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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Юбилейный сборник научно-деловой части Международного этно-

фестиваля «Земля Калевалы» является продолжением издательской серии 

«Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность, пер-

спективы», ежегодно с 2006 года, представляя лучшие разработки в обла-

сти педагогики, истории, краеведения, туризма, посвященные осмысле-

нию, рациональному использованию и развитию уникального потенциала 

Республики Карелия. 
Международный этнофестиваль «Земля Калевалы» уже пятнадцатый 

год становится результативной площадкой для обмена эффективными 

практиками в области территориального маркетинга, этнопедагогики и 

научных исследований. Научно-деловая программа Международного эт-

нофестиваля, как открытая площадка междисциплинарного взаимодей-

ствия специалистов науки, образования и эффективного менеджмента, 

давно пользуется заслуженной известностью. Из года в год, в форме кон-

структивного диалога на заседаниях тематических секций проходит об-

суждение новых форм культурно-просветительской работы, воспитатель-

ных и образовательных методик, научных изысканий и открытий. Все они 

связаны с перспективами развития геокультурного пространства Карелии 

и региона Северо-Запада России. 
В данном тематическом сборнике размещены тезисы выступлений 

участников международной конференции (научно-деловой программы 

«Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность пер-

спективы» XV Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2021»). 
Настоящий сборник традиционно включает три тематических раздела, 

соответствующих секциям научно-деловой программы. Раздел 1: «Земля 

Калевалы: туристические проекты и развитие территорий»; раздел 2: «Образ 

Карелии в искусстве, науке, образовании»; раздел 3: «Геокультурное про-

странство Карелии: историко-культурный потенциал территорий». 
Геокультурное пространство Карелии является историческим насле-

дием финно-угорских народов современной России. На современном эта-

пе развития региона важной целью становится сохранение и популяриза-

ция самобытной материальной и духовной культуры Карелии, с возмож-

ностью раскрытия научного, туристического, экологического и образова-

тельного потенциала территорий на основе системного межрегионального 

сотрудничества.  

 

Редакционная коллегия сборника: 
Горина И.В., Головачев В.С., Жукова Г.Е., Юшко А.А. 
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Дорогие друзья! 

 

Уже 15 лет ваш фестиваль собирает талантливых и активных людей, 

объединенных интересом и любовью к одному из самых примечательных 

регионов Северо-Запада России - Республике Карелия. Названный в честь 

замечательного народного карельского эпоса "Калевала", он привлекает 

внимание все большего числа людей к страницам истории, народным тра-

дициям, этническому своеобразию, уникальным памятникам истории и 

зодчества и природным достопримечательностям озерного края. 

Отрадно, что ваш фестиваль нацелен на вовлечение в создание ярко-

го и запоминающегося образа Карелии как взрослых, так и юных участни-

ков, профессионалов и любителей из разных сфер творчества. Уверен, что 

и нынешние конкурсы и презентации соберут немало оригинальных, глу-

боких и необычных работ. 

Желаю вам удачи и успехов! 

 

Полномочный представитель  

Президента Российской Федерации  

в Северо-Западном федеральном округе, 

А.В. Гуцан 
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Дорогие друзья! 

 

Ежегодно, в конце февраля, в нашей стране и за её пределами широ-

ко отмечается международный праздник – день карело-финского эпоса 

«Калевала». 

Доброй традицией этого праздника стало проведение нашего Меж-

дународного этнофестиваля «Земля Калевалы», входящего в орбиту феде-

рального проекта «Новая школа». С каждым годом, этнофестиваль стано-

вится всё масштабнее, расширяются его границы и география участников. 

2021 год для Этнофестиваля особенный – юбилейный. Благодаря со-

временной онлайн-платформе, мы смогли провести подготовку проекта в 

безопасном и удобном для его участников и организаторов онлайн-

формате. На сегодняшний день, участие в конкурсной программе приняло 

уже более 3000 человек из 250 населенных пунктов нашей страны и зару-

бежных государств. И это не предел! Благодаря активной работе регио-

нального координатора федерального проекта «Новая школа» в Республи-

ке Карелия Галины Гореликовой, в школах и дошкольных учреждениях 

республики идет активная подготовка к финалу этнфестиваля, который 

состоится в октябре текущего года. 

От души поздравляю с юбилеем любимого этнофестиваля всех орга-

низаторов и участников – нашу дружную, сплоченную и высокопрофесси-

ональную команду! Желаю вам крепкого здоровья, радостного, солнечно-

го настроения и новых творческих успехов! 

 

Федеральный куратор Этнофестиваля "Земля Калевалы", 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

А.И. Аршинова 

https://vk.com/galina_gorelikova
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Дорогие друзья! 

 

Приветствую организаторов и участников торжественной церемонии 

открытия Международного этнофестиваля "Земля Калевалы". 

В 2021 году Международному этнофестивалю исполняется 15 лет. С 

каждым годом он становится все интереснее. Проект завоевал любовь жи-

телей Республики Карели, многих регионов России, зарубежных госу-

дарств, и его проведение стало важным событием всего многонациональ-

ного российского общества. 

Активность участников внесет активный вклад в изучение, развитие 

и сохранение уникальных природных и культурных богатств, общей исто-

рии, самобытной материальной и духовной культуры Карелии. 

Их достижения, безусловно, станут достойным примером и ориенти-

ром для молодого поколения и каждого из нас. 

Уверен, что фестиваль "Земля Калевалы" поспособствует укрепле-

нию солидарности и добрососедства между народами России, развитию 

уникальных исторических традиций, преемственности поколений. Желаю 

всем творческих открытий, достижений намеченных целей, здоровья и 

благополучия! 

 

Руководитель Федерального агентства  

по делам национальностей России, 

И.В. Баринов 
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Уважаемые организаторы и участники  

XV Международного этнофестиваля "Земля Калевалы"!  

Дорогие друзья! 

 

На первый взгляд Карелия производит впечатление сурового север-

ного края, однако на самом деле республика пронизана теплом человече-

ских взаимоотношений, трепетным сохранением традиций и культур 

народов, проживающих здесь. 

Отрадно, что юбилейный этнофестиваль "Земля Калевалы" прово-

дится в 2021 году, объявленном в Карелии Годом карельских рун. Ваш 

фестиваль - это всегда праздник для души, где каждый может соприкос-

нуться с традициями предков, познакомиться с творчеством коллективов, 

воочию убедиться в богатом историко-культурном наследии Республики 

Карелия. 

Благодарю организаторов этнофестиваля "Земля Калевалы" за вклад 

в продвижение культурного и туристического потенциала Республики 

Карелия! 

Пусть это событие надолго останется в памяти, а опыт и лучшие 

наработки станут ориентиром в дальнейшей деятельности! 

 

Глава Республики Карелия, 

А.О. Парфенчиков 
 



8 

 
 

 

Дорогие друзья! 

 

Рад приветствовать организаторов и участников XV Международного 

этнофестиваля "Земля Калевалы"! 

За долгое время своего существования Фестиваль успел завоевать ис-

креннюю любовь тысяч зрителей и получил широкую известность не 

только в России, но и за рубежом. 

Карелия – северный край, с бесценным культурным наследием, слав-

ный своей сказочной природной красотой. Следуя примеру Элиаса Лёнро-

та – выдающегося собирателя эпоса "Калевала" – жители Карелии на про-

тяжении времен ревностно хранят самобытную историю и исконные тра-

диции финно-угорских народов для будущих поколений. 

Нет сомнений, что проведение такого масштабного мероприятия бу-

дет и в дальнейшем способствовать популяризации этнографического по-

тенциала Карелии, содействовать укреплению культурных и межэтниче-

ских отношений между жителями. 

От всей души желаю фестивалю "Земля Калевалы" успехов и процве-

тания, а его участникам – творческого вдохновения, здоровья, счастья и 

благополучия. 

 

Губернатор Ленинградской области, 

А.Ю. Дрозденко
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Приветствую участников и организаторов  

XV Международного этнофестиваля "Земля Калевалы-2021"! 

 

Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия благодарит команду этнофестиваля "Земля Калевалы" за высокий 

уровень организации мероприятия и вклад в популяризацию Республики 

Карелия. как региона привлекательного с точки зрения этнографического 

и историко-культурного туризма, реализации творческих и образователь-

ных инициатив. 

Карелия – уникальный регион, на территории которого в мире и согла-

сии проживают более 130 национальностей. Особый вклад в становление 

республики внесли коренные народы региона – карелы, вепсы, а также рус-

ское население – заонежье, пудожане и поморы, создавшие на этой земле и 

сохранившие для потомков яркие образы деревянного зодчества, известные 

храмовые комплексы, иконы знаменитого северного письма, богатую древ-

нерусскую церковную книжность, русские былины новгородского цикла, и, 

конечно же, карельские руны, положенные в основу эпоса "Калевала". 

Яркое культурное богатство Карелии гармонично сочетается с ши-

роким гостеприимством жителей и скромностью северной природы 

нашего края. 

Желаю участникам фестиваля ярких впечатлений и интересных зна-

комств, творческих планов и реализации всего задуманного! Добро пожа-

ловать в Карелию! Terveh tulgua Rfrjalah! 

 

Министр национальной и региональной политики  

Республики Карелия 

С.В. Киселев 
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Раздел I 
 

ЗЕМЛЯ КАЛЕВАЛЫ: ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

П.В. Петров – 

начальник отдела  

международного сотрудничества  

КарНЦ РАН 

г. Петрозаводск. 

 

А.А. Юшко – 

председатель Комиссии экоэффективного туризма  

Ленинградского областного отделения  

Русского географического общества 

г. Санкт-Петербург 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 

BSUIN - «ИННОВАЦИОННАЯ СЕТЬ ПОДЗЕМНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ»: 

ПОЗИТИВНЫЕ ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Аннотация. В тезисах представлена информация о международном 

научном проекте BSUIN "Инновационная сеть подземных лабораторий 

региона Балтийского моря» программы ЕС Interreg Baltic Sea Region. Про-

анализирован ресурсный потенциал развития одной из российских площа-

док проекта Горного парка «Рускеала» в Сортавальском районе Республи-

ки Карелия. Опыт участия в международном проекте с опорой на каче-

ственный консалтинг со стороны КарНЦ РАН открывает перспективы 

развития Горного парка «Рускеала» как научной и творческой лаборато-

рии современного познавательного туризма.  
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Ключевые слова: BSUIN, Interreg Baltic Sea Region Programme, под-

земная лаборатория, рациональное использование подземных про-

странств, Горный парк «Рускеала», спелеология, КарНЦ РАН, безопас-

ность спелеомаршрутов, территориальный маркетинг, спелеотуризм, при-

граничный туризм. 

 

Исследование подземных пространств и поиск путей их рациональ-

ного инновационного использования постепенно становятся современны-

ми международными трендами. Проект BSUIN позволил российской сто-

роне сформировать эффективную команду, которая внесла свой яркий 

вклад в развитие темы подземных исследований. В начале пути специали-

сты изучали особенности законодательных норм стран-участниц проекта, 

регламентирующих отношение к подземным объектам, сравнивали подхо-

ды, обменивались мнениями.  

Одной из главных площадок-лабораторий российской стороны про-

екта стал Горный парк «Рускеала» и его новый спелеологический маршрут 

«Подземная Рускеала» (получивший в конце 2017 года Гран-При Всерос-

сийской премии «Маршрут года»). Проект помог выстроить продуктив-

ный диалог между сотрудниками Горного парка и специалистами Карель-

ского научного центра РАН (КарНЦ РАН).  

Исследования, проведенные в рамках проекта, очень важны для 

долгосрочной безопасной эксплуатации маршрутов уникального ка-

рельского парка. Техногенный ландшафт требует постоянного наблю-

дения. Его удалось организовать в проектный период силами сотрудни-

ков Института геологии КарНЦ РАН. Специалисты наблюдали за гео-

динамикой мраморного массива, проводили геофизические исследова-

ния, выявляли проблемные зоны на маршрутах и предлагали варианты 

инженерных решений.  

Так, в мае 2020 года под наблюдением специалистов проекта уда-

лось освободить живописную кромку массива от проблемного нависаю-

щего мраморного блока. Это позволило не только укрепить обрыв, но и 

создать на нём систему современных безопасных видовых площадок, ко-

торые постепенно становятся новой визитной карточкой Горного парка 

«Рускеала».  

Развитие прилегающих территорий тоже стало одной из важных тем, 

затронутых командой BSUIN в процессе проектной работы. В рамках про-

екта велась корректировка маркетинговой политики Горного парка. За 

пятнадцать лет своей деятельности он из небольшой региональной досто-

примечательности превратился в международный автономный туристиче-

ский комплекс с самой высокой в Республике Карелия посещаемостью.  

К сожалению, далеко не всегда интерес массовой аудитории подразумева-
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ет глубину познания исторического и естественнонаучного материала, 

накопленного командой парка. На сегодняшнем этапе очень важно не те-

рять тонкий баланс между развлекательным и познавательным направле-

ниями. Проект BSUIN помог сгенерировать свежую волну качественной 

научной информации, столь необходимой для обновления традиционных 

экскурсионных текстов.  

Своими знаниями и опытом учёные щедро делились с сотрудниками 

парка. Одним из результатов проекта стал блок специальной справочной 

информации, подготовленный командой проекта для гидов парка и парт-

нëрских туристических компаний. В диалоге и обмене опытом в рамках 

проекта BSUIN смогли принять участие представители общественных ор-

ганизаций и независимые исследователи.  

В ходе проекта состоялись важные ознакомительные поездки. Так, 

наши зарубежные коллеги посетили в России не только основные парт-

нëрские площадки и объекты в Петрозаводске и Рускеала, но и историче-

скую штаб-квартиру Русского географического общества в Санкт-

Петербурге, а также уникальный спелеомаршрут, оборудованный в за-

брошенных штольнях на территории Саблинского комплексного памятни-

ка природы в Тосненском районе Ленинградской области. В результате 

ответных визитов российские специалисты смогли посетить эксклюзив-

ный подземный объект – шахту в окрестностях финского города Оулу. 

Обмен международным опытом развития подземных пространств стал од-

ной из главных линий проекта. Но не менее важным инновационным про-

ектным ресурсом оказались появившиеся связи между специалистами 

разных стран, личные творческие и дружеские контакты. 

Ярким этапом проекта стала Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы использования подземного пространства», про-

шедшая 20-21 июня 2019 года в Петрозаводске. На ней представители 

различных проектных площадок из ряда стран Балтийского региона и Ве-

ликобритании обсудили текущие проблемы и поделились своим научным 

и хозяйственным опытом. Гости вместе с российскими специалистами 

стали участниками научной экскурсии в Горный парк «Рускеала». Впер-

вые в истории парка спелеомаршрут «Подземная Рускеала» принял такую 

представительную команду профильных специалистов. Особенно запом-

нилась сотрудникам парка высокая оценка качества молодого маршрута, 

высказанная представителями польского Музея-шахты «Величка», кото-

рый по праву считается одним из старейших  в Европе. 

В проектный период в горном парке прошла серия эксклюзивных 

событий, повысивших интерес широкой аудитории к Рускеала. Подзем-

ные экскурсии, насыщенные научной информацией, пользовались боль-

шой популярностью у посетителей. Многим туристам запомнился под-
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земный Фестиваль ледовых скульптур, прошедший в феврале 2019 года.  

А в июне этого же года был запущен ретропоезд "Рускеальский экспресс", 

который вместе с новым скоростным поездом «Ласточка» Санкт-

Петербург – Сортавала позволил создать важный альтернативный транс-

портный канал доставки туристов в парк. Именно этот канал идеально 

подходит для школьного и студенческого туризма, в его развитии велика 

роль научных знаний. 

Финальная часть проектного времени пришлась на пандемию 

Covid-19, но это не помешало достойно завершить проект, выполнив все 

основные плановые работы. В ходе серии рабочих встреч, благодаря пози-

тивному импульсу проекта BSUIN, был намечен перспективный план со-

трудничества КарНЦ РАН и Горного парка «Рускеала». Подземная лабо-

ратория, несмотря на окончание проекта, продолжит свою работу, а про-

блематика исследований существенно расширится. Кроме геологических 

аспектов будут исследоваться экологические параметры подземной среды. 

Учёные считают, что в заброшенных мраморных штольнях формируется 

уникальная экосистема. Вести наблюдения за ней, а также за особым мик-

роклиматом Колонного зала на спелеомаршруте «Подземная Рускеала» со 

временем поможет электронная система комплексного мониторинга, про-

ектирование которой уже начато совместно со спелеологами Русского 

географического общества.  

Представители научной и туристической организаций договорились 

об условиях для проведения научных исследований на территории Горно-

го парка. Необходимо дальнейшее наблюдение ученых за массивами мра-

мора. Предполагается создание научной экспериментальной площадки для 

изучения вопросов безопасности при использовании подземного про-

странства в туристических целях.  

Однако не только геологи будут проводить исследования на базе 

горного парка. Его водоемы могут стать объектом изучения для специали-

стов институтов биологии и водных проблем Севера, а лесные массивы 

объектом исследования для сотрудников института леса КарНЦ РАН.  

В 2021 году на территории парка «Рускеала» появится экспериментальная 

аллея карельской березы. Саженцы дня нее подготовит КарНЦ РАН. Со-

трудники Института леса уже более 30 лет занимаются исследованиями 

этой ценной древесной породы. Ученые не только поучаствуют в закладке 

аллеи, но и будут оказывать поддержку по уходу за саженцами. 

Совместно с европейскими партнерами и с радиевым институтом 

имени Хлопина, Санкт-Петербург КарНЦ РАН и Горный парк «Рускеала» 

будут реализовывать в 2021 году международный проект «Европейские 

подземные лаборатории» – EUL (продолжение проекта BSUIN), также 

финансируемый программой ЕС Interreg Baltic Sea Region. Одна из основ-
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ных целей проекта это апробация разработанных бизнес-концепций и сер-

висов на базе созданной сети европейских подземных лабораторий. Те-

стирование должно обеспечить хорошее функционирование концепций 

услуг подобных лабораторий и процессов управления взаимоотношения-

ми с клиентами для коммерческих и некоммерческих пользователей. Оно 

обеспечит обратную связь в вопросах развития деятельности лабораторий, 

начиная с первых контактов и заканчивая непосредственной работой кли-

ентов на их базе.  

Другая важная цель нового проекта - протестировать и разработать 

цифровой сетевой инструмент. Пользователи из партнерских и ассоции-

рованных организаций и подземных лабораторий опробуют его примени-

тельно к своей специфике. Обратная связь поможет направить разработку 

инструмента в сторону его большего удобства и целенаправленности с 

точки зрения использования потенциальными клиентами и менеджерами 

подземных лабораторий. Чтобы привлечь новых клиентов и определить 

различные возможные клиентские сегменты, будет проведен анализ баз 

данных пользователей подземных лабораторий по всему миру. Также бу-

дет протестирован маркетинг сети и подземных лабораторий и определе-

ны лучшие маркетинговые стратегии. 

В 2021 году начнётся и проект «Подводная Рускеала», главная цель 

которого – исследование пространств затопленных горизонтов, изучение 

экосистемы подземного озера. И в этом направлении научный багаж про-

екта BSUIN, наверняка, пригодится группе исследователей. Специалисты 

КарНЦ РАН также будут приглашены в качестве научных консультантов 

проекта. 

Итоги 2020 года в Горном парке «Рускеала» совпали с очередным 

рекордом посещаемости – 429 тысяч туристов. Важный рубеж пре-

одолëн и на спелеомаршруте – с момента его открытия в апреле 2017 го- 

да маршрут посетили около 100 тысяч гостей. В этих достижениях есть 

и вклад команды проекта BSUIN, ведь современный познавательный 

туризм не может успешно развиваться без научного консалтинга. Есть у 

членов команды проекта и творческие результаты. Так один из авторов 

этой статьи российский исследователь, журналист, фотограф Антон 

Юшко, благодаря поддержке проекта, работал над развитием выставоч-

ного научно-популярного фотопроекта «Рускеала: тайна глубины»  

(в 2019-2020 годах выставка, созданная при поддержке КарНЦ РАН, 

шесть раз экспонировалась в библиотеках и школах Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Республики Карелия). В декабре 2020 года 

Антон Юшко представил свой новый фотопроект «Подземные миры: 

дороги, тайны, открытия», рассказывающий о подземных туристических 

маршрутах России и других стран.  
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В последние годы в России наметился большой практический инте-

рес к исследованию и использованию подземных пространств, причëм от-

носится это как к природным пещерам, так и к объектам антропогенного 

происхождения. При поддержке Русского географического общества в 

конце 2019 года впервые создан «Атлас пещер России». В регионах ко-

пится уникальный опыт, появляются туристические спелеомаршруты. Ис-

точником знаний для них становятся подземные лаборатории и их иссле-

довательские команды. Участники российской части команды BSUIN, 

благодаря знаниям, полученным в ходе проекта, уже консультируют кол-

лег, распространяют передовой проектный опыт. 
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НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ У ПЕЩЕР СОКАНЛИННА –  

ПЕРВЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 

(обзор наскальных изображений, обнаруженных  

в Выборгском районе Ленинградской области) 

 

Аннотация. Наскальные изображения – петроглифы, известны в 

Карелии с середины XIX века. Два крупнейших местонахождения рисун-

ков находятся на Онежском озере и Белом море. В результате изучения 

пещерного комплекса горы Соканлинна, расположенного на Карельском 

перешейке (Выборгский район Ленинградской области) были обнаружены 

посетительские надписи и наскальные изображения, ранее неизвестные в 

этом регионе Карелии.  

Ключевые слова: наскальное искусство, петроглифы Карелии, пеще-

ры Соканлинна, Калевала, финно-угорский эпос. 

 

Карельская земля богата памятниками археологии. Первые поселен-

цы появляются на этой территории в эпоху мезолита, после таяния ледни-

ка. И в дальнейшем сказочный край был притягательным для людей, при-

носящих сюда свой язык, материальную, духовную культуру и искусство. 

Всемирную известность получили карельские петроглифы. Петроглиф 

(наскальный рисунок) – изображение, выбитое или процарапанное на от-

крытом участке скалы.  

Крупнейшие ареалы (скопления) наскальных рисунков в Карелии 

находятся на Восточном побережье Онего и рядом с городом Беломорск, 

на древнем берегу Белого моря.  

Создавались они в эпоху неолита, возраст рисунков несколько тысяч 

лет. В эту отдаленную эпоху формировались и мифологические сюжеты, 

дошедшие до нашего времени в народных песнях – карельских рунах. 

Любопытно, что открытие петроглифов почти совпало во времени с пуб-

ликацией труда Элиаса Лённрота. Его «Калевала» увидела свет в 1849 го-

ду, а первые петроглифы мыса Бесов нос были опубликованы в 1848 году 

Константином Ивановичем Гревингком, геологом и консерватором Мине-
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ралогического музея Императорской академии наук и Географического 

общества. С тех пор исследования петроглифов и карельского эпоса, а 

шире финно-угорской мифологии, были связаны [1, 2]. 

Известный карельский археолог Юрий Александрович Савватеев 

отмечал, что наскальные рисунки всегда находятся в удивительно краси-

вых местах, на берегах рек и озер. Будто бы в месте соединения трех сти-

хий: воды, воздуха и земли [2]. Как много подобных мест на огромной 

территории Карелии. Но долгое время новые изображения археологи мог-

ли найти лишь в известных местах, используя новейшие методы обнару-

жения и фиксации [3]. 

Затянувшееся ожидание было разрешено летом 2020 года, когда ста-

ли известны новые наскальные рисунки на Карельском перешейке. 

Скальный массив Соканлинна расположен рядом с городом Камен-

ногорск Выборгского района Ленинградской области. В районе развит 

структурно-денудационный холмисто-грядовый рельеф, сформированный, 

главным образом, в последнюю стадию Великого четвертичного оледене-

ния. Площадь основной части массива около 5000 м2 (50х100 м). Абсо-

лютная высота вершины около 44 м над уровнем моря и 25 м над окружа-

ющей местностью. Массив представляет собой типичный "бараний лоб" с 

вертикальной стенкой с юго-восточной стороны, и наклонной с северо-

западной, сглаженной наступавшим ледником. Скальный массив слагают 

плагиомикроклиновые граниты Выборгского массива с грубой порфиро-

бластовой структурой [4] и массивной текстурой. В древности массив мог 

быть островом. Еще в XIX веке рядом располагался один из заливов реки 

Вуоксы. Вода ушла после прорыва Вуоксы и в результате продолжающе-

гося подъема Балтийского щита. 

Известны и изучены две уникальные для региона овоидные пещеры 

Соканлинны [4]. Эти водобойные полости образовались за счет воздей-

ствия напорных талых вод ледника о чем свидетельствуют гладкие, от-

шлифованные водой с абразивом стенки полостей. Подобные полости 

финны называли маслобойки Хийси (hiidenkirnua), чертовы мельницы или 

мельницы лесных духов хийси. В старину они были посещаемы, о чем 

остались свидетельства – посетительские надписи на стенах и сводах пе-

щер. Это выбитые и процарапанные инициалы, в основном финские, и да-

ты. Несколько раз встречается дата 1890 год. Вероятно, авторами надпи-

сей являются финские туристы. Гора Соканлинна расположена в местно-

сти Антреа, Этот район был популярен как место туристического посеще-

ния в конце 19 и начале 20 века. В 1920-30 гг. здесь также проводились 

ежегодные фестивали, которые собирали до 2000 человек. Также надписи 

есть и вне пещер, на вертикальных плоскостях скалы.  
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Особый интерес представляют рисунки, расположенные на гранит-

ном блоке, отколовшемся от массива. Плита лежит почти горизонтально 

под уклоном между входами в овоидные пещеры. На ровной поверхности 

нанесены два рисунка. Рисунок 1 представляет зигзагообразную линию и 

группу точек. Рисунки 2 и 3 - изображение корабля, или лодки, схематич-

ное, но достаточно детализованное. Мастер вырезал на гранитной поверх-

ности корпус лодки, мачту и треугольный парус, флаг со знаком и якорь. 

С носа лодки сброшена «сеть». 

Рисунки находятся практически на тропе, которая проходит вдоль 

скалы. Она часто покрыта грязью и листьями. Возможно, поэтому петро-

глифы не были замечены ранее. В 2009 году краевед Лисова посещала 

пещеры и отметила только «волнистую линию» на скале [5] В 2018 году 

были опубликованы детали рисунка корабля [6]. Нами в июне 2020 года 

была сделана прорисовка петроглифа методом контактного копирования 

на кальку. Этот метод традиционно используется в исследовании петро-

глифов. Он позволяет зафиксировать размеры рисунка и его детали, кото-

рые могут быть незаметны при визуальном осмотре. В августе 2020 ис-

следование петроглифов Соканлинны было продолжено эксперименталь-

но-трасологическим методом.  

На данном этапе можно сделать предварительный выводы. Наскаль-

ные рисунки у пещер Соканлинна безусловно отличаются от ранее из-

вестных петроглифов Карелии по тематике и стилистике изображений и 

создавались гораздо позже. В то же время, их расположение (выбор мест 

для нанесения рисунков) соответствует древней традиции. Сама гора – 

выдающаяся часть ландшафта, вода когда-то подходила к скалам. Рисунки 

создавались «инструментами» с различными характеристиками и, воз-

можно, в разное время. 

Определены дальнейшие направления исследований, в том числе по 

датированию и интерпретации петроглифов. Наскальные рисунки Сокан-

линны дополняют уникальный природный комплекс, показывая его зна-

чимость для прошлых поколений. По мнению авторов, этот комплекс 

необходимо сохранять и как природный объект, и как историческое 

наследие Карелии.  

Авторы выражают благодарность Ассоциации «Русское вездеходное 

общество» и лично Юркиной М.Д. за поддержку в организации полевых 

исследований.  
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ПРОЕКТ «ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 

 

Аннотация. Тезисы содержат обзор реализации трех последова-

тельных этапов проекта «Доступный туризм для старшего поколения» - 

«Маршрут», «Волонтер» и «Школа путешественника». Проект реализует-

ся автономной некоммерческой организацией «Центр развития социаль-

ного туризма» при поддержке Фонда президентских грантов на террито-

рии Республики Карелия с 2018 года. 

Ключевые слова: Социальный туризм, проект Фонда президентских 

грантов, доступный туризм для старшего поколения, волонтер социально-

го туризма, серебряный возраст. 

 

В 2018-2019 гг. в Республике Карелия при поддержке Фонда прези-

дентских грантов были реализованы два этапа уникального проекта «Цен-

тра развития социального туризма» «Доступный туризм для старшего по-
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коления. Маршрут» и ««Доступный туризм для старшего поколения. Во-

лонтер». Разработаны туристские маршруты, адаптированные для граждан 

старшего поколения, впервые в России разработан образовательный мо-

дуль и подготовлены волонтеры социального туризма для сопровождения 

групп возрастных путешественников. Со времени старта проекта более 

1000 пенсионеров совершили организованные путешествия внутреннего 

туризма.  

Реализация проектов, поддержанных Фондом президентских гран-

тов, внесла вклад в развитие доступной среды на объектах туристской ин-

фраструктуры республики, в совершенствование и развитие форм про-

движения туристского потенциала. В 2019 г. по итогам XVIII республи-

канского конкурса «Лидеры карельского турбизнеса» Центр стал Лауреа-

том в номинации «За вклад в развитие социального туризма». 

В 2020-2021 годах при поддержке Фонда президентских грантов ре-

ализуется третья часть проекта «Доступный туризм для старшего поколе-

ния. Школа путешественника». 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года отмечает, что количество путеше-

ствующих граждан старшего возраста не превышает 12 %. По информа-

ции Отделения Пенсионного Фонда России по Республике Карелия по 

состоянию на 1 января 2020 года на учете в органах ПФР по Республике 

Карелия состоят 239 400 получателей пенсий. При этом в 2019 году за 

компенсацией проезда к месту отпуска обратились 14625 пенсионеров, 

759 пенсионерам выданы талоны, дающие право на получение проезд-

ных документов. Таким образом, всего 15384 пенсионера в Республике 

Карелия воспользовались льготами, предусмотренными для жителей 

Крайнего Севера и приравненных к нему районов. Это составляет толь-

ко 6,4% от общего числа пенсионеров, проживающих в Карелии. Одна 

из причин – низкая информированность жителей удаленных населенных 

пунктов о современных возможностях для путешествий по России.  

В том числе, программа Ростуризма по поддержке внутреннего туризма 

(государственная субсидия-«кешбэк» при покупке готовых туров или 

организации самостоятельного путешествия) не учитывала особенно-

стей возрастных путешественников. 

Задачи проекта: 

1. Проведение презентаций, встреч и семинаров с гражданами стар-

шего поколения, проживающими в удаленных населенных пунктах и рай-

онах Республики Карелии о туристских достопримечательностях, доступ-

ных для туристов старшего поколения. 



21 

2. Создание неформальных «Клубов путешественников» из числа 

граждан старшего поколения на базе музеев, библиотек и общественных 

организаций в районах Республики Карелия. 

3. Обеспечение «Клубов путешественников» информационными ма-

териалами и рекомендациями в сфере социального туризма. 

4. Изучение, продвижение и тиражирование опыта развития соци-

ального туризма в Республике Карелия. 

Сроки: 01.07.2020 г. – 31.05.2021 г. 

Общая сумма расходов на реализацию проекта: 2 648 331 руб.  

Сумма гранта 1 611 531 руб., софинансирование 1 036 800 руб. 

В рамках проекта «Доступный туризм для старшего поколения. 

Школа путешественника» специалисты и волонтеры Центра проведут во 

всех муниципальных районах Карелии выездные семинары и презентации 

о современных видах туризма, доступных для граждан старшего поколе-

ния, познакомят с предусмотренными видами государственной поддержки 

по организации отдыха. Презентации и семинары состоятся не только в 

районных центрах, но и в отдаленных населенных пунктах и будут сопро-

вождаться демонстрацией передвижной выставки карельских фотографов 

«Моя Карелия» о туристских аттракциях Карелии, доступных для старше-

го поколения. Открытие выставки состоялось 12 октября 2020 года в арт-

пространстве «Синий коридор». 31 работа 12 авторов, среди которых из-

вестные и опытные фотографы Виталий Голубев, Ирина Ларионова, Илья 

Тимин, Игорь Подгорный рассказывают о местах, доступных для пожи-

лых туристов.  

Граждане старшего поколения получают актуальную информацию 

о доступных маршрутах культурно-познавательного, медицинского, па-

ломнического и др. видов туризма, видах социальной поддержки в сфе-

ре туризма и отдыха, механизме реализации прав на получение компен-

саций по оплате проезда к месту отдыха и обратно (и др. льгот для пен-

сионеров, проживающих в районах Крайнего Севера). В районах Каре-

лии появится более 30-ти «Клубов путешественников», объединяющих 

более 900 пенсионеров. Объединенные в «Клубы путешественников» 

жители удаленных районов и поселений смогут самостоятельно на по-

стоянной основе осуществлять взаимодействие с организациями и пред-

приятиями туристской сферы. Реализация проекта даст гражданам 

старшего поколения, проживающим в удаленных населенных пунктах 

Республики Карелия, возможность путешествий по маршрутам внут-

реннего туризма, улучшит их социальное положение через приобщение 

к современным формам досуга. 
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Итоги проекта будут подведены на IV региональной конференции 

«Доступный туризм для старшего поколения» весной 2021 года и пред-

ставлены на всероссийских и международных туристических выставках. 

Содействие в реализации проектов Центра оказывают Отделение 

пенсионного фонда РФ по Республике Карелия, Министерство культуры, 

Министерство национальной и региональной политики, Управление по 

туризму, Управление пресс-службы, Информационный туристский центр 

Республики Карелия, Ассоциация культурно-туристского развития «Се-

ребряное ожерелье», туроператоры Республики Карелия, Санкт-Петер- 

бурга и объекты показа. Большую помощь оказывают преподаватели и 

студенты Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, во-

лонтеры социального туризма. 

Центр развития социального туризма принимает заявки на проведе-

ние выездных презентаций от органов местного самоуправления, обще-

ственных организаций и объединений граждан Республики Карелия. 

Центр развития социального туризма является социально ориенти-

рованной организаций (запись в Реестре социально ориентированных не-

коммерческих организаций № 3020 от 31.05.2019). Миссией Центра явля-

ется обеспечение равного доступа к туристским услугам, в том числе раз-

витие детского, школьного, семейного туризма, туризма для маломобиль-

ных граждан и граждан старшего поколения.  

Проекты Центра реализуются в рамках «Стратегии развития туризма 

в Российской Федерации в период до 2035 года» и «Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

года». 
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МЕМОРИАЛЫ И ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ –  

МЕСТА ПОМИНОВЕНИЯ И СКОРБИ:  

ТЕМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

 

Аннотация. В представленных тезисах статье содержится обзор ав-

торских проектов Автономной некоммерческой организации Центр разви-

тия социального туризма «Незнаменитая война. Уроки мира», «Незнаме-

нитая война. Школа краеведа», реализованных при поддержке Фонда пре-

зидентский грантов на территории Республики Карелия. Проекты посвя-

щены теме Советско-финляндской (Зимней) войны 1939-1940 гг. 

Ключевые слова. Советско-финляндская война 1939-1940 гг., Зимняя 

война, история, социальный туризм, экскурсии по местам боевых дей-

ствий, выездные уроки, подготовка экскурсоводов, историческая память, 

патриотическое воспитание.  

 

В 2019-2020 гг. отмечалась очередная годовщина Советско-

финляндской (Зимней) войны 1939-1940 гг. Для Республики Карелия эта 

война является не только существенным элементом региональной истори-

ческой памяти и идентичности, но и значимым фактором политической и 

социально-экономической истории региона. Боевые действия разворачи-

вались на ключевых направлениях подступов к советско-финляндской 

границе, итоги войны привели к существенному территориальному рас-

ширению республики и повышению её статуса от автономной республики 

в составе РСФСР до создания Карело-Финской ССР.  

Проект «Незнаменитая война. Уроки мира» реализован на террито-

рии Республики Карелия с сентября 2019 г. по март 2020 г. при поддержке 

Фонда президентских грантов. Бюджет проекта составил 2 700 000 руб., 

из них 2 230 000 руб. сумма гранта и более 450 000 руб. внебюджетные 

средства. 

Комплекс мероприятий, осуществленных в рамках проекта «Незна-

менитая война. Уроки мира» в ознаменование 80-летия Советско-фин- 

ляндской войны 1939-1940 гг., отличался, в первую очередь, двумя важ-
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ными особенностями. Первая особенность - это тематическое разнообра-

зие (популяризация исторического знания, создание нового информаци-

онного продукта, проведение серии радиопередач, постановка уникально-

го спектакля силами Детского театрального центра, организация выезд-

ных уроков и лекций). Вторая особенность: команда проекта смогла обес-

печить разнонаправленную работу с широкой целевой аудиторией 

(школьники, студенты бакалавриата и магистратуры разных направлений 

подготовки, преподаватели средних школ, специалисты в области туризма 

и музейного дела, любители-краеведы, люди старшего возраста и т.д.). 

Это выгодно отличало проект от ряда других мероприятий более узкой 

направленности, прошедших в Республике Карелия.  
Важно, что проект успешно вышел за пределы столицы Республики 

Карелия и охватил Питкярантский, Лахденпохский, Суоярвский, Сорта-
вальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ. Бо-
лее того, успешно решена задача по синхронному проведению памятных 
мероприятий в мемориальных комплексах, расположенных как на терри-
тории России («Крест скорби» в Питкярантском районе Республики Каре-
лия), так и на территории Финляндии («Дорога Раате», Суомуссалми).  
В дни 80-летней годовщины начала Советско-Финляндской (Зимней) вой-
ны 1939-1940 гг. (30 ноября 2019 г.) и окончания (12 марта 2020 г.) прове-
дены синхронные памятные акции в местах боев. Школьники и студенты 
Петрозаводска почтили минутой молчания память погибших и возложили 
венки и цветы у монумента «Крест скорби» в Питкярантском районе Ка-
релии, специалисты туристской отрасли и волонтеры социального туризма 
возложили венки к памятникам «Раскрытые объятия» и «Скорбящая мать – 
Россия» в мемориальном комплексе «Дорога Раате» (Финляндия). 

Объекты, связанные с военной историей Советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. на территории Карелии, впервые получили развитие 
инфраструктуры, ориентированной на самостоятельных путешественни-
ков и индивидуальных туристов. У мемориала «Крест скорби» в Питкя-
рантском районе установлены информационные стенды на русском, фин-
ском и английском языках. 

Историки, работники музеев, исследователи и «поисковики» прове-
ли на радио цикл лекций и передач о Советско-финляндской (Зимней) 
войне 1939-1940 гг. Специалисты в сфере туризма и краеведы подготови-
ли специальные экскурсии, состоялись выездные лекции и уроки для сту-
дентов и школьников. Петрозаводские старшеклассники - актеры студии 
«TEATROOM» представили российский и финский взгляд на предпосыл-
ки, ход и итоги Советско-финляндской (Зимней) войны 1939-1940 гг. в те-
атрализованной лекции-диспуте «Зимняя война. Белое/черное». Показы 
состоялись в Петрозаводске, Питкяранте, Сортавале, Лахденпохье, Суояр-
ви и Костомукше. 
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В мероприятиях проекта приняло участие более 1000 человек,  

500 школьников и 100 студентов приняли участие в патриотических ме-

роприятиях. Услуги в сфере образования и просвещения получили более 

20000 человек. Информационный охват составил более 100 000 жителей 

Республики Карелия и 5000 жителей Республики Финляндия. 

Методы патриотического воспитания получили творческое развитие. 

Сценарий «Незнаменитая война. Белое/черное» направлен для использо-

вания в патриотическом воспитании молодежи в Министерство образова-

ния, Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия, МБОУ «Детско-юношеский центр». Радио – версия спектакля 

«Зимняя война. Белое/черное» записана в студии «Радио России – Каре-

лия» и прозвучала в эфире 16 марта 2020 г. 

28 февраля 2020 г. проект «Незнаменитая война. Уроки мира» пред-

ставлен в г. Санкт-Петербурге в деловой части Международного этнофе-

стиваля «Земля Калевалы» и награжден Дипломом финалиста конкурса 

туриндустрии. 

Вместе с тем, осуществление проекта выявило ряд «проблемных 

зон», что актуализирует дальнейшую работу в этом направлении. 

Вплоть до конца 1980-х гг. память и историческая правда о Зимней 

войне находились «в тени» Великой Отечественной войны, что отрази-

лось, например, в организации экспозиций музеев, а также мемориаль-

но-коммеморативных практиках на местах боёв и захоронений погиб-

ших воинов Красной армии. Краеведы, экскурсоводы и гиды, работаю-

щие на историко-патриотических туристических маршрутах, не всегда в 

должной мере владеют достоверной фактографической информацией о 

событиях Зимней войны 1939-1940 гг. Гораздо большее беспокойство 

вызывает то, что не учитываются результаты изучения и раскрытия этой 

темы в современных работах профессиональных историков, специали-

зирующихся на данной проблематике. В результате как в ходе экскур-

сий, проводимых профессиональными гидами, так и в экспозициях не-

которых музеев можно встретить не только фактические ошибки, но и 

более существенные искажения, как правило, невольные и объясняемые 

вышеперечисленными обстоятельствами.  

В Петрозаводске, столице Республики Карелия, в 2015г. получившем 

статус Города воинской славы, нет отдельного музея или тематической 

экспозиции, посвященной Зимней войне 1939-1940 гг. (за исключением 

небольшого школьного музея в СОШ № 34). Нет специальной экскурсии, 

посвященной истории Петрозаводска, связанной с событиями Зимней 

войны и основанной на исторических объектах, зданиях, монументах, ме-

мориалах, существующих в городе. Образовательные учреждения Респуб-

лики Карелия крайне редко практикуют проведение выездных уроков и 
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лекций непосредственно на местах исторических событий. Вместе с тем, с 

их стороны существует неудовлетворённый запрос на методическую и ме-

тодологическую помощь в организации не только урочных, но и внеуроч-

ных мероприятий.  

Для решения отмеченных проблем, с 1 февраля по 31 декабря 2021 го-

да при поддержке Фонда президентских грантов реализуется новый про-

ект Центра развития социального туризма «Незнаменитая война. Школа 

краеведа». В числе партнеров проекта: Управление по туризму Республи-

ки Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Информа-

ционный туристский центр, Петрозаводский государственный универси-

тет, в том числе Институт физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ разра-

батывает и проведет курс программы дополнительной профессиональной 

подготовки гидов-экскурсоводов по истории Советско-финляндской 

(Зимней) войны 1939-1940 гг. в объеме 252 часа. Дистанционное обучение 

пройдут 20 слушателей.  

Профессиональную подготовку в качестве экскурсоводов и глубо-

кие знания по вопросам Советско-финляндской (Зимней) войны 1939-

1940 гг. получат краеведы Карельской региональной общественной орга-

низации «Молодежный волонтерский центр «Альтернатива», которые 

проводят экскурсии на местах боев в Питкярантском, Суоярвском и Сор-

тавальском районах Республики Карелия, краеведы Суоярвского музея, 

волонтеры Центра развития социального туризма, гиды Ассоциации ги-

дов-переводчиков, краеведы регионального отделения «Офицеры Рос-

сии» в Республике Карелия, которые работают над созданием в г. Петро-

заводске экскурсионных маршрутов и тематической экспозиции.  

В Республике Карелия появится не менее 4-х новых экскурсионных 

маршрутов, связанных с историей Советско-финляндской (Зимней) войны 

1939-1940 гг. и авторские экскурсии, посвященные этой тематике. Руко-

водителям и преподавателям образовательных учреждений Республики 

Карелия будут представлены существующие и новые маршруты историко-

патриотической тематики для проведения выездных уроков и лекций 

непосредственно на местах исторических событий. 

Для преподавателей и методистов образовательных учреждений 

Республики Карелия состоятся выездные семинары о возможных меха-

низмах проведения внешкольных мероприятий по изучению Советско-

финляндской (Зимней) войны 1939-1940 гг. и мероприятий патриотиче-

ского воспитания в Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском муни-

ципальных районах Республики Карелия, Петрозаводском городском 

округе. 

Опыт реализации проектов, связанных с расширением роли памятных 

мест военной истории, является положительным примером взаимодействия 
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общественных организаций, образовательных организаций, учреждений 

культуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

Включение объектов военной истории Советско-финляндской (Зимней) 

войны 1939-1940 гг. в маршруты историко-познавательного туризма, про-

граммы школьного и высшего образования, способствует формированию 

достоверного знания об исторических фактах и событиях. 
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Северное Приладожье – особая географическая страна, занимающая 

территорию северного побережья Ладожского озера и островов ладожских 

шхер в треугольнике Лахденпохья – Сортавала – Питкяранта. За миллиар-

ды лет здесь сформировался уникальный природный ландшафт, создан-

ный вулканами, морями, орогенезом, выветриванием, тектоникой и лед-

никами. В ходе сложного геологического развития в Северном Приладо-

жье образовались самые разные горные породы, многие из которых разра-

батывались людьми в качестве облицовочного и строительного камня 

(мрамор, гранит), рудного (железо, медь, олово) и керамического (пегма-

тит) сырья. Карелы и финны, проживавшие до 1940 года на этой террито-

рии, оставили богатое культурное наследие, отраженное в своеобразной 

архитектуре поселений, народном творчестве и литературе. Именно здесь, 

на скалистых берегах северной Ладоги, родились карельские легенды и 

песни-руны, ставшие частью эпоса «Калевала».  

В последние годы в окрестностях самого северного ладожского за-

лива Кирьявалахти, недалеко от города Сортавала, силами Регионального 

Музея Северного Приладожья и Дома творчества Союза композиторов 

России разрабатываются новые познавательные экологические маршруты. 

Маршрут «Страна легенд: парк Ристиярви» длиной 4 км проходит по 

живописным горам и долинам от залива Кирьявалахти (с карельского – 

«пёстрый») до озера Ристиярви («крестовое»). Экскурсовод в националь-

ном костюме, используя местные природные ландшафты, карельские ле-

генды и руны, рассказывает о главных персонажах эпоса «Калевала» – ру-

нопевце Вяйнямёйнене, охотнике Лемминкяйнене, кузнеце Илмаринене, 

хозяйке северной страны Похъёла Лоухи. В парке Ристиярви звучат не 

только руны «Калевала», но и ведется рассказ о геологическом строении 

района. Здесь можно увидеть разрушенную древними землетрясениями 

гору Росвокаллио («разбойничья»), в пещерах которой прятались леген-

дарные разбойники, скальные выходы красных гранитов, огромные валу-

ны, принесенные ледником, живописный водопад на ручье Ристиоя («кре-

стовый»). Главной достопримечательностью этих мест является само озе-

ро Ристиярви, имеющее форму изогнутого латинского креста. Образова-

лось оно в пересекающихся тектонических разломах, практически на том 

месте, где два миллиарда лет назад находилось жерло Кирьявалахтинского 

вулкана. Экскурсия завершается традиционным чаепитием и народными 

играми на бывшей усадьбе учителя, фермера и члена финляндского пар-

ламента Юхани Леппяля (Линдегвиста). Благоустройство маршрута осу-

ществляет ООО «Асида» (г. Сортавала). 

С 2019 года проводятся работы по организации новых познаватель-

но-экологических маршрутов на северном побережье залива Кирьявалах-

ти, в окрестностях Дома творчества композиторов. Все маршруты начи-
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наются в Рантала, от исторического здания аптекаря Т. Яскеляйнена, по-

строенного по проекту архитектора П. Бломстедта в 1935-1937 годах. На 

территории с 2020 года работает новая гостиница, строятся ресторан и 

подземный переход к заливу Ладоги. 

Маршрут № 1 («Прогулочный») протяженностью 1.5 км, идет по 

ущелью между горами Эллимяки («гора Элли») и Хиилимяки («гладкая»), 

старой финской дороге и от перевала спускается к лесному озеру Леп-

пясенлампи («ольховое»). Тропа оборудуется освещением, скамейками и 

информационными стендами. Во время экскурсии туристы знакомятся с 

историей, особенностями ландшафтов, растительностью и геологией дан-

ной местности. С «кленового» перевала открывается замечательный вид 

на одну из самых высоких и красивых в округе гор Элесинваара (более 

115 м над уровнем Балтийского моря), названную по имени некого Ели-

сея. Экскурсия завершается у подножья этой горы, на берегу озера Леп-

пясенлампи, после чего туристы возвращаются более коротким путем об-

ратно в Рантала. Данный маршрут считается самым легким, он доступен 

всем категориям граждан. В самом начале маршрута, у подножья горы 

Эллимяки, оборудуется круглая площадка («Кострище») для проведения 

народных праздников и концертов. 

Маршрут № 2 («Горный») протяженностью около 2 км с 2022 года 

будет проходить по горам Хиилимяки и Элесинваара, и на обратном пути 

по маршруту № 1. В ходе экскурсии или самостоятельной прогулки тури-

сты увидят неповторимые ландшафты Приладожской Карелии: укрытые 

карельской тайгой обрывистые скалы, темные ущелья, платообразные 

вершины гор, тихие лесные озера. Маршрут № 3 («Вдохновение») протя-

женностью 1.2 км и продолжительностью 1 час 15 минут, на сегодняшний 

день – это самый ближайший, проработанный и благоустроенный. Этим 

маршрутом пользовались отдыхающие Дома композиторов и туристы еще 

с 1970-х годов, но тогда он был «дикий» и небезопасный.  

Сейчас экскурсионная тропа реконструирована, оборудована много-

маршевыми лестницами и частично освещена, что позволяет с удобством 

взбираться на довольно высокую (около 74 м над уровнем Ладоги) гору 

«Композиторов». Во время этой увлекательной и познавательной прогул-

ки туристы знакомятся с природными особенностями местности – много-

ступенчатым водопадом «Северная мелодия», бобровой плотиной, зага-

дочным озером Тёрисевалампи («рычащее» или «зыбкое»), сглаженной 

ледником скалой «Дракона», верховым болотцем, геодинамическим зна-

ком на вершине. С высоты горы «Композиторов» открываются неповто-

римые, сказочные виды на фиордообразный залив Кирьявалахти, зажатый 

высокими гранитными и вулканическими горами – Лоухиваара («гора 

старухи Лоухи»), Вариесмяки («воронья»), Велимяки...  
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Убегающие вдаль ладожские острова и залив Кирьявалахти много 

раз на своих картинах изображал художник Б.А. Смирнов-Русецкий, уче-

ник известного художника и мыслителя Н. К. Рериха, также посещавшего 

эти прекрасные места. Именно здесь, у подножья горы, композитор  

А. Колкер и поэт К. Рыжов написали замечательную песню «Карелия», 

композитор Г. Свиридов – романтическую сюиту «Метель». Здесь сочи-

няли свою музыку композиторы А. Пахмутова, Е. Светланов, Л. Афанась-

ев и многие другие.  

Маршрут № 4 («Три ущелья и три озера») – самый длинный (3.6 км), 

продолжительный (3.5 часа) и сложный. Рассчитан он на спортивных ту-

ристов, умеющих ходить по пересечённой местности. Этот маршрут про-

ложен по живописным местам карельской тайги, с разнообразными ланд-

шафтами – тихими лесными озерами, порожистыми ручьями, заболочен-

ными долинами, высокими скалами и глубокими ущельями. Во время экс-

курсии можно увидеть следы деятельности бобров, которые строят на озе-

рах хатки и для этого перегораживают плотинами ручьи. По этой причине 

прибрежный лес на озерах Тёрисевалампи, Матолампи и Лохилампи («ло-

сосевое») затоплен, в результате чего формируется сказочный, необычный 

ландшафт. Здесь впору вспомнить о персонажах из карельских легенд, 

сказок и рун: на «русалочьем берегу» – о прекрасной деве Импи, которая 

от несчастной любви бросилась со скалы в озеро и превратилась в русал-

ку; на «поляне Вяйне» – о «старом и мудром» рунопевце Вяйнямёйнене, 

по преданиям родившегося в этих местах; в «ущелье Лоухи» – о хозяйке 

северной страны Похъёла, спрятавшей в скале мельницу Сампо, что выко-

вал калевальский кузнец Илмаринен.  

Во время экскурсии туристам рассказывают о происхождении уще-

лий, скал и слагающих их камней – гранитов, гранито-гнейсов и амфибо-

литов, о лекарственных мхах, лишайниках и сосудистых растениях, о гри-

бе-чаге и прочих наростах на деревьях. Экскурсионная тропа устроена та-

ким образом, что позволяет в относительно короткое время и с наиболь-

шим комфортом посетить самые разные природные объекты, практически 

не тронутые человеком. Маршрут обустраивается лестницами, мостками, 

скамейками, кострищами. Под горой Котимяки («домашней») будет по-

строена  «карельская деревня» – примерно такая, что когда-то стояла в 

Кирьявалахти. На берегу красивого озера Лохилампи, называемого также 

«радоновым», организуется место для отдыха.  

Еще один интересный маршрут к 2023 году будет проложен по ка-

рельской тайге на  высочайшую гору Северного Приладожья – Пётсёваара – 

с отметкой 187.6 м над уровнем Балтийского моря. Тропа пойдет по ста-

рым финским дорогам от Кирьявалахти до озера Хауккаярви, и далее – по 
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лесной тропе на величественный хребет Пётсёваара, являющийся релик-

том древнего вулкана. Порожистые ручьи, тихие лесные озера, таинствен-

ные болота, глубокие ущелья, обтесанные землетрясениями скалы и сгла-

женные ледником вершины гор – эти ландшафты не оставят туристов рав-

нодушными, закалят и вдохновят их на новые путешествия по карельской 

тайге. Длина маршрута «Кирьявалахти-Пётсёваара» – около 15 км, поэто-

му пройти его можно будет только за два дня, с ночевкой в тайге у под-

ножья самой высокой и таинственной горы Северного Приладожья. По 

одному варианту, после ночевки группа продолжает движение через тайгу 

по старой финской дороге до Парка Ристиярви, и далее – в Кирьявалахти. 

По второму варианту, группа добирается в Парк Ристиярви на лодках по 

каньону озера Ристиярви. Имеется также вариант возвращения туристов в 

Кирьявалахти уже пройденной тропой.  

При обустройстве туристических троп и организации экскурсий  по 

ним большое внимание уделяется охране природы. Почти все маршруты 

проходят по территории национального парка «Ладожские шхеры». По-

этому все конструкции: лестницы, мостки, скамейки, столы - изготовлены 

мастерами из сухих деревьев, взятых вдоль троп. Мусор, оставляемый ту-

ристами на маршрутах, собирается и выносится работниками Дома компо-

зиторов и Парка Ристиярви. 

Работа по организации новых познавательных экологических марш-

рутов в районе ладожского залива Кирьявалахти и озера Ристиярви про-

должается. С 2018 года в Парке Ристиярви побывало несколько тысяч 

российских туристов. С конца 2020 года по новым маршрутам в окрестно-

стях Дома композиторов  пошли первые туристические группы. 
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DIGITAL ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF tourism FACILITIES IN KARELIA 

 

Abstract. В тезисах актуализируются новые вызовы, которые дикту-

ют обновление рамочных условий обеспечения устойчивого туризма, его 

оснащения и поддержки цифровой экономики с целью минимизации рис-

ков как для представителей гостиничного сектора, так и для гостей Каре-

лии. Представлен проект, основаный на методологии, разработанной в 

Техническом университете прикладных наук Розенхайма с использовани-

ем программного обеспечения, разработанного и предоставленного в 

Мюнхенском Университете прикладных наук. 

New challenges dictate updating the framework conditions for ensuring 

sustainable tourism, equipping it and supporting the digital economy in order to 

minimize / reduce risks both for representatives of the hospitality sector and for 

guests /visitors/clients of Karelia. The underlying project is based on the meth-

odology developed at the Rosenheim Technical University of Applied Science 

using software developed and provided at the FOM Munich University of Ap-

plied Science. 

Keywords: ERP-systems, business process, general business applications, 

production management systems (MES), sustainable area development, sustain-

able real estate, sustainable tourism 

 

Collaboration, coordination, ecosystem implementation in tactical and 

strategic techniques, processes, revitalization and rehabilitation of the digital 

economy are dictated by the urgent need to implement 17 sustainable develop-

ment goals and tourist facilities in Karelia. The digital economy is becoming re-

ality thanks to unlimited mathematical modeling and design, as well as the 

technical and technological development of information technologies in their 

Soft and Hard versions. 

Initially most individual solutions were implemented for various branches 

of different companies in order to map the less standardized business processes. 

As a result of the increasingly uniform design of business processes, the soft-
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ware systems could also be standardized. This was the beginning of generally 

valid business applications, which are now known as ERP (Enterprise Resource 

Planning) systems [1]. The focus is on the control and planning of business pro-

cesses that include the following entities: material, ICT, capital, personnel. In 

addition to the business processes, the process of adding value takes up a signif-

icant part of the ERP system world [2]. 

An essential part of civil engineering projects is the procurement, man-

agement, analysis, dissemination and documentation of information about the 

built infrastructure and its surroundings. This is particularly true in the aquatic 

environment, which is characterized by direct interaction with its environment 

during construction, operation and maintenance. These multi-purpose tasks [3-

6], which are often linked to each other, include in particular: – flood protection 

through the creation of artificial storage space, which absorbs flood runoff as a 

result of heavy or long-lasting precipitation events, releases it again with a time 

delay and thus reduces negative effects in the subsequent, lower-lying water 

sections; – The Regulation of the groundwater levels, either by dampening the 

sometimes considerable fluctuations in the water level in the respective flowing 

water by means of dam structures or by reducing a significant deepening of the 

bed by so-called support sleeper structures in order to reduce the indirect nega-

tive effects of changes in the groundwater level on flora and fauna and, above 

all, structures to minimize or to avoid; – The Delivery of minimum water to the 

lower reaches of the water by the water retention during higher discharges and 

subsequent delivery in times of (extremely) low discharges, for example to 

maintain the biological functionality and patency of a flowing water; – The 

Promotion of biological diversity by artificially damming rivers and thus creat-

ing new areas and riparian zones that enable the development of a new biodi-

versity; – The Storage and targeted delivery of drinking and industrial water for 

human consumption, animal husbandry and for industrial processes through the 

construction of dams of various sizes; – The safeguarding of shipping by regu-

lating flowing waters with the help of cascading individual barrages or larger 

barrage structures including a possible increase in low water in the lower reach-

es; – The creation of jobs that are directly or indirectly related to the business of 

enterprise recreation facility, and the increase in local added value, since the 

primary sports facilities necessary within the value chain are locally available 

and do not have to be obtained; – Measures to secure livelihood and quality of 

life in the long term, especially in arid and semi-arid areas, by temporarily stor-

ing and, if necessary, treating the water that is only available there on a larger 

scale and, for example, agricultural irrigation and fishing in these areas enables 

storage and in this way the common health and hygienic problems are reduced; – 

The Creation of leisure and recreational areas by enriching the landscape and 

the structure of the same and the practice of various types of sports on, on and 
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in the water (hiking, cycling, fishing, swimming, sailing, surfing, diving, etc.) 

both for the local population as well as for tourists. 

Taking into account the interest and coordination of all parties involved in 

the formation of Industry 4.0, attention should be paid to the sustainable use of 

water resources in various industries in order to ensure an objective digitization 

and visualization. So far, however, a geoecological and economic analysis of 

the infrastructure construction of the water supply and water disposal through 

the digitization of the smart city and its sustainability could not be realized. The 

main questions are: – Selection of alternative digital systems with big data in-

frastructure, which enable architectural-planning solutions, ecological assets 

and security, sustainable development of landscape architecture, physical-

mathematical modeling and construction calculation, etc.; – Preparation of the 

module collection base as an end element alternative: building materials, con-

structions, equipment, etc. using Industry 4.0 technologies; – Geoecological 

analysis of the planning area: evaluation of the assets of the natural-technical 

systems, the operational influences, the development in the past, present and fu-

ture; – Problem comparison of the technical-economic feasibility study of the 

recreation of the urban territory, tourism and sport as a basis for support sys-

tems for decision-making; – Development of the operational logistics together 

with geoecological control management and marketing of the infrastructures for 

inland navigation, tourism and sports facilities; – Web-based information sup-

ply of the modeled and operationally forecast control for decision-makers as an 

economic and scientific optimization.  

Numerous and diverse innovations stimulate and detail platform solutions 

for service and maintenance, ensuring minimal risks, damages, losses, discon-

nections of all users daily around the clock [5-8]. 

Traditional systems such as ERP and MES are expanded to include appli-

cations that map Industry 4.0 functionalities. Industry 4.0 copes with the re-

quirement of data exchange across company boundaries and locations. The ap-

plications and extensions that are implemented in this context enable real time 

and cross-departmental flow of information along the entire product life cycle 

[9]. In future systems will be required, that have easy-to-implement and ex-

pandable interfaces. The addressed REST paradigm could stand out here. In ad-

dition, standards, uniform interfaces, cross-production protocols and data for-

mats will be necessary in order to address the large number of devices and sys-

tems in a simple and transparent manner. A reference architecture, such as 

RAMI 4.0, will be of immense importance in order to be able to control compa-

nies functionally in the fourth industrial revolution [9]. 

This is an updated system of cooperation under the proposed conditions, 

affecting all vital needs and related accompanying conditions in the new reali-

ties of the circulating and digital economy: cumulative efficiency, economic op-
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timality, digital stability; transport, logistics, infrastructure; service, support, 

provision – tourism; geoeconomic safety, sustainability, resource saving – life 

support of objects; digital doubles / twins / shadows, Internet of Things, Block 

Chain – self-organization, redundant capacities, geoecological accounting 

(monitoring, controlling, audit). 
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СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТУРИСТСКИХ 

ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

 

Аннотация. Развитие туристской отрасли на глобальном уровне 

становится доминирующей экономической силой культурного развития и 

обмена информацией между странами и народами, стимулирующей 

устойчивое развитие территорий. Проект КНР "Один пояс - один путь" за-

трагивает интересы многих государств на Европейском пространстве: 

России, Финляндии, Германии, Дании и т.д. Исключением не является и 

Арктическая зона Российской Федерации, в частности, Карелия, интерес к 

культурным и туристским объектам которой имеет устойчивую тенден-

цию повышающегося спроса. В тезисах представлены учтены актуальные 

инновационные тенденции межрегионального и межотраслевого развития 

туристских объектов и их территорий. 

Ключевые слова: сквозные технологии, устойчивый туризм, устой-

чивое развитие территории, устойчивое развитие недвижимости, между-

народные транспортные коридоры, зелёные коридоры АЗРФ 

 

Сквозные технологии – это технологии, отвечающие фундаменталь-

ным законам естественно-научного цикла, давшие системный практиче-

ский эффективный результат в прикладных исследованиях, апробациях и 

мониторинге (безопасность, надёжность, устойчивость, безотказность, 

долговечность), соответствующие требованиям устойчивого развития и 
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цифровой экономики природно-технических систем с максимально воз-

можной обеспеченностью минимизации рисков и ущербов для природной 

среды и человека. Развитие нормативно-правовой и законодательной базы 

Российской Федерации с учётом интеллектуальной собственности и ав-

торских прав вносит свой вклад в качество жизни, в частности, Республи-

ки Карелия. В связи с этим глобальный интерес к культурным традициям, 

авторским работам, технической культуре территорий и поселений дол-

жен обеспечиваться всеми видами ресурсов для укрепления обменов и ту-

ристских потоков с сопровождением гастрономическим гостеприимством, 

когда предлагают местные кушанья, тут же могут быть представлены аль-

тернативные продукты для глобального гостя с учётом запроса Smart Tour 

[1]: учёные, путешественники, организаторы выставок и концертов, арти-

сты, художники, в зависимости от вида туризма: культурный, техниче-

ский, молодёжный, детский, конгрессный, паломнический и т.д. Сквозные 

технологии обслуживания, сопровождения, доставки всех видов ресурсов 

и продуктов жизнеобеспечения и устойчивого развития с использованием 

цифровых дублёров/ двойников, дублирующих зелёных мощностей и всех 

видов учёта, включая геоэкологический учёт развития территории [2, 3], 

призваны обеспечить устойчивое строительство, транспорт, логистику, 

туризм, торговлю и т.д. Сквозные технологии в технико-технологических 

циклах и инновациях до и после цифровой трансформации нанизывают на 

себя многочисленные решения задач и обнажают наличие остающихся 

проблем и нерешённых вопросов/деталей/смыслов. Это межрегиональные, 

межотраслевые, междисциплинарные задачи. От идеи до продукта прохо-

дит минимум два года при наличии честной конкуренции и развитых рав-

ных стартовых возможностей. 

Интерес к культурному наследию неустанно растёт. Этим объясня-

ется большое количество выставок и экспозиций как ведущих музеев ми-

ра, так и персональных выставок творцов. Все эти потоки должны быть 

безопасными, надёжными, устойчивыми и экономически выгодными как 

для организаторов, так и для экспонируемых, то есть должны быть обес-

печенны зелёными транспортными коридорами. Нужно отметить, что это 

не только музейные экспозиции живописи, но и библиотечные, архивные, 

таможенные раритеты, это объёмные декорации и костюмы, музыкальные 

инструменты и даже продовольственные и иные грузы, необходимые при 

организации саммитов, форумов, фестивалей и других общественно зна-

чимых глобальных и локальных мероприятий. СЗФО РФ как флагману 

научно-технических инноваций (НТИ) для Северного морского пути 

(СМП), внутренних водных путей, объединяющих устойчивое развитие 

территорий [2, 3, 4] с международными транспортными коридорами/пу- 

тями и инфраструктурой Европы и Азии предназначена связующая и объ-
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единяющая роль. В этой цепочке активное участие принадлежит Карелии 

как связующему звену северо-западных территорий. 

В таких условиях необходимы оперативные и качественные постав-

ки, которые могут быть обеспечены при использовании современных ме-

ханизмов, инструментов и логистики с использованием Blockchain-IoT, в 

том числе обмен между территориями и производителями экологически 

чистой и безопасной продукцией питания, народной медицины, флори-

стической отрасли и т.д. по международным зелёным коридорам АЗРФ. 

Примером может служить международный Проект PAX+, который ставит 

своей целью “Уберизацию” контейнерных перевозок и сокращение из-

держек в цепях поставок путём внедрения комплексного Blockchain-IoT 

решения. Основанный на принципах экономики совместного потребления, 

проект объединяет транспортировку, документооборот и финансы в еди-

ную децентрализованную автоматизированную экосистему, которая поз-

воляет реализовать абсолютно новые модели B2B взаимоотношений. Дан-

ный партнёрский Проект уже вписан в План «Один пояс – Один путь» в 

составе Плана бренда «Великий чайный путь». Продолжением является 

учёт интересов Северных стран и СЗФО, объединяющих многолетнее раз-

витие географических, торговых и исторических водных путей с выходом 

на Северный морской путь. 

Партнёрские отношения и многолетний опыт работы с портом Гам-

бурга, маркетингом объединяет интересы санкт-петербургских портов, 

СЗФО РФ и юго-восточные порты Китая. Использование возможностей 

Северного морского пути при устойчивом развитии туризма на базе еди-

ного пространства сквозных технологий и циклов представляет один из 

путей развития территорий Карелии. Укрепление туристских дестинаций 

Карелии самобытными и традиционными товарами и услугами, опытом 

организации досуга и отдыха Ганзейских городов, Великих путей, «Пути 

из варяг в греки», СМП для межкультурного и межнационального сотруд-

ничества, партнёрства и обмена при устойчивом развитии туризма и кад-

ровой подготовке соответствует основным целям, международным требо-

ваниям и стандартам ЮНВТО. 
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PROSPECTS FOR THE KARELIAN ORGANIC CARBON MATERIAL 

SHUNGITE AND SMES IN THE TOURISM INDUSTRY OF KARELIA 

 

Abstract. В тезисах представлен карельский шунгит, его инженерные 

свойства, добыча и практическое применение. По составу и свойствам 

шунгит можно поместить между антрацитом и графитом. В статье прово-

дится сравнение шунгита с углем и графитом с точки зрения промышлен-

ного использования и добычи полезных ископаемых. На основе проведен-

ного сравнения даны рекомендации по перспективному промышленному 

использованию шунгита и предложены дальнейшие направления его ис-

https://www.heacademy.ac.uk/
http://www.nottingham.edu.cn/en/science-engineering/departments/civil/index.aspx
https://www.heacademy.ac.uk/
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следований. Особое внимание уделено роли шунгита в развитии малого и 

среднего предпринимательства в туристической отрасли Карелии и эколо-

гическому аспекту добычи шунгита. 

The paper introduces Karelian shungite, its engineering properties, min-

ing, and practical application. According to the composition and properties, 

shungite can be placed between anthracite and graphite. The paper compares 

shungite to coal and graphite in terms of industrial utilization and mining foot-

print. Based on the comparison, the paper recommends prospective industrial 

utilization and suggests future directions of the research on shungite.  Particular 

attention is paid to the role of shungite in the development of SMEs (small and 

medium-sized enterprises) in the tourism industry of Karelia and the ecological 

aspect of shungite mining. 

Kyewords: anthracite, coal, ecology, graphite, Karelia, mining, pollution, 

shungite, SME, sustainable development, tourism.  

 

Karelia, an area in the Northern Europe, has huge unique deposits of 

shungite on the shore of the Lake Onega in Russia. Shungite is a Palaeoprotero-

zoic organic carbon material. Shungite can be placed between the oldest variety 

of coal, anthracite, and graphite. Graphite is known as a natural precursor of an-

thracite. In contrast to graphite, shungite deposits occurred in a non-euxinic en-

vironment [1]; therefore, shungite was less degraded. 

Coal is widely used as a source of energy when it is combusted. The 

combustion pollutes the environment and has negative influence on sustainable 

development of the society and planet. Furthermore, coal mining can be very 

harmful to the nature, i.e. water pollution and surface subsidence, which can de-

stroy the ecosystem of the area.  Graphite is not a fuel and less used than coal in 

the world, i.e. 2.2 million tonnes [2] vs 7,861.1 million tonnes in 2015 [3]). 

Graphite damages the environment less than coal because it is simply not com-

busted. To support the sustainable development of the planet, shungite should 

be utilized in the way the graphite is. 

Under the 2030 Agenda for Sustainable Development [4, 5], the interna-

tional community expresses its conviction that global challenges can only be 

solved together. The core of the agenda is a catalog with 17 goals for sustaina-

ble development (‘Sustainable Development Goals’), where the following 

goals in particular are to be considered for the topic dealt with, 10 of which 

may fully correlate with the development of shungite mining areas in Karelia: 

Goal 3: Health and well-being, Goal 4: Quality education, Goal 6: Clean water 

and sanitary facilities, Goal 7: Affordable and Clean Energy, Goal 9: Industry, 

Innovation and Infrastructure, Goal 11: Sustainable cities and communities, 

Goal 12: Sustainable consumption and production, Goal 13: Climate protec-
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tion measures, Goal 14: Life under Water, Goal 17: Partnerships to Achieve 

the Goals. 

LCAM (Local Catchment Area Monitoring [6]) and geoecological mar-

keting [4] of technical tourism development areas and SMEs provide a harmo-

nized, stable checklist of strategic framework conditions for the maintenance 

and service of natural and technical systems (NTS) of tourism and sports facili-

ties, their life support, taking into account the advantages of the digital econo-

my of the industrial complex - shungite mining. 

This applies to both ecological and / or rural tourism, as well as tech-

nical and/or glamping tourism. The preservation and maintenance of the re-

quirements and conditions of the cyclical economy of the development terri-

tories forms the ecosystem environment of tourism and sports NTS. Re-

sources: human (knowledge. skills. competencies), natural – natural (re-

serves, renewable and depleted), artificial-created (infrastructure, real estate, 

systems, networks). 

A special role is played by the development of small and medium-sized 

enterprises for sustainable development and, in particular, for the tourism indus-

try, which provides the cultural and health needs of the local population and 

guests. 

The geocultural dominants of Karelia guarantee the diversity and eco-

system character of the development and tourism areas. Technical tourism 

has an educational and socio-cultural purpose, including local history, muse-

um, excursion and library services, educational seminars both for individual 

visitors, including internships and internships of students/students/postgrad- 

duates/young scientists, and for group weekend visits – for example, fami-

lies, classes, "wellness" day-organized groups of professional collectives, etc. 

It should be noted that this type of tourism has its own framework conditions 

of organization, which are designed not to disrupt production processes and 

work rhythms, not to create additional risks and damages for both production 

and productive forces, to minimize conflict situations and violations of labor 

discipline and recreation of workers. Technical tourism is informative, in-

formative and explanatory in nature, including career guidance. This is facili-

tated by both the location of objects and the concentration of working exhib-

its, mechanisms, tools, technical equipment, etc., demonstrating a retrospec-

tive and modern scientific and technical achievements. Thus, the display ob-

jects have a special schedule and mode that is agreed upon, including prelim-

inary online adjustments to the duration, program and logistics of inspection 

and visit, accommodation and maintenance. 

All issues should be discussed and resolved on an individual basis by au-

thorized persons in the case of both individuals and legal entities. Technical 
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tourism has been formed since the XVIII century on the basis of separate sec-

tions of history, archeology, local history, natural science cycles and sociology 

of science and technology, thanks to the development of territories, agriculture 

and industry, human life in all its manifestations. The growth of the world's 

population and its needs only stimulated and motivated interest in technical and 

technological innovations and their progress both on Earth and in Space. Thus, 

the created NTS habitat turned out to be saturated with objects of tourist activi-

ty, stimulating further conditions for sustainable development, based on re-

source and territorial security and security. 

The successful result of the post-operational development of the territory 

is the tourist destination of the Ruskeala marble quarry of Karelia. As an ex-

ample, taking into account global trends in the complexity of technical tour-

ism, sustainable development of the territory. Its fishing significance can be 

considered a Cascade of Kem hydroelectric power plants in Karelia. The pres-

ence of local color, traditions, crafts, locations and landscapes of Lake Onega 

contributes to the formation of SMEs supporting the development of shungite 

as an object of technical tourism in Karelia. This enterprise will renew the so-

cialization of the development area, stimulate SMEs and create new jobs for 

the local population. 
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Аннотация. В представленных тезисах дается описание и краткая 

характеристика некоторых особо охраняемых природных территорий Рес-

публики Карелии, их туристский потенциал и проблемы.  

Ключевые слова: ООПТ регионального значения Карелии, экологи-

ческий туризм, природные тропы, проблемы территории. 

 

Карелия привлекает своей первозданностью и недосказанностью. 

Каждый год сотни тысяч путешественников устремляются на север, чтобы 

прикоснуться к дикой красоте нетронутой природы, почувствовать себя 

первооткрывателями и героями. И каждый год путешественники идут все 

дальше и дальше, осваивая новые участки нетронутой тайги. Кто-то в силу 

своих финансовых возможностей и амбиций начинает строительство в 

приглянувшихся местах, кто-то решает, что имеет право на комфортный 

отдых, без оглядки на федеральные и региональные законы, кто-то просто 

не считает нужным оставлять после себя приличным место отдыха.  

В Карелии, как и в большинстве регионов России, часть лесных тер-

риторий выведены из хозяйственной деятельности для сохранения при-

родных комплексов и уникальных природных объектов. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Карелии на 1.01.21 года на территории нашего региона зарегистри-

ровано 145 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региональ-

ного значения. Таким образом, практически в каждом районе есть свои 

«заповедные острова». К ним относятся и заказники, и памятники приро-

ды, и природно-рекреационные территории, есть и природный парк. Часть 

территорий расположено на островах Белого моря, Онежского и Ладож-

ского озер. Достаточно широко представлены геологические объекты, ко-

торые, несомненно, представляют большую научную ценность. В «стране 

озер», конечно же, есть и гидрологические памятники и заказники: родни-

ки, водопады, озера. Но, пожалуй, самыми привлекательными являются 

комплексные ландшафтные заказники – не состоявшиеся прежде и, хочет-

ся надеяться, прообразы будущих национальных парков и заповедников. 
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Долгие годы такие места были мало знакомы даже местным жите-

лям, хотя возраст отдельных территорий весьма солидный – до 45 лет.  

В 2021 году из 145 территорий – 18 входят в юбилейный возраст. Объеди-

няет их всех Дирекция региональных ООПТ Республики Карелии, тоже 

юбиляр 2021 года. Создана она была на базе Природного парка «Валаам-

ский архипелаг» 18 июля 2011 года для управления особо охраняемыми 

природными территориями регионального значения Республики Карелия 

и обеспечения их функционирования. Также Дирекция ООПТ обеспечива-

ет соблюдение установленных режимов особой охраны и иных правил 

охраны и использования природных ресурсов, развивает сети ООПТ, за-

нимается экологическим просвещением населения. 

Конечно же, большинство заказников и памятников природы, в 

первую очередь, вызывают интерес у ученых и специалистов, но есть ряд 

территорий, которые расположены вблизи популярных туристских объек-

тов, хорошо известных, как культурно-исторические и архитектурные. 

Вот в этом случае часто сталкиваются интересы служб охраны террито-

рии, подкрепленные природоохранными законами и постановлениями 

разных уровней, и туристского сообщества, как организованного, так и 

самостоятельных путешественников. Общие проблемы ООПТ региональ-

ного значения – свалки бытового мусора, незаконные постройки и рубки, 

несоблюдение правил посещения. Но есть и специфические, особенно там, 

где туристы и другие структуры уже «проложили свои дорожки».  

Природный парк «Валаамский архипелаг» – удивительная жемчу-

жина Ладожского озера. Это – более 50 островов, включая акваторию 

Ладожского озера на расстоянии 2 км от островов, общей площадью   

24 700 га. Это единственный природный парк регионального значения на 

территории РК. Природный парк призван сохранять уникальные остров-

ные экосистемы в условиях рекреационного использования. В то же время 

большинство туристов, приезжающих на Валаам, не подозревают, что 

находятся в природном парке, они же едут в прославленный монастырь. 

Дирекции предстоит большая работа по продвижению информации о тер-

ритории и поиску путей сотрудничества различными структурами. Уже в 

прошлом году была обновлена экспозиция музея на о. Валаам, позволяю-

щая посетителям больше узнать о ладожской природе. Сотрудники зани-

маются обустройством природных троп, планируется работа по привлече-

нию волонтеров для работы на острове в летнее время. Поскольку попасть 

на остров можно преимущественно монастырским транспортом, то и экс-

курсионная деятельность строится вокруг историко-культурного объекта, 

практически без упоминания того, что турист находится на ООПТ. И это – 

проблема Карелии, когда в одной территории оказываются заинтересова-

ны разные ведомства и структуры, а диалог не получается.  
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Другой пример – Государственный комплексный (ландшафтный) за-
казник регионального значения «Муромский», которому в этом году испол-
няется 35 лет – удивительное место с точки зрения природных сообществ. 
Здесь можно увидеть древние береговые валы Онежского озера, созданные 
природой более 3 тыс. лет назад, сосновые боры и болота. Здесь на протяже-
ние столетий человек вел свою хозяйственную деятельность. Первые люди 
пришли на эти берега около 6 тысяч лет назад. Тема петроглифов уже пол-
тора века не оставляет умы ученых и простых путешественников. Сегодня 
карельские петроглифы находятся на пути включения в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Посмотреть их приезжают многочислен-
ные туристы, формируя зачатки бизнеса у местных жителей. В то же время 
местное население и автопутешественники пытаются игнорировать то, что 
петроглифы находятся на ООПТ, где необходимо соблюдать определенные 
правила Кроме того, Муромский заказник славится своими многокиломет-
ровыми песчаными пляжами с дюнами. Они давно стали местом отдыха 
многочисленных российских туристов, некоторые приезжают сюда ежегод-
но и считают побережье «своим», разрушая береговую линию колесами вне-
дорожников и оставляя после себя неприглядную картину. Только создание 
инспекторской службы на территории заказника, обустройство мест отдыха 
и природных троп позволило усилить контроль и просвещение местного 
населения. Но процесс, конечно, еще далек от завершения. 

Пожалуй, сложнее всего приходится ООПТ, которые расположены 
вблизи населенных пунктов. Буквально в нескольких километрах от Пет-
розаводска, в красивейших местах в 1991 году был создан Государствен-
ный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «За-
озерский». Это и прекрасные побережья Онежского озера, и популярные 
места отдыха горожан, и многокилометровые природные тропы, проло-
женные еще в середине 20 века. На территории заказника есть природная 
тропа «К самой большой ели Фенноскандии», которая также популярна у 
многих компаний. Трудно придумать более удобное место для отдыха и 
путешествий. Но многочисленные дачные кооперативы и хорошая транс-
портная доступность превратили его в бесконечные свалки бытового му-
сора, места незаконных рубок деревьев, изъятия грунта.  

Когда каждая ООПТ имеет свой штат, многие вопросы охраны и 
развития отпадают сами собой. В нашем же случае 145 территорий могут 
быть сохранены только в том случае, когда и органы власти, и местные 
жители, и туристы станут партнерами в деле сохранения уникальной при-
роды Карелии. 
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ЭКООТВЕТСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ: ОПЫТ ТУРОПЕРАТОРА  

ПО ИНТЕГРАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В тезисах осещены вопросы популяризации экологиче-

ского туризма в России с точки зрения участия туроператора в этом про-

цессе. Приведены профильные проекты касающиеся северо-западного ре-

гиона России. 

Ключевые слова: экологический туризм, устойчивое развитие, 

UNWTO, туроператор, дайджест, экологическая тропа. 

 

Система организации путешествий в России в 2020 году ощутила 

новый импульс. Для представителей travel-бизнеса настал непростой, но в 

то же время хороший период для изучения и осмысления тенденций, по-

требностей аудитории, возможностей развития проектов. В рамках компа-

нии (туроператора «СканТур») был взят вектор на развитие экологическо-

го туризма, чтобы дать туристам возможность увидеть красоту северной 

природы, которая находится так близко.  

Экологический туризм является – деятельностью по организации пу-

тешествий, включающая все формы природного туризма, при которых ос-

новной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к при-

роде при стремлении к ее сохранению [1]. Одной из основных задач стало 

внедрение экоповестки в массовые направления туризма и насколько 

можно наращивать туристические потоки в регионе, сводя к минимуму 

воздействие на окружающую среду. 

Для этого были разработаны следующие сегменты аналитического 

процесса: 

 развитие и продвижение новых туристических объектов; 

 создание новых туристических объектов; 

 развитие экопросвещения. 

Был создан проект Разведка 2020 Это проект, направленный на 

развитие природной территории: создание экотроп на территории Наци-

онального парка «Ладожские шхеры», формирование предложений по 

продвижению локации и благоустройству троп. Среди участников про-

mailto:trushina@scantour.ru
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екта были специалисты по экотуризму и маркетингу территорий, геоло-

ги, ландшафтные дизайнеры, популярные блогеры. Основная цель про-

екта – разработать дорожную карту по развитию десятков километров 

новых экотроп и экоплощадок, позволяющих тысячам туристов знако-

миться с гектарами удивительной «карельской тайги», не нанося вред 

окружающей среде. 

В направлении создания новых туристических объектов был разра-

ботан «Этнокультурный центр в Горном парке «Рускеала» - пространство 

со смыслом и совместный проект с Горным парком «Рускеала», направ-

ленный на знакомство гостей и обучение бережному обращению с окру-

жающей средой.  

На территории объекта запланированы интерактивные программы, 

погружение в историю и культуру карельских народов и повествование об 

Арктике. Также запланировано проектирование экотроп для неспешных 

прогулок для путешественников. Чем больше экоориентированных тури-

стических дестинаций будет появляться на карте Карелии, чем больше бу-

дет экотроп, оборудованных площадок и новых маршрутов – тем меньше 

будет нагрузка по отдельности на каждый объект в пиковый сезон. 

В области экопросвещения осуществляется проведение обучающих 

семинаров, ознакомительных туров и крупных MICE мероприятий. Это 

отличный способ показать партнерам всю важность и все преимущества 

развития экотуризма, особенности экотуров и экомаршрутов, помогать 

быть в курсе трендов развития экоэффективного туризма. 

Реализуемые формы работы в области экотуристической индустрии: 

 экспедиция в стиле MICE» – проект, направленный на развитие 

корпоративного экотуризма. Данный вид корпоративного отдыха, осно-

ванный на растущей потребности работников корпоративного сектора к 

отдыху и восстановлению на природе, сплочению команды вокруг одина-

ково важной для всех цели сохранения природы для наших детей - полу-

чил в последние годы существенный всплеск; 

 сотрудничество с комиссией экоэффективного туризма Русского 

географического общества – совместное создание обучающих принципам 

экотуризма материалов, которые можем распространять среди наших ту-

ристов и партнеров, а также использовать для дополнительного обучения 

гидов; 

 Воркшоп «Экологические маршруты: формирование потребитель-

ского пути 2.0» – мероприятие для представителей туристского бизнеса 

Санкт-Петербурга. Проект реализован при поддержке НО «Фонд развития 

субъектов МСП Санкт-Петербург». Среди участников проекта были пред-
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ставители петербургского турбизнеса, которые нацелены на развитие 

направления экологический туризм. Основная цель проекта – познакомить 

участников с данным видом туризма, совершить тест-драйв по экологиче-

ским маршрутам и принять участие в интенсив-программе при участии 

Агентства стратегических инициатив и специалистов по маркетингу тер-

риторий. 

 Дайджест «Действуем вместе!» – информационно-аналитический 

сборник по теме экологического туризма (основы, кейсы, инфографика). 

Проект реализован при поддержке НО «Фонд развития субъектов МСП 

Санкт-Петербурга». Издание собрало более 1 957 страниц полезного кон-

тента и 50 минут видеоматериала на 24 полосах за счет QR-кодов. На 

страницах издания раскрывается тема целей устойчивого развития (далее - 

ЦУР), приводятся такие кейсы как Green mobilitys и представляется трак-

товка ЦУР в отношении туриста, компании и инвестора.[2]. 

 Документальный фильм «Я-Мы на экологические тропы» – про-

ект, направленный на популяризацию экоответственного бизнеса и при-

влечение турбизнеса в развитие направления «экологический туризм». 

Проект реализован при поддержке НО «Фонд развития субъектов МСП 

Санкт-Петербурга». Основная задача, которую призван решить данный 

проект – рассказать зрителю о том что такое экологический туризм, по-

знакомиться с кейсами петербургских предпринимателей и совершить 

виртуальное путешествие по трем экотропам. 

На наш взгляд туроператор – это ключевое звено для развития эко-

номики впечатлений в России. Это и возможность получить обратную 

связь от туристов, и способность охватить как можно большую аудиторию 

с точки зрения информирования об экоответственности, и экспертность в 

знании той или иной дестинации. Важно развивать экотуризм, чтобы его 

принципы стали составляющей частью любого туристического продукта, 

основой работы каждой туристической аттракции, и самое главное – ча-

стью личной экоответственности каждого путешественника. 
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Аннотация. В тезисах рассказывается об уникальном опыте исполь-

зования лёгкой вездеходной техники для проведения больших тематиче-

ских приключенческих экспедиций и малых познавательных экскурсий. 

Ассоциация «Русское вездеходное общество» (далее - РВО) успешно ищет 

инновационные пути развития внутреннего познавательного туризма на 

карельской земле, создаёт и укрепляет межрегиональные связи.  

Ключевые слова: вездеход, эковездеход, Ассоциация «Русское вез-

деходное общество», экоквест, познавательный туризм, событийный ту-

ризм, экотуризм, приключенческий туризм, Линия Маннергейма, КАУР, 

вездеход BV206. 

 

Альянс компаний «Восток-Запад» объединяет группу производ-

ственных и торговых предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Альянс является производителем гусеничной вездеходной техни-

ки с уникальными техническими характеристиками. Это двухзвенные вез-

деходы-амфибии, которые могут перевозить до 2,5 тонн груза или до  

17 человек. Помимо выдающихся вездеходных характеристик, хотелось 

бы особо отметить, что наша техника оказывает крайне низкое удельное 

давление на грунт, в 2-3 раза ниже, чем у взрослого человека. Вездеходы 

не оказывают разрушительного действия на растительный покров и, 

например, не повреждают нежный растительный покров тундры. Наши 

вездеходы - это идеальное транспортное средство для всесезонных экспе-

диций и путешествий по умеренному или серьезному бездорожью. 

Наличие собственной производственной базы по сборке и подготов-

ке вездеходной техники, а так же многолетний положительный опыт реа-

лизации различных проектов позволили подготовить интересный и мно-

гоцелевой туристический продукт. Благодаря накопленному опыту для 

более эффективного решения задач проекта организаторами экспедиций 

было принято решение о создании некоммерческой организации Ассоциа-

ция развития и освоения труднодоступных территорий «Русское везде-

ходное общество». В сентябре 2018 года некоммерческая организация 

успешно прошла регистрацию и начала свою деятельность. 
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За время деятельности Ассоциации было проведено не менее десяти 

экспедиций в труднодоступные и малоисследованные места, разработали 

целый ряд новых маршрутов, некоторые из которых являются всесезон-

ными. Ассоциация так же ведет активную деятельность по популяризации 

знаний о малоисследованных уникальных природных и культурных объ-

ектах, содействует научным открытиям, привлекает внимание обществен-

ности к вопросам сохранения исторической памяти. 

Одним из самых эффективных инструментов выявления туристи-

ческого потенциала территорий является комплексная научно-исследо- 

вательская экспедиция. Туристские маршруты должны быть научно 

обоснованы. Только группа экспертов, включающая представителей 

научного сообщества, исследователей, экологов и специалистов в обла-

сти территориального маркетинга, может эффективно раскрыть потен-

циал территории, разработать качественные современные туристические 

продукты. При этом, в экспедиции желательно участие специалистов из 

разных областей – этнографов, археологов, геологов, биологов. В этом 

случае исследуемая территория полнее раскроет свой потенциал. В про-

цессе экспедиций так же формируется разноплановый качественный 

оригинальный контент для самых разных задач в области территориаль-

ного маркетинга.  

Крайне важен диалог и обмен опытом и знаниями с научными учре-

ждениями, музеями, ВУЗами – в их архивах нередко хранятся материалы 

множества предшествующих экспедиций, которые могут и должны быть 

использованы при разработке новых проектов. Зачастую результаты таких 

исследований доступны только ограниченному кругу специалистов, по-

этому крайне важно наладить обмен опытом и взаимодействие с предста-

вителями научных кругов, активно привлекать местных исследователей к 

совместной работе. Такое взаимодействие особенно актуально с точки 

зрения экономической обоснованности при формировании маршрутов в 

труднодоступные и отдаленные регионы. 

Необходимо отметить, что экспедиции, организованные Русским 

Вездеходным Обществом, помогают совершать научные открытия. Так, в 

ходе экспедиции с целью прокладывания нового туристического маршру-

та к берегам Белого Моря, на одном из островов архипелага Кузова был 

официально зафиксирован петроглиф в виде лодки, везущей солнце. Пет-

роглиф был обнаружен за год до этого Марией Мешалкиной, аспирантом 

Института Истории материальной культуры РАН, но не зафиксирован 

официально. Ассоциация помогла ученому добраться до острова и оказала 

содействие в проведении всех необходимых исследований на месте. За-

помнились нашим партнёрам две экспедиции к таинственной горе Вотто-

ваара (Муезерский район, Республика Карелия) и озеру Пизанец (Муезер-
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ский и Медвежьегорский районы, Республика Карелия), в результате ко-

торых была открыта и описана уникальная тектоническая пещера. А на 

местах боёв в районе живописного труднодоступного озера Толвоярви 

(Суоярвский район, Республика Карелия) участники нашей экспедиции 

оставили памятные знаки – информационные стенды. Их контент созда-

вался совместно с экспертами Русского географического общества, он был 

согласован с Дирекцией ООПТ Республики Карелия.   

Одним из самых ярких примеров взаимодействия представителей 

науки и специалистов в области развития территорий является командная 

работа экспертов Русского Вездеходного Общества в районе природно-

исторического комплекса Соканлинна (поселок Красный Сокол, Выборг-

ский район, Ленинградская область). Это, действительно, уникальное ме-

сто, скальный массив, в котором имеются пещеры двух типов – водобой-

ные и тектонические. Особенностью комплекса является наличие на сте-

нах пещер исторических посетительских надписей, которые датируются 

XIX веком. Кроме того, на каменной плите рядом с пещерами есть 

наскальные изображения, петроглифы. Эти изображения уже упоминались 

ранее одним из краеведов. Впервые были частично зафиксированы на бу-

маге спелеологом РГО Ильей Агаповым. Летом 2020 года, по инициативе 

Юшко А.А., РВО организовало экспедицию к пещерам массива Сокан-

линна. В ходе экспедиции были подробно исследованы пещеры, зафикси-

рованы посетительские надписи, а так же нам удалось восстановить пол-

ный рисунок наскальных изображений.  

Это, действительно, удивительное чувство, когда под твоими руками 

оживают скрытые от глаз линии и складываются в общий рисунок. Нам 

совместными усилиями удалось восстановить графическую структуру од-

ного изображения: это парусная лодка, с человеком на борту. Справа от 

лодки изображено некое существо, похожее, на русалку или, по версии, 

предложенной Е.В. Кузнецовой, на нерпу. Лодку и существо соединяет 

подобие сети. Пока ученые пытаются разгадать и датировать рисунок, 

экспертами ведется активная работа по систематизации и популяризации 

знаний о природно-историческом комплексе. Интересно было узнать, что 

в некоторых финских источниках скальный комплекс Соканлинна упоми-

нается как один из самых интересных природных объектов, который ранее 

находился на территории Финляндии. Любопытно, что интерес к этому 

комплексу сохранился у путешественников из Финляндии и в наши дни, о 

чем свидетельствуют рассказы о посещении пещер, размещенные в ин-

тернете. Рассчитываем, что комплекс, уникальный и со спелеологической, 

и исторической и даже археологической сторон станет объектом всесе-

зонного туризма, местом отдыха и рекреации для местных жителей и пу-

тешественников из других стран и регионов.  
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Другим инновационным решением, которое применяет в своей дея-

тельности Ассоциация, является использование специальной внедорожной 

техники – экологичных снегоболотоходов, для проведения экспедиций и 

реализации всесезонных маршрутов в труднодоступные места. Например, 

уже не первый год успешно реализуется целая серия военно-патриоти- 

ческих маршрутов по следам советско-финляндской войны. Экскурсии 

пользуются большой популярностью у туристов различных возрастных 

категорий. Вездеход в любую погоду доставляет участников к самым 

труднодоступным укреплениям финской линии обороны. Приятно, что де-

ти школьного возраста являются частыми и благодарными участниками 

наших маршрутов. В вездеходе тепло и сухо в любую погоду, под сидень-

ями можно свободно разместить снаряжение. В программу экскурсии вхо-

дит посещение Военного Музея Карельского перешейка (г. Выборг).  

Работу с небольшими, региональными музеями, которую планомер-

но проводит РВО, следует отметить особо. Зачастую такие музеи являют-

ся обладателями уникальных коллекций. Вспомнить хотя бы Куркиекский 

краеведческий центр Кирьяж или краеведческий музей им. Кораблева в 

Пудожи. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно рассказать о 

всех проектах команды РВО. Разработка методических туров, онлайн-

проект #экспедициионлайн, работа над виртуальными экотропами, прове-

дение мероприятий с целью популяризации уникальных природных и ис-

торических объектов (например, проект-событие «Карелия: сквозь време-

на и тайны»), использование экоквестов и театрализованных экскурсий 

для повышения привлекательности туристического продукта – все это уже 

есть в копилке РВО.  

Например, масштабный эко-квест «100 шагов по стране Калевала» 

стал лауреатом этнофестиваля «Земля Калевалы» в 2020 году! Вездеход, 

который был одним из героев экоквеста, стал так же и «участником» Эт-

нофестиваля – он был представлен на площади в Петропавловской крепо-

сти не только как продукт высоких технологий, но и как арт-объект! 

В заключении хочется поблагодарить научно-деловую площадку 

Международного этнофестиваля «Земля Калевалы» за возможность пред-

ставить проекты Ассоциации «Русское Вездеходное Общество» (Альянс 

Компаний «Восток-Запад») в юбилейном выпуске сборника. Хотелось бы 

особо отметить высокий потенциал площадки для эффективного взаимо-

действия представителей туристической сферы, обмена опытом и научно-

го диалога. Опыт проектов РВО будет и далее успешно развиваться, сти-

рая географические границы и вовлекая в единое информационное про-

странство экспертов из различных стран и регионов, всех тех, кто работа-

ет над развитием внутреннего туризма и занимается вопросами сохране-

ния культурного наследия и исторической памяти. 
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Аннотация. В тезисах проанализирован опыт создания Горного 

парка «Рускеала», подводятся итоги пятнадцати лет устойчивого развития 
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В 2020-м году Горный парк «Рускеала» (Сортавальский район, Рес-

публика Карелия) отметил своё пятнадцатилетие. Самое время вспомнить, 

с чего начинался яркий экопроект. 15 мая 2005 года был открыт первый 

маршрут парка. Но подготовка проекта началась намного раньше. Краеве-
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ды Андрей Грибушин и Игорь Борисов сформулировали его основные 

идеи ещё в конце ХХ века. Уже тогда их стараниями территория забро-

шенного мраморного месторождения получила статус памятника истори-

ко-культурного наследия Республики Карелия.  

Название «горный парк» – универсально. Оно содержит в себе намёк 

на географические особенности территории: гористый рельеф, скальные 

выходы, живописные обнажения породы. Но вместе с этим, в нём отрази-

лась и глубокая связь с технологией добычи камня, с историей горного 

дела и, как следствие, – с архитектурой Санкт-Петербурга (культурной 

столицы России). Судя по старым шведским картам, мрамор здесь добы-

вали ещё в первой половине XVII века. Но настоящий прорыв в добыче 

произошёл во второй половине XVIII века, при императрице Екатерине II. 

С 1896 года здесь стали добывать мрамор комбинированным способом: не 

только в карьерах, но и в подземных выработках. С XVIII по ХХ век здесь 

с небольшими перерывами кипела работа. Но к началу ХХI века, после ак-

тивной добычи с мощными взрывами, месторождение утратило своё зна-

чение. Славная история оказалась позабыта. А путешествие сюда стало 

сталкерской тропой. 

Но, в начале XXI века случилось чудо. Горстка специалистов и энту-

зиастов, среди которых были карельские исследователи Игорь Борисов и 

Андрей Грибушин, а также предприниматель Александр Артемьев, смогла 

в течение десятилетия сделать невозможное. Заброшенный карьер из де-

прессивной зоны (техногенной свалки) превратился в яркий туристиче-

ский объект. 

Около двадцати лет ушло у коллектива Горного парка «Рускеала», 

специалистов группы компаний «Колмас Карелия» и общественных по-

мощников на достижение современных весомых результатов. За прошед-

шие годы заброшенное мраморное месторождение стало объектом туриз-

ма федерального и даже международного уровня! В 2019 году Горный 

парк принял 350 тысяч гостей. На сегодня – это самый посещаемый тури-

стический объект Республики Карелия. Согласитесь, это невероятный ре-

зультат для небольшого карельского посёлка Рускеала, в котором прожи-

вают всего около пятисот жителей! 

Сегодня пространство Горного парка «Рускеала», созданного в труд-

ных условиях техногенного ландшафта, напоминает небольшой природ-

ный заповедник, хотя «де юре» таковым не является. Территория эта, 

площадью более сорока гектаров, имеет статус объекта историко-куль- 

турного наследия. Но экологии здесь уделяют внимание особое. Этот 

опыт может повлиять на развитие подобных территорий. 
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Первой федеральной наградой в 2015 году стал приз АУПИК за со-

хранение исторического ландшафта. А в 2019 году коллективом парка бы-

ла получена премия Правительства Российской Федерации в области ту-

ризма. Кроме этого в том же году парк вышел в финал Премии Русского 

географического общества «Хрустальный компас». Неоднократно парк 

становился финалистом Всероссийской премии «Маршрут года» и Нацио-

нальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. 

Но не только наградами проект полезен своему региону. Появле-

ние Горного парка стало спасением для посёлка Рускеала: для местных 

жителей стали доступны десятки новых рабочих мест, отремонтированы 

дороги, восстановлена железнодорожная ветка, здоровая экология, все-

сезонность проекта (что особенно важно для Севера). Горный парк за-

дал новый экотуристический вектор устойчивого развития проблемной 

территории. 

Региональный успех был замечен на всероссийском уровне. В по-

следние годы у Горного парка развивается сотрудничество с федеральными 

структурами. Появился уникальный совместный проект с ОАО «РЖД» – 

ретропоезд «Рускеальский экспресс». В феврале 2021 года он занял первое 

место в финале Всероссийской премии «Маршрут года».  

Тесные многолетние отношения связывают коллектив парка с Рус-

ским географическим обществом. Исследования продолжаются в тесном 

контакте со специалистами Карельского Научного центра Российской 

Академии Наук. Идёт обмен опытом с федеральным музеем-заповедником 

«Кижи». Свой офис на территории парка открыла «Почта России». Она  

же недавно выпустила серию открыток с пейзажами Горного парка к  

100-летию Республики Карелия. 

На трудном пути команде проекта пришлось многому научиться. 

Специалистам помогло доверие к научным знаниям, умение выдерживать 

серьёзные финансовые риски в сложных экономических условиях. Коман-

де парка удалось создать новую маркетинговую политику и сделать свои-

ми союзниками десятки туристических компаний. Среди них есть лидеры, 

такие как «СканТур», официальный постоянный партнёр проекта. Не-

смотря на отраслевой кризис продолжается совместная работа над уни-

кальными маршрутами, фестивалями, эксклюзивными программами. 

Например, одна из них – арт-кинотур «В Карелию с егерем Кузьми-

чом» навсегда вошёл в историю российского событийного туризма и был 

отмечен рядом отраслевых наград. Известный петербургский актёр Вик-

тор Бычков около сорока раз при любых погодных условиях выступал пе-

ред туристами на фоне карельского мрамора. Именно тогда гости парка 
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впервые стали относиться к этой территории как к арт-пространству твор-

ческих экспериментов.  

Кроме наземных экотроп (с них в 2005 году начинался проект) есть у 

парка и невидимые горизонты. Один из них – новый экскурсионный 

маршрут «Подземная Рускеала». Для создания этого первого спелеомарш-

рута Карелии команде Горного парка удалось привлечь особых партнёров. 

Первопроходцами во мраке мраморных штолен стали спелеологи Русско-

го географического общества из Санкт-Петербурга. Они разобрали опас-

ные завалы, создали карту подземных пространств, разработали проект 

будущего спелеомаршрута. А компании-партнёры из разных регионов 

России и даже из зарубежья проявили зрелость инженерных решений на 

земле и под землёй. Всё это стало залогом общего успеха! На сегодня, за 

четыре года безаварийной эксплуатации уникальный спелеомаршрут 

«Подземная Рускеала» принял более 100 тысяч туристов. 

Горный парк «Рускеала» – это не столько место развлечения, сколь-

ко место познания! Парк постепенно становится научной и творческой ла-

бораторией. Здесь приобщают к тайнам глубин школьников и студентов! 

В 2019 году Горный парк вместе со стратегическим партнёром, туропера-

тором «СканТур», провёл в Петербурге Межрегиональную конференцию 

по школьному туризму и специальный тур в Карелию для учителей со 

всей России. В конце 2019 года проект стал финалистом Национальной 

премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Несмотря 

на отраслевой кризис и карантинные ограничения партнёры намерены 

продолжать деятельность в этом направлении. 

В парке нередко проводятся не только стандартные, но и специаль-

ные научно-популярные туры и экскурсии. В них особо подчёркивается 

связь карельского мрамора с архитектурой Петербурга. Именно по этой 

тематике в последние годы у команды парка складывается продуктивный 

диалог с сотрудниками «Государственного Эрмитажа». Новости о разви-

тии парка не раз звучали на площадке профильной конференции в истори-

ческих стенах этого главного музея страны. Коллектив и партнёры Горно-

го парка участвуют в закладывании традиций музыкального событийного 

туризма в России. Фестиваль «Рускеала-симфони» (Гран-При Националь-

ной премии Russian Event Awards 2020) и арт-проект «Рояль в каньоне» 

(Гран-При Всероссийской премии «Маршрут года» 2018) приобщили парк 

к лучшим творческим площадкам России. Сделали его важной частью 

культурного пространства нашей Родины. 

Эксперименты в области новых форм событийного туризма стали 

частью концепции развития парка. Так связанный с Горным парком экс-
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клюзивный спортивно-туристический проект EcoTrail Ruskeala в 2019 

году получил Гран-При Национальной премии Russian Event Awards. 

Важная линия сотрудничества с 2013 года связала Горный парк «Руске-

ала» с программами и проектами приграничного сотрудничества «Доро-

га горных промыслов» (Mining Road), «Эко-эффективный туризм» (Eco-

efficient Tourism). В декабре 2020 года совместно с Карельским науч-

ным центром РАН команда парка подвела позитивные итоги программы 

совместных исследований в рамках международного проекта «Подзем-

ная лаборатория» (BSUIN, программа «Baltic Interreg»). Представители 

Горного парка ежегодно участвуют с докладами в «Форуме стратегов», 

этой общероссийской площадке развития территорий и креативного 

бизнеса.  

Одной из главных задач ближайших лет становится поиск путей и 

форматов более эффективного использования наземного, подземного и 

водного пространства Горного парка с учётом его эстетических, экологи-

ческих, микроклиматических и морфологических особенностей. Инфор-

мация, получаемая в результате диалога учёных, специалистов, экоакти-

вистов, предпринимателей используется не только для текущего и пер-

спективного планирования деятельности Горного парка «Рускеала», но и 

для создания специальных тематических (спелеологических, геологиче-

ских, экологических) школьных и студенческих экскурсионных программ 

(открытых лекций, квестов, арт-туров, туров-фестивалей), связанных с 

популяризацией научных знаний.  

В октябре 2020 года не стало Александра Борисовича Артемьева, ру-

ководителя и владельца группы компаний «Колмас Карелия», человека, 

взявшего на себя более пятнадцати лет назад хозяйственную ответствен-

ность и финансовые риски, связанные с развитием Горного парка «Руске-

ала». Несмотря на эту трагическую потерю, команде парка удалось завер-

шить трудный 2020-й год с рекордными показателями – 429 000 гостей. 

На сегодня парк – это самый посещаемый всесезонный туристический 

объект Республики Карелия. Ветераны парка считают, что лучшей памя-

тью об Александре Артемьеве будет верность традициям устойчивого 

развития территории, открытость научным знаниям, сохранение социаль-

ной направленности проекта.  

В Горный парк приезжают за опытом развития депрессивных терри-

торий специалисты из других регионов и даже из соседней Финляндии. 

Непростая история проекта красноречиво говорит о том, что научные зна-

ния, системный подход, синергия сотен неуспокоенных людей, – всё это 

помогает преодолеть любые трудности, приносит удивительные плоды!  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ –  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ДОШКОЛЬНОМ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В тезисах исследуется проблема формирования этно-

культурной компетенции студентов (на примере знакомства с народной 

культурой Карелии); особенности использования в этом процессе этно-

культурных образовательных технологий.  

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, этнокультурные 

образовательные технологи, этнокультурное образование, этнокультурная 

деятельность. 

 

Необходимость и своевременность формирования этнокультурной 

компетентности студентов – будущих педагогов в дошкольном и допол-

нительном образовании в условиях поликультурного образовательного 

пространства определены в основных нормативно-правовых актах, регла-

ментирующих процесс обучения (Конституции РФ, Законе РФ «Об обра-

зовании», Национальной доктрине образования, ФГОС ВО и др.). 

Так, в «Национальной доктрине образования в Российской Феде-

рации до 2025 года», подчеркнуто, что система образования призвана 
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обеспечить: сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры; развитие культуры межэтнических отношений; формирова-

ние российской гражданской идентичности студентов; сохранение и 

развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа России и др. 

Подчеркивается, что необходимо активно реализовывать этнокуль-

турное образование на всех уровнях, но в особенности в системе высшего 

образования. В соответствии с Конституцией РФ, в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) 

учитываются региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов, проживающих на территории страны.  

Согласно ФГОС ВО, по направлению подготовки 44.04.02 Психоло-

го-педагогическое образование и по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, одним из образовательных результатов 

можно рассматривать сформированность у выпускников этнокультурной 

компетентности, которая представляет собой метапредметные теоретиче-

ские и практические знания о той или иной культуре, реализующейся че-

рез умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному 

межэтническому взаимопониманию и взаимодействию (заключающееся в 

способности выпускника, во-первых, воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах, во-вторых, позволяющие ему раскрыть и реализовать свой по-

тенциал в избранных областях образовательной деятельности). 

Являясь частью общекультурной компетентности, которая пред-

ставляет собой «уровень образованности, достаточный для самообразо-

вания и самостоятельного решения, возникающих при этом познаватель-

ных проблем и определения своей позиции», этнокультурная компетент-

ность (интегральная и объективная характеристика) заключается в том, 

что студент, обладая ей, выступает активным носителем опыта в области 

этнокультур и межэтнического взаимодействия.  

Значимость этнокультурной компетенции как неотъемлемой важ-

ной характеристики будущего педагога требует актуализации процесса 

её формирования с учётом ведущих современных образовательных тен-

денций. Наиболее успешной стратегией аккультурации является инте-

грация, сохранение собственной культурной идентичности личности 

наряду с овладением ею культурой других этносов. При этом изучение 

культуры других этносов должно способствовать формированию  чув-

ства равенства, достоинства, нравственной культуры межнациональных 

отношений, обеспечивать межкультурный диалог представителей раз-

личных национальностей. 
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Структурными компонентами этнокультурной компетенции являются: 

 личностно-гуманитарная направленность этнокультурной дея-

тельности; 

 системное восприятие этнокультурной реальности и системная эт-

нокультурная деятельность в ней;  

 умение интегрировать чужой опыт (способность соотносить соб-

ственную этнокультурную деятельность с тем, что разработано на уровне 

отечественной и мировой этнокультуры; формировать инновационный 

опыт, обобщать и передавать другим);  

 креативность как способ бытия в этнокультуре (желание и умение 

создавать новую этнокультурную реальность на уровне целей, содержа-

ния, технологий и др.);  

 способность к рефлексии.  

При этом все составляющие этнокультурной компетентности взаи-

мосвязаны и создают структуру, которая и определяет личностно-

деятельностную характеристику личности педагога.  

Таким образом, этнокультурная компетентность проявляется и мо-

жет быть оценена только в процессе этнокультурной деятельности. Обо-

значенные компоненты этнокультурной компетентности возможно выра-

ботать у студентов на достаточном уровне при помощи разных форм обу-

чения и участия в этнокультурных мероприятиях (Афанасьева А.Б., Вол-

ков Г.Н., Губанова Н.Ф., Жукова Г.Е., Зацепина М.Б., Зубарева Л.Б., Каба-

нова Н.Э., Карпушина Л.П., Комарова Т.С., Королева Г.М., Лебедева 

Н.М., Морозов И.А., Мукаева О.Д., Новикова Г.П., Поштарева Т.В. и др.) 

На Факультете дошкольной педагогики и психологии, Московского 

педагогического государственного университета студенты в образова-

тельном процессе широко знакомятся с культурой разных народов нашей 

страны. Особый интерес вызывает знакомство с культурой Карелии (каре-

лов, вепсов, финнов). 

Знакомство с культурой Карелии и формирование этнокультурной 

компетенции у студентов осуществляется через различные этнокуль-

турные образовательные технологи (которые базируются на фундамен-

тальных основах народной педагогики, теории этноса, этнопсихоло-

гии):дискуссии, экскурсии, показы, демонстрации в рамках проведения 

лекционных занятий; диспуты, инсценировки, игры, относящиеся к се-

минарам; практикумы-обряды; праздничная культура; музицирование 

на народных инструментах, детский музыкальный фольклор на индиви-

дуальных занятиях; народная хореография; хоровое исполнительство; 

народное декоративно-прикладное искусство на практических занятиях; 

музыкально-театрализованная деятельность на лекционных и практиче-

ских занятиях; мастер-классы в ходе лабораторных занятий; дни Ка-
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рельской культуры; конференции, круглые столы; деловые игры; тре-

нинги и т.д. 

Однако независимо от выбранного типа этнокультурной образова-

тельной технологии, необходимо адаптировать их к возрастным и про-

фессиональным особенностям студентов. Технология формирования эт-

нокультурной компетентности студентов должна соответствовать сле-

дующим критериям эффективности: использования этноориентирован-

ных форм учебной и внеучебной деятельности; интерактивных методов, 

направленных на повышение уровня этнокультурной осведомленности 

и толерантности студентов, формирование необходимых умений и 

навыков эффективного межэтнического взаимодействия; позитивного 

отношения личности к этнокультурному разнообразию; преодоление 

негативных оценок в характеристиках других этнических групп; удо-

влетворенность студентами содержанием преподаваемых дисциплин, 

непосредственно формирующих этнокультурную компетентность; рост 

мотивации к коллективной познавательной деятельности в научной сту-

денческой среде факультета; стремление студентов согласовывать при-

обретенные в процессе обучения знаниями с реальным поведением в 

жизни; высокий уровень развития культуры межэтнических отношений 

у студентов и др. 

Необходимо отметить, что на Факультете дошкольной педагогики и 

психологии (кафедре эстетического воспитания детей дошкольного воз-

раста) большое внимание уделяется качеству формирования этнокультур-

ной компетентности студентов, которое зависит от: 

 ресурсного обеспечения этнокультурного образования, включая 

нормативно-правовое, учебно-методическое, кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое и др.; 

 соответствия основных образовательных программ (бакалавриа-

та и магистратуры) положениям ФГОС ВО в области этнокультурного 

образования и базовым потребностям всех участников образовательных 

отношений; 

 понимание и использование этнокультурных констант, овладение 

этнокультурными ценностями, реализация приобретенных навыков и 

опыта в педагогической деятельности (в рамках производственной и 

учебной практики). 

Формирование этнокультурной компетентности в профессиональной 

подготовке будущих педагогов позволит сформировать у студентов це-

лостное представление об этнической культуре Карелии, о теории и мето-

дике этнокультурного образования и обеспечит в целом реализацию этно-

культурного подхода к образованию в будущей профессиональной педа-

гогической деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ 

ЗНАКОМСТВА С ТРАДИЦИОННОЙ ВЕПССКОЙ КУКЛОЙ 

 

Аннотация. В тезисах даётся методическое обоснование работы с 

культурно-историческим наследием вепсов на примере изготовления тра-

диционной куклы – вепсарки. Главной целью воспитания детей дошколь-

ного возраста на современном этапе является приобретение молодым по-

колением исторического и социального опыта человечества, а также 

наследование духовного достояния своего народа, формирование художе-

ственно-эстетического вкуса.  

Ключевые слова: Художественно-эстетический вкус, традиционная 

вепсская кукла, Карелия, карелы, дети дошкольного возраста, традицион-

ная культура, игра.  

 

Важное место в системе эстетического воспитания детей дошколь-

ного возраста Карелии занимает ценностное отношение к культурно-

историческому наследию родного края, культуре карелов, которое обеспе-

чивает формирование у учащихся художественно-эстетического вкуса. 

Предметы декоративно искусства, например, вепсская кукла, служат ос-
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новой развития культуры, источником национальных традиций, выраже-

нием национального сознания населения Карелии. 

Традиционное декоративное искусство помогает педагогам форми-

ровать у детей дошкольного возраста неисчерпаемое бережное отношение 

к окружающему миру, к людям, себе самим, к деятельности окружающих 

и собственной духовно-эмоциональной жизни. Речь идет также и о позна-

вательной активности в сфере усвоение основных нравственных убежде-

ний, личных ценностей. 

Одной из причин разрушения демократических основ государ-

ственности любой страны может стать сокрушительное падение духов-

ности ее граждан. Ученые считают, что едва ли не важнейшей состав-

ляющей государства, развития национальной инфраструктуры является 

региональная культура. Для построения национальной инфраструктуры 

необходимо иметь национальные культурные образцы. Анализируя роль 

современной традиционной народной куклы в воспитании старших до-

школьников можно понять, как развивается древняя традиция на опре-

деленном историческом этапе, каковы особенности мифологического 

мировосприятия традиционной куклы в культуре карелов. Связь тради-

ционных народных мифологических верований с современной жизнью 

достаточно очевидна, поэтому именно «знания и правильная интерпре-

тация традиций своего народа становятся надежным путем к понима-

нию социальной, политической и других форм поведения народа как 

социума» [4]. Ячейки мастеров народного творчества на территории Ка-

релии, в которых духовная и бытовая жизнь подвергается воздействию 

традиционных представлений, верований и суеверий, сейчас становятся 

местом возникновения и существования современных мифов. Сохране-

ние в Карелии кукольного ремесла (изготовление традиционных народ-

ных кукол) способствует лучшему пониманию особенностей мифологи-

зации народной куклы. Традиционная народная кукла – «это не что 

иное, как художественная форма, которая демонстрирует эмоцию ее со-

здателя (автора)» [4]. Одним из главных свойств мифологического ми-

ровосприятия куклы является особый тип мышления того, кто констру-

ирует куклу, его эмоциональное восприятие мира. Мифологическое зна-

чение карельской народной куклы заключается в знаково-символьных 

изображениях, которые могут случаться в кукольных формах, создан-

ных мастерами. «Основным источником мифа становится интуитивное 

понимание культурной среды, что получило отражение в традиционной 

кукле» [4, С. 146]. 

У каждого народа есть своя визитная карточка, которая освещает его 

значимость в мировом пространстве человечества, дает возможность до-

стойно дополнять мировое сообщество, отличает оригинальность миро-
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восприятия. Хартия ООН «В поддержку культуры» определяет наследие 

как «совокупность всех природных и культурных элементов – как матери-

альных, так и нематериальных. К культурному наследию любого народа 

принадлежат не только произведения художников, скульпторов, архитек-

торов, но также активная часть жизнедеятельности этноса» [1]. 

Народное искусство Карелии многогранное по своим промыслам, 

техникам исполнения, декоративным отражениям сущности, стилизацией 

природных форм. Различные регионы страны славятся своими достиже-

ниями и различаются по направлениям промыслов и стилей. Самыми яр-

кими формами у карелов являются изготовление кукол, художественная 

обработка дерева и металла, архитектура, устное народное творчество. 

Почти все формы народного искусства Карелии употреблялись в быту и 

были для этого созданы. Их непринужденная естественная красота не 

оставляет сомнений о том, что это действительно большое искусство, ко-

торое, следовательно, требует изучения и хранения. 

Подходы к эстетическому воспитанию и формированию художе-

ственно-эстетического вкуса у детей дошкольного возраста нуждаются в 

таких формах и методах, которые наиболее активно привлекали бы 

внимание к источникам региональной культуры. Самым эффективным 

основанием, по нашему мнению, является именно изучение материаль-

ного культурно-исторического наследия, потому что оно объединяет в 

себе знания языка, фольклора, поэтического творчества, семейных и 

общенародных традиций, обычаев, обрядов, народного искусства, со-

кровищ народно-песенного, танцевального и декоративно-прикладного 

искусства.  

Вепсская кукла отличается ярко выраженной социальной и половой 

принадлежностью – это образ замужней женщины. Это одна из самых 

древних обереговых куколок и является она защитницей дома и семьи. Ее 

и по сей день делают из обрывков изношенной одежды, из них же надер-

гивают нити для путанки (моток из обрывков нитей или клок пеньковой, 

или льняной кудели) и связывания деталей куклы. То есть детали этой 

куклы не сшиваются между собой, а связываются. Вообще, согласно тра-

дициям русского народа, при изготовлении любой обереговой куклы нель-

зя было пользоваться ножницами и иглами – ткань рвалась и связывалась, 

также нельзя было «рисовать» лицо на кукле (наши предки верили, что 

через глаза в куклу может вселиться злой дух). Вепсская кукла является 

важным средством формирования художественно-эстетического вкуса. 

Это источник знаний, накопленных в памяти народа, содержащий его ду-

ховное богатство, истоки оригинального мировосприятия, самобытного 

понимание мировосприятия, явлений природы, событий человеческой 

жизни [2]. Когда дети учатся и воспитываются в творческом окружении, 
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они вырастают такими же творческими людьми, проникаются духом 

народной мудрости. 

Народное искусство, в том числе и вепсская кукла, способствует 

глубокому воздействию на мир ребенка, имеет моральную, эстетическую, 

познавательную ценность, воплощает в себе исторический опыт многих 

поколений: рассматривается как часть материальной культуры. Одновре-

менно с этим, произведения народного искусства – это хороший фактор 

формирования художественно-эстетического вкуса, основ колористиче-

ской, орнаментальной композиции. Многолетняя практика в Карелии под-

тверждает неоценимое влияние народного искусства на творческое разви-

тие детей. Их работы, выполненные под влиянием народного искусства, 

являются более содержательными, интересными по художественным до-

стоинствам. 

Мир народного искусства понятен детям, легко воспринимается ими. 

Считаем, что в художественно-эстетической культуре Карелии нет ничего 

лишнего, в ней отобраны и сохранены лучшие образцы, все признаки 

предметов переданы четко и лаконично, окружающий мир выражен сим-

волами. Как настоящее искусство, народное искусство Карелии отличает-

ся особой простотой, вкусом и выразительностью, именно оно и должно 

играть важную роль в художественно-эстетическом развитии детей до-

школьного возраста. 
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Аннотация. В тезисах представлен методический опыт использова-

ния карельского народного изобразительного искусства с детьми старшего 

дошкольного возраста и раскрывается особенность знакомства дошколь-
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Развитие художественно-творческих способностей дошкольников 

является важным фактором их адаптации и включения в активную дея-

тельность при изменчивости современного мира. В истории отече-

ственной психологии и педагогики проблемой развития художествен-

но-творческих способностей занимались Б.М.Теплов, Э.А. Голубева, 

В.Н. Дружинин, Б. Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн,  

БП. Юсов, Н.А. Ветлугина и др. 

Как отмечает отечественный педагог Т. С. Комарова, создатель це-

лостной системы художественно-эстетического воспитания дошкольни-

ков, «народное искусство как проявление творчества народа близко по 

своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, 

обобщенность образа, именно поэтому оно близко восприятию ребенка, 

понятно ему» [1]. 

На сегодняшний день возникает потребность и желание людей при-

общиться к народному творчеству, следовательно, ставятся приоритеты 

народной педагогики как уникально-комплексной системы, уходящей 

своими корнями к истокам развития человечества, заключающей в себе 

гуманные идеи единства человека и природы, этническое самосознание, 

устойчивые ориентиры для формирования духовных черт характера и со-

циально-культурного опыта. Необходимым условием построения совре-

менной системы эстетического воспитания и развития эстетической куль-
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туры личности является использование народного искусства в педагогиче-

ской работе с детьми. 

Народная культура, является действенным средством познавательно-

го, нравственного и эстетического развития ребёнка. Ещё известный педа-

гог Е.А. Флёрина считала, что «обучая детей декоративному рисованию 

надо использовать приемы народных мастеров. Усваивая их, дети овладе-

вают разнообразными способами создания изображения. А это в свою 

очередь способствует приобретению свободы действия, свободы творче-

ства» [4]. В дошкольных образовательных организациях является обяза-

тельным включение ознакомления детей с народным искусством различ-

ных народов нашей страны, в том числе и с народным изобразительным 

искусством Карелии. Предметы карельского народного творчества много-

образны: игрушки, посуда, вышивка, кружево и т д. Дети с большим вни-

манием и интересом рассматривают экспонаты, из каких материалов сде-

ланы изделия, для чего использовались. Особенно детей привлекает вни-

мание орнаментированные предметы карельского быта. 

Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в об-

разно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на 

ребенка, который, по выражению К.Д. Ушинского, мыслит формами, 

красками, звуками, ощущениями. Народные промыслы России имеют 

большое многообразие. Жители каждого края или области бережно хранят 

свои традиции творчества, ткачества, изобразительного искусства и пере-

дают их из поколения в поколение. Народные промыслы являются неотъ-

емлемой частью народной культуры и становятся средством воспитания 

любви к родине. Из этого следует, что задача возрождения народных про-

мыслов актуальна на сегодня. 

Карельский орнамент интересен не только с художественной точки 

зрения, но и обладает ценными дидактическими свойствами, составляя и 

рисуя его, ребёнок начинает различать цвет, его оттенки, знакомится с ве-

личиной, формой, количеством. Это позволяет планировать совместные 

интегрированные занятия с другими педагогами. 

Знакомство детей с основами народного искусства осуществляется 

во всех программах воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, 

но методических рекомендаций, которые имеются в программах, не до-

статочно или их очень мало. Задача педагога заключается в ознакомлении 

детей с историей народного творчества, необходимо показать приёмы ра-

боты с кистью и, конечно же, ознакомить с образной стилизацией орна-

мента. Чтобы знакомить детей с Карельской росписью, воспитатель дол-

жен иметь представления об истории возникновения этого промысла, осо-

бенностях росписи, иметь подборку практического материала – конспекты 

непосредственной образовательной деятельности (НОД) и развлечений, 
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стихи, игры, альбомы с образцами изделий. Чтобы у детей не пропал ин-

терес, рекомендуется использовать карельский фольклор, нетрадиционные 

техники рисования, выполнение карельского орнамента не только в рисо-

вании, но и в лепке и аппликации, на ткани. 

Особенностью Карельской росписи является то, что среди её моти-

вов главным образом присутствует растительный, композиция чаще пред-

ставляет собой древо, украшенное розами, тюльпанами, цветы дополня-

ются листьями и «приписками» (элемент композиции, придающий лег-

кость, тонкие ветви, завитки) обычно темного или черного цвета. Цвета, 

используемые в карельской росписи: земляная, охра, зеленая гамма. 

Письмо всегда по цветному фону – зеленому, синему, голубому, зеленова-

то-серому, коричневому. Также использовались местные природные ком-

поненты: растертые в порошок камень, кора дерева, травы, цветы, ягоды, 

колорит небогатый, но природный, теплый, естественный. 

Навыки, приобретённые детьми, закрепляются в самостоятельной 

деятельности. Для этого, в уголках, необходимо выставить альбомы для 

рассматривания с образцами, бумажные силуэты одежды и посуды, необ-

ходимые для работы материалы и изготовить дидактические, такие как: 

«Собери Карельский орнамент из частей», «Карельский орнамент», 

«Одень Вепсскую куклу», «Дорисуй заонежский узор». 

Можно сделать вывод о том, что для развития художественно-

творческих способностей детям старшего дошкольного возраста необхо-

димы определенные знания, навыки и умения, которыми они сами, без 

помощи взрослых, овладеть не могут.  
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Аннотация. В тезисах представлен опыт организации художествен-

но-эстетической деятельности детей дошкольного возраста, как важного 
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Во ФГОС ДО отмечается необходимость учёта этнокультурной и 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста. Этот прин-

цип определяет создание оптимальной системы форм, средств и спосо-

бов для осуществления данного направления в ходе образовательного 

процесса. Обучая и воспитывая дошкольников, педагогам, необходимо 

знакомить детей с основами различных региональных культур, через 

народные обычаи, символику, искусство, быт, историю закладывая при 

этом нравственно-патриотические основы. В решении данной задачи, на 

наш взгляд, существует проблема. Она состоит в том, что процесс обу-

чения и воспитания детей при знакомстве с культурами народов страны, 

все больше нацелен на интеллектуальный аспект, тогда как воображе-

нию, чувствам и творчеству ребенка при знакомстве с культурой какого-

либо народа, уделяется все меньше внимания, а ведь именно эмоции 

определяют отношение ребенка к окружающей действительности и спо-
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собствуют его интеллектуальному развитию. Именно здесь, на первый  

план выходит художественно – эстетическое развитие. В исследовании 

Н.А.Ветлугиной, важнейшей задачей художественно-эстетического раз-

вития является социально-нравственное развитие дошкольника. Она 

считала главным научить ребенка различать добро и зло в человеческих 

отношениях, воспринимать красоту форм, линий, звуков, красок. На ос-

новании изложенного, можно сделать вывод, что именно процесс худо-

жественно – эстетического развития является ключевым компонентом, в 

процессе знакомства дошкольников с культурами разных народов. По-

этому, работу по формированию толерантности важно начинать с дет-

ства. Именно в старшем дошкольном возрасте детям становятся понят-

ны и доступны традиции и обычаи разных народов, а при специально 

организованном процессе обучения дошкольникам раскрываются красо-

та и разнообразие игр, песен, танцев и предметов декоративно приклад-

ного искусства народов России.  

Одним из примеров положительного результата вышесказанного 

может стать опыт организация одного из блоков проекта «Моя родина 

Россия», «Карелия – далекая и близкая»». Целью данного блока стало зна-

комство с культурным наследием республики Карелия – эпосом «Калева-

ла», народными песнями и танцами, устным народным творчеством, 

народными промыслами и играми.  

В ходе реализации данного блока была организована выставка твор-

ческих работ детей, педагогов и родителей «Калевала – страна солнца».  

В своих работах участники передали сюжеты из известного эпоса, про-

явив при этом многообразие в выборе форм и средств выполнения работ 

(аппликация, де купаж и пр.).   

С большим интересом прошло знакомство с национальной Вепсской 

куклой. Много положительных эмоций вызвало у детей знакомство с 

национальным орнаментом, а также украшение им атрибутов быта – ска-

терти и рушников.  

Так же происходило знакомство детей не только исходным вариан-

там карельских народных игр, но их модифицированными формами. Мо-

дификация, как известно, это преобразование, усовершенствование, видо-

изменение чего-либо с приобретением новых свойств. Разработанные но-

вые варианты различных карельских игр, такие как «Рабы и сети, в ходе 

которых дети также учатся следовать правилам игры, развивают физиче-

ские качества, фантазию, кругозор, и, в то же время, знакомятся с истори-

ей карельского народа. 

Частью проекта стала фото – выставка «Люблю тебя, Карелия». 

Представленные материалы передают впечатления, полученные от путе-

шествия по заповедным местам карельского края. Ключевым этапом про-
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ведения творческого марафона стала музыкальная гостиная «Заонежские 

напевы». В ходе ее подготовки была составлена программа, состоящая их 

народных танцев, песен, чтения отрывков из эпоса «Калевала», а также 

поэтических произведений о Карелии.На опыте мы убедились, что позна-

ние культуры другого народа способствует успешному диалогу детей и 

взрослых, происходит формирование человека, обладающего межкуль-

турной компетенцией. 

Знание традиций разных народов обогащает опыт дошкольников, а 

сравнение игр, сказок, песен и танцев помогает детям понять и почувство-

вать красоту и богатство традиций каждого народа. Для того, чтобы рабо-

та по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, 

необходимо задействовать большой спектр мероприятий в разных видов 

художественно–эстетической деятельности: 

 игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью 

решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 

 сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок; 

 рисование по мотивам народных узоров, сказок, эпосов, изготов-

ление народных кукол и игрушек. 

Художественная литература, изобразительное искусство, музыка 

всегда способствуют эмоциональной окраске познаваемых явлений. Дети 

эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, 

рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам, делятся друг с другом 

полученными впечатлениями.  

Важным условием при знакомстве дошкольников с геокультурны-

ми традициями своей страны воспитания детей является тесная взаимо-

связь по данному вопросу с родителями. Прикосновение к «живым» 

предметам – вышивке, украшениям, старым игрушкам, т.е. к истории 

народа будит мысль ребенка, вызывает сильные эмоции, заставляет со-

переживать, внимательно относиться к памяти прошлого, своим истори-

ческим корням, что способствует сохранению семейных и народных 

связей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, тре-

бует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы зна-

комства с геокультурными традициями воспитания патриотизма и граж-

данственности не считаются важными.  
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Аннотация. Развитие родного языка, культуры, традиционного 

образа жизни коренных народов республики, являются одним из прио-

ритетных направлений реализации государственной национальной по-
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В последнее время реализуются различные проекты по разным 

направлениям, в том числе и по развитию карельского языка и культуры. 

Заинтересованность и активное участие в проектной деятельности активи-

стов, общественных объединений, населения, научило и позволило объ-

единить все усилия и ресурсы в целях выстраивания дальнейшей работы 

по сохранению этнической идентичности карелов, активизировать граж-

данскую позицию населения, развить волонтерское движение. 

Комплексный проект «Карельский транзит» («Kylii  myöte») направ-

лен на сохранение и развитие  родного языка, культуры, традиционного 

образа жизни коренных народов республики, что является одним из прио-

ритетных направлений реализации государственной национальной поли-

тики на территории Республики Карелия.  

Проект поддерживает и содействует сохранению и осуществлению 

мер по возрождению, свободному развитию национальной культуры каре-

лов в целях устойчивого социально-экономического и этнокультурного 

развития территории. Реализация данного проекта в режиме дистанцион-

ной работы в партнерстве с различными организациями, учреждениями 

культуры, этноцентрами, общественными объединениями, с населением 

способствовал сохранению, развитию и популяризации карельского языка 

и культуры родного края, укреплению добрососедских межмуниципаль-

ных отношений. 

Цель проекта: содействие обеспечению устойчивого развития наро-

дов и этнических общностей, сохранение межнационального согласия в 

Республике Карелия. 

Задачи: 

1.Формирование толерантного отношения к карельской националь-

ной культуре и традициям. Дальнейшее развитие добрососедских отноше-

ний между муниципальными образованиями Республики Карелия.  

2. Сохранение и развитие карельского языка и культуры. 

В рамках проекта проведены: 

1. Фестиваль карельской поэзии «Пусть летят руны- птицы над 

Сямозером» («Anna lennetäh runot-linduizet Siämärven pial»), посвящённый 

памяти Александра Волкова в дистанционной форме; 

2. Созданы серия видеороликов (докум.фильмов) о культуре, тради-

циях, истории карельского села Вешкелица, фольклоре, национальной 

кухне. 

Festivuali "Anna lennetäh runot-linduizet Siämärven piäl" – "Пусть ле-

тят руны-птицы над Сямозером" – посвящённый памяти карельского по-

эта Александра Волкова. История фестиваля карельской поэзии начинает-

ся с 2011 года на берегах озеро Сямозеро. Это одно из любимейших мест 

отдыха жителей Карелии, России. Сямозерье – прекрасная песенная сто-
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рона. Еще в 60-е годы XX века здесь можно было записать эпические и 

лирические песни, волшебные и бытовые сказки, не говоря об образцовой 

поэзии – притчи, заговоры, частушки. Это родина Народного писателя 

Республики Карелия Александра Волкова. Александр Лукич родился в 

семье карельских крестьян в деревне Эссойла Пряжинского района. И в 

одном из своих произведений он спрашивает:  

«Карьяла – вечная боль и тоска 

Зыбкой мечты – голубая река, 

Выскажи душу: Как ныне живешь, 

Часто ли дедовы руны поешь?»   

Одной из основных целей фестиваля карельской поэзии было при-

влечение внимания и повышение интереса детей и молодёжи к языку и 

самобытной культуре карелов-ливвиков, которые будут способствовать 

воспитанию любви и уважению к малой Родине, литературе, родному 

языку и преемственности поколений. Мы получили много приятных мо-

ментов. Окунулись в мир карельской поэзии, театра, песен. Приятно, что 

фестиваль расширил границы. Участниками фестиваля стали жители 

Пряжинского, Суоярвского, Прионежского, Лоухского районов, г. Петро-

заводск, Питкяранта. Украсили фестиваль гости из Удмуртии Наталия 

Дзыга с музыкантами (сингл "Юг-юг ӝужалоз" (Bright light...), Людмила 

Тимоева (Харина) из г. Суоярви. 

Итоговым завершением фестиваля стало торжественное открытие 

мемориальной доски Александру Волкову, которая установлена на доме, 

где родился Александр Лукич. В мероприятии приняли участие родствен-

ники и друзья, односельчане поэта. На открытии прозвучали стихи и пес-

ни на карельском и русском языках. Имя Александра Волкова хорошо из-

вестно не только в Карелии, но и за ее пределами и неразрывно связано с 

вопросами возрождения и развития карельского языка и культуры, сохра-

нения писательской традиции. Сам Александр Волков подчеркивал суть 

своего творчества словами: «Основные книги мои написаны на карель-

ском языке. В этом святой долг мой перед родным народом, стотысячной 

долей которого я являюсь. И тем счастлив и горд, что имею возможность 

внести посильный вклад в дело сохранения и развития карельского языка 

и культуры. Судьба карельского языка – это и моя судьба». 

Второе мероприятие проекта – это творческая, креативная работа 

команды, благодаря которой создана серия видеороликов о нас, нашей ка-

рельской культуре, местной кухне. Через виртуальную экскурсию по ка-

рельскому селу Вешкелица, познакомили пользователей интернета со сво-

ей деревней. Ведь в каждой деревни свои обычаи и порядки, песни и при-

меты. Показали через мастер-классы, как готовили наши бабушки, научи-
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ли танцам и карельским играм. Через интернет ресурсы в социальных се-

тях (страница в ВК КРОО «Родной очаг», МБУ этнокультурный центр 

«Вешкелюс», канал на Youtube «Terveh Veškelys» видео сюжеты стали до-

ступны всем. Благодаря такой проведенной работе вызвали интерес у 

пользователей интернета, которые интересуются национальной культу-

рой, историей своей большой, могучей Родины и желают посетить отда-

ленные уголки России.  Примечательно, что в декабре 2020 года фильм 

«Terveh, Veškelys» получил Диплом III степени категория «Любитель» 

номинация «Моя малая Родина» в Республиканском открытом конкурсе 

любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино» (Республи-

ка Беларусь). Проект «Карельский транзит» («Kylii myöte»), был реализо-

ван за счет средств гранта Главы Республики Карелия в рамках государ-

ственной программы «Развитие институтов гражданского общества и раз-

витие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражда-

нина» в 2020 году по линии Министерства национальной и региональной 

политики Республики Карелия.  

Имеют социальную значимость для культурной жизни мероприятия 

проекта – это наше богатство, национальная культура, история, память, 

родной язык. Это и популяризацию поэтического творчества, и вклад в 

сохранение своей самобытности, национальной культуры. Благодаря ак-

тивному социальному взаимодействию в процессе реализации проекта все 

участники осознали его социальную значимость. Через проведение в ди-

станционной форме мероприятий расширились границы участников, по-

явилась возможность привлечь людей из различных регионов, районов. 

Командная сплоченность в проекте принесла реальную пользу для сохра-

нения и оптимального использования исконной среды проживания корен-

ного населения, развитию и популяризации карельского языка, а также 

развитию межмуниципального сотрудничества, партнёрских отношений 

поселений, волонтерского движения. 
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Аннотация. В тезисах рассматривается вопрос воспитания молодо-

го поколения на примере духовного богатства национальной культуры в 

преемственности поколений через национальную культуру. 

Ключевые слова: Детский народный театр, руны Калевалы, теат-

ральные постановки, мотивизация,, социальное сотрудничество. 

 

Сямозерье  – место компактного проживания карел-ливвиков, это 

историческая земля Сямозерской волости. Забота о воспитании молодого 

поколения, преемственности традиций и сохранение языка и культуры че-

рез познание национального пласта культуры, литературное слово на род-

ном карельском языке, актёрское мастерство служит ярким примером 

воспитания творческой личности детей в детском любительском театре 

«Dessoilan kelloizet»   

Общественная организация Эссойльское отделение Союза Карель-

ского народа активно в тендеме работает с сельской школой. Село живет 

тогда, когда функционирует и развивается школа, а школа, если живет се-

ло, это единый организм. Школой руководит которой Л.А. Тестова (Упол-

номоченный 8-го съезда карелов, награждена орденом почёта РК (13.06. 

1996 г., Заслуженный Учитель Российской Федерации, «Отличник народ-

ного образования», участник нескольких съездов карелов, лидер обще-

ственного движения) представлен в проектной деятельности школы. Под 

её руководством школа успешно решает задачи нового образования в со-

временном мире.  

МКОУ "Эссойльская СОШ", Карелия, Пряжинского национально- 

муниципального района хорошо известна своими достижения в финно-

угорском мире. К ним относятся: 

1. Побратимские связи с Финляндией, ежегодный обмен опытом и 

делегациями с талантливыми учащимися, изучающими финский и ка-

рельский язык. 
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2. На базе Эссойльской школы проходят международные курсы ка-

рельского языка. 

3. Школа-инициатор идей придания государственного статуса ка-

рельскому языку в РК, неоднократно ставила эти вопросы на законода-

тельном уровне в РК, принимала участие в правительственных заседаниях 

с депутатами Государственной Думы ФС РФ. 

Школа является центром социокультурной и духовной жизни села. 

Способствует сохранению фольклорных традиций национальной культу-

ры, знанию карельского языка. Реализованы проекты: 

1. «Народные школы Пряжинского района в 19-20 веке: историко-

бытовая реконструкция» (ПетрГУ). 

2. «Мир карельской семьи» (с карельским научным центром Детско-

го любительского театра «Dessoilan kelloizet»). 

Такого народного детского театра на карельском языке ещё не было 

в Пряжинском национальном районе. Новизна и оригинальность в народ-

ной инициативе общественного движения, гражданской активности насе-

ления, в желании детей стать успешными и понимание, что их успех тоже 

вклад в процветании малой родины. Самое большое богатство, которое 

мы можем оставить своим детям – это язык, менталитет нации. Репертуар 

театра «Dessoilan kelloizet» принципиально формируется на произведени-

ях рун Калевалы и местных авторов с переводами на карельский язык с 

целью реально приблизить жизнь и искусство, раскрыть глубже потенциал 

творческих людей, территории от мала до велика, на желании заявить о 

себе оригинальными театральными постановками.  

Одним из показателей вышесказанного может быть творческая дея-

тельность и репертуара театра в рамках подготовки к участию в этнофе-

стивале «Земля Калевалы». Преамбула деятельности театра – националь-

ная гордость, язык, традиции, культура, поддержка литературных тради-

ций Сямозерья. Одновременно складывается репертуар к важным событи-

ям «Национальная гордость поселения», «Торжественная церемония та-

лантливых детей Эссойлы», «Anna lennetäh runot-linduzet Siämärven piäl» – 

 festivuali фестиваль карельской поэзии «Пусть летят руны птицы 

над Сямозером».  

Карельские дети – будущее всей Карелии в нашем мире. В 2016 году 

педагоги МКОУ "Эссойльская СОШ" Макарова Екатерина Николаевна, и 

Басина Олеся Ивановна, в содружестве с Эссойльским отделением РОО 

"Союз Карельского Народа", KRL, Jessoilan alaozasto – (председатель  

Васильева Галина Борисовна), член Правления Петрова Тамара Сергеевна, 

ветеран Сергеева Т.П. создали театр "Dessoilan kelloizet" – "Эссойльские 

колокольчики" в Эссойльском сельском поселении.  
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Значимыми работами театра являются:  

1. Театрализация рун Калевалы – «Кантеле из рыбной кости», 

«KALAKUNDA» на карельском языке.  

2. Создание в рамках Республиканского видео-флешмоба  

“LANGUKERÄ”: видеопостановка на ливвиковском наречии карельско-

го языка «Медолапый – диво леса». 

3. Создание фильма «Счастье брата» “Vellen oza» на карельском 

языке о детях военной поры по мотивам рассказов Г.Б. Васильевой.   

4. Театрализация авторской сказки Г.Б. Васильевой «Сказка о непо-

слушном мальчике и бабушкиной присказке» «Kummua sanuot «A-VOI-

VOI» на сямозерском диалекте карельского языка. 

5. Театрализация сборника стихов для детей Акимовой В.В. «Кара-

мельки» на карельском языке – переводы З.Л. Савельевой «N´amuize».  

Деятельность театра высоко оценена на различных конкурсах и фе-

стивалях: Призер межрайонного фестиваля-конкурса «Карельская сказка», 

п.Ведлозеро, 2017 г., 2019 г. Лауреат I степени IV международного кон-

курса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Сокровища 

Карелии», г. Петрозаводск, 2018 г. Лауреат I степени VII Международного 

детско-юношеского музыкально–театрального фестиваля-конкурса «Золо-

тые ключики», г.Петрозаводск, 2019 г. Лауреат I степени международного 

фестиваля «Северное ожерелье», г.Петрозаводск, 2019 г. Победитель меж-

дународного фестиваля «Калевала-страна солнца», г. Санкт-Петербург, 

2019 г. Победитель Республиканского видео-флешмоба «Langukera»,  

г. Петрозаводск, 2018 г. Победитель регионального конкурса «Семейная 

реликвия», фильм «Счастье брата», г. Петрозаводск, 2019 г. Лауреат  

1 степени V международного конкурса START с постановкой «Кантеле из 

рыбьей кости» на карельском языке, г.Санкт-Петербург, 2019 г. Диплом 

участника фестиваля любительских театров карелов, вепсов, финнов Рес-

публики Карелия «За сохранение национальных традиций» «TAIDOSU-

ARI», пгт. Пряжа, 2019 г. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В тезисах даётся обоснование художественно-эсте- 

тического развития детей дошкольного возраста в области этнокультур-

ного образования средствами творческого проектирования. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, художественно-

эстетическое развитие, этнокультурное образование, творческое проек-

тирование. 

 

Художественно-эстетическая деятельность играет в жизни ребенка 

громадную роль, определяя его когнитивное (развитие всех видов мысли-

тельных процессов, таких как восприятие, память, формирование понятий, 

решение задач, воображение и логика) и некогнитивное развитие. Тради-

ционно во всем комплексе развивающих видов деятельности, занятий, игр 

художественное воспитание занимает особое место. В настоящее время, 

когда, за основу берется технологическое развитие, художественно-

эстетическая деятельность требует особого внимания. Это связано с тем, 

что многие черты личности формируются под воздействием художествен-

ного творчества. 

Современное образование и воспитание подрастающего поколения 

требует новых технологий, интересных, оригинальных, нестандартных 

подходов. Большие возможности открываются у родителей и педагогов 

дошкольного образования, где особое место занимает этнокультурное об-

разование. 

Этнокультурное образование компонент формирования духовных 

ценностей у подрастающего поколения. Оно помогает ощущать свою 

принадлежность к национально-культурному наследию у личности. В ми-

ре идет процесс формирования нового взгляда на значение этнохудоже-

ственной культуры в становлении ценностей личности. Большой вклад в 

развитие содержания этнохудожественного образования внесла А.В. Ан-

тонова, Е.И. Артамонова, Т.И. Бакланова, Л.Е. Ершова, Т.С. Комарова, 

М.Ю. Новицкая, Л.В. Орлова, О.А. Соломенникова, Р.М. Чумичева,  

Т.Я. Шпикалова и др.. 
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Одним из методов, отвечающих современным требованиям, на наш 

взгляд, способствующего художественно-эстетическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста в системе этнокультурного образования, 

является метод проектов. Проектная деятельность достаточно активно 

применяется в процессе обучения и используется в различных видах дет-

ской деятельности. 

В практике современных дошкольных учреждений используются 

следующие проектов: 

1. Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2. Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети вхо-

дят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные про-

блемы); 

3. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-

формацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

4. Творческие (оформление результата в виде детского праздника, 

детского дизайна, выставки и т.д.).  

Основной целью творческого проектирования в дошкольных учре-

ждениях является развитие свободной творческой личности ребенка, ко-

торое определяется задачами развития и задачами исследовательской дея-

тельности детей. 

Задачи развития: 

1) обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

2) развитие познавательных способностей; 

3) развитие творческого воображения; 

4) развитие творческого мышления; 

5) развитие коммуникативных навыков. 

На наш взгляд именно творческие проекты будут способствовать бо-

лее эффективному художественно-эстетическому развитию дошкольников 

в области этнокультурного образования. Творческие проекты разнообраз-

ны, как и виды художественно-продуктивной деятельности, осваиваемые 

детьми. По содержанию они отражают взаимоотношения: ребенок - семья; 

ребенок - природа; ребенок - рукотворный мир; ребенок - общество и его 

культурные ценности. 

Можно классифицировать творческие проекты по преобладающему 

мотиву (выражение субъективного отношения, доставления радости, ока-

зание помощи, совместное творчество или деятельность); по доминирую-

щему виду творчества (игровое, изобразительное, конструктивное, худо-

жественно-речевое, художественно-оформительское, театральное, музы-
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кальное); по форме представления результата (панно, конструкция, спек-

такль, декорация, мультфильм, концерт, праздник, презентация). 

Коллективное творческое проектирование открывает возможности 

для проявления творческой индивидуальности детей. Отношение к про-

цессу и результату проектной деятельности как к уникальному творческо-

му продукту позволяет детям почувствовать принадлежность к уникаль-

ному процессу, имеющему ценность для окружающих. Знания, получен-

ные в процессе проектирования, имеют для детей большую ценность, чем 

при вынужденном обучении, а игровое закрепление опыта положительно 

влияет на принятие опыта как личной потребности. 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников. Она только намечается, и далее раз-

вивается, подчиняясь конечному результату, интересам участников проек-

та. Педагоги и дети договариваются о форме представления результатов 

(сказка, фильм, драматизация, праздник, оформление интерьера, выставки 

поделок, вернисаж и т.д.). Однако оформление результатов проекта требу-

ет четко продуманной структуры в виде сценария фильма, программы 

концерта, участие в конкурсах и фестивалях. 

Положительным примером вышесказанного может быть реализация 

творческого проекта «Калевала - страна солнца», в рамках международно-

го этнофестиваля «Земля Калевалы». Смысловой основой конкурса и ис-

точником творческого интереса его участников выступает литературный 

памятник – карело-финский народный эпос «Калевала». Дошкольникам, 

для восприятия которых эпическое произведение со сложными много сю-

жетными линиями представляет трудность в восприятии и понимании и в 

этом случает поможет (прозаический) вариант «Калевалы» в пересказе 

Александры Любарской, проиллюстрированный Николаем Кочергиным, 

который появился в нашей стране еще в 1953 году.  Первостепенной зада-

чей здесь становится донесение основных смысловых направлений эпоса –  

о любви и уважении к природе, дружбе и верности, уважению к труду, 

умению восхищаться миром природы и миром культуры.  

В заключении хочется отметить, что в вопросе этнокультурного об-

разования детей дошкольного возраста большую роль играет художе-

ственно-эстетическое развитие средствами творческого проектирования. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДСТВАМИ  

НАРОДНО-ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

КАРЕЛИИ 

 

Аннотация. В тезисах рассматривается вопрос о роли декоративно-

прикладного искусства на процесс развития детского творчества. Автор 

уделяет особое внимание карельским сказкам, средствами которых разви-

ваются познавательные и изобразительные способности. 

Ключевые слова: детское творчество, карельская сказка, карельский 

орнамент, народное декоративно-прикладное искусство. 

 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношение, ведь речь идет о важном условии формирования индивиду-

ального своеобразия личности на первых этапах её становления. О роли  

и значении народного декоративного-прикладного искусства в воспита-

нии детей писали такие ученые, как А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, 

Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие. 

Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие образные пред-

ставления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства пре-

красного и развивает творческие способности детей. 
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Народное декоративно-прикладное искусство обогащает творческие 

стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандарт-

ность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать. Педагог К.Д. Ушинский, говоря о принципе 

народности подчеркивал, что воспитание должно быть народным. Именно 

он говорил о том, что фольклор есть то самое превосходное средство, ко-

торое раскрывает самобытность любой культуры и формирует чувство 

патриотизма [1]. 

Дошкольный возраст – это возраст сказки. Сказка должна входить в 

жизнь каждого ребенка с самого раннего возраста и сопровождать его на 

протяжении всего дошкольного возраста. Чтение сказок необходимо для 

развития мышления ребенка. Сказка учит ребенка думать, оценивать по-

ступки героев, тренирует внимание, память, развивает речь. 

Карелия – это колыбель устно-поэтического народного творчества: 

рун, сказок, былин, пословиц и поговорок. Благодаря карельской сказке 

ребёнок не только познаёт мир, знакомится с традициями, обрядами, обы-

чаями народа, но и выражает своё отношение к добру и злу. 

Сказки отразили одну примечательную черту карельского характера – 

врожденное чувство равноправия. Волшебные сказки Карелии отличаются 

характерным крестьянским колоритом. Сказочный царевич ведет себя в 

точности также, как и деревенский парень, а царские хоромы ничем не от-

личаются от крестьянского дома. Знакомясь с карельской сказкой, дети 

могут побывать в гостях у какого-либо персонажа, рассмотреть предметы 

быта, карельский орнамент на посуде, ведь он состоит из геометрических 

фигур, изображений растительного и животного мира Карелии, а это игра-

ет немаловажную роль в познавательном развитии и обладает ценными 

дидактическими свойствами.  

По мотивам карельских сказок вместе с детьми можно заняться ху-

дожественным творчеством, которое, по мнению В.Г. Злотникова, харак-

теризует непрерывное единство познания и воображения, практической 

деятельности и психических процессов, оно является специфической ду-

ховно-практической деятельностью, в результате которой возникает осо-

бый материальный продукт – произведение искусства [4]. 

При работе с материалом народного декоративно-прикладного ис-

кусства необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

 народное искусство ускоряет становление детского творчества; 

 народное искусство является художественным опытом многих по-

колений народа; 

 произведения народного искусства формируют вкус, приобщают к 

эстетике, развивают творчество личности [5, с. 54]. 
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Рисуя карельский орнамент у ребёнка вырабатывается точность 

направления движения при рисовании линий, плавность, ритмичность, 

развивается глазомер, а это в свою очередь необходимо в дальнейшем 

для подготовки руки к письму. Дети средней группы имеют недостаточ-

ный опыт и могут нарисовать карельский орнамент совместно с воспи-

тателем штампами простых элементов карельского орнамента или ис-

пользуя 2-3 элемента.  

В старшей группе занятия более разнообразные по тематике, по-

этому задачи, которые педагог решает вместе с детьми, можно услож-

нять. В этом возрасте дети готовы не только повторить за воспитателем, 

но и сами могут выполнить возможные вариации узора с учётом полу-

ченных знаний. Одним из наиболее эффективных путей развития дет-

ского творчества является связь с другими образовательными областя-

ми. Например, дети сами могут изготовить такой элемент карельского 

костюма, как головной убор, и расписать его карельским орнаментом. 

Для большей вовлеченности детей на занятиях можно использовать 

элементы кукольного театра и нарисовать к ним декорации. В гости к 

детям могут приходить такие персонажи карельских сказок, как Краса-

вица Наста, колдунья Сюятар, дедушка Беседушка, дедушка Хийси, до-

мовёнок Кузя и другие могут. Ребята с большим удовольствием обща-

ются со сказочными персонажами, творят вместе с ними, ведь каждому 

ребёнку важно, чтобы его работа была замечена и одобрена. С этой це-

лью следует проводить выставки детских работ, которые будут инте-

ресны не только детям, но и взрослым.  

Ознакомление с произведениями народного творчества вызывает у 

детей первые представления о своей Родине, ее культуре, способствует 

воспитанию патриотических чувств и приобщает к миру прекрасного. За-

нятия народным декоративно-прикладным искусством детей в дошколь-

ном возрасте помогают также развить технические навыки росписи раз-

личных предметов, что напрямую развивает мелкую моторику пальцев 

рук, цветовосприятие, улучшает глазодвигательную функцию у ребёнка. 

Через занятия народным декоративно-прикладным искусством у детей 

формируются разнообразные способности – как творческие, так и позна-

вательные. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 

КОМПОНЕНТ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В тезисах анализируется актуальная проблема значимо-

сти народного искусства в формировании певческих навыков у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: певческие навыки, культурно-досуговая деятель-

ность, этнокультурный компонент.  

 

Музыка сопровождает человека с самого рождения, воздействуя на 

его эмоции и самые разные чувства, занимает свободное время. Уже в 

раннем возрасте дети проявляют интерес к песне. Выразительные интона-

ции голоса и эмоциональный посыл, сопутствующая мимика-все это при-

влекает их внимание. Вопросы формирования певческих навыков изучали 

такие педагоги-музыканты, как Н.А. Ветлугина, Н.А. Метлов, В.Н. Шац-

кая, С.И Мерзлякова, Л.И. Михайлова, Е.А. Алмазов, А.Д. Войнова и др.  

В их работах предложены методические рекомендации по работе с детьми 

разных возрастов. 
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Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

развития певческих навыков. Дети обладают большим количеством зна-

ний. Возрастные физиологические особенности дают проявить и показать 

себя. Сухомлинский утверждал, что пение помогает человеку открыть 

глаза на красоту родной земли. В каждой культуре происхождение песни 

разное, но смысл у всех одинаковый-народные хоровые песни сближают 

людей. На наш взгляд, по формированию певческих навыков лучше ис-

пользовать учебно-методический комплект, который имеет этнокультур-

ный компонент. 

Этнокультурный компонент – это путь к общей народной культу-

ре. В дошкольном воспитании содержание определяется введением в 

образовательный процесс знаний родной народной культуры, социаль-

ных норм поведения, духовно-нравственных ценностей; развитием 

национального самосознания; знакомством с культурными достижения-

ми других народов; использованием опыта народного воспитания с це-

лью развития у детей интереса к народной культуре; воспитанием дру-

жеского отношения к людям разных национальностей, культуры меж-

национального общения. [4] 

Исследователи народного искусства А.В. Антонова, Т.С. Комаро-

ва, Е.А. Флёрина, М.А.Некрасова, Л.В.Орлова, О.А. Соломенникова, 

Р.М. Чумичева, Т.Я. Шпикалова и др. отмечают ярко выраженные ха-

рактерные черты народного творчества, а именно коммуникативность, 

связь с окружающей жизнью, традиционность, коллективный характер 

творчества. Более благоприятной средой для развития певческих навы-

ков на основе народного материала мы выделяем культурно-досуговую 

деятельность детей. Досуг – это вид деятельности, который позволяет 

объединить людей, вложить определенные задачи воспитания и разви-

тия личности в его содержание. [1] 

Особое значение придается организации свободного времени в 

научных трудах отечественных педагогов: Н.К. Крупской, В.А. Сухом-

линского, Т.И. Осокиной, Н.П. Сакулиной, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Кома-

ровой и др. Их исследования свидетельствуют о том, что продуманная 

организация свободного времени ребенка имеет большое значение для 

его всестороннего развития в процессе разнообразных занятий. [3] 

Культурно-досуговая деятельность помогает не только отдохнуть 

ребёнку, но и провести время с пользой. Непринужденность в действиях 

помогает раскрыться, дошкольнику, что положительно сказывается на ак-

тивности, творческой самостоятельности, познавательности и заинтересо-

ванности. Яркие красочные впечатления от проведенных мероприятий 
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оставляют положительные эмоции и переживания. Дети ждут повторения 

такого праздника снова и снова. Все это благоприятно влияет на форми-

рование психологического климата, что помогает ребенку гармоничнее 

развиваться.  

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что содер-

жание этнокультурного компонента оказывает положительное влияние в 

формировании певческих навыков у старших дошкольников. Данный 

компонент помогает также развитию таких социальных черт характера, 

как дружелюбности, коммуникативности, толерантности. Правильная ор-

ганизация свободного времени погружает ребенка в такую среду, которая 

будет побуждать его интерес к новым знаниям, самостоятельному прояв-

лению творчества. Это та среда, в которой более продуктивно проводить 

музыкальные занятия. 
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НАРОДНЫЕ КАРЕЛЬСКИЕ ПЕСНИ  

В РАЗВИТИИ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Целью тезисов является раскрытие культурно-истори- 

ческих истоков песенного фольклора Карелии. Проанализированы тради-

ции его исполнения в контексте его связи с периодом детства.  

Ключевые слова: народная песня, дети, культура Карелии, народные 

традиции. 

 

С незапамятных времен на Руси основу воспитания детей до 8 лет 

составляли народные песни. Ребенок, воспитываясь в привычной для него 

языковой среде, без труда запоминал не только специфические речевые 

обороты, но и постигал красоту народной музыки, которая ассоциирова-

лась у него с родным домом, природой, окружающими его людьми. 

Народная музыка достаточно легка для понимания детей, имеет бо-

гатую эмоциональную окраску, передает различные чувства. Слушая ее, 

ребенок учится сопереживать, проникаясь радостью либо грустью, а также 

безошибочно определяя, какой именно информационный посыл содер-

жится в том или ином музыкальном произведении. 

Музыкальное искусство карелов сформировалось в условиях дина-

мичных межэтнических контактов племени Корела. В нем отразилась 

сложность исторической судьбы народа. В современном обществе тради-

ционная музыкальная культура карелов носит этнолокальный характер.  

В соответствии с историко-культурными регионами ее принято подразде-

лять на культуру северных, средних, южных, тверских, а также пригра-

ничных карелов. 

В ней присутствуют песни на разные случаи жизни: древние речита-

тивные песни (шуточные, небылицы, детские, песни - сказки), иойку (пес-

ни-импровизации), плачи, руны (эпические песни), колыбельные, свадеб-

ные величальные, баллады, лирические песни, частушки, современные 

песни. Также среди карельских песен имеют место быть русские народные 
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песни, например, всеми известная «Во поле березонька стояла», финские 

народные песни, например, «Ярко на солнце», вепсские народные песни, 

например, «Сидела, сидела курица на жердочке». 

Сбор и изучение музыкальной культуры карелов началось в первой 

половине ХIХ века записями напевов рун, которые интересовали фин-

ляндских ученых О.А. Карлениуса. Э. Леннрота, Д.Е. Евпопеуса, а также 

других многочисленных собирателей. В конце ХIХ века на основе накоп-

ленного в Финляндии музыкального материала И.Крон разработал прин-

ципы катологизации народных напевов, систему, признанную мировой 

музыкальной научной практикой. В соответствии с этой ситемой карель-

ские рунические напевы публиковали Я. Сибелиус, А. Лаунис, А. Ляхтен-

корва (Борениус), А.О. Вясянен и др. 

Систематический сбор и изучение музыкального фольклора карелов 

России начато в тридцатых годах ХХ века В. Гудковым, Н. Леви, С. Ма-

гид, Л. Кершнер, С. Кондратьевой, Т. Коски, Т. Краснопольской и др. 

Много десятилетий направлял эту работу известный российский фолькло-

рист, доктор искусствоведения, профессор Е.В. Гиппиус. Существует 

мнение исследователей-филологов (А. Степанова, Л. Хонко) о том, что 

словесный текст причитаний представляет собой особый вид прозаическо-

го высказывания, в котором большую роль играют аллитерация, поэтиче-

ский параллелизм. Исследуя эту особенность поэтики карельских причи-

таний и их соотношение с музыкальным текстом, музыковед Т. Красно-

польская показала, что тексту причитаний присуще как специфическое 

строфовое (тирадное) строение, так и особые формы упорядоченности 

временного строения музыкально-поэтического текста. Оказалось, что ре-

гиональные стили карельской причести отличают именно принципы коор-

динации структур поэтического текста и напева. 

Еще один стилевой пласт музыкальной культуры стал складываться 

в связи с организацией и активной работой в 30-е годы колхозных хоров: 

Петровского (1963 г., п. Спасская Губа), Сегозерского (1935 г., п. Паданы), 

Ведлозерского (1938 г., п. Ведлозеро), Олонецкого (1935 г., п. Олонец) и 

деятельностью их руководителей: И. Левкина, Г. Савицкого, З. Аутио,  

А. Ефремовой-Колмык, а также хористами-активистами – А. Никифоро-

вой, П. Ивановой, А. Климовой и др. Песни, частушки, сочиненные в этих 

коллективах и этими людьми, в значительной своей части фольклоризова-

лись. В наши дни этот процесс продолжается. Любимы карелами песни  

В. Пяллинена, Н. Дубалова, А. Савельева. Создается детский музыкаль-

ный репертуар, на основе фольклорной традиции, Л. Никитиной, Э. Елы-

ной, З. Савельевой и др. 
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Нельзя обойти молчанием статью А. Рейма, в которой анализируют-

ся отдельные западнокарельские байки. В них внимание автора привлека-

ет, главным образом, появление христианских имен и мотивов. Как и  

Л. Лайхо, с позиции типологического метода колыбельные песни в 

Финляндии изучает Е. Лоуко. В ее статье дана классификация по типам 

тех карельских и финских колыбельных песен, где выражается отчаяние 

матери, предпочитающей видеть своего ребенка мертвым, лишь бы ему 

не пришлось терпеть таких же лишений, какие выпали на ее долю. Из 

выделенных Е. Лоуко девяти типов колыбельных песен одни распро-

странены более широко, другие имеют более узкие границы бытования. 

В частности, колыбельные песни «Туути, дитятко в Туонелу» (Tuuti 

lasta Tuonelaan) и «Спи, спи, луговая птичка» (Nuku, nuku, nurmilintu) 

встречаются по всей Финляндии, северной Карелии и среди финнов Ле-

нинградской области, и более ограничен перечень тех местностей, где 

появляются байки «Туу, туу в могилу» (Tuu, tuu hautaan), «Приходи-ка, 

смерть, навстречу» (Tule surma vastaan), «Приходи, смерть, по болоту» 

(Tule surm a suota myote) и другие. Возможности для изучения колы-

бельных песен прибалтийско-финских народов определяются записями 

десятков тысяч вариантов карельских, финских, эстонских, водских ба-

ек, опубликованных в разных финляндских и эстонских и зданиях. 

Одним из признаков их поэтики являются ласковые обращения к 

ребенку («птенчик», «птичка»), в которых усматривается перво-

начальный «оберег», восходящий к родовому обществу и позднее пе-

реосмысленный в художественный образ. Мелодии карельских колы-

бельных примыкают к эпическому стилю с включением некоторых ин-

тонаций причитаний. Их жанровым отличительным свойством является 

ритм «покачивания». 

Колыбельные песни – один из жанров, характерных для финно-

угорской общности. Колыбельные песни карел и других прибалтийско-

финских народов содержат значительное количество общих мотивов, по 

идейно-тематическому содержанию часто очень древних. Генетическая 

связь баек проявляется в сходстве художественной формы, поэтического 

языка, изобразительных средств. Ритмика изучаемых колыбельных песен, 

как и произведений многих других песенных жанров прибалтийско-

финских народностей, основана на четырехстопном хорее и лишь в от-

дельных случаях позднего оформления баек значительно отклоняется от 

него. Другие особенности поэтического стиля колыбельных песен (рифма, 

сравнения, повторы, эпитеты, метафоры, метонимии, синонимии, парал-

лелизмы, разная степень аллитерированности) свидетельствуют об ис-
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пользовании в общем тех же изобразительных средств, какие встречаются 

в карело-финских эпических песнях. В байках отдается лишь предпочте-

ние иным поэтическим повторам. В рунах анафора, например, разработана 

больше, чем эпифора, а в карельских байках она выражается главным об-

разом в повторе основного рефрена. 

Случай контаминации фрагмента руны об изготовлении лодки Вяй-

нямейненом с колыбельной песней можно считать сравнительно поздним 

явлением, но возможность такой контаминации обусловлена древней вза-

имосвязью развития как эпических, так и лирических жанров народных 

песен. В приладожской Карелии отдельные варианты колыбельных песен 

включают заключительные стихи руны о состязании Вяйнямейнена и 

Ёукахайнена в пении (KVR, VII, 3810) и другие мотивы рун. Иногда древ-

ние карельские колыбельные песни развертываются в типичные эпические 

песни, например, появилась песня, композиционно напоминающая руну о 

ранении колена Вяйнямейнена и о его поездке по трем дорогам в поисках 

людей, способных остановить кровотечение. Согласно отдельным вариан-

там карельской колыбельной песни, так же по трем дорогам едет сон и 

ищет ребенка, которого надо усыпить. 

Говоря о дошкольном детстве и народной песенной культуре, мы 

приходим к выводу, что музыка народа влияет на ребенка с самого его 

рождения. Дети через пение пестушек, прибауток, понимают и уже могут 

передать все нужные эмоции и наследственность народа, которая вложена 

в песенный фольклор. 
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Traditions and history of Russia are always of interest to schoolchildren 

in Chile. It is especially interesting to get acquainted with different regions of 

Russia. It is always interesting to know how the people of this multinational 

country live. For more than one year we have been studying the region of Kare-

lia with our students. We learned a lot about how people live in Karelia. We 

looked at photos with the students with the nature of Karelia. 

In the town of Alto Hospicio, Iquique, Region of Tarapacá. Chile. The 

Nirvana School is located in the student population of 1,150, with 97% com-

ing from families with high social vulnerability. Students in 4th Grade,  

A and B in a total of 90 girls and boys. They worked on understanding Inter-

culturality with the country Russia. Present are children from: Chile and im-

migrants from: Peru, Bolivia, Cuba and Colombia. The Fundamental objec-

tive of this educational activity was to develop in them the notion of the re-

ality that coexists since the beginning of the Times of humanity, but that now 

with the ease to migrate from one country to another and the technology 

makes our society composed of a diversity that we had not experienced be-

fore. Until a few years ago, meeting a person of another race and culture was 

rare and exotic, knowing with them their different cultures, languages, reli-

gions, clothes, gastronomy, etc. 

One of these events was the international ethnofestival "Land of Kale-

vala» held in the region of Karelia. It was necessary to know the main char-

acteristics of Russia. Focusing diversity as a source of knowledge and reflec-

tion, it facilitated the awakening of critical attitude, curiosity, the re-thinking 

of ideas and new concepts was an opportunity to reinvent and learn more 

from your own country to deliver information to the Russian country. For  

3 months in two subjects, classes were allocated for students to work in the 

research of the culture of their country of origin and of Russia, in the produc-

tion of supporting material (maps, drawings, sculptures) that would be dis-

played through photographs sent to Russia or that would be used on the  
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day of the video-call transmission, were destined: “history and geography”  

24 classes and “Arts” 12 classes.  Without a doubt, was the best way to un-

derstand a new and own culture, thanks to the contact network cyber of both 

the country and for the children's surprised and happy, it was a privilege to 

live with people that came from Russia, with the good use of the technology 

plus the service that we provide some applications of the Internet, we man-

aged to successfully carry out this wonderful experience to see our students 

who daily are limited to expanding the cultural knowledge. We managed to 

see them in a wonderful cultural exchange Russia-Chile through a Video-

call, coordinating schedules, place and network quality on the internet. Grate-

ful we will always remember this fantastic encounter. 
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На современном этапе педагогическая наука направлена на мо-

дернизацию образовательного и воспитательного процесса, на поиск 

новых путей решения поставленных задач. Ведется работа по обновле-

нию содержания духовно-нравственного воспитания и обучения на 

всех ступенях образования на основе сложившихся ценностных ориен-

тиров и идеалов Российской Федерации, и внедрению в образователь-

ную деятельность наиболее эффективных практик. В связи с эти, этно-

культурное направление в воспитании и обучении является одним из 

важных направлений современной образовательной политики. Под эт-

нокультурным образованием и воспитанием подразумевается органи-

зованный воспитательно – образовательный процесс, направленный на 

межэтническую интеграцию, которая способствует этнокультурному 

просвещение личности обучающегося. На современном этапе особенно 

важно уделять внимание этой теме, и она должна пронизывать все сту-

пени образования, так как именно система образования оказывает 

мощное влияние на формирование личности. Не остаются в стороне и 

учреждения профессионального образования. Реализация этнокультур-

ного подхода на данной ступени образования происходит с учетом ин-

тернационального контингента обучающихся, и включает при этом 

формирование любви не только к родной культуре родного народа, но 

уважения к культурам других народов.  

Чтобы решить задачи этнокультурного воспитания и обучения 

можно использовать метод проектов. Данная форма организации обра-

зовательного и воспитательного процесса является наиболее эффек-

тивной как для обучающихся, так и для педагогов. Проектный метод – 

один из основных способов актуализации современного студента.  

С помощью проектной деятельности достигаются дидактические цели, 

производится детальная разработка проблемы, которая завершается 

осязаемым результатом. Главная цель преподавателя при проектной 

деятельности – это возможность самостоятельного приобретения зна-

ний, через интеграцию знаний из разных областей. У студентов появ-

ляется возможность соединить теоретические знания с практическим 

опытом. Плюсы в проектной деятельности есть и для студентов, и для 

преподавателей. Для студентов проект – это способность раскрыть 

свои творческие способности, средство самореализации. Проектная де-

ятельность позволяет работать индивидуально или в группе, проявить 

не только знания и умения, но и креатив, а затем публично продемон-

стрировать достигнутый результат. Для преподавателей – это возмож-

ность интегрировать средства обучения и воспитания, совместный по-
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иск информации, использовать исследовательскую и творческую дея-

тельность студентов. 

В качестве положительного примера можно привести реализацию 

проекта «Я, ты, он, она – вместе цела страна!» Цель данного проекта 

заключается в просвещение обучающихся в сфере современного этно-

культурного образования. В ходе реализации проекта решались следу-

ющие задачи: 

 Познакомить студентов с истоками и системой этнокультурного 

образования в России; 

 Формирование толерантного отношения к представителям разных 

этносов; 

 Участие в конкурсах этнокультурной направленности. 

 Преподаватели: 

 Раскрыть роль этнокультурного образования в современном миро-

вом культурно-информационном пространстве, в государственной куль-

турной и образовательной политике РФ. 

 Сформировать у студентов представление о сущности современ-

ного этнокультурного образования, о его взаимосвязях различных этниче-

ских культур. 

 Познакомить студентов с истоками и системой этнокультурного 

образования в России. 

 Изучить теоретико-методологические основы этнокультурного 

образования на различных уровнях данной системы (дошкольном, школь-

ном, дополнительном, среднем специальном и высшем образовании).  

В процессе реализации проекта рекомендуется проведение практи-

ческих и семинарских форм работы, на которых студентам предоставляет-

ся возможность защиты результатов самостоятельной работы. Особое 

внимание следует уделить усвоению таких понятий, как этнос, этнокуль-

тура и т.д.. Важно помочь студенту не только изучить основные понятия и 

категории, но также научить его свободно оперировать ими.  

Большое значение имеют практические деятельность (знакомство и 

устным народным творчеством, предметами быта, музыкальной культу-

рой и т.д.) в ходе, которой после ознакомления и изучения материала, 

преподаватель должен помочь студентам применять полученные знания и 

умения для решения различного рода педагогических задач, а также при-

вить навыки правильного оформления материалов проекта. Преподаватель 

в процессе проектной деятельности может проследить динамику качества 

усвоения изучаемого материала и вносит необходимые коррективы для 

исправления ошибок и погрешностей, допущенных студентами. 



97 

Практическая деятельность в ходе реализации данного проекта осу-

ществлялась в следующих направлениях: 

 «Этнокультурная площадка» – обмен мнениями между представи-

телями различных культур; 

 «Этнокультура и спорт» – спортивные состязания на основе 

народных традиций и обычаев; 

 «Экология страны» – обмен опытом сохранения природных ресур-

сов в разных регионах; 

 «Этнокультурный хоровод» – праздники и вечера представителей 

различных этносов; 

 «Волонтеры этнокультуры» – помощь различным содружествам и 

землячествам. 

В заключении хочется отметить, что целостность и будущность 

страны связаны с ее полиэтничностью. Дальнейшее применение этнокуль-

турного подхода в системе профессионального образования может дать 

хорошие результаты, если работа будет осуществляться на основе проект-

ного метода. Построение работы в данном ключе способствовать дости-

жению главной цели этнокультурного воспитания и образования – это 

становление толерантной личности, которая понимает и уважает люде 

принадлежащих к другой культуре. 
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Аннотация. В тезисах актуализируется духовно-нравственное и 

этнографическое значение народного эпоса «Калевала» в контексте ме-

тодических целей и задач современного образования и воспитания де-

тей. На примере преподавания прикладного творчества в МАУ ДО 

«Агалатовская школа искусств» обосновывается методика изучения 

школьниками культурного наследия родного края, и их включение в 

ценностно нагруженное практическое действие, а именно, создание 

творческих работ в технике лоскутного шитья. Даётся обоснование ка-

левальских мотивов с позиции полифонии смыслов и ценностных ори-

ентаций культурно-дифференцированного общества. 

Ключевые слова: карело-финский народный эпос «Калевала», 

предпрофессиональное дополнительное образование, нравственно-граж- 

данское воспитание, прикладное творчество, лоскутное шитье. 

 

В феврале 2020 года МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» 

стала партнером и официальной площадкой XIV Международного этно-

фестиваля «Земля Калевалы», на базе которой прошли яркие, самобыт-

ные мероприятия: 

 III Межрегиональный фестиваль-конкурс «Романтики Балтийского 

моря» [1, URL]; 

 Выставка текстильных художественных панно «Лоскутная Кале-

вала: синтез знаний и умений» [2,3,4, URL]; 

 Интерактивная лекция «Эпос «Калевала» и современность» с по-

казательным мастер-классом по лоскутному шитью [5, URL]; 

mailto:agro_pushkin@mail.ru
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  Фотовыставка женского национального портрета «Знакомые лица – 

скрытый образ» [6] и многое другое.  

В мероприятиях приняли участие свыше 1500 человек – детей и 

взрослых.  

Тематика этно-фестиваля оказалась тесно связана с методическими 

и воспитательными задачами современного образования детей с целевой 

установкой становления ценностно-ориентированной личности, понима-

ющей культурную дифференциацию современного общества. В этих 

условиях традиционная образовательная парадигма «образование на всю 

жизнь» сменилась на инновационную «образование через всю жизнь».  

И одной из задач предпрофессионального дополнительного образования 

стало формирование у обучающихся правильной ориентации в полифо-

нии культурных смыслов – через включение школьников в ценностно 

нагруженное практическое действие. 

В МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» по дополнительным 

предпрофессиональным программам обучаются школьники в отделениях 

музыкального, фольклорного, театрального, хореографического и изобра-

зительного искусства, отдельно проводятся занятия по подготовке к шко-

ле искусств. В предметной области «Художественное творчество» реали-

зуется программа по учебному предмету «Прикладное творчество». С сен-

тября 2020-21 учебного года в данный предмет введено еще одно направ-

ление ДПИ – лоскутное шитье (пэчворк, квилтинг), которое позволяет 

расширить использование выразительных художественных средств в при-

кладном творчестве. Данный вид народного рукоделия сегодня, в 21 веке, 

перерос в высокое искусство: в подтверждение этому исследователи Рус-

ского этнографического музея выпустили в свет в 2019 году научный труд 

«Лоскутное шитье: история и традиции» [7, URL]; все больше профессио-

нальных художников (не только прикладников, но и станковистов), ди-

зайнеров, модельеров используют в своей профессиональной деятельно-

сти техники старинного лоскутного шитья как выразительного художе-

ственного средства.  

Одним из интереснейших источников художественного вдохновения 

преподавателей и учащихся школы искусств является карело-финский 

эпос «Калевала» - памятник мирового духовного наследия. Эпос «Калева-

ла» непосредственно связан с геокультурным пространством современной 

Ленинградской области, в состав которой входят Карельский перешеек, 

древние ижорские и ингерманландские земли, где в 19 веке Элиас Ленн-

рот записал значительную часть рун [8, URL]. 

В практике образовательной деятельности калевальские мотивы ис-

следуются с позиции художественных техник традиционных ремёсел 

(вышивки, росписи, ткачества, кружевоплетения, лоскутного шитья, тра-
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диционной игрушки), которые сохраняют связь времен и поколений. Ис-

ходя из этого, реализуются новые методологические подходы. Новые ме-

тодики заключаются в «синтезе знаний и умений», развивающие в школь-

никах как образное, так и логическое мышление. Цель заключается в том, 

чтобы учащийся смог сформировать «целостную картину мира», соединив 

знания (место, время, историю происхождения ремесла) с практическим 

его освоением (умением сделать собственными руками). 

Таким образом, школа не просто популяризирует традиционные 

ценности, а приобщает к ним своих воспитанников через практическое 

действие. В итоге прорабатываются пути адаптации традиционного 

народного искусства к условиям нашего времени, чтобы опыт передачи 

культурного наследия от старшего поколения к младшему не давал воз-

можность развития «кризиса самоидентификации в период глобализа-

ции». Коллективная и индивидуальная работа по прочтению калевальских 

(фольклорных) образов, узоров, орнаментов позволяет использовать но-

вые (экспериментальные) методы переноса (проникновения) знаний и 

умений из одной области народного творчества – в другую.  

Например, мы воспроизводим традиционую роспись (хохлому, 

гжель, мезенскую) в технике лоскутного шитья на ткани, используя мно-

гослойную аппликацию (прямую и прорезную). Таким образом роспись, 

которая всегда принадлежала кисточке и краскам – переносится на другую 

основу за счет ножниц и тканей, то есть роспись мы «делаем» не кисточ-

кой, а ножницами. Метод проектирования рисунка кружева, например, с 

использованием шаблонов основных калевальских тотемов и символов 

мира: лошадей, лосей-оленей, птиц, солярных знаков позволяет сделать 

эксперимент по созданию нового вида «текстильного кружева», или 

«кружевного узора». Получаются интересные изделия, созданные на ос-

нове сочетания лоскутной аппликации с вышиванием и последующей об-

работкой специальными ножницами. 

Калевальская тематика в полифонии традиционных ремёсел рус-

ского Севера [9, URL] и Центральной России [10, URL] позволяет от-

крывать экспериментальные методики практических изысканий в обла-

сти преподавания. Их научно-исследовательская и методическая новиз-

на заключается: 

– в целесообразности трансформирования знаний и умений из одно-

го вида народного искусства (роспись) в другое (лоскутное шитье, круже-

во), с сохранением «канонов» как одного, так и другого ремесла. Это поз-

воляет расширить фантазию и «горизонты мышления» обучающихся дет-

ского и юношеского возраста; 

– в развитии дизайнерских способностей у обучающихся в области 

стилизации изделий на основе точного знания «классического» направле-



101 

ния народных ремесел. Например, привнесение новой цветовой гаммы - 

дизайнерского колорита – в традиционные формы росписи, с учетом ее 

полной узнаваемости;  

– в формировании у обучающихся нового, нестандартного взгляда на 

народные ремесла, тем самым адаптируя к современным реалиям много-

вековые традиции. Развитие как «этно-романтизма», так и «этно-

модернизма» приветствуется.  

В настоящее время, при активной поддержке администрации школы, 

учащиеся МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» участвуют во всех кон-

курсных направлениях юбилейного ХV Международного Этно-фестиваля 

«Земля Калевалы-2021». В рамках данного фестиваля, на площадке школы 

пройдет IV Межрегиональный фестиваль – конкурс «Романтики Балтийско-

го моря». Благодаря таким мероприятиям реализуется идея включенности 

школьников в ценностно нагруженное практическое действие: знать свою 

историю, культурные, музыкальные, фольклорные традиции, владеть каким-

либо древним народным ремеслом – значит вносить свою лепту в сохране-

ние и развитие культурного наследия, доставшегося нам от предыдущих по-

колений. Приобщать к собственной культуре подрастающее поколение – 

очень важная задача на сегодняшний день. Это и есть народное единство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРЕЛЬСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
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Аннотация. В тезисах рассматривается аспект влияния игры на 

народных музыкальных инструментах для развития детского инструмен-

тального творчества; особенности ознакомления с народным инструмен-

том Карелии кантеле. 

Ключевые слова: музыкальное творчество, народные музыкальные 

инструменты, инструментальное творчество, кантеле, игра на музыкаль-

ных инструментах. 

 

Музыка и музыкальная деятельность занимают важное место в жиз-

ни человека. Именно в дошкольном возрасте музыка особенно сильно 

влияет на развитие творческих способностей, дает ребенку множество по-

ложительных эмоций, которые расширяют его жизненный опыт, и под-

талкивает к активной деятельности. В.А. Сухомлинский говорил, что «му-

зыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привле-

чения к добру, красоте, человечности».  

Народные музыкальные инструменты и народная музыка дают детям 

возможность прикоснуться к традициям и культуре своего народа, познать 

ее. А в дальнейшем познакомиться и с традициями и культурой других 

народов. Непривычно звучащая музыка начинает восприниматься детьми 
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как явление культуры, а не простой набор созвучий и ритмов. Легкость 

игры на народных музыкальных инструментах привлекательна для детей. 

Игра на них приносит детям радость, положительные эмоции, что подво-

дит детей к дальнейшим занятиям музыкой в разных ее проявлениях. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций все чаще начи-

нают приобщать детей к культуре и традициям народов, населяющих мно-

гонациональную Россию. Дети знакомятся с произведениями устного 

народного творчества, музыкальным фольклором, народными играми, 

принимают участие в народных праздниках. Знакомство и музицирование 

на народных инструментах, яркое оформление самих инструментов дают 

возможность прикоснуться и поиграть на «живых» инструментах вызы-

вают особый интерес и яркие эмоции. Исполнительство на народных му-

зыкальных инструментах следует рассматривать как модель проявления и 

становления музыкальных задатков детей, вовлечения их в активную му-

зыкальную деятельность. 

Рассмотрим более подробно народный музыкальный инструмент 

Карелии – кантеле. Музыкальная культура карелов сформировалась в 

условиях активных межэтнических контактов племени корела; в ней отра-

зились сложность исторической судьбы народа. Самым ярким народным 

инструментом Карелии является кантеле. Его название происходит от ка-

рельского и финского «kantele». Он представляет собой карельско-

финский щипковый народный музыкальный струнный инструмент, схо-

жий с гуслями. Первые кантеле оснащались пятью жильными струнами, 

сегодня они несколько модернизированы, а количество металлических 

струн достигает 39 штук. Из-за растущего числа струн играть на инстру-

менте стало сложнее, но значительно выросла возможность создания 

наиболее ярких и богатых по своему звучанию произведений. 

Начиная игру, музыканты кладут кантеле горизонтально с неболь-

шим наклоном и защипывают пальцами струны. С помощью этого ин-

струмента карельские и финские музыканты играют соло. Кроме того, его 

используют для аккомпанемента рунам «Калевала». Кантеле во всех от-

ношениях имеет славянские корни. Его прародителем являются славян-

ские гусли, а название оно получило от славянского «gǫdtli», что перево-

дится как «струнный музыкальный инструмент». В прибалтийско-

финском варианте оно превратилось в «kant(e)le». 

«Предки» карельского музыкального инструмента делались вруч-

ную. Они были цельнодолблеными и оснащались пятью струнами. Для из-

готовления короба использовалась ольха, колков – береза, а струн – кон-

ский волос. Год за годом музыкальная культура развивалась, а вместе с 

ней и кантеле. Для изготовления верхней деки постепенно начали приме-
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нять еловую дощечку, струны стали жильными, позже металлическими. 

Поменялось и число струн. Чаще всего использовались кантеле с 5, 10, 12, 

16 струнами и создавались исключительно с диатоническим строем. 

Сейчас ценители кантеле могут выбирать между диатоническим и 

хроматическим видами инструмента. Первое подходит для наигрывания 

народных мотивов, а второе – для классической музыки. Именно для того 

чтобы играть классические произведения и был создан новый вид кантеле 

с хроматическим звукорядом. Оно, кстати хорошо подходит и для класси-

ки и для народной музыки. 

Создателем хроматического кантеле считается Элиас Леннрот, в се-

редине 19 столетия он создал 2 хроматических инструмента. Дети с инте-

ресом узнают об истории этого чудесного народного инструмента Каре-

лии, о том, как карелы ценят и дорожат кантеле – душой карельского 

народа. Пробуют музицировать на кантеле. Игра на народных музыкаль-

ных инструментах, одно из важных видов деятельности в дошкольном об-

разовательном учреждении. Она стоит в одном ряду с пением, слушанием 

музыки и музыкально-ритмическими движениями.  

Играя на народных музыкальных инструментах, ребенок расширяет 

свой чувственно-эмоциональный опыт. Различное звучание каждого ин-

струмента вызывает у детей различные ощущения. Нередко эти чувства 

воплощаются в придуманные образы. Овладевая различными способами 

звукоизвлечения на кантеле, дети могут передавать простейшие музы-

кальные образы. Детям необходимо понимать, что, создавая музыкальный 

образ им необходимо точно выразить настроение и характер музыки. В за-

висимости от характера образа, который предстоит передать, дети выби-

рают определенные выразительные средства, это помогает детям глубже 

прочувствовать и осознать особенности выразительного языка музыки, 

побуждает к самостоятельным импровизациям. 

Детское инструментальное творчество включает: подбор мелодий по 

слуху; сочинение несложных мелодий, различных по жанру и характеру; 

инструментальные импровизации на основе имеющегося опыта инстру-

ментального музицирования на кантеле. Знакомство детей с народным ин-

струментам кантеле, и возможность музицировать помогает погрузить де-

тей в мир карельской народной музыки и открывает еще больше возмож-

ностей для проявлений детского музыкального творчества. 
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Развитие эмоционального интеллекта детей является важной задачей 

современного дошкольного образования. Согласно ФГОС ДО, одной из 

задач области социально-коммуникативного развития детей является раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, а так же эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания [6]. 

Развитию эмоционального интеллекта способствуют многие виды 

формы и методы воспитания, но особую роль в обогащении эмоцио-

нального опыта ребенка играет сказка. «Сказка – один из основных, 
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древнейших жанров устного народного творчества, преимущественно 

прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового ха-

рактера с установкой на вымысел» [4]. Сказка дает возможность ребен-

ку смеяться и плакать, переживать и надеяться, проявлять чувства и эм-

патию, распознавать мотивы нравственного поведения. Огромную ин-

формационную составляющую несет в себе народная сказка, передавае-

мая из поколения в поколение. Нравственные понятия, представленные 

в образах героев, закрепляются в повседневной жизни и взаимоотноше-

ниях с близкими людьми, они превращаются в нравственные эталоны, с 

помощью которых регулируются желания и поступки ребенка. Сказка 

учит человека жить, даря ему оптимизм, веру в торжество добра и спра-

ведливости. Сказка отображает большой и многогранный мир народной 

жизни. Самый фантастический народный вымысел произрастает из его 

конкретного жизненного опыта, отражает черты его повседневного бы-

та. В сказках каждого народа общечеловеческие темы и идеи получают 

своеобразное воплощение.  

В результате слушания сказки у ребенка возникает сочувствие герою 

и складывается эмоциональный образ воспринимаемых событий и взаи-

моотношений. Изначально сопереживание герою сказки складывается как 

внешняя, развёрнутая деятельность соучастия в непосредственно воспри-

нимаемых и переживаемых событиях. Лишь потом она переходит во 

внутренний план – план эмоционального воображения [2]. 

Формирование эмоциональной сферы ребенка тесно взаимосвязано с 

развитием речи. В процессе работы со сказкой активизируется и обогаща-

ется словарь ребенка за счет слов, обозначающих чувства и эмоциональ-

ные состояния человека. Пересказ сказок формирует эмоционально выра-

зительную диалогическую и монологическую речь.  

Карельские народные сказки раскрывают традиции народа, его 

устои, глубокую почтительность и уважение младших к старшим, доброту 

и отзывчивость, сострадания к ближнему. Среди народных сказок Каре-

лии можно найти все известные жанровые разновидности: сказки о жи-

вотных, волшебные и бытовые (авантюрно-новеллистические, сатириче-

ские и юмористические).  

Очень многочисленны и разнообразны в Карелии сказки о живот-

ных. Как и в сказках других народов, действующими лицами являются 

животные, чаще всего лесные. Эти сказки не представляют собой расска-

зов о реальной жизни животных и их повадках. Животные в сказках очень 

редко проявляют себя согласно своей природе. Герои этих сказок наделе-

ны человеческими чертами, лиса коварная и хитрая, а медведь простоду-

шен и недогадлив, но силен физически, журавль мудрый и способен про-
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тивостоять коварству лисы, а белка весела и беззаботна. Для сказок о жи-

вотных свойственно объединение циклы вокруг образа того или иного 

зверя. Примером такого объединения может послужить серия сказок о ли-

се и медведе (волке) [3]. 

Наиболее многочисленной группой среди карельских сказок являют-

ся волшебные сказки. В характере излюбленных сюжетов отражается 

своеобразие любой национальной сказки. Для карельских сказок харак-

терны сюжеты о невинно гонимых девушках или женщинах, о противо-

стоянии отважного героя многоголовому Змею, который разоряет царство. 

Во многих сказках прослеживается мотив скитания, покидания родного 

дома. На службу ли, замуж ли или найти себе дело по плечу – герои бро-

дят по свету и находят свою судьбу. Герои этих сказок часто наделены 

волшебными способностями и ярко выраженными характерами.  

Ярким представителем злого начала является Сюоятар. В сказках 

Сюоятар предстает и как злая мачеха, и как коварная повитуха, подме-

нявшая детей, и как лесная старуха, повелительница – животных, лягушек, 

насекомых, птиц. Особая черта Сюоятар – это способность наводить мо-

рок и изменять свой облик. Другой представитель злого начала – Змей. 

Змей – это многоголовое чудовище, которое разоряет царство и требует 

царевен для съедения. Число голов у Змея может быть различным, чаще 

всего оно кратно трем. Чудовищу противостоит отважный герой, как пра-

вило, чудесного происхождения, который вместе с братьями или спутни-

ками-богатырями отправляется на поиски. 

Одним из воплощений героя, является образ младшего брата – Тух-

кимуса. Образ Тухкимуса очень близок с образом младшего брата из рус-

ских сказок. Но у Тухкимуса есть отличительная особенность – это мило-

сердие и сострадание, которые он проявляет по отношению к своим веро-

ломным братьям. 

Жизнь карельского крестьянина ярко и разнопланово отразили бы-

товые сказки, среди которых можно выделить сатирические и юмористи-

ческие сказки. Для сатирической сказки типично противопоставление кре-

стьянина-труженика и богача-тунеядца. Основной сюжет сатирических 

сказок заключается в том, что бедный крестьянин своими действиями вы-

являет отрицательные черты своего противника (попа, купца, царского 

чиновника, самого царя), ставя его в нелепое, смешное положение. Для 

отрицательных героев сатирических сказок характерны такие черты как 

глупость, жадность и трусость. 

В юмористических сказках в отличие от сатирических, нелепый 

герой недотепа вызывает скорее добродушное снисхождение. Одним из 

примеров юмористической сказки, является сказка «Зять Хома» (группа 
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сказок «Муж в роли хозяйки» и «Дурак домовничает»). Другие персо-

нажи сказки с легкостью прощают зятю Хоме все совершенные им 

нелепости, потому что он простодушен и всегда готов первым бросить-

ся выполнять любые поручения. Комизм сказки заключается в том что, 

искреннее желание Хомы выполнить работу дает совершенно противо-

положные результаты. 

Образ глупца в юмористических сказках принципиально отличается 

от образа глупого попа, глупого барина, глупого царя из сатирических 

сказок. Первый и не пытается выдавать себя за умника, в то время как поп, 

барин, царь, безусловно, считают себя умнее представителя народа [7].  

Знакомясь с карельскими сказками, дети могут примерить на себя 

образы различных персонажей, попробовать понять их чувства, эмоции 

и мотивы. 

Педагогическая работа со сказкой отличается большим разнообра-

зием форм. Основными формами педагогической работы со сказкой яв-

ляются: 

 использование сказки как метафоры; 

 использование изобразительной деятельности в работе со сказкой 

(рисование, лепка по мотивам сказки); 

 беседа, то есть обсуждение с ребенком поведения, целей и моти-

вов персонажа, что может стать поводом для обсуждения поведения чело-

века и человеческих ценностей; 

 моделирование сказок. Используя модели для составления сказок, 

дети усваивают последовательность действий персонажей сказки и ход 

сказочных событий; 

 игровая драматизация. Такие свойства театрализованной игры как 

воображаемая ситуация, изображение движений, характерных для эмоци-

онального состояния героя, обуславливают её позитивное влияние на раз-

витие эмоциональной сферы дошкольников. Драматизация дает возмож-

ность ребенку психологически сблизиться с героем сказки, пережить его 

победы и поражения, счастье и беду, что обогащает эмоциональный опыт 

ребенка.  
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Эстетическому воспитанию и гармоничному развитию человека с 

древнейших времен уделялось большое внимание. Характеристику обще-

ства и отдельной личности во многом определяет культура. Она представ-

ляет собой сложное понятие, которое вмещает в себя духовность и нрав-

ственность, образованность, интеллигентность, внутреннюю утонченность 

и творческую активность. Введение в теорию и практику эстетического 

воспитания понятия «синтез искусств» [2, URL] вызвано потребностью 

обозначить концептуально новый подход к решению проблемы развития 

личности дошкольника средствами искусства. [1, URL] 
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Рассмотрим создание условий для приобщения дошкольников к 

народной художественной культуре Карелии. Оно основывается на сле-

дующих принципах: на принципе связи с окружающей действительно-

стью, предполагающий расширение детских представлений в процессе 

ознакомления с культурой народов Карелии; на принципе изучения 

окружающей ребенка социальной среды, в том числе и национальной.  

[4, 5, URL] 

Приобщаясь к произведениям высокого искусства дошкольники 

«изучают и присваивают ценный культурный опыт поколений», «познают 

эталоны красоты». К старшему дошкольному возрасту у детей накаплива-

ется достаточно большой коммуникативный, сенсорный, речевой и кине-

тический опыт, формируются образные формы мышления, воображения. 

Технология «синтез искусств» – это попытка в доступной форме показать 

детям взаимосвязь видов искусств и помочь им увидеть картину мира бо-

лее полно. [3, URL] 

Дети обобщают и расширяют накопленные знания, знакомятся с но-

выми музыкальными и живописными жанрами Карелии, с традиционны-

ми музыкальными инструментами, особенностями их конструкции и 

тембра. Этот уровень опирается на наглядно-действенное и образное 

мышление дошкольников. Использование творческих игр позволяет по-

грузиться в атмосферу культурной жизни тех далёких времен. Все это 

оставляет глубокий эмоциональный след в душе ребенка. 
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КАЛЕВАЛА - ИМПУЛЬСЫ АРХЕТИПОВ.  

САКРАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Аннотация. В тезисах актуализируется изложение основных взгля-

дов, касающихся символической проблематики мифологического мышле-

ния, которое служит основанием сознания современного человека. 

Ключевые слова: карело-финский эпос, миф, архетип, сакральное, 

профанное, время, символ, абстракция, сюжет.  

 

Литературные произведения эпического характера, являясь духов-

ной сущностью народа, формируют смысловые ценности человеческого 

существования, выступая и традиционным представлением системы 

идей и их мировоззренческой сущностью. Ярким примером изложения 

сюжета мифлогической структуры может служить карело-финский эпос 

«Калевала».  

Эпос «Калевала», формируясь на основе традиционных песен-рун, 

содержит такие структуры поведения героев, в которых механизм пре-

вращения человека в архетип с помощью мифологических механизмов 

раскрывает образы духовной атмосферы целостности мира. В эпосе «Ка-

левала» рассказывается, как старый Вяйнемейнен пытается, излечит свою 
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рану, он громко восклицает: «Воздух первая из материй, вода-старшая 

сестра, огонь-второй брат, железо-самый молодой из трех» [4, c. 26].  

В идеи исцеления героя заложена идея восстановления целостности. 

В сюжетной сетке эпоса Э.Леннрот работает как символист. В сфере 

классической абстракции автор использует сюжетные образы-схемы: круг, 

квадрат, точку, линию. Линией повествования становится образный схе-

матизм, напоминающий абстракционизм К. Малевича. В таких семиоти-

ческих жестах миф предстает, как особое состояние сознания. Данная 

первичная семантика смысла характерна для текста «Калевалы».  

Импульс образа – наполнение его смысловой ментальной энергией 

задает свой ориентир в пространстве и времени. У каждого героя есть со-

ответствующий архетип. Рунопевец Вяйнемейнен и его ладья времени, 

рыбка-Айно и река-лента, старуха Лоухи - хозяйка северной страны Похъ-

ёлы и ее дочь – Полярная звезда, божественный бог-кузнец Ильмаринен и 

его волшебная мельница Сампо, нежная ягодка Марьятта и т.д.  

Композиция эпоса, встречающаяся с формами: круг, квадрат, линия, 

точка усиливает структуру произведения. В образе большого дуба, фор-

мообразующем мироздание, структура сторон света повторяется. 

Положил он ствол к востоку. 

Бросил к западу верхушки, 

Раскидал он листья к югу, 

Разбросал на север ветки. 

Если кто там поднял ветку, 

Тот нашел навеки счастье; 

Кто принес к себе верхушку, 

Стал навеки чародеем. [1, URL] 

В этом фрагменте заложенна идея «оси мира», на которую нанизы-

ваются все миры: ствол – мезомир, крона-небесная сфера, корни-

подземелье. В эпосе констатируется огненная природа дерева, порож-

дающая солнце, огонь. Образ дуба, соотнесен с солнцем с мировой вер-

тикалью. Доминантный образ дуба в фольклорных жанрах типологиче-

ски повторяется в калевальских мотивах Николая Клюева «Песнь солн-

ценосца». «Дуб не просто дорастает до неба он дарует солнце миру… 

Здесь стихия огня символизирует очистительный огонь Апокалипса». 

[2, URL] Центрированная вселенная дает ориентацию, центрирование 

психики: центр и периферия. Удвоение образа дуба и солнца «очисти-

тельное пламя, дарующее новую жизнь всему земному, небесному и 

водному пространству». [Там же] Раньше таким местом для человека с 

христианским мировоззрением был храм. Храмом эпоса «Калевалы» 

становится сама природа. Идея любви к природе отсылает нас к вариан-

ту, где дуб посадили девушки-невесты, «положив вместе с желудем в 
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пепел не просто «нежный листик», а «любовный листик», листок «люб-

ви дубовой». [Там же]  

В пространстве эпического повествования происходит сопряжение 

географических мест: верхний мир – территория древнего фино-угорского 

племени, мир нижний – страна Похьела, с ее окраиной Манала. Мировое 

древо, мировой дуб локализирует священную землю геокультурную тер-

риторию эпоса «Калевалы». Эпос «Калевала» – гордость Карелии, её 

национальное достояние, признанное уникальным народным произведе-

нием. В финале произведения – сюжет о рождения божественного мла-

денца звучит аккордом вечного возрождения, возвращения к своим наци-

ональным истокам.  

Обращение к эпосу, истоку карело-финской культуры свидетель-

ствует о неспадающем интересе к национальным традициям этой страны. 

«Мифологическое мышление может остановить позади свои прежние 

формы, адаптируясь к новым культурным формам. Но оно не может ис-

чезнуть окончательно». [Там же] Восстановление мира и его пристанища, 

классический пример идеи постоянства мифа. Литература, фольклор, 

сказка – остывающий логос.  

В творчестве русского авангардиста К.Малевича супремус-знак, яв-

ляя область смысла кодирует, шифрует символическую реальность.  

В структуралистической схеме сюжета «Калевала», символическое также 

выражает онтологический статус архитектоники бытия произведения.  

В символизме творения Э.Леннрота структурный канон: круг-время, квад-

рат-стихии, ось мира – дуб. 

Миф, экзистенциально порождая человека, его духовное измерение 

заставляет создавать сетку психологической структуры индивида. Свое-

образная регистрация образов и их идентификация выражает сборку и 

анализ персонализации в пространстве и времени. Миф своеобразное ме-

сто сборки и централизации личности, его психологическое констуирова-

ние и консультирование. Доступ к сакральному целостному бытию, воз-

вращение человеку человеческого – это тот механизм, который помогает 

разорвать конвульсии кризиса современного общества.  
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Аннотация. В тезисах представлено обоснование инновационного 

направления фолк-арт в системе социально-просветительской работы со-

временных библиотек на примере ГБУК ЦБС ЗАО г. Москвы. Актуаль-

ность фолк-арта и его отличие от этнографичесого направления заключа-

ется в том, что в его поле можно работать с материалом традиционной 

культуры через художественные практики и смыслы, необходимые для 

современного человека. Направление фолк-арт соединяет традиции наро-

да с творческим потенциалом личности. 

Ключевые слова: этнофестиваль «Земля Калевалы», фолк-арт, соци-

ально-просветительская работа, традиционная культура, библиотека, ин-

новационный проект. 

 

В условиях инновационного развития современного российского 

общества важным становится вопрос о сохранении культурно-истори- 

ческой памяти и разработки новых форм просветительской деятельно-

сти. Открытая площадка Международного этнофестиваля «Земля Кале-

валы» даёт возможность обмена опытом и способствует реализации 

проектов социально-просветительской направленности. Научно-деловая 

программа фестиваля является экспериментальной площадкой взаимо-

действия различных учреждений культуры и образования: школ, музеев, 

http://www.ysu.am/
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культурных центров, дошкольных учреждений, колледжей, университе-

тов, но особым направлением в этом списке являются библиотеки. 

На сегодняшний день библиотеки игроют роль первичного звена со-

циально-просветительской работы с людьми разных возрастных катего-

рий. Одним из сложных, но чрезвычайно актуальных направлений работы 

библиотек, является художественно-этнографическое направление. Его 

актуальность обусловлена тем, что в условиях меняющегося ритма жизни 

и адаптации к новым форматам существования традиционные ценности 

культуры и художественного творчества исчезают, перестают быть зна-

чимыми для людей. В связи с этим, библиотеки как устойчивые и изна-

чально консервативные учреждения культуры, призваны стать инноваци-

онными площадками для экспериментального опыта представления, со-

хранения и эффективного развития этнокультурного наследия народов 

России. 

В библиотеках Западного округа города Москвы при тесном сотруд-

ничестве с организационным комитетом Международного этнофестиваля 

«Земля Калевалы», проходят мероприятия, художественные выставки, ма-

стер-классы, литературные встречи, целью которых является популяриза-

ция культурно-исторического наследия не только Республики Карелия, но 

и регионов России.  

Общим понятием для подобного вида работы можно считать поня-

тие фолк-арта, предложенное в 2019 году методистом И.В. Харьковой 

(ГБУК г.Москвы «ЦБС ЗАО»). Фолк-арт с методической точки зрения, 

фиксирует междисциплинарное поле взаимодействия художественного 

творчества, фольклорного наследия, этнопедагогики и личной истории 

рода с дополнительными активностями в библиотечном пространстве. 

Фолк-арт позволяет работать с материалом традиционной культуры через 

художественные практики и смыслы, актуальные для современного чело-

века. Таким образом, материал традиционной культуры становится ресур-

сом для жизни каждого из нас, и пространство библиотеки создаёт усло-

вия апробации этих форм работы с населенияем.  

Направление фолк-арт соединяет традиции народа с индивидуаль-

ным творчеством человека. Таким образом, происходит эмоциональное и 

ментальное переживание опыта ушедших поколений, благодаря которому 

открываются новые возможности развития личности в информационном 

обществе. Одними из знаковых событий (по направлению фолк-арт в па-

раллельной программе фестиваля 2019 года) на базе библиотек Западного 

административного округа г.Москвы стали: 

Реализация художественного проекта «Путешествие в Калевалу», с 

представлением графических и живописных работ Анатолия Сухорукова, 

https://siktivkar.bezformata.com/word/kalevali/429356/
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посвящённые природе и эпосу Карелии. Проект был реализован в 

SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой. Удивительно живой и со-

временной оказалась экспрессивная палитра картин художника. Живое 

переживания круга событий калевальских героев позволяла зрителю от-

крыть мир первозданных сил природы и человека. Стихии воды, огня, 

воздуха, земли в воображении автора закручивают героев в водоворот бы-

тия, в сотворение основ нового мира. При этом на выставке экспрессия 

Калевальского цикла контрастировала с лирическими пейзажами, натур-

ными зарисовками северной природы и портретами народных сказитель-

ниц. Тонкой линией сделанные наброски, создавали настроение созерца-

тельной тишины и внутреннего покоя. Авторское прочтение образно-

символических рядов карельской природы и эпоса оказалось близко со-

временной зрительской аудитории, существующей подчас в несовмести-

мых контрастах жития.  

На базе библиотеки №212 прошла презентация исторической пове-

сти – фэнтези молодого писателя Дмитрия Овсянникова «Осколки Сам-

по». Произведение нашего современника было создано на основе сюжета 

карело-финского эпоса «Калевала» и скандинавских легенд. Автор попы-

тался художественно осмыслить образы традиционной культуры карел и 

финнов на современном этапе развития литературного творчества. Дина-

мичный сюжет произведения оказался с универсальным смыслом поиска 

личного счастья, который актуален во все времена. [2] Осколки волшеб-

ной мельницы Сампо до сих пор будоражат воображение и фольклорная 

традиция, ожившая на страницах произведения, оказывается соприсут-

ствующей в нашем времени.  

Два события, прошедшие на базе библиотек, в рамках междуна-

родного фестиваля «Земля Калевалы» оказались визитными карточками 

для творчества Анатолия Сухорукова – художника, увы, ушедшего из 

жизни и молодого писателя Дмитрия Овсянникова. Таким образом, 

можно констатировать, что просветительская деятельность библиотек 

ЦБС ЗАО г. Москвы с разработкой направления фолк-арт является од-

ной из эффективных форм социального просвещения и индивидуально-

го творчества. 
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НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ КАРЕЛИИ 

 

Аннотация. В тезисах исследуются особенности народного танца 

республики Карелии. Традиционная танцевальная культура карелов имеет 

этнолокальный характер. Автор отмечает, что хореография карелов имеет 

три стилевых пласта, которые оказали влияние на развитие и особенности 

танца в разных регионах Карелии. 

Ключевые слова: танцевальная культура Карелии; пляска; хоровод; 

движение; кадриль. 

 

Многонациональная культура Карелии воплощается в различных 

видах музыкального искусства, но особенно ярко раскрывается в танце-

вальном искусстве. В карельском народном танце сплетены различные 

танцевальные элементы финно-язычных народов, но карелы смогли адап-

тировать под себя и свой менталитет чужую хореографию. 

Танцевальная культура Карелии имеет территориальное разделение, 

и чаще всего выделяют хореографию южной и центральной Карелии, тан-

цы северной и приладожской Карелии. Но эти районы имеют схожие при-

знаки танца, такие как: беговые движения с использованием шагов (шаг 

«прямой ногой»), которые исполняются по кругу или линейно. Танце-

вальная культура Карелии базируется на трех стилевых пластах, которые 

придают карельским танцам самобытности и уникальности. Это локаль-

ный, национальный и этнический пласта. 

Первый пласт считается архаичным, он основывается на сольной 

пляске импровизационного характера. В исполнении мужчин характер 

танца активный и наступательный. Танцевальные движения разнообраз-

ны, это и яркие по ритму дроби ногами, присядка с поочередным выбра-

сыванием ног, а также движение «шаг», «бег» с разным положением кор-

пуса (прямым и полусогнутым). Присядка во время пляски имеет анало-

гичные положения корпуса, как и при «беге». Руки танцора могут быть 

опущены или раскрыты в красивой 2 позиции. Зачастую исполняются 

хлопки руками, удары руками по корпусу и бедрам танцора.  
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Женская сольная пляска в сравнении с мужской не такая активная.  

У девушек в танце используются повороты корпусов в стороны, круже-

ния, разнохарактерные дроби с «прямой» ноги. Присядка в исполнении 

женщин встречается крайне редко. Позиция рук никогда не поднимается 

высоко, а ладони всегда полузакрыты. В начале 20 века в Южной и При-

ладожской Карелии танцевали под карельский щипоквый инструмент кан-

теле, а в Северной Карелии под игру на скрипке. В наше время пляски ис-

полняются под пение частушек, игру на баяне или гармошке, балалайке. 

Представителями второго хореографического пласта являются 

танцы-игры, танцы-шествия, танцы-приглашения и пиирилейкки (кру-

говые танцы-игры севера Карелии), которые танцуют на вечерних поси-

делках молодежь. Этот пласт танцев исполняется группами, но с воз-

можным исполнением сольной пляски в танце-игре или танце-приг- 

лашение. В танцах-шествиях этническим своеобразием выделяется кру-

уг–девичий танец-хоровод (разновидности крууг у карелов достаточно 

много), этот танец исполняется в дни больших праздников, молодежь 

надевает свои нарядные платья и костюмы, зачастую танец начинала 

видная пара вечера. Танец исполняется под протяжную песню или ро-

манс. Одной из разновидностей игры-танца является кисад – игры, ко-

торые исполняются по кругу, в них танец следует за содержанием пес-

ни, иллюстрируя жестом ее текст.  

Третий пласт народной хореографии Карелии связан с этническими 

модификациями танца. Карельский народный танец в 19 веке переплетал-

ся с французской и английской кадрилями, в связи с этим карельский та-

нец третьего пласта основан на различных формах хоровода, например, 

англеза. Эти танцы парные и рассчитаны на 2, 4, 6, 8 пар, они многофи-

гурные и многочастные. В южной и средней Карелии распространены обе 

версии северных кадрилей – шести- семифигурная кадриль, которая со-

провождается сквозным музыкальным сопровождением или каждая фигу-

ра имеет свою мелодию, наигрыш. В карельском танце есть характерная 

тенденция увеличения фигур и частей в танце. 

Карельские танцы имеют массовый характер. В 19 веке в танце 

могли принимать участие около 40 пар, каждая из которых исполняла 

сольную пляску. В Приладожском районе Карелии распространены та-

кие танца, как: маанитус, ристикондра, мелкутус, касарейка, риватту; у 

северных карелов: шестерка, хуматус, кадриль, шулилуйкаа, сууришин-

ка; олонецких и пряжениских карелов: лансс, кадриль, сиипутус, шинка 

и ристикондра. 

На карельские народные танцы оказали влияние танцы соседних 

народностей. Под калевальские лирические и эпические песни танцевали 

в кругу, шеренгой и парами. Под песни на рифмованные стихи водили хо-
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роводы. Для карельских народных танцев характерна свободная импрови-

зация в ритме музыки. Почти все карельские танцы основаны на шаге, 

пробежке, или на «парадном» шаге. 

Детский карельский танец зарождался в игре. Игра имела важное зна-

чение на праздниках в Карелии. Карельские игры не требовали музыки, в 

них прогуливались, бегали держась за руки, устраивали смотры. В 30-е го-

ды, в Поморье, А.М. Астаховой были сделаны первые записи о карельских 

играх советского времени. В дальнейшие годы, вплоть до 70-80-х годов  

20 столетия играми занимались мало и эпизодически. 

Одними из самых известных игр считаются: «Ляпы» или «Салки» 

на русский манер, игра «Прятки» так же имеет большую популярность, 

однако в Карелии она имеет название «Ухоронки». Карельские игры 

бывают парными и массовыми. Много игр с предметами, с платком, ве-

ником, веревочкой и т.д. Простой ход игры, свобода в обращении и не-

обязательное музыкальное сопровождение сделали игру неотъемлемой 

частью праздника. 

Детские игры в Карелии напоминали танцы, а танцы исполнялись 

как игры, поэтому в наше время о танце старожилы говорят, что танец не 

танцевали, а играли. Зарождение детского танца происходило в рамках 

игры, это были массовые игры и это не вызывало удивления, удивление 

вызвало, когда игры стали играть под музыкальное сопровождение, это 

стало захватывающе ново. Но в этом новом отсутствовал игровой момент, 

который является главной составляющей игры, поэтому почти во всех ка-

рельских танцах встречается импровизация, которая является основой 

первого пласта стилевой хореографии Карелии. 

Существуют различные ансамбли, которые сохраняют музыкальную 

культуру республики Карелии. Одним из таких ансамблей является – 

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». В репертуаре 

ансамбля более двух десятков художественных программ, которые рас-

крывают культуру и традиции народов Карелии. Так же в ансамбле «Кан-

теле» есть детская группа, которая успешно представляет танцевальную 

культуру Карелии в проекте «Большие и маленькие». 
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕПСОВ 

 

Аннотация. В тезисах представлен опыт бытования обрядовых 

традиций вепсов в условиях современной цивилизации. Автор раскры-

вает внутренний смысл народной культуры, который заключается во 

взаимосвязи человека и природы. Своеобразие мифологического насле-

дия в традициях деревенских праздников, магических обрядах, поэтиче-

ских сказах является специфической чертой и достоянием этнической 

культуры вепсов.  

Ключевые слова: народная культура, мифология, вепсы, магия, об-

ряды, традиция, нойды, заговоры, сказы. 

 

Геокультурное пространство Калевалы хранит мифологическое 

наследие магической культуры не только карел и финнов, но и вепсов – 

потомков легендарной летописной веси. На территории современной Ка-

релии, Ленинградской и Вологодской области сохраняется немало тради-

ций и обрядов, связанных с древней историей. Вепсы – потомки летопис-

ной веси сохраняют немало ключевых традиций, заложенных несколько 

веков назад. В двадцать первом столетии вепсы сохраняют переданные 

родителями, бабушками и дедушками, древние обычаи своего народа. 

Особенностью их духовного наследия является система двоеверия, при 

которой сохраняются языческие верования в соединении с христианством. 

В обыденной жизни, в быту и каждодневном существовании нет враждеб-

ности и противоречий между вероучением Христа и глубинной традицией 

общения с духами дома, бани, поля, стихий, явлений, растений и живот-

ных [1, c. 110]. 

Деревенские праздники в вепсских деревнях издавна связаны дня-

ми почитания святых, Богородичных праздников или икон, давших имя 

местному храму или часовне. Как правило, возле них создавались пого-

сты, а выросшие поблизости ели обретали в народном восприятии свя-

щенный образ, так как связывали своими корнями живущих с подзем-

ным царством предков, у которых при посещении просили помощи. Эти 

священные ели, с крестообразными иголками, устремлённые вершинами 

в небесный мир высшего Бога – Юмала, воспринимались, как связь 

между подземным и небесными мирами, к которой можно было мыс-

ленно подключиться, прижавшись к стволу дерева. До сих пор уцелев-
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шие после разрушения часовен деревья считаются священными, к ним 

приходят с просьбами и дарами. 

Традиционная магия, являющаяся частью народной культуры, осно-

вана на сакрализации слов и важно отметить, что в представлении вепсов 

слова, направленные духам леса, воды или поля, сохраняют свою силу, 

только будучи тайными для чужих ушей. Записано несколько случаев, ко-

гда люди теряли здоровье или скот, способности лечить других, если рас-

сказывали о заклинании, обращении к той или иной стихии посторонним. 

В вепсской традиции ключевое значение имела магическая защита до-

машнего скота на выгуле, которую получали пастухи от местных колду-

нов-нойдов. Пастух владел особым договором о сбережении стада обхо-

дом, что позволяло ему весь период пастбища спокойно заниматься в лесу 

своими делами, не беспокоясь за разгуливающих в лесной зоне коров, 

овец и телят. Как только пастух развязывал пояс, животные разбредались 

в разные стороны в поисках лучшего корма, стоило ему пояс вновь завя-

зать, все они послушно шли обратно. Важно было хорошо спрятать дого-

вор-обход от посторонних глаз и не нарушать его условия. Условия могли 

быть наложены разные, например, не есть рыбу и ягоды, не пить спирт-

ное, не спать с женщиной, не драться. Запрет, как ограничение, давалось 

как испытание и внутреннее задание на внутреннюю выносливость силы 

воли. Его нарушение приводило к нападению хищных зверей или потере 

коровы в лесу, а пастух терял уважение и доверие, лишаясь заказов на 

следующий сезон. 

Жизнь рядом с лесом, как с иным миром, опасным, но требующим к 

себе уважения, привела к появлению системы поверий, частью которых 

были защитные слова и обереги. К примеру, чтобы обезопасить себя от 

укуса зараженного клеща, вепсы до сих пор перед заходом в лесную зону 

говорят: «Я в лес, клещ – в лещ, сердце – камень, кровь – дёготь». Как по-

казывает практика и опросы людей это заклинание действует, никого из 

них опасные насекомые после таких слов не кусали. Подобные суеверия 

являются особенностью этнического самосознания и укоренены в пони-

мании одушевлённых сил природы. Мифологическое наследие бытует в 

наши дни, и все вепсы обязательно спрашивают у хозяина леса – 

Мецижанда разрешение на сбор грибов или ягод, рыбную ловлю или охо-

ту, кланяются невидимому хозяину на перекрёстке дорог или у старой ели 

и оставляют на пеньке свои дары в обмен на доброе отношение. 

По народным поверьям известно, что у Мецижанда есть многочис-

ленные помощники, Лембой – леший при неправильном поведении спосо-

бен навести человека на так называемый «леший след», с которого даже 

бывалый в лесу может заблудиться или заразиться какой-нибудь болез-

нью. Чтобы вырваться из его плена, полагалось заблудившемуся человеку 
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полностью раздеться и надеть на себя одежду наизнанку, как бы перево-

площаясь в глазах лешего в иного человека. А у рек, ручьёв и озёр в пред-

ставлении вепсского народа есть свои духи – Ведахийне, с которыми так-

же требуется договариваться об улове, принося свои дары в виде вареного 

яйца или серебряной монетки, не произнося в лодке-долблёнке грубых 

слов, воздерживаясь от курения и винопития.  

Хотя бывали случаи, когда особо бесшабашные рыбаки угощали Хо-

зяина реки или озера водкой или табаком, а вызывавшие ради любопыт-

ства духа нередко в ужасе бежали домой, рассказывая потом знакомым, 

что тот, явившись маленьким лохматым старичком, вырастал выше дере-

вьев. Подобные рассказы можно считать общим культурным наследием 

вепсского народа, которым до сих пор стараются пользоваться многие по-

томки летописной веси. Но при этом, более сакральными и сильными в 

представлении хранителей традиций, остаются родовые и личные загово-

ры, про которые как раз рассказывать никому нельзя [2, c. 191]. 

Время былых нойдов, которые оберегали людей в каждой вепсской 

деревне, безвозвратно ушло. В двадцатом веке всё меньше становилось 

тех, кто готов был принять тайные знания от колдуна перед его смертью, 

чтобы он перешёл в мир предков без страданий. Поэтому можно считать, 

что имеющих магическую силу колдунов в вепсских деревнях почти не 

осталось. Хотя местные жители до сих пор помнят вепсскую Вангу – бабу 

Василису, которая тоже была слепой, ходила по деревням, исцеляла и 

предсказывала будущее. Необходимо отметить, что многочисленные эт-

нографические экспедиции двадцатого века не позволили учёным в пол-

ной и достоверной мере собрать материалы по мифологическим традици-

ям вепсов, связанным с обращениями к духам. Эти знания оставались та-

буированными и при настойчивости некоторых исследователей носители 

давали ложную информацию, оберегая, таким образом, силу нужных в 

жизни магических слов. Закрытая, табуированная традиция силы оберего-

вой магии существует до сих пор. 

Только на практике и в уединенном общении со знающими людьми, 

можно собрать магическую часть культурного наследия вепсов. Для этого 

автор побывал во многих заветных местах силы, которым издревле покло-

нялись местные жители, примечая каждое действие и слово старожилов, 

пытаясь вместе с ними совершать тайный обряд, обсуждая последствия 

таких обращений и приметы, которые встречаются на пути к заветному 

камню, ручью или дереву. Ведь для знающего традиции предков вепса яв-

ляется подсказкой то, что встретится на пути: если птица, то душа умер-

шего родственника, змея – предупреждение об опасности или неожиданно 

вызвавший скрип деревьев порыв ветра. 
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Внимание, осторожность, вслушивание в пространство, являются 

первоосновой общения с природой у вепсов. Наработка практического 

опыта жизни в открытой экосистеме европейской тайги развивает способ-

ности интуитивно улавливать импульсы тонких состояний биосферы и 

понимать язык её сигналов. В многолетнем исследовании с автором про-

исходили необъяснимые с точки зрения современного горожанина собы-

тия. К примеру, однажды на глазах других участников проекта мне уда-

лось с помощью нужных слов и зерна вызвать Хозяина леса, который по-

казался нежданным качанием вершин и образованием в хмуром небе яр-

кого просвета в виде огромного глаза. Однажды необходимо было вести 

страдающего от недуга человека в зимнее время к заветному камню, к ко-

торому с осени до весны надёжной дороги нет. Но так велико было жела-

ние, что в нужном направлении тянулся след волка, который через не-

сколько километров точно к цели. Подобный исследовательский опыт и 

практика индивидуального погружения в магическую культуру предков 

дала возможности внутренних открытий и творческих прозрений через 

развитие способностей глубинной памяти, связанных с архаическими пла-

стами сознания. 

В ХХ веке, в результате социальной революции и разрушения тра-

диционного уклада жизни, была нарушена связь поколений. Но, изучая 

историю рода, можно открыть неслучайность собственных способностей и 

влечений. В современных исследованиях этнической культуры, фолькло-

ра, очень важным и интересным становится направление личного опыта 

переживания образно-смысловой традиции народа через поэзию, песни, 

музыку. Индивидуальный, авторский подход к пониманию культурно-

исторического наследия своих предков открывает новые горизонты ду-

ховного развития личности. 
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ФИННО-УГОРСКИЕ ПРЕДАНИЯ О КАЛЕВЕ 

 

Аннотация. В тезисах отмечены исторические предпосылки появ-

ления героев великанов–освободителей с именем Калев и его потомков. 

Показана связь между различными народными сказаниями и эпосами. 

Ключевые слова: Калев, финно-угорские эпосы «Калевипоег» и 

«Калевала»   

 

В Эстонии записано более тысячи вариантов народных сказаний о 

Калеве и его сыне – Калевипоеге, которые объединены в народном эпо-

се «Калевипоег» (рус. – сын Калева). Основной территорией их распро-

странения является северо-восточная Эстония [1, URL]. Кроме Эстонии, 

образы, близкие к семейству Калева встречаются в Финляндии и Каре-

лии. Уже в начале феодального периода (10 век) образ богатыря-

великана – Калева перекочевал из эстонских преданий в русские были-

ны в форме Колыванова или Колывановича [2, URL]. Мы имеем дело с 

весьма древними преданиями, и сюжеты часто повторяются у соседних 

народностей. Постепенно народные сказания переходили из одной 

местности в другую, от одного народа к другому. Так, общие мотивы 

народных эпосов Калевипоег и Калевала говорят об их заимствование 

из более древних сказок и легенд. К периоду господства христианства 

относятся предания о проникновении сына Калева в преисподню (пеще-

ру) и как он заковал в цепи черта Рогатого. 

Считается, что сословное, родовое или почетное имя Калева носили 

в средние века некоторые раннефеодальные вожди как эстонские, карель-

ские и новгородской чуди, часть которых, позднее, поступили на русскую 

службу и обрусели. Есть мнение, что слово «калев» первоначально значи-

ло «сильный», «крепкий», «большой».  В этом случае становится понятно, 

что так называли, как природные явления, стихии и их отражения в мифи-

ческих великанах, так и реальных вождей (ср. карельское слово «miehen 

kaleva» – сильный, здоровый мужчина). Можно предположить, что уже в 

то время эти два значения слова «калев» часто смешивались. Это объеди-

нение образов произошло в северо- восточной Эстонии, где традиция Ка-

левов и Калевипоэгов как вождей была особенно живуча и поддержива-

лась героическими преданиями новгородской чуди и карелов.  
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Из слияния двух образов (древних великанов и калевичей – фео-

дальных вождей) родился образ Калева, и Калевипоега, и в то же время 

образ страны Калевала, где проживали великаны-богатыри. В эпосе Ка-

левипоэг богатырь использует свою силу не только для перебрасывания 

камней и других действий, изменяющих лицо земли, где жили древние эс-

ты, но и для борьбы против врагов своего народа. К более раннему перио-

ду относится большая часть преданий о великанах, связанных, например, 

с огромными камнями, постройкой мостов через финский залив и Чудское 

озеро, с пахотой и косьбой больших площадей земли, хождение через мо-

ре и озера [1, URL]. Похожие предания известны и в юго-западной Фин-

ляндии; поэтому можно полагать, что «ранние финны» принесли их с со-

бой, уже переселяясь из Эстонии (примерно в первые века нашей эры). Из 

этого следует, что семью Калева в Эстонии в тот период считали, в основ-

ном, еще не героями, а лишь великанами, обычно враждебными человеку. 

Уже позже к образу великанов присоединили образ реальных вождей и 

освободителей. 

Финно-угорские предания о Калеве развивались по нескольким 

направлениям:  

1. Древние образы Калева и Калевичей как великанов почти два 

тысячелетия были известны и объясняли, в основном, происхожде- 

ние природных объектов (холмов, озер, болот, валунов, развалин горо-

дищ и пр.).  

2. В средневековье появилось родовое имя Калева как реальных ге-

роев, вождей – освободителей от немецких и других завоевателей.  

4. Образ Калева, в карело-финском эпосе «Калевала» относят к ро-

доначальнику карельских и финских богатырей, иногда называют их его 

сыновьями.  

3. В Эстонии образ Калевипоэга, сына Калева, как реального героя и 

богатыря сохранился в народных эпосах и, отчасти, в образе богатыря-

исполина, пахаря и строителя, который отражал  мечту народа о силе,  мо-

гуществе и свободе. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРИМЕРА  

В ВОПРОСЕ ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация. В тезисах представлен опыт Сямозерского историче-

ского края Карелии на основе личного примера в вопросе геокультурного 

просвещения в системе образования. 

Ключевые слова: культура, музыка, музыкальные инструменты, 

школа, рунопевцы, кантелисты, Калевала, сказка. 

 

Эссойльская школа Школа является центром социокультурной и ду-

ховной жизни села. Способствует сохранению фольклорных традиций 

национальной культуры, знанию карельского языка, погружению в этно-

культурное пространство. Руководитель МКОУ «Эссойльская СОШ» Те-

стова Л.А., Уполномоченный 8-го и 9-го съездов карелов, награждена ор-

деном почёта РК, Заслуженный Учитель Российской Федерации, "Отлич-

ник народного образования", участник нескольких съездов карелов, лидер 

общественного движения РК. 

Педагоги личным примером десятилетиями подтверждают высокий 

имидж школы. Яркий пример – Тамара Петровна Сергеева, заслуженный 

учитель Карелии, отличник народного образования, учтель-методист, лау-

реат премии «Национальная гордость села – 2008», на протяжении 25 лет 

была руководителем детского фольклорного ансамбля «Родничок» 

(«Nouzemu), МКОУ «Эссойльская СОШ». Трижды детский фольклорный 

ансамбль «Родничок», («Nouzemu») выступал в Финляндии. Душа её оста-

ется молодой и прекрасной, а за плечами большой трудовой стаж человека 

образования и культуры. Сцена Республики Карелии, Пряжинского наци-

онального района, Эссойльского ДК может поведать о творческих про-

граммах: «Эссойла и Эссойльчане», «Карельские игрища» талантливого 

человека, Её грамоты, фотографии, чудо презентаций – всё это наша 

жизнь. «Вот надо бы перевести стихи на карельский детишкам, спектакль 

отрепетировать еще раз, кадриль разучить и любимую передачу канала 

культуры не пропустить» – желания исполняются и приходит вдохнове-

ние, но для этого каждый день надо много трудиться, не жалея себя и в 

этом её счастье, её первые воспитанники стали сами мамами, и их дети 

теперь бегут с удовольствием на занятия фольклорного ансамбля «Родни-

чок». И всё это теперь её родные дети, им её сердце. 
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Уважение к людям, традициям, понимание творческой волны Сямо-

зерья, делают этого человека необыкновенно близким и родным для зем-

ляков, коллег, деятелей культуры республики. Вспоминается рукотворное 

«Сампо», вышитые карельским узором полотенца, украшенное пасхальное 

яйцо, звучащая балалайка и колокольчик, ложки и каждая программа, как 

озарение. Дети, словно цветы распускаются в карельской игре, песне, тан-

це и несут добро по миру. Ну а рождество – это сказка, которую традици-

онно дети Тамары Петровны приносят в дома эссойльчан. Солнечное ми-

роощущение – самая присущая часть жизни человека в мире, радости. Нам 

есть чем гордится и за что уважать коллег. себя. свой труд. Было разного 

так много и светлого и темного, но полосы мы прошли и продолжаем 

путь, и самые добрые надежды согревают душу. 

В её тамары Сергеевой живёт бережная память о родителях, музыка, 

народные инструменты, папочки методичек и непрерывная волна творче-

ских встреч деятеля культуры РК, а главное в её сердце – этомир детства 

милой карельской сторонки с рождественскими колядками, щедрыми пас-

хальными обрядами, Днями Калевалы и родного языка, праздником «Ме-

долапый», «Калакунду» и фестивалями множества площадок Карелии и 

Финляндии. 

Любовь и талант – две неразлучные сестры, в ней они проявились со 

всей силой. Вся её жизнь посвящена музыке, детям, культуре. Известный 

в республике ансамбль «Родничок» («Nouzemu»), которым она руководит, 

вырастил не одно поколенье юных талантов Эссойлы. Уважаемый, интел-

лигентный человек, тонко олицетворяющий духовность, и сегодня прояв-

ляет энергию творчества в Центре Досуга в Эссойле. Каждая программа 

фольклорного ансамбля – это кропотливый поиск по сбору материала в 

карельских деревеньках Сямозерья, поездки в архив, НБ РК, работа с спе-

циалистами культуры. Тамара Петровна пишет стихи, проводит с детьми 

праздничные программы в д. Сяргилахта, Эссойла, Сяпся, создаёт теат-

ральные постановки по «Калевале», участвует в международных проектах.  

В содружестве с Эссойльским карелами были поставлены театрали-

зации карельских сказок. «Зал ликовал, когда шла постановка «Kondiisoit- 

tai» – Карельская народная сказка «Медведь – музыкант» «KONDII–

SOITTAI» (на карельском языке) в исполнении Эссойльского Детского 

фольклорного ансамбля «Родничок». Юные актеры играли на народных 

инструментах, исполняли песни на карельском и танцевали». 

Сямозерье до сих пор славится рунопевцами, кантелистами, талант-

ливыми людьми. В Международный праздник Калевалы звонкими краси-

выми детскими голосами здесь запели про мужество и мудрость карельско-

го народа, зазвучало волшебное кантеле и была представлена театральная 

постановка «Калакунда». Тамара Петровна Сергеева, ветеран культуры из 
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года в год куёт мельницу детских талантов жемчужного Сямозерья, воспи-

тывая в детских сердцах горячую любовь к малой родине, открывает красо-

ту души и неповторимое цветущее желание в человеке украсить мир красо-

той. 28 февраля – Международный День Калевалы. В этот день учащиеся  

2 «а» класса Эссойльской СОШ (классный руководитель Гаврилова М. П.) 

провели чудесный праздник по рунам Калевалы «Кантеле из рыбией ко-

сти» с постановкой театрализации, карельской круги и игрищ по сценарию 

Т.П. Сергеевой. Впервые эти ребята познакомились с историей создания 

книги. Имя создателя «Калевалы» Элиса Лённрота теперь им всем знакомо. 

Дети изучали руны, научились их красиво, певуче озвучивать, исполнять 

песни и частушки. Заинтересованность была в умении чётко и красиво 

произносить скороговорки, заклинания и сказки излагать. Участники очень 

увлеклись игрой «Verkodakalat» («Верко да калат»), «Окунь и ряпушка» 

(«Ахвейн да ряпёй) и теперь эти игры для них и гостей праздника учащихся 

самые любимые. Сюрпризом праздника стало живое звучание игры на кан-

теле в исполнении воспитанницы от «Национальная школа искусств Пря-

жинского района», фольклорный ансамбль «VERTENАINE» («Веретёнце», 

преподаватель Зайцева М. С.) Праздничное застолье с ягодным морсом и 

ароматными пирогами сладостями ждало ребят от родителей, которые так 

старались. Ребят поздравили Г. Б. Васильева, Эссойльское отделение Союза 

карельского народа и школьный библиотекарь Н.С. Кондракова. А ведь и 

родители этих детей в своё время участвовали в «Родничке» у Тамары Пет-

ровны, А какие чудесные стихи написала Татьяна Амосова о лунной земле  

«Кудама» в седьмом классе, они до сих пор у Тамары Петровны бережно 

хранятся. Каждый, кто пришёл на праздник испытывал такое чувство гор-

дости, уважения и радости, что перехватывало дыхание, как говорит завуч 

по воспитательной работе М. И. Гатауллина, здесь почувствовалась насто-

ящая Калевала сердца. 

Тамару Петровну Сергееву на протяжении многих десятилетий ра-

ботающую по театрализации Калевалы для детей, можно назвать по праву 

хозяйкой чудо-мельницы Сампо в Сямозерье. И когда во время праздника 

она спросила у детей: «А кто же дальше будет писать замечательную кни-

гу Калевалы?». Дети дружно воскликнули вместе: «Мы будем писать но-

вую Калевалу!». Цветёт «Калевала» земли карельской в детях Эссойлы! 
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Аннотация. В тезисах актуализируется историческое значение ос-

нования города Петрозаводска. Историки прошлого показывают нам при-
мер бережного отношения к исторической памяти. Лучшее воплощение 
памяти о тех временах – создание в Петрозаводске исторического парка 
Петровской эпохи. Полевые исследования в ходе проекта были проведены 
силами студентов Петрозаводского лесотехнического техникума. 

Ключевые слова: Петрозаводск, петровская крепостца на Онего, 
петровский заводы, историческая память места, исторический парк, исто-
рическая реконструкция, туристический проект. 

 
Строительство Петровского завода и пребывание Петра на заводе – 

во многом область исторических преданий.  
Место для завода находилось там, где река Лососинка впадает в 

Онего-озеро. Его определила экспедиция московских рудознатцев во гла-
ве с Блиером и Патрушевым. Завод находился под защитой крепости. Как 
Петербург, Петрозаводск ставился по плану новейшей для XVIII столетия 
системы – бастионной. Крепость имела шесть укрепленных выступов, на 
которых располагались пушки. Еще одно их название – "болверхи" (бол-
верки) – валы или низкие земляные башни. Позже больверки в больших 
городах превращаются в хорошо известные бульвары; идущая полоса зе-
лени – это остатки разровненного вала. Названия бастионов: Доменный, 
Корабельный, Дворцовый, Дорожный, Солдатский, Плотинный. Батальон 
крепости включал в себя 300 человек. [1, URL]  

Домны – сердце завода, располагались за плотиной, с левой стороны 
(подтверждено археологически). На этом месте сейчас лес, а рядом старая 
электростанция. Остатки крепостного вала сохранялись в восточной части 
крепости, где и сегодня ландшафт на то указывает. Внутри крепости были 
важные объекты: Дом Коменданта, Часовая башня, Петропавловский Со-
бор, Оружейный амбар и "лабаратория". Собор, у западного края крепо-
сти, имел 5 этажей, возможно, наверху был масляный маяк.  

Под крепостью находился дворец Петра, с прудом, обсаженным бе-
резами, (предполагают, его отдаленный потомок парковый фонтан). Дво-
рец с двойным (у Баландина) палисадом из бревен. «Полисад» – от лат. 
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рolus – частокол из бревен, на треть врытых в землю. Дворец Петра окру-
жал сад, но возможно, что Петр и вовсе не разбивал сада, как о том гово-
рит предание. Во многих городах перед крепостью находился гласис (эс-
планада) – пологая земляная насыпь. Возводили ее с целью улучшения 
условий обстрела впереди лежащей местности, но со временем во многих 
городах-крепостях она зарастала и превращалась в парк. [2, URL] 

В восточной части нашей крепости был некий «грот», с террасой.  

К сожалению, Петрово дело после его смерти потомством было «оплева-

но, изгажено, ославлено, заброшено». 

Город опустел, плацы и улицы стали зарастать травой. В Онего-

озеро унеслись по стремительному течению воды Лососинки повреждён-

ные и поломанные многие части завода и фабрик. Историческое место за-

прещено было застраивать, но его облагораживали.  

Наша «Крепостца» исчезла, в отличие от петербургской крепости, 

которая «оделась камнем». Пара памятных досок, памятник Петру на 

набережной, заводу и сгоревшему Собору в парке, камень походной церк-

ви и фонтан на месте пруда – этого слишком мало для сохранения истори-

ческой памяти о человеке, который сделал для Озёрного края так много. 

[3, URL] Именно царь Пётр: 

 обеспечил безопасность, увеличил территорию Карелии; 

 открыл краю значение его вод и рудных недр; 

 основал столицу Карелии и умножил народонаселение края; 

 способствовал развитию культуры края и объединению народов; 

 ввел общий русский язык, вместо "бесписьменного корельского и 

чудского" 

 открыл первый русский курорт – Марциальные воды. 

Сейчас мемориальный Петровский парк невыразителен, несмотря на 

строго поддерживаемую чистоту. Разработан план реконструкции истори-

ческой части города путем воссоздания в Петровском парке крепости  

18 века с валами, рвом и установленными пушками, с Собором Петра и 

Павла по первоначальному проекту, с дворцами Петра и Меньшикова, с 

Домом Коменданта, с гротом и террасой над ним и интерактивными пло-

щадками завода – кузницей, молотовой, якорной. Главное условие – это 

должен быть исторический парк, а не комплекс кафе и развлечений для 

туристов. Он найдет своего почитателя и решит несколько задач. 

 обеспечит сохранение исторической памяти; 

 реконструкция позволит провести масштабное археологическое 

исследование местности; 

 вызовет приток туристов, денежный поток соответственно в бюд-

жет города; 
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 обеспечит работой немалое количество людей; 

 новые петрозаводчане будут лучше понимать, что стоит за назва-

нием города/  

Петровский исторический парк будет достойной наградой тем лю-

дям, которые через годы и столетия донесли героическую историю осно-

вания города Петрозаводска до потомков, и доброй памятью тем, кто су-

меет продолжить эту традицию. 
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Возможно, еще 40 000 лет назад люди отслеживали время, используя 

знания о том, что положение звезд медленно, но меняется за тысячи лет.  

К этому времени, возможно, относится и когнитивная революция, рево-

люционное изменение сознания людей.  

Всего на небе 88 созвездий. Наиболее узнаваемые из них: Большая и 

Малая Медведицы, Кассиопея, пояс Ориона. Древние путешественники 

ориентировались по ним, а также по Полярной звезде, находящейся в цен-

тре неба. В разные тысячелетия ее место занимали разные звезды. 

Идея о том, что карельские петроглифы могут быть чем-то иным, 

кроме изображения сцен охоты и быта, не нова. Так, всем хорошо извест-

ные очертания Млечного Пути могут быть сопоставлены с центральным 

петроглифом Путь лыжника, лыжня (в другом варианте: тропа оленей). 

Греки назвали звёздную полосу на небе Молочный путь, немцы – Мель-

ничный путь, кочевники-цыгане – Цыганская солома, индейцы – Тропа 

мёртвых, якуты – Тропа оленя, которого охотник загонял по небу. Венгры – 

Тропа войны, тропа мертвых в стойбище душ. Наши предки вполне могли 

считать ее Тропой Оленей или Тропой Лыжника. 

Созвездия Большой и Малой Медведицы, «ковши», напоминающие 

птиц, вращающихся вокруг Полярной звезды – это изображения небесных 

гусей или лебедей, чей путь в небе, реальный, мы отмечаем два раза в год, 

осенью – отлет, и весной – прилет. Это самый красивый образ неба – не 

ковши мифических медведиц, а две птицы, большая и малая, кружащиеся 

вокруг центра мироздания, символ вечного возвращения. 

Петроглифы, взятые в целом, общим охватом, очень напоминают 

круг небесных зверей, зодиак. В центре этого круга – восьмиконечная 

звезда, древний символ карельской вышивки, звезда герба Республики Ка-

релия. Звезда – кочевой, сакральный символ. Восьмиконечная звезда 

встречается на вавилонских изображениях богини Иштар-Инанны, там, 

где зарождалась мифология зодиака. 

Фигура Беса, воздевшего руки, очертаниями похожа на созвездие 

Кассиопеи, букву W. Такое сочетание мы видим на всех петроглифах во 

всех частях мира, от Америки до Австралии. Очень схожи с аналогичны-

ми петроглифами созвездия Кита (рыбы), Ящерицы (лягушки). Там, где в 

жизни людей большую роль играла вода, солнце и небесные светила часто 

изображали путешествующими по небу в лодках. Плеяды олицетворяли 

воду, аналог – петроглиф Странники в лодке. [3, URL] 

Три звезды Пояса Ориона – это фигуры трех лыжников. Группа из 

четырех лыжников очень напоминает северное созвездие Близнецов, а са-

мый яркий пример аналогии – это созвездие Стрельца и петроглиф 

Стрельца. При совмещении петроглифа и созвездия на компьютере дости-

гается четкое сходство. Небесные явления, наблюдаемые из разных точек 
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Земли разными народами, могли создавать в сознании людей общую ми-

фологию. Затмения, радуга, пролет комет – все это превращалось в осо-

знанную картину мира древних. Так, у саамов существовали легенды о 

том, как солнце было похищено злыми сущностями. Сюжет о краже све-

тил есть в «Калевале». Лук Бога саамов – радуга. 

В греческих и скандинавских мифах вращения небесной оси сравни-

вается с вращением мельничного жернова. Другой разновидностью Вол-

шебной мельницы является мельница Сампо. Сампо обладает атрибутами 

мировой оси, название составлено из корней слов, означающих «столб», 

«колонна». То есть «поддерживать» и «укреплять». Сампо имеет разно-

цветную крышку, которая движется по кругу во время работы. Крышка 

Сампо вращается точно также, как многоцветный небесный свод вращает-

ся вокруг Полярной оси. Петроглифы также напоминают эту небесную 

«пеструю крышку». 

Вопрос о том, кто был создателем петроглифов, остается открытым 

на протяжении многих лет. С каждым годом появляется больше данных о 

тесных связях создателей беломорских и онежских петроглифов, то есть 

ориентиры в пути им явно были необходимы. Петроглифам на Онего и в 

Белом море около 6 тысяч лет. Древнейшая в Карелии находка могильни-

ка на острове Южный Олений в Онежском озере относится к эпохе мезо-

лита. Сначала ее определили, как более молодую по возрасту, сейчас счи-

тают, что древнейшие находки относятся к 10 тысячелетию до н. э. Ан-

тропологически в могильниках люди двух типов, как считают некоторые 

ученые – европеоиды и монголоиды. В итоге версий о создателях петро-

глифов две. [2] 

Это были или древние архаичные палеоевропейцы, близкие к крома-

ньонцам, имеющие высокий рост, массивные фигуры. Определение гено-

типа одного из оленеостровцев показало, что это европеоид, родственный 

тем, кто населял территорию современной Польши. 

Или это протосаамы, близкие к монголоидам. У саамов низкий рост, 

у 7–13% современных саамов есть эпикантус – в глазах слезный мешок 

закрыт веками. Но у 50% саамов присутствует скандинавская гаплогруппа 

I1. Современные саамы имеют монголоидные черты, но при этом говорят 

на языке, близком к финно-угорским. Возможно, носители финно-

угорских языков впервые появились в Лапландии около 650 г. до н. э. и 

полностью ассимилировали палеоевропейское население этих территорий 

к середине I тыс. н. э. [4, URL] 

Самая первая версия появления саамов, и очевидная – это народы, 

которые заселяли побережья Ледовитого океана, они пришли по берегу 

океана с востока, возможно, из Восточной Сибири. 
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Но последние исследования генетиков доказывают, что у cаамов, 

кроме более поздних «сибирско-азиатских генов», основу все же состав-

ляют аллели мезолитического населения Европы. То есть протосаамы – 

автохтонный, аборигенный, коренной народ Европы. Саамы – мезолити-

ческие палеоевропейцы. Они могут быть потомками создателей древних 

культур, от которых осталась только археология. 

Ученые относят появление протосаамов к восьмому тысячелетию до 

н. э., то есть на Севере Европы они появляются после последнего оледе-

нения. Треть слов саамского языка и его структура вообще не похожи ни 

на какие известные языки Земли (некоторые: кut’t’k, куттк – сердце, аbbr’, 

аббр – дождь, čad’z’, кадзь – вода, lujx’ke, лийхке – плакать и др). До сих 

пор не расшифрованы такие саамские или протосаамския названия как 

Сандал, Илокса, Пудож, Сулаж, Шокша.[1, URL] 

На Бесовом мысу, «между речкой Черной и озером, в 20 верстах от 

Водлы, там, где находятся владения бесовлян – селение Бесовец, и терра-

са», в красивой полукружной бухте, в 19 веке слышали гул, напоминаю-

щий отдалённый гул колоколов. Местные жители отмечали, что под 

наносным слоем земли находится сплошной камень со «щельями» –  

и именно это вызывает явственный звук. Можем предполагать, что древ-

ний шаман, пляшущий возле фигуры Онежского Беса, тоже слышал голос 

из глубин каменных скал и осознавал это в одном ряду с музыкой кружа-

щихся небесных сфер. Эти древние люди – скорее всего, предки совре-

менных саамов, протосаамы – и могли быть создателями петроглифов, по-

хожих на зодиак.  

Народы, которым принадлежат рисунки, будучи кочевыми, много 

передвигались по земле и воде и нуждались для этого в ориентирах. Небо-

свод был для них и часами, и компасом, и календарем, а петроглифы мог-

ли быть астрономической картой. В отличие от более древних людей, они 

имели интеллект и уровень абстрактного мышления, как у современного 

человека. Их современники на юге строили пирамиды и писали иерогли-

фами. Создание алфавита, автомобиля или компьютера было для них 

только вопросом времени. 
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Параллельные прямые в пространстве обязательно соединяются в 

одной точке на линии горизонта. Эта точка называется «точкой схода». 

Так сошлись линии эпоса Калевала, Международного этно-фестиваля 

«Земля Калевала» и творчество художника Анатолия Ивановича Сухору-

кова (1941-2016). Благодаря руководителю фестиваля Головачева В. С., 

его профессиональному взгляду, стало возможным в 2019 году «выход в 

свет» серии работ Сухорукова А. И., посвященных Карелии и эпоса Кале-

валы, которым он посвятил более 40 лет. 

Настоящим культурным открытием стали его монументальные аква-

рельные картины – пейзажи Карелии, серия иллюстраций сюжетов каре-

ло-финского эпоса «Калевала». Его натурные рисунки, эскизы к Рунам.  

В 2019 году, в рамках Международного этно-фестиваля «Земля Калева-

лы», впервые была проведена выставка карельской серии работ художни-

ка в библиотеках Западного округа Москвы. 

Успех выставок и высокий интерес к творчеству Анатолия Сухору-

кова стали мотивом издания его книги по записанным воспоминаниям ху-

дожника Сухорукова Анатолия Ивановича «В Краю Калевалы. Воспоми-

нания о поездке в 1969 году в Карелию». Воспоминания, живо написан-

ные в духе путевых заметок дополнены натурными зарисовками карель-

ских деревень и их жителей. [1] 
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Книга Анатолия Сухорукова была подготовлена к печати в 2019 году 

и издана в 2020 году в Центральной библиотеке 197 имени А.А. Ахмато-

вой Государственного бюджетного учреждения культуры «Централизо-

ванная библиотечная система Западного административного округа» к 

100-летию Республики Карелия. К этому юбилею была организована в 

рамках Международного этно-фестиваля «Земля Калевалы» и проведена 

выставка работ Сухорукова А. И. «Калевала» в Санкт-Петербургском гос-

ударственном казённом учреждении «Санкт-Петербургский Дом нацио-

нальностей».  

В сентябре 2020 года, по приглашению ГКУ Республики Коми 

«Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве» и поддержке 

правления МОО «Карельское содружество» торжественно прошло откры-

тие выставки Сухорукова, на которой впервые были представлены вдовой 

художника Левицкой Евгенией Георгиевной все работы, посвященные 

Карелии и Калевале, которые нашли большой отклик у зрителя. 

Отрывок из книги Сухорукова Анатолия Ивановича «В Краю Кале-

валы. Воспоминания о поездке в 1969 году в Карелию». 

«Уже через три дня после знакомства с режиссером я летел в само-

лете вместе со съёмочной группой в Петрозаводск. Нас было пятеро: ре-

жиссёр, оператор, помощник оператора, звукорежиссер и я. В реальность 

происходящего я входил постепенно. Еще вчера я бегал по студиям и про-

изводственным цехам, а сейчас сижу в самолете и лечу в край, о котором 

имел самое малое представление. Тогда я еще не знал, что жизнь может 

оказаться сказкой. И имя этой сказке – «Калевала». Самое лёгкое задание 

в группе было у меня. Я должен был впитывать образ края и делать зари-

совки для будущей телепередачи. Оказалось, что можно просто быть ху-

дожником, рисовать и смотреть на удивительную природу, сохранившую 

местами древнюю первозданность. 

Особенно она, природа Карелии, поражала в контрасте с душной и 

суматошной Москвой. На фоне древних камней, воды, лесов и звона ти-

шины неба московские проблемы оказались мелкими, серыми и далекими-

далекими… 

Сказка началась сразу в Петрозаводске. Нас встретили на аэродроме 

люди с добрыми, улыбающимися лицами. Создавалось впечатление, будто 

они нас так давно ждали, и теперь счастливы, что, наконец-то мы появи-

лись. Прогулка по городу и на берег Онеги окончательно меня перенесли 

в старинную провинциальную патриархальность. На следующий день мы 

отправились на остров Кижи. Оказалось, что слово «Кижи» произносится 

с ударением на первый слог, а не на второй, как произносили мы раньше. 

Но это открытие было самым незначительным в нашем сказочном путе-
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шествии по древнейшему краю Карелии. Ровно три недели предстояло 

нам удивляться, восхищаться, радоваться, поражаться и … 

С той поры прошло более сорока годков, поэтому многое второсте-

пенное и незначительное ушло, осталось только то, что петроглифами 

«Бесова носа» отпечаталось в моей памяти. Все, что вошло тогда в мои 

душу и сердце, я постараюсь донести до читателей сегодняшнего дня… 

Всё, что сохранила память». А. И. Сухоруков [1]. 

Огромный «карельский» пласт творческого наследия художника ни-

когда ранее не представлялся широкой публике. Вместе с тем, это насто-

ящее сокровище для искусствоведов, исследователей и просто желающих 

почувствовать дух сказочной Калевалы. Имя художника живо, пока живет 

его творчество.  
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С момента публикации Элиасом Лённротом карело-финского эпоса 

«Калевала» в 1849 году, его содержание стало не только творческим ис-

точником вдохновения для художников, но и открытием новых вырази-

тельных средств, художественных приёмов в передаче мифологических 

смыслов, скрытых в народных песнях-рунах. В рамках этнофестиваля 

«Земля Калевалы» – тема преемственности художественных традиций и 

поиск новых выразительных средств является одним из актуальных 

направлений. В связи с этим интересен опыт художественной работы в 

технике лоскутного шитья. 

Лоскутное шитье давно переросло из простого народного рукоделия 

(ремесла) в художественно-прикладную профессиональную деятельность 

и стало высоким искусством [3, URL]. Создавая лоскутные работы, ху-

дожник может определить свой путь, который объединен общей идеей 

«синтеза знаний и умений», и тогда он находит свое, личное понимание 

Эпоса «Калевала». В каждое лоскутное панно он вкладывает свои смыслы, 

отражающие историю (время), географию (место) и, конечно же, руны 

«Калевалы», а это уже духовная практика целого этноса! То есть худож-

ник становится причастным к энергоинформационному полю эко-

пространства, сформированному на протяжении столетий, – только нужно 

чутко улавливать эти сложные колебания Вселенной. В Калевале – все 

иносказательно и необходимо постоянно разгадывать «зашифрованные» в 

ней смыслы. 

Попробуем критически посмотреть на серию лоскутных работ по ка-

левальской тематике. Рассмотрим лоскутную работу «Поход за Сампо» 

(диптих), где три героя: Вяйнямёйнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен от-

правились за Сампо в суровую Сариолу, она же – Похъёла. Сампо – сим-

вол счастья и благополучия. Сампо всегда упоминается в сочетании Сам-

по-Пестрая крышка. Эта Пестрая крышка единственная сохранилась после 

крушения Сампо, она выступает в роли небесного звездного купола, кото-

рый вращается по центральной оси, являющейся опорой всего мирозда-

ния. В работе Сампо символически представлено в виде ветряной мельни-

цы, расположенной в центре диаметрально-пестрого круга, по цвету 

напоминающего северное сияние. Таков выбор художника. Итак, герои 

Калевалы добыли Сампо, но в битве с Лоухи ([озяйкой Похъёлы) Сампо 

разбивается на осколки и тонет в море, что отражено в работе «Осколки 

Сампо». Часть осколков выносит на сушу, где Вяйнямёйнен сажает их в 

землю, и из них, по легенде, произрастают все богатства Карелии. 
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Следующая работа так и называется – «Сокровища Карелии». Ес-

ли присмотреться внимательно, то мы обнаруживаем, что каждый кусо-

чек ткани напоминает нам карельские минералы: здесь и рускеальский 

мрамор, которым украшен Мраморный дворец, Исаакиевский и Казан-

ский соборы в Санкт-Петербурге; и сердобольский гранит, из которого 

сделаны Атланты. Здесь и черного цвета шунгит, которым богата Каре-

лия и который первоначально ошибочно приняли за каменный уголь. 

Розово-малиновая ткань напоминает камень из Шокши (шокшинский 

кварцито-песчаник) или «карельский порфир», из которого создан мо-

нумент – саркофаг на могиле Наполеона в Париже. Таким образом ху-

дожник соединяет прикладную эстетику с историко-географическими 

знаниями. 

А вот работу «Рождение Сампо» художник рассматривает не только 

в художественном, но и в социально-экономическим аспекте, если учесть, 

что Калевала платила дань Похъёле [4, с. 34–35; с. 229, с. 279]. Появление 

(рождение) Сампо-Пестрой крышки в Эпосе «Калевала» символизирует 

своего рода итог (результат) «дипломатических» мирных переговоров 

между Калевалой и Похъёлой. Вспомним процесс рождения Сампо: вме-

сто Сампо из кузнечного горна сначала выходил лук (оружие), боевой 

челнок (лодка), которые идут без приказа в бой и всех подряд убивают; 

потом из горна появилась свирепая корова с золотыми рогами, не дающая 

молока и, наконец, плуг, который норовил пахать не только свою, но и 

чужую землю. Всё это вечный кователь Ильмаринен сломал и бросил 

назад в огонь (горнило). И только после этого показалось Сампо, и эта чу-

десная мельница стала давать муку, соль и деньги.  

Данное иносказание можно трактовать следующим образом: не 

должно быть боевых действий ни на суше, ни на море, никто не имеет 

права угонять чужой скот и претендовать на чужие территории – только 

тогда сможет родиться Сампо, которое обеспечит благоденствие и Похъ-

ёле, и Калевале. А брак Ильмаринена и дочери Лоухи лишь скрепил этот 

мирный союз между Калевалой и Похъёлой. Таким образом, как считает 

художник, Сампо – это не просто рог изобилия или свадебный подарок, 

(как принято считать), а гораздо более широкое понятие. Сампо является 

гарантом мира и стабильности. Ведь практически весь сюжет Калевалы 

«вращается» вокруг рождения и крушения Сампо. 

Завершает серию квилтов работа «Легендарная Калевала». Герои 

Калевалы находятся в вечном поиске счастья. И что же такое счастье, 

олицетворением которого является Сампо? Почему счастье нельзя «ухва-

тить за хвост», как Жар-птицу? Видимо, оно находится в вечном движе-

нии, в динамике; оно просто не может быть статичным. Оно существует 

во времени, но не в пространстве, то есть у «счастья» нет своего точного 
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географического адреса, места. В работе «Легендарная Калевала» исполь-

зуются бордово-оранжево-золотистые цвета, которые в различных факту-

рах ткани выглядят по-разному. [5, с. 224] и «камням горящим, огромным 

глыбам раскаленным», когда Лемминкяйнен направляется в Похъёлу [5,  

с. 225]. Таким образом, художник увидел смешение всех природных сти-

хий в Калевале: вода-воздух-огонь-земля (камни) присутствуют здесь и 

вместе с Героями творят Историю. Стихию «вода» олицетворяет Ладья, на 

которой Герои Калевалы по водной глади ходили в поход за Сампо. Сти-

хия «воздух» (принимаем за аксиому) постоянно вращает лопасти Сампо, 

которая мелет муку, соль и деньги; а если мелет, то значит Сампо можно 

изобразить как мельницу. Огонь в Калевале приносит как радость (и очаг, 

и свет в сумерках; и урожай в поле, где огонь выжег лес и стал золой-

удобрением), так и несчастья (пожар). [5, с. 361]. Сстихия «земля»: лес, 

камни в Калевале всегда связаны воедино. 

В работе «Легендарная Калевала», художник отразил возникшую, 

благодаря усилиям Героев, гармонию всех стихий: они упорядочены чет-

кими параллельными линиями, (похожими на лес), и асимметричные кру-

ги, становясь воздушными, поднимаются вверх от Ладьи (вода – справа 

внизу) к Сампо (воздух – слева вверху). Нельзя не заметить, что техника 

лоскутного шитья основана на соотнесении элементов сакральной геомет-

рии. Их сборка в единое образное полотно уже становится демиургиче-

скиим актом сотворения мира. Подобный художественный приём не нов. 

В ХХ веке Василий Кандинский, изучая различные изобразительные тех-

ники народных мастеров, открыл четвёртое измерение абстрактной карти-

ны, первоэлементы которой лежат в основании Космоса и соотносятся в 

своём знаково-символическом значении со стихиями природы. 

Лоскутное шитьё, состоящее из первоэлементов (кругов, треуголь-

ников, квадратов) начальной ткани бытия, несёт в себе принцип транс-

формации, даёт новые интуитивные точки сборки картины мира на уровне 

необходимой возможности развития природы и человека.  
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Аннотация. В тезисах представлен положительный опыт по между-

народному культурному взаимодействию в реализации творческого про-
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Стремительно прогрессирующие современные коммуникативные 

технологии, ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса делают 

все более условными и размытыми границы государств, расстояния, гео-

графические привязки. Подобный процесс наблюдается и в общечелове-

ческом пространстве мира культуры и искусства [6]. Интеграционные 
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процессы, взаимная интеграция наблюдаются практически во всех аспек-

тах современной культурной жизни. Одними из эффективных площадок 

подобной творческой коллабарации продолжают оставаться фестивали. 

Их классическая форма демонстрации творческого потенциала обрела но-

вое звучание в век информационных технологий. Внедрение гибридного 

или онлайн-формата проведения фестивальных событий позволило рас-

ширить географию и количество участников [2]. 

Ярким примером подобного кульурно-просветительского события, 

фестивального формата является этнофестиваль, «Земля Калевалы» [3], 

посвященный самобытной материальной и духовной культуре Карелии. За 

15 лет деятельности, организаторы этнофестиваля систематически и пла-

номерно масштабировали проект с учётом расширения охвата и географии 

участников. Из локальной творческой инициативы, этнофестиваль стал 

сначала региональным, затем всероссийским, а на современном этапе и 

международным событием.  

Международный формат этнофестиваля, посвященного одному из 

регионов Российской Федерации, оказался актуален и востребован. Вни-

мание и интерес к Кареии проявили творческие и научные лидеры из та-

ких государств, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Италия, Испания, 

Германия, Индия, Вьетнам, Китай, Чили. В 2020 году на Международном 

этнофестивале «Земля Калевалы-2020», посвященном 100-летию Респуб-

лики Карелия и международному дню карело-финского эпоса «Калевала» 

среди участников фестивальной программы была делегация из Вьетнама. 

Среди национальных флагов был и флаг Вьетнама. Интересным связую-

щим аспектом взаимодействия организационного комитета этнофестиваля 

с вьетнамскими коллегами стало творческое наследие выдающегося Со-

ветского художника и книжного иллюстратора Владимира Гавриловича 

Шевченко, известного своими книжными иллюстрациями и станковыми 

работами, в том числе, циклом «Ладога», неоднократно представляемом в 

рамках программы этнофестиваля «Земля Калевалы». 

В 1950-55 годах ХХ века В.Г. Шевченко учился в Академии Худо-

жеств им. И. Репина. Когда пришло время защищать диплом, преподава-

тель М. Таранов настоятельно советовал обратиться к потенциалу Ленин-

градского зоопарка и рисовать животных с натуры. Молодой художник, 

последовав совету педагога, стал вести зарисовки животных и познако-

мился со статьей сотрудника Ленинградского зоопарка Владимира Алек-

сандрова [5], которая содержала сведения о слонах – подарке Ленинграду 

от дружественного Вьетнама. История о слонах, ставших «подарком» и об 

их долгом пути в Ленинградский зоопарк, вдохновила молодого художни-

ка и стала основой графической серии акварельных работ. После блиста-

тельной защиты дипломной работы, рисунки так бы и остались в архиве 
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Академии Художеств, но преподаватель Михаил Таранов предложил мо-

лодому художнику обратиться к писателю Виталию Бианки [8] сохрани-

лась запись, сделанная В.Г. Шевченко: 

«У него (Михаила Таранов) идея! 

– Книжка получилась. Чего добру пропадать. Надо ее издать! 

Я замер. Неужели, это возможно? 

– А почему «нет»? Надо найти для текста писателя. Может быть, 

детский писатель Виталий Бианки? 

Писателя я знал по чудесным рассказам о животных, а после «Мы-

шонка Пик» я мышей щадил. Поймав, наблюдал, даже рисовал, а потом 

отпускал где-нибудь возле магазина (поближе к еде!). Я воспринимал Би-

анки как итальянского писателя. 

– Да что ты! Он наш, ленинградец. 

По справочному выяснили телефон. Нас пригласили - он жил рядом 

с Академией художеств. Это была первая моя встреча с писателем. (Я по-

том долго был под впечатлением этой встречи). Рисунки я оставил. И че-

рез пару недель мы уже знали, что он отдал их для издания в ЛендетГИЗ. 

Ура! Я был счастлив! Но это еще не всё. Получаю письмо из студии 

«Диафильм» (Москва) с предложением сделать диафильм «Сюн и Кунг» 

по сценарию В.Бианки. Так Виталий Валентинович меня «за руку» ввел 

для работы в издательствах и на студию». 

Книга «Сюн и Кунг» издавалась трижды (1957, 1959, 1961гг.) общим 

тиражом в 1000000 экз. Большую популярность имел и одноименный 

диафильм. На протяжении многих лет ежегодно выпускалось более 

200000 пленок. К сожалению, по прошествии времени от миллионного ти-

ража остались единичные экземпляры. Издатели более не переиздавали 

книгу. В.Г. Шевченко оставил в своем альбоме следующую запись, по-

священную возможности переиздания книги: «Хорошо бы сейчас переиз-

дать эту добрую книжку. Оригиналы иллюстраций сохранись. Но, видно, 

слоны слишком «велики» для малого бюджета нынешних издательств. 

Быть может, найдутся спонсоры, неравнодушные к хорошей детской кни-

ге, и слоны появятся у нас, если не зоопарке, то хотя бы на прилавках ма-

газинов в виде книжки для детей». 

Так сложилось, что пожелание художника было реализовано уже по-

сле его смерти, а инициатива нового издательского проекта родилась 

именно на площадке этнофестиваля «Земля Калевалы». Состоялось зна-

комство с вьетнамскими литераторами и специалистами по международ-

ному культурному сотрудничеству. В результате творческого содружества 

книга «Сюн и Кунг» [7] была издана во Вьетнаме в конце 2019 года на 

вьетнамском языке. Перевели ее талантливые переводчики вьетнамские 
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переводчики, дипломанты этнофестиваля «Земля Калевалы» Хунг Нгуен и 

Nguyễn Thụy Anh. Презентация книги состоялась 7 декабря 2019 года в 

Ханойской библиотеке им. Хо Ши Мина. 

Заявленный проект имеет свое продолжение. На сновании архивных 

документов разрабатывается часовая экскурсия, охватывающая маршрут 

следования слонов по Ленинграду. Архивные материалы дают нам пред-

ставления о топонимических привязках этого маршрута: «Ленинград-

Финлядская-товарная, по улицам – Арсенальная, улица Комсомола, Лебе-

дева, Боткинской, Куйбышевской, Кировскому проспекту и проспекту 

Максима Горького». Результаты исследования и изданные материалы в 

конце декабря 2019 года были направлены на имя Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 14 января 2020 г. был получен официаль-

ный ответ из Управления Президента Российской Федерации: «Уважаемая 

Галина Владимировна! Полученные книги с дарственной надписью 

направлены в Библиотеку Президента Российской Федерации. Благодарим 

Вас за поздравления и желаем всего самого доброго». 

Прижизненное желание художника В.Г. Шевченко о переиздании 

книги на вьетнамском языке и широкой популяризации доброй и поучи-

тельной истории дружбы двух государств было выполнено и площадкой 

реализации этой творческой инициативы стал Международный этнофе-

стиваль «Земля Калевалы». 
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Аннотация. В тезисах представлен опыт разработки и реализации 

социально-просветительского проекта, с использованием новых техноло-

гий и форм работы с населением через создание народной аудиокниги в 

социальных сетях, настольной игры, тематического квеста. Авторская 

концепция и современные гуманитарные технологии позволили раскрыть 

в традиционном эпическом опыте новые ресурсы развития личности. 

Ключевые слова: Калевала, проект «Kalevala open», аудиокнига, 

Сампо, настольная игра, образ, символы, традиция, тренд, культура.  

 

Для работы с «Калевалой» актуален метод авторского поиска, что 

сближает нас с Эллиасом Лённротом, собирателем карельских рун.  

C этой позиции традиционный эпос «Калевала» становится неисчерпае-

мым источником не только для творчества, но и для продуктивной  дея-

тельности. «Калевала» в наши дни потребительской культуры очень ча-

сто воспринимается лишь как бренд. Люди знают имена героев и сюжет 

в общих чертах, и то чаще по детскому варианту, которые читали, бу-

дучи школьниками. В этом направлении можно выявить традиционную, 

но малоэффективную педагогическую триаду: конкурс чтецов, конкурс 

рисунков и викторина.  

Вариативным опытом трактовки содержания эпоса «Калевалы» 

можно считать запись народной аудиокниги. Через приглашение-запись в 
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Контакте, уже через два часа все руны для чтения были разобраны. Лю-

дей, которые знали текст «Калевалы» и просили конкретную руну, было 

немного, а большинство, особенно молодежь, говорили открыто: «Я Кале-

валу не читал, но мне интересно попробовать». Интересной была запись 

25 руны, где Илмаринен привозит молодую жену в свой дом [1, URL]. За-

писывался парень. Многое в тексте ему было не понятно, пришлось раз-

бираться в тонкостях карельского менталитета. «А как у них всё сложи-

лось?» – спросил он, записав свою часть. «Между собой всё хорошо, но 

история получилась трагическая» – ответила я и увидела, что парень 

нашёл с телефона в интернете нужную руну и прочитал, «как там всё сло-

жилось». В «Калевалу» можно войти и так. 

В рамках фестиваля «Kalevala open», июль 2016 года, совместно с 

Марией Валеевой, была создана коллективная танцевальная импровизация 

«Моё отношение к «Калевале». Был придуман рисунок танца. Им стал 

знак бесконечности, в котором одна петля – Калевала, другая – Похьёла.  

В петле Калевалы танцоры проходили изнутри, а в петле Похьёлы – сна-

ружи, словно вдоль прозрачной стены. В июле 2016 года был снят корот-

кометражный фильм «Похищение Сампо», в чём нам помогала актриса 

театра «Творческая мастерская», а теперь уже и режиссёр, Валерия Лома-

кина. Готового сценария не было, его разработка стало делом командной 

работы. Пришла идея изобразить Сампо в образе молодой девушки. Она 

прокручивалась вокруг себя и красиво насыпала что-то невидимое в под-

ставленные руки жителей Похьёлы, а те аккуратно несли это в закрома.  

И когда возник вопрос: откуда Вяйнямёйнен возьмёт кантеле, ведь собы-

тие это должно находиться внутри фильма, а не за его пределами, опять 

же кто-то сказал: «А пусть его даст девушка – Сампо». Так сформулиро-

валось разное восприятие счастья у разных людей: для кого-то это мате-

риальное благополучие, а для кого-то творчество, вдохновение. И симво-

лично, что в нашем фильме Сампо ушло с человеком творчества. 

В основу другого короткометражного фильма, точнее спектакля-

импровизации, легло одно из первых исследовательских психологических 

упражнений по «Калевале» – «Расследование гибели Айно». Снимали его 

в 2019 году с молодежной командой. У каждого была своя роль: мать Ай-

но, Ёукахайнен, Вяйнямёйнен, отец, свидетель гибели [1, URL]. Ребята 

прочитали текст ттетьей и четвёртой рун, вычленили из него свои «пока-

зания» и перед камерой отвечали на вопросы, какие обычно задаёт следо-

ватель. А потом, уже от своего имени, оценивали состояние своих героев. 

Говорили об ответственности, когда принимаешь решение за другого че-

ловека, меняешь его судьбу, решая свои проблемы, не удосужившись да-

же спросить, чего хочет сам человек.  
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Появление в проекте “Kalevala open” квеста было из разряда “неслу-

чайных случайностей”. Идея была предложена и поддержана грантом. По-

лучив грант, закупили всё необходимое для антуража, обкатали квест, сде-

лали более чёткое егоописание и, благодаря гранту 2019 года, смогли рас-

пространить его по Карелии. Самое интересное в квесте – это обсуждение, 

но для этого нужно внимательно наблюдать, что происходит. В квесте 

участвуют 11 человек. Каждый получает информацию, предметы и задачи, 

решить которые можно только, взаимодействуя с другими героями. 

В квесте есть возможность отправить одного игрока в Маналу, за-

брав при этом его имущество. Сначала ребята пользуются этим осторож-

но, но, получив результат, входят в раж. При подведении итогов игроки 

садятся в круг и подводят итоги. Сначала каждый рассказывает, что с ним 

происходило во время игры, а потом ведущий подводит общий итог. 

«Сампо получили – хорошо, с голоду не умрём, но лодку не построили, 

значит, ни путешествий, ни рыбалки. Кантеле не сотворили, потому жи-

вём без культуры и искусства. Кто в живых остался? Два жениха на пять 

невест – не богато. Остальных в Маналу послали». И вот тут сам собой 

напрашивается вывод: «а можно ли быть успешным в неуспешном сооб-

ществе?». «Мы, когда играли, об этом не думали» - признаются ребята. 

Для того и играли, чтобы появился повод задуматься. Этот игровой соци-

ально-психологический опыт квеста по Калевале оказывается очень по-

учительным и значимым для выстраивания отношений людей и их резуль-

тативности действий. 

Традиционное завершение обсуждения по квесту сводится к следу-

ющему суждению: «Как говорил сам Лённрот, фольклорного материала 

было собрано столько, что можно было составить семь «Калевал», и все 

они были бы разные. У нас сложилась такая». И уточняем, что совпало с 

лённротовской версией, что нет. Аналогично и с настольной игрой. Ни для 

квеста, ни для настольной игры не обязательно знание текста. Необходимо 

знание характеров героев, согласно тексту. Игра, динамичная и эмоцио-

нальная, оказалась очень востребована. Прежде всего, людей привлекает 

тема «Калевалы» полезная для выработки навыка рационального исполь-

зования ресурсов.  

За каждым действием в игре стоит конкретное событие в тексте, так 

что игроки, сами того не осознавая, оказываются в мире «Калевалы».  

И когда потом они читают текст, для них многое оказывается знакомым и 

эмоционально близким» «я играл за этого героя», «я был в этой ситуа-

ции». По гранту Президентского Фонда, было сделано 15 комплектов иг-

ры и разослано в 10 районов Карелии, позднее появилось ещё 50 комплек-

тов эконом-класса для молодёжи, благодаря гранту от Росмолодежи. Же-
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лающих стать ведущими игры, получив её в подарок, долго искать не 

пришлось.  

В 2019 году было принято решение адаптировать текст «Калевалы» 

для молодёжи. При записи аудиокниги мы столкнулись с тем, что моло-

дым людям, да и большинству взрослых, трудно даже воспроизводить 

текст чисто фонетически, а тем более понимать его смысл. Оказалось, что 

если мы хотим привлечь внимание людей к «Калевале» нужен читабель-

ный текст. Разница между первым и вторым полными переводами на рус-

ский язык «Калевалы» – 100 лет! И перевод Э.Киуру и А.Мишина, более 

свежий, по дотошности в деталях и использованию специфических слов 

ближе к научному труду, чем к литературному произведению, и явно не 

для рядового читателя. А хочется, чтобы люди почувствовали магию ка-

левальского размера. Чтобы компенсировать упрощение самого текста для 

восприятия, были подготовлены и записаны девять лекций, где, уже со 

ссылками на полный текст, разбирались образно-символические ряды, де-

тали быта, которыми наполнена «Калевала».  

В «Калевале» соединились две мощные энергии (энергия – одно из 

базовых понятий в понимании устройства мира, жизни) – это энергия 

народной поэзии (поэзии магической) и энергия незаурядного человека 

Элиас Лённрот. Элиас Лённрот был не только хороший врач и фолькло-

рист, он, говоря современным языком, грамотным менеджером и пиар-

щик. Ведь он не первый и не единственный собирал и публиковал руны, 

но правильным решением было сделать целостное литературное произве-

дение с проработкой сюжета, подборкой героев, введением волшебных 

вещей сампо, кантеле и интригой противостояния Калевалы и Похъялы. 

Даже если бы Лённрот всё это написал своими словами без калевальского 

размера, получилось бы интересное произведение, но не более того. Надо 

отдать должное его работе: собрать это всё по строчкам из реальных 

фольклорных текстов – решение гениальное. Собранный воедино «короб 

песен» сохранил на века соединение двух миров – внешнего и внутренне-

го, профанного и сакрального, небесного и земного, духовного и матери-

ального. Чтение рун, как магического текста, даёт особое ощущение тай-

ны мира и скрытых начал жизни на поверхности которых разворачивается 

динамика событий во время перемен. Калевала фиксирует изломы бытия и 

становление личности в антиномичных сопряжениях тьмы и света, добра 

и зла, любви и ненависти, нежности и жестокости 

Магия «Калевалы» – это точное попадание на время перемен. Для 

героев «Калевалы», в их изначально-рунической трактовке народных пев-

цов, социально родовой уклад менялся формированием государства, появ-

лением денег и приходом новой религии. Для нашего времени смены ты-

сячелетий динамические события смены строя в стране, появление интер-
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нета, новых технологий, смена ценностей в обществе стали подобным ис-

пытанием, что роднит нас с героями «Калевалы».  

При старте проекта «Kalevala open» были сомнения: «удастся ли 

оживить мёртвый текст?». Но как показал опыт его реализации – он нико-

гда не был мёртвым. В содержание Калевалы, в ментальной энергии её 

поэтического размера, в образно-символических рядах даны вечные зако-

ны и шифры, которые необходимо знать и которые сильнее любой конъ-

юнктуры времени. И мы будем «доставать песни с мороза», чтобы снова и 

снова в моменты переломов было на что опереться в меняющемся мире 

нам и нашим детям. 
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