомощи. 

Нравственные взаимоотношения - это сочетание ценностных ориентации, 

принципов, идеалов, убеждений, норм и правил поведения. На их основе 

определяются положительные или отрицательные значения тех или иных 

поступков, явлений, совершается их моральная оценка. В них реализуются 

требования морального общественного сознания, которое заключается в 

определенном сочетании интересов личности и общества. 

Нравственные взаимоотношения сформировались в результате 

длительного исторического развития, в процессе осознания, обобщения 

стихийно складывающихся практических действий первобытных людей. 

Многократное повторение оценки человеком сходных поступков приводит к 

появлению определений добра и зла, к выработке нравственных чувств, 

позволяющих оценивать поступки окружающих людей и свои собственные. 

Существование и развитие нравственных взаимоотношений людей связано 

с общественной практикой, с конкретными историческими формами 

общественных отношений, с теми изменениями, которые происходят в 

социальной структуре общества. Общественные отношения обусловливают 

ориентацию людей в мире ценностей, выбор нравственных норм, которыми 

они руководствуются в своем поведении и построении взаимоотношений. 

Традиции, как наиболее устойчивые явления общественного сознания, 

проявляются в нравах, обычаях, методах производственной работы, во 

взаимоотношениях между людьми, во взглядах, образе жизни, поведении, 

культуре, морали. Народный воспитательный опыт сохраняется в большей 

мере в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх, быту. 

В фольклоре получили выражение идеалы воспитания, источники многих 

педагогических принципов и правил. Фольклорные произведения 
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способствуют воспитанию таких качеств как любовь к Родине, чувство 

собственного достоинства, уважение к окружающим. 

Фольклорные произведения разных народов имеют между собой много 

общего: победу добра над злом, необходимость жизни в согласии друг с 

другом, уважение к старшим и заботу о младших. Но фольклор разных стран 

и народов имеет свои особенности, свой колорит. 

Особенностью фольклора Карелии является то, что на ее территории на 

протяжении многих веков проживают несколько народов, находящихся в 

постоянном взаимодействии, и оказывающих друг на друга влияние в 

различных областях жизни, в том числе и в фольклоре. 

Существуют различные формы взаимосвязи фольклорных традиций 

разных народов: 

1) типологическая - ее необходимым условием является сходство 

социально-экономических и исторических факторов, которые и порождают 

аналогичные мотивы, образы, коллизии и сюжеты в фольклоре; 

2) генетическая - она существует между фольклорными традициями 

родственных между собой народов; 

3) заимствование целых сюжетов одним народом у других; 

4) взаимовлияние - в том случае, если оно широкое и непрерывное, 

наблюдается становление до некоторой степени единой фольклорной 

традиции. 

Проявление вышеперечисленных форм характерно для Карелии, так как на 

ее территории проживают и родственные по своему происхождению народы 

(например, пароды финно-угорской группы), а длительное совместное 

проживание способствовало взаимовлиянию традиций этих народов с 

русскими традициями. 

В этнокультурном развитии финно-угорских и славянских народов, 

проживающих на территории Карелии, проявляется история тесных 

разносторонних экономических, политических и культурных контактов. 

Непрерывный процесс взаимодействия разных народов способствовал лучшей 

сохранности произведений фольклора Карелии, ибо целый ряд сюжетов, 

мотивов не исчезал из данной традиции благодаря активному бытованию в 

соседствующей. 

Благодаря взаимовлиянию различных традиций обогащались и 

воспитательные возможности фольклора Карелии. Произведения, многие 

столетия, передававшиеся от одного поколения к другому, постепенно 

приобретали содержание и форму, наиболее полно соответствующие 

потребностям воспитания детей.  
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Аннотация. В данных тезисах раскрывается значимость и актуальность 

знакомства молодого поколения с национальной культурой народов России, 

посредством интерактивной программы, на примере этнофестиваля «Земля 
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Калевалы». В статье описывается практический опыт и процесс 

координаторской деятельности, а также раскрывается ценность и важность 

демонстрации народного промысла, участие в творческой деятельности, 

которая имеет не только информационный, но и духовно-нравственный 

подтекст, обогащая культуру человека.  

Ключевые слова: проект, культура, ценность, Земля Калевалы, фестиваль, 

народ, творчество, мастер-класс, выставка. 

 

С каждым годом, все более активно растет уровень заинтересованности к 

этнокультурным традициям и народному творчеству, а также к познанию 

истории своего рода, через осмысление этнопедагогического и 

этнокультурного опыта прошлых поколений.  Желание изучить накопленный 

опыт, традиции, культурное наследие – объединяет огромное количество 

людей [1, с.18-19]. Создается все больше тематических, исследовательских 

проектов, конкурсов, мероприятий, которые все ближе знакомят с самобытной 

культурой народов. 

Одним из главных компонентов этнического самосознания является 

знакомство с историческим наследием, устным народным творчеством, 

укладом и традициями, передающимися от старшего поколения младшим, 

через которое происходит осознание собственной принадлежности к обществу 

и этническая идентичность [4, с.47]. 

Как жили наши предки? Как работали, отдыхали? О чем мечтали? Какие 

традиции соблюдали? Узнать ответы на эти и другие вопросы, значит 

воссоздать линии поколений, восстанавливая утраченные ценности. 

Возобновляя национальную память, мы начинаем совсем иначе относится к 

народным традициям, фольклору, промыслу, и другим народам в целом, 

осознавая уникальность каждого. Ведь именно преодолевая временную 

линию, мы познаем все то ценное, что оставил нам народ.  

Одной из масштабных площадок, отвечающей данным критериям, которая 

объединяет творческие и образовательные организации, учреждения, 

творческие коллективы, детей и их семьи, из северных и других регионов 

России, которые активно принимают участие в изучении тематики эпоса, 

сохраняя и популяризируя самобытную культуры Карелии является 

этнофестиваль «Земля Калевалы» [3, с.45]. 

Главной целью фестиваля является привлечение внимания 

общественности к богатой материальной и духовной культуре, а также к 

лучшим образцам современного творческого, научного, туристического, 

экологического и образовательного потенциала Карелии на основе системного 

международного и межрегионального сотрудничества в формате 

Этнофестиваля. 

Задачами проекта являются: 
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– знакомство широкой общественности, и в особенности молодого 

поколения с самобытной историей, культурным достоянием Карелии, 

наследием карело-финского эпоса «Калевала»; 

– обширная популяризация историко-культурного, этнографического и 

туристического потенциала Карелии; 

– представление на федеральном уровне Карелии, как современного, 

активно развивающегося и открытого к сотрудничеству региона; 

– выявление и поддержка талантливых деятелей культуры и искусства, 

творческих групп и коллективов, раскрывающих в своем творчестве тему 

Карелии и карело-финского эпоса «Калевала»; 

– сбор, систематизация и внедрение передовых методик, проектных 

разработок и программ, раскрывающих потенциал Карелии карело-финского 

эпоса «Калевала». 

Искусство, занимает особое место в этнокультурном развитии. Народное 

творчество — это способ передачи опыта, мыслей, ценностей от поколения к 

поколению. Прекрасные образцы народного промысла, хранятся в музеях и 

других культурных учреждениях, с которыми мы активно сотрудничаем в 

рамках этнофестиваля [6, с.17]. 

Но далеко не всегда у ребенка и его родителей, есть возможность сходить 

в музей, на выставку и познакомиться с историко-культурным наследием 

своего народа. Закрывая данный аспект требований, на выставочной 

программе этнофестиваля «Земля Калевалы», мы стараемся охватить 

многогранную часть историко-культурной жизни народа, это и элементы быта 

и изделия декоративно-прикладного творчества, исторические предметы того 

времени и много другое, что не только передает эстетику и обогащает, но и 

переносит нас сквозь года к истокам северного народа Карелии. 

И, конечно, познакомившись с предметами быта, искусством, которые 

создавали чьи-то бабушки и прабабушки, мы стараемся поддерживать интерес 

с помощью тематических мастер-классов, давая детям возможность стать 

частью истории и вместе с мастером создать куколку - оберег или написать 

пером в книге. Ведь известно, что творчество и тематические окружающие 

предметы, способны оказывать огромное влияние на развитие ребенка, 

воспитывая чувство прекрасного и стимулируя интерес. 

Организованные мастер-классы помогают собрать и объединить 

накопленный опыт мастеров и передать его подрастающему поколению в 

интересной игровой форме, где каждый ребёнок уносит не только знания, но 

и элемент исторической культуры, созданный собственными руками. В 2021 

году состоялся ХV, юбилейный этнофестиваль «Земля Калевала», который 

прошел в историческом парке «Россия – моя история». 

В выставочной зоне была организована выставка работ Союза художников 

Карелии, а также представлены национальные костюмы на манекенах, 

украшения, предметы быта и народного промысла. 
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В соседней зоне, были вывешены постеры с работами лауреатов и 

дипломантов фестиваля. И приятным бонусом для гостей фестиваля, стала 

фотозона, оформленная в тематическом стиле, в который стояли ростовые 

фигуры героев эпоса «Калевалы».  

Мастер-классы имели особую популярность среди детско-юношеской 

аудитории. Участники и гости фестиваля имели возможность ознакомиться с 

книжно-иллюстративной выставкой «Карелия на страницах книг», материалы 

для которой были собраны в Детской библиотеке №207 им. В.В. Бианки в г. 

Москве, и познакомиться с любимыми героями эпоса «Калевала» в игровой 

форме, собирая пазл. 

Гости и участники фестиваля посещали такие мастер-классы: 

1. «Северная Берегиня», на котором участники создавали куколку оберег 

из ткани и ниток; 

2. «Этносалфетка», участники собственноручно, с помощью печати 

оформляли этносалфетку; 

3. «Вместе пишем Калевалу», любой желающий мог написать пером строку 

из эпоса «Калевала». Это историческая для фестиваля книга присутствует 

ежегодно. 

4. «Каллиграфия», участники писали пером финские пословицы и 

вспоминали цитаты из эпоса, обращаясь к книге. 

Каждый мастер-класс проводился настоящими мастерами своего дела, 

которые с такой чуткостью и трепетом передавали свои знания и переносили 

детей в сказочный мир историко-культурного наследия. Как известно, именно 

с детства в ребенка закладывается все то ценное, что он пронесет с собой по 

жизни, то, каким гражданином он вырастет, как будет реализовывать себя в 

будущем, поэтому так важно расширять интерес к родной культуре и другим 

народам, напитывая духовно-нравственную потребность личности. 

С каждым годом этнофестиваль «Земля Калевалы» приобретает все 

большую популярность привлекая к участию не только жителей северных 

районов, но и участников из других регионов, активно интересующихся 

культурой Карельского народа. Ведь познавая свою и другие культурности мы 

расширяем кругозор, обогащаемся духовно и повышаем культурную 

принадлежность, сохраняя и стимулируя интерес [5, с.56-57].  

Посетив интернет-платформу фестиваля, любой сможет узнать больше о 

фестивале, познакомиться ближе с культурой Карелии, прочитать об эпосе 

«Калевалы» и принять участие в одном из конкурсов фестиваля «Земля 

Калевалы». 

Каждый народ со своей неповторимой традиционной культурой – это 

целый этнокультурный мир, который раскрывается многогранной и 

невероятной красотой своего наследия. Междисциплинарные проекты, 

имеющие просветительскую, исследовательскую и творческую 
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направленность, подобные этнофестивалю «Земля Калевалы», помогают в 

интерактивной форме приобщиться к сокровищам народной культуры. 
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Аннотация: в тезисах представлена практика работы с этнографическим 

материалом традиционной культуры на базе этнографического центра 

«Русская изба». Поэтапно проанализирован тематический мастер-класс 

«Северная роза» с использованием техники свободно-кистевой росписи 

русского Севера как пример передачи навыков традиционной техники 

создания художественного изделия и развития творческих способностей 

современных детей. 

Ключевые слова: библиотека, этнографический центр, художественное 

творчество, свободно-кистевая роспись, традиционная культура, 
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СЕВЕРНАЯ РОЗА НА ДОЩЕЧКАХ ПО МОТИВАМ СВОБОДНО-

КИСТЕВОЙ РОСПИСИ РУССКОГО СЕВЕРА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «РУССКАЯ ИЗБА») 

 

Этнографический центр «Русская изба» с музейной экспозицией 

представляет полномасштабный макет русской избы, где собрано более 700 

подлинных экспонатов крестьянского быта, включая уникальные предметы и 

объекты XVI – XXI в.в. На базе центра проводятся мероприятия, 

рассказывающие об укладе жизни и быта славянского народа, о предметах 

старины, традициях, обрядах, играх, ремеслах, народных праздниках. 

Библиотека-этнографический центр является механизмом для передачи 

знаний и традиций русского народа, приобщения к национальной культуре, 

богатому наследию русского народа, семейным традициям, воспитания у 

детей интереса к истокам литературы, привлечения к чтению, книге на основе 

устного народного творчества, уважения к истории своих предков, сохранения 

преемственности поколений. 

Предметы быта передавались из поколения в поколение, из рода в род. Все 

предметы старины собраны с любовью и переданы в дар библиотеке Анной 

Григорьевной Прищеп. 

В основе деятельности этнографического центра — стремление передать 

подрастающему поколению знания о традициях и богатом наследии русского 
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народа, приобщить его к национальной культуре, воспитать у детей интерес к 

фольклору, привлечь к чтению, привить уважение к истории своих предков. 

В этнографическом центре работает мастерская «Творим, рисуем». 

Изобразительное искусство имеет важное значение в популяризации 

самобытной культуры народа. Произведения народного искусства 

рассказывают о духовном величии и громадных творческих возможностях 

наших предков. Поэтому в нашей работе мы отдаем предпочтение 

произведениям мастеров, прославленных художественных промыслов 

родного края. Народным росписям России отводится особое место в 

традиционных русских ремеслах.  

В русском народном искусстве сложилось два направления декоративной 

росписи – графическое и свободно-кистевое. Основу составляет мягкий 

свободно нанесенный кистевой мазок и отсутствие предварительного рисунка. 

Традиционные крестьянские свободно-кистевые росписи русского Севера 

являлись предметом исследования многих искусствоведов и этнографов. Они 

органично вошли в народную культуру и выделяются в самостоятельный 

творческий жанр, обладающий своей исторически сложившейся 

изобразительной структурой. Народный мастер в силу своего 

художественного дара преображал материал, старался простой предмет 

сделать нарядным, внести праздничность в повседневность. Роспись служила 

декором предметов крестьянской утвари. Украшались дома, столы, сундуки, 

посуда, орудия труда, прялки и многое другое. В каждой местности сложились 

свои приемы и своеобразный язык росписи. Для того, чтобы лучше узнать и 

понять росписи, необходимо работать с подлинными старинными вещами. 

Один из мастер-классов по мотивам свободно-кистевой росписи русского 

Севера посвящён образу цветка. За основу был взят один из главных элементов 

в азбуке северной росписи – розан. Образ цветка роза – как символ любви, 

красоты, солнца.  

В зависимости от рабочей руки ученика все рабочие принадлежности 

(кисточки, тряпочки под кисточки, палитра, баночка с водичкой) 

располагаются со стороны пишущей руки. Обязательно должно быть хорошее 

освещение.  

В процессе работы кисточка должна находиться перпендикулярно рабочей 

поверхности. Все элементы выполняются движением на себя, поэтому в 

процессе написания рабочую поверхность нужно поворачивать. В процессе 

написания мазка кисть можно «провинчивать» в руке.  

Роспись создают без предварительного контура нанесения рисунка, «на 

глаз» распределяя цветовые пятна. Кончик кисточки в процессе росписи 

должен смотреть вниз, для этого необходим нажим на кисточку, и получается 

капелька. От нажима на кисточку зависит размер нашей капельки. Цветной 

замалёвок или подмалёвок делается через поворот кисточки по часовой 

стрелке максимально расплющивая кисточку. В середине замалёвка немного 



130 

 

уменьшаем нажим на кисть и возвращаемся к началу. Далее идёт «двойной 

мазок». 

На влажную кисть набирается основной цвет (красный), а с другой стороны 

набирается краска оживка (белый). Делаем пробный мазок, чтобы краска 

равномерно распределилась на кисточке, и был виден плавный переход от 

основного цвета к оживке. Белильная оживка может быть сделана прямо на 

фоне или на цветном подмалевке. Этот прием можно выполнять как плоской 

кисточкой, так и круглой. При этом консистенция красок должна напоминать 

нежирную сметану.  

Выполняется простое упражнение – пишем прямую линию. Далее 

выполняем упражнение – изогнутая линия. Кладем кисточку всем ворсом на 

бумагу, и, не прекращая движения, постепенно поднимаем. Почувствовать 

готовность кисти можно только после выполнения многократных упражнений. 

Затем набираем красный цвет, далее пишем подмалевок с нужным 

количеством лепестков. Далее набираем красный цвет, с другой стороны кисти 

белый и оформляем лепестки белой оживкой. Оживление лепестков 

начинается с самого нижнего. Оформляем серединку цветка. Делаем 

поворотный мазок кистью так, чтобы оживка была сверху, после этого, не 

поворачивая кисть, подрисовываем нижнюю часть серединки. Северная роза 

готова.  

После пишем пробный эскиз в цвете на бумаге. Готовим поверхность, 

прикладываем нашу деревянную заготовку к бумаге и обводим карандашом. 

Наносим главный элемент – роза, который располагается в центре 

композиции. Далее добавляем более мелкие элементы – это листья, 

нераспустившиеся бутоны, которые связывают крупные детали между собой. 

Стараемся оставлять между элементами свободное пространство, чтобы 

составленная композиция смотрелась красиво. После добавляем мелкие 

детали – точки, капельки, усики, маленькие дуги, закручивающиеся спирали и 

переносим цветочную композицию на деревянную заготовку. После того, как 

краска хорошо просохла, изделие нужно покрыть лаком.  

В заключении, необходими отметить, что мастер-классы по традиционной 

художественной культуре не только развивают воображение и творческие 

способности, но являются прекрасным методом воспитания, при котором дети 

учатся терпению, усердию, точности исполнения поставленной задачи. 

Навыки полученных знаний им пригодятся в быту. С помощью техники 

свободно-кистевой росписи можно расписывать не только маленькие 

деревянные изделия, но и мебель (столы, стулья, дверцы шкафов). Можно 

отреставрировать старую мебель и применить полученные знания – дать 

старым вещам новую жизнь. 
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Аннотация: 

Статья раскрывает особенности организационной структуры крупного 

межрегионального просветительского этно-проекта в условиях введенных 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). В качестве практического примера успешного 

перевода административной, творческой и информационно-просветительской 

работы в гибридный (очно-заочный) формат функционирования приводится 

опыт работы организационного комитета этнофестиваля «Земля Калевалы» за 

период 2021 – 2022 гг. 
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Введенные в ответ на стремительное распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительные меры затронули все 

сферы жизнедеятельности и стали серьезным испытанием для сферы культуры 

и образования. Впервые за всю историю новейшего этапа развития культурно-

просветительских и образовательных компетенций, организации массовых 

мероприятий, профессиональное сообщество столкнулось со столь серьезным 

вызовом, требующим оперативных решений [1, с.101].  

Принятые на федеральном уровне законодательные акты:  санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г., Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ №20 от 13.07.2020г. и др. 

обрисовали новую реальность ведения культурно-просветительской 

деятельности, в которой возможным представлялось четыре возможных 

вектора в деле организации массовых мероприятий фестивальной 

направленности:  

– отмена запланированного мероприятия, в связи с невозможностью его 

проведения в условиях введенных ограничений; 

– перенос мероприятия на неопределенный срок до смягчения или полной 

отмены ограничительных мер; 

– перевод мероприятия в онлайн-формат; 

– проведение мероприятия в гибридном формате, исходя из актуальной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.  

Примером успешной реализации проекта в гибридном формате от 

подготовительного этапа, через заочный и очный этапы к итоговому 

мероприятию может служить этнофестиваль «Земля Калевалы» [2]. Сложная 

организационная структура этнофестиваля и широкий охват участников 

потребовали креативных административных решений, активного 

использования современных информационно-коммуникативных технологий, 

принципиально новых организационно-творческих решений. Важнейшей 

задачей, первостепенно решенной оргкомитетом проекта, стало создание 

многофункциональной интерне-платформы проекта, которая позволила 

полностью перевести в дистанционный формат первый этап фестивальной 
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программы – информирование участников [3]. Разработанный специалистами 

ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО» ресурс был интегрирован с популярными 

социальными сетями и позволил обеспечить широкое информационное 

покрытие аудитории потенциальных участников, предоставив им 

дистанционный доступ к необходимым информационным материалам и 

справочным ресурсам: концепции этнофестиваля, положениям фестивальных 

конкурсов, полезным информационно-просветительским ресурсам и т.д. [4]. 

Для участия, ребенку (или его представителю – родителю, педагогу, 

воспитателю) достаточно зайти на сайт, выбрать в разделе «Принять участие» 

интересующее конкурсное направление, заполнить простую анкету и 

приложить творческую работу. После загрузки работы, на электронную почту 

участника направляется именной электронный сертификат [5]. 

Дистанционное участие позволило направить работы на все конкурсные 

направления Этнофестиваля: 

– Конкурс детского творчества «Калевала – страна солнца»; 

– Конкурс дизайна «ЭТНОмотив»; 

– Фотоконкурс «Лики земли карельской»; 

– Конкурс туристических проектов «ЭТНОтур»; 

– Научно-деловая программа (выступление на конференции и 

публикация в сборнике); 

– Параллельная программа (возможность организовать площадку 

Этнофестиваля). 

Следующим важным организационным решением, стало формирование 

единого информационно-административного пространства для 

организационного комитета проекта и профессионального жюри. Вся 

организационно-подготовительная работа (проведение совещаний, 

согласований, экспертных оценок) была полностью переведена в 

дистанционный формат, подразумевающий:  

– проведение заседаний организационного комитета и профильных 

совещаний в формате телемостов; 

– работа с отчетно-плановой документацией в электронном виде 

(облачные хранилища, интерактивные документы); 

– активное использование для внутренней коммуникации социальных 

сетей и мессенджеров; 

– создание административной (закрытой) части интернет-платформы 

«Земля Калевалы» для работы членов жюри по оценке направленных на 

участие в конкурсной программе этнофестиваля творческих работ.  

Итоговые мероприятия этнофестиваля также состоялись в гибридном 

формате: презентация проекта и подведение итогов прошло в формате прямой 

интернет-трансляции из оборудованной студии интернет-вещания, церемония 

награждения объединила на очной площадке организаторов, лауреатов и 
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представителей творческих коллективов. Зрители получили возможность 

присоединиться к мероприятию в в формате прямого эфира [6]. 

Использование гибридного формата в проведении культурно-массового 

мероприятия на примере этнофестиваля «Земля Калевалы», позволило свести 

к минимуму негативные факты связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), избежать полной отмены 

мероприятия [7,с.116]. Более того, активное использование современных 

телекоммуникационных технологий, открытого интернет-пространства, 

потенциала социальных сетей, расширило аудиторию мероприятия. Открыла 

новые возможности по популяризации самобытной культуры Карелии. 
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2022 год посвящен культурному наследию народов России. Как указано: 

«Решение было принято в целях популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей». [3] 

Россия – огромная многонациональная страна, каждый из народов которой 

богат своими искусством, традициями и обычаями. Республика Карелия - 

важная часть нашей великой державы. Интерес к культуре Земли Калевала 

основан на доступности путешествий в этот удивительный край, ставший ещё 

более привлекательным в период пандемии для жителей соседнего региона - 
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Ленинградской области. Это связано не только с географической близостью и 

принадлежностью к Северо - Западному региону, но и сходством природы, 

климатических условий и, в частности, уклада жизни местных народов.  

На данном этапе в современной педагогике существует разнообразие 

новых подходов внедрения этнокультурного компонента в образовательный и 

воспитательный процесс. Однако, нет универсальных и методически 

обеспеченных разработок для детей дошкольного возраста. Что может 

предложить подрастающему поколению современная литература и интернет-

ресурсы для знакомства с республикой Карелия? 

направление произведение источник 

эпос Эллиас Лённрот 

«Калевала. Карело-

финский эпос»  

печатные издания 

прозаический 

вариант для детей 

Александра 

Любарская «Калевала»  

Учебное пособие А. Ф. Мухина и Л. И. 

Шитикова. Младшим 

школьникам о 

«Калевале».  

Учебное пособие Л.И. Шитикова, К.А. 

Михайлова серия 

детских книг «Ребятам 

о Карелии» 

сказки  «Карельские 

сказки» - сборник 

карельских сказок для 

детей дошкольного 

возраста» Перевод У. С. 

Конкка, А. С, 

Степановой, Э. Г. Карху 

фольклор С.М. Лойтер 

«Русский детский 

фольклор Карелии» 

продуктивная 

деятельность 

Составитель Ольга 

Гребенник." Сказочная 

Карелия: загадки, 

лабиринты, игры, 

раскраски"  

стихи Сайт Натальи 

Гайдинен «Стихи о 

Карелии» (подборка 

стихов) поэтический 

интернет-ресурс 
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проект «Карельская 

душа», проведенный к 

90-летию республики 

Карелия 

социальные сети Группы в 

«ВКонтакте» 

Рассмотрим подробнее. Невозможно обойти вниманием величайшее 

произведение «Калевала. Карело-финский эпос» — это великий и цельный 

памятник народного творчества [6].  

Детский (прозаический) вариант карело-финского эпоса «Калевала» 

появился в нашей стране в 1953 году. Именно в тот год вышла книга, 

содержавшая пересказ Александры Любарской, проиллюстрированный 

Николаем Кочергиным. Многие педагогические наставления в «Калевале» 

звучат весьма актуально и в наши дни, они доходчивы и понятны даже самым 

юным читателям.[1] В помощь педагогам и воспитателям Национальная 

библиотека Карелии перевела в цифровой формат очень полезную брошюру: 

«Младшим школьникам о «Калевале»: авторы А. Ф. Мухина и Л. И. Шитикова. 

Даже существует особая дата - 28 февраля - День «Калевалы», 

открывающий ежегодный фестиваль «Калевальская мозаика», посвященный 

карело-финскому эпосу «Калевала» [3]. 

Особую ценность представляет серия детских книг «Ребятам о Карелии» 

Идею Л. И. Шитиковой удалось воплотить в жизнь её внучке, 

К.А.Михайловой. Эти книги предназначены для читателей всех возрастов, 

которые оценят большое количество рекомендованных книг, фильмов, 

Интернет-ресурсов [4]. 

Эффективными средствами этнопедагогики является многообразие жанров 

карельского устного народного творчества: карельские сказки, предания, 

легенды, заклинания, плачи, пословицы и поговорки [5].  

Помимо средств этнопедагогики можно выделить универсальные формы: 
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 ими 

объектами) 

*младшим/старшим школьникам можно предложить сочинение (эссе) 

после путешествия в Карелию. 

Таким образом, проведя мониторинг электронных ресурсов по данной 

теме, можно прийти к выводу, что тема изучения культуры народов Карелии 

актуальна и востребована в воспитании подрастающего поколения и вызывает 

необходимость дальнейшего изучения, разработки и поиска новых 

современных подходов внедрения этнопедагогики в образовательный процесс 

дошкольных учреждений [7]. 
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Аннотация: в тезисах обобщается личный просветительский и 

исследовательский опыт автора по работе с творческим наследием 

выдающегося Советского художника и книжного иллюстратора Владимира 

Гавриловича Шевченко. Богатое творческое наследие художника 

раскрывается в репрезентативном контексте представления в рамках 

ежегодных просветительских направлений работы этнофестиваля «Земля 

Калевалы» 

Ключевые слова: художник, нравственность, патриотизм, воспитание, 

дети, школьники, дошкольники, воспитание, просвещение. 

 

Этнофестиваль «Земля Калевалы», обращаясь к самой широкой аудитории 

участников, в том числе и детско-юношеской, имеет богатый арсенал 

педагогических и просветительских приемов нравственно-эстетического и 

гражданско-патриотического воспитания [6]. Поднимая важные 

этнопедагогические, нравственные и мировоззренческие понятия, такие как: 

синтез родного и вселенного, историческая и родовая память, культура малой 

Родины, защита Отечества, часто задействуется потенциал обращения к 

личности, личным достижениям и свершениям [2, с.46-47].  

Занимаясь детским направлением фестивальной программы, ежегодно 

работая с тысячами из поступающих на конкурс «Калевала – страна солнца» 

детскими творческими работами, я анализирую подходы к творческому 

осмыслению и воплощению в творческих работах гражданско-патриотической 

и нравственно-эстетической тематики [3]. Вариативность тематики, выбора 

графических и композиционных решений очень велика. Можно выделить два 

основных полюса вариативности работ: от творческого цитирования 

известных образов, созданных отечественными и зарубежными художниками-

иллюстраторами, до принципиально новых решений и собственной трактовки 

исторического и литературного материала, относящегося к тематике 

фестиваля [4]. Безусловным мерилом в подобной оценочной работе служат 

лучшие образцы отечественной школы книжной графики, и в частности, 

богатейший багаж творческого наследия моего отца – выдающегося 
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художника и книжного иллюстратора Владимира Гавриловича Шевченко, 

которому исполнилось бы в текущем году 100 лет.  

Несмотря на вековой юбилей, иллюстрации Шевченко, выполненные в 

лучших традициях ленинградской школы книжной иллюстрации 

востребованы и актуальны в наши дни. Неоднократно, в рамках выставочной 

программы этнофестиваля «Земля Калевалы» с успехом проходили 

персональные выставки работ отца. Стержневым произведением в 

иллюстративном наследии художника по праву считается серия иллюстраций 

к поэме М.Ю. Лермотова «Бородино» [1]. 

В воспоминаниях отца сохранились сведения о этом важном творческом 

этапе его биографии: «В 1965 году московская студия «Диафильм»2 доверила 

сделать мне рисунки к гениальному стихотворению М.Лермонтова 

«Бородино». Это классика. Для детей. Это серьезно! Как-то спросили у 

М.Горького, как надо писать для детей? Писатель ответил: «Как для взрослых, 

только лучше!»  Точно! 

Решил сделать работу документальной, реалистичной, но без ужасов и 

моря крови! Несколько месяцев с карандашом и блокнотом изучал в 

библиотеках и музеях Ленинграда и Москвы всё относящееся к этой 

грандиозной битве. Толстой, Тарле помогали мне в этой «диссертационной» 

работе. Я уже могу водить экскурсии. Неделю изучал панораму «Бородинская 

битва» – шедевр Ф.Рубо. Памятуя его творческое кредо: «Баталия начинается 

с географии», с волнением ходил по Бородинскому полю от памятника к 

памятнику – местам расположения войск. 

Пишу эти строки, а передо мной редчайшая скульптурная миниатюра 

Наполеона с надписью «d´arkes David», камушки с места сражения и засохшие 

цветы с места ставки Кутузова. Во время работы все это было перед глазами, 

и я «видел» сражение, «слышал» гром пушек и лязг сабель, воинственные 

крики и предсмертные стоны павших воинов! 

Вот в такой творческой атмосфере велась работа над диафильмом3. 

Каждый кадр – сложная композиция к нескольким строчкам поэта, которые я 

старался не просто иллюстрировать, а, по возможности дополнять мысль 

автора». От себя могу добавить, что диафильм получился очень живым и 

динамичным. Особенно поражают крупные планы, к которым относятся 

мастерски выписанные портреты. Мощными мазками выписан портрет «слуги 

царю, отца солдатам» Багратиона4, где на прекрасном и мужественном лице 

видна сосреточенность и неуклонная вера в Победу.   Пушкарь, забивающий 

«заряд в пушку туго» и думающего «постой-ка брат, мусью5» собственно это 

автопортрет художника. Озорные глаза, белозубая улыбка и сильные хваткие 

руки – знакомый до слез образ папы.  

В воспоминаниях художника мы находим и другие важные факты:  

«Диафильм сделали обычный и звуковой, с музыкой Бородина и хорошим 

исполнением текста». В дальнейшем было выпущено около 500000 копий. 
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Студия «Диафильм» тиражировала диафильм до конца 80-х годов ХХ века. К 

сожалению, цвета на пленке выцветали, он становился бурым. Новых копий 

не делали. Диафильм практически умирал.  Все изменилось в 2012 году, 

когда ко мне обратились реставраторы с просьбой  на  восстановление 

диафильма. При помощи современных цифровых технологий  реставраторы 

восстановили диафильм в цвете и он вновь «засверкал» на просторах 

Интернета. Цифровую копию озвучивали многие артисты, но в моем архиве 

трепетно хранится первая озвучка с характерным сигналом «пи-и-п», что 

означало - надо перевести кадр. К сожалению, отец не застал второй жизни 

своего любимого диафильма.  

«В 1978 году издательство «Советская Россия», увидев диафильм, 

поручило мне сделать книжку на эту тему. Материал был «на ходу». Книжку 

сделал, точно соблюдая все детали формы войск России и обмундирования 

разноплеменных войск Наполеона. На сей раз при сдаче иллюстраций в 

издательство пришлось выдержать «бой» с редактором, которая упорно не 

хотела видеть кресты Василия Блаженного и категорически возражала против 

Наполеона и его свиты – предлагала сделать просто русский пейзаж. Все мои 

ссылки на точность исторических фактов и просьбу нарисовать «маленького 

Наполеона» решительно отвергались из-за боязни чего-то. И все-таки, я нашёл 

выход: рисунок с русским пейзажем я дополнил «маленьким наполеончиком», 

а при сдаче работы прикрыл его рукой. Фокус удался – трюк она не заметила 

и рисунок подписала». 

При жизни отца, книга издавалась трижды, общим тиражом 750 тысяч 

экземпляров. Была награждена дипломом на Всесоюзном книжном конкурсе. 

Оригиналы приобрел музей-панорама  «Бородинская битва» - «так я 

присоединился к самому Рубо!» «Семь иллюстраций вошло в великолепно 

изданную книгу-альбом «Бородино». 1812 г. Москва, 1987. Книжка 

ленинградским Творческим союзом выдвигалась на медаль им. М.Б. Грекова. 

Да и на «заслуженного» выдвигали, но не дали, не наградили». «И остались 

мне на память об этой интереснейшей работе «вещдоки» с Бородинского поля, 

да надменно глядящий на меня гениальный полководец Наполеон из фарфора, 

споткнувшийся на «медвежьей» России». Интерес к «Бородино» Шевченко не 

затухал. Видела часто на папином мольберте знаменитую атаку драгунов «с 

конскими хвостами». Более всех картин именно эта картина была 

востребована у заказчиков. Да и отец ее любил. 

Разбирая творческое наследие отца, а это папки разных размеров с 

иллюстрациями и эскизами, коробки с этюдами, доски и дощечки с 

прикрепленными стиплером листочками бумаги, архив, каталоги, я нашла 

огромный лист ватмана, прикрепленный к фанере. На нем был эскиз «Атака 

драгун». Отец предполагал сделать станковую картину, но не успел. В 2012 

году, в год 200-летия Бородинской битвы о «бородинском» наследии 

художника Шевченко вновь  вспомнили. И вот уже в течение 10 лет каждый 
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год издается стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» с его 

иллюстрациями. Стихотворение «Бородино» было переведено на вьетнамский 

язык и в 2022 году выйдет с рисунками Владимира Шевченко во Вьетнаме. В 

2012 году состоялось мое знакомство с В.С. Головачевым, художественным 

руководителем этнофестиваля «Земля Калевалы». Произошло оно именно 

благодаря работе по популяризации иллюстраций к «Бородино» [5]. 

Приближалось 200-летие Бородинской битвы и Владимир обратился ко мне с 

предложением участвовать в проекте «Гром Победы». И я с огромной 

радостью согласилась. С тех пор, наше сотрудничество ни на год не 

прекращалось.   

В творческом наследии художника Владимира Шевченко есть прямые 

отсылки к северной культуре, удивительной, «сдержанной» красоте природы. 

Зрителей восхищают его лёгкие акварели «Ладожской» серии. «Карельский 

след» находится при работе над многими его графическими сериями. Изучая 

«творческую кухню» отца при работе с тематикой Отечественной войны 1812 

года, внимание привлёк интересный факт: громадный саркофаг, в котором 

захоронен император Наполеон,  размерами 4 на 2 на 4,5 метра и весом 35 тонн 

высечен из прочного, как алмаз, карельского порфира6. Двухсоттонную глыбу 

этого минерала царь Николай I подарил французскому правительству 

специально для памятника. Говорят, при этом он пошутил, что в России для 

Наполеона камень всегда найдётся*. 

* При подготовки статьи использованы материалы из творческого архива 

художника Владимира Шевченко, находящегося в дер. Агалатово, 

Всеволожского района Ленинградской области. 
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Известный карельский поэт Армас Мишин назвал поэта из Крошнозера 

Александра Павловича Бугмырина - классиком Пряжинского района, а 

сокурсник по вузу и друг поэт Олег Морозов оставил рукописное посвящение 

в стихах. История еще воздаст должное имени рыцаря российской школы, о 

нем вы найдете воспоминания его ученика Алексея Кушнира, бывшего 

главного редактора в журнале «Народное образование», стихи можно 

прочитать на  московском сайте Натальи Лайдинен, в СМИ РК («Поклонись 

земле как другу». Статья  об Александре Бугмырине и его поэтическом 

творчестве опубликована в газете «Губернiя», 19 авгута 1999 года. Его 

сборники разлетались по всей Карелии, он их дарил в школы, библиотеки, 

друзьям, знакомым, близким. Письма великой людской благодарности летели 

к нему отовсюду за прекрасные стихи и душевность. 

Бугмырин Александр Павлович родился 24 марта 1930 года в деревне 

Киково Пудожского района, Республики Карелия. С детства любил лес, 

природу, слушать пение птиц и пение волны родной реки Водлы. Закончил 

семилетнюю школу, Пудожское педучилище, потом Петрозаводский 

учительский институт и Карельский государственный педагогический 

институт. Он связал свою жизнь с детьми, со школой, пятьдесят лет отдал этой 

любимой работе. Стихи он начал писать еще в институте, в них его душа и 

сердце. Вышли в свет 15 сборников его стихов. Его имя на сайте Национальной 

библиотеки РК и в Москве, сайт землячества Натальи Лайдман. 

laidinen.ru›books.php Умер 25 января 2012 года в селе Крошнозеро 

Пряжинского района, которое стало его родным,здесь он прожил сорок шесть 

лет. С 1999 года вышли десятки сборников: «Край родной», «Лебединая 

верность», «Грезы любви», «Раздумья», «Истоки», «Дороги жизни», «Радуга 

счастья». Эти сборники, как крылатые птицы разлетелись по всей Карелии и 

принесли благодарность поэту. [1] Уже при жизни в селе Крошнозере 

проходил литературный конкурс имени А. П. Бугмырина, потом его 

продолжила супруга и соратница Сталина Ивановна, теперь продолжает сын 

[3].  

Конкурс открывает молодые дарования жителей Пряжинского района и 

всей республики. Каждый год он проходит по разным направлением и 

номинациям и объединяет творческих людей. Положение определяет порядок 

организации и проведения конкурса стихов начинающих поэтов 

«Бугмыринские чтения» [4]. Цель конкурса - приобщение жителей района к 

интеллектуальному и литературному творчеству и повышение уровня 

культурного развития.  

Задачи конкурса:  

-развитие самодеятельного поэтического искусства;  

- выявление талантливых поэтов разной возрастной категории;  
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- повышение престижа и социальной роли литературы; -стимулирование 

обращения молодых, начинающих поэтов к лучшим образцам классической и 

современной поэзии;  

-стимулирование творческого роста начинающих авторов.  

Темами конкурса прошлых лет были: «Материнское сердце», «Любви все 

возрасты покорны», Отчий дом», «Спорт –это здоровье», «Округа милая моя», 

«Дети – праведный народ», «Доброта спасет мир». Конкурс стихов 2022 года, 

посвящён теме: «Милая родина - край дорогой». Среди юных участников 

Пряжинского национального района традиционно лучшими чтецами и 

авторами сценариев являются воспитанники учителя литературы Эссойльской 

СОШ, педагога новатора –Софроновой Снежаны Николаевны, ветерана 

культуры, режиссера – Воглоевой Галины Васильевны, конкурсанты Центра 

«Согласие» литературного клуба «Альманах» под руководством Акимовой 

Валентины Владимировны, карельской поэтессы, автора литературных 

поэтических сборников [5]. 

Церемония награждения победителей традиционно включает дипломы, 

ценные книги, денежные премии от семьи поэта. Поддержка местного 

самоуправления, администрации района, районной газеты, межпоселенческой 

библиотеки, является чрезвычайно значимой. Помимо конкурса стихов была 

проведена конференция: «Пряжинский район. Вчера. Сегодня. Завтра». В её 

программе была заявлена тема доклада: «Александр Павлович Бугмырин. 

Писатель Земляк. Ровесник района». В докладе деятельность А.П. Бугмырина 

характеризовалась как рыцарское служение делу народного просвещения.[3] 

Александр Павлович Бугмырин в Крошнозере – человек заметный. 

Учитель, директор школы, отдавший детям и педагогической профессии 

пятьдесят лет жизни. Его судьба - это собирательный образ целого поколения 

рыцарей российской школы. Ему всегда хотелось экспериментировать, искать. 

Проблемы нравственного и трудового воспитания учащихся, о которых в 50-

ые годы заговорила педагогическая общественность, особенно зримо 

проявлялись в небольших школах, где учителя, родители, и учащиеся были 

ближе друг к другу. В 1956 году А.П. Бугмырин одним из первых директоров 

в стране вводит в сельской школе классные часы. 

Школа в те годы стала центром воспитательной работы. Кроме предметных 

кружков и спортивных секций, действовал настоящий кукольный театр, 

музыкальный кружок, мотокружок, кружок демонстрантов, семинар «родное 

слово» [6]. Гордостью села была школьная агитбригада. Агитбригада ездила с 

концертами по всем деревням района не только в праздничные дни, но и в дни 

родительских собраний. А.П. Бугмырин играл на аккордеоне и 

аккомпанировал юным певцам и танцорам во время концерта. Агитбригада 

помогала вовлечь родителей в педагогический процесс, поселить в их душах 

интерес и уважение к школе. В те годы не был введен всеобуч для родителей 

[2].  
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А.П. Бугмырин вместе с учителями проводил в деревнях беседы на темы 

воспитания: Трудовое воспитание в семье», «Воспитание патриота», 

«Культура поколений». Ему всегда удавалось находить общий язык с 

земляками. Дни открытых дверей укрепляли связи с родителями и 

организациями села, родители видели, как ведут себя и учатся их дети. Нужно 

было готовить ребят к тому, что на экзаменах может быть и публика. На 

концертах в местном ДК вместе с учениками выступали и учителя. Местный 

досуг оживляли вечера поэзии, тематические вечера. Критериями оценки 

выступлений были разнообразие жанров и необычность выступления. Классы, 

занявшие первые места, награждались поездками: в Петрозаводск, Кижи, в 

Ленинград. Как водится вокруг талантливого директора формируется яркий 

коллектив: Рауха Эмильевна Кальске, Милка Густавовна Саурен, Вера 

Ивановна Хусу, Анатолий Петрович и Мария Петровна Акимовы, Юлия 

Адамовна и Леонид Алексеевич Ивановы, Вера Ивановна Шимбиева и др.  

После выхода на пенсию А.П. Бугмырин посвятил себя поэзии. С 1999года 

вышли десятки сборников – «Край родной», «Лебединая верность», «Грезы 

любви», «Раздумья», «Истоки», «Дороги жизни», «Радуга счастья». Эти 

сборники, как крылатые птицы разлетелись по всей Карелии и принесли 

благодарность поэту. 
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Карельская речь, поэтические и прозаические произведения, созданные 

авторами – жителями посёлка Эссойла; руны на карельском ливвиковском 

диалекте, сохранившиеся в архивах и получившие новую жизнь, – это богатое 

наследие, которым мы поделились с нашими коллегами и друзьями из 

Сортавала, Петрозаводска, Чалны республики Карелия. 2021 год 

правительством Республики Карелия обьявлен годом карельских рун, это 

достойное продолжение прошедшего года Калевалы и 100летия Республики 

Карелия. Уже сегодня совет Уполномоченных 9го сьезда карелов подымает 

вопрос в Юнеско о проведению в будущем международного года рун. 

Примечательно, что ученый, собиратель рун Калевалы Элиас Лёнрот 

почитаем и известен всему миру. Руны - сказание жизни народа с древних 

времен открывали нам страницы мироустройстройства Вселенной, гордого 

духа человека, его деяний, всего того чем занят был человек по судьбе. В их 

исполнении мы слышим о его печалях, радостях, событиях. Руны из уста 

передавались, когда не было письменности, книг, ученых, но они сохранялись 

в поколениях. И, конечно же они, дополнялись новыми событиями и 

сказаниями. [3]   

Территория Сямозерья - уникальный ареол жизни карел-ливвиков, где 

ценнейшее богатство оставили наши рунопевцы и кантелисты поколениям. 

Очень хорошо, что ученые экспедиции 30,60,40-годов сумели записать и 

сохранить крупицы этого богатства и теперь они с новой силой вместе с 
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рунами Калевалы оживают повсеместно в театрах, школах, библиотеках и 

дают право нам всем познавать законы мудрости и гордости за свою любимую 

Карелию и её талантливых земляков. 

Очень торжественно прошло открытие года карельских рун в 

Национальной библиотеке Республики Карелия, где читали руны, играли на 

Кантеле, слушали замечательное исполнение детей. Наше карельское 

общество провело социальную акцию видеопрочтения рун карельских 

сказителей. Это люди из Финляндии, Петрозаводска, Вешкелицы и наши 

эссойльчане. 

Вышел в свет календарь на 2021 год, который так и называется 

«Карельские сказители». В нем уникальные биографические материалы и 

руны на карельском и русском языке, в том числе и имена сказителей нашего 

Пряжинского района.  

Год карельских рун ознаменовался замечательными постановками под 

руководством специалиста по фольклору - Сергеевой Тамары Петровны, 

научно исследовательская работа влилась в проект о карельской 

сказительнице Песковой Меланье Ефимовне, которая была широко 

представлена и в республике и районе - в ресурсном центре, городе Сортавала, 

в п. Чална, Сяпсе, Эссойльской школе. 

И эта работа стала возможна благодаря обьединеню усилий родственников 

семьи Дорофеевых и Кудряшовых, специалистов архива и института языка РК, 

руководителя сайта по карельскому языку Андрея Секрета, представителей 

телевидения - Ольги Огневой, газеты «Ома муа», Татьяны Анатольевны 

Васильевой - кандидата исторических наук из Эссойлы, Дины Васильевны 

Канашевич - учителя истории Эссойльской СОШ, Сеппянен Татьяны 

Павловны - специалиста Пряжинского этнокультурного центра и многих 

других. 17 октября 2021 года была открыта памятная доска на Доме культуры, 

дань памяти рунопевцам.  

Ленточку у памятной доски перерезали родные Меланьи Ефимовны, 

бережно хранящие память о ней. [2] Именно такие события вызывают 

дополнительный интерес к карельскому языку, на котором и передавались из 

века в век руны и сказки, плачи и причитания, заговоры и поговорки. Ещё есть 

семьи, где до сих пор родные общаются друг с другом на языке, на котором 

была создана богатая литература, записанная у местных жителей 

исследователями карельской культуры. На примере изучения биографии и 

творчества Меланьи Ефимовны Песковой перед нами открывается 

многообразии песенной культуры карел–ливвиков. Её биография – это 

героический путь довоенной и послевоенной истории нашего народа, людей 

карельской глубинки в Сямозерье, деревня Ангенлахта. [1] 

На вечере, посвящённом творческому наследию М.Е. Песковой в 

качественной записи прозвучал её живой голос. Внук – Владимир Фёдорович, 

1947 год рождения и внучка Евгения Фёдоровна, 1956 год поделились 
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воспоминания о бабушке. У Меланьи Ефимовне была большая семья: сын 

Федор, Саша-погиб в войну, и дочери: Маша, Поля, Ольга. Последние годы 

Меланья жила в деревне Сямозеро у дочери, там её и похоронили. Внук 

Владимир Федорович утверждает, что бабушка Меланья 1882 года рождения, 

а не 1887года, так как помнит, что в 1966 году он пришёл с Армии, а в 1967 ей 

отмечали 85 лет. 

Хорошо помнит, что книга в печатном издании с её фото всегда лежала в 

доме на подоконнике. Бабушка выращивала лён в поле, ходила его замачивать 

в ламбушке, сушила, трепала, пряла, сама шила юбки, отбеливала весной на 

солнышке полотенца, половички [4]. Полы в доме были некрашеные, 

приходилось натирать песком, был в доме большой сарай, держали сено. 

Песок, муку, чай, сало хранили в ларе, в кухне стоял большой медный самовар, 

и граммофон с пластинками [5]. 

Простой, традиционный карельский быт М.Е. Песковой имеет прямое 

отношение к сохранению песенному творчеству. Связь с родной землёй, 

образом жизни народа делает жизнь рунопевицы ХХ века является визитной 

карточкой судьбы карельского народа. 
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Аннотация. В статье представлен  опыт средней общеобразовательной 

школы Республики Карелия по созданию семейного архива карелов как формы 

деятельности учащихся этнокультурного образования и воспитания. Автором 

предложены формы организации и этапы деятельности во внеурочной и 

урочной деятельности по развитию и сохранению семейной истории 

карельской семьи. Представленный опыт позволяет расширить 

инновационные практики, которые направлены на укрепление 

межпоколенческих связей семьи,школы  и активное сотрудничество всех 

участников процесса  

 

Ключевые слова: этнокультурное образование, семейный архив карелов, 

родословное дерево, проектная деятельность, образовательные результаты.  

 

Эссойльское сельское поселение входит в состав Пряжинского 

национального муниципального района, на его территории компактно 

проживает исторически сложившаяся этническая группа карелов-ливвиков. В 

деревнях и поселке Эссойла сохранились исторические объекты народного 

деревянного зодчества, расположенные на историко-культурной территории 

«Сямозерья». Осо- 

бенность жизни в сельской местности заключается в удаленности от 

крупных городов, культурных и исторических центров и сосредотачивается на 

организациях территориально близких и доступных школьникам, учителям, 

родителям. 

В настоящее время мы наблюдаем, что ценность традиционной семьи 

постоянно падает, всё чаще связи в многопоколенных семьях исчезают. Что 

передается от дедушек и бабушек  в семьях карелов? Какие ценности 

семейного воспитания, традиций карелов значимы для современного 

поколения? Роль семейных архивов важна в становлении личности, в 

воспитании чувства общности с  историей своего народа через историю рода и 

понимания своей неразрывной связи с ней, в укреплении связи поколений. 

Лица, глядящие на нас со старых фотографий, наши предки, говорящие с нами 

через письма и дневники, записи голосов ныне живущих или еще живших 
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недавно членов семьи рассказывают нам о наших корнях. К сожалению, 

фотографии желтеют, бумага писем и дневников истончается, стираются 

буквы, мы не понимаем текстов, написанных на другом языке и, самое главное, 

стареют, уходят из жизни наши родные, которые могут рассказать о том, кто 

изображен на фотографии. Необходимо сохранять память о роде, собирать  

материалы, истории, которые  передаются из уст в уста. 

В урочной и внеурочной деятельности ставились следующие задачи: 

1. Изучать и выбирать для работы учебную и научную литературу по 

социологии семьи, созданию семейного архива. 

2. Проводить опросы старшего поколения, собрать материал о семейных 

традициях и реликвиях в карельских семьях. 

3. Изучать семейные истории, в которых представлены традиционные 

ценности, объединяющие разные поколения 

4. Выбрать семейные фотографии для  фотоархива 

5. Составлять  родословное древо семьи. 

6. Организовывать встречи, мероприятия с представителями разных 

поколений. 

Для создания семейного архива  были определены этапы работы 

,подготовлены  проектно-исследовательские работы  учащимися: 

1. Создание проекта «Памятные события моей семьи» 

2. «Моя семья» - творческие  работы  с элементами исследования, где 

отражены общие сведения о семьях, занятиях, интересах, свободном времени. 

3. «Семейные ценности»  - исследовательские работы, изучение и сбор 

материалов о традициях и ценностях, которые передаются из поколения в 

поколение. 

4. «Фотоархивы», где главной задачей является выбрать общие семейные 

фотографии , отражающие разные периоды истории семьи. 

5. «Истории, записанные и услышанные от родных» 
6. «О чем говорят вещи»- вещи и реликвии, сохранившиеся в доме от 

поколений бабушек и дедушек. 

7.«Родословное древо моей семьи» - исследовательские работы, где 

представлены родственные связи поколений. 

 Традиционная семья в Карелии, по мнению исследователей, выступала 

главной хранительницей ценностей наследия подрастающему поколению. 

Отношения между членами семьи были строгими: младшие члены семьи 

подчинялись старшим и все вместе – главе. Семья жила по издавна 

установившимся традициям и нормами поведения, трудовые обязанности 

распределялись по половому принципу. Мужчины выполняли тяжёлую 

физическую работу: пахали, сеяли, косили, возили дрова, сено, строили 

хозяйственные постройки, изготавливали орудия труда и т.д. Женщины 

занимались детьми, уборкой помещений, приготовлением еды, уходом за 
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скотом, работой на огороде и т.д. Дети с ранних лет включались в трудовую 

жизнь. Девушки к 16 годам и юноши к 17 годам полностью владели ведением 

хозяйства.1Традиции воспитания детей в крестьянской семье народов Карелии 

сохраняли и передавали нравственные ценности семьи, традиции 

преемственности поколений. Они также являлись одним из важнейших 

средств воспитания в крестьянской семье, создавали положительный 

психологический фон общения родителей с ребенком. Через традиции 

воспитания провозглашался идеал крепкой, дружной семьи, идеал женщины – 

хозяйственной, верной, скромной, доброй, идеал мужчины – рачительного, 

находчивого, защитника интересов семьи. 

Родословное древо 

С давних времён изучение родословной было обязательным для 

представителей высших сословий, у представителей других сословий такой 

возможности не было, но люди старались передать сведения о своих предках 

из уст в уста. На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою 

родословную до седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, 

прадеда, прапрадеда. Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не 

растёт». Незнание своей родословной — это неуважение к своим корням.  

В работе Гавриловой Елизаветы Александровны (выпускницы МБОУ 

«Эссойльская СОШ» ) была представлена родословная  семьи со стороны 

маминого отца (Вдовинова Павла Николаевича). Поскольку на протяжении 

большого отрезка времени ее семья  изучала  традиции рода карелов- людиков, 

которыми они являются. Людики (от люд. lüüdikuud) - самое древнее из 

финских племен, живущих на территории современной Карелии. На 

людиковском языке говорит сейчас около 300 человек. По числу своих 

носителей он стоит в первом ряду рядом с теми родственными финно-

угорскими языками, которым грозит быстрое исчезновение.  

Генеалогическое древо Вдовиновых из Устья можно проследить до 

середины XVIII века по документам Лоянского прихода Важинской волости 

Олонецкого уезда Олонецкой губернии. Эти рукописные книги хранятся в 

Национальном архиве Республики Карелия, имевшем прежнее наименование 

Центральный государственный архив Карельской АССР (сокращенно – ЦГА 

КАССР). Архивные книги повествуют о наполненной своими радостями и 

трагедиями непростой, но гармоничной жизни сельской людиковской 

общины, которая тесно роднила людей друг с другом и с природой. 

Родословную Вдовиновых начала составляла Майя Федоровна Пахомова 

(31.7.1926 – 12.7.2003)  в 1990-х годах (заслуженный деятель науки и культуры 

Карелии кандидат филологических наук). Ей  приходилось просматривать в 

                                                 
1Голикова Наталья Владимировна. Традиции и ценности воспитания детей  в 

крестьянской семье Карелии второй половины ХIХ – начала ХХ веков. URL: 

http://www.pijs.ru/elektronnyy_semeynyy_arh 

http://www.pijs.ru/elektronnyy_semeynyy_arh
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архиве сотни листов метрических и исповедных книг, тщательно выбирая из 

них нужный материал, сопоставлять имена и даты, выяснять сеть родственных 

связей, на основании скудных данных вычислять года рождения наших 

предков: в источниках часто указываются только имена и отчества без 

фамилий и возраст в таком-то году. Родословные Вдовиновых из 

Михайловского составлены благодаря ее кропотливому труду. 

Продолжил её сын Николай Пахомов, который обращался  за помощью и 

предоставление материалов к заведующей отделом фондов Национального 

музея Республики Карелия Татьяне Алексеевне Сенченко, заведующей 

фотографическим архивом Общества финской литературы Пирьё Мякиля 

(Pirjo Mäkilä) и интернет-сайту «ОБД Мемориал». Его версия родословной 

была распространена среди родственников. Однако, работу он не завершил. 

Остановился на Петре Евсеевиче и его сыновях. Родословную было не очень 

удобно читать. Плохо прослеживались родственные связи. В таком виде её мне 

передал мой двоюродный дедушка (Вдовинов Василий Николаевич), который 

просил, по завершению работы, поделиться документом с его детьми. 

Предстояла интересная работа по систематизации родословной и 

пополнением её сведений. Достаточное количество материалов о предках 

позволили мне перейти к составлению нисходящего древа, т.е. начать с самого 

отдаленного из известных предков и постепенно переходят к его потомкам. 

Это древо более удобно для справок и более наглядно показывает общую 

картину жизни и деятельности рода, начиная с более отдаленных времен и 

постепенно разворачиваясь до последних дней, было выбрано смешанно-

нисходящее древо, которое указывает все потомство данного родоначальника, 

происшедшее,  как от мужчин, так и от женщин. Оно  не является древом одной 

фамилии потому, что охватывает большое количество родов. Опрос 

родственников – это бабушки и дедушки, прабабушка и прадедушка – их 

воспоминания особенно ценны для исследования. Работа над данным 

проектом позволила составить генеалогическое древо ,семейный карелов-

людиков  в электронном варианте. 

 Важно не только знать и сохранять, но и  передавать следующим 

поколениям семейные ценности, традиции своего рода. На карельском языке 

говорят немногие, разговорный язык уходит в прошлое. Потомки карелов 

смогут услышать речь своих предков в большей степени в записях. В семейном 

архиве  сохранятся   документы, и фотографии, истории и воспоминания  рода. 

Безусловно, в этнокультурном  воспитании и образовании необходимо 

широко внедрять современные инновационные практики по созданию 

семейного архива, где духовным наследием являются   семейные культурные 

традиции, язык, знание своего рода и истории малой родины. 
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