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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник продолжает издательскую серию «Геокультурное 
пространство Карелии: традиции, современность, перспективы», ежегодно 
с 2006 года, представляя лучшие разработки в области педагогики, 
истории, краеведения, туризма, посвященные осмыслению, рациональному 
использованию и развитию уникального потенциала Карелии. 
Международный этнофестиваль Земля Калевалы» уже четырнадцатый год 
становится комфортной и результативной площадкой для обмена мнениями 
и инновационным опытом, презентации новых проектов и программ, диалога 
представителей разных научных школ, воззрений и возрастов.

В сборнике размещены тезисы выступлений участников международной 
конференции (научно-деловой программы «Геокультурное пространство 
Карелии: традиции, современность, перспективы» XIV Международного 
этнофестиваля «Земля Калевалы-2020»). Настоящий сборник включает три 
тематических раздела, соответствующих секциям научно-деловой программы. 

Раздел 1: «Земля Калевалы. Культурно-туристические проекты и развитие 
территорий»; раздел 2: «Геокультурное пространство Карелии в искусстве, 
науке, образовании»; раздел 3: «Образ Карелии: историко-культурный 
потенциал территорий».

Геокультурное пространство Карелии является историческим наследием 
финно-угорских народов современной России. На сегодняшнем этапе развития 
региона важной целью становится сохранение и популяризация самобытной 
материальной и духовной культуры Карелии с возможностью раскрытия 
научного, туристического, экологического и образовательного потенциала 
территорий на основе системного межрегионального сотрудничества.

Анализ материалов научно-деловой программы Этнофестиваля, а 
также качественные заявки участников конкурса «Этнотур», красноречиво 
свидетельствуют о том, что на территории ландшафтной этнокультурной 
Карелии формируется уникальное сообщество надёжных сторонников 
экотуризма. Сегодня элементы экоэффективности всё чаще проникают 
в стандартные туристические продукты, делают их ярче, глубже, 
содержательнее. Инновационный опыт успешных проектов крайне важно 
распространять в масштабах России, представлять на международных 
площадках. Этнофестиваль «Земля Калевалы» подаёт такой пример.

Редакционная коллегия сборника:
Горина И.В., Головачев В.С., Жукова Г.Е., Юшко А.А.
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Аршинова А.И.,
Депутат Государственной Думы ФС РФ,

 кандидат политических наук

Дорогие участники научно-деловой программы
XIV Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2020»!

Этнофестивалю «Земля Калевалы» уже четырнадцать лет, и это знаковое 
событие год от года становится все более масштабным, наполненным 
прекрасными концертами, выставками, мастер-классами, культурными 
акциями. Особое направление проекта – научно-просветительское. Ежегодно, 
в рамках научно-деловой программы Этнофестиваля презентуются лучшие 
практики работы с богатым геокультурным, природным и туристическим 
потенциалом Республики Карелия.

В этом году, юбилейном для Республики Карелия, границы «Земли 
Калевалы» раздвинулись как никогда широко: мероприятия этнофестиваля 
проходят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленингоадской 
области, Твери и конечно в самой Карелии.

Исключительно важно, что есть событие, которое знакомит многих людей 
с богатой историей, самобытной культурой и искусством Карелии. Лучшие 
карельские артисты, художники, мастера приедут на главную площадку 
этнофестиваля в Санкт-Петербург, чтобы подарить жителям и гостям северной 
столицы свое творчество, рассказать, как красив наш край, какие талантливые 
люди в нем живут.

Уверена, что ожидания участников этнофестиваля окажутся в полной мере 
вознаграждены, а сам этнофестиваль подарит много приятных впечатлений и 
приобретет много новых участников!
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Раздел 1
Земля Калевалы. Туристические проекты 

и развитие территорий
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А.А. Юшко, 
председатель Комиссии экоэффективного 

туризма Ленинградского областного 
отделения Русского географического 

общества

РЕТРОПОЕЗД «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены инновационные примеры обеспечения 
транспортной доступности объектов туристического показа. Приведены результаты 
сотрудничества ОАО «РЖД» и региональной туристической компании «Колмас Карелия» 
(оператора Горного парка Рускеала). В ходе запуска проекта был успешно решён ряд 
уникальных совместных юридических, административных, логистических и коммерческих 
задач, напрямую связанных с развитием территорий. Раскрыты цели и задачи проекта 
«Рускеальский экспресс», этапность его реализации, представлены задействованные 
ресурсы.

Ключевые слова: ретропоезд, паровоз, «Рускеальский экспресс», ОАО «РЖД», 
«Ласточка», развитие территорий, Северное Приладожье, Рускеала, Горный парк Рускеала, 
«Подземная Рускеала», познавательный туризм, экотуризм, социальный туризм, детский 
туризм, школьный туризм, туризм в Карелии, экоэффективность, транспортная доступность,

Одной из главных задач развития туризма в Республике Карелия остаётся обеспечение 
транспортной доступности объектов туристического показа. В последнее время благодаря 
системным усилиям Правительства Республики и помощи федерального центра ситуация 
стала существенно меняться к лучшему. Особенно это заметно в Северном Приладожье, 
где кроме благоустройства автодорог (в первую очередь, обновлённой федеральной трассы 
А-121) удалось модернизировать железнодорожную инфраструктуру и запустить ряд 
новых поездов. 

Таким образом, появилась разумная альтернатива автобусным экскурсиям, которые 
порой подходят не всем категориям туристов. Например, пожилые люди, семейные и 
детские туристические группы чаще предпочитают железнодорожные путешествия. 

В декабре 2018 года комфортабельный поезд «Ласточка» связал Санкт-Петербург 
и приладожский город Сортавала. По выходным и праздникам в тестовом режиме, по 
временной схеме, с декабря 2018 года по май 2019 года поезд «Ласточка» доходил до 
станции Маткаселькя. Это позволяло временно создать особые условия для туристов, 
желающих посетить набирающий популярность Горный парк Рускеала. По согласованию 
с дирекцией Горного парка и руководством компании «Колмас Карелия» (оператор парка) 
на станции туристов ждал автобусный трансфер, который за 10-15 минут доставлял гостей 
Карелии к началу уникальных экскурсионных маршрутов. Но это была лишь ещё одна 
важная ступенька к проекту «Рускеальский экспресс».

Горный парк Рускеала был создан около двадцати лет назад на месте заброшенного 
мраморного месторождения. В начале пути лишь небольшая группа энтузиастов – краеведов 
и представителей малого бизнеса - верила в успех проекта. Его команду вдохновляла 
богатая история и особая красота рускеальского мрамора, его связь с архитектурой 
Санкт-Петербурга. Но развитию туристического объекта препятствовала разрушенная 
инфраструктура мраморно-известкового завода, запутанная система хозяйственно-
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юридических отношений между собственниками и арендаторами земельных участков. 
Территория будущего туристического комплекса представляла собой запущенную 
техногенную свалку. Драматизма ситуации добавляла стагнация посёлка Рускеала, жители 
которого потеряли сотни рабочих мест с закрытием градообразующего предприятия. 

Но постепенно благодаря креативной энергии команды, системному подходу инвестора 
(группа компаний «Колмас Карелия») и применению принципов экоэффективности 
основную часть проблем территории удалось решить. По уникальному ландшафту были 
проложены экотропы, в недрах мраморной горы, при участии спелеологов Русского 
географического общества, открылся эксклюзивный спелеомаршрут «Подземная Рускеала», 
появились объекты туристической инфраструктуры – визит-центр, кафе, сувенирные 
магазины, туалеты. Благодаря инновационной маркетинговой политике и поддержке 
партнёров известность Горного парка шагнула далеко за пределы Республики Карелия. 
Постепенно он стал в один ряд с самыми посещаемыми туристическими центрами Севера 
России. 

В дальних планах развития парка было восстановление заброшенной железнодорожной 
ветки, ведущей к старому заводу, но собственных ресурсов проекта для этого явно было 
недостаточно.

Запуск современной «Ласточки» до станции Сортавала позволил оценить растущий 
потенциал направления, дал возможность убедиться в серьёзности намерений партнёров. 
Этот опыт позитивного сотрудничества крупной федеральной структуры – ОАО «РЖД», её 
филиала – Дирекции скоростного сообщения, - с региональной туристической компанией 
ООО «Колмас Карелия» и карельским объектом туристического показа дал импульс ещё 
одному смелому проекту – ретропоезду «Рускеальский экспресс».

В его основу отчасти лёг опыт запуска туристического ретропоезда «Санкт-Петербург 
– Сортавала» в 2015 году. Уже тогда ООО «Колмас Карелия», Администрация городского 
Сортавальского поселения, центральный аппарат ОАО «РЖД», ООО «РЖД Тур» проявили 
встречную инициативу и наработали уникальный опыт сотрудничества. Но в то время 
проект реализовывался в формате премиального корпоративного продукта без системного 
расписания и балансировал на грани рентабельности из-за негибкой позиции посредников. 
К тому же, мешали успеху сложные технические аспекты проекта (сравнительно большая 
дистанция, частично утраченная инфраструктура для обслуживания паровозной техники 
на промежуточных малых станциях).

Все эти моменты со временем удалось успешно преодолеть благодаря обновлённой 
региональной политике ОАО «РЖД», оптимизации маршрута и ресурсов участников 
проекта.

Запуск прямого поезда от города Сортавала до одной из главных достопримечательностей 
Карелии стал возможен после серьёзного ремонта и восстановления железнодорожной 
инфраструктуры на дистанции.

«Для организации паровозного движения на участке Сортавала — Горный 
парк „Рускеала“ мы восстановили почти 2,5 км пути. Отремонтировали платформу 
станции Сортавала и поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо, провели 
реконструкцию инженерных коммуникаций для снабжения паровоза водой и его 
технического обслуживания. Рядом с парком была построена временная платформа для 
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приема ретро-поезда», — сообщил журналистам накануне старта проекта заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Д.В. Пегов.  

«Рускеальский экспресс» — фирменный ретропоезд № 921/922 и № 923/924, 
курсирует по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала (40 км в одну 
сторону) с 1 июня 2019 года, средняя скорость поезда составляет 40-60 км/ч, а время в пути 
— 1 час. Поезд состыкован по расписанию со скоростным электропоездом «Ласточка» - 
«Санкт-Петербург — Сортавала».

На сегодняшний день – это единственный в России ежедневный маршрут на 
паровозной тяге.

Вагон-ресторан «Рускеальского экспресса» предлагает блюда и выпечку в карельском 
стиле благодаря специальной программе сотрудничества с ООО «Колмас Карелия». 
Вагон-ресторан функционирует весь день, превращаясь в дополнительное эксклюзивное 
кафе Горного парка. В регионе набирает популярность гастрономический туризм, проект 
«Рускеальский экспресс» не остался в стороне от этого тренда. 

Ежедневно ретропоезд сопровождает не только поездная бригада, но и сотрудники 
компании «Колмас Карелия», которые информируют туристов на борту поезда о маршрутах 
и услугах Горного парка «Рускеала». Регулярно устраиваются театрализованные проводы 
и встречи «Рускеальского экспресса». Изделия местных мастеров (пряники и сувениры) 
предлагают аниматоры - «коробейники». Маленьким пассажирам в пути в праздничные дни 
дарит подарки особый персонаж «Рускеальский гном». В новогодние дни молодые актёры 
из Петрозаводска провели на борту поезда яркий иммерсивный спектакль. Все вагоны 
оборудованы аудиосистемой, которая используется не только для передачи официальной 
информации пассажирам, но и для работы в формате аудиогида. Автор статьи принимал 
участие в разработке специального маршрутного текста для проекта «Рускеальский 
экспресс». 

Вагон-ресторан оборудован мультимедийной системой с двумя современными 
экранами. Благодаря этому он в любой момент может превратиться в комфортабельный 
мобильный конференц-зал. В ноябре 2019 года этим воспользовались участники форсайт-
сессии АСИ «Экотуризм: перезагрузка». Эксперты со всей России высоко оценили не 
только экомаршруты парка, но и результаты взаимодействия ОАО «РЖД» с ООО «Колмас 
Карелия» по развитию территории.

В Горном парке силами ООО «Колмас Карелия» в рекордные сроки к запуску 
ретропоезда была оборудована специальная приветственная зона и новый пешеходный 
маршрут длиной около 400 метров с указателями, информационными щитами и 
местами отдыха. Недавно на маршруте установлены стилизованные вандалоустойчивые 
энергосберегающие светильники.

На старте проекта предполагалось, что к нему проявят интерес все возрастные 
категории путешественников. Пришёлся он по вкусу молодым туристам, нередко гости 
выбирают его для романтических путешествий. Накапливается опыт приёма детских 
групп. Но оказалось, что для активных пожилых людей маршрут «Рускеальский экспресс» 
тоже подходит идеально. Именно гости «серебряного возраста» одними из первых 
оценили исторический интерьер вагонов, удобные купе, функциональную стильную 
обстановку ресторана, современные более просторные и безопасные туалетные комнаты. 
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Стимулирует выбор и специальная система скидок от ОАО «РЖД»: для возрастных гостей 
- тарифная опция «Senior», а для юных – «Junior». Кроме этого ОАО «РЖД» предлагает 
свои пассажирам новую услугу – «Подарочную карту», которая может стать отличным 
универсальным подарком всем путешественникам, кто планирует посетить Горный парк 
Рускеала. 

Интересен и тот факт, что начальниками ретропоезда в первые рейсы были назначены 
опытные ветераны ОАО «РЖД», прошедшие специальную подготовку. Появились первые 
яркие примеры международного сотрудничества. Так, 30 июня 2019 года пассажирами 
ретропоезда стала группа французских пенсионеров, представителей «Университета 
третьего возраста» (г. Нант, Франция). Практически все гости работали в своё время 
преподавателями школ и колледжей, были организаторами познавательных путешествий. 
В силу специфики их опыта, мы можем с полным правом считать их экспертами в области 
социального туризма. В Петербурге и Москве они бывают регулярно в рамках программ 
туристического обмена со своими российскими коллегами, а вот в Карелию отважились 
отправиться впервые благодаря новому расписанию – поезду «Ласточка» (Санкт-Петербург 
– Сортавала) и ретропоезду «Рускеальский экспресс». Тем приятнее было организаторам 
получить отзывы гостей о высоком качестве маршрута и услуг на борту ретропоезда.  

Несмотря на весомые стартовые инвестиции проект «Рускеальский экспресс» имеет 
высокие шансы окупаемости и реализуется напрямую между ОАО «РЖД» и ООО «Колмас 
Карелия», что говорит о доверии федеральной структуры к растущему региональному 
туристическому объекту. Очень важен факт вовлечения ОАО «РЖД» в развитие 
транспортной инфраструктуры территории Горного парка и всего Сортавальского района 
Республики Карелия. 

Особого внимания заслуживает комплекс совместных маркетинговых мероприятий, 
проведённых ОАО «РЖД» и ООО «Колмас Карелия» и в первые месяцы реализации 
проекта. Серия информационных туров стала катализатором внимания представителей 
СМИ и блогосферы. В результате вышли десятки публикаций в региональных и 
федеральных СМИ, репортажи в медиапространстве многих эфирных и сетевых каналов. 
Этот процесс продолжается. Стороны внимательно относятся к заявкам от различных 
авторов и представителей творческих групп. «Рускеальский экспресс» вместе с Горным 
парком Рускеала постепенно становится творческой лабораторией современного туризма. 

Вагоны поезда выкрашены в синий цвет и содержат опознавательные надписи на 
английском и русском языках. Состав поезда состоял в момент запуска из трех вагонов — 
двух купейных (с 91 местом для сидения) и вагона-ресторана. В конце июля 2019 года к 
ретро-поезду добавили ещё три купейных вагона, чтобы приблизить вместимость ретро-
поезда к количеству пассажирских мест в «Ласточке» «Санкт-Петербург – Сортавала». С 
января 2020 года в состав ретропоезда был по отдельным датам включен специальный вагон  
«Москва – Рускеала». Основную часть пути до станции Сортавала этот вагон совершает с 
поездом «Москва - Петрозаводск», а финальную – в составе ретропоезда.

Интерьер состава и форма работников поезда созданы в стиле «Николаевский экспресс» 
(конца XIX — начала XX веков). Со временем у проводников появилась дополнительная 
колоритная зимняя форма. Историческое оформление вагонов осуществлялось на 
Воронежском вагоноремонтном заводе.
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В первый рейс «Рускеальский экспресс» отправился 1 июня 2019 года. В честь этого 
события на станции Сортавала решили воссоздать историческую эпоху. Первых пассажиров 
встречали и провожали «люди из прошлого» в аутентичных костюмах конца XIX — начала 
XX веков. Организацию и проведение костюмированного праздника взяло на себя ООО 
«Колмас Карелия».

Запуск «Рускеальского экспресса», подвозящего туристов непосредственно к 
«Мраморному каньону», позволил увеличить турпоток. Уже за первый месяц курсирования 
экспресса им воспользовались 3600 пассажиров. Но не менее важным для всех партнёров 
был информационно-маркетинговый результат запуска ретропоезда. Это событие 
позволило на продолжительное время привлечь к Горному парку Рускеала и всему 
Северному Приладожью повышенное внимание широкой аудитории потенциальных 
гостей. Маркетологи компаний-партнёров считали, что отложенный спрос в среде 
проинформированных путешественников должен был позитивно проявить себя в сложный 
период межсезонья. Во многом этот расчёт оправдался.

К лету 2020 года планируется продолжить благоустройство станции в парке и 
пешеходного маршрута, ведущего к ней. 

В течение летнего сезона «Рускеальский экспресс» перевёз более 20 000 туристов. 
Организаторы маршрута продолжили проект и после окончания летнего сезона. На момент 
сдачи этой статьи в печать общее количество пассажиров проекта приближается к 40 000 
гостей.

В дни повышенного спроса, а также в праздничные дни назначаются дополнительные 
поезда «Ласточка» «Санкт-Петербург – Горный парк Рускеала» (без остановки на станции 
Маткаселькя).

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» и поезд «Ласточка» (Санкт-Петербург - 
Сортавала) стали  уникальными транспортными инструментами для развития социального, 
школьного и студенческого познавательного туризма на северном приладожском 
направлении. Уверенные шаги в этом направлении ООО «Колмас Карелия» уже совершает 
совместно со своим партнёром туроператором «СканТур», разрабатывая специальные 
школьные туры при участии Русского географического общества. 

Важно отметить, что без тесного взаимодействия структур ОАО «РЖД» с ООО 
«Колмас Карелия» реализация проекта «Рускеальский экспресс» не имела бы, по мнению 
автора статьи, столь ярких результатов и перспектив. В ходе запуска проекта был успешно 
решён ряд уникальных совместных юридических, административных, логистических и 
коммерческих задач, напрямую связанных с развитием территорий.

Автор благодарит координаторов и представителей проекта «Рускеальский 
экспресс»: Д.В. Пегова, А.Б. Артемьева, А.С. Кружалина, Ю.В. Восконян за 
предоставленную информацию и особую атмосферу сотрудничества.
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Генеральный директор ООО «СканТур»,
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 Директор по развитию ООО «СканТур» 

ТУРОПЕРАТОР КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В XXI ВЕКЕ

Аннотация: в статье раскрываются основные функции туроператора относительно 
тенденций развития рынка в XXI веке. Представлены ключевые роли туроператора в 
части развития внутреннего туризма в России. Рассмотрены основные каналы и форматы 
продвижения турпродукта. Приведен пример модульного тура (Гран-тур «Вся Карелия»). 

Ключевые слова: туроператор, внутренний туризм, дестинация, маркетинг 
территорий, турпродукт, событийный туризм, bleisure, модульный тур, Карелия.

Туризм по праву является динамично развивающейся отраслью экономики в России. 
Событийный туризм, в свою очередь, считается точкой притяжения для внутреннего и 
въездного туризма (согласно статистике Федерального агентства по туризму на Чемпионат 
мира по футболу в 2018 году приехали 6,8 млн участников, половина которых иностранные 
граждане) и причиной возврата туристов, чтобы продолжить изучать Россию дальше 
(каждый 10 болельщик вернулся в Россию после Чемпионата мира).

Стратегическое развитие туриндустрии будет эффективным при условии выстроенного 
взаимодействия заинтересованных сторон: государство, турбизнес (туроператоры и 
турагенты) и объекты показа. На наш взгляд, туроператор в XXI веке может и должен стать 
драйвером развития внутреннего и въездного туризма в России.

Три основные функции, которые современный туроператор выполняет: 
• Просветительская - распространение информации: диверсификация продукта 

(отличительные черты туров), наличие смысловой нагрузки, культура и традиции 
местного населения, памятные места и достопримечательности.
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• Маркетинговая - распространение всех видов информации о продуктах и 
направлениях работы туроператора (нишевой регион) посредством всех практик 
и инструментов рекламы, стимулирования продаж, PR.

• Новаторская - исследование и мониторинг конъюнктуры туристского рынка 
и своевременная модификация существующего или создание принципиально 
нового турпродукта, максимально отвечающего потребностям целевой аудитории 
[1, с 7].

Комплексный подход к созданию турпродукта и продвижению территории оказывает 
эффективное влияние на развитие туризма в России в целом. Далее разберем на примере 
4 роли туроператора, в рамках которых мы выстраиваем деятельность нашей Компании.

Туроператор – инициатор и агрегатор событий.
• Создание ярких массовых событий с использованием уникальных особенностей 

природных территорий. 

• Создание тематических событийных туров (например, «Рояль в каньоне» – 
событие создано совместно с Горным парком «Рускеала» и композитором 
Павлом Андреевым; серия тематических туров с актером Виктором Бычковым 
«В Карелию с Егерем Кузьмичом»). 

• Участие в продвижении крупных событий (например, разработка событийных 
туров на Ruskeala Symphony и EcoFestRuskeala).

Туроператор – комплекс инструментов продвижения объектов показа и 
территорий.

Использование разнообразных каналов продвижения турпродукта:
• Социальные сети (ведение групп в VK, FB и Insta; публикация информационно-

познавательного контента).

• Агентская сеть (выстраивание широкой агентской сети с целью увеличить 
представленность продуктов Компании на рынке).

• Партнерские программы (кросс-промо мероприятия, обмен аудиторией, 
совместное создание и проведение крупных событий).

• Промоакции (запуск тематических промоакцией с использованием креативов под 
целевую аудиторию).

• Билетные кассы (интересный оффлайн-канал, обеспечивающий широкоформатное 
присутствие на городских площадках).

• Публикации в тематических изданиях (например, статья «Новый взгляд на MICE 
или 7 трендов корпоративного туризма от туроператора СканТур», статья в 
сборнике «Пора путешествовать по России»).

В продвижении наших продуктов мы делаем особый акцент на Республике Карелия. 
Регион богат особо-охраняемыми природными территориями, историко-культурными 
объектами показа, традициями и невероятным карельским колоритом. В 2020 году данный 
факт особенно примечателен – Республика Карелия отмечает 100-летний юбилей, а Горный 
парк «Рускеала» отмечает 15-летие.
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Туроператор – эксперт в развитии туризма.
• Участие в семинарах и конференциях (например, Конференция по детскому 

туризму см. статью «Опыт туроператора с точки зрения системного подхода к 
развитию детского туризма в России»).

• Участие в форсайт-сессиях (например, организованная Агентством 
стратегических инициатив форсайт-сессия «Экотуризм-перезагрузка»). 

• Участие в Форумах/Фестивалях (например, «Фестиваль РГО»).

• Участие в выставках (например, MITT, Отдых).

Туроператор – генератор отдельных видов туризма.
• Социальный туризм (формирование особых условий покупки туров для 

различных групп населения – дети, студенты, пенсионеры).

• Школьный туризм (разработка экскурсионно-образовательных маршрутов на 
стыке познавательной и развлекательной функций досуга).

• Экотуризм (создание новых экотроп, пропаганда бережливого отношения к 
природе, экопросвещение школьников, интеграция эко-форматов в корпоративный 
туризм – серия туров «Действуем вместе»).

• Корпоративный туризм (адаптация турмаршрутов под целевой запрос аудитории, 
формирование bleisure программ).

• Образовательный туризм (вид туризма, способный вернуть интерес к российским 
школам и системе образования в целом после детальной методологической 
проработки концепции). 

В части генерации отдельных видов туризма особым феноменом становятся 
модульные туры. Модульный тур – это тур, основанный на регулярном циклическом 
движении туристических автобусов, ж/д маршрутах и возможностью создать на их базе 
более 15 комбинаций различных программ неограниченной длительности. В нашем 
арсенале есть такой маршрут: Гран-тур «Вся Карелия», который в 2019 году взял первое 
место во Всероссийском конкурсе «Маршрут года». Целевой аудиторией маршрута 
являются туристы, заинтересованные в погружении в историю и культуру региона, 
которые планируют путешествие заранее, чтобы максимально полноценно познакомиться с 
регионом. По мере появления новых туристических объектов в Карелии мы перерабатываем 
маршрут без потери туристической привлекательности. На базе этого маршрута можно 
создавать дополнительные туры с сохранением идеи модульности продукта.

Внутренний туризм в России находится на стадии активного развития. Туроператор 
играет немаловажную роль в этом процессе и помогает регионам донести информацию о 
культуре, традициях и исторической значимости той или иной дестинации.

Литература:

1. Ушаков Д.С., Прикладной туроперейтинг / Д.С. Ушаков. – Москва – Ростов-на-
Дону: Издательский дом «МарТ», 2004: учебное пособие. – 2004. – 264 с.
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А.А. Трушина, 
Директор по развитию ООО «СканТур» 

ОПЫТ ТУРОПЕРАТОРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 
РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Аннотация: Статья посвящена вопросам организации детского (школьного) 
туризма в России с точки зрения нормативно-правовой базы и места туроператора в этом 
процессе. Приведены основные положения из Плана мероприятий в рамках «Десятилетия 
детства» и пример проекта «Развиваем детский туризм вместе!».

Ключевые слова: детский туризм, школьный туризм, экскурсионно-образовательный 
тур, нормативно-правовой акт, туроператор, государственно-частное партнерство, 
конференция, экопросвещение.

Тема детского, школьного, туризма в России на протяжении многих лет является 
приоритетной. Присвоенный данной сфере туриндустрии статус проявляется, в основном, 
с точки зрения создания большого количества нормативно-правовых актов, регулирующих 
организацию экскурсионно-образовательных и культурно-познавательных туров.

Растут требования к безопасности перевозки организованных групп детей, а с ними 
и нежелание образовательных организаций брать на себя ответственность за организацию 
таких выездов.

Согласно Распоряжения от 6 июля 2018 года №1375-р. Об утверждении плана 
основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства [1] 2019 год 
был объявлен годом детского туризма. В IX параграфе данного документа собраны самые 
актуальные мероприятия для этой сферы:

• Проведение междисциплинарного научного исследования сферы детского 
туризма в Российской Федерации, направленная на разработку концептуальных 
подходов и методологических основ развития сферы детского туризма, а также 
классификация его видов.

• Разработка предложений по субсидированию организаций, реализующих 
турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма, направленных 
на увеличение количества детей, путешествующих по регионам России и 
занимающихся туризмом, детей, получающих услуги в этой сфере.

• Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма, 
направленное на повышение квалификации не менее 500 специалистов в сфере 
детского туризма ежегодно.

• Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и 
отдыха, направленное на обеспечение статистического наблюдения по учету 
числа туроператоров, реализующих турпродукты для детей, и количества 
детей, обслуженных ими, численности детей, занимающихся туризмом в 
образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления.

• Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского 
активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе 
путем создания сети национальных и региональных троп, направленные на 



15

увеличение числа посещений детскими туристскими группами объектов 
природного наследия, расположенных на особо охраняемых территориях.

• Разработка стратегии развития детского туризма и отдыха в Российской 
Федерации до 2030 года, включающей меры по снижению стоимости услуг в 
сфере детского туризма. Данная стратегия нацелена на определение основных 
задач по развитию детского туризма и мер по их реализации, направленных на 
увеличение числа детей, путешествующих по регионам России и занимающихся 
туризмом, привлечение инвесторов в развитие инфраструктуры детского туризма 
и в проведение походов и экскурсий, снижение стоимости услуг в сфере детского 
туризма и повышение его доступности.

• И другие.

К сожалению, в открытом доступе нет информации о статусе выполнения данных 
задач. Учитывая актуальность данной проблематики и многолетний опыт туроператорской 
деятельности руководством компании СканТур было принято решение разработать проект, 
который позволил бы привлечь внимание к проблеме детского (школьного) туризма и 
перевести ее из теоретической в практическую плоскость. Ведь из-за многочисленных 
запретов по детскому, школьному, туризму в нашей стране Россия рискует потерять целое 
поколение путешественников. Проект «Развиваем детский туризм вместе!» нацелен на 
преодоление трех барьеров: нежелание школ брать на себя ответственность за организацию 
групповых школьных выездов, низкой информированностью родителей о качественных 
компонентах школьного туризма и незаинтересованностью представителей турбизнеса 
в работе с данным сегментом из-за отсутствия целевого финансирования и низкой 
маржинальности турпродукта.

Проект «Развиваем детский туризм вместе!» это сочетание трех важных этапов: 
исследовательского, теоретического и практического – и направлен на:

• формирование устойчивого положительного отношения к организации школьных 
экскурсионно-образовательных и культурно-познавательных туров;

• масштабирование использования и популяризацию объектов культурного 
наследия в регионах РФ на примере Республики Карелия;

• экопросвещение и популяризацию географических знаний среди школьников РФ;

• вклад в профориентацию юных путешественников (молодая команда проекта 
демонстрирует профессиональную ценность географических знаний в 
туристической сфере).

Благодаря тому, что с 2018 года ООО «СканТур» является одной из сторон 
трехстороннего сотрудничества с Дирекцией Русского географического общества данный 
цикл мероприятий стал возможным и вывел проект на новый уровень. В основу проекта 
легли следующие форматы и мероприятия:

• экскурсии для школьников Санкт-Петербурга в Штаб-квартиру Русского 
географического общества (г. Санкт-Петербург);

• межрегиональная конференция «Популяризация школьного туризма в России. 
Опыт Республики Карелия» (г. Санкт-Петербург);
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• экскурсионные программы по ТОПовым объектам показа для участников 
Межрегиональной конференции (г. Санкт-Петербург);

• двухдневный промо-тур «Карелия для детей» для участников Межрегиональной 
конференции (г. Сортавала, Республика Карелия);

• постпроектная работа с участниками Межрегиональной конференции на основе 
утвержденного контент-плана с отправкой полезной информации по теме 
Конференции.

2-6 октября 2019 года, Межрегиональная конференция «Популяризация школьного 
туризма в России. Опыт Республики Карелия».

5 дней, 17 регионов РФ, 127 участников: Брянской, Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Псковской, Тульской 
и Ленинградской областей, Краснодарского края, Москвы, НАО, Республики Карелия, 
Санкт- Петербурга и Республики Татарстан.

Таких результатов удалось достичь благодаря коллаборации государственного сегмента 
и бизнеса. Это ключевой критерий эффективности проекта, своего рода государственно-
частное партнерство в туриндустрии. Ведь туроператор (бизнес) – это звено, которое 
на прямую контактирует с конечным заказчиком и владеет информацией о «болях» и 
преградах, которые мешают совершать юным первооткрывателям путешествия по родной 
Стране. Проект стал лауреатом премии Russian Event Awards 2019 и завоевал диплом 
III степени на региональном этапе и прошел целевой отбор Агентства стратегических 
инициатив «100 лидеров развития социальной сферы». На 2020 год сформирован 
большой план мероприятий по расширению проекта и попытке преодолеть закостенелые 
бюрократические барьеры, которые прочно укоренились в школьном сегменте.

Нет необходимость каждому представителю туриндустрии создавать новые проекты. 
Однозначно важно сформировать единую точку входа, единое сообщество, в рамках 
которого каждый участник будет работать над преодолением барьеров и отвечать за свой 
вектор. Туроператор СканТур – это не только организатор сборных, индивидуальных, 
школьных и корпоративных туров. Это инновационный подход к инфополитике. Пример 
того, когда инструменты туристического маркетинга работают на службе просвещения. В 
рамках цикла событий по проекту команда сможет поделиться с учителями своим опытом 
инновационного продвижения объектов и программ. Ведь по мнению организаторов 
проекта, именно экскурсионно-образовательные туры способны вернуть нынешним 
школьникам тягу к знаниям. 

Список литературы
1. Распоряжение «Об утверждении плана основных мероприятий на 2018–2020 

годы в рамках Десятилетия детства» от 6 июля 2018 г. № 1375-р, М.
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СЕВЕРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ – ПРИТЯЖЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ.

(идея нового туристского объекта для Карелии на уникальной широте)

Аннотация: Северный Полярный круг как объект туристского показа, проходящий по 
территории Карелии, может стать не только уникальной географической точкой, но и 
визуально обозначить место въезда-выезда на территорию Республики Карелии.

Ключевые слова: Северный Полярный круг, Республика Карелия, экотуризм, Ворота в 
Арктику, развитие северных территорий.

Вытянутая в меридиальном направлении территория Республики Карелии имеет 
главную транспортную артерию – трассу Р21: «заход» из Ленинградской области идет через 
Олонецкий и Лахденпохский районы, «выезд» в Мурманскую область – через Лоухский. 
Казалось бы, такое расположение очень удобно оформить туристскими объектами, не 
только обозначающими субъект Федерации, но и дающие возможность путешественникам 
отметить свое место положения (в наше время положение: «Не сделал селфи – не был!» 
актуально).

ВАДовцы, прокладывая трассу через Лахденпохский район, сделали «Деревню 
каменотесов». Истории, связанные с созданием, разнятся о причинах, но сейчас это место, 
куда можно заехать на какое-то время, познакомиться с карельскими горными породами, 
увидеть каменные предметы, найденные в ходе строительства дороги. В Олонецком районе 
– просто начинается красивая ухоженная трасса с указателем «Республика Карелия».

Очень много в последнее время говорится о «задержании» потенциального туриста 
в Карелии. И понятно, что Кижи, Рускеала, Кивач, всегда готовые принять гостей, порой 
не справляются с нагрузкой, которая на них легла, от этого – очереди, толкотня, порой 
испорченное настроение. И, поскольку успешный опыт создания новых туробъектов в 
Карелии присутствует (Гора Филина (Лахденпохский район); Белая Гора (д. Белая гора 
Медвежьегорский р-н) и др.), то можно продолжить эту традицию, используя уникальную 
природную географическую особенность нашей республики – Северный полярный круг 
(СПК). Тем более, что Карелия вошла в Арктический регион – чем не ворота в Арктику – 
Северный полярный круг.

В настоящее время географическая линия, пунктиром обозначенная на карте, 
проходит через Швецию — лен Вестерботтен; Норвегию — фюльке Нурланн; Финляндию 
— провинция Лапландия; США — штат Аляска; Канада — территория Юкон, Северо-
Западные территории, территория Нунавут; Данию — автономная единица Гренландия; 
Исландию — регион Нордюрланд-Эйстра (остров Гримсей) и Российскую Федерацию — 
Республика Карелия и еще 7 субъектов Федерации.

Уникальные природные явления, природные территории, а также историко-культурные 
образы этой невидимой линии позволяют говорить о невостребованном потенциале СПК 
в нашей стране в отличие от наших скандинавских соседей. В Карелии Полярный круг 
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пересекает республику дважды, «прерываясь» на карте с севера. И если для проезжающих 
на поезде пассажирам остается только догадываться, что они из Приполярья уже попали 
в Заполярье, то автопутешественники оценят туристский объект, расположенный 
практически на самом Полярном круге. При реконструкции трассы федерального значения 
Р-21 «Кола» строителями установлен символический памятник (стела), который очень 
активно используется для фотографирования, повязывания непонятных лоскутов, то есть 
остановки проезжающих машин. Таким образом, уже есть прецедент создания удобного 
и «умного» пространства для остановки туристов в этом месте. Более того, практически 
рядом находится озеро Нигрозеро (трасса «режет» его на две части).

Изучив картографические и фотоматериалы, многочисленные отзывы и сетования 
проезжающих по трассе через Карелию в интернете, а также поработав с литературными и 
историческими источниками, связанными с магическими и символическими образами этого 
места, автор уверена, что Полярный круг, как точка привлечения туристов, незаслуженно 
не входит в перечень объектов туристского потенциала Республики, да и всей России.

Опыт финских соседей в Лапландии (п. Напапиири) показывает возможность для 
обустройства и использования данной территории в течение всего года. На линии СПК может 
появиться как минимум три самостоятельных объекта, которые в то же время связаны между 
собой: автомобильная стоянка с удобной площадкой для фотосъемок и информационными 
стендами; природная тропа с информационными аншлагами об интересных природных 
объектах, проложенная по линии СПК до берега озера, ее протяженность не превысит 
200-300 метров; оборудованная стоянка с малой инфраструктурой, позволяющая провести 
некоторое время на берегу водоема, при этом подход будет только пешим (по тропе).

1. Стоянка у стелы. Обустройство стоянки хотелось бы видеть таким образом, чтобы 
одновременно могли разместиться до 20-30 легковых автомобилей. Это важное условие, 
так как кто-то из туристов уйдет отдыхать на озеро, кто прогуляется по тропе, а те, кто 
торопится в путь, просто смогут зафиксировать свое пребывание на точке. В пределах 
территории стоянки можно продумать специальную фотозону: например, это могут 
быть фигуры бурого и белого медведей, которые «трутся об ось» Полярного круга с 
оригинальным хэштегом. В любом случае, здесь должна быть максимальная визуализация 
этой линии (подобный пример существует в Рованиеми). И, конечно же, научно-популярная 
информация об этом географическом объекте в любом исполнении.

2. Природная тропа. Протяженность до берега озера не так велика, поэтому 
информационных пикетов тоже может быть немного, но они должны включать самую 
значительную информацию об особенностях природной составляющей этих мест, а также 
важно подчеркивать уязвимость хрупкой северной природы. В то же время материалы, 
представленные на тропе, должны быть рассчитаны и на взрослых, и на маленьких 
путешественников, так как двигаться и знакомиться с объектами путешественники будут 
самостоятельно.

3. Стоянка на берегу озера Нигрозера. Стоянка оборудуется несколькими навесами со 
столиками и скамьями, удобно расположенными для наблюдения в летнее время за движением 
солнца. Необходимо предусмотреть костровые места, туалеты. Мусоросборников быть не 
должно: если человек принес сюда что-то, он должен унести обратно, но об этом должно 
быть сообщено на стоянке транспорта. Для создания полноценного туристского объекта, 
необходимо провести природное обследование территории, продумать дизайнерский стиль 
и оценить предполагаемую рекреационную нагрузку на территорию. 
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Создание и, главное - дальнейшая эксплуатация такого объекта, конечно, вызовет 
вопросы, как у администрации Лоухского района, так и у государственных структур, 
связанных с развитием туризма. И создание туробъекта СПК может идти двумя путями: 
сделали и передали органам исполнительной власти, либо создали государственно-частное 
партнерство. Тогда инфраструктура может активно развиваться. Например, открытие 
информационного центра на Полярном круге позволит получить нужную информацию, 
отправить открытку в любую точку мира, взять напрокат лодку летом, лыжи и фонарики – 
зимой, чтобы проехать по линии. Этот объект со временем может стать и местом проведения 
событийных мероприятий. Таким образом, в Карелии может появиться новый уникальный 
объект, который станет интересен и местным жителям, и гостям, проезжающим по 
территории республики.

И.В. Борисов,
заместитель директора по науке 

МКУК «Региональный музей 
Северного Приладожья», 

кандидат географических наук, геофизик 
(г. Сортавала, Республика Карелия)

ТУЛОЛА-РОДИНА АТЛАНТОВ И РУНОПЕВЦЕВ

В северном углу великого Ладожского озера, недалеко от города Сортавала 
(Сердоболя), расположен красивый и загадочный остров Тулолансаари (Тулола) – колыбель 
гранитных атлантов Эрмитажа и карельских рунопевцев Ванниненых, место творческих 
подвигов известного мыслителя и художника Николая Рериха.

Именно на этом острове, в окрестностях деревни Мёнтсёля, с 1770 по 1910-е годы 
добывали знаменитые «сердобольские граниты» - светло-серые, с голубоватым оттенком, 
плагиограниты, названные так по месту своего рождения – вблизи старинного городка 
Сортавала-Сердоболя, основанного шведами в 1632 году и  расцветшего в годы Великого 
княжества Финляндского Российской империи и независимой Финляндской республики. 

Этот замечательный облицовочный, колонный и скульптурный камень высокой 
прочности и художественной выразительности широко применялся в архитектуре Санкт-
Петербурга - в украшении Мраморного дворца, Михайловского замка, Казанского собора, 
Николаевского дворца, Эрмитажа, фонтанов, памятников и других сооружений. Из 
гранитов Тулолансаари в 1840-х годах были вытесаны мужественные атланты (скульптор 
А. Теребенев), изящные колонны залов и лестниц Эрмитажа. По этой причине остров 
Тулолансаари (Тулола), название которого можно перевести с карельско-финского как 
«остров пришельцев», считается «родиной атлантов», обломком легендарной Атлантиды. 

Монолиты для атлантов и колонн выламывались камнетёсами вручную, с  помощью 
бурения шпуров и расклинивания, в небольших карьерах на горе Руотсенкаллио (в 
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переводе с финского «шведская скала или каменоломня»). С тех пор здесь осталось около 
20 заросших лесом каменоломен, самая большая из которых превратилось в глубокое и 
таинственное озеро. Всего на острове Тулолансаари за 140 лет работы было добыто более 
30 тысяч кубометров камня. Гранитные блоки объемом от 1 до 10 кубометров вывозили 
из забоев зимой на санях, либо стаскивали вниз, к берегу, по уложенным бревнам. С 
наступлением навигации, камни грузили на сойма-боты, отправлявшиеся по неспокойному 
Ладожскому озеру до столицы. В некоторых каменоломнях Тулолансаари, среди уступов 
скал и навалов окола, можно встретить оставленные  монолиты объемом до 4-6 кубометров. 

В память от славных тружениках-камнетёсах Тулолансаари, недалеко от карьеров, в  
конце XIX века была установлена высокая и тонкая гранитная плита, покрытая желобками 
– следами от пробуренных шпуров.

На острове Тулолансаари в XIX веке стояло шесть деревень, в которых жили русские, 
карелы и финны, занимавшиеся сельским хозяйством, лесозаготовками, рыболовством, 
добычей гранита, торговлей и ремеслом. Наиболее известными среди островитян 
были карелы Ваннинены, которые семью поколениями жили в северо-западной части 
Тулолансаари, в деревне Пиени Тулола. Многие из них прекрасно исполняли руны, играли 
на кантеле и сочиняли песни. Самым последним рунопевцем из рода Ванниненых был 
Андрей Борисович Ваннинен (1810-1890 годы).  

Невысокого роста, щуплый, но по природе живой, разговорчивый, быстрый в 
движениях, он не стеснялся своего телосложения, был добродушен и весел, смел, 
независтлив и честен. Говорили, что Андрей отличался мифической силой, и встреча с ним 
приносила удачу и счастье. Андрей считался профессиональным сватом, и все сосватанные 
им были счастливы, ведь его  заклинания и песни охраняли брачующихся от напастей и 
зависти недугов. 

Андрей хорошо играл на кантеле и исполнял руны, сам сочинял стихи и песни. 
Он пел о том, как кузнец Илмаринен выковал себе жену из золота, о том, как рунопевец 
Вяйнямёйнен играл на кантеле, изготовленным из щучьей головы и карельской березы. 
Он также исполнял песни: «Лейно - вдова», «Удачливый сын», «Пахари-зверям», «Мне 
радостно петь», «Что вы поете?» - всего 23 руны. Этому он научился от своего деда и 
отца. В любую семью Андрея  приглашали как дорого гостя, веря, что вместе с ним в дом 
приходит мир, удача и любовь. Там, где Андрей – всегда веселье, музыка, пение. Андрей 
также был известен и как знахарь, он лечил людей травами и заговорами. 

Рунопевцы Ваннинены верили, что многие карельские руны родились именно на 
Ладоге, на островах Сортавальского архипелага, являющихся прообразом легендарной 
Калевалы. Они считали, что рунопевец Вяйнямёйнен родился от дочери воздуха Ильматар 
в холодном заливе Хийденселькя («залив бога Хийси»), напротив Тулолансаари, и первые 
свои песни он исполнил на горе Кухавуори («Судак-горе»), в Сортавала, что первым 
жителем Сортавала был охотник Лемминкяйнен...  

В 1918 году в восточной части острова Тулолансаари, в деревне Суури Тулола, в 
бывшем доме санкт-петербургского купца Андрея Баринова, жил известный художник 
и мыслитель Николай Рерих (1874-1947 годы), вместе со своими детьми и женой. До 
этого Рерихи останавливались в Сердоболе и Юхинлахти. Чистый воздух, настоянный на 
хвое и травах, слегка увлажненный туманами и прогретый северным, лишь на короткое 
время заходящим солнцем, сказочная красота ладожских заливов и островов, общение с 
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немногословными, но мудрыми островитянами – все это способствовало выздоровлению 
и творческому преображению художника. Здесь, на острове Тулолансаари, Николай Рерих 
написал несколько замечательных  картин и эссе. 

Дом, в котором жила семья художника, был построен в 1871 году владельцем 
здешних каменоломен сердобольским купцом Матвеем Ивановичем Овечкиным (1821-
1883 годы). После смерти последнего, дом и каменоломни перешли к столичному купцу 
Андрею Андреевичу Баринову (1839-1910 годы), у которого в Санкт-Петербурге имелась 
камнерезная мастерская. Мастерская Баринова изготовила большое количество надгробий 
и постаментов памятников, которые можно увидеть в Санкт-Петербурге, Москве и 
Петрозаводске. В качестве камня нередко использовались «сердобольские граниты» с 
острова Тулолансаари.

Несколько лет назад общественная организация «Свет Ладоги» обнаружила и 
расчистила фундамент бывшего дома Баринова. В 2016 году здесь была установлена 
памятная плита, и начались работы по благоустройству туристического маршрута.

История поселений острова Тулолансаари закончилась в начале 1960-х годов, когда 
отсюда на материк переехали последние жители - переселенцы. С тех пор луга, пашни и 
каменоломни заросли густым лесом, разрушились дома. Но история острова продолжает 
жить в книгах и  фотографиях. С 1990-х годов Региональный музей Северного Приладожья 
проводит на Тулолансаари экскурсии. В 2005-2010 годах здешние каменоломни посещали 
студенты Санкт-Петербургского университета. Несколько лет назад автором  был разработан 
новый туристический маршрут «Тулола-родина атлантов и рунопевцев». Маршрут, 
длиной 3 км, начинается  на восточном берегу острова, в Руотсенранта, проходит через 
основные каменоломни гранитов горы Руотсенкаллио, поляну с памятником горнякам, 
руины дома купца Баринова, деревню, где жили рунопевцы Ваннинены, и заканчивается на 
северо-восточном берегу острова, на мысу Линтанниеми. До острова и материка туристы 
добираются катером.

Остров Тулолансаари хранит свою многовековую историю,  связанную с карельскими 
рунопевцами, русскими купцами, финскими камнетёсами и земледельцами. Сюда можно 
приехать, заказав экскурсию в Региональном музее Северного Приладожья, расположенном 
в городе Сортавала, на самом севере Ладожского озера.
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Д.Н. Бобров
Руководитель проектов 

Центра развития социального туризма
(г. Петрозаводск)

ПРОЕКТ «НЕЗНАМЕНИТАЯ ВОЙНА. УРОКИ МИРА» 
В ПАМЯТЬ 80-ЛЕТИЯ СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ (ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ) 1939-1940 

2019 и 2020 годы являются юбилейными годами памяти Советско-финской войны 
1939-1940 гг. 105 дней боев с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года были очень 
кровопролитными и напряженными. Советская сторона потеряла убитыми и пропавшими 
без вести более 126 000 человек, раненными и контуженными – 246 000. Финские потери - 
26 000 и 43 000 соответственно и по своим масштабам Зимняя война стала одним из самых 
больших полей сражений Второй мировой войны. При этом ее ход и мирный договор, 
завершивший боевые действия, стали неожиданными для всех сторон конфликта. Ведение 
боевых действий, результаты мирного договора 1940 года хорошо изучены как в России, 
так и в Финляндии. Несколько меньше известна предистория Зимней войны - закулисная 
часть, связанная с международными соглашениями и дипломатическими переговорами.

Неразрешенные итогами войны 1939-1940 гг. противоречия в межгосударственных 
отношениях привели к новой войне в период 1941-1944 гг. Среди ученых двух стран 
имеются различные взгляды и оценки событий, но гражданское общество России и 
Финляндии демонстрирует общие подходы и единую культуру памяти о жертвах войны. 
Мемориальные комплексы в память о трагических событиях и о погибших установлены на 
местах сражений как на территории России (монумент «Крест скорби» в Питкярантском 
районе Республики Карелия), так и на территории Финляндии (г. Йоэнсуу, губерния 
Северная Карелия, г. Суомуссалми, губерния Оулу). Памятники и обелиски, посвященные 
павшим воинам обеих сторон, есть в мемориальных комплексах и России и Финляндии. 
Есть специализированные музеи и отдельные экспозиции, посвященные Зимней войне.

За 75 послевоенных лет народы России и Финляндии подтвердили желание строить 
добрососедские отношения. Совместные памятные мероприятия в местах событий 
Советско-финской войны 1939 – 1940 гг. укрепят взаимное доверие, продемонстрируют 
стремление к мирному подходу в решении проблемных вопросов.

С сентября 2019 г. по март 2020 г. в Республике Карелия при поддержке Фонда 
президентских грантов реализуется проект «Незнаменитая война. Уроки мира», 
посвящённый 80-летию Советско-Финской (Зимней) войны 1939-1940 гг. Инициатором 
проекта выступила автономная некоммерческая организация «Центр развития социального 
туризма», которая уже успешно реализовала в 2018 - 2019 гг. на территории Карелии при 
поддержке Фонда президентских грантов два этапа проекта социальной направленности 
«Доступный туризм для старшего поколения» - «Маршрут» и «Волонтер».

Проект «Незнаменитая война. Уроки мира» сочетает в себе как вполне традиционный 
набор памятных мероприятий - уборка территории и возложение венков к мемориалу 
«Крест скорби» в Питкярантском районе Карелии, так и совершенно новаторский подход. 
В Петрозаводске и в районах Карелии, где 80 лет назад разворачивалось противостояние 
СССР и Финляндии, состоялся показ новой театрализованной лекции-диспута. В формате 
«белое/черное» актеры - школьники театральной лаборатории «TEATROOM» представили 
российский и финский взгляд на предпосылки, ход и итоги Советско-Финской (Зимней) 
войны 1939-1940 гг. Премьера спектакля «Зимняя война. Белое/черное» состоялась 
30 сентября 2019 года в петрозаводском арт-пространстве «AGRICULTURE CLUB». 
Повторный показ для зрителей Петрозаводска прошел 3 ноября в Зале благородного 
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собрания Национального музея Карелии. По причине аншлага спектакль показали два 
раза подряд! 16 ноября 2019 г. лекция-диспут была представлена жителям Питкярантского 
района, 02 февраля 2020 г. в г. Суоярви. В феврале-марте выездные показы проходят 
в городах Сортавала и Лахденпохья и завершается проект спектаклем в 80-летнюю 
годовщину окончания Зимней войны 13 марта в г. Костомукше. 

Из отзывов:

«Ребятам удалось на тонкой ноте показать как безысходна, безразлична и мала 
человеческая жизнь в политической и военной игре. Игра актеров профессионально держит 
зрителей. Одетые в белое, они олицетворяют сущий холод как погодные условия и холод 
в душах провокаторов, нацистов и тех, кто был во главе. Нет главных и второстепенных 
ролей, подобранная музыка пробирает до костей. Игра роли солдата, собирательного образа 
всех солдат противодействующих сторон, безукоризненна и до боли точна! Спасибо!»

«Очень эмоционально, искренне и профессионально. Подача исторических событий 
без оценочного суждения, через призму отсутствия правоты сторон. Так как не было ни 
хороших, ни плохих. За каждую из сторон воевали, и что самое страшное, умирали люди». 

«От спектакля я в восторге и в смятении. В восторге от накала эмоций и игры актеров, 
и в смятении, что так мало знаю про эту войну. После спектакля действительно захотелось 
взять книгу и восполнить пробел. Спасибо вам за это!»

Для студентов Петрозаводского государственного университета и школьников 
организованы выездные лекции и уроки в тематических экспозициях Питкярантского 
городского краеведческого музея им. В.Ф. Себина, у мемориала «Крест скорби» в 
Питкярантском районе Республики Карелия и музейного комплекса «Гора филина». 

У мемориала «Крест скорби» в Питкярантском районе 26 октября 2019 года проведен 
«субботник» по уборке территории, подготовлены информационные стенды. 

28 ноября 2019 года проект «Незнаменитая война. Уроки мира» представлен на 
тематическом круглом столе в Национальном музее Карелии.

30 ноября 2019 г. в день 80-летней годовщины начала Советско-Финской (Зимней) 
войны 1939-1940 гг. участники проекта провели 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 Карелии. Специалисты 
туристской отрасли Карелии – профессиональные гиды-экскурсоводы, волонтеры 
социального туризма возложили венки к памятникам «Раскрытые объятия» и «Скорбящая 
мать – Россия» в мемориальном комплексе «Дорога Раате» (Финляндия). Как и «Крест 
скорби», мемориал «Раскрытые объятия» посвящен памяти всех погибших во время боев в 
районе Суомуссалми. Монумент со 105 колокольчиками по количеству дней Зимней войны 
установлен посреди поля, на котором в память о каждом погибшем в этих местах финском 
и советском солдате расставлены гранитные камни. Среди 20 000 камней нет ни одного 
одинакового, как нет людей, абсолютно похожих друг на друга.

Историки, работники музеев, исследователи и «поисковики» выступают в 
радиоэфире с циклом лекций и передач о Советско-Финской (Зимней) войне 1939-
1940 гг. Специалисты в сфере туризма и краеведы подготовили специальные экскурсии. 
Проект поддержан органами исполнительной власти Карелии в сфере национальной, 
региональной, молодежной политики, образования, культуры, туризма. Активную помощь 
оказывает Петрозаводский государственный университет, Национальный музей Карелии и 
Национальная библиотека Карелии, общественные организации, гражданские активисты 
и СМИ.
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Основные количественные и качественные результаты проекта.

Количественные результаты:
 9 финансирование мероприятий из Фонда президентских грантов - 2 230 000 

рублей;
 9 софинансирование, в том числе на проведение выездных мероприятий на 

территории Финляндии - 450 000 рублей;
 9 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 1000;
 9 количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения – 

20000;
 9 количество школьников, принявших участие в патриотических мероприятиях – 

500;
 9 количество студентов, принявших участие в патриотических мероприятиях – 100;
 9 создание театрализованной лекции - диспута - 1;
 9 постановка (показ) театрализованной лекции-диспута – 8;
 9 информационный охват жителей Республики Карелия - 300000;
 9 информационный охват жителей России – более 1 000 000;
 9 информационный охват жителей Республики Финляндия - 5000.

Качественные результаты:
Венки, лекции, экскурсии и памятные акции к юбилейным датам не являются главной 

целью проекта. Остаётся более долговременный эффект -появилось достоверное знание 
об исторических фактах и событиях Советско-Финской (Зимней) войны 1939-1940 гг., 
сформировано представление об историографии вопроса, взглядах и подходах к изучению 
истории в Финляндии и России.

Также крайне важным является развитие и совершенствование методов 
патриотического воспитания, прививание навыков корректного ведения дискуссии, 
уважительного отношения к истории. Сценарий «Незнаменитая война. Белое/черное» 
направлен для использования в патриотическом воспитании молодежи в Министерство 
образования, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, 
МБОУ «Детско-юношеский центр». Радио - версия спектакля «Зимняя война. Белое/
черное» записана в студии Радио России - Карелия. 

Проект получил широкое информационное сопровождение и привлек большое 
количество участников благодаря сочетанию традиционных мероприятий (субботники, 
возложение венков), творческой составляющей (постановка театрализованной лекции-
диспута «Зимняя война. Белое/черное») и выездных мероприятий с посещением музеев, 
объектов показа и мемориальных комплексов в местах боевых действий 1939-1940 гг.

Несмотря на большой объем организационной работы и сложность темы, 
запланированные мероприятия проекта успешно выполнены. В том числе, удалось решить 
задачу по синхронному проведению акций памяти в мемориальных комплексах о событиях 
Советско-Финской (Зимней) войны 1939-1940 гг. как на территории России, так и на 
территории Финляндии. Это оказало позитивное влияние на поддержание добрососедских 
отношений с жителями Финляндии.

В ходе посещения музея «Raatteen portti» («Дорога Раате») в Суомуссалми 30 ноября 
2019 года и презентации проектов Центра развития социального туризма на Международной 
туристической выставке MATKA - Nordic Travel Fair в январе 2020 г. намечены темы 
совместных социальных и исследовательских проектов с музеями, общественными 
организациями и туристскими центрами Финляндии.
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А.В. Дурягин, 
основатель проекта KareliaSkiFest, 

директор АНО «Центр организации 
спортивных мероприятий», 

г. Петрозаводск

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА - ECOFESTRUSKEALA | ТАЙНЫЕ ТРОПЫ ЗЕМЛИ 
КАЛЕВАЛА

Событийный туризм, спортивно-событийный туризм – относительно новое понятие 
для Региона. В то время как Европа и отдельные страны мира уже давно практикуют 
подобные практики в рамках экономического развития территорий. В Карелии, 
событийный туризм как отрасль туриндустрии появилась относительно недавно. А спорт и 
физкультурные мероприятия до сих пор сильно дистанцированы от туризма.

Фестиваль ecoFest Ruskeala уже вырос за рамки просто туристического проекта 
или туристического маршрута. Благодаря использованию географических, природных 
и исторических особенностей Сортавальского района, а в частности, локации Горный 
парк «Рускеала», благодаря постоянному насыщению информационным, событийным 
и туристическим контентом – его можно позиционировать как авторский проект в сфере 
туриндустрии.

Фестиваль – экспериментальная площадка событийного контента в отдельно 
взятом объекте посещения. Постоянное взаимодействие с Горным парком «Рускеала», 
туроператорами, объектами питания и размещения позволяет добиваться максимального 
информационного и экономического эффекта для популяризации событийного туризма в 
регионе и геолокации в частности.

Актуальность темы для развития территории

Проект включает в себя создание и развитие на территории Карелия, в Горном 
парке «Рускеала», в первую очередь, событийного, а далее уже и ориентированного на 
погружение в историю места, Фестиваля. Это яркий пример формирования в Республике 
Карелия сегмента спортивного событийного туризма. А существующие туристические 
кластеры и объекты туристской инфраструктуры становятся творческими площадками 
спортивного события. 

Особенностью проекта стало внедрение высокотехнологичных решений, создание 
концепции интерактивного погружения в историю региона, в историю карело-финского 
эпоса Калевала. Осуществляется логическая взаимосвязь с отдельными геолокациями 
Горного парка «Рускеала».

Актуальность темы, как для региона, так и для России в целом, подчеркнула команда 
экспертов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. 
Наш фестиваль в ноябре 2019 года, в Самаре, на главной площадке REA был удостоен 
ГРАН ПРИ.

Основная цель проекта, некогда сформулированная как организация и проведение 
уникального международного событийного мероприятия в Карелии в Горном парке 
«Рускеала», переросла в создание спортивно-событийной отрасли в рамках границ Региона. 
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Но цели и задачи проекта до сих пор актуальны и их можно обозначить. 

1. Информационное привлечение активного туриста в фестивальную локацию. 
2. Совместно с представителями туриндустрии и собственниками геолокации 

создание комфортного пребывания, размещения, организации питания и 
предоставление участникам туристических услуг.

3. Приобщение участников через погружение и подготовку к спортивному 
мероприятию к географическим, культурным и природным особенностям 
объекта посещения. 

4. Перспективное раскрытие и освещение исторического экскурса геолокации. 
В том числе стратегическое планирование вовлечения активного участника в 
последующих периодах.

5. Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.
6. Привлечение внимания к вопросам экологии, посредством освещения 

проблемных вопросов и методов их решения. 
7. Создание условий для ежегодного прогнозируемого развития, насыщения 

событийной программы, а также масштабирования. Именно масштабирование 
мероприятия, создание логической взаимосвязи с другими мероприятиями, 
проводимыми в рамках проекта KareliaSportFest позволить раскрыть 
дополнительный потенциал как самого мероприятия, так и Горного парка 
«Рускеала».

8. Создание условий «захвата фокуса внимания» участника и посетителя, создание 
условий возврата в туристскую геолокацию.

Фестиваль «ecoTrail Ruskeala – стал знаковым международным проектом команды 
KareliaSkiFest, вошел в брендовый событийный календарь Республики Карелия. Участники 
из разных стран, как и в предыдущие годы, съедутся в 2020 году для участия в Фестивале. 

Проект благодаря цепочке инновационных решений, направлен на интеграцию 
спорта, активного образа жизни и событийного туризма. Участники открывают для себя 
новые неизведанные места для занятия любимыми видами физкультуры и спорта, познают 
природу, культуру, самобытность и национальный колорит тех мест, которые они посещают. 
Освещены вопросы экологии и бережного отношения к природе, которые остро стоят перед 
современным обществом. Уникальность Горного парка и близость к государственной 
границе позволяют привлечь в регион дополнительные туристические потоки, нацеленные 
на посещение именно этого этногеографического объекта, тем самым, создавая репутацию 
уникального географического и отчасти спортивного объекта. 

Практики проведения физкультурных мероприятий вне рамок спортивных объектов 
показали свою привлекательность для широкой аудитории.

Начиная с 2017 года, мероприятие некогда насчитывавшее 260 участников, в 2020 
году планирует принять свыше 1500 участников и более 3000 посетителей как самого 
мероприятия, так и Горного парка «Рускеала» в целом.

Наши проекты привлекают в регион активные слои населения не только России, но и 
ряда европейских стран. Стимулируют развитие Горного парка «Рускеала» в сравнительно 
новом для него направлении спортивного событийного туризма, позволяет планировать 
и прогнозировать применение активных видов отдыха на территории Горного парка на 
постоянной основе. Включение в программу ЭТНО-экскурсов, интерпретация легенд, 
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действующими лицами которых могут стать участники Фестиваля, позволяет ежегодно 
насыщать и трансформировать программу Фестиваля придавая ей все более глубокий 
познавательный смысл.

Взаимодействие с субъектами туриндустрии не только Карелии, но и всего Северо-
Запада России позволит разнообразить существующие маршруты, турпакеты туроператоров, 
а событийному туризму разнообразить контентную программу проводимых мероприятий. 
Это взаимовыгодное сотрудничество благоприятствует экономическому и культурному 
развитию региона.

А.А. Кашкаров, 
автор фотопроекта 

«Живопись северных болот», 
член Союза фотохудожников России

БОЛОТО КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Аннотация: Болотный туризм как явление, появился сравнительно недавно, но с 
каждым годом набирает всё большую популярность. 

Ключевые слова: туризм, экотуризм, болотный туризм, фототуры, болото, эстетика 
болот, уникальный ландшафт.

«Зачем ехать на болото? Что там может быть красивого и интересного?» - скажет 
неосведомленный человек. На самом же деле, пейзажи болот поражают своей красотой! 
Растительность здесь больше напоминает тундру: ковер из мхов и лишайников, карликовые 
березки и полярные ивы, заросли морошки и водяники, багряные кустики росянки.

Болотный туризм как явление и разновидность экотуризма, появился сравнительно 
недавно, но с каждым годом набирает всё большую популярность. С одной стороны, 
потому что болот в России, особенно в северо-западном регионе, очень много, а люди 
знают про них очень мало. С другой стороны, с каждым годом дикой природы на нашей 
планете становится всё меньше, и соответственно её ценность для человека, интерес к ней, 
и в частности к болотам, растет. В сети становится всё больше информации о болотах и 
красивых фотографий живописных мест. В последнее время болотным туризмом также 
заинтересовались СМИ.

Ландшафты болот очень разнообразны. Наиболее характерный пейзаж болот – 
топкая равнина, покрытая ковром из мхов, лишайников, трав и кустарничков. Поверхность 
изобилует небольшими топкими понижениями, называемыми мочажинами. То здесь, то 
там виднеются кочки с пучками травы. На менее влажных участках растут чахлые корявые 
деревца. Встречаются здесь и открытые травянистые равнины, больше напоминающие 
степь. В понижениях блестят небольшие озерца, с плавающими кочками-островками, а 
вдоль границы болота расположен пояс тростниковых и березово-ольховых топей.

Болота прекрасны в любое время года, и летом, и зимой, и весной, и осенью. В конце 
мая болота расцветают, наполняясь ароматом цветущего багульника. В июле начинается 
сезон туманов, и топи приобретают по-настоящему мистический вид. В сентябре сюда 
приходит золотая осень, разукрашивая и без того пёстрый растительный ковер в красные и 
оранжевые оттенки. Зимой и весной здесь так же можно поймать необычные и удивительные 
состояния природы.

Болотный туризм – это путешествие по болоту. Как и в любом другом виде туризма, 
здесь можно выделить два подхода: это массовый туризм и авторские туры.
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Массовый болотный туризм предполагает организацию экскурсий для большого 
количества людей. Для того чтобы обеспечить доступ людей с разными физическими 
возможностями к интересным участкам болот, а также чтобы сохранить ландшафты в 
первозданном состоянии, требуется создание инфраструктуры. Это деревянные настилы 
для комфортного передвижения по болоту, дороги для подъезда к месту начала экотроп, 
и в некоторых случаях спецтехника для доставки экскурсантов. В европейских странах, 
в Эстонии и Латвии, это направление существует уже давно. В России наиболее активно 
массовый болотный туризм развивает Полистовский заповедник. 

Авторские туры на болота – это путешествия в мини-группе, обычно не более восьми 
человек, по маршруту разработанному автором. Это может быть как однодневный тур 
выходного дня, так и полноценное путешествие на несколько дней. Мероприятия такого 
рода не требуют создания какой-либо инфраструктуры, но предъявляют определенные 
требования к участникам.

Автор этой статьи занимается организацией авторских болотных туров выходного 
дня. Туры проходят в мини-группе не более четырёх человек. Старт из Санкт-Петербурга, 
до болота участники добираются на автомобиле. В зависимости от времени года программа 
может различаться. 

В теплое время года тур занимает два дня. Программа примерно следующая: выезд из 
города в середине дня, встреча заката на болоте. Ночевка в палатке в лесу. Встреча восхода, 
утренняя экскурсия. Возвращение назад.

В холодное время с небольшой продолжительностью светового дня тур занимает один 
день. Программа следующая: ранний выезд из города затемно (в 5-6 часов утра), восход на 
болоте, экскурсия. Переезд на другое болото. Закат на болоте. Возвращение в город

В программу моего мероприятия обязательно входит:

• Интересный маршрут по самым живописным участкам болота. Я подбираю 
маршрут таким образом, чтобы показать участникам максимальное разнообразие 
болотных ландшафтов и растений

• Увлекательная экскурсия, на которой я знакомлю участников с природой болот
• Мастер-класс по фотосъемке болотных пейзажей
• Встреча восхода и заката на болоте
• Занятие по овладению техникой и тактикой безопасного прохождения болот

Ещё один популярный миф – это то, что болота очень опасны. В целом, естественно, 
болото является потенциально опасным местом. Ведь прямо под нами в буквальном смысле 
находится водоем, заполненный растительной массой и разжиженным торфом. Однако, 
обладая минимумом необходимых знаний и должным опытом, можно путешествовать по 
болотам практически безопасно.

По проходимости болота разделяют на три типа: проходимые, труднопроходимые 
и непроходимые. Обычно, в пределах одного болотного массива встречаются участки 
всех трех типов. Проходимые участки не таят в себе никаких скрытых угроз, и меры 
безопасности здесь такие же, как при передвижении по лесам и сырым лугам. Передвигаясь 
по труднопроходимым участкам нужно продумывать каждый шаг, применять специальные 
навыки передвижения. Главные красоты болот находятся именно здесь. Заходить 
сюда можно и нужно. Но без опыта, или опытного гида, конечно же не обойтись. А вот 
непроходимые болота вообще лучше обходить стороной. 

Сочетание открытых пространств, одиноких деревьев, небольших озер, окон с 
островками создает удивительный ландшафт. Болото – это совершенно особый мир, не 
похожий ни на что другое.
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«ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ» КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В статье рассматривается важная экотуристическая проблема – 
возможна ли активная всесезонная экскурсионная работа и гармоничная природоохранная 
деятельность в условиях одного спелеотуристического объекта. Приводятся результаты 
подсчетов летучих мышей на зимовке в пещере «Левобережная» Саблинского памятника 
природы (Тосненский район, Ленинградская область) с 2016-2017 гг. по 2018-2019 
гг. Показана методика природоохранной деятельности, позволившая резко увеличить 
численность летучих мышей, зимующих в пещере «Левобережная». Ядро колонии ночниц 
Наттерера, продолжает зимовать и размножаться в пещере «Левобережная» - самой 
безопасной для этих целей из всех пещер Ленинградской области.

Ключевые слова: летучие мыши, биологическое разнообразие, экологическое 
равновесие, ядро колонии ночниц Наттерера, пещера «Левобережная», Саблинский 
памятник природы, природоохранная деятельность, спелеология, спелеотуризм.

С 2014-го года в пещере «Левобережная» наблюдается резкий рост численности 
летучих мышей. Какова же причина этих успешных показателей? Ведь те ограничения и 
требования к посещению пещеры были установлены ещё в 1999 г. когда была организована 
ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия». Это и запрет на открытый доступ 
в пещеру, посещение только с гидом-экскурсоводом, и запрет на фото и видео съемку на 
весь период зимней спячки летучих мышей, и то, что проход по пещере разрешен только 
по линии экскурсионного маршрута и в боковые лабиринты проход запрещен, и запрет 
на пользование яркими фонарями в связи с беспокойством летучих мышей, и запрет на 
использование нагревательных приборов (примусов, факелов и др.), запрет на бивуаки и 
ночевки. 

Конечно, эти ограничения имеют важнейшее значение в деле сохранения популяции 
летучих мышей. Кроме того, посетители во время экскурсий получают исчерпывающую 
информацию о жизнедеятельности летучих мышей, и о той пользе, которую они приносят 
сельскохозяйственным полям и лесным угодьям, и о неисчерпаемом научном интересе к 
этим млекопитающим в связи с исследованиями присущей им эхолокации, которую они 
используют для ориентировки в пространстве. 

Вся эта информация формирует у посетителей бережное отношение к этим 
удивительным млекопитающим, развеивая мифы о них. Все остальные пещеры в долине 
реки Тосны находятся в открытом доступе. Для посещения доступны все лабиринты 
пещер, где нет ни одного заповедного уголка. Специалистам понятно, почему летучие 
мыши выбирают пещеру «Левобережная» для зимовки и размножения. 

Но есть и ещё один фактор, который заслуживает специального рассмотрения. 
Большое количество летучих мышей погибает от диких и домашних хищников - 
куниц, ласок, горностаев, кошек и даже лис, особенно в привходовой части пещер. То 
биологическое разнообразие и экологическое равновесие, которое когда-то установила 
природа, нарушается человеком.

Границы Саблинского памятника природы проходят по краю застроек населенных 
пунктов Никольского и Ульяновского городских поселений.
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Борьба местных жителей с мелкими грызунами с использованием мышеловок, 
крысоловок  и отравляющих веществ, привела к резкому сокращению численности грызунов, 
которые являются кормовой базой для диких и домашних хищных млекопитающих - куниц, 
ласок, горностаев, лис и кошек. Это привело к тому, что из пищевой цепочки хищников 
были выбиты мелкие грызуны - полевки и полевые мыши. Вот мы и решили восстановить 
нарушенное человеком биоразнообразие. Именно с 2014-го года на шахтном поле пещеры 
«Левобережная» мы стали обустраивать зимние жилища для мелких грызунов в виде 
смётанных стогов сена. Мелкие грызуны с наступлением холодов уже не перемещаются в 
подвалы местных жителей, а остаются на зимовку под теплыми стогами сена. Теперь, во 
время зимней спячки хищники мышкуют у стогов сена и не истребляют летучих мышей во 
время зимней спячки в пещере «Левобережная». Всё это ещё свидетельствует и о том, что и 
в прилегающих к заповедной зоне лесах уже давно нарушено биологическое разнообразие 
и экологическое равновесие. Случилось это, конечно, не без участия человека, а потому 
дикие хищники приходят к искусственной кормовой базе. То, что дикие хищники перестали 
ходить в пещеру, подтверждает контрольный участок в пещере, где был зачищен пол в 
лабиринте. На песке с 2014 года нет следов хищников. И наоборот, зимой к каждому стогу 
сена из каньона р. Тосны идут следы ласок, куниц, лис и горностаев.  

О численности летучих мышей на зимовке в 2015-2016 гг. в пещере «Левобережная»,  
мы уже сообщали [1]. Тогда в пещере «Левобережная» зимовало 670 особей. В 2016-2017 
гг. произошел незначительный спад численности до 613 особей. Это связано с тем, что 
зима была мягкой и часть летучих мышей осталась на зимовку в летних убежищах - дуплах 
деревьев, чердаках домов, старых строениях и др. Тем не менее, в пещере зимовало: ушан 
обыкновенный - 57 особей, ночница прудовая - 7 особей, ночница водяная и ночница 
Брандта - 49 особей, ночница Наттерера - 500 особей.  

В последние два года продолжился  резкий рост их численности.
Так в 2017-2018 гг. общая численность составила 761 особь. Из них: ушан 

обыкновенный - 32 особи, ночница прудовая – 3 особи, ночница Брандта – 11 особей, 
ночница водяная – 94 особи, и ночница Наттерера - 621 особь. Ядро ночниц Наттерера 
увеличило численность с 503 особей в 2015-2016 гг. до 621 особи.

В 2018-2019 гг. общая численность летучих мышей в пещере «Левобережная 
составила 982 особи! Из них: ушан обыкновенный - 58 особей, ночница прудовая - 7, 
ночница Брандта - 10, ночница водяная - 77, и ночница Наттерера - 830 особей. Ядро 
колонии ночниц Наттерера увеличилось на 209 особей!

Этот положительный опыт, конечно, пока единичный, но он может быть успешно 
распространен и на другие ООПТ Ленинградской области и ООПТ субъектов Российской 
Федерации со сходными проблемами экологического характера.
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ОТ КАЛЕВА ДО ТАЛЛИННА

Аннотация: В статье на основе эпических текстов рассказывается о том, что город 
Таллинн связан с карело-финским эпосом Калевала через богатыря Калева, прибывшего из 
области Калевала, и основавшего государство древних эстов. На его могиле впоследствии 
был заложен город - нынешняя столица Эстонии. Автор считает, что такая связь реального 
географического пространства и пространства историко-поэтического может стать 
творческой основой для создания уникального туристического маршрута «Из Санкт-
Петербурга в Таллинн - город Калева».  

Ключевые слова: «Калевипоэг», «Калевала», карело-финский эпос, познавательный 
туризм, исторический туризм, древние эсты, Таллинн. 

Карело-финский эпос Калевала известен широкому кругу читателей с первой половины 
19 века. Составители родственного эпоса эстонского народа «Калевипоег» издали его во 
второй половине 19 века. Эти великие эпосы связаны в единую литературную поэму через 
богатыря Калева, первого правителя древних эстов, объединившего их в единый народ со 
своими землями и городами [1].

История нынешней столицы Эстонии – Таллинн, неразрывно связана с героями 
эпоса «Калевипоег», и в первую очередь с Калевом, который прилетел в северную часть 
Эстонии (ныне район Ида-Вирумаа) из страны Калевала на спине могучего орла. Эта часть 
побережья Финского залива живописна, а берега обрывисты.

Калев берет себе в жены необычную девушку Линду - дочь лесной тетёрки. Пришло 
время, умирает основатель страны эстов - «Калев». Линда, невероятно сильная женщина, 
таскает огромные каменные глыбы-валуны на могилу Калева. Этот каменный холм сейчас 
называют Тоомпеа. Камни, нередко выпадали из ее рук. Памятник женской выносливости, 
гигантский ледниковый валун - Лодикиви или камень Линды, высотой 7 метров, находится 
недалеко от Раквере. В это время Линда была беременной сыном  Калевипоегом - будущим 
правителем эстов.

Позже на могильном холме Калева, как сказано в эпосе¸ богатырь Олев воздвиг 
прекрасный город, Калеву — отцу народа, Линде матери — во славу.

Город строился. Как же его назвать? Калевитян сын любимый, молвил: «Должен 
этот город называться — Линданисе, в память матери любимой»! На холме Тоомпеа была 
возведен средневековый замок, - одно из самых знаменитых мест нынешнего Таллинна.  

В средние века, город Линданисе встречается в ливонских летописях. Скандинавские 
народы и финны также использовали похожее название. В древнерусских летописях город 
упоминается как Колывань, название созвучное с именем Калева.

В XIII веке эти земли были захвачены датчанами, и они дали городу имя Реваль. 
Местные жители стали звать его просто, датским городом, что в переводе с эстонского – 
Таллинн (linn – «город» в эстонском языке).  Долгое время город имел три названия - два 
официальных - Реваль и Колывань, и народное  – Таллинн.  
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В русском языке, Реваль изменился на Ревель. В 1719 году, после включения эстонских 
земель в состав Российской империи, это имя стало официальным на следующие 200 лет.

После падения российской монархии Эстония обрела независимость, и в 1919 году 
городу было присвоено название Таллинн, именно так его называли сами жители.

В советское время, из-за особенностей русской лексики, из окончания слова «Таллинн» 
исчезла одна буква и он стал именоваться - Таллин.

Сейчас в русском языке можно встретить два названия города – Таллин и  Таллинн. 
Каждый народ, переводит и произносит географические топонимы по правилам своего 
языка, с учетом истории их возникновения. 

Выводы:

Город Таллинн связан с карело-финским эпосом Калевала через богатыря Калева, 
прибывшего из области Калевала, и основавшего государство древних эстов. На его могиле 
впоследствии был заложен город - нынешняя столица Эстонии.

Возможна организация туристического маршрута «Санкт-Петербург – Таллинн - 
город Калева». Маршрут проходит по местам финно-угорского эпоса «Калевипоег», вдоль 
красивых обрывов Ида-Вирумаа, куда из страны Калевала прибыл герой Калев, мимо 
гигантских ледниковых валунов, из которых Линда сделала могильный холм Калеву, где 
впоследствии была основана нынешняя столица Эстонской Республики.
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Аннотация: в статье даётся описание культурного проекта «Обитель ангелов». Он 
расположен на территории Горного парка Рускеала в Сортавальском районе Республики 
Карелия. Автор приводит краткое описание экономики проекта и перспектив его развития.
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Музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов» расположился на живописной 
территории Горного Парка Рускеала (Карелия, Сортавальский район). Создание музея 
приурочено к 100-летию Республики Карелия. Он открывает новую страницу в мире 
деревянной скульптуры и позволяет  современному человеку ощутить свою причастность 
к опыту предков. 

Миссия музея «Обитель Ангелов» состоит в том, чтобы дать каждому, кто войдет в 
эти стены, возможность обрести покой в душе и задать себе вечные вопросы о добре и зле, 
о своём месте в этом мире.

Кроме автора статьи в команде проекта «Обитель Ангелов» успешно работают 
мастера, чемпионы России по парковой скульптуре, победители крупных международных 
фестивалей художественной резьбы по дереву Александр Ивченко и Александр Алферов 
(г. Воронеж).

Скульптуры выполнены в технике карвинг (художественная резьба по дереву при 
помощи цепных пил). При создании экспозиции использовались уникальные авторские 
технические решения.

Экспозиция располагается в  геодезическом куполе  площадью 180 квадратных метров 
и включает в себя 15 композиций из 115 скульптур разной величины. 

Музей «Обитель Ангелов» похож на настоящий театр, застывший в одном мгновении, 
поражающий  посетителей масштабом, глубиной замысла и высоким уровнем реализации. 
В камерном  пространстве создан целый мир, где тесно связанные друг с другом живут 
под одной крышей люди и ангелы. Всех персонажей, объединяет один общий замысел, но 
при этом они вполне самодостаточны. Каждая композиция - своя история, своя философия.

В экспозиции представлены разные ангелы: Ангел-мама, Ангел-музыкант, Ангел-
хулиган с рогаткой, Ангел-дворник, Ангел-художница, Ангел-рыбак и другие. Люди в 
«Обители Ангелов» — всего лишь маленькие фигурки на игровом поле, выполненном 
в форме круглого стола. Здесь представлены разные антитезы: молодость-старость, 
здоровье-немощь, богатство-бедность и т.д. Над столом  возвышается шестиметровая рука 
Создателя, выполненная из четырех тысяч деревянных элементов. По замыслу кто-то с 
лёгкой руки Создателя попадает на чёрные клетки, кто-то на белые, но рано или поздно все 
выйдут из игры, всех сметёт в ящик «небесный дворник». 

Драматичных, но при этом жизненных сюжетов в «Обители Ангелов» множество. 
Каждая деталь здесь на своем месте, каждая, даже самая маленькая фигурка или элемент 
выполняют свою задачу, создавая общую картину. Чтобы в полной мере раскрыть авторский 
замысел, рядом с каждой сценой находится поясняющая табличка, рассказывающая 
историю композиции. Лёгким фоном играет классическая музыка (рояль и скрипка). 
Переходя от одной скульптуры к другой, погружаясь в эти истории, посетитель музея 
постепенно отрешается от всех бытовых забот и проблем, и начинает задумываться о чём-
то более важном.  

В планы по развитию проекта входит пополнение экспозиции, разработка уникальной 
сувенирной продукции, а также расширение географии посетителей музея. В настоящий 
момент команда музея «Обитель Ангелов» принимает участие в разработке нового 
туристического маршрута для гостей из Финляндии и Швеции. 



34

Коммерческая составляющая проекта.

Полный входной билет в музей стоит 200 рублей. Для школьников, студентов, 
пенсионеров, а также жителей Сортавальского и Лахденпохского района стоимость 
входного билета составляет 100 рублей.

В постоянном бесплатном доступе для гостей Горного Парка Рускеала находятся 
две большие уличные скульптуры, которые пользуются огромной популярностью. За 
три месяца с момента открытия музей посетили 5 тысяч гостей. Порядка полутора тысяч 
человек посетили музей на льготных условиях.

Энергетика экспозиции настолько сильна, что даже самые закоренелые материалисты 
констатируют облегчение после посещения музея «Обитель Ангелов» и называют его 
«местом силы для души». 

Проект «Обитель Ангелов» - это творческий элемент развития территории, новая 
точка притяжения для туристов, которая будет способствовать увеличению туристического 
потока Горного парка Рускеала.

С.Н. Данилов,
студент ЛГУ им. А. С. Пушкина

Санкт-Петербург

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА «ЛАРИН 
ПАРАСКЕ. МОТИВЫ КАЛЕВАЛЫ НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ»

Аннотация: статья посвящена вопросам проектирования нового туристского 
маршрута, посвященного истории жизни и знаменитой ижорской сказительницы, 
рунопевицы Ларин Параске. Автор формулирует задачи раскрытия потенциала 
геокультурного пространства на территории нынешнего Приозерского и Всеволожского 
районов Ленинградской области, а также развития тематического туризма в восточной 
части Карельского перешейка. В качестве методов исследования автор использует 
исторический, картографический, полевой и аналитический. Результатом исследования 
стал проект велосипедного маршрута по местам жизни Ларин Параске.

Ключевые слова: Ларин Параске, тематический туризм, Карельский перешеек, 
велосипедный маршрут, Приозерский район, туристское проектирование.

В настоящее время на Карельском перешейке развивается велосипедный туризм. 
Например, сейчас идет реализация международного проекта «BizCycle» (Россия – Юго-
Восточная Финляндия). Проект направлен на развитие приграничного сотрудничества в 
сфере велотуризма. В то же время, сейчас на Карельском перешейке не хватает грамотно 
продуманных, оборудованных тематических туристских маршрутов для велосипедистов. 
Природный, историко-культурный и инфраструктурный потенциал позволяет реализовать 
новые идеи в велосипедном туризме.

Целью работы является проект нового велосипедного маршрута, который посвящен 
истории жизни знаменитой ижорской рунопевицы и сказительницы Ларин Параске. 
Задачами работы являются развитие сети тематических веломаршрутов на Карельском 
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перешейке, сохранение памяти о людях и местах, населявших эти края в разные моменты 
истории, раскрытие потенциала геокультурного пространства региона.

В результате изучения биографии Ларин Параске, исследования старых карт 
Карельского перешейка (с исторической топонимикой) и полевого выезда по маршруту 
была проведена его трассировка и выявление основных мест туристского интереса. 
Протяженность маршрута составляет 73 км. Маршрут включает в себя следующие точки: 

1. Деревня Мискула (ныне Васкелово) и берег Лемболовского озера – в этом месте 
родилась Ларин Параске и жила до своего замужества.

2. Деревня Палкеала (ныне Замостье) – здесь находится памятник и могила Ларин 
Параске, а также вновь отстроенный православный храм Андрея Первозванного. 
Первый храм на этом месте был построен в 1865 году.

3. Деревня Васкела (ныне Луговое) и пороги Васкеланкоски на р. Бурной – здесь 
прошла большая часть жизни Параски, на порогах реки Тайпалеенйоки (Бурная) 
она была бурлаком.

4. Посёлок Запорожское – Культурно-исторический центр. Здесь можно 
ознакомиться с культурным прошлым территории, по которой проходит маршрут, 
узнать интересные факты из жизни Ларин Параске от писателя-краеведа Б. А. 
Шуйского.

5. Переправа на северный берег реки Тайпалеенйоки (Бурная) – водная часть 
маршрута, переправа с велосипедом. Река Бурная имеет свою удивительную 
историю происхождения.

6. Холм Мескасенмяки в бывшей деревене Вилаккала – осмотр старого финского 
каменного моста и фундаментов бывших финских хуторов.

7. Посёлок Громово (бывш. Саккола) – здесь сохранился старый финский дом на 
холме Патамяки. В конце XIX века здесь находилась резиденция пастора волости 
Саккола. Именно здесь, на Патамяки, местный пастор Неовиус познакомился 
с Параской и начал записывать ее руны и напевы. Это место можно назвать 
отправной точкой ее известности. Также в Саккола сохранился фундамент 
лютеранской кирхи и ряд памятников, одному из которых уже 100 лет.

Таким образом, восточная часть Карельского перешейка обладает туристскими 
ресурсами для создания новых тематических маршрутов. Привлекательные природные 
ландшафты, богатое историко-культурное наследие региона и развитая инфраструктура 
позволяют реализовывать на их основе новые интересные идеи.
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Б.А. Шуйский, 
краевед, писатель, член РГО 

(Приозерский район, Ленинградская область)

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ПОСЁЛКА ЗАПОРОЖСКОЕ (МЕТСЯПИРТТИ)

Аннотация: в статье рассказывается о долгом пути к созданию Культурно-
информационного центра посёлка Запорожское (Приозерский район, Ленинградская 
область). Сегодня центр способствует популяризации геокультурного пространства 
Карелии.

Ключевые слова: культурно-информационный центр, Запорожское, Метсяпиртти, 
Тайпалеен-Йоки, Суванто, Ларин Параске, рунопевчество.

Торжественное открытие историко-патриотического Культурно-информационного 
центра в посёлке Запорожское произошло 11 июня 2019 года при большом стечении 
жителей Запорожского поселения и многочисленных гостей. Идея создания подобного 
объекта появилась задолго до этого события. Переписка длинною в двадцать лет по поводу 
организации места, куда жители посёлка и работники агропредприятия «Гражданский» 
могли бы прийти и узнать историю Приозерского края, хронологию событий многовековой 
давности, у автора этой статьи сохранилась. Основа переписки - обращения краеведов 
и неравнодушных людей, связанных с Запорожским, с предложениями и советами по 
открытию музея. Другая часть переписки – это  обоснования чиновников, почему это 
невозможно сделать. Но в результате длительных исканий и неожиданных решений, годы 
спустя, идея воплотилась.

Временно тема музейная трансформировалась в другую форму – открытых встреч. 
За неимением возможности построить здание или приспособить для выставочных целей 
существующее строение, пришлось пользоваться другими ресурсами. В библиотеке 
посёлка, в Доме культуры, в стенах Сосновской учебной базы Университета МВД, на 
местах боёв и у воинских захоронений стали проводиться встречи, экскурсии, беседы, 
лекции и другие мероприятия краеведческого плана, в том числе и международные.

С землячеством финских жителей Метсяпиртти был заключён долгосрочный договор 
о культурных связях. Это соответствует государственной политике развития «народной 
дипломатии» в приграничных районах. Следствием плодотворного сотрудничества 
явилось то, что с помощью финских земляков выпущено несколько изданий различного 
направления и объёма. Книга «Из Метсяпиртти в Запорожское», по просьбе финской 
стороны, размещена в фондах Национальной библиотеки Финляндии. Есть она и в собрании 
Королевского Университета Швеции. Получены отзывы на неё из Германии, Болгарии, 
разных городов Финляндии и России. Материалы исследования жизни и творчества нашей 
землячки, великой рунопевицы Ларин Параске, сделанные совместно с бывшими жителями 
её деревни, вылились в публикации в разных печатных изданиях, включая «Альманах 
Союза писателей России». 

История Приладожской Карелии, в том числе история Карельского перешейка, 
богата и многогранна. И основной целью и задачей Культурно-информационного центра 
является донесение до людей этих знаний, правдивое освещение событий и жизнеописания 
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исторических личностей, связанных с нашей землёй. Особое внимание уделяется 
военной истории бывшей волости Метсяпиртти. На её территории развернулась кровавая 
драма советско-финляндской войны. По границе волости, являвшейся до 1939-го года и 
Государственной границей, позднее прошла северная часть блокадного кольца.

Боям на Тайпале свои бессмертные творения посвятили знаменитые писатели и 
поэты. Здесь «родился» Василий Тёркин, замечательные стихи и поэмы А. Твардовского 
«Переправа», «…Из записной потёртой книжки», «Володя Артюх» и другие. Здесь воевали 
и писали Е. Долматовский, И. Авраменко, И. Френкель, Н. Тихонов, В. Ставский, менее 
именитые писатели, ставшие военными корреспондентами на Северо-Западном фронте.  
Здесь пела раненым бойцам Лидия Русланова. 

В Центре рассказывают про военную историю со времён XII века, про бои на 
«Линии Маннергейма», про 37 Героев Советского Союза, получивших звания за подвиги, 
совершённые на Запорожской земле. С одними только курсантами Университета МВД 
таких встреч и выездов было более тридцати. Часть их  была проведена вместе с Музеем 
Кексгольмского направления в пос. Петровское.

Сотрудниками Центра была найдена и оцифрована подшивка газет Панфиловской 
дивизии за 1941-й, 1943-й и 1944-годы. Оригиналы изданий переданы в выставочный 
фонд частного собрания «Ленрезерв». Курирует его ГУВД по Петербургу и Ленинградской 
области, а Запорожский Культурно-информационный центр по приглашению Начальника 
ГУВД является многолетним и постоянным участником выставок по теме блокады и 
военной истории Ленинграда, организуемых «Ленрезервом» и ГУВД. В январе 2019 года 
экспозицию посетил Президент РФ В.В. Путин и дал высокую оценку её создателям.

На протяжении долгого периода наш Центр активно сотрудничает с Комиссией 
экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического 
общества. А два сотрудника его являются  членами РГО. По инициативе Председателя 
Комиссии А.А. Юшко возникла идея расширения сферы деятельности от музея до 
Информационного Центра, от простого показа экспонатов, документов и артефактов 
до продвижения идеи сохранения нашей истории и воспитания у молодёжи чувства 
патриотизма и гордости за свою страну и свою Малую Родину.

Местность наша богата на серьёзные исторические события, она имеет многовековую 
историю. Почти половина территории Запорожского поселения – это дно бывшего, 
очень древнего, озера Суванто, соединённого нынче с Ладогой рекой Бурной. Той самой 
«холодной и быстрой рекой», унёсшей в 1939-1940 гг. так много жизней советских и 
финских солдат. Прорыв перемычки, разделявшей чуть более 200 лет назад два озера, и 
создал нынешнюю конфигурацию окружающего ландшафта. На праздник, посвящённый 
200-летию образования реки Тайпалеен-Йоки, единственной в мире реки, имеющей точный 
день своего рождения, приехало много гостей. Провести международное мероприятие, в 
котором только иностранных гостей было свыше 200 человек, для Администрации посёлка 
и Культурного центра оказалось делом нелёгким, но всё прошло успешно. Старания 
Российской стороны, в качестве которой выступал наш КИЦ, получили высокую оценку 
гостей из Финляндии, приглашённых представителей Русского географического общества, 
«Карельского содружества», ряда музеев и организаций туристско-краеведческого 
направления.
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За полгода официального существования КИЦ Общественным Советом его выпущено 
два номера Альманаха. В нём публикуются материалы наших добровольных помощников 
и единомышленников. Детские воспоминания, редкие архивные документы и фотографии, 
материалы исследований в различных областях и направлениях краеведения, литературные 
произведения местных жителей, которые нигде и никогда не были изданы. 

С помощью Архива военно-медицинских документов установлены фамилии огромного 
числа бойцов и командиров РККА, павших на полях сражений в волости Метсяпиртти. По 
материалам исследований выпущена книга «Слава и боль Пятиречья», в которой впервые 
приведены фамилии 628 человек, похороненных в могиле Пятиречья. А в сентябре 2019-го 
года на воинском захоронении Соловьёво состоялось открытие памятника красноармейцу 
Степану Бондарю, павшему смертью храбрых при штурме ДОТа Патониеми. Он воевал в 
боевых порядках 150-й стрелковой дивизии первого формирования, геройски воевавшей на 
Тайпале зимой 1939-1940 гг. В её рядах девять Героев Советского Союза (высокое звание 
за героизм в событиях «Зимней войны») и ещё два за поднятие флага над Рейхстагом. А 
всего за бои на Запорожской земле получили это высокое звание 37 человек. По инициативе 
КИЦ Администрацией Запорожского поселения у музея установлены две памятные стелы. 
Одна с именами Героев Советского Союза, вторая - с напоминанием потомкам, что с этих 
мест начался героический путь 150-й стрелковой дивизии, поднявшей красный флаг над 
Берлином. Ведётся работа по увековечиванию на Соловьёвском мемориале имён 1800 
бойцов, погибших при штурме ДОТов Патониеми. Списки их составлены с помощью 
Архива МО, с которым у КИЦ налажены тесные связи.

За полгода в самом музее проведено свыше 20 организованных экскурсий для местных 
и приезжих посетителей. Осуществлён сбор и учёт поступающих от населения экспонатов, 
документов и артефактов. Для определения времени и страны происхождения некоторых 
предметов КИЦ обращался к различным музеям Росси и Финляндии. По нескольким 
образцам, найденным на бывшем дне Сувантоярви, являвшимся некогда одной из ветвей 
пути «Из варяг в греки», ответов по запросу получить не смогли ввиду уникальности 
находок. В планах КИЦ продолжение историко-географической исследовательской и 
просветительской деятельности. Мы будем продолжать публикаци книг, брошюр и буклетов 
по краеведческой тематике. Для привлечения туристов и спонсоров проектов готовится к 
изданию эксклюзивная карта интересных мест, планируется установка памятных знаков на 
местности.
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности арт-резиденций на территории 
республики для реализации кросс-культурных проектов в области науки, искусства и 
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туризма и туристского профессионального образования.
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В выступлении А. Тигушкина, директора ГБУ «Информационный туристский центр 
Республики Карелия», спикера Круглого стола «Туристско-информационные центры как 
драйвер культурных маршрутов и проводник по культуре регионов» Международной 
конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые 
туристские маршруты» в рамках VII Санкт - Петербургского международного культурного 
форума (14 -16 ноября 2019 года), была затронута  и активно обсуждалась проблема 
продвижения карельской сети арт-резиденций для развития арт-туризма.

На основе исследования, проведенного фондом «Новое измерение» при поддержке МК 
РК в 2016 г., 32,4 % жителей Петрозаводска интересуются современным искусством. Среди 
них высок (62,36 %) процент тех, кто хотел бы научиться какому-либо виду искусства[4].  
В реальной жизни наблюдается несоответствие имеющихся культурных услуг и продуктов 
запросам современного потребителя (художников, туристов, местных жителей).

В настоящее время в Карелии потенциал современного искусства используется в 
культурном досуге и туристских брендах довольно эпизодически, требует пересмотра 
для повышения конкурентоспособности популяризации культурных услуг. Концепция 
«полезного искусства» и осмысленная деятельность арт-резиденций в этом направлении 
позволит применять их как эффективный мета-инструмент креативных практик. 

Основой рабочего пакета арт-резиденций в данном контексте могут стать конкурсные 
и выставочные работы художников (местных и резидентов пограничных территорий); 
арт-туры, разработанные в сотрудничестве с организациями-партнерами; тематические 
мастер-классы и курсы (презентации новых техник и технологий современного искусства); 
арт-терапевтические практики и арт-педагогические мастерские для местных жителей и 
туристов.

В представлении авторов,  арт-резиденция это не столько конкретная площадка,   
выставочная локация, призванная обеспечить комфортные условия для творчества, 
образования и отдыха (жизни, лечения/оздоровления/реабилитации), сколько 
концепция активного освоения геокультурного  ландшафта и трансляция результатов 
средствами живописи, скульптуры, фотографии. В советской практике эта идея успешно 
реализовывалась в виде творческих лагерей для подростков и молодежи. В настоящее 
время этот опыт может быть весьма успешно диссеминирован и предложен для реализации 
проектов в рамках Программы ПС «Карелия», осуществляемой совместными усилиями 
России и Финляндии и одобренной Европейской Комиссией в декабре 2015 года.

Основное внимание в проектах упомянутой Программы уделяется содействию росту 



40

компетенций молодых специалистов, занятых в сфере культуры и гостеприимства. В 
качестве целевой группы определяется молодежь.

Авторы предлагают использовать усадебные и другие комплексы в условиях 
естественных ландшафтов Карелии также для людей с ментальными нарушениями, 
детей и нуждающихся в оказании психотерапевтической помощи взрослых, оказавшихся 
в сложных жизненных ситуациях, а также для всех, кто хочет развить свой личностный 
потенциал и творческие способности. В качестве инструментария в данном случае уместно 
рассматривать различные технологии ландшафтной арт-терапии. Методическую основу и 
дидактические приемы в данном случае целесообразно заимствовать из теории и практики 
современной артпедагогики.

Для реализации данной  инициативы предлагаем использовать:

 - участников карельской сети арт-резиденций (например, Инновационный лесной 
питомник, Зеленую школу, ИнтерАктивную историю;

 - медиастудию Vыход в Петрозаводске и пространство Курки (в Киркиёки);
 - усадебные комплексы Саарела (Милла Синиярви), «Ладожская усадьба» 

(Ниэмеле), Ларса Сонка (Лахденпохский район);
 - музейное пространство деревни Кинерма, а также временные креативные 

площадки участников ежегодного Фестиваля уснувших деревень;
 - действующие арт-резиденции в Сортавале и Костомукше.

В перспективе в Республике Карелия можно ожидать формирование креативного 
кластера «Легенды Карелии», функционирующего на основе взаимодополнения 
педагогической, социально-культурной, медико-психологической и туристической 
практик. Как отмечал Денис Максимов, и.о. начальника управления туризма Карелии,   
кластер будет призван объединить южные районы и  создать 17 комплексов на территории 
8 муниципалитетов. 

По мнению авторов, на территории этих объектов возможна реализация специальных 
программ ландшафтной арт-терапии, имеющих развивающую, профилактическую или 
лечебно-реабилитационную направленность [2, с.68-69].

Ландшафтная арт-терапия может проводиться с детьми, подростками и взрослыми, в 
том числе людьми «серебряного» возраста. Отдельные ландшафтные техники могут быть 
включены в программу индивидуальной, групповой или семейной арт-терапии наряду с 
другими видами творческой работы, другие же - рекомендованы для резидентов из числа 
туристов.

Занятия арт-терапией могут включать различные варианты работы с визуально-
пластическими формами, пространством и природными и рукотворными объектами в нем. 
Это может, например, быть связано с использованием найденных предметов в качестве 
символов и метафор опыта и аспектов Я-участников занятий, созданием из них композиций 
(ассамбляжей, инсталляций), их художественной обработкой, включая создание личных и 
групповых талисманов, а также фокусирующих объектов[1, с.5-7].

Условия арт-резиденций будут комфортны для проведения тренингов сенситивности 
и креативности. Психогимнастические упражнения, направленные на развитие 
наблюдательской сенситивности, развитие способности понимания состояний, свойств, 
качеств и отношений людей и групп в данном контексте можно сочетать с отдельными 
приемами арт-педагогики (фото- и видеосъемкой в среде, созданием скетчей, комиксов и 
других рисунков непосредственно на прогулке или во время арт-тура) [3, с. 280]. Особое 
внимание следует уделить вопросам  проектной деятельности (милье-проекты), созданием 
различных объектов под открытым небом, преобразованием экотопа за счет сочетания 
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изо-деятельности с музыкальной экспрессией и танцами, перформансом, ритуалом и 
«ландшафтным театром» [1, с. 16].  

В настоящее время арт-терапия и артпедагогика рассматривается не только с позиций  
«экологии личности», реализации комплекса здоровьесберегающих практик, но и как 
инструмент освоения популярных жанров визуально-пластического искусства  - лэндарта 
и реди-рейда, является  основой проведения мастер-классов по созданию перформансов 
и  хэппенингов. Значительные перспективы для реализации этих инициатив в Республике 
Карелия имеют действующие и будущие арт-резиденции.
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БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены проблемы охраны труда и подготовки 
кадров как в целом, так и в туристической отрасли. Автор выражает надежду на то, что 
научно-деловая программа Этнофестиваля «Земля Калевалы» поможет обмену опытом 
между специалистами. Раскрыты цели и задачи деятельности компаний в области охраны 
труда и безопасности, в том числе в туризме. 

Ключевые слова: охрана труда, услуги в области охраны труда, дополнительное 
образование, стратегия развития туризма, туристическая отрасль, курсы подготовки. 

Автору статьи как руководителю организации, предоставляющей услуги в области 
охраны труда и учебного центра дополнительного профессионального образования нередко 
приходится слышать различные вопросы.   Что такое «охрана труда» в XXI веке? Какие 
именно задачи в этой области помогает решать наша компания? Какое отношение это имеет 
к развитию территорий и туризма на них? 

В настоящее время  само понятие охрана труда включает в себя целый комплекс 
задач и мероприятий: санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, правовых 
и социально-экономических, а также организационно-технических. То есть, это система, 
направленная на сохранение жизни и здоровья работников и на организацию безопасных 
условий труда. Если хоть одно из звеньев выпадает (правовое, медицинское, техническое 
или экономическое), то рвется цепочка в целом  и требования охраны труда не выполняются.
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Мы живем в период модернизации и диверсификации производственных процессов. 
Весь мир движется в сторону улучшения условий труда для каждого работника, желая 
поднять их на качественно иной уровень. Однако, всё далеко не так просто. В России во 
многом остается достаточно формальный подход к охране труда, заключающийся в ведении 
минимально необходимого документа оборота и соблюдении  минимума требований, 
в основном на бумаге. Как правило, небольшие организации не имеют своего штатного 
специалиста, при этом отсутствуют необходимые знания и навыки по вопросам охраны 
труда. Как следствие, не соблюдаются  законодательные нормы, касающиеся охраны труда, 
что в свою очередь может привести к негативным последствиям. Именно эти вопросы - как 
наладить процессы и обеспечить безопасность труда в бизнесе и в сфере услуг - заставили 
автора этой статьи, сначала как работодателя, искать пути решения, а затем привели к 
профессиональной деятельности в этой отрасли. И почти с первых лет работы пришло 
четкое понимание: вопрос требует всеобъемлющего подхода и включает в себя линейку 
услуг:

 - формирование основополагающих локальных документов организации, в 
которых прописан алгоритм работы по организации безопасного труда «от и до» 
(базовый пакет документов, создание системы управления охраной труда);

 - проведение специальной оценки условий труда, производственного контроля;
 - оценки профессиональных рисков;
 - организация и проведение обучения в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

Именно этим наша команда и занимается более пятнадцати лет и достигла на этом 
поприще определённых успехов. За время работы в этой области нашими специалистами 
проведены работы более чем в 700 организациях в Санкт-Петербурге, Ленинградской области 
и других субъектах РФ, количество оцененных рабочих мест исчисляется тысячами. На 
этих цифрах мы останавливаться не собираемся, мы постоянно увеличиваем число наших 
клиентов за счет предоставления качественных услуг, непрерывного совершенствования 
и развития новых направлений деятельности. Одним из таких направлений в ближайшие 
годы, наверняка, станет туризм и близкие к нему сферы деятельности. Наши специалисты 
внимательно изучают проблематику туристической деятельности, следят за лучшими 
практиками, анализируют негативные стороны отрасли. Потенциал таких комплексных 
площадок как научно-деловая программа Этнофестиваля «Земля Калевалы» трудно 
переоценить. Мы надеемся на обмен межрегиональным опытом и на интерес к широкому 
спектру наших услуг со стороны представителей туристической отрасли Республики 
Карелия и Ленинградской области. 

По сути, благодаря особому географическому и экономическому положению 
Республика Карелия постепенно становится зоной опережающего роста в туристической 
сфере. Здесь копится уникальный опыт применения туризма как инструмента развития 
территорий, реализуются серьёзные программы государственно-частного партнёрства. 
В свете этого наша команда уже сегодня готова предложить услуги в области охраны 
труда, безопасности, организации доступной среды, а также программы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации специалистов, кроме этого мы готовы начать 
разработку новых продуктов в контексте формирующейся «Стратегии развития туризма в 
РФ до 2035 года».

К нам обращаются представители детских оздоровительных лагерей, которым 
требуется решить целый комплекс задач: познакомить вожатых и воспитателей с 
нормативно-правовыми основами их деятельности, включить в подготовку азы педагогики, 
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психологии и конфликтологии, ну и, конечно же, затронуть тему охраны труда и обеспечения 
безопасности в образовательной организации. Таким образом, у нас есть замечательный 
многодневный семинар, который включает в себя множество различных аспектов и к 
которому привлечены преподаватели-инструкторы по оказанию первой медицинской 
помощи, тренеры-психологи, юристы и многие другие. Замечательный опыт, который 
приносит пользу детским лагерям, и удовлетворение всем работникам наших компаний, 
принимающим участие в организации этого мероприятия.

Итак, знания и технологии в настоящее время обновляются с огромной скоростью, 
и именно это обусловило рост требований к профессиональной компетентности самых 
разных специалистов туристической отрасли. Процесс обучения, профессионального 
совершенствования должен продолжаться в течение всего периода профессиональной 
деятельности. Принцип непрерывности образования реализуется в первую очередь в 
системе дополнительного профессионального образования (ДПО). Именно ДПО позволяет 
использовать разные формы и технологии образования на разных уровнях подготовки, 
выстраивать индивидуальную гибкую образовательную траекторию и реализовывать в 
наибольшей мере принцип «непрерывное образование на протяжении всей жизни». 

Кроме того, охрана труда и построение (с последующим внедрением) полноценно 
функционирующей системы управления охраной труда в любой организации требует 
комплексного подхода и включает в себя целый набор услуг, которые мы готовы предоставить 
туристическим (и не только) компаниям Республики Карелия и Ленинградской области. В 
этом мы видим свои цели, и все силы направляем на поиск оптимальных решений для 
успешной реализации задач сопровождения Вашего бизнеса!

М.Ю. Кононова, 
приглашённый профессор, Техническая Высшая школа Розенхайма, д.т.н.,

Консультант Попечительского Совета  Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого,  член РГО, эксперт – зарубежный специалист      

Пекинского Китайско-Европейского научно-технического инновационного центра      
«Цяо Мэнюань» 

  (Германия, г. Розенхайм)
Клаус Вильдероттер

профессор, Техническая Высшая школа Розенхайма, д.ест.н.,   
(Германия, г. Розенхайм)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ В РАМКАХ УМНОГО 
ТУРИЗМА КАРЕЛИИ

Вывод уровня комфорта и сервиса на новую высоту обслуживания туристской 
отрасли Карелии. Выработка корректирующих решений по смягчению последствий 
изменений конъюнктуры рынка. Создание «умного помощника» ЛПР. Внедрение «зеленой 
логистики» в умном туризме: транспортная логистика, связь между профессионалами, 
логистика потоков фермерской продукции и других ресурсов. Инспирация подготовлена 
на основании методологии, разработанной в СПбПУ, ИСИ с использованием программных 
средств Технической высшей школы Розенхайма.

Проект предназначен для развития территорий как устойчивой точки «умного туризма» 
на основе принципов устойчивого развития и управления рисками геоэкомаркетинга 
недвижимости. Новыми инструментами станут единый ChatBot по местоположению и 
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«умный консультант», позволяющий получать срочную информацию туристу и о туристе, 
а также о туристической инфраструктуре и недвижимости. Проект открывает возможности 
для Food Hub через эко- и этно - мультикультурный гастрономический туризм, предоставляя 
лицу, принимающему решения, срочную информацию непосредственно от туристов с 
помощью «умного помощника». Стандартную основу составляют показатели ЮНВТО 
по устойчивому развитию туризма. Анализируя геоэкологические аспекты, необходимо 
учитывать системное решение требований по территории развития и риски управления 
недвижимостью, опираясь на экологический учёт и рациональное природообустройство 
[2]. Критерии и оценки отраслевых показателей сохраняют свою актуальность для любой 
территории и населённого пункта мирового сообщества:1 – количество ресурса; 2 –  
качество ресурса; 3 – удельные показатели использования; 4 – безвозвратное потребление; 
5 – общая/ экологическая/ геоэкологическая безопасность; 6 – здоровье; 7 – долголетие 
населения страны.

«Умные» ресурсные среды – это высокотехнологичные пространства с ответственным 
проектированием, гарантирующие совокупность и достаточность необходимых городу 
ресурсов и их своевременную подачу и утилизацию.  Для которых разрабатываются 
математические модели управления рисками геоэкомаркетинга территорий развития. 
Гармонизация и насыщение происходят за счёт продуманного зонирования территорий 
развития и их ревитализации в части жилищно-коммунального обеспечения и социально-
общественного пространства. Для формирования сильной устойчивости среды обитания 
и стратегирования геоэкомаркетинга территорий развития с целью создания цифровой 
циркуляционной экономики. Вызовы, которые сегодня уже можно назвать задачами 
текущего момента цифровой экономики, как в части прототипирования их функционала, так 
и в части подготовки инженерных кадров по их созданию, сопровождению и дальнейшему 
совершенствованию: 1 – цифровые навыки – инспирация); 2 – интеллектуальные 
интеллигентные навыки – визуализация); 3 – мировые навыки – трансформация; 4 – 
ресурсные навыки – ревитализация, учёт-баланс [1].

Анализируя компоненты, которые требуются для диалогового интерфейса 
(Conversational Interfac) туристской отрасли Карелии, становится понятно, что независимая 
разработка в этой области очень трудоемка и дорогостояща. Только с появлением 
соответствующих Платформ, таких как Google Assistant, Amazon Alexa, усилия по 
внедрению резко сократились. Это позволяет создавать свои собственные навыки без 
особых усилий. Если вы используете провайдеров, таких как «If This Then That», которые 
могут быть подключены к стороннему приложению с помощью графического интерфейса 
пользователя, программирование исключается даже полностью [2].

Требования к продукту - диалоговый интерфейс [2]:

1. Гибкость, альтернативность, самоорганизация; 
2. Лицензированные продукты с возможностью предоставления защиты данных и 

безопасности;
3. Полные пакеты от производителя с гарантией обслуживания и возможностью 

самоорганизации дивайсов и дополнительных платформенных приложений, AR 
и VR.

Возможность использования при наличии обученного персонала, работы с 
многостадиальными и рамочными Приложениями, фасилитацией, срочного и бессрочного 
обновления, фиксации, реакции и рефлексии клиента, гостя, девелопера, заказчика и 
подрядчика. Обеспечение рамочных условий, логистики и качества поставок, продукции, 
услуги и сервиса, сторнирование без сервитутов умного туризма Карелии. Сохранение, 
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архивация, систематизация, оптимизация, подготовка сезонных и текущих запросов, 
интервью, опросов, оценка ресурсов, резервов и дефицитов: Доступность при формировании 
единого сервиса для всех и для каждого на различных языках, для национальных и 
религиозных групп; Безопасность при постоянном использовании и срочном обращении; 
Устойчивость при многократных и одновременных запросах и заказах; Долговечность при 
различных видах обращений в цифровом, звуковом, видео, аудио и многодеменсиональных 
вариантах, различной плотности, насыщенности, продолжительности, объема; Надёжность 
при одновременной работе, фиксации заказа и его реализации, мониторинг, контроллинг, 
менеджмент, учёт и аудит фасилитации деятельности, многоканальности и сменности 
работы, формировании коллективной работы и управлении персоналом.

Вопросы, требующие дальнейшего исследования и детализации в условиях цифровой 
циркуляционной экономики:

 – Этнокультурное развитие – девелопмент и логистика умного туризма Карелии;
 – Устойчивое развитие территорий – видовое разнообразие и ресурсоэффективность 

«умных» ресурсных сред;
 – Геоэкологический маркетинг территорий развития Карелии (включая объекты 

туризма и спорта\досуга и отдыха);
 – Big/Small Data & Blockchein для цифрования инфраструктуры и недвижимости 

туристской отрасли Карелии.
 – Подготовка прототипа единого загрузочного чата «умного туризма» 

синхронизированного с Платформой управления туристской отрасли Карелии .

Литература и источники:

1. Кононова М.Ю., Вильдероттер К. Управление рисками геоэкомаркетинга 
недвижимости туристских территорий развития /Системный анализ в 
проектировании и управлении: Сборник научных трудов XXIII Междунар. науч.-
практич. конф. Ч. 1. – СПб.: Изд-во Политех-Пресс, 2019. − С. -255-258.

2. Кононова М.Ю., Вильдероттер К., Плосс А. Использование диалоговых 
интерфейсов в рамках умного города //Baikal Letter DAAD. Международный 
журнал Байкальский Вестник ДААД. Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А.Едевского.N 1, 2019. − С. - 12-27. ISSN 2218-1350. http://
www.igsha.ru



46

В.В. Лавров, 
доцент СПбГИКиТ,

Санкт-Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
«РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ-ФИНЛЯНДИЯ» КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА

Краткая аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 
совершенствования процессов развития туризма на основе формирования трансграничных 
туристских маршрутов с целью активизации туристских потоков на данном территориальном 
пространстве. Важное значение в статье уделяется особенностям некоторых элементов 
рекреационного потенциала Карелии и исследованию условий для развития туристкой 
деятельности между Финляндией и Республикой Карелия. Автором предложена схема 
нового туристского маршрута в направлении Финляндия – Республика Карелия как вариант 
развития туризма в данном регионе.

Ключевые слова: приграничный туризм, Республика Карелия, Финляндия, 
рекреационный потенциал, интеграционное туристское направление.

В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает поиск 
конкурентоспособных сценариев развития туризма в Российской Федерации. Одним из 
сценариев развития можно назвать разработку нового туристского продукта, а именно, 
туристского направления, включающего объекты туристского интереса в Республике 
Карелия и приграничных районах Финляндии. Карелия представляет собой один из 
наиболее известных туристских регионов Российской Федерации. По природным условиям, 
структуре ландшафтов, наличию большого количества озер, рек, скал Республика Карелия 
представляет собой один из интереснейших объектов туристской направленности. Карелию 
называют заповедником народного творчества, хранителем эпической поэзии и обрядов 
старины. 

Более половины территории республики покрывают леса. В ней насчитывается 
примерно 27000 рек и более 61000 озер. 

«На территории Республики Карелия находится 50 % акватории крупнейшего озера 
Европы – Ладожского и 80 % акватории Онежского озера. Суммарная площадь зеркала озёр 
Карелии – около 18 тыс. км²»[1, С.8].

В Республике Карелия в настоящее время находится 216 особо- охраняемых 
природных территорий, общей площадью 1007,6 тыс. га., что составляет около 5,6% от 
общей площади Республики Карелия. [2, С.54] 

В регионе сформировалось несколько центров туристской активности. «Земля 
Калевалы» объединяет так называемые «рунопевческие» деревни Калевальского и 
Костомукшского районов. К данной территории с севера примыкает Национальный парк 
«Паанаярви», представляющий собой отдельный туристский центр. Карельское Поморье 
включает в себя территории Лоухского, Кемского и Беломорского районов, через  которые 
проходит туристский поток на Соловки. 

Формирование нового туристского направления, объединяющего как территорию 
Финляндии, так и территорию Республики Карелия представляет собой процесс разработки 
нового, инновационного предложения по увеличению туристского потока в Россию за счет 
туристов, путешествующих по странам Скандинавии. 

Для активизации деятельности в области развития приграничного туризма необходимо 
исследовать рекреационный потенциал Республики Карелия и разработать направления 
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развития туризма с учетом существующих природных, культурно-исторических, 
финансовых условий.

Для формирования нового туристского направления на территории Финляндии и 
Республики Карелия существуют все необходимые условия:

1. Расположение на границе Российской Федерации и Финляндии. 
2. Идентичность естественных условий. 
3. Общность пространственных характеристик.
4. Общность историко-культурного развития. 
5. Активное двустороннее экономическое сотрудничество. 

Можно сделать вывод, что в Республике Карелия сформировались территории 
активного туристского интереса, которые могут стать основой для формирования новых 
маршрутов, которые будут интересны как для иностранных туристов, так и для туристов 
из России. Таким образом, интеграционные маршруты Республика Карелия – Финляндия 
за счет достопримечательностей различного типа могут дополнять друг друга, в полной 
мере соответствуя различным пожеланиям туристов. На Рис. 1 представлена разработанная 
автором схема нового туристского маршрута, как основы формирования нового туристского 
предложения в направлении Финляндия – Республика Карелия.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что для оптимизации развития 
внутреннего и въездного туризма в любом отдельно взятом регионе страны, необходимо 
выявить и в кратчайший период решить основные проблемы в области развития 
приграничного туризма, активизировать процесс развития новых видов туризма и 
туристских направлений, осуществить корректировку региональных концепций развития 
туризма, обеспечить учет мирового опыта в области формирования интеграционных 
туристских направлений, что, в итоге, позволит сделать въездной и внутренний туризм 
доходной составляющей экономики.

Новое туристское направление, сформированное на основе разработки новых 
туров, включающих Финляндию и Республику Карелия значительно повысит 
конкурентоспособность туристской отрасли за счет привлечения туристов, создания 
общей стратегии развития туризма в регионе, будет способствовать повышению качества 
туристского продукта, предоставит возможность модифицировать разработанные туры и 
предложить туристам новые и интересные туристские маршруты. 

Внедрение  туристских направлений в области развития приграничного туризма на 
пересечении мировых туристских потоков приведет  увеличению доходов от туристской 
деятельности и позволит привлечь внимание потенциальных туристов к великолепным 
рекреационным ресурсам Республики Карелия.
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Устойчивое управление водными ресурсами и цифровизация

Таким образом современные требования к организации мониторинга и тестирования 
устойчивости инфраструктуры управления водными ресурсами и территорий развития 
Карельской Арктической зоны можно разделить на три модуля:

1. Устойчивое оживление и обновление территорий развития Карелии. 
Универсальность устойчивого развития прибрежных и речных бассейнов, 
акваторий внутренних вод с учетом градостроительства и отдыха при реализации 
проектов стимулирования спроса на продукцию Industry 4.0.

2. Эффективный ресурсный потенциал развития территорий Карелии. Цифровое 
распределение и учет ресурсного потенциала с многофункциональной и 
многоступенчатой устойчивостью развития управления водными ресурсами 
Карелии.

3. Ликвидность многоуровневой стабильности внутренней и внешней логистики 
управления водными ресурсами в Карелии. Многоступенчатое развитие 
устойчивого развития логистики управления водными ресурсами, в том числе 
северного водного туризма, является доминирующим в повышении деловой 
активности и досуговой привлекательности регионов и культурных направлений 
в российской части Карелии.

Mit den Möglichkeiten, die in diese Richtung zielen, haben sich seit etwa 25 Jahren eine 
Reihe russische Wissenschaftler befasst. Dies sind insbesondere Wissenschaftler aus Sankt-
Petersburg, aber auch aus Moskau, Samara, Volgograd, Kaliningrad, Archangelsk.

In ihrer Dissertation und später dann in ihrer Habilitation ist Professorin Kononova 
ebenfalls der kritischen Bewertung der energetisch-ökologischen, energetisch-geoökologischen 
und ökologisch-ökonomischen Problematik und dazu Nachhaltigkeitsfragen für Territorien der 
Entwicklung nachgegangen. Dazu wurde auch mit Hilfe von eigenen Anlagen Monitoring- und 
Controllings-Daten bearbeitet sowie Landfernerkundungsdaten bestimmt und alle vorhandenen 
Informationen für Entscheidungsträger zusammengefasst, was als Big Data momentan sehr aktiv 
benutzt wird.

Dies hat seinen Grund darin, daß bisher in Rußland fundamentale und praktische 
Untersuchungen, Regelwerke, Meßprogramme und Informationsverarbeitung auf dem Sektor 
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des Geoökologischen Marketing und der Planung der Wasserversorgung und Wasserentsorgung 
für die Digitalisierung einer Smart City und Nachhaltigkeit wenig koordiniert waren bzw. gar 
nicht zur praktischen Anwendung kamen beim Betrieb und der nachhaltigen Entwicklung der 
Rekreationen und Infrastrukturen.

Die Erfahrungen der Schweiz sind ein positives Beispiel für die nachhaltige Entwicklung 
von Territorien und Infrastrukturen, einschließlich wasserbetriebener Kraftwerke. Eine 
Verständigungsnorm des Schweizer Ingenieur- und Architektenvereins SIA beschreibt, 
welche Leistungen Planer und Ingenieure erbringen müssen, um ein Kraftwerk nach 
Kriterien des nachhaltigen Bauens zu planen [SIA 112/2. Nachhaltiges Bauen – Tiefbau und 
Infrastrukturen,  www.sia.ch]. Dabei können u.a. die Risiken, der Wasserverbrauch und mögliche 
Mehrfachnutzungen berücksichtigt werden (z.B. zur Wasserversorgung oder zur Naherholung). 
In der Schweiz und in der Europäischen Union werden derzeit neue Standards entwickelt, um 
Infrastrukturprojekte nach Kriterien des nachhaltigen Bauens zu bewerten (z.B. der Schweizer 
Standard Nachhaltiges Bauen (https://www.nnbs.ch/snbs-infrastruktur), der CEEQUAL Standard 
aus dem Vereinigten Königreich (https://www.ceequal.com/) oder die EN 15643-5. Um diese 
Vorgaben umzusetzen wird der Bedarf an Daten und Koordination zwischen den Fachdisziplinen 
deutlich ansteigen. Die modernen Fähigkeiten von BIM-digitalem Design werden hier zukünftig 
einen grossen Beitrag leisten, basierend zu auf Bauwerksdaten ebenso wie auf Geodaten zum 
natürlichen und gesellschaftlichen Umfeld des Bauwerks.

Im Moment ist für Russland unter den Bedingungen der Bereitstellung von digitalen 
Karten der Digitalen Wirtschaft ein Ökosystem-Ansatz zur Logistik von Zielen, Aufgaben und 
Ergebnissen wichtig.

Es ist sehr wichtig in Bezug auf die eigene Datenbank und Big Date hervorzuheben, dass 
die gleichen Daten für die Problemlösung in verschiedenen Bereichen verwendet werden können, 
um die ökonomische Lage zu verbessern und effektiver zu gestalten. Also, Informationen über die 
Binnenschifffahrt können nicht nur im Bereich der Transportwirtschaft, sondern auch im Bereich 
der öffentlichen Sicherheit, Gesundheit, Wasserwirtschaft, Ökologie, Stadtplanung verwendet 
werden.

Smart City als technologische Bewegung der Neuigkeiten und harmonischen Bearbeitung für 
neue Generationen bewegt momentan mehreren Ballungsgebiete und Hauptstädte der Welt. Bisher 
konnten in Russland aber eine geoökologische und ökonomische Analyse der Inrfastrukturbauten 
der Wasserversorgung und Wasserentsorgung bei Digitalisierung der Smart City und ihre 
Nachhaltigkeit noch nicht realisiert werden Fragen, die hierbei besonders interessieren, sind:

 – Auswahl der alternativen digitalen Anlagen und Infrastrukturen mit Daten-Basis so 
wie Big Data durch die architektonisch-planerische Lösung, ökologisches Vermögen 
und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung der Landschaftsarchitektur, physikalisch-
mathematische Modellierung und Konstruktionsberechnung usw.

 – Vorbereitung der Modulsammlungsbasis als Endelementsalternative: Baustoff, 
Konstruktionen, Ausrüstung u s.w. unter der Entwicklung der Industrie 4.0.

 – geoökologische Analyse des Planungsgebiet: Bewertung der Vermögen der natur-
technischen System, Bewertung der Betriebseinflüsse, Bewertung der Entwicklung der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

 – Problemvergleich der technisch-ökonomischen Machtbarkeitstudie der Rekreationen 
der Urbanterritory, Tourismus und Sport als die Grundlage für  Unterstützungssysteme 
der Entscheidungsannahme.
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 – Erarbeitung des Betriebslogistik gemeinsam mit geoökologischem 
Steuerungsmanagement und Marketing der Infrastrukturen der Binnenschiffahrt,  
Tourismus- und Sportanlagen der Arktischen Zonen Karelien.

 – Web-basierte Informationsversorgung der modellierten und operativen 
prognostizierten Steuerung für Entscheidungsträger als wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Optimierung der Wasserwirtschaft, so wie Wasserkraftwerken und 
Pumpspeicherkraftwerke der Arktischen Zonen Karelien.

Diese Erkenntnisse sind notwendig, um Kompromisse zwischen ökonomischen, technischen 
und ökologischen Aspekten der Wasserversorgung und Wasserentsorgung von Urban- und 
Siedlunggebieten zu klären und eine Gesamtforschung für die Wirtschaftlichkeit vorhandener 
oder neugeplanter Smart Home der Arktischen Zonen Karelien und Digitalisierung auszuarbeiten.

Die geoökologische Machbarkeitsstudie von Entwicklungsgebieten der Arktischen Zonen 
Karelien in einem gegenwärtigen Stadium unterliegt sowohl system- als auch unsystematischen 
stochastischen Einflüssen natürlicher, technogener, sozialer und geschäftlicher Faktoren. Es 
ist jedoch notwendig, sich von den grundlegenden determinierten und stetigen Tendenzen 
der vorwärts gerichteten Entwicklung der Umwelt, der sozialen und wissenschaftlichen und 
technischen Prozesse und der Phänomene leiten zu lassen, die sich in überwältigender Mehrheit 
in Bild und Stil der modernen Welt widerspiegeln. Gemeinschaftsleben; darüber hinaus seine 
Anforderungen an eine gesunde, ökologische und technisch sichere, ergonomisch ausgestattete 
und effektiv organisierte Lebensweise mit möglichst vorhergesagten Lebenswirklichkeiten sowohl 
die minimalen Risiken als auch die Bedrohungen jeglicher Art. Bei dieser Aussage und dem 
Kriterium Funktionsbeschreibung, perspektivische Entwicklung der Überwachung und Prüfung 
der ökologischen Sicherheit mit der Inbetriebnahme und Verwaltung verschiedener Muster des 
Eigentums an Objekten und Netzen der Logistik (Waren, Dienstleistungen, Verkehr), vereint auf 
der Grundlage von territorialen BeckenRessourcen und -oder einem perspektivischen räumlichen 
Zubehör, sollte eine der Möglichkeiten der Organisation der Entwicklung von Infrastrukturen und 
Entwicklungsgebieten der Arktis dienen. 

Unter Berücksichtigung einer langjährigen Erfahrung in der Forschungsarbeit zu den 
Themen «Die geoökologische Untermauerung von Entwicklungsgebieten von Immobilien und 
Infrastruktur» und Zusammenfassung möglicher Entwicklung von touristischen Erholungszonen 
von Wassersystemen auf sofortiger Zeit nach den Schritten zur Lösung des Branding-Projekts 
des Ausbildungs-Wissenschaftlichen Clusters von Infrastrukturen und der Entwicklungsgebiete 
der Arktis sollten die folgenden Schritte getan werden. Logistik integriert neue Treiber, 
Wachstum, Leistung, Umweltqualität, Vielfalt, Sicherheit und Nachhaltigkeit. So lassen sich 
moderne Anforderungen an die Organisation der Überwachung und Prüfung der Nachhaltigkeit 
von Wasserwirtschaftinfrastrukturen und Entwicklungsgebieten der Arktis Zone in drei Module 
unterteilen:

1. Nachhaltige Revitalisierung und Erneuerung der Entwicklungsgebiete in Karelien 
.Die Vielseitigkeit der nachhaltigen Entwicklung der Küsten-und Flussgebiete, 
Wassergebiete der inneren Gewässer unter Berücksichtigung der Stadtplanung und 
Erholung bei der Realisierung der Projekte der Stimulierung der Nachfrage nach dem 
Produkt der Industrie 4.0.

2. Effektives Ressourcenpotential der Entwicklung von Territorien in Karelien. Digitale 
Verteilung und Erfassung des Ressourcenpotentials mit multifunktionaler und 
mehrstufiger Nachhaltigkeit der Entwicklung der Wasserwirtschaft in Karelien.



51

3.  Die Liquidität der mehrstufigen Stabilität der inneren und äußeren wasserwirtschaftlichen 
Logistik in Karelien. Die Mehrstufigkeit der nachhaltigen Entwicklung der 
wasserwirtschaftlichen Logistik, einschließlich der Nordwasser-Tourismus ist dominant 
für die Erhöhung der Business-Aktivität und Freizeit-Attraktivität der Regionen und 
kulturellen Destinationen im russischen Teil Kareliens.

М.Д. Юркина, 
руководитель Альянса компаний 

«ВостокЗапад», 
Санкт-Петербург

ВРЕМЯ ВЕЗДЕХОДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Аннотация: в статье рассказывается об уникальном опыте использования лёгкой 
вездеходной техники для проведения больших тематических приключенческих экспедиций 
и малых познавательных экскурсий. Автор подробно описывает экспериментальное 
мероприятие экоквест «100 шагов по карельской тайге». Проект Русское вездеходное 
общество успешно ищет инновационные пути развития внутреннего познавательного 
туризма на карельской земле. 

Ключевые слова: вездеход, эковездеход, Русское вездеходное общество, экоквест, 
познавательный туризм, событийный туризм, экотуризм, приключенческий туризм, Линия 
Маннергейма, КАУР, Рускеальские водопады, вездеход BV206.

В третий раз мы представляем наши проекты на дружественной научно-деловой 
площадке Международного этнофестиваля «Земля Калевалы». Рады сообщить, что все 
наши начинания демонстрируют устойчивую динамику роста. 

Разрешите напомнить о том, что Альянс компаний «Восток-Запад» объединяет группу 
производственных и торговых предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Альянс является производителем гусеничной вездеходной техники с уникальными 
техническими характеристиками. Это двухзвенные вездеходы-амфибии, которые могут 
перевозить до 2,5 тонн груза или до 17 человек. Помимо выдающихся вездеходных 
характеристик, мы хотели 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 слой тундры.

Наличие собственной производственной базы по сборке и подготовке вездеходной 
техники, а так же многолетний положительный опыт реализации различных проектов 
позволили нам подготовить интересный и многоцелевой туристический продукт. Благодаря 
накопленному опыту для более эффективного решения задач проекта организаторами 
экспедиций было принято решение о создании некоммерческой организации Ассоциация 
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развития и освоения труднодоступных территорий «Русское вездеходное общество». В 
сентябре 2018 года некоммерческая организация успешно прошла регистрацию и начала 
свою деятельность.

Миссия проекта - развитие экологического экстремального туризма в труднопроходимых 
местах с целью привлечения внимания к депрессивным и/или труднодоступным регионам. 
Проект уже представлен целым рядом больших и малых экспедиций в труднодоступные 
места России, которые богаты красотой природы, культурным наследием, историческими 
объектами и артефактами древности. Мы разработали ряд сложных, но крайне интересных 
маршрутов, преодолеть которые возможно только на специальной вездеходной 
технике. Маршруты при этом отвечают сразу нескольким критериям - это и активный, 
и экстремальный туризм, и приключенческий туризм, и геологический, и, безусловно, 
экотуризм, непременно, с элементами этнотура. 

Все эти критерии позволяют привлечь внимание российских и иностранных граждан 
к внутреннему туризму в депрессивных регионах, позволяют по-новому взглянуть на их 
ресурсы, что может способствовать повышению инвестиционного рейтинга регионов.    
Однако, помимо коммерческой и социальной направленности, наш проект носит и научно-
исследовательский характер. В каждой экспедиции выделяется несколько бесплатных 
мест для ученых, геологов, геммологов, палеонтологов и историков. Например, с нами 
неоднократно путешествовали и выполняли свои профессиональные задачи научные 
сотрудники Карельского Научного Центра РАН (г. Петрозаводск). Нет необходимости 
объяснять, какие задачи могут решить ученые и исследователи, получившие возможность 
добраться с помощью нашей техники в труднодоступные, но значимые для них места. 

Кроме того, применение вездеходной техники предоставляет нам возможность 
открыть постоянные туристические маршруты в исторические труднопроходимые места 
Карелии в широком понимании этого ландшафтного и этно-культурного пространства. Это 
уже совсем другая, но не менее важная задача. Например, первый такой маршрут был открыт 
в марте 2018 года при поддержке и по рекомендации экспертов Русского географического 
общества на реке Бурная (Тайпаленйоки) к местам военно-исторической памяти и особым 
природным достопримечательностям.

Запомнились нашим партнёрам две экспедиции к таинственной горе Воттоваара 
и озеру Пизанец (Муезерский район, Республика Карелия). А на местах боёв в районе 
живописного труднодоступного озера Толвоярви (Суоярвский район, Республика Карелия) 
участники нашей экспедиции оставили памятные знаки – информационные стенды. Их 
контент создавался совместно с экспертами Русского географического общества, он был 
согласован с Дирекцией ООПТ Республики Карелия.

Помимо сложных многодневных путешествий набирают популярность однодневные 
экскурсии по Карельскому перешейку, по «Линии Маннергейма» и линии обороны КАУР. 
Примечательно, что проходят такие поездки в любую погоду круглый год. Всесезонность – 
важное конкурентное преимущество путешествий на вездеходной технике.

Одним из самых ярких событий 2019 года стал для команды нашего проекта экоквест 
«100 шагов по стране Калевала». Он с успехом прошел в конце апреля 2019 года в 
Сортавальском районе Республики Карелии. В нем приняли участие более ста гостей (это 
были сотрудники региональных отделений крупной федеральной компании). Программу 
готовила целая команда специалистов в сфере событийного туризма при участии экспертов 
Русского географического общества. Одной из целей экоквеста был показ приключенческого 
потенциала окрестностей знаменитых Рускеальских водопадов. Именно на этом месте 
снимался легендарный фильм «А зори здесь тихие…»

Гости Карелии в течение нескольких часов наблюдали за весенней природой, получали 
эксклюзивную информацию от экспертов и инструкторов, участвовали в мини-спектаклях, 
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проходивших в природных декорациях на живописных водопадах Ахинкоски.
Полноводная река Тохмайоки была одним из главных героев квеста. Из-за активного 

таяния снега местами она вышла из берегов и впечатляла гостей своим бурным пенным 
течением. При этом туристы, находившиеся на новой экотропе с аттрактивными веревочными 
мостами, благодаря особым инженерным решениям были в полной безопасности. Они 
могли свободно заниматься фотосъемкой и активно участвовать в командной игре, иногда 
попадая в облако эффектных брызг, искрящихся на весеннем солнце.

Была у квеста и эксклюзивная экспедиционная часть. На вездеходе BV206 «Лось» 
участники по весенней тайге с приключениями добирались до заброшенной водяной 
мельницы, где их ожидало важное финальное испытание. Кстати, мягкая резиновая 
гусеница вездехода почти не травмирует почвенный покров, не разбивает старые грунтовые 
дороги.

Гости со всей России убедились, что земля Калевалы полна тайн. По легенде квеста, 
деревья над лесной дорогой аркой согнул карельский леший Хийси. Гостей ждала встреча 
и с этим эпическим персонажем местного фольклора.

Примечательно, что среди организаторов экоквеста были лауреаты, участники и 
организаторы этнофестиваля «Земля Калевалы». Совместным творчеством они на сей 
раз занимались не в концертном зале, а на живописной опушке карельской тайги. Опыт 
совместных фестивалей помогает создавать новые программы и маршруты!

Экоквест был разработан специалистами Русского вездеходного общества при 
участии туроператора «СканТур» и экспертов Комиссии экоэффективного туризма Русского 
географического общества. Есть вероятность, что эта программа благодаря успешному 
весеннему старту будет регулярно повторяться и совершенствоваться.

На 2020 год нами запланирована серия уникальных событий. Будут развиваться 
экскурсионные программы по Карельскому перешейку, в Выборгском районе 
Ленинградской области уже проходят эксклюзивные иммерсивные спектакли, готовится 
большая комплексная экспедиция в Республику Карелия, одной из целей которой будет 
привлечение внимания общественности к проблеме сохранения уникальных петроглифов, 
команда участников надеется найти новые древние изображения в отдалённых районах.

Мы рады тому, что Этнофестиваль «Земля Калевалы» создаёт надёжную основу 
для междисциплинарного диалога специалистов в сфере внутреннего туризма и развития 
территорий.
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Раздел 2
Образ Карелии в искусстве, науке, образовании
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ       
В УСЛОВИЯХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрена проблема нравственно-эстетического 
воспитания дошкольников в условиях межведомственной интеграции методического, 
педагогического кадрового и материально-технического потенциала учреждений 
образования (дошкольных отделений образовательных комплексов и детских садов) и 
учреждений культуры (детских публичных библиотек) на основе реализации совместных 
проектов в контексте модели непрерывного образования. Приведены результаты опытно-
экспериментальнойработы по реализации интеграционного межведомственного проекта – 
творческого конкурса для дошкольников «Земля Калевалы», проведенного на площадках 
внедрения проекта. Раскрыты цель, задачи проекта, этапность его реализации, представлены 
задействованные ресурсы. 

Ключевые слова: образование, нравственно-эстетическое воспитание, учреждение 
образования, учреждение культуры, дошкольники, интеграция, проект.

Анализ накопленного отечественной и зарубежной философской и педагогической 
мыслью этнопедагогического опыта, позволяет сделать вывод о глубокой, многосторонней 
разработанности данной темы.

Проблематика нравственно-эстетического формирования личности занимает важное 
место в античной философии (Аристотель, Конфуций, Платон, Эпикур и др.). Философы 
Нового времени (Вольтер, Гегель, Декрт, Кант и др.)  уделяли в своих трактатах внимание 
вопросам нравственности и эстетизма.  Психолого-педагогические аспекты формирования 
нравственности, эстетизации восприятия окружающего мира природы и мира искусства 
находили отражение в философских и эстетических трудах мыслителей девятнадцатого 
века (Ф.Ницше, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр и др.). Глубокая разработка проблемы 
велась классиками отечественной психолого-педагогической и общественной мысли: (В.Г. 
Белинским, Н.А. Добролюбовым, Л.Н. Толстым, Н.Г. Чернышевским и др.), продолжалась 
учеными советской педагогической школы (Л.С. Выготским, Н.К. Крупской, А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинским и др.)

Детский блок конкурсов Международного этнофестиваля «Земля Калевалы»[1] 
является практическим воплощением успешной модели взаимодействия учреждений 
образования и культуры в нравственно-эстетическом воспитании детей. Целью проекта 
стало знакомство дошкольной аудитории с самобытной материальной и духовной культурой, 
традициями Карелии, наследием карело-финского эпоса «Калевала» в адаптированным для 
данной возрастной категории варианте.

Проект реализовался с 2006 года на базе учреждений образования, с 2018 года в 
рамках настоящего исследования, реализация проекта осуществлялась в рамках модели 
межведомственного взаимодействия учреждений образования и культуры. Площадками 
внедрения проекта стали учреждения образования и культуры Москвы и Петрозаводска.
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Отличительной особенностью Этнофестиваля 2020 года стало внедрение в 
конкурсный процесс разработанного Интернет-портала [6], который значительно облегчил 
участие удаленных учреждений образования и культуры.

Обширная конкурсная программа Международного этнофестиваля «Земля Калевалы» 
включает широкий спектр возможностей для представления творческого потенциала и 
лучших методических практик учреждений культуры и образования Республики Карелия, 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Участие в конкурсах Этнофестиваляс 2006 года объединяет государственные, 
общественные организации и учреждения, творческие и научные коллективы, 
индивидуальных участников из северных регионов России и Республики Финляндия  
(геокультурного пространства Калевалы – эпической страны, в которой живут и действуют 
герои эпоса), а также широкие круги участников и партнеров, в своей профессиональной и 
творческой деятельности работающих над тематикой эпоса, занимающихся сохранением и 
популяризацией самобытной материальной и духовной культуры Карелии, экологических, 
туристических и исследовательских проектах в регионе. 

Конкурс детского творчества «Калевала – страна солнца» проводится ежегодно 
и объединяет самых юных участников Этнофестиваля – учащихся дошкольных 
образовательных учреждений, младших школьников, читателей детских библиотек, 
воспитанников детских творческих студий. 

Смысловой основой конкурса и источником творческого интереса его участников 
выступает литературный памятник – карело-финский народный эпос «Калевала». 
Дошкольникам, для восприятия которых эпическое произведение со сложными 
многосюжетными линиями представляет трудность в восприятии и понимании, 
предлагаются адаптированные версии, мультипликационные и кинематографические 
варианты экранизаций. Первостепенным становится донести основные смысловые посылы 
эпоса – о любви и уважении к природе, дружбе и верности, уважению к труду, умению 
восхищаться миром природы и миром культуры. 

В конкурсе успешно участвуют как образовательные комплексы, так и учреждения 
культуры. На основе текста эпоса, в библиотеках проводятся тематические занятия 
с юными читателями, которым предлагается осмыслить сюжет и характеры главных 
героев, проиллюстрировать наиболее яркие и запомнившие моменты. Традиционными 
сюжетами творческих работ становятся и декоративные элементы украшения книжной 
полосы – графические заставки и концовки, замысловатые буквицы и виньетки, авторский 
акцидентный шрифт. 

Многообразны подходы к работе с текстовым материалом эпоса и в образовательных 
комплексах. Помимо создания традиционных рисунков, посвященных сюжетной линии в 
рамках уроков ИЗО, интересны подходы к работе с аудиторией дошкольников: создание 
объемных творческих работ, декоративно-прикладных композиций из природного 
материала, стилизованных масок, театральных и хореографических постановок по мотивам 
эпоса. 

Исходя из практического опыта многолетнего проведения конкурса, стоит отметить, 
что наилучших результатов, более глубокого и заинтересованного вовлечения детской 
аудитории в работу с литературным и иллюстративным материалом удается достичь в 
условиях взаимодействия учреждений образования и культуры. 

В качестве эффективной модели подобного межведомственного сотрудничества, 
можно рассмотреть взаимодействие детской библиотеки и дошкольного отделения 
образовательного учреждения, объединенных партнерскими отношениями по 
территориальному признаку и работающих с одной детской аудиторией. В подобном 
формате сотрудничества, детская библиотека, используя свой потенциал, может подготовить 
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для демонстрации в школе передвижную книжно-иллюстративную экспозицию, наглядную 
презентацию, урок знакомства с книгой. 

На основе услышанного и осознанного материала, дошкольникам предлагается 
выполнить индивидуальную или групповую творческую работу, посвященную сюжетным 
линиям или главным персонажем эпоса. 

В качестве позитивных примеров подобного сотрудничества учреждений в рамках 
подготовки участников Этнофестиваля можно выделить взаимодействие детской 
библиотеки № 207 им. В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» и ГБОУ «Школа № 1359 
имени авиаконструктора М.Л. Миля»(Москва); СПб ГБОУ «Детская школа искусств № 10» 
и Библиоцентра детского чтения ГБУ «ЦБС Выборгского района» (Санкт-Петербург).

В приведенных примерах, взаимодействие по подготовке участников Этнофестиваля 
было закреплено подписанием соглашений о сотрудничестве между учреждениями.

В результате подобного творческого сотрудничества учреждений и коллективов, 
слаженной совместной работы создаются  полноценные условия для межведомственного 
взаимодействия учреждений, гармоничного развития ребенка в процессе изучения и 
познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических), а также различных видов 
искусств.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации этнокультурного 
компонента содержания дошкольного образования (на примере знакомства с народным 
искусством Карелии). Подчеркивается значимость поликультурного образования и 
воспитания (на основе народной художественной культуры) начиная с дошкольного 
возраста в рамках этнокультурного воспитания.  
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В «Национальной доктрине образования Российской Федерации», определяющей 
основные направления образовательной политики, акцентируется внимание на том, 
что одной из важных задач образования является развитие культуры межэтнических 
отношений обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание патриотов 
Росси, обладающих высокой нравственностью. В свою очередь, задача государства в сфере 
образования: обеспечение гармонизации национальных и этнокультурных отношений, 
сохранение и поддержка этнической самобытности народов России, гуманистических 
традиций их культур. В связи с этим возрастает «роль этнокультурного компонента 
содержания образовательного процесса, определения возможности использования 
прогрессивных идей прошлого с позиций их преемственности и развития» [2]. 

Важная роль в этом направлении принадлежит первой ступени образования 
(дошкольному), на которой закладываются основы социальной личности.

Этнокультурный компонент содержания дошкольного воспитания определяется 
введением в образовательный процесс знаний родной народной культуры, социальных норм 
поведения, духовно-нравственных ценностей; развитием национального самосознания; 
знакомством с культурными достижениями других народов; использованием опыта 
народного воспитания с целью развития у детей интереса к народной культуре; воспитанием 
дружеского отношения к людям разных национальностей, культуры межнационального 
общения. 

Изучением различных аспектов этнокультурного воспитания и образования детей 
в современных условиях занимались ученые: А.Ю. Ахлестина, Е.С.Бабунова, Т.И. 
Бакланова, Л.И. Васеха, Г.Н. Волков (один из основоположников этнопедагогики), 
Г.И.Губа, Н.Ф.Губанова, М.Б.Зацепина, Л.М.Захарова, Л.Г.Зенкова, Т.С.Комарова, 
Т.Ф.Кузина, В.С.Кукушкин, И.Н.Куланина, М.Н. Некрасова, М.Ю.Новицкая, Н.П.Сакулина, 
Э.К.Суслова, Е.Н.Ченкураева, Р.М.Чумичева и др.

Этнокультурное содержание воспитательного процесса в ДОО предполагает наличие 
двух компонентов – монокультурного и поликультурного. 

Монокультурный компонент определяет круг изучения и освоения русской культуры 
через различные формы организации воспитания и образования детей, в соответствии с 
возрастными особенностями.
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Поликультурный компонент включает знакомство с культурами других народов 
России и зарубежных стран. 

Сочетание монокультурного и поликультурного компонентов в педагогическом 
процессе будет способствовать формированию у ребенка основ этнокультурного 
самосознания и этнической толерантности, как ее составной части. Поэтому, понятие 
«этнокультурное самосознание» включает в себя не только чувство национальной 
принадлежности, но и симпатию, дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей, понимание и принятие этнической самобытности, обычаев и 
традиций разных народов, их функциональной значимости; проявление заинтересованного 
отношения к жизни, культуре представителей иных этнических коллективов; отражение 
эмоционально-положительного отношения к ним в собственном поведении при 
непосредственном и опосредованном общении, чувства сопричастности себя членом 
большой национальной семьи и многонационального мира в целом.

В противном случае, при отсутствии должного внимания к поликультурной 
образованности и воспитанности ребенка, могут проявляться негативные проявления 
с его стороны социально-культурной нетерпимости к сверстникам, а в дальнейшем, 
враждебности к окружающим его людям иной этнической принадлежности с выражением 
этноцентризма.

Ядром этнокультурного воспитания является «приобщение детей к народной 
художественной культуре, которая выступает: предметно-развивающей средой; 
хранилищем оригинальных форм и методов введения ребенка в ее ценности. Народная 
художественная культура, народное искусство как часть ее, близки детям своей 
эмоциональностью, условностью образов, оптимистичностью, глубокой связью с природой, 
игровым характером»[2]. Народное искусство как проявление художественного творчества 
народа по своей природе близко творчеству ребенка (простота, завершенность формы, 
обобщенность образа). Исследователи народного искусства Т.С. Комарова, М.А. Некрасова, 
Н.П. Сакулина, О.А.Соломенникова, Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова и др. отмечают его 
ярко выраженные характерные черты: традиционность, коммуникативность, коллективный 
характер творчества, высокое совершенство языка, человечность, гуманность, связь с 
окружающей жизнью. 

На основе знакомства с народным искусством своего народа и других народов дети 
учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты, чувство меры (словесные, 
музыкальные, изобразительные и др.). Интегрирование разного содержания в 
воспитательно-образовательной работе с детьми на материале народной художественной 
культуры соответствует характеру мышления детей дошкольного возраста: она является 
наглядно-действенной и наглядно-образной.

Этнокультурное содержание в ДОО, на основе народного искусства разных жанров, 
форм и видов), целесообразно строить в следующей последовательности:

 � Национальное воспитание, понимаемое как привитие интереса, любви и 
уважения к народной культуре своего народа, гордости за его культурно-
исторические достижения (русские народные песни, танцы, малые и крупные 
формы фольклора, русские народные игры, декоративно-прикладное искусство, 
развлечения, праздники и др.).

 � Ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым 
соседних национальностей на основе приобщения к культуре, обычаям и 
традициям соседних народов (сказки, песни, танцы, игры, народное декоративно-
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прикладное искусство, народная игрушка, костюмы, обряды, праздники народов, 
населяющих Россию и ближнее зарубежье: татар, чувашей, украинцев, белорусов, 
литовцев, эстонцев, армян, таджиков, узбеков и др.). Важно донести до детей и 
показать на примерах народной художественной культуры способность русского 
народа к этническому взаимодействию и культурному симбиозу, определявшую 
во многом этнокультурный облик России – широкий диапазон вариативности 
диалектов, фольклора, форм бытовой культуры и верований.

 � Сообщение знаний об этнической культуре (французской, итальянской, 
немецкой, английской, турецкой японской, индийской и др.), самобытности 
отдаленных народов и формирование эмоционально-положительного отношения 
к национальному многообразию планеты, на основе диалога культур (песни 
и танцы народов мира, народные игры, сказки, народные праздники и др.), с 
акцентом на этническое разнообразие культур и общности их корней, а также 
преемственности и взаимовлияния традиций.

Такая последовательность работы, основанная на материале народной художественной 
культуры в работе с разными возрастными группами детей (от младшего до старшего 
дошкольного возраста) должна:

 - во-первых, опираться на принципы доступности, системности (с учетом 
психовозрастных особенностей детей дошкольного возраста), эмоциональной 
насыщенности;

 - во-вторых, согласно принципу «от простого к сложному», повторяться (с 
усложнением образовательных художественно-творческих задач) в каждой 
возрастной группе, с использованием приоритетных для каждого возрастного 
периода дошкольника форм и средств воспитательного воздействия;

 - в-третьих, ориентироваться на принцип сезонности, гармонизации фольклорного 
материала разных этнокультур;

 - в-третьих, учитывать принцип сравнительного обобщения (отмечая 
специфическое, характерное лишь для культуры одного народа, важно 
подчеркнуть то общее, что объединяет все этносы);

 - в-четвертых, ориентироваться на принцип преемственности в этнокультурном 
воспитании: ДОО – семья – школа.

Важно подчеркнуть, что этнокультурное содержание в воспитательном процессе 
должно осуществляться в трех направлениях:

 9 информационное насыщение (разнообразие жанров народного искусства, 
сообщение знаний о традициях, обычаях своего народа и других народов, 
специфике их народной культуры и ценностей и т.д.);

 9 эмоциональное воздействие (занятия, праздники, развлечения, построенные на 
основе народного искусства должны вызывать интерес и отклик в душе ребенка);

 9 поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений 
между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в 
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его собственном поведении, а также отражаться в художественно-творческой 
деятельности).

Этнокультурное содержание реализуется через различные формы организации 
воспитательного процесса в ДОО:

 - интегрированные занятия на материале народного искусства, учитывая 
технологию фольклорного обучения (предполагающую творчество, 
импровизацию, вариативность);

 - проведение тематических праздников, посвященных искусству своего края;

 - проведение тематических праздников, посвященных народной художественной 
культуре других народов;

 - проведение народных праздников, фольклорных фестивалей, концертов 
этнокультурной направленности;

 - проектная деятельность;

 - организация и проведение краеведческих художественных выставок; проведение 
встреч дошкольников с местными профессиональными и самодеятельными 
художниками, архитекторами, народными мастерами;

 - организация в ДОО эстетической предметно-развивающей среды на основе 
народного искусства (этнографические мини-музеи, выставки детских работ, 
фотовыставки, папки-передвижки, презентации, ярмарка детского прикладного 
творчества и др.);

 - совместная работа с родителями (клуб «Содружество», экскурсии, проектная 
деятельность, выпуск детского журнала, мини- газеты и др.);

 - взаимодействие  ДОО с учреждениями дополнительного образования и культуры, 
других социальных институтов, заинтересованных в этнокультурном воспитании 
дошкольников.

Этнокультурное воспитание ориентировано на развитие этнокультурной 
компетентности. Этнокультурная компетентность дошкольника - формирующееся 
личностное качество, развитие которого осуществляется последовательно (от познания 
своей национальной культуры, понимания и принятия этнокультурных различий – к 
интересу и уважению других национальных культур, через знакомство с культурным 
многообразием нашей многонациональной Родины - к выстраиванию положительного 
взаимодействия с людьми других национальностей).

Так, например, в свете празднования 100-летия со дня образования Республики 
Карелия в 2020 году, одним из направлений этнокультурного воспитания в отечественном 
дошкольном образовании должно быть полно и широко проходить знакомство с яркой и 
самобытной культурой Карелии. 

На занятиях, культурно-досуговой деятельности, в рамках кружковой и студийной 
работы необходимо широко использовать все виды многогранного своеобразия детского 
фольклора Карелии (народные праздники, песни, танцы, устное народное творчество, 
игры). 
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В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты карельского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о доброте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности. Сказки, загадки, поговорки, пословицы карельского 
народа - представляют настоящую сокровищницу народной мудрости [3]. Фольклорные 
тексты желательно включать в разные виды детской деятельности (игровую, 
изобразительную, театрализованную).Народные танцы (ливвики) как элемент народной 
культуры Карелии - важное средство этнокультурного воспитания детей. Особой 
самобытностью отмечаются танцы - ристу-кондра, ристу-пяре, Большегорская кадриль, 
Кадриль пряжинская, Карельская полька, Касарейкка, танцы-игры.  Методика ознакомления 
детей с танцевальным фольклором предусматривает определенные этапы: эмоционально-
познавательный – познание культурных ценностей народа (отношение к природе, людям, 
миру в целом на основе ознакомления с праздниками, сказками, традициями). Второй 
этап – «игровой», дети постигают основы танцевальной культуры через игры, в которых 
используется инструментальная музыка, пение, простые танцевальные элементы, этюды 
для образной передачи сути движений. Третий этап – «постановочный», изучение и 
исполнение народных танцев [4].

Богатая и многообразная карельская народная песенная культура формировалась 
и развивалась в разностороннем общении карелов с народами, населявшими соседние 
территории. Одной из старейших разновидностей народной песенной карело-финской 
культуры являются эпические песни – руны (чаще одноголосное исполнение). Дети слушают, 
исполняют хороводные, плясовые песни, частушки, такие как «А мы чууру сеяли, сеяли», 
«Небылица» (скоморошина), «Из-за лесу, за лесочка». Дети знакомятся с национальными 
инструментами - кантеле (национальный щипковый инструмент, родственный гуслям, 
относится к группе дощечных цитр). На кантеле играют соло, аккомпанируют рунам 
народного эпоса «Калевала».  Знакомятся с древними национальными инструментами - 
йоухикко и вирсиканнель (смычковые инструменты), берестяным пастушеским рожком. 
Знакомство с инструментами должно сопровождаться интересным, доступным для 
понимания ребенка рассказом, с показом инструментов, слушанием их звучания (в 
записи или в оригинальном исполнении). Народная песня, музыка, пляски передают 
гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых выражены черты характера 
народа. Различные формы народной игровой культуры, как народные игры разных видов 
(подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, 
народный праздник и народный театр, понятны и интересны детям дошкольного возраста. 
Введение элементов народной игровой карельской культуры в педагогический процесс 
дошкольной образовательной организации позволяет познакомить детей с национальной 
культурой Карелии, воспитать толерантное отношение к разным народам, проживающим 
на территории нашей страны, способствует поликультурному развитию дошкольников. 

Народные подвижные карельские игры - это яркое выражение культуры народа, 
отражение этноса в целом и истории его развития. Традиционные и модифицированные 
игры («Пятнашки на санках» (Реги гиппазил), «Я есть!» (Оленпа!), «Стой, олень!» (Сует, 
кор!), «Невод» (Тыв), «Ловля оленей» (Коръясос куталом),  «Сеть и рыбы», «Волк и заяц», 
«Стук», «Уголок» и др.) позволяют знакомить детей с основами карельской культуры, ее 
историческим развитием, прививать любовь и уважение к народным традициям.

Особый интерес у детей вызывает знакомство с Карельской народной куклой 
(история народной куклы, особенности ее назначения и изготовления); художественно-
творческая деятельность - изготовление детьми куклы (муччо): кукла – скрутка из ткани; 
кукла из одежды; кукла-закрутка; сшивно-набивная кукла с лицом. Народное декоративно-
прикладное искусство Карелии, в котором отражаются традиционные культурные ценности 
народа, доступны детскому восприятию, так как несут в себе понятное детям содержание. 
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Яркие и чистые цвета узоров карельского орнамента, симметрия и ритм чередования форм, 
привлекают детей, вызывают у них желание воспроизвести увиденное в художественно-
творческой деятельности (папье-маше, закладки для книжек, деревянные доски, одежда для 
нарисованных кукол и др.). Орнаментальные карельские узоры состоят из геометрических 
фигур, изображений растительного и животного мира Карелии, а это играет немаловажную 
роль в познавательном развитии.

Организация эстетической предметно-развивающей среды предполагает организацию: 

 - выставок детского художественного творчества;

 - краеведческого уголка, где размещены элементы быта карельского народа (макет 
избы), куклы в национальных костюмах и др.;

 - поликультурного пространства мини-музея. Музей, как социокультурный 
феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 
дошкольников к различным культурам. Современные технологии делают 
доступными и интересными процесс приобщения дошкольника к различным 
культурам в условиях музей. Детям дошкольного возраста свойственно 
наглядно-образное мышление и очень важно, чтобы экспонаты были не только 
предметами, а демонстрировались в действии: например народный карельский 
костюм и предметы быта использовались на фольклорных праздниках, досугах, 
при разыгрывании этнографических спектаклей.

Большое место в приобщении детей к народной культуре Карелии должны занимать 
народные праздники, развлечения. В них фокусируются накопленные веками тончайшие 
наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями, 
поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти наблюдения непосредственно связаны 
с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности 
и многообразии. Досуговые вечера с родителями детей, включают знакомство с обрядами 
и традициями народа. 

Ведущими принципами введения этнокультурного компонента содержания 
дошкольного воспитания являются: занимательность (включение этнокультурного 
компонента должно вызывать интерес и эмоциональный отклик); доступность 
(информация должна быть доступна к восприятию детьми, иметь четкую логику 
изложения); комплексность (познавательный материал презентуется с помощью различных 
педагогических форм и методов: демонстрации, рассказа, беседы, в процессе игровой, 
проектной, художественно-творческой деятельности детей, а также непрерывного поиска 
интересных идей передачи этнокультурного содержания в привлекательных для детей  
формах и способах).

Реализация этнокультурного компонента содержания дошкольного воспитания в 
немаловажной степени зависит от этнокультурной и профессиональной компетентности 
педагога, способного интегрировать традиционные (народные, национальные, этнические) 
культуры с современными воспитательными системами, идеями, технологиями, 
создающими воспитательную среду (этнопедагогическое пространство) [1].

В целом этнопедагогическую компетентность педагога можно понимать как 
определенную квалификацию и совокупность знаний, умений и навыков, необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности в условиях полиэтнической 
образовательной среды, включающих педагогическую зрелость и этносоциальную 
мобильность в решении образовательных задач (Л.Н. Бережнова, Г.Н. Волков, М.Б. 
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Кожанова, И.Л. Набок, В.А. Николаев, А.Б.Панькин, Т.В. Поштарева, Э.К. Суслова,  
Р.М.Чумичева, В.И. Щеглов и др.). 

Эффективность реализации этнокультурного компонента содержания дошкольного 
воспитания предполагает не простое заимствование и практических наработок 
прогрессивного опыта этнокультурного воспитания, а их дальнейшее развитие в контексте 
современных тенденций образования: гуманизации, активности процесса обучения, 
духовно-нравственного и личностного развития, развития патриотических чувств, 
воспитания культуры межнационального общения.
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Приобщение ребенка к музыке с ранних лет очень важно для формирования основ 
национальной и межнациональной музыкальной культуры, для формирования у ребенка 
в будущем осознания важности процесса интеграции культур разных народов в целях 
обогащения и совершенствования личности. 

В преддверии празднования 100-летия Карельской Республики и в контексте важности 
проблемы взаимопрониконовения разных культур наших народов, считаем, что изучаемая 
нами проблема развития эмоциональной отзывчивости на музыку у детей дошкольного 
возраста является достаточно актуальной.

Необходимость развития эмоциональной отзывчивости детей на музыкальные 
произведения, приобщение ребенка к миру музыкальной культуры подчеркивается в 
трудах Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, Д.Б. Кабалевского, А.Г.Костюка, 
Е.В. Назайкинского, О.П.Радыновой, Б.М.Теплова и др. В них отмечается, что музыкальное 
искусство содержит огромные  потенциальные возможности для расширения и обогащения 
эмоционального опыта, так необходимого ребенку для формирования у него основ 
музыкальной культуры.

Мнения учёных сходны в том, что развитие эмоциональной реакции детей на 
музыкальные произведения должно опираться на развитие их эмоциональной сферы с 
ранних лет жизни, поскольку период раннего и младшего дошкольного возраста отличается 
высокой эмоциональностью детей, потребностью в различных ярких впечатлениях. В 
музыке содержится богатство интонаций, выражающих оттенки различных человеческих 
чувств и эмоций. В общении с музыкой ребенок получает возможность выхода своей 
эмоциональной активности и творческой инициативы.

Чувства и переживания, возникают и развиваются у ребенка на протяжении всего 
детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания. Эмоции играют в музыке 
ведущую роль. Передавая всю гамму человеческих чувств, их оттенки, она способна 
расширить представления ребенка об эмоциях и чувствах. «Понять художественное 
произведение – значит, прежде всего, прочувствовать, эмоционально пережить его и уже 
на этом основании поразмыслить над ним. С чувства должно начинаться восприятие 
искусства; через него оно должно идти; без него оно невозможно» [1].

В психолого-педагогической литературе, посвященной вопросам воспитания 
детей раннего и младшего дошкольного возраста, указывается на то, что эмоциональная 
отзывчивость поддается развитию в раннем детстве. В этом возрастном периоде, в связи 
с формированием и усложнением эмоциональной сферы, усложняется и содержание 
эмоционального взаимодействия. Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей 
дошкольного возраста формируется и развивается в процессе слушания различных по 
эмоционально-образному содержанию произведений. Основным критерием доступности 
музыкальных произведений, отбираемых для слушания детьми дошкольного возраста, 
является, по мнению О.П. Радыновой, соответствие эмоционального содержания музыки 
эмоциональному опыту дошкольников, их способности сопереживать определенным 
чувствам, составляющим основу музыкального образа [2].

Опираясь на исследование И.В.Груздовой, посвященное развитию эмоциональной 
отзывчивости на музыку у детей 4 года жизни, мы рассматриваем эмоциональную 
отзывчивость как личностное отношение ребенка, как формирующееся социально-
психологическое качество личности ребенка младшего дошкольного возраста, основу 
которого составляет музыкально-интонационный опыт, накопленный в процессе 
восприятия произведений музыкальной классики, народной музыки и композиторов-
современников [3].

В задачи нашего исследования, которое проводилось в русле научной темы кафедры 
эстетического воспитания детей дошкольного возраста МПГУ, в рамках совместного 
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научного проекта со студенткой Виноградовой М.С.,  входило изучение теоретических 
основ проблемы развития эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего 
дошкольного возраста; выявление педагогических условий развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку у дошкольников, а также разработка и апробация методики 
развития эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения.

Данные, полученные в ходе экспериментальной работы на основе выделенных 
нами критериев развития эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего 
дошкольного возраста (способность эмоционально воспринимать музыкальное 
произведение, сосредотачиваться на его прослушивании; желание слушать музыку, 
различать смену контрастных частей, передавать характер произведения с помощью 
мимики и жестов, образно¬-игровых движений; способность к творческим проявлениям 
в процессе слушания музыки) позволили сделать вывод о том, что эмоциональные 
проявления младших дошкольников во многом зависят от взаимоотношений со взрослым 
и способствуют наиболее яркому проявлению эмоциональной, двигательной, речевой 
активности ребенка.

Анализ полученных данных показал, что у детей не наблюдалось явных предпочтений, 
связанных с восприятием классических произведений, либо произведений детского 
педагогического репертуара. Не наблюдалось также ярких эмоциональных откликов 
на музыку. В процессе проведения эксперимента мы апробировали методику развития 
эмоциональной отзывчивости на музыку у детей младшего дошкольного возраста, 
направленную на решение следующих задач, связанных с  формированием  у детей интереса 
к музыке, желания ее слушать; обогащением музыкально-слушательского опыта детей, 
развитием способности эмоционально откликаться на музыку разного характера (веселую, 
грустную, спокойную), различением контрастных частей в музыке в связи с музыкальным 
образом; развитием способности передавать характер произведения с помощью мимики 
и жестов, образно-игровых движений, а также активизацией творческих проявлений в 
процессе слушания музыки.

Экспериментальна работа проводилась в процессе специально организованных 
занятий, где  использовался комплекс различных методов и приемов обучения: наглядный 
(показ иллюстраций, картинок, кукол-персонажей);словесный (пояснения, беседы, 
стихотворения); практический (движения под музыку, сопровождение на шумовых 
инструментах);игровой (сюрпризные моменты: внесение новой игрушки, игра на 
музыкальных инструментах);метод уподобления характеру звучания музыки - вокальный, 
тактильный, интонационный, мимический (О.П.Радынова).

Обучая и вовлекая ребенка в самостоятельные действия, учитывая их возрастающую 
активность, мы, в одних случаях, пользовались методом  прямого воздействия, предлагая 
ребенку образцы и способ исполнения (движений в передаче образа персонажей, в танце, 
игре). В других - применялся метод опосредованного педагогического воздействия на 
самостоятельную деятельность детей (применялись игрушки, музыкальные инструменты); 
наглядно-выразительный показ приемов исполнения применялся в игре на детских 
музыкальных инструментах.

Развитие музыкального восприятия с помощью детского исполнительства 
достаточно эффективно, так как позволяет выразить переживания музыки с помощью 
освоенных детьми представлений и способов действий. Сочетание восприятия музыки с 
практическими действиями помогает ребенку почувствовать характер музыки, активно 
переживать свои впечатления. Пояснение и беседа, как эмоционально-образный прием 
ознакомления с музыкой использовались в процессе ознакомления с музыкальной сказкой. 
Образный рассказ о музыке, вопросы к детям, пояснения - один из приемов ознакомления 
детей с музыкальным произведением. Он неразрывно связан с культурой слова и не терпит 
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обыденного, бытового языка. В сочетании со словесным методом использовались игровые 
ситуации, сюрпризные моменты, которые способствовали созданию соответствующего 
эмоционального настроя.

Сочетание методов и приемов обучения на каждом этапе было направлено на то, чтобы 
дети могли почувствовать, осознать и проявить в определенной форме свое отношение к 
музыкальному произведению.

Отбор музыкального репертуара для проведения эксперимента осуществлялся 
с учетом задач исследования, а также с учетом принципов художественной ценности 
и доступности возрасту детей. В качестве репертуара использовались произведения 
классической и народной музыки.

Обучение детей строилось с учетом закономерностей развития музыкального 
восприятия дошкольников от целостного восприятия произведения (постижение общего 
характера, настроения) к дифференцированному (осознание интонаций и ярких средств 
музыкальной выразительности) и вновь к целостному, более глубокому, прочувствованному 
восприятию произведения.В основу применяемой нами методики было положено 
содержание музыкальных занятий, развивающих эмоциональную отзывчивость на 
музыку детей младшего дошкольного возраста. Методика включала несколько этапов - 
подготовительный, обучающий и творческий.

Суть методики эксперимента заключалась в активизации самостоятельных действий 
детей и установлении взаимосвязи между эмоциональностью и осознанностью восприятия 
музыкальных произведений на основе личностного общения со взрослым во время 
совместного слушания музыки. Побуждая детей к эмоциональному отклику во время 
прослушивания фрагментов музыкальных произведений, педагог не только углублял 
процесс восприятия, но и формировал определенное эмоциональное отношение детей к 
музыке.

Результаты эксперимента показали, что у детей изменилось качество восприятия 
музыки. Они стали более внимательными к прослушиваемой музыке, повысился интерес и 
эмоциональность восприятия музыки. Обогатился музыкальный словарь детей терминами 
эмоционально¬образного содержания. Эмоционально-двигательная активность детей, 
словесные пояснения эмоционально-образного содержания произведений, доступные 
возрасту, дают основание говорить об эмоционально-активном и достаточно осознанном 
их восприятии и сформированном эмоционально-положительном отношении к музыке.
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Современное образование и воспитание  подрастающего поколения требует новых 
технологий, интересных, оригинальных, нестандартных подходов.Большие возможности 
открываются у родителей м педагогов дошкольного образования, где особое место занимает 
этнокультурное образование.

Этнокультурное образование  компонент формирования духовных ценностей у 
подрастающего поколения. Оно помогает ощущать свою принадлежность к национально-
культурному наследию у личности. В мире идет процесс формирования нового взгляда на  
значение этнохудожественной культуры в становлении ценностей личности.

История развития человеческого общества накопила опыт жизни народов. 
Этнокультурные музеи становятся центрами транзита духовных ценностей и традиции 
народов мира. Социализация личности происходит на основе социокультурного опыта 
своего народа способного осознавать своеобразие и  уникальность культуры каждого 
народа, в том числе отечественной культуры.

Проблема национальной культуры России отразились в исследованиях отечественных 
ученых (Г.Н.Волков, Т.А. Грановский, И. Ильин, К.Д. Кавелин, Д.С.Лихачев, Н.Лосский, 
Б.А.Рыбаков, А.С. Хомяков, К. и М. Аксаковы, Г.Г.Шпет и др.).Они заложили основы 
изучения отечественной художественной культуры. Разработка теории народной 
художественной культуры включает рассмотрение вопросов развития фольклористики, 
археологии и этнографии, бытовой и календарно обрядовой культуры, этнопедагогики. 
В их трудах раскрываются основы народной художественной культуры, разрабатывают 
педагогические аспекты включения ее в процесс образования и воспитания подрастающего 
поколения.

Следует отметить, что сегодня большую роль играет дополнительное образование. 
Оно позволяет более эффективно осуществлять этнохудожественное образование, 
формирование духовных ценностей личности ребенка. 

Духовные ценности соединяют в себе религиозное и светское понимание.
Духовное развитие личности представляет сложный процесс, идущий в течение 

всей жизни человека. В них сочетаются нравственно-эстетические установки и ценности. 
Духовное развитие можно рассматривать как уровень культурности, внутренних установок 
человека, совокупности чувств.

Духовные ценности личность усваивает знакомясь с духовной(религиозной) 
культурой. Это изучение, например, основ православной культуры в воскресной школе 
детьми дошкольного возраста.На экскурсиях во время путешествия с родителями дети 
посещают церкви, монастыри, этнографические музеи. На них они получают первые 
представления о духовных ценностях. Духовные ценности создаются и развиваются 
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в обществе людьми. Они несут высокий эмоциональный  и познавательный компонент, 
который нужно использовать педагогами родителями.

Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных задач современного 
образования и воспитания подрастающего поколения, которое должно осуществляться 
совместно священнослужителями и педагогами. Для этого нужны тесные контакты 
представителей православной церкви и педагогов, родителей. Например, проведение 
научно-практических конференций, на которых обсуждать вопросы и проблемы духовно 
просвещения и воспитания подрастающего поколения, роли семьи и образовательных 
организаций, подготовка методических пособий для детей и взрослых.

Духовные ценности несут и светское понимание, которые опираются на культурные 
традиции и художественную культуру страны, они предполагают освоение их содержания 
через посещение музеев и выставок, театра, библиотек, культурных центров детьми 
самостоятельно и со взрослыми.

С современными детьми нужно уметь разговаривать, разъяснять им исторические и 
духовные ценности, делать интересным и понятным общение с детьми разными возраста, 
потому что не понимание приводит к интересу к гаджетам, формирует информационную 
зависимость от них. У детей снижается уровень памяти и способность абстрактно, образно 
мыслить, устанавливать ассоциативные связи, умение общаться, упрощается речь. Поэтому 
необходим поиск новых формы и технологий для образовательной и воспитательной 
деятельности с детьми разного возраста.

Кроме того, особое место отводится досуговой деятельности в образовательных 
организациях. Досуг – это вид деятельности, который позволяет объединить людей, 
вложить определенные задачи воспитания и развития личности в его содержание. 

Развитие семейного туризма, особенно водноготуризма позволяет непосредственно 
видеть и познавать культурные ценности региона,за короткий отрезок времени побывать в 
разных регионах, постоянно перемещаться на комфортабельном теплоходе по рекам, озерам 
и морям, когда перед путешественниками проплывают города, уникальные природные 
памятники и достопримечательности, а на берегу ждут интересные интерактивные 
экскурсии в музеях краеведческих, этнокультурных, отдельных народов и ремесел. 
Современные маршруты по России позволяют побывать в разных регионах, но этот вид 
туризма еще недостаточно оценен как с экономической, так и педагогической стороны.

Во время стоянок,  дети совершают вместе со взрослыми увлекательные 
этнографические экскурсии. Следует отметить, что  сегодня разработаны интерактивные 
программы как для взрослых, так и для детей. Например, в г. Костроме можно посетить 
терем Снегурочки, г. Мышкине Дворец мыши, в г. Калязине Дом Бабы-Яги , в г.Семенов 
осматривают фабрику хохломской росписи, а на о. Кижи, Валаам познакомятся с духовными 
ценностями и народными традициями Карелии. Дети на экскурсиях попадают в мир быта 
разных народов, участвуют в изготовлении пряника, росписи матрешек, досок и т.д..

Образовательные организации выступают как носители традиций и духовности 
народа, который передается детям в разнообразных формах. Детей знакомят с народным 
искусством, они принимают активное участие в фестивалях, форумах , мастер-классах по 
народному искусству.

Этнохудожественное образование детей дошкольного возраста включает: знакомство 
с фольклором, бытом народа, историей и ремеслами региона и народа, декоративно-
прикладным искусством и опирается на их активное участие в разнообразных 
мероприятиях в образовательной организации, музеях декоративно-прикладного искусства, 
этнографических музеях.

Большой вклад в развитие содержания этнохудожественного образования внесла А.В. 
Антонова, Е.И. Артамонова, Т.И. Бакланова, Л.Е. Ершова, Т.С. Комарова, М.Ю. Новицкая, 
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Л.В. Орлова, О.А. Соломенникова, Р.М. Чумичева, Т.Я. Шпикалова  и др..
На современном этапе разрабатывается новые содержание, формы и технологии 

работы с детьми разного возраста по знакомству с народным искусством.Одной из форм 
образования дошкольников является образовательный маршрут, который разрабатывается 
педагогами в дошкольной образовательной организации. Образовательный маршрут – это 
возможность построить траекторию развития личности.

Маршрут - это направление движения, относительно определённых  ориентиров, с 
указанием основных пунктов. Маршрут в установленном порядке подразумевает начальный 
пункт (начало следования) и его конечной остановки, промежуточные точки.

Образовательный маршрут-  подбор содержания знаний по пунктам маршрута. 
Он включает разработку образовательной программы. Она должна иметь цель, задачи, 
опирается возраст ребенка и его интересы, физические и интеллектуальные способности, 
учитывает сезон и место проведения маршрута. Маршруты могут быть разными по 
тематике: исторические, этнографические, краеведческие, познавательные  и т.п..

Педагог отбирает объекты для осмотра, предусматривает активные действия детей. 
Разрабатывает маршрутный лист для детей, задания по объектам в увлекательной форме и 
обязательно поощрение в конце маршрута (открытка, сувенир и т.п.). Большой отклик у детей 
и родителей находит фотографирование и селфи. Родители готовят презентацию и потом 
все вместе в группе дошкольной образовательной организации смотрят их и обсуждают.
При организации образовательного маршрута для дошкольников предусматривается: 
подготовительный этап- работа с детьми, работа с родителями, подготовка педагога.

Этнокультурный образовательный маршрут для детей дошкольного возраста позволяет 
в доступной форме осуществлять знакомство их традициями своего народа, осваивать 
культурные ценности, использовать интерактивные формы организации детей на маршруте, 
активно включать детей в данный процесс. Важно целенаправленно и последовательно 
проводить данную работу с детьми, помогает проектная деятельность, когда проект 
позволяет не только донести  до детей сложные знания в простой, доступной и интересной 
форме с использованием мультимедийных технологий, укрепить взаимодействие с 
родителями и расширить партнерство с музеями, библиотеками, фабриками промыслов и 
т.п..

Таким образом, в этнохудожественном образовании детей дошкольного возраста 
необходимо использовать разные средства и  современные образовательные технологии.
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Дошкольный возраст – это важнейший этап для развития и воспитания личности 
ребенка. В этот период происходит приобщение ребенка к познанию окружающего мира, его 
начальная социализация. Именно в дошкольном возрасте развивается любознательность и 
познавательный интерес ребенка, а также активизируется самостоятельность мышления. В 
этой связи актуальность приобретает воспитание у дошкольников художественного вкуса, 
формирование у детей творческих умений, умения чувствовать и осознавать прекрасное.

По мнению многих известных отечественных педагогов, психологов, деятелей 
культуры (Т.С.Комарова, А.Н.Леонтьев, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский и др.) 
формированием личности особенно важно заниматься в наиболее благоприятном для 
этого младшем дошкольном возрасте, поскольку основы всего будущего развития человека 
закладываются именно в этом возрасте.

Эстетическое развитие – процесс и результат развития способностей видеть красоту 
окружающего мира, искусства и создавать ее. [3]. Главной целью художественно-
эстетического воспитания, по мнению В.И. Волынкина [2], должно быть пробуждение 
у детей «неотчужденного» и ответственного отношения ко всему, что окружает их в 
жизни. Следствием приобщения ребенка к творчеству и сотворчеству детей, восприятия и 
создания художественных образов станет развитие художественных способностей детей, 
художественно-образного творческого мышления, воображения, эстетического чувства, 
ценностных критериев, духовная наполненность. Цели, задачи, содержание эстетического 
воспитания рассматривали И. Бецкой, К. Истомин, М. Ломоносов, Н. Новиков, Ф. Салтыков, 
В. Татищев и другие. В содержание эстетического воспитания они предлагали включать 
предметы эстетического цикла: танцы, музыку, виды искусства, литературу, рисование, 
пение, игру на инструментах.

Согласно исследованиям Н.А.Ветлугиной, важнейшей задачей художественно-
эстетического развития является социально-нравственное развитие дошкольника. Она 
считала главным научить ребенка различать добро и зло в человеческих отношениях, 
воспринимать красоту форм, линий, звуков, красок[1]

Главное в художественно-эстетическом развитии, это развить такие качества, такие 
способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо 
деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой 
окружающей действительности. Помимо формирования художественно-эстетического 
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Условия успешности художественно-эстетического воспитания     
дошкольников в современной системе этнокультурного просвещения

Создание эффективной системы обновления художественно-эстетических 
образовательных услуг с учетом инноваций в современном российском образовании. 
Привлечение научного, методического и информационного сопровождения 
системы художественно-эстетического образования детей внедрение научных 
разработок (создание экспериментальных площадок, творческих лабораторий и 
т. д.), культурного потенциала территорий, педагогических и психологических 
аспектов. 

Организация эффективной внутренней системы профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образования и учреждений культуры

Направленность этнокультурного просвещения на актуализацию 
воспитательного потенциала художественно-эстетического материала, 
формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения, становление 
духовно-нравственных качеств личности. 

№

1

2

3

отношения детей дошкольного возраста к действительности и искусству, художественно-
эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Оно 
способствует формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, 
обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их 
мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности.

Проникновение эстетической культуры в систему геокультурного образования 
предполагает такую организацию воспитательно-образовательного процесса, который 
направлен на геокультурное просвещение детей, развитие их художественно-творческих 
способностей, что в итоге приводит к формированию основ геокультуры ребенка. 
Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста может успешно 
осуществляться, если в его основе лежит художественное обучение, что особенно актуально 
для современной системы геокультуного образования, что особенно важно, учитывая 
многонациональность нашего государства. Художественное обучение базируется на общих 
законах и принципах художественно-эстетического воспитания, сложившиеся в различных 
видах искусства, традиционных методах практической художественной педагогики. На 
основе теоретического анализа философской и психолого-педагогической литературы мы 
попытались определить структуру художественно-эстетического воспитания в системе 
геокультурного образования.

Сущность художественно-эстетического воспитания в системе этнокультурного 
просвещения дошкольников следует рассматривать как социальное явление, как сложный 
многоуровневый процесс и как специально организованную деятельность, направленную 
на формирование потребности не только к активному, осознанному, деятельному 
общению с эстетически значимыми предметами и явлениями того или иного этноса, 
но и к эстетическому преобразованию окружающей действительности посредством 
художественно-эстетической деятельности.

Обобщив накопленный опыт в современной системе геокультурного просвещения 
дошкольников на основе художественно – эстетического воспитания, нами определены 
условия успешности данного процесса. 
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Взаимодействие различных субъектов художественно-эстетической сферы– 
учреждений образования и культуры (школ и библиотек) -в системе геокультурного 
просвещения

Организация специальных конкурсов и фестивалей геокультурной 
направленности;

Размещение информации о деятельности образовательных учреждений 
и учреждений культуры в СМИ, интернет ресурсах связанной с потребностью 
формирования позитивного отношения к художественно-эстетическому 
воспитанию в современной системе геокультурного просвещения.

4

5

6

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что художественно эстетическое 
воспитание дошкольников в современной системе геокультурного просвещения является 
актуальным на современном этапе, оставляет широкое поле для дальнейшего изучения.
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Все преобразования педагогической системы, происходящие в настоящее время, 
направлены на развивающее обучение, которое предполагает создание условий для 
развития личности каждого ребёнка, его способностей, интересов, на формирование его 
нравственных позиций. Именно становление нравственных начал (уважение к старшим, 
гордость за свою родину, соблюдение традиции и и.д.) является важным аспектом в 
дошкольном возрасте. Так же важным является учет геокультурной и социальной ситуации 
развития детей. В решении данного вопроса, на наш взгляд, существует проблема. Данная 
проблема состоит в том, что процесс обучения и воспитания дошкольников при знакомстве 
с культурами народов страны, все больше направлен на интеллектуальный аспект, тогда 
как воображению, 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 способствуют его интеллектуальному развитию.

Одним из актуальных и эффективных методов в решении данного вопроса является 
метод проектов. Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных 
для достижения определенных целей в течение заданного времени при установленных 
ресурсных ограничениях. Основоположником данного метода был Джон Дью́и (John 
Dewey)- американский философ и педагог. В России метод проектов получил широкое 
распространение в Трудовой школе 20-х г.г. ХХ в. Это наблюдается в исследованиях П.П. 
Блонского, С. Т. Шацкого и др.

Являясь дидактическим средством, метод проектов способствует активизации 
познавательного и творческого развития ребёнка и одновременно формированию 
личностных качеств дошкольников. Знания, которые приобретают дети в ходе реализации 
проекта, становятся достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребёнок ищет ответ 
на вопрос и тем самым, обогащает свои знания, развивает творческие способности, у него 
формируются нравственные принципы.

Используя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, 
педагоги получают возможность организовывать воспитательно-образовательную 
деятельность детей дошкольного возраста с интересом, творчески и продуктивно. Метод 
проектов значим и полезен не только детям, но и взрослым, как педагогам, так и родителям. 
Выбирая метод проектов при организации педагогического процесса, педагог получает 
возможность объединить материал по выбранной теме, расширить уровень собственной 
компетентности по проблеме, поднять на новый уровень взаимоотношения с родителями, 
ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских задач. 
Метод проектов дает возможность сделать процесс познания не скучным, интересным, 
насыщенным. Особенностью метода является – совместное творчество ребенка и взрослого 
в решении определенной проблемы. В основе проектного метода лежит такая деятельность 
детей как познавательная, продуктивная, творческая, исследовательская [3].

В своих исследованиях отечественные ученые Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко, Л.А. 
Венгер отмечают важность использования проектного метода, и то, что проектная 
деятельность способствует обеспечению развития познавательной, творческой инициативы, 
а также самостоятельности в обучении. В свою очередь М.В. Крупенина отмечает, что метод 
проектов реализует в комплексе такие педагогические принципы, как самостоятельность, 
сотрудничество детей и взрослых, учет возрастных, индивидуальных особенностей детей, 
деятельностный подход, актуализация субъективной позиции ребенка в образовательном 
процессе, взаимосвязи педагогического процесса с окружающей средой.[4]

По мнению Н.Е.Веракса, одним из ведущих векторов педагога при организации 
проектной деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддержать инициативу 
ребенка, которая обязательно включает в себя познавательный компонент. Именно 
этокомпонент проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную 
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задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил экспериментатор. Умение создать 
условия для проявления познавательной инициативы детей является важным моментом 
готовности педагога к организации проектной деятельности [1]

Механизм реализации проекта можно представить в виде схемы.

1. Проблема Проект 6. Презентация

2. Проектирование
(планирование)

3. Поиск 
информации 4. Продукт 5. Портфолио

Одним из примеров положительного результата вышесказанного может стать опыт 
организация и проведение творческого проекта «Карелия – далекая и близкая» в рамках 
проведения этнофестиваля «Земля Калевалы». Целью данного проекта стало знакомство с 
геокультурным наследием республики Карелия – эпосом «Калевала», народными песнями 
и танцами, устным народным творчеством, народными промыслами и играми.

В ходе реализации данного проекта была организована выставка творческих работ 
детей, педагогов и родителей «Калевала – страна солнца». В работах, представленных 
на выставке, были переданы сюжеты из известного эпоса. Авторы проявили при этом 
многообразие в выборе форм и средств выполнения работ (акварель, аппликация, де купаж, 
пластилинография, граттаж и пр.). Педагогами был проведен мастер класс по изготовлению 
карельских народных кукол «Крупеничка» и «Капустка». 

Огромный интерес вызвало у детей  знакомство с национальным орнаментом, а так 
же украшение  им атрибутов быта – скатерти и рушников. Знакомство с карельскими 
народными играми завершилось проведением спортивного праздника «Карельские 
забавы». Многие эти игры трепетно сохраняются и передаются от поколения к поколению 
через годы, десятилетия, века, при этом каждое поколение вносит в них дух своего времени 
(«Яшка», «Стук», «Пятнашки на санках» и т.д.) Подобные процессы происходят и сейчас 
Заключительным этапом реализации проекта была музыкально – литературная композиция 
«И струны кантеле звучали….». Педагогами была подготовлена обширная программа, 
состоящая их народных танцев, песен, чтения отрывков из эпоса «Калевала», а так же 
поэтических произведений о Карелии.

На основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что проектный метод 
является актуальной, многофункциональной и эффективной формой организации 
образовательного процесса.
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Alto Hospicio, Iquique, Region of Tarapacá. 
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«It is not enough to love children, 
they must realize that they are  love».

Don Bosco

Acquaintance with the Karelia region as a part of Russia

Annotation: the article explores the experience of exploring the Karelia region as part of 
Russia in the educational organization of Chile.

Keywords: schoolchildren, «Kalevala festival», Russia, people’s culture.

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% coming 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 Interculturality with the country Russia. Present are children from: Chile and 
immigrants from: Peru, Bolivia, Cuba and Colombia. The Fundamental objective of this educational 
activity was to develop in them the notion of the reality 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 before. Until 
a few years ago, meeting a person of another race and culture was rare and exotic, knowing with 
them their different cultures, languages, religions, clothes, gastronomy, etc.

One of these events was the international ethnofestival «Land of Kalevala» held in the 
region of Karelia . It was necessary to know the main characteristics of Russia. Focusing diversity 
as a source of knowledge and reflection, 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 production of supporting material (maps, drawings, sculptures) that would be 
displayed through photographs sent to Russia or that would be used on the 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 understand 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 managed 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. Grateful we will always remember this 
fantastic encounter.
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магистрант кафедры эстетического воспитания
детей дошкольного возраста  ФДПиП МПГУ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С КАРЕЛЬСКИМИ 
НАРОДНЫМИ КУКЛАМИ МЕТОДОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Цель настоящей статьи – охарактеризовать особенности мировосприятия 
старшими дошкольниками традиционной куклы в культуре карелов методом проектной 
деятельности.

Ключевые слова. Карелия, карелы, кукла, народная культура, старшие дошкольники, 
метод проектной деятельности, образование, традиции, игра.

Противоречие между необходимостью взаимодействия человека с природным 
и культурным окружением, потребностями создания материально-предметного, 
идеального образов мира, а также мифологическими представлениями и верованиями 
карелов традиционной культуре требует исследования особенностей мифологического 
мировосприятия традиционной куклы в культуре Карелии.

Анализируя роль современной традиционной народной куклы в воспитании старших 
дошкольников можно понять, как развивается древняя традиция на определенном 
историческом этапе, каковы особенности мифологического мировосприятия традиционной 
куклы в культуре карелов. Связь традиционных народных мифологических верований 
с современной жизнью достаточно очевидна, поэтому именно «знания и правильная 
интерпретация традиций своего народа становятся надежным путем к пониманию 
социальной, политической и других форм поведения народа как социума» [5].Ячейки 
мастеров народного творчества на территории Карелии, в которых духовная и бытовая жизнь 
подвергается воздействию традиционных представлений, верований и суеверий, сейчас 
становятся местом возникновения и существования современных мифов. Сохранение в 
Карелии кукольного ремесла (изготовление традиционных народных кукол) способствует 
лучшему пониманию особенностей мифологизации народной куклы. Традиционная 
народная кукла –«это не что иное, как художественная форма, которая демонстрирует 
эмоцию ее создателя (автора)» [6]. Одним из главных свойств мифологического 
мировосприятия куклы является особый тип мышления того, кто конструирует куклу, его 
эмоциональное восприятие мира. Мифологическое значение карельской народной куклы 
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заключается в знаково-символьных изображениях, которые могут случаться в кукольных 
формах, созданных мастерами. «Основным источником мифа становится интуитивное 
понимание культурной среды, что получило отражение в традиционной кукле» [4, С. 146].

Немало архаичных мифологических аспектов куклы можно понять, учитывая 
существование куклы в игре. Именно в игре кукла-игрушка сохраняет признаки 
архаики, то есть те элементы, которых в обряде уже нет, что в некоторых случаях создает 
предпосылки для возникновения новых ритуализированных практик на основе игровых 
прототипов. Российская исследовательница М. Мишина [6]выделила три основных аспекта 
рассмотрения куклы как феномена культуры: мифологический, обрядовый и игровой.

Мифологический аспект куклы - это результат верования человека в мифическое, 
который отразился в кукольной форме (кукле). Мифологический аспект обусловливает 
возникновение обрядового аспекта. Обрядовый аспект куклы - использование кукол в 
обрядовых действах и магических ритуалах. Игровой аспект куклы является неотъемлемым 
звеном жизни человека, поскольку должен способствовать воспитанию и постепенному 
введению (или ознакомлению) ребенка с миром взрослых, которые завершаются 
обрядовыми развлечениями. Все эти аспекты довольно тесно взаимодействуют между 
собой, аргументируя право на существование каждого из них. Однако следует отметить, что 
«игровой аспект можно рассматривать как полное противопоставление мифологическому и 
обрядовому, как противопоставление детского и взрослого миров» [6].

Сейчас именно в игре кукла-игрушка полноценно сохраняет признаки архаики. 
Особенностями мифологического мировосприятия народной куклы являются знаково-
символьные изображения кукольных форм, созданных мастерами, и заключаются в том, 
что:

 - народная кукла является маркером материальной формы человека, который еще 
не родился и выполняет функцию связи матери и ребенка;

 - народная кукла - средство символического моделирования окружающего мира и 
человека, таким образом, она способствует социализации;

 - возникновение куклы связано с изображением духа, который отражает эмоции 
ее создателя;

 - функция народной куклы карелов - материализация эмоционально-душевного 
мира человека.

В карельской кукольной культуре также существует миф о функции оберегов и защите 
куклы-самоделки от злых сил и «недоброго глаза». Итак, если сосредоточиться на общих 
признаках, можно выделить следующие - куклы не имели лица из-за страха вселения духов 
или для защиты от злых сил. Появление куклы связана с изображением духа, отражающий 
эмоции ее создателя; функция куклы - материализация эмоционально-душевного мира 
человека.В традиционной кукле усматривается образ человека или мифический образ. При 
конструировании такой куклы технология накручивания полосок выбрана неслучайно. 
Процесс сматывания куклы напоминает спиралевидный движение Вселенной, будто 
раскручиваются «энергетические вихри». В детстве предыдущие поколения карелов 
играли в куклы, которые назывались «муччо», что просто обозначало - «кукла». В словаре 
карельского языка тверских говоров слово «mucco» в первом значении означает молодую 
жену, молодуху, во втором – куклу. Зафиксировано 4 разновидности муччо:
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 - кукла-скрутка из ткани, внутрь которой закладывается носок или рукавица, или 
что-то плотное, оборачивается тканью, полоской ткани отделяется голова. Далее 
кукла заворачивается как будто в пеленку. Такая кукла была безликой.

 - кукла из одежды - сворачивается стёганка и завязывается платок. 

 - кукла-закрутка - из ткани закручивается столбик, обвязывается платком, а вместо 
рук вставляются согнутые спички.

 - сшивно-набивная кукла с лицом – у нее все детали изготавливаются отдельно, 
набиваются ватой и сшиваются. 

Сегодня в систему образования интенсивно входят разнообразные педагогические 
инновации, предполагающие внедрение определенных подходов и технологий комплексного 
развивающего воздействия в соответствии с ФГОС ДО[1]. Поиск радиального сочетание 
теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем 
сделал проектный метод очень популярным. Его широко применяют в учебных заведениях 
Российской Федерации, в том числе и Республики Карелия. Актуальным он является и в 
процессе ознакомления старших дошкольников с карельскими народными куклами.

На современном этапе в соответствии с содержательным и процессуальным 
наполнением метод проектов рассматривается как:

1) метод обучения, если он применяется на отдельном этапе учебной деятельности 
как комплекс дидактических приемов, направленных на достижение 
образовательной цели в пределах определенной организационной формы;

2) форма организации обучения, если согласованная деятельность учителя и 
учащихся осуществляется по установленным этапам и в определенном режиме 
(например, занятия - проекты)

3) педагогическая технология, если это комплексный интегративный процесс, 
который предусматривает целеполагания, планирования, соответствующую 
организацию, реализацию целей с помощью адекватных методов и форм, анализ 
результатов.

В любом случае, метод проектов –«это педагогическая система, которая имеет 
определенную совокупность взаимосвязанных средств и принципов, необходимых для 
создания, организованного и целенаправленного педагогического влияния на формирование 
личности ребенка.»[2].

На практике метод проектов рассматривается как инновация, целью которой является 
создание для ребенка условий, при которых она овладеет умениями активно приобретать, 
обновлять и развивать свои знания, сможет их творчески применить.

Метод проектов поддерживается многими дидактическими принципами, среди 
которых в процессе ознакомления старших дошкольников с карельскими народными 
куклами логично применять следующие:

 - активности (целенаправленное активное восприятие детьми проблемы проекта, 
ее переосмысление и решение);

 - производительности (прагматическая направленность деятельности на получение 
субъективно или социально ценностного результата);
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 - технологичности (выполнение взаимообусловленных учебных действий в четко 
определенной последовательности);

 - саморазвития (создание развивающей среды, в котором в результате реализации 
детьми поставленной цели будут создаваться новые проекты);

 - опоры на субъективный опыт детей (учета опыта ребенка, приобретенного в 
процессе восприятия и понимания им окружающего мира);

 - связи исследования с реальной жизнью (использование окружающей среды как 
лаборатории, в которой происходит процесс познания);

 - сотрудничества и партнерства (объединения ресурсов и усилий для достижения 
общей цели).

В проектной деятельности в ходеознакомления с карельскими народными куклами, у 
старших дошкольников развиваются:

 - познавательные способности (планирование проектной деятельности, поиск 
путей решения проблемы, выбор оптимальных способов и средств деятельности, 
анализ и синтез информации);

 - креативное мышление (на всех стадиях работы над проектом);

 - дивергентное мышление (ребенок должен подать как можно больше идей по 
решению проблемы в рамках темы проекта);

 - активность и самостоятельность (описание индивидуальной части проекта, 
планирование, исследование, оценка, самостоятельный выбор формы 
представления результата деятельности);

 - пространственное воображение (планирование времени работы над проектом, 
предсказания необходимых ресурсов, умение оценить и отобрать наиболее 
подходящие идеи);

 - критическое мышление (на всех этапах проектной деятельности);

 - сенсомоторные навыки (на этапе изготовления образовательного продукта).

Подводя итоги исследования, отметим, что традиция конструировать куклы, которые 
у народов мира называются народными, возникла одновременно в разных уголках планеты. 
Такое явление называется коллективным подсознательным, которое предопределяет 
сходство кукол у разных народов мира. Однако народная кукла карелов заметно отличается 
среди других кукол своей простотой, что обусловлено ментальными особенностями 
карельского народа. Ознакомление старших дошкольников с Карельскими народными 
куклами методом проектной деятельности является актуальным вопросом, который 
поможет и приобщить детей старшего дошкольного возраста к процессу сбережения 
народных традиций Карелии, и сформирует у них четкое представление о народной 
культуре, ее функциях и консолидирующей роли в современном обществе [3]

Перспективами дальнейшего исследования может быть изучение знаково-образных 
символов народной куклы карелов, что предоставит возможность лучше понять глубинный 
смысл ее мифологических особенностей.
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Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, 
технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта 
этноса и как гражданина многонационального Российского государства. Этнокультурное 
воспитание определяется введением в образовательный процесс знаний родной народной 
культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных ценностей; знакомством с 
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культурными достижениями других народов; использованием опыта народного воспитания 
с целью развития у детей интереса к народной культуре, воспитания дружеского отношения 
к людям разных национальностей. Необходимость организации воспитательного процесса 
в детских садах на этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами 
с самого начала их создания в России. Культурно-исторический опыт народа должен 
определять своеобразие воспитательной работы в детских садах. Национальные черты 
характера, на формирование которых нацелено воспитание детей любого этноса, диктуют 
свой особый стиль взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. 

Учитывая традиции русского народа, особенности детского восприятия, главными 
предметами изучения в отечественных дошкольных учреждениях должны быть: природа 
родного края; родной язык; устное народное творчество; историко-этнографические 
рассказы о своем и других народах, помогающие развитию детских представлений 
об этническом многообразии мира; иностранный язык. Этнокультурное воспитание 
на современном этапе направлено на развитие этнокультурной компетентности детей 
дошкольного возраста, на воспитание культуры межнационального общения. 

Важно учитывать особенности детского мышления, специфику становления «образа 
мира» у дошкольников; этнокультурное воспитание строится с учетом цикличности 
народного календаря. В процессе ознакомления с народными культурами целесообразно 
использовать принцип сравнительного обобщения (отмечая специфическое, характерное 
лишь для культуры одного народа, важно подчеркнуть то общее, что объединяет все 
этносы). 

К основным показателям этнокультурной компетентности дошкольников нами 
отнесены: 

1) наличие представлений об этнокультурной действительности. Формирование 
представлений идет в соответствии с общей логикой развития: от общего к 
частному через дифференциацию понятий. Ребенок способен сравнивать, 
обобщать, находить общее и специфическое в культуре разных народов; 

2) развивающийся интерес к познанию мира этнокультур своего и других народов, 
эмоционально-положительное отношение к людям разных этнических групп, к 
результатам их деятельности в сфере быта, труда, культуры; 

3) развитие социальных способностей и навыков поведения. Ребенок регулирует 
свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, участвует в 
совместных мероприятиях, общается с людьми разных национальностей. 

Современный взгляд на развитие ребенка в воспитательном пространстве народных 
праздников позволяет решать задачи физического, художественного, эмоционального 
развития детей, национального и общечеловеческого воспитания. 

Народные танцы как элемент народной культуры – важное средство этнокультурного 
воспитания детей. Народный танец – способ выражения символичности взглядов народа 
посредством движений и жестов. Образцы народной хореографии восстанавливают 
собственные этнические связи ребёнка, воспитывают этническую толерантность.

Закрепление этнокультурных представлений осуществляется в дидактических 
играх этнокультурного содержания. Они обеспечивают процесс простейшего и 
сопоставительного анализа, обобщающего сравнения элементов национальных культур. 
Необходимо помнить о том, что дидактические игры этнокультурного содержания не 
должны являться самоцелью, их содержание, игровые действия, игровая задача в первую 
очередь нацелены на развитие личности, познавательной, эмоционально-волевой сферы, 
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на развитие этнокультурной компетентности дошкольников.
Таким образом, этнокультурное воспитание детей связано с осознанной деятельностью 

по комплексному использованию педагогической мудрости народа. Данное положение 
представлено в виде схемы.

Этнокультурное воспитание детей дошкольного 
возраста

Введение в образовательный 
процесс дошкольных 

учреждений этно-культурного 
содержания, включающего 

ценностно-смысловые 
ориентиры человеческого 

бытия.

Использованием факторов народной 
педагогики с учетом современных 

задач социализации личности.

Внедрением методов, в большей 
степени развивающих активность 
личности, те социальные качества, 

которые требуются в новых реалиях.

Применением известных 
дидактических средств 
(дидактические игры, 

проектная деятельность, 
музейная среда и пр.) 

в их современной 
интерпретации (создание 
системы дидактических 

игр этнокультурной 
направленности, разработка 

музейных технологий и т. д.).

Опираясь на выше сказанное можно сделать вывод, что продуктивное использование 
прогрессивного опыта этнокультурного воспитания детей предполагает не простое 
заимствование идей и практических наработок, а их дальнейшее развитие в контексте 
современных тенденций образования: гуманизации, активности процесса обучения, 
духовно-нравственного и личностного развития, развития патриотических чувств, 
воспитания культуры межнационального общения.

Литература:

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений -- 
М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 168 с.

2. Жукова Г.Е. Использование геокультурного компонента в художественно – 
эстетическом воспитании дошкольников. Материалы XII международной 
конференции «Воспитание и обучение: теория, методика и практика». — 
Чебоксары, 2018.

3. Забельская Т. В. Роль народного искусства в нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки, 2013. № 1(25). — С. 165–171.



84

Н.С. Данюкова,
магистрант кафедры эстетического воспитания

 детей дошкольного возраста  ФДПиП МПГУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ РОСПИСИ КАК ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
КОМПОНЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассмотрена важность использования этнокультурного компонента в 
художественно-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста, на примере 
знакомства с карельской росписью.

Ключевые слова: Этнокультурный компонент, художественно-эстетическое 
развитие, карельская роспись, свободная кистевая роспись.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС 
ДО), одним из принципов дошкольного образования является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также - учет 
этнокультурной ситуации развития детей. Поэтому использование этнокультурного 
компонента - одна из важнейших задач образовательного процесса. Знакомство детей с 
культурой родного края стоит начинать с раннего возраста. В дальнейшем это позволит 
сформировать бережное отношение к местным искусству и традициям. При этом нельзя 
забывать, что наша страна является многонациональной, поэтому не менее важно дать 
детям представление о культуре других народов, проживающих на территории России. 
Такое знакомство с культурным наследием народов нашей страны оптимально проводить в 
рамках художественно-эстетического развития.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного) и мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Этнокультурный компонент предполагает использование различных видов культурных 
носителей нашей многонациональной страны. Одним из таких носителей, доступных 
для детей дошкольного возраста, и является народная художественная роспись. Большой 
интерес представляет карельская роспись.

Карелия издавна славилась мастерами, которые владели искусством росписи по 
дереву. Традиционно, различные предметы быта изготавливались из дерева и украшались 
росписью. Основным элементом живописной системы Карелии является роспись по 
цветному фону (зеленому, синему, голубому, зеленовато-серому), на котором ярко 
светятся красные, розовые, голубые и оранжевые цветы. Для изображения различных 
растительных элементов в карельской художественной росписи используются плоскостные 
геометризированные формы.  Для росписи берутся природные красители из местных пород 
камня, коры деревьев, трав, цветов, семян, ягод. Роспись, выполняемая, в основном, на 
клеевых растворах, приготовленных из смолы лиственницы или вишни, близка к темперной 
живописи. 

Карельская роспись является свободной кистевой росписью. Для северных свободных 
кистевых росписей характерно использование орнамента без предварительного нанесения 
контурного рисунка. Композиция росписи создается путем нанесения широкими 
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мазками ярких красочных пятен, которые объединяются в единый орнамент при помощи 
белильных «оживок» и черных или цветных «приписок». Традиционной для карельской 
художественной росписи считается композиция с «деревом жизни», когда на ветвях дерева 
располагаются овальные или круглые плоды и цветы. Цветущее дерево символизирует 
собой вечную жизнь, плодородие и счастье. Изображение «дерева жизни» несет в себе 
добрые пожелания, радость, укрепляет духовные силы.

В Карелии существовало множество мелких очагов свободных кистевых росписей, 
связанных с деятельностью семейных мастерских, где художественное мастерство 
передавалось из поколения в поколение. 

Современное искусство росписи сохраняет глубокую связь с традиционным народным 
декоративным творчеством. Современная карельская роспись более яркая по цвету - в ней 
используется большое количество элементов.

Использование плоскостных геометризированных форм, свободное расположение 
элементов орнамента, большие возможности для импровизации делают карельскую роспись 
доступным средством для ознакомления детей дошкольного возраста с особенностями 
культуры народов Карелии.

В рамках цикла занятий по изучению культурных особенностей различных народов 
нашей страны, воспитанники театрально-творческой мастерской «Моя Вообразилия» 
(группа 5-7) ознакомились с особенностями культуры народов Карелии. В ходе занятия дети 
узнали о карельских сказках, песнях, играх, художественной росписи. Особое внимание 
было уделено знакомству детей с карельской росписью. Дети прослушали историю развития 
карельского декоративно-прикладного искусства, узнали основные элементы, из которых 
состоит карельская роспись (такие, как ягодка, простая роза, тюльпан, яблочко, бутон, 
листья-«движки»), и научились их рисовать. А также научились составлять композицию 
орнамента и соединять отдельные элементы с помощью «оживок» и «приписок». В рамках 
занятий дети сами воссоздали на бумаге узор, характерный для карельской росписи. 
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Развитие художественно-творческих способностей дошкольников является важным 
фактором их адаптации и включения в активную деятельность при изменчивости 
современного мира. В истории отечественной психологии и педагогики проблемой развития 
художественно-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.

Каждое поколение приносит в судьбу человечества что-то своекачественно новое, то, 
чего раньше не было. Чтобы мир развивался, и совершались открытия мирового значения, 
подрастающее поколение должно почувствовать вкус к открытиям уже в дошкольном 
возрасте. Поэтому дошкольное образовательное учреждение должно заложить основу для 
развития творческого мышления дошкольников, их эстетического развития. На эстетическое 
и творческое развитие личности влияет народное искусство,оноспособствует глубокому 
воздействию на мир ребёнка, обладает нравственной, эстетической, познавательной 
ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как 
часть материальной культуры. 

Известный педагог Е. А. Флёрина одной из первых выступала за обучение детей 
декоративному рисованию, использованию приёмов народных мастеров. Ведь ,усваивая 
их, дети овладевают разнообразными способами рисования, создания изображения. Это 
в свою очередь способствует приобретению свободы действияи творчества. Народное 
искусство в детских садах более всех остальных видов творчества постоянно и доступно 
детям. Оно обладает огромной силой эмоционального воздействия и является основой 
формирования духовного мира ребёнка. Народно-декоративно прикладное искусство 
является неотъемлемой частью нашей культуры. Важное воспитательное значение 
народного искусства неоднократно подчёркивала в своих работах Н. П. Сакулина, которая 
считала, что ребёнку понятны и близки работы декоративно-прикладного искусства, что 
помогает формировать художественный вкус. Народная фантазия многообразна, особенно 
она проявляется в различных орнаментах, которые составляются народными мастерами 
из растительных и геометрических элементов. Многие элементы просты и доступны для 
изображения детям дошкольного возраста.

Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством позволяет:

 - развивать интерес к изобразительной деятельности, желание создавать 
декоративные композиции по мотивам народных росписей и орнаментов;
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 - развивать художественный вкус, воображение, интерес к народным промыслам, 
творческий подход к работе;

 - учить сравнивать изделия народных мастеров, находить сходство и различия;

 - знакомить детей с выразительными средствами народной росписи и орнаментов 
(цвет, форма, набор элементов, композиция узора);

 - учить создавать коллективные работы по мотивам народных росписей и 
орнаментов.

Предметов народного творчества множество: игрушки, посуда, вышивка, кружево и 
т. д., и каждое изделие несёт в себе радость, тепло, самобытность, добро. Дети с большим 
вниманием и интересом рассматривают экспонаты, из каких материалов сделаны изделия, 
для чего использовались. Особенно внимание детей привлекают орнаментированные 
предметы. Изучая декоративно-прикладное творчество, дети многое узнают об орнаменте 
и его символичном значении. В частности, знакомство с растительным орнаментом служит 
одним из средств постижения окружающей природы, ведь природа была для народных 
умельцев и мастерской, и кладовой, и помощницей.

Стоит отметить доступный детскому восприятию карельский орнамент (снежинка, 
крестик, зигзаг, цветы, травка), так как он несет в себе понятное детям содержание. А 
яркие и чистые цвета узоров карельского орнамента, симметрия и ритм чередования форм, 
привлекают детей, вызывают у них желание воспроизвести увиденное.А ведь 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 величиной, формой, количеством. Орнаментальные карельские 
узоры состоят из геометрических фигур, изображений растительного и животного мира 
Карелии, а это играет немаловажную роль в познавательном развитии. 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. 

Изобразительная деятельность посредством орнаментальных узоров,как часть 
художественно-творческого развития дошкольников, помогает развивать в детях 
эстетическое отношение к действительности, любовь к родному краю, мышление, 
воображение, образное восприятие, благотворно влияет на мыслительную деятельность 
дошкольников. Ребёнок учится анализировать результаты своей деятельности и находить 
им применение. Декоративно-прикладное творчество обладает способностью вносить 
в мир ребёнка радость, бодрые ритмы, даёт положительные эмоции, а также раскрывает 
перед детьми разнообразие и богатство культуры народа, помогает усваивать многогранные 
традиции и обычаи, передаваемые от поколения к поколению.
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Аннотация: данная работа посвящена одной из актуальных проблем музыкальной 
педагогики -интегрированного подхода при работе с этнокультурным материалом.
Материал строится на выявлении принципов взаимосвязи музыки с литературой, театром, 
изобразительным искусством и их взаимодействии с этнической культурой Карелии. Всё 
это позволяет ребёнку представить картину мира более целостно и полно. 

Ключевые слова: дошкольное образование, этокультурный материал, синтез 
искусств.

Искусство играет огромную роль в формировании духовно развитой личности, 
в совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы сквозь призму 
человеческих отношений.

Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться к постоянному 
развитию интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через приобщение к 
искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот 
потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных ценностей 
мировой культуры, тем выше эстетическое сознание, тем шире сфера эстетических 
потребностей.

Однако в детские сады еще не пришло такое глубинное интегрирование предметов 
эстетического цикла. По-прежнему задачи эстетического воспитания решаются отдельными 
курсами: изобразительное искусство, музыка, литература – без сквозного рассмотрения 
отдельных проблем художественного видения мира и особенностей его отражения в 
искусстве как целостной системы, что не дает учащимся достаточных оснований, чтобы 
составить общую картину развития культуры.

Произведение подлинного искусства – всегда чудо. Даже когда все в нем кажется 
простым и ясным. Чудо потому, что и самое простое, и самое сложное в искусстве 
всегда поражает: как, по каким неведомым нам законам могли родиться в уме и сердце 
художника, а затем воплотиться в красках, звуках или словах эти чудесные образы? Чудо 
потому, что встреча с произведением большого искусства рождает в нас переживания, 
мысли, чувства, природу которых очень трудно объяснить. Чудо потому, что берем мы от 
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искусства часто несравненно больше того, что дает художник. Особенно это важно при 
работе с этнокультурным материалом. Ведь национальную культуру можно рассматривать 
как модель жизни, как объект культурного пространства, в которое с рождения включен 
человек. Народные традиции, будучи значимыми элементами национальной культуры, 
представляют возможность освоения этнического пространства, они позволяют 
знакомиться не только с образом жизни представителей разных народов, но также раскрыть 
яркую самобытность соседствующих культур, их внутреннее сущное сходство. Это дает 
верные духовно-ценностные ориентации, способствующей максимальному раскрытию 
творческого потенциала человека

Искусство является сложной системой, включающей в себя многие виды – литературу, 
живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо максимально синтезировать и, таким 
образом, воссоздать в представлении ребенка общую картину искусства конкретной эпохи, 
конкретного народа. Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным 
языком, спецификой воссоздания действительности, которая, в свою очередь, диктуется 
особенностями тех или иных жизненных явлений и обстоятельств.

Не всегда то, что подвластно музыке, может выразить скульптура, а то, что 
отображает литература, может быть выражено средствами живописи. Следовательно, 
для воспроизведения определенных жизненных реалий той или иной эпохи, достаточно 
средств художественной выразительности какого-либо вида искусства, но для создания 
обобщенного образа этого или иного этносанеобходим синтез различных видов искусства. 
Кроме того, искусство исторично. Следовательно, оно связано с конкретной социально-
исторической средой.

Время идет, рождаются новые традиции, складываются новые обычаи. Но без 
наследия прошлого и настоящего не может быть будущего. Нынешние дети растут в эпоху, 
отличающуюся от предыдущей: другие ценности, идеалы, правила.

Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя открываем и 
переоцениваем. С уверенностью можно сказать, что большинство, к сожалению, очень 
поверхностно знакомо, с народной культурой: как раньше жили люди, как работали, как 
отдыхали, что их радовало, что тревожило, как они соблюдали обычаи, чем украшали 
свой быт, о чём мечтали? Ответить на эти и подобные вопросы – значит восстановить 
связь времён, вернуть утраченные ценности. Очевидна необходимость восстановления 
утраченных связей современного человека с культурой своего народа.

Особая роль в решении этой проблемы отводится дошкольному воспитанию. Поставив 
задачу приобщить своих воспитанников к национальной культуре, мы понимаем, что это 
будет приобщение ребят к важной части духовной культуры народа, к его истории.

Вот и при знакомстве с искусством Карелии ребят ждет настоящее путешествие в 
историю. Они встретятся с народными героями эпоса «Калевала», услышат национальные 
песни – руны, послушают звучание удивительного инструмента кантеле, увидят подлинные 
костюмы карелов, услышат, как они разговаривают на своем родном языке. А еще узнают 
о традициях и обычаях карелов, поиграют в народные игры и попробуют инсценировать 
сказки. Каждая эпоха выбирает какой-либо вид и жанр искусства в качестве наиболее 
адекватной формы художественного сознания и самосознания и тем самым закладывает 
условия неравномерности их развития как во времени, так и в различных национально-
социальных обществах. Значит, по уровню развития того или иного вида искусства в тот 
или иной исторический период можно судить о характере эпохи, особенностях данного 
этапа развития общества. Рассмотрение различных видов искусства во взаимосвязи, в 
контексте различных форм отражения действительности дает возможность проследить 
эволюцию художественного освоения мира и преемственности творческий позиций 
и направлений, которые порой выходят за рамки одного вида искусства и обогащают 
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другие как мировоззренческими позициями, так и поисками новых форм художественной 
выразительности.

На современном этапе развития педагогической науки особую важность приобретают 
идеи гуманизации и гуманитаризации образования, создания у детей представления 
о процессах развития и преемственности единичных культур, являющихся частью 
общечеловеческого достояния, что дает возможность определить облик человека будущего, 
свободного от идейных стереотипов, способного вести самостоятельный поиск духовный 
ценностей и формировать свой эстетический вкус на лучших достижениях мировой 
культуры.Наиболее актуальным представляется вопрос о «вращивании» ребенка в культуру 
уже в дошкольном возрасте, так как изучение форм и содержания соседствующих культур 
помогает ребенку-дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, осознавая 
ценность, а, главное, необходимость своей жизни не только для самого себя, но и общества 
в целом.

Осознание художественной картины мира как общенационального достояния, 
формировавшегося на протяжении всего развития человечества, может стать побудителем 
к движению отдельных наций и народностей навстречу друг другу в поиске духовных 
ценностей и идеалов через осмысление особенностей каждой национальной культуры и ее 
места в едином процессе геокультурного прогресса.

Горизонтальные и вертикальные связи в развитии искусства помогут восстановить 
картину мира в его единстве, а также создать представление об искусстве как едином срезе 
духовной культуры, в котором каждый отдельный вид как бы определяет и предопределяет 
собой другой, дополняет новыми гранями отображения действительности.

Искусство – это особый язык, которым разговаривает с нами писатель, художник, 
скульптор, и чтобы понимать этот язык, надо его изучить. В одних случаях он более прост, 
доступен, в других – более сложен.Это особенно важно в дошкольном возрасте, т.к. дети 
этого возраста воспринимают мир с помощью чувств и эмоций.

Умение видеть и слышать в применении к искусству означает нечто большее, чем 
просто внимательность и вдумчивость. Можно очень пристально рассматривать картину 
или скульптуру, внимательно читать книгу или смотреть спектакль – и все же не увидеть и 
не услышать самого важного, не понять замысла художника, остаться равнодушным к тому, 
что восхищает других.

Чем выше общая культура человека, чем больше он знает, видел, слышал, тем скорее 
разберется в том, что для малоподготовленного останется непонятным, недоступным. Но 
все же и ему нужна подготовка для того, чтобы свободно ориентироваться в искусстветого 
или  иного этноса. И если она не предполагает обязательного владения техникой искусства 
(для того, чтобы любить и понимать музыку и живопись, вовсе не обязательно самому 
играть на рояле и писать картины), то почти всегда требует знания основных его законов, 
истории и, конечно, опыта, опыта и опыта Как писал В.Г. Белинский, для полного, истинного 
постижения искусства, а, следовательно, и полного, истинного наслаждения им необходимо 
основательное изучение, развитие; эстетическое чувство, получаемое человеком от 
природы, должно возвыситься на степень эстетического вкуса, приобретаемого изучением 
и развитием.
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Вот уже несколько десятков лет культурологи и социологи говорят о том, что 
современное поколение не знает культуру и традиции своего народа. Многие родители  
считают, что фольклор это что-то устаревшее и поэтому не используют его для занятий с 
детьми. Между тем, произведения народного творчества не только отражают жизнь народа, 
его опыт, традиции и ценности, но и способствуют появлению глубинного чувства родства 
– своеобразного стержня для дальнейшего формирования всей личности.

Народные песни и музыкальные народные игры народов Карелии для малышей и 
дошкольников рассказывают о культуре этого народа в образной, доступной для детей 
форме. Они развивают творческое мышление, способствуют формированию музыкальной 
культуры и делают детей более восприимчивыми к художественным образам.

Народные игры – это яркое выражение культуры народа, отражение этноса в целом 
и истории его развития. Многие народные игры трепетно сохраняются и передаются от 
поколения к поколению через годы, десятилетия, века. И каждое поколение вносит в них 
дух своего времени. Подобные процессы происходят и сейчас.

Актуальность этой статьи заключается в том, что в последние годы современные 
дошкольники предпочитают компьютерные игры, занятия с конструкторами, просмотр 
мультфильмов и другие малоподвижные виды деятельности. Народные игры почти 
исчезли из детства наших детей. Воспитателям дошкольных организаций надо помнить, 
что народные игры –это национальное богатство. Мы должны сохранить их в дошкольном 
детстве.

Именно игра помогает освоить ребенку опыт человеческой деятельности, так как 
является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. В игровых условиях 
отношения между детьми являются практическими умениями их первых коллективных 
взаимодействий. Нельзя забывать, что игра является важным средством воспитания. Она 
— уникальный феномен общечеловеческой культуры, поскольку у каждого века, у каждой 
эпохи, у каждого конкретного этноса, у любого поколения есть свои любимые игры.
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Использование игры в образовательных целях в процессе реализации программ 
психолого-педагогического сопровождения позволяет развивать коммуникативные навыки, 
лидерские качества, формировать компетенции и учить ребенка учиться в эмоционально 
комфортных для него условиях и сообразно задачам возраста.

В частности музыкальные игры – одно из наиболее доступных средств развития 
музыкального слуха, координации движений и способностей к импровизации. Большинство 
народных игр народов Карелиине имеет чётких правил, так что детям предоставляется 
возможность в полной мере проявить свои творческие способности.

Мы предлагаем вам несколько народных музыкальных игр народов Карелии для детей 
дошкольного возраста. Их можно проводить как на детских праздниках или утренниках, 
так или просто во время прогулки на детской площадке.

Игра«ЛОПАТОК».Дети стоят в кругу, передают лопаток по кругу под музыку. По 
окончании мелодии те дети, у которых остался лопаток в руках, выходят в круг и танцуют 
карельские пляски.

Игра «ЗАЯЦ» .Все встают в круг. У водящего в руках заяц. Под карельскую мелодию 
водящий ходит за кругом и сажает зайца между детьми. Те у кого посередине оказался заяц 
бегут по кругу в разные стороны. Кто первый взял зайца тот и вода.

Игра « ГУЛИ-ГУЛИ РАЗ». Двое детей стоят спинами друг к другу. Все хором повторяют 
слова « Гули-гули, раз».На слово «раз» дети поворачивают голову, если в одну сторону, то 
обнимаются, если в разные стороны, то расходятся.

Игра « КАРТОШЕЧКА В ГОРШОЧКЕ». Дети образуют два круга: внешний – 
горшочек, внутренний – картошка. Под музыку дети начинают двигаться: внешний круг 
идут по кругу, внутренний двигаются  «гуськом» противоходом (картошка вариться). На 
последнюю фразу дети из внешнего круга останавливаются, а дети во внутреннем кругу 
постепенно встают (картошка сварилась) и поворачиваются к детям из внешнего круга. 
На последний аккорд дети - картошка надувают щеки, а дети – горшочек протыкают их 
(проверяют, «сварилась ли картошка»). Чьи щечки не сдулись, та картошка «доваривается»  
- пляшет. Трудно себе представить ребячью жизнь без игр, весёлых, шумных, нередко с 
песнями, считалками, загадками.

Родина впервые предстаёт перед ребёнком в образах, звуках, и красках, в играх. Всё 
это изобилие несёт в себе карельское народное творчество, богатое и разнообразное по 
своему содержанию. Весёлые игры – это наше детство. Все мы помним прятки, салочки, 
ловишки! Когда же они возникли, кто придумал эти игры? Так же как сказки и песни, игры 
создал сам народ.

Итак, можно сделать вывод, что карельские народные игры очень важны в жизни 
современных детей. Они разнообразны и интересны. Поэтому их использование в 
дошкольном детстве необходимо. Карельские народные игры вызывают активную работу 
мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 
мире, совершенствованию всех психических и физических процессов, стимулирует 
переход детского организма к более высокой ступени развития. Игровая ситуация увлекает 
и воспитывает ребенка. В карельских народных играх много познавательного материала, 
содействующего расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и 
самостоятельности действий, а также в них много юмора, шуток, соревновательного 
задора; движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 
моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. 
Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 
ценнейший, неоспоримый игровой фольклор.



93

Литература:

1. Лойтер С.М. Русский детский фольклор Карелии Петрозаводск «Карелия» 1991 г.
2. Лямина Л.А. «Народные игры в детском саду» Творческий центр. Сфера, Москва 

2009.
3. Мальми В.В. Народные игры Карелии/ Лит. Запись В. А. Панкова. - Петрозаводск: 

«Карелия», 1987 г.

И.Ю. Всеволодова,
магистрант  кафедры эстетического воспитания 

ФДПиП МПГУ

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ ЖИВОПИСИ 
ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С КАРЕЛЬСКОЙ РОСПИСЬЮ

Аннотация: в статье раскрывается особенность знакомства  дошкольников с 
историей, культурой, традициями и творчеством Карелии.

Ключевые слова: традиции, живопись, творчество, способности, навыки, роспись, 
мастера. 

Карелия удивительно ласковый край озёр и рек, бескрайних лесов. Она порой ласкова, 
но зачастую сурова и величественна, поражает нескончаемой тайгой, бесчисленными 
озёрами. Там все слилось: незабываемые белые ночи и ягоды, и грибы, и легенды, и 
современность. Именно в Карелии мы можем с вами насладиться красотами русского 
Севера. 

На сегодняшний день возникает потребность и желание людей приобщиться 
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 
социально-культурного опыта.

Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания 
и развития эстетической культуры личности является использование народного искусства в 
педагогической работе с детьми. Народное искусство способствует глубокому воздействию 
на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, 
воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть 
материальной культуры. Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся 
в образно-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 передают их из поколения в поколение. Народные промыслы являются неотъемлемой 
частью народной культуры и становятся средством воспитания любви к родине. Из этого 
следует, что задача возрождения народных промыслов актуальна на сегодня.

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою родину, – задача 
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особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания 
духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их эстетического 
воспитания - знакомство с искусством народных мастеров. Народное искусство поднимает 
темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. 
Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть 
красоту окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир 
детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве 
и многообразии декоративно-прикладного искусства, одной из задач которого является 
всестороннее развитие личности ребёнка.

Знакомство детей с основами народного искусства осуществляется во всех программах 
воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, но методических рекомендаций, 
которые имеются в программах, не достаточно или их очень мало. Задача педагога 
заключается вознакомлении детей с историей народного творчества, необходимо показать 
приёмы работы с кистью и, конечно же, ознакомить с образной стилизацией орнамента.

Чтобы знакомить детей с Карельской росписью, воспитатель должен иметь 
представления об истории возникновения этого промысла, особенностях росписи, иметь 
подборку практического материала – конспекты непосредственной образовательной 
деятельности (НОД) и развлечений, стихи, игры, альбомы с образцами изделий.

При обучении детей старшего дошкольного возраста приемам карельской росписи 
необходимо решать ряд следующих образовательных и воспитательных задач: 

 – познакомить с историей появления карельской росписи, её особенностями и 
характерными чертами; 

 – формировать у детей навыки кистевой росписи; 

 – формировать умение составлять композицию из элементов росписи; 

 – формировать эмоциональную отзывчивость и интерес к окружающей 
действительности средствами народного прикладного искусства Карельского 
края; 

 – развивать художественно-творческие способности детей; 

 – воспитывать уважение к труду народных мастеров.

Формами организации совместной деятельности взрослого с детьми в процессе 
обучения детей приемам карельской росписи  стала мастерская. Обучение приёмам 
карельской росписи мы начали с создания условий для приобщения детей к народной 
культуре: подготовили необходимую литературу об истории промысла, о карельской 
росписи, особенностях ее узоров, подобрали демонстрационный материал, подготовили 
изделия и образцы росписи, уточнили методы и приемы, используемые в карельской 
росписи. Далее начали формировать у детей навыки карельской росписи.

В нашу мастерскую мы привлекали родителей, и в конце месяца нами была создана 
выставка «Карельские узоры».

Особенностью Карельской росписи является то, что среди её мотивов главным 
образом присутствует растительный, композиция чаще представляет собой древо, 
украшенное розами, тюльпанами, цветы дополняются листьями и «приписками» (элемент 
композиции, придающий легкость, тонкие ветви, завитки) обычно темного или черного 
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цвета. Цвета, используемые в карельской росписи: земляная, охра, зеленая гамма. Письмо 
всегда по цветному фону - зеленому, синему, голубому, зеленовато-серому, коричневому. 
Также использовались местные природные компоненты: растертые в порошок камень, кора 
дерева, травы, цветы, ягоды, колорит небогатый, но природный, теплый, естественный. На 
ярмарках жители Карелии закупали киноварь (красный цвет) и голубец (синий цвет).

Для того чтобы выполнить композицию, прежде всего определяют место для главного 
элемента. Для этого зрительно необходимо разделить заготовку пополам, затем 1/3 главного 
элемента расположить выше средней линии, а 2/3 ниже средней линии. Затем определить 
место дополнительных элементов, по величине каждый последующий элемент меньше 
предыдущего на 1/3.Если композиция сложная и много дополнительных элементов, то 
они должны располагаться слева и справа от центрального элемента и быть симметричны 
относительно друг другу, а также и одинаковы по размеру. После того, как цветовые пятна 
расположены - проводим «центр», т.е. стебель и боковые ветки.

Затем к стеблям пишем листья таким образом: в верхней части работы маленькие 
листья, в нижней части большие. Для того чтобы композиция была законченной 
выполняются «приписки» и дополнения. Стилевое единство присуще карельской росписи 
по дереву: цветы, птицы, выполняются тем же способом, что и растительные формы, - в 
свободно-кистевой манере письма. Основными элементами карельской росписи являются 
ягодки, розы, тюльпаны, яблочки, сердечки, бутоны, листья. Основной составной частью 
элементов карельской росписи является ягодка. Можно предложить детям рисовать без 
предварительного карандашного наброска – как это делают народные мастера.
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Народное искусство обладает огромной силой эмоционального воздействия и является 
основой формирования духовного мира ребёнка. Народное изобразительное искусство, как 
проявление творчества народа, близко по своей природе творчеству и восприятию ребенка.

Как отмечает отечественный педагог Т. С. Комарова, создатель целостной системы 
художественно-эстетического воспитания дошкольников, «народное искусство как 
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проявление творчества народа близко по своей природе творчеству ребенка (простота, 
завершенность формы, обобщенность образа, именно поэтому оно близко восприятию 
ребенка, понятно ему» [1]. 

Народная культура, является действенным средством познавательного, нравственного 
и эстетического развития ребёнка. Ещё известный педагог Е.А. Флёрина считала, что 
«обучая детей декоративному рисованию надо использовать приемы народных мастеров. 
Усваивая их, дети овладевают разнообразными способами создания изображения. А это 
в свою очередь способствует приобретению свободы действия, свободы творчества» [3].

В дошкольных образовательных организациях является обязательным включение 
ознакомления детей с народным искусством различных народов нашей страны, в том числе 
и с народным изобразительным искусством Карелии. Предметы карельского народного 
творчества многообразны: игрушки, посуда, вышивка, кружево и т д. Дети с большим 
вниманием и интересом рассматривают экспонаты, из каких материалов сделаны изделия, 
для чего использовались. Особенно детей привлекает внимание орнаментированные 
предметы карельского быта. 

Дети имеют недостаточный опыт и могут нарисовать карельский орнамент только по 
показу воспитателя или используя 2-3 элемента. А ведь 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 величиной, формой, количеством. Это позволяет планировать совместные 
интегрированные занятия с другими педагогами. Орнаментальные карельские узоры состоят 
из геометрических фигур, изображений растительного и животного мира Карелии, а это 
играет немаловажную роль в познавательном развитии [2]. 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. Но какими бы достоинствами не обладал карельский орнамент, 
предметы декоративно прикладного искусства, их воздействие на детей во многом будет 
зависеть от педагога, от его умения пробудить в детях интерес, увлечь детей к творчеству.

Планируя, работу по ознакомлению детей с карельским орнаментом со средней 
группой, первым знакомством для детей может стать выставка «Моя Карелия». Дети 
вместе с взрослыми могут поучаствовать в организации выставки (поиск материалов, и 
экспонатов). Своими руками потрогать, рассмотреть экспонаты (вышивка, резьба по дереву, 
узорное ткачество и.т.п.). Также дети могут отметить красоту изделий, незатейливость 
карельского орнамента. Услышать рассказ о жизни Карел в стародавние времена. 

Первое занятие может пройти в виде развлечения. Дети могут побывать в гостях у 
какого-либо персонажа. Рассмотреть карельский орнамент на посуде. Необходимо показать 
способ рисования простых элементов карельского орнамента штампами. Предложить 
детям самим проявить творчество. Для детей это яркое запоминающееся зрелище станет 
источником первичных знаний. 

В дальнейшем, чтобы не пропал интерес в работе, рекомендуется использовать 
карельский фольклор, нетрадиционные техники рисования, выполнение карельского 
орнамента не только в рисовании, но и в лепке и аппликации, на ткани. 

В средней группе, рассматривая образцы карельского орнамента, дети могут отмечать 
цветовую гамму, в которой он выполнен. Навыки, приобретённые детьми, закрепляются 
в самостоятельной деятельности. Для этого, в уголках, необходимо  выставить альбомы 
для рассматривания с образцами, бумажные силуэты одежды и посуды, необходимые для 
работы материалы и изготовить дидактические, такие как: «Карельский орнамент», «Одень 
куклу», «Собери орнамент из частей», «Что лишнее», «Лото», «Дорисуй».
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В старшей и подготовительной группе необходимо продолжать работу по знакомству 
детей с карельским орнаментом. Занятия в этих группах более разнообразные по тематике, 
усложняются задачи, которые педагог решает вместе с детьми. В этом возрасте дети готовы 
выполнить не только по повтору за воспитателем, а и возможны вариации узора с учётом 
полученного опыта.

Одним из наиболее эффективных путей развития детского творчества является связь 
с другими образовательными областями. Например, совместно с преподавателем музыки, 
воспитателями и родителями подготовить праздник: «Карельские посиделки». Дети сами 
могут изготовить элемент карельского костюма - головной убор, расписанный карельским 
орнаментом. Нарисовать декорации. Также можно организовать посиделки, на которых: 
петь песни, читать стихи, выполнять аппликацию на тканевом полотенце. Для большего 
интереса, часто на занятиях, можно использовать элементы кукольного театра. Персонажи 
карельских сказок (Красавица Наста, злая колдунья Сюятар, дедушка Хийси, дедушка 
Беседушка, домовёнок Кузя) могут быть частыми гостями у детей. Ребята с удовольствием 
будут выполнять просьбы сказочных персонажей. Ведь каждому ребёнку хочется, чтобы 
его работа была замечена и одобрена. С этой целью проводятся и выставки детских работ, 
они будут интересны не только детям, но и взрослым. 

Вместе с родителями дети могут принимать участие в различных конкурсах рисунков: 
«Мой родной край», «Поэтический образ природы», «Золотая осень», «Зимушка», 
совместных поделок «Осенние фантазии», «Волшебные снежинки», «Ёлочка красавица».И 
таким образом выставки будут оформлены с элементами карельского орнамента.

В заключении можно сделать вывод о том, что для развития изобразительного 
творчества детям необходимы определенные знания, навыки и умения, способы 
деятельности, которыми они сами, без помощи взрослых, овладеть не могут. Иначе: речь 
идет о целенаправленном обучении, освоении богатого художественного опыта.
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МИФОЛОГЕМЫ «КАЛЕВАЛЫ» В МЕЗЕНСКОЙ ПРЯЛОЧНОЙ РОСПИСИ.  
К РАЗРАБОТКЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В статье, путем сравнительного анализа мифопоэтической модели мира 
в рунах «Калевалы» и в мезенской прялочной росписи, предпринята попытка теоретически 
обосновать подход совместного, комплексного изучения и преподавания данных 
произведений народного творчества в формате музейных просветительных программ для 
учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Космогонические мифы, народное искусство Русского Севера, эпос 
«Калевала», коллекция мезенской прялочной росписи Музея фресок Дионисия.  

Музейно-школьные просветительные программы представляются эффективными 
формами работы для подробного и планомерного изучения детьми музейных памятников 
и коллекций. Наиболее удачным, на наш взгляд, является вариант с постоянным составом 
участников группы, которая регулярно посещает музей, что позволяет создавать для 
детей особо близкое и притягательное музейное пространство. В Музее фресок Дионисия 
подобная работа ведется с одним из начальных классов ФСОШ. 

Знакомство с богатым экспозиционным материалом музея в случае детей младшего 
школьного возраста можно начать с изучения народного искусства мезенской (она же 
палащельская) прялочной росписи, представленного на выставке открытого фондохранения 
«Мир крестьянских вещей». Для построения целостного и увлекательного музейного 
курса одного художественного воспроизведения элементов этой знаменитой северной 
росписи нам представлялось недостаточным, поэтому для обогащения занятий смысловым 
и сюжетным компонентом был выбран эпос «Калевала». Соединение архаичного 
изобразительного искусства поморья и карело-финского эпоса изначально возникло как 
своеобразная импровизация, творческий педагогический метод, способствующий лучшему 
пониманию одного вида народного творчества через другое, но при дальнейшем изучении 
материала оказалось, что мифопоэтическая картина мира, зафиксированная в рунах 
«Калевалы», является ключом к пониманию тайнописи мезенских мастеров. 

И.В. Земцова, изучавшая историю возникновения северных росписей, отмечает, что 
самая старая мезенская прялка в музейных собраниях датирована 1815 годом; к середине 
XIX века промысел уже вполне сложился, а пик его приходится на конец XIX – начало XX 
века [3, с. 42]. К первой половине-середине XIX века относится собирание, составление и 
редакция рун «Калевалы» Элиасом Леннротом. 

Все исследователи едины в том, что обязательное для иконографического канона 
мезенской прялки ярусное построение композиции является отражением трехчастной 
мифологической картины мира. Графичность и монохромность росписи сближают ее со 
стилем кольских и карельских петроглифов. Мифологическую основу мезенской росписи 
подтверждает и тот факт, что указанная ярусность присутствует только на прялках – 
предмет, наделенный в народном сознании сакральным значением. На расписных коробах 
и туесах фризы из животных и птиц отсутствует, все ограничивается геометрическими 
построениями и растительными мотивами. Е.Г. Карху в своей работе посвященной 
карельскому фольклору пишет, что картина мира в рунах «Калевалы» также трехчастная: 
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мир верхний (небесных богов и животных, солнца, луны, звезд), средний (мир эпических 
героев) и нижний (Туонела, Манала – страна мертвых) [4, c. 83]. 

Трактовка сюжетов и образов мезенской прялки в литературе носит довольно 
обобщенный характер. Фризы из уточек, лосей и коней обычно рассматриваются как 
составляющие солярного культа. Изображения в средней части лицевых сторон прялок 
относят к мировым архетипическим сюжетам в искусстве: птица на мировом древе, 
выезд запряженных в повозку коней, охота, борющиеся кони. Оригинальной, выглядит 
версия исследовательницы и мастера мезенской росписи Н.К. Величко, которая связывает 
назначение самой прялки, а также изображенных на ней коней и птиц с заупокойным 
культом [1, с. 31]. Более целостный взгляд на мезенское искусство представлен версией 
исследовательницы фольклора Мезенкого и Лешуконского районов (Архангельская обл.) 
С.И. Дмитриевой. Развивая мысль Б.А. Рыбакова, автор предположила, что уникальный 
художественный канон мезенской прялки был создан для выражения космогонической 
мифологемы мирового древа. В пользу того, что прялка уподоблялась дереву 
свидетельствуют ее конструктивные и композиционные особенности. Мезенские прялки 
всегда были монолитными, то есть изготовлялись из корня переходящего в ствол, поэтому 
и назывались «корневухами». Фризы лицевой и тыльной сторон лопаски расположены на 
одном уровне – это, по мнению исследовательницы, говорит о том, что прялка понималась 
«как нечто объемное и округлое» [2, с. 151]. В поисках сюжетно-мифологической основы 
мезенской иконографии С.И. Дмитриева обращается к эпическому наследию. Упомянув 
образ мирового древа из «Калевалы» как один из возможных вариантов  исходной 
концепции мезенской росписи, автор все же отдает предпочтение германо-скандинавскому 
эпосу «Эдда» [2, c. 150]. Причина такого выбора, видится в том, что в «Калевале» в отличие 
от «Эдды» нет развернутого описания мифологического древа. 

Однако более близкой к поморскому искусству в географическом отношении является 
карело-финская эпика. Выявление и сравнительный анализ мифологем, отраженных в 
рунах «Калевалы» и мезенской росписи, позволяет говорить, о том, что кроме упомянутого 
выше образа мирового древа, в исследуемых произведениях присутствуют и многие другие 
чрезвычайно схожие мифологические сюжетные параллели, такие как:

• Космогонические мифы о происхождении мироздания и природных первостихий 
(о трансцендентном первовеществе (воздухе), мировой реке и горе, млечном 
пути, творении материи, мировом древе). 

• Зооморфные мифы (с участием утки, лося, коня).

• Мифы о загробном мире и тайне смерти. 

• Антропоморфные мифы о деяниях культурных героев.

В фольклористике значительную часть рун калевальского цикла принято относить к 
эпической поэзии архаического типа, для которой характерны объяснение первопричины 
происхождения того или иного явления, мира в целом, культурных благ, животных, 
растений; гиперболизация пространства, деление времени на профанное и сакрально-
космогоническое [4, с. 74–90]. Однако те же характеристики возможно применить для 
объяснения сюжетов и описания художественного стиля палащельской росписи. По 
словам известной исследовательницы народной культуры Русского Севера Т.А. Бернштам: 
«… Палащельская роспись пока не получила удволетворительного искусствоведческого 
анализа, а предположения о ее появлении крайне гипотетичны» [3, с. 8]. Однако сейчас, в 
связи с выявлением в иконографическом каноне мезенской росписи целостного комплекса 
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мифологем идентичных тем, что известны по рунам «Калевалы», эту самобытную северную 
роспись также можно отнести к искусству архаического типа. С течением времени, в 
развитии росписи наблюдаются процессы ослабления мифологического компонента 
(например, утрата фриза бегущих лосей, замещение растительным, цветочным орнаментом 
или христианскими символами базовых космогонических сюжетов); аналогичную 
ситуацию наблюдает Э.Г. Кархау в рунах «Калевалы» [4, с. 98]. 

Удивительное ремесло с Мезени, в лучших своих образцах, исполнено масштабного 
космизма и в то же время проникнуто искренне детским ощущением себя частью и смыслом 
воплощенного в дереве акта творения и разворачивания жизни; глубоким пониманием 
видимых и невидимых процессов всех уровней мироздания, их взаимовлияния и 
отражения в жизни человека. Происхождение мезенской росписи можно объяснить либо ее 
принадлежностью к древнейшей, непрерывающейся художественной традиции, восходящей 
к неолитическому искусству северно-русских петроглифов, либо гением одного человека – 
мастера-философа который, зная, а возможно и исполняя, произведения северной народной 
эпики, когда-то решил проявить их самые сокровенные смыслы в важнейшем предмете 
крестьянской жизни – прялке. Таким образом, мезенскую роспись и руны «Калевалы» в 
их наиболее архаичных проявлениях можно отнести к произведениям, транслирующим 
единый культурный код. В этой связи можно говорить о том, что сочетание данных 
произведений народного творчества в педагогическом процессе может применяться как 
культурологически обоснованный, самостоятельный метод, направленный на приобщение 
юных посетителей музея к культурно-историческому пространству Русского Севера.

С точки зрения педагогики эпос «Калевала» и мезенскую роспись объединяет 
их адаптированность к восприятию и художественным способностям детей. 
Детский (прозаический) вариант «Калевалы» в пересказе Александры Любарской, 
проиллюстрированный Николаем Кочергиным, появился в нашей стране еще в 1953 году. 
Мезенская роспись благодаря несложным техническим приемам ее исполнения вполне 
посильна для воспроизведения детьми возраста начальной школы. Кроме того, мезенская 
роспись представлена в нескольких вариантах методических пособий. 
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Воспитание – основа самосохранения общества, традиций и нравственных принципов. 
Старшее поколение передает младшему знания, умения, накопленный годами жизненный 
опыт и опыт своих предков. Кроме передачи конкретных знаний, необходимо воспитывать 
младшее поколение, приобщать детей к культуре и традициям, ввести их в эту жизнь так, 
чтобы они стали полноценными личностями, развитыми психически, физически и духовно 
людьми. Это и есть цель воспитания. 

Но задача воспитания не только в том, чтобы человек стал всесторонне развитой 
личностью, он должен стать достойным гражданином своей страны. Как писал  Константин 
Дмитриевич Ушинский, система воспитания детей в каждой стране связана с условиями 
исторического развития народа, с его нуждами и потребностями. «Есть одна только общая 
для всех прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать воспитание: 
это то, что мы называем народностью. Воспитание, созданное самим народом и основанное 
на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших 
системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа»,— 
считал выдающийся отечественный педагог[11, с. 94].

К.Д. Ушинский подчеркивал, что «система воспитания, построенная соответственно 
интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и 
моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к труду» [11, с. 99].

Культура родной страны должна окружать человека с детства, национальные духовные 
ценности должны передаваться из поколения в поколение. «Воспитать достойное поколение 
можно, лишь опираясь на культурное наследие родного народа, постоянно обращаясь к 
неиссякаемому духовному источнику – к фольклору и литературе»[2, с. 85].

Для того, чтобы патриотическое воспитание было эффективным, учитель, носитель 
нравственных ценностей и гражданской позиции, должен сам быть Патриотом, 
придерживаться тех принципов, которые прививает детям. Об этом писал Василий 
Александрович Сухомлинский: «…сила и эффективность патриотического воспитания 
определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит 
человек мир и самого себя глазами патриота».[1, с. 49]

Но сегодня это чувство подвергается серьезным испытаниям. Изменилось Отечество. 
Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее, и пугает своей неопределенностью 
будущее. Но историю судить нельзя. Ее надо изучать, чтобы на опыте предков обретать 
мудрость и не повторять грубых ошибок. В последние годы тема патриотического 
воспитания в России выходит на первый план. Результатом распада СССР стала пропасть 
между младшим поколением и представителями старшего поколения, выросшими и 
воспитанными в другой стране с другой религией. 

Развитие новых технологий сделало возможным самостоятельное образование 
детей. Дети сами находят необходимую информацию, учатся тому, что считают нужным 
и подчас осваивают новые знания и умения не хуже своих учителей. Многое знать и 
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уметь, стать образованным человеком, можно и без помощи учителя. Но не воспитанным, 
развитым духовно и нравственно достойным гражданином своей страны – Патриотом. 
Для этого недостаточно уметь читать и писать. Нравственные ценности, традиции родной 
страны, должны прививать ребенку воспитатели – родители и учителя. Если учитель не 
противопоставляет себя детям, а наоборот стремится быть им другом, готов к изменениям, 
нововведениям, смело смотрит вперед и готов порой даже учиться у своих учеников, 
такой учитель сможет повести за собой детей двадцать первого века. В новом веке детям 
не нужен учитель-информатор, новому они готовы учиться сами, а нужен воспитатель, 
готовый наставить их на верный жизненный путь и повести их за собой. 

Сегодня в качестве осевых координат мирового интеллектуального пространства 
предстают информационные технологии и науки биологического цикла. Наличие 
такого единства весьма показательно: человечество посредством биологии пытается 
вернуться к своим основам, стремясь при этом не только не разрушить, но и максимально 
усовершенствовать уже обретенный комфорт. Именно на поддержание последнего, в 
конечном счете, и нацелена та система интеллектуальных усилий современного научного 
сообщества, которая носит обобщенное название «информационные технологии»[9, с. 52].

Проблемы, возникшие в результате наступления эпохи новых электронных 
технологий, по всей видимости, требуют принципиально новых решений. Новая эра 
компьютерной техники означает нечто более важное, нежели просто время изобретения 
новых машин, работающих скорее и эффективнее при решении проблемы, которые 
еще несколько десятилетий назад не могли рассматриваться людьми. Новая эра, если ее 
обещания исполнятся, может заставить признать тот коренной факт, что мир политики 
скован традиционными способами подсчетов и оценок, силами и влияниями в формах, 
которые для сегодняшнего дня оказываются слишком механическими и опирающимися на 
ценности прошлого. Наступила пора отхода от упрощенных и старомодных истин. 

 Интернет стал очередной эволюционной ступенью развития человечества. Весь 
научно-технический прогресс имеет одну сверхзадачу — объединение разума отдельных 
индивидуумов в общий метаразум. Люди изобрели речь, письменность, музыку и живопись 
только для того, чтобы обмениваться накопленной информацией. Более того, колесо и 
эволюционировавшие из него транспортные средства, телефон, радио, телевидение — все 
эти технические достижения имеют одну цель: максимально сократить время и расстояние 
между отдельными людьми, которым необходим информационный контакт. Легенды и 
мифы, а впоследствии и их потомки — книги, стали попыткой преодолеть ограничения, 
наложенные слишком малой продолжительностью жизни. Интернет превзошел все 
вышеперечисленные явления: теперь не нужно тащить свое бренное тело через океаны и 
материки, чтобы поделиться информацией с человеком, находящимся на другой стороне 
планеты. Онлайновые хранилища предоставляют доступ ко всем накопленным знаниям 
в считанные секунды. Интернет стал первой действующей моделью того метаразума, 
к которому стремится эволюция человека. Переход Homosapiens в другое физическое 
состояние уже начался. Для понимания и осознания этого процесса достаточно посмотреть, 
как эволюционируют механизмы, с помощью которых человек вливается в единый 
метаразум. Вспомним хронологию: перфокарты, магнитные диски и ленты, клавиатура 
и мышь, сейчас— голосовой ввод. Невозможно представить, до какого совершенства лет 
через пятьдесят дойдет нынешняя модель будущего?[7 с. 71]

Научно-технический прогресс, безусловно, берёт в 21 веке наибольший размах и 
ускорение. Но он же влияет на всё, что не поддаётся научному анализу: на человеческие 
чувства, свободу личности, воображение, искусство. Научно-технический прогресс ведёт к 
воцарению особой касты технократов, подчиняющих всё законам логики и математики. В 
современной фантастике порой невозможно отличить, где действует человек, а где робот. 
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Анализируя поступки многих людей, задумываешься, а живой ли это человек, обладающий 
душой, совершает их. И всё же без научно - технического прогресса жизнь в 21-м веке 
невозможна. Чтобы сохранить жизнь на Земле, все эти открытия должны быть подчинены 
интересам человека. Сейчас мы не можем обойтись без компьютера. Возможно, это и 
хорошо, но немного грустно делается, когда думаешь об этом. Где же человек? Сможет ли 
он остаться творцом? Не вытеснят ли виртуальные чувства естественные? Ведь уже сейчас 
остро ощущается нехватка общения, доброты, милосердия. Где же решение проблемы? В 
прошлое вернуться невозможно, у прошлого нужно брать уроки, как у мудреца, двигаться 
только вперёд, помня слова Л. Андреева: « Чтобы идти вперёд, нужно чаще оглядываться 
назад»-?. Только извлекая уроки из прошлого, можно построить такое будущее, где будет 
хорошо и старикам и детям, где никто не будет бояться за завтрашний день, и думать о 
куске хлеба.На этом будет основана наша надежда, об этом думали самые смелые фантасты 
и об этом мечтает каждый из нас [8, с. 115].

Нужно использовать новые технологии и изобретения, связанные с научно-техническим 
прогрессом не только потому, что это понятно и близко детям, а еще и потому, что эти 
технологии дают возможность осуществляться обучению и воспитанию не зависимо от 
места и времени. Эволюция всегда помогала образовательному и воспитательному процессу. 
Главное, чтобы жизнь в обществе была осмысленной для человека, чтобы, находясь в 
системе социальных отношений, он понимал их содержание, назначение, ценность для всех 
и для отдельного человека, чтобы этот подрастающий человек становился личностью. Не 
особью только. Не индивидом только. А особью и индивидом на уровне личности.Взгляд на 
систему социальных отношений этой точки зрения открывает степень участия библиотек в 
информационных системах самого широкого охвата. Развитие образования сегодня связано 
с межведомственным сотрудничеством учреждений образования и культуры.

Использования библиотечной системы, как инновационного пространства 
учреждений культуры способствующего оказанию положительного воздействия на 
патриотическое формирование личности детей, сегодня связано с систематической и 
планомерной организацией тематических встреч, бесед с родителями по необходимости 
чтения детьми различной литературы, с внедрением проектного подхода в работе 
библиотекарей в рамках краеведческой деятельности. Необходимо проводить с родителями 
встречи, на которые желательно приглашать детских психологов для более плодотворной 
и научной беседы. Библиотека должна принимать обязательное участие в реализации 
творческой деятельности родителей детей, посещающих библиотеку. Проводя семейные 
вечера и мероприятия, активно вовлекая родителей в совместную деятельность с ребёнком. 
В совместной деятельности происходит общение на другом уровне, начинается более 
плодотворная и интересная работа, дети и родители раскрываются друг для друга с новой 
стороны, учатся работать в одной команде, прислушиваться друг другу, слышать друг 
друга. Библиотеке сегодня необходимо активно использовать проектную деятельность, 
как основной компонент в решении вопроса патриотического воспитания детей. Активно 
вовлекать детей в творческую деятельность, т.к. такой вид деятельности даёт возможность 
всестороннего развития личности ребёнка, где он чувствует свою значимость, играет свою 
роль в разработке нового материала, учится работать с информацией, отбирая интересное, 
полезное, открывает окружающий мир, изучает свою родину, не сидя в школе за партой 
с учебником, а сам ищет способы и то, что ему больше нравится для участия в проекте. 
В рамках межведомственного сотрудничества учреждений образования и культуры 
библиотека должна привлекать к участию в реализации мероприятий педагогов и научных 
деятелей  сферы образования и культуры, представителей общественных организаций, 
известных деятелей науки, культуры и искусства, т.к. встреча с такими людьми всегда 
вызывает неподдельный интерес к заданной теме, желание включится с мероприятие, 
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принять своё личное участие, познать что-то новое, необычное.
В современной библиотеке, в которой ребенок совместно с другими детьми под 

руководством библиотекаря исследует историю своей родины по средствам проектной 
деятельности, находит новые пути решения, положительно влияет на детское развитии в 
целом, а так же в духовно-нравственном, социокультурном и патриотическом аспекте.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о ценности культурного наследия 
республики Карелия, так же представлен конспект игрового досуга, в основу которого 
входит знакомство детей старшего дошкольного возраста с народными играми Карелии.
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Наследие Карелии эпохи средневековья и начала нового времени по праву занимает 
видное место в отечественной культуре. В карельском крае активно сохраняются народные 
традиции и ремесла. Народ с любовью и трепетом почитает чрезвычайно яркие и 
колоритные ценности Карелии. В этих традициях отразилось язычество, почитание идолов, 
древний уклад жизни. Обычаи зарождались во всем, в каждом бытовом занятии жителей. 
Опыт старших поколений передавался молодым продолжателям, дети учились житейской 
мудрости у родителей. Традиции как бы организуют связь поколений, но которых держится 
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духовно-нравственная жизнь народа, и чем разнообразнее традиции, тем духовно богаче 
становится русский народ.

Карельские обычаи наполнены любовью к природе, уважением к старшим, смелостью, 
выносливостью, гостеприимством, широтой души. Они  являются отражением истории 
страны и народа. Знание наследия - необходимо каждому человеку. Наше прошлое - это 
основа стабильности в настоящем времени и гарантия развития в будущем. Народные 
традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания и опыт. Традиции, 
которые достались нам от предков, поистине уникальны, их потеря невосполнима, 
поэтому они нуждаются в защите и восстановлении. Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, в нашем случае народов Карелии, является одной из важнейших задач 
в настоящее время.

В подтверждении вышесказанного, приведем пример досуга для детей старшего 
дошкольного возраста.

Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам национальной 
культуры и быта народов Республики Карелия.

Задачи:

• Знакомство детей с особенностями жизни и культуры народов Республики 
Карелия;

• Знакомство детей с карельскими народными играми;

• Расширение представлений о традициях карельского народа;

• Развитие потребности творчески проводить свободное время, используя 
подвижные игры;

• Развитие ловкости, выносливости, взаимопомощи и дружеских отношений в 
коллективе;

• Воспитание доброжелательного отношения к природе и окружающим людям;

• Воспитание чувства любви к карельскому народному творчеству.

Предварительная работа: беседы о Карелии, чтение сказок, знакомство с героями 
народного эпоса, выставка книг, конкурс рисунков/поделок, разучивание народных 
карельских считалок.

Материалы и оборудование: декор карельской избы, национальный костюм, 
изображения ягод, музыкальный центр.

Мотивация: в гости к дошкольникам приходит карельская красавица Насто, с которой 
ребята играют в народные карельские игры и отгадывают загадки.

Ход игрового досуга:
Дети входят в зал, который украшен в стиле карельской избы, садятся на лавочки 

вдоль стен. Под музыку в национальном костюме входит карельская красавица Насто.
Насто:– Терве! Здравствуйте, дети, гости дорогие! Милости просим!
 – Вы узнали меня? (ответы детей)
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 – Правильно, я красавица Насто, живу в карельских народных сказках и песнях. А 
кто же вы? Давайте знакомиться! А поможет нам веселый перепляс.

Игра 1. «Перепляс»

Покружись, покружись, у скамеек окажись.

Дети делятся на две группы, одна садится у стены, другая – напротив первой. Один из 
игроков первой команды, подходит к игроку второй команды, кланяется и меняется с ним 
местами, так перелетают игроки с места на место. (Во время игры дети сидят на скамейках)

Насто:– Хочу я вам поведать о замечательном крае, который называют страной тысячи 
озёр, бурных рек, густых лесов. Шумят здесь вековые сосны и широкие ели. И называют 
этот край Карелией. Живёт здесь очень трудолюбивый народ. И в старые времена, когда 
заканчивались осенью полевые работы, люди коротали вечера вместе. Ткали, вязали, шили. 
Мужчины плели сети, в которые ловили рыбу. Я приглашаю вас поучаствовать в игре, 
которая называется «Сеть и рыбы».

Игра 2. «Сеть и рыбы»

Участники делятся на две команды, назовем их «сеть» и «рыбы». Сначала из игроков 
«сплетается» сеть: дети встают в круг, берутся за руки и поднимают их вверх. По команде 
«рыбы плавают», ребята из команды «рыбы» начинают движение: заходят в круг и выходят 
из него. Во время игры дети произносят слова:

Плавай рыбка! Плавай рыбка! Ты в водице, ай-яй-яй!
Видишь ты большие сети? Рыбка, рыбка, уплывай!

(Когда слова заканчиваются и «рыбки» попали в «сеть», ловцы громко говорят 
слово «Веркко», что означает сеть. Поднятые вверх руки опускаются, ловцы сужают круг, 
стараясь удержать пойманную «рыбу»).

Насто:– Игры любили и взрослые и дети. Ведь в них можно показать свою красоту 
и удаль, силу и ловкость, хитрость и находчивость. Всё это можно проявить в интересной 
карельской народной игре «Догонялки»

Игра 3. «Догонялки»
(Самая простая, поэтому и самая распространённая игра)

Выбирают ведущего и окружают его кольцом. Ведущий весело припевает:

Стерегу, стерегу овечку. По золотому крылечку.
Не трожь моей овечки ни зверь, ни медведь, ни лихой человек.
Кыш, овечка в поле!

(После последних слов ребята, которые стояли в кругу начинают разбегаться, а 
ведущий старается всех догнать).

Насто:– А теперь отдохнем, разговоры проведем. Карельские леса богаты птицами, 
зверями, а еще, конечно же, там растут ягоды. А какие, вы узнаете, отгадав загадки!
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Загадки.

1. Бусы красивые висят.
Из кустов на нас глядят.
Очень любят эти бусы
Дети, птицы и медведи. (малина)

2. Ягодка-фонарик
К августу поспела.
Тоненькая ножка
Желтая… (морошка)

3. Я красна, я кисла
На болоте я росла.
Дозревала под снежком.
Ну-ка, кто со мной знаком? (клюква)

4. Под листом на каждой ветке
Сидят маленькие детки.
Тот, кто деток собирает
Руки вымажет и рот. (черника)

(После того, как дети отгадали правильный ответ, Насто показывает им изображения 
ягод)

Насто:– Во время игр выявлялись те качества, которые особенно высоко ценили 
карелы – сила, меткость и ловкость. Вот сейчас мы и узнаем насколько вы у нас ловкие! А 
поможет нам в этом игра «Яной да хука», что означает «Заяц и волк».

Игра 4. «Яной да хука»

Все дети на время игры становятся «зайцами» кроме одного, который превращается 
в «волка». Каждый «заяц» строит себе защиту от «волка»: чертит вокруг себя круг. Один 
«заяц» обязательно остается без домика. В это время «волк» хлопает в ладоши, а «заяц» 
старается убежать от него. Если «волк» все же нагоняет, то «заяц» быстро заскакивает в дом 
к другому, но при этом хозяин дома должен выпрыгнуть на улицу. «Волк» продолжает уже 
погоню за ним. И так продолжается, пока кто-нибудь не попадется «волку в лапы». После 
этого пойманный «заяц» меняется ролью с «волком», и игра продолжается.

Насто:– Ну что ж ребята, пришла пора мне с вами проститься. Весело мы сегодня 
поиграли? (ответы детей)

 – Мы обязательно встретимся с вами еще раз и поиграем в другие карельские 
народные игры, ведь их существует еще много-много! До свидания, ребята!

Под музыку дети выходят из зала.
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В современном мире, современном обществе, вопрос культуры важен как никогда. 
Особенно нас волнует вопрос ухода человека и забытие им своих корней. Своей 
этнокультуры. Ведь знание традиций и истории  своего народа, своего родного края, своей 
страны, составляет одну из важнейших частей в воспитании человека. 

Этнокультура — это совокупность традиционных ценностей, отношений и 
поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной 
жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической 
социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных 
формах самореализации людей.

Этнокультурный компонент – это средство пробуждения познавательной 
активности, приобщение к красоте и самобытности народа, это путь к общенародной 
культуре, культуре отношений, культуре чувств.

К сожалению, современный мир переживает то непростое время, когда знание самих 
себя вновь уходит на второй, и даже  третий план. Уходит то время, когда бабушки и 
дедушки передавали свои знания и умения своим внукам и детям. Рассказывали придания, 
учили вязать, шить. Большинство юношей и девушек уже не владеют прядильным и 
столярным мастерством. Люди забывают языки своих родных народов, в результате 
чего, на сегодняшний день, по разным данным, насчитывается уже более 400 мертвых 
языков по всему миру. Люди живут в эпоху глобализации, когда мир живет и существует 
в стремительном темпе и ритме, а человек настроен на решение повседневных задач, и 
достижение каких либо целей. Двадцать первый век задал тенденцию жизни, в результате 
которой среднестатистический человек в наше время все меньше времени уделяет своему 
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культурному развитию время. Что приводит нас к неутешительным, хотя и не самым 
плачевным выводам.

За исключением каких либо исторических событий, в результате которых на долгие 
годы были забыты различные народы и культуры, вплоть до того, что о них было не 
принято говорить, массовая культура, литература и телевидение и по сей день все меньше  
просвещает людей в этнокультурном вопросе, и отдает предпочтение совершенно иному 
жанру. Однако в последние годы мы видим обратную картину и положительную тенденцию 
развития в данном вопросе. 

Если в Советское время вопросу этнокультуры и поддержанию этого знания отдавали 
большое количество времени в школах, садах, на телевидении и газетах, то в конце XX – 
начале XXI века эта традиция ушла на второй план. 

Однако сейчас мы постепенно вновь возвращаемся у этому. 
Безусловно, нельзя говорить что ситуация совсем плачевна. Существуют общества 

и организации, которые поддерживают и возрождают традиции и культуру тех или иных 
народов. Например, карелов. Есть  и проводятся различные и многочисленные выставки, 
лекции, семинары, фестивали и конференции, посвященные развитию, знакомству и 
возрождению различных культур и  народов России. И такие мероприятия, как показывает 
практика, собирают большой ажиотаж и вызывают большой интерес у людей. Однако 
сегодня, как никогда, необходимо поддерживать и развивать данное направление, 
особенно, у детей. Социальную основу проблемы усвоения детьми культурного наследия 
и преемственности культур составляет разработка вопросов гармонии общечеловеческого 
и национального, общегосударственного и регионального в трудах философов, историков, 
культурологов и искусствоведов: А. И. Арнольдова, Н. А. Бердяева, А. Н. Дмитриева, В. И. 
Добрынина, М. С. Кагана, Н. М. Карамзина, Д. С. Лихачева, В. С. Соловьева, В. В. Розанова 
и др.  Ведь последние десятилетия задают сумасшедший тон жизни, который нацеливает 
человек на решение повседневных задач, на достижения все новых целей, развитие себя и 
общества в целом, оставляя все меньше должного внимания его развитию и воспитании. 
Его личной культуры. Неспроста в дошкольных образовательных организациях и школах 
вновь активно уделяют внимание знакомству детей с их родной культурой, и культурой 
народов других стран. Ведь как показывает практика, к сожалению, современной ребенок 
зачастую не знает и не знаком с простыми традициями быта русского человека, с простыми 
песнями, калядками. Не понимает, что откуда берется. А ведь из этого знания вырастает 
культура, заинтересованность, и знание будущего  человека.

В погоне за воспитанием гения, а так же подготовкой к будущей школе, современный 
родитель зачастую забывает о важности воспитания культуры ребенка. Обогащение 
его внутреннего Мира, и насыщение ребенка общекультурными знаниями это одна из 
важнейших задач в дошкольном образовании. Отсутствие такового приводит к взращиванию 
безграмотных, малознающих, незаинтересованных и невоспитанных людей. 

Родители все больше нацелены на воспитания одновременно и  спортсмена, и гения 
- шахматиста, и актера и певца в одном лице. В связи с чем, как показывает практика, 
многие дети, на сегодняшний день, в возрасте от 2,5х до 7-ти лет посещают от трех до пяти 
кружков/секция/ развивающих занятий одновременно. 

Дети все больше отдаляются от культуры, не знают своих истоков и родную 
культуру, куда охотнее отдавая предпочтение мультикам ( чему зачастую способствует 
незаинтересованный в развитии своего ребенка родитель), т.к. на все прочее просто не 
остается времени. И в этом нельзя их винить.  

Стремясь угнаться за постоянно меняющимися тенденциями в образовании, родители 
стремятся дать полный спектр дошкольного воспитания и развития своему ребенку. В 
равной степени часть из них старается реализовать реальные способности и интересы 
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своего ребенка, а остальные, посредством своего чада, реализуют свои несбывшиеся 
мечты. Так как же все это касается вопроса этнокультурного воспитания? 

Как говорилось ранее, мы живем в эпоху ускоренной глобализации – ускоренные 
темпы жизни, повышенные требования к человеку, и условия постоянной изменчивости 
всего вокруг привели нас к тому, что люди, в большинстве своем, на долгое время 
отдалились от изучения родных корней.

Однако в том числе из-за такого потока времени и жизни, человеку все больше хочется 
вернуться к истокам. Люди все с большей заинтересованностью посещают этнокультурные 
выставки и мероприятия. С удовольствием ходят всей семьей на ремесленные мастер 
классы и ездят по музеям России. Вновь все более почетным и «модным» становится 
участие в народных хорах и активистских движения по возрождению культуры. 
Человек, занимающийся этнографией и этнокультурой, вновь рассматривается как некто 
действительно почетный и важный. Детей все чаще отдают в музыкальные школы именно 
на народные отделения. 

И тут, возвращаясь к предыдущему абзацу, хотелось бы отдать отдельное почтение 
и уважение педагогам дошкольных учреждений и учителям школ, которые, не смотря 
на различные трудности, возникавшие в разное время в нашей стране в «Постсоветкий» 
период, не прекращали и не прекращают и по сей день давать детям этнокультурные 
знания, прививать им историю родной страны, традиции, и воспитывать в них «Человека». 
Ведь именно знакомство с традициями, разучивание и разъяснение истории народных 
песен, калядок, народных танцев, и прочего, дает понимание маленькому человеку 
общекультурных, общечеловеческих знаний, и учит быть человеком. Очень важно, чтобы 
в дошкольном учреждении воспитатель и музыкальный руководитель как можно больше  
времени  отдавали знакомству как со своими собственными праздниками, обрядами и 
традициями, так и с традициями других народов России. Чтобы дети могли станцевать, 
спеть, проиграть сценки из жизни своих предков, и предков других народов. Хотя бы на 
секунду прочувствовать те знания, те эмоции, которые наши предки закладывали в свои 
песни и танцы. Тем самым пополнив свой эмоциональный запас, и открыв для себя что-то 
новое, доселе не ведомое. Чтобы дети расширяли свой кругозор, и были полноценными, 
культурными, образованными, знающими и понимающими гражданами своей страны. И 
чем больше учителя и воспитатели с ранних лет будут давать детям этнокультурных знаний, 
тем больше в дальнейшем мы получим заинтересованных людей, и специалистов, которые 
будут продвигать. Для этого необходимо уделить особое внимание вопросу образования и 
работы педагогов в этнокультурном вопросе. А так же вопросу детских общедоступных 
познавательных и развлекательных программ. Ведь в первую очередь именно учитель, 
или же воспитатель, доносит ребенку информацию, преподносит ее ему, и именно учитель 
ведет ученика на пути знаний. От того, как именно, и преподнесет ли учитель ученику 
информацию, во многом зависит наше будущее.
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художника Владимира Шевченко
 Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Агалатово

ХУДОЖНИК ВЛАДИМИР ШЕВЧЕНКО (1922-2008):
ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ СЛЕД

Всякий раз, когда начинаю писать об отце, то открываю его альбом. И всегда нахожу 
в нем необходимую на данный момент историю.

А история такова. Как-то весной 2019 года ко мне на страничку Вконтакте «постучалась» 
женщина и представилась директором Музея истории города Шлиссельбурга. И оказалось, 
что с давних времен, с прошлого века, в запасниках музея лежит некая папка с большими 
картинами. Одна из картин даже подписана «Шевченко В.Г.» И чем дольше папка лежит у 
них в музее, тем загадочнее она становится. И сейчас, когда все описали в музее ко всем 
объектам приклеили этикетки, осталась неопознанной одна папка. 

На очередной конференции, посвященной музейному делу, директор 
Шлиссельбургского музея бросила «клич» среди всех музейщиков – слышал ли кто-
нибудь что-то о таком художнике - Владимире Шевченко? И вдруг, о, чудо! Рядом сидящий 
директор музея протягивает ей телефон, где высвечивается группа, организованная мной 
«ВКонтакте» «Художник Владимир Шевченко (1922-2008)». Это он? Возможно. Но точно 
можно узнать, если обратиться к дочери художника. И она мне позвонила.

Для меня это был необычной интересный и любопытный звонок. Мы договорились о 
встрече и в определенный срок я выдвинулась в путь.

Моя машина со временем превратилась в маленький выставочный фургончик. 
Привычно погрузив в него картины, «корзины, картонки», книги, мольбертики я выехала 
на «встречу» с неизвестными для меня работами отца.

Меня радушно встретили. Помогли расставить и разложить папины работы для 
минивернисажа. 

На встречу со мной была приглашена Шлиссельбургская школа искусств. 
И вот передо мной папка с рисунками отца. Открываю и ахаю – 12 больших листов 

и все о Ладоге. О боевом подвиге Ладоги. Рассматриваю и обнаруживаю, что практически 
все они - рабочие рисунки или подготовительные рисунки для офортов. У отца есть серия 
офортов, посвященных героике нашего отечества. Это и Куликовская битва, и Бородинское 
сражение, и Революция 1917 года, и, конечно же, Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Папка, найденная и сохраненная в Шлиссельбурге, наполненная рисунками и офортами, 
посвященными Крепости Орешку, Ладоге, Блокаде. На многих почти уже готовых офортах 
есть правки, сделанные рукой отца.

Директор, еще в телефонном разговоре спрашивала меня о возможности передать 
музею в дар хотя бы пару офортов. Я не могла отказать. И мы отобрали две работы. 
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Остальные я уложила обратно в папку. В папину папку, сделанную его золотыми руками, 
хранящую тепло и умелость его рук.

И я задумалась, как эти работы попали в этот музей? Открываю папин Альбом и 
читаю:

«Ладога, родная Ладога!» – красивая песня! Увидев Ладогу и крепость «Орешек», 
я навсегда «привязался» к этой зримой истории капризной, но красивой Ладоги. Чудная 
Ладога и её окрестности позволили написать сотни этюдов-миниатюр» [1, с.116].

И далее... «Увидев впервые полуразрушенную крепость «Орешек», я замер перед 
раненной, но живой историей. На экскурсии по крепости я узнал, что всего несколько 
сотен бойцов 500 дней защищали тот последний оплот Дороги Жизни в дни блокады 
Ленинграда. Над крепостью зимой и летом висело красноватое облако из кирпичной пыли 
от беспрерывного обстрела «Орешка», в воспоминаниях бойцов, в рисунках снайпера и 
художника С. Левченко оживает история этого гарнизона. Для меня – это бесценный 
документ для творческой работы. История защиты крепости так и просилась «на 
карандаш». Книжка помогла разыскать участников описываемых событий. Они с радостью 
рассказали, что не только вели оборону, но и сами из двух орудий, экономя боеприпасы, 
вели прицельный огонь по блиндажам фашистов».

Флотская газета писала: «Здесь реет знамя русской славы! Бить врага как батарейцы 
Шлиссельбурга («Орешка»)!

Эстамп «Празднику быть!» иллюстрирует следующее событие. В ночь под 1-е мая 
1942 года моряки-артиллеристы установили на разрушенной церковной колокольне флаг 
и красную звезду. Утром фашисты стали обстреливать советские символы изо всех видов 
оружия. Знамя и звезда были пробиты во многих местах, но устояли. Наши пулеметчики, 
в ответ моментально снесли фашистское знамя, установленное на куполе церкви напротив 
крепости. Эта дуэль продолжалась не раз. Когда же немцы все же сбили флаг, матрос 
Шкляр, под непрерывным огнем, укрепил новый.

Прославилась и разведка, которая велась и зимой и летом. Из захваченных «языков» 
«выуживали» ценнейшие сведения для командования фронтом. Это отмечалось высокими 
наградами.

Тема «Орешка» достойна большого внимания деятелей искусства. Ладога – это живая 
история государства, берущая свое начало от «старины глубокой», от зарождения русского 
города - Старой Ладоги, где, кстати, проходил службу командиром полка А.В. Суворов. да 
и Петр I c Меньшиковым  «здесь руку приложили» - отбили крепость у шведов.

Сегодня Ладога – водный путь, и плывут по нему разные корабли – от танкеров до 
красавцев-лайнеров. Рыбаки так облюбовали это чудное место, что сотни их лодок кажутся 
целым флотом для «захвата» Орешка.

История этого уголка Русской земли терпеливо ждет своего исследователя…»   [1, 
с.117]
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Раздел 3
Геокультурное пространство Карелии:

историко-культурный потенциал территорий
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КРОО Союз карельского народа, 
Эссойльское отделение

ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
СЯМОЗЕРЬЯ

Аннотация: На территории Эссойльского сельского поселения проводится большая 
работа по сохранению и развития карельского языка. Сделано всё возможное, чтобы «пел 
и душу радовал наш ливвиковский язык». Есть литература, методические разработки, идёт 
постоянный поиск

Ключевые слова: Детский народный театр на карельском языке, руны Калевалы, 
постановки по мотивам местных авторов, мотивация деятельности организаторов и 
руководителей театра, воспитание молодежи в преемственности поколений, творческое 
развитие личности, содружество в работе школы и общественных организаций.

В год 100-летия Республики Карелия и 9-го съезда карелов обратимся друг к другу 
со словами: «Слово лучшее в сердце оставлю на земле первого писателя-карела, автора 
произведения «Голос карела», ученого исследователя из Сямозерья Мирона Смирнова».

Сямозерье — родина народного писателя Карелии А. Л. Волкова, автора триптиха 
«Слова о ливвах»; благословенная земля литературного фестиваля «Пусть летят руны-
птицы над Сямозером».

Наши замечательные берегини языка — Савельева Зоя Лукинична и Ермолаева 
Людмила Федоровна — всё сердце отдали для того, чтобы поднять имидж карела и 
карельского менталитета

«OPASTUMMO YHTES» — karjalan kielen kursit— руководитель  Светлана Павловна 
Тихонова, которая стояла у истоков и долгое время проводила курсы карельского языка для 
населения и сегодня активна в жизни карельского движения. 

Многие проекты, задуманные и осуществленные Эссойльской библиотекой, ранее 
под руководством Галины Борисовны Васильевой — директора библиотеки, стали своего 
рода путеводными знаками для следующих поколений библиотекарей: «Национальная 
гордость села» — «Rahvahan ylbeys», «Дитя Вселенной» — «Mualman lapsi», фестиваль 
карельской поэзии «Пусть летят руны-птицы над Сямозером» — «Anna lennetäh runot-
linduzet Siämärven piäl». В нашей маленькой Корзе вот уже третий год известный писатель 
Карелии Владимир Софиенко собирает международный фестиваль «Петроглифы Карелии» 
и проводит литературные мастер классы.

Одним из показателей вышесказанного может быть творческая деятельность 
эссойльских карел в рамках подготовки к участию в этнофестивале «Земля Калевалы».

Традиционные программы — Дни родного языка, Дни Калевалы, литературный 
фестиваль «Пусть летят руны-птицы над Сямозером», детский литературный фестиваль 
«Васильки», «Карамельки» имеют глубочайший резонанс в обществе.  Заинтересованы 
все поколения. Самые юные — 83 воспитанника детского объединения «Теремок», где 
ребята изучают карельский язык под руководством Амосовой Ирины Владимировны. Она 
известный активист карельского движения в республике Карелия, с большой самоотдачей и 
творчеством отдаёт свою любовь  детям. Здесь оформляется карельская горница с книжным 
фондом, карельским музейным пространством. 

Информацию о нашей творческой многогранной литературной  работе можно найти на 
сайте Национальной библиотеки («Таланты из Сямозерья», Фестиваль карельской поэзии, 
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Электронная библиотека писателя А. Л. Волкова, блоги России); в карельских СМИ.
Успешная проектная деятельность даёт замечательные результаты. Нашему 

выставочному залу Эссойльского поселения уже 10 лет. Идея эта принадлежит ветерану 
культуры и директору библиотеки — Галине Васильевой и бывшему петербуржцу, а теперь 
эссойльчанину, художнику и преподавателю ИЗО — Олегу Обносову, а также женсовету 
Эссойлы. 

Мы сумели пригласить музей «Кижи», Пряжинскую художественную школу, г. Санкт-
Петербург, национальный парк «Водлозерье» и местных художников. 

Коллектив «Домик света» (руководитель Обносов О.Н.) был образован в 2006 году. 
Наш новый мультфильм «Piiterih käyndy» («Поездка в Питер») сумел войти в программу Х 
Всероссийского детского кинофестиваля «Киноостров» (Санкт-Петербург). 

В 2019 году вышла наша народная детская фотокнига «Карамельки» (оформление 
Ларисы Захаровой — Центр «Согласие») по мотивам стихов карельской писательницы 
В. В. Акимовой, руководителя литературного клуба «Альманах», Центр «Согласие», г. 
Петрозаводск. 

 «RUISKUKAT» — lapsien runokilbu — детский конкурс чтецов на карельском языке 
успешно проходит на территории Сямозерья в течение 8 лет и стал традиционным.

Событием государственной важности можно назвать театрализацию на карельском 
языке зпизода повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», (11 класс, кл. рук. Софронова 
С.Н.). Это заслуга наших ветеранов культуры — Воглоевой Г.В. и Петровой Т.С., 
людей самоотверженных и преданных своему делу, делу национальной культуры, и 
воспитывающих молодёжь в духе патриотизма

Наша могучая, кипучая деятельность осуществлялась совместной с МКОУ 
«Эссойльская СОШ» (директор Тестова Л. А.), библиотекой (Игнатькова А. Н., Рощина 
Е. Г.), общественными организациями поселения, сотрудниками этнокультурных центров 
поселения и района. 

25-летний юбилей Совета ветеранов (руководитель Гелев В. М), 110-летие библиотеки, 
100-летие правления сельпо, творчество местных поэтов — это тоже частичка сердца 
наших карелов, земляков, тружеников Эссойлы. Альбомы — народные фотокниги: «100 
лет – вместе», «Сямозерские былички», «Поэты нашего села», «Живая Память», «Девичья 
песнь», созданные совместно с ЭЖОО «Эссойльчанка» (руководитель Козлова С.Н) несут 
и сохраняют наши традиции, историю жизни людей и предприятий, открывают сердца 
талантливых и оставляют память будущим поколениям!

Особенно нам дороги встречи в Доме карельского языка и этнокультурном центре 
Пряжинского района. Здесь мы знакомились с национальным достоянием культуры карел, 
писали диктанты, участвовали в мастер-классах и в презентациях проектов.

Совместно с АМС общественными организациями Совета ветеранов, женсовета,  
населением установлена памятная доска у часовни Савельевой Зое Лукиничне. Приведена 
в порядок территория и оградка часовни. Здесь к Дню Победы и дню деревни проходят 
торжественные митинги, праздничные литературные церемонии, фестивали. Открыт так 
же памятный знак деревни. Спасибо Батюшке и исполнителям духовного пения, что в 
старенькой Эссойле идут служения, звучит молитва на карельском языке в праздничные и 
торжественные дни. В великий Праздник Дня Победы проходят торжественные митинги, 
организованные общественным движением совместно с АМС и активистами Канашевич Д. 
В, Тибуевой Е. Н, Мийна О. С., Кивилевой О. В. и др.

Нужно отдать искренние слова благодарности коллективу народной карельской 
песни «Алдойне» (рук.Лукина М. И.), фольклорному коллективу «Сямозерье» (рук. 
Васильева О. Н.), вокальному коллективу «Кодине» (рук. Козлова Л. Б,) и музыкальному 
дуэту инструментальной музыки  «Сойтаят» (рук. Фомина Е. В.) за тот дух,  который они 
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сохраняют по жизни, прославляя родное Сямозерье!
В настоящее время у нас в Эссойле под руководством Тамары Сергеевны Петровой 

работает консультативно-методический центр карелов-ливвиков по программе перевода 
текстов на карельский язык (народный сямозерский диалект карел-ливвиков), куда входят 
Фомина Людмила Васильевна, Анекова Людмила Александровна, Стрелкина Галина 
Ивановна, Цветкова Валентина Николаевна, Шомбин Петр Тимофеевич.

 Донченко Марина Ивановна (Молодежный Центр «Синтез») представила возможность 
для участия наших детей в фестивале всех национальностей «Мы вместе» и в фестивале 
талантов 2019 года. 

Отрадно заметить, что руководитель театра Макарова Е.Н. удостоена престижной 
молодежной премии «Достижение» Республики Карелия. Буклет о театре учителя 
информатики, режиссера театра — Басиной О.И. удостоен первого места на международном 
фестивале «Золотые ключики».

Неоценима роль любительских театральных коллективов, которые с честью вышли 
на республиканский, российский и международный уровень. Наши творческие ветераны 
культуры: Тамара Петровна Сергеева — специалист по фольклору, Нина Федоровна 
Никитина — режиссер, Шомбин Петр Тимофеевич — уникальный представитель 
карельского мира, признанный народный музыкант-самородок , вносят неоценимый вклад.

Нашим отделением Союза Карельского народа совместно с театром «Эссойльские 
колокольчики» (руководитель Макарова Е. Н., режиссер Басина О. И.) был создан фильм 
«Vellen oza», который стал победителем регионального конкурса «Семейная реликвия».

Так пусть земля рун Калевалы, земля карельского писателя А.Л. Волкова, наше 
жемчужное Сямозерье в год 100-летия Республики Карелия будет цветущей землёй в 
национальном мире. 
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научный сотрудник ИГ КарНЦ РАН,

г. Петрозаводск

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ: 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ И СИМВОЛ

Аннотация: На одной из центральных площадей Карельской столицы находится 
гранитный памятник В.И. Ленину, об истории строительства которого в литературе почти 
нет никаких сведений. В настоящей статье предпринята попытка объединить известные 
и неизвестные факты о сооружении этого объекта, анализируются их взаимосвязи. 
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Источниковую базу преимущественно составили документы Национального архива 
Республики Карелия.

Ключевые слова: история горного дела, Карелгранит, остров Гольцы, архитектура.

Карельская Трудовая Коммуна (КТК) была образована в июне 1920 г., как часть 
хитроумной политической многоходовки, задуманной В.И. Лениным. Вообще считается, 
что идея создания на Северо-Западе России автономной области, населенной карелами 
и красными финнами, принадлежала финскому социал-демократу Э.А. Гюллингу, но без 
поддержки такого авторитетного политика, каким был Ленин, реализация этой идеи была 
бы невозможна. Карелия превратилась в плацдарм для будущего экспорта революции на 
Запад, но пока только на словах. Одной рукой Ленин официально и безо всяких оговорок 
предоставил Финляндии независимость, а другой уже закладывал фундамент для будущего 
ее поглощения советским государством. 

Десять лет спустя после организации КТК (к тому моменту переименнованной в 
Карельскую АССР), IV пленум Карельского совета профсоюзов постановил отметить 
вклад вождя мирового пролетариата в историю края, построив ему памятник. К лету 
1930 г. стало ясно, что авторитет советской власти и большевиков серьезно пострадал в 
процессе коллективизации. Обращаясь к образу покойного лидера Советского государства, 
увековечивая его образ в камне, власти Карелии рассчитывали отвлечь население от 
текущих трудностей, пробудить в них оптимизм и гордость за своего лидера и его страну.

Предложение профсоюзов сразу же было поддержано правительством Карелии. Для 
координации процесса при Центральном исполнительном комитете КАССР была создана 
Комиссия по постройке памятника В.И. Ленину. В столице и районах Карелии начался 
сбор средств, но население не спешило вносить свои личные сбережения на общее дело. 
Открытие памятника изначально планировали на первое мая 1931 года. По состоянию на 
конец апреля 1931 года, кампания охватила приблизительно около 3 % жителей республики, 
обеспечив поступление средств в размере 7 402 р. 85 коп. Всего требовалось, по меньшей 
мере, в тридцать раз больше. Комиссия по сооружению памятника установила контрольные 
суммы подписки – теперь каждый член профсоюза в обязательном порядке должен был 
внести не менее полутора рублей, остальным «разрешалось» ограничиться одним рублем.

   Нехватка денежных средств была не единственной проблемой. Горнопромышленной 
отрасли Карелии катастрофически не хватало рабочих рук. Решение пришло с неожиданной 
стороны. 7 мая 1931 года Карельский обком партии утвердил директиву, ознаменовавшую 
собой фактическую ликвидацию кулацких хозяйств деревни с переселением их хозяев. 
Вместе с тем, вопрос о том, где использовать высвобождающуюся рабочую силу, по 
крайней мере, до середины лета оставался открытым. Конечный выбор, сделанный в 
пользу Пудожского района и острова на востоке Онежского озера обосновывался тем, что 
так можно было изолировать значительную часть кулаков.

Горнопромышленный поселок на острове Гольцы был основан в 1925 году. В 
1931 году на Гольцах имелись жилые дома и даже отдельные элементы социальной 
инфраструктуры: баня, небольшая прачечная, пекарня, столовая, клуб, оборудованный 
фельдшерско-медицинский пункт. Несмотря на кажущееся благополучие, реальные 
условия жизни спецпоселенцев, конечно, были тяжелыми. Новоиспеченные горнорабочие 
не были обеспечены даже рабочей спецодеждой. Работа производилась без расценок 
и норм выработки, хотя труд спецпереселенцев должен был оплачиваться наравне с 
вольнонаемными рабочими. Зарплату задерживали по несколько месяцев. По подсчетам 
исследователя О.А. Никитиной, из-за скученности, сквозняков, отсутствия нормального 
питания и одежды, в течение года умер каждый девятый выселенный. Вся ответственность 
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за плохую подготовку к приему выселяемых кулаков была возложена карельскими властями 
на горно-промышленный  трест «Карелгранит».

Организация труда в гранитных ломках не выдерживала никакой критики. ГПУ 
рапортовало: «Имеющиеся сырьевые запасы используются не полностью, а берется 
лишь верхний слой, после чего работа переносится на другие участки. Благодаря 
заваленности разработок околами, нет возможности производить работу с помощью 
нового оборудования». Благодаря изношенности железнодорожных путей и вагонеток, 
маломощности механического крана, обслуживающего островную пристань, недостатка 
водных судов, способных перевозить такие тяжелые грузы, при транспортировке гранитных 
монолитов создавались длительные простои.

К маю 1932 года на острове была заготовлена первая партия монолитов, часть из 
которых оказалась настолько тяжелыми, что в Петрозаводской верфи поспешили заказать 
постройку специального судна «по типу плашкоута». В течение лета были перевезены те 
из них, которые весили от полутонны до восьми тонн, а порядка десяти каменных глыб, вес 
которых превышал 12 тонн, остались на острове ждать окончания строительства плашкоута.

Опубликована история тракториста Матросского механизированного лесопункта 
Э.В. Туоми о том, как он в течение месяца возил тяжелые гранитные блоки из порта на 
площадь. Туоми управлял одним из четырех имеющихся тогда в республике тракторов 
«Коммунар-50», и именно он транспортировал самые крупные и массивные блоки 
гранита, которые были приготовлены для пьедестала. Сборкой памятника занималась 
многонациональная команда товарищества «Мраморгранит», среди которых можно назвать 
мастера Хохлова и каменотеса Римпиля, выполнявшего самую тонкую работу по финальной 
корректировке деталей. Отдельный этап представлял собой монтаж одиннадцатиметровой 
статуи, для чего памятник был обстроен лесами. Весь процесс осуществлялся под личным 
контролем архитектора М.Г. Манизера.

Открытие гранитного монумента состоялось 7 ноября 1933 года с 11 до 12 часов и 
было приурочено к шестнадцатому «юбилею» (не успели уложиться в срок), потому так 
неестественно и натянуто звучало с трибуны: «Со знаменем Ленина 16 лет мы идем от 
победы к победе…» Позднее в республиканской газете «Красная Карелия» была размещена 
статья о том, какими запомнились Октябрьские торжества их участникам. Удивительно, 
что в газете не было размещено ни одной фотографии многотысячной толпы и самого 
памятника.

Работа над уникальным памятником осуществлялась в самый драматический период 
советской истории, в условиях жесткого дефицита рабочих рук, техники и строительных 
материалов. Большевики снова продемонстрировали, что готовы идти к своим целям, не 
считаясь со средствами.
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О РОМАНЕ «ОСКОЛКИ САМПО»

Аннотация: Автором статьи представлен сюжет и история создания современного 
романа «Осколки Сампо», написанного в стиле историко-этнического фэнтэзи. Основным 
источником вдохновения для него стал классический сюжет карело-финского эпоса 
«Калевала», трактовка которого оказалась новаторской. Автор попытался нестандартно 
подойти к классическому сюжету эпического произведения и в работе над ним использовал 
данные исторической науки о древних карелах, финнах, скандинавах, а также наработанный 
литературный опыт приключенческой литературы Р.Хаггарда, фэнтэзи Дж. Толкина и 
советской фантастики И. Ефремова и братьев Стругацких.

Ключевые слова: эпос, литература, Сампо, Калевала, Карелия, творчество, историко-
этническое фэнтези.

«Осколки Сампо» [1] – роман российского писателя Дмитрия Овсянникова, историко-
этническое фэнтези. История путешествия, где внимание уделяется не только похождениям 
героев, но и стране, где эти похождения происходят, и народам, среди которых странствуют 
герои. Книга показывает живую картину жизни Карелии и Финляндии начала эпохи 
викингов. 

Сюжет романа основан на карело-финском фольклоре и эпосе «Калевала». Как автор, 
я старался правдоподобно описывать образы и явления эпической поэмы, дать объяснение 
ее событиям, изложить философию древнего мифа. В «Осколках Сампо» сочетаются 
элементы высокого и низкого фэнтези. Книга отличается приключенческим сюжетом 
и необычным, но в то же время реальным сеттингом. Ранее на богатый карело-финский 
материал авторы художественной литературы почти не опирались. Сам Дж.Р.Р. Толкин, 
хоть и вдохновленный «Калевалой», заимствовал оттуда совсем немного. 

Сюжет романа «Осколки Сампо» пришел ко мне давно четырнадцать лет назад. Ни 
о каком писании книг я тогда не задумывался, а замысел появился как возможная фабула 
для квеста, некой ролевой игры. Я тогда как раз прочитал «Калевалу» в неадаптированном, 
стихотворном варианте и подумал: если осколки чудесной мельницы Сампо были рассеяны 
по миру, неужели никто не пытался собрать их спустя какое-то время, чтобы воссоздать 
Сампо? Название пришло сразу же. Было ясно, что за поиски примутся жители Калевы – 
карелы и финны, наверняка явятся чужеземцы – викинги либо ушкуйники из Новгорода, 
но герои «Калевалы» если и будут участвовать, то окажутся над схваткой. Но прежде чем 
воплотить замысел, многое мною было увидено, передумано и прочитано. И тогда я понял, 
что должен написать книгу о карелах.

Действие романа начинается в карельском поселении Виипури на месте современного 
Выборга. Выборг – маленький старинный город в Ленинградской области, удивительный 
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своей по-настоящему древней историей и достопримечательностями. История города 
началась где-то в XI–XII веках, когда проживавшие в этих местах карелы построили на 
острове (теперь именно там стоит замок) острожек – небольшую крепость, выполнявшую 
роль торгового склада и убежища для карельских и новгородских купцов. Рядом с ним было 
и поселение - наверняка оно возникло гораздо раньше.

За свою историю Выборг много раз переходил из рук в руки, знал битвы и осады вплоть 
до Великой Отечественной войны. В нем есть настоящий средневековый замок, чудесный 
парк Монрепо – полностью рукотворный, но выглядит он настолько естественным, что о 
людях напоминают лишь тропинки да несколько строений. Здесь как нигде чувствуется 
древняя поэзия Севера. В сувенирных магазинах играет песня Мельницы – «На Север!», а 
на улицах слышна финская речь. В парке стоит скульптура чародея Вяйнямёйнена – первый 
в мире памятник эпическому герою «Калевалы».

Именно в Выборге я понял, что история о поисках осколков Сампо должна 
стать книгой. Одним из многих источников вдохновения оказалась, как ни странно, 
отвратительная автобусная экскурсия из Петербурга в Выборг в 2012 году. После них мне 
захотелось противопоставить пошлому невежеству нерадивых экскурсоводов подлинную, 
волшебную картину тех мест. А заодно показать, что финны и их близкие родичи-карелы 
достойны уважения.

А дальше меня ждала долгая и увлекательная работа, изучение этнографической 
литературы, штудирование «Калевалы» буквально с карандашом – между строк рун 
обнаруживались новые и новые знания. Было рисование карт, поиск всего, что могло 
пригодиться в книге. Как у любого литературного произведения, у «Осколков Сампо» было 
немало источников вдохновения среди книг. Здесь, конечно, приключенческая литература и 
фэнтези, особенно стоит выделить Дж.Р.Р. Толкина и Г.Р. Хаггарда (его «Эрик Светлоокий», 
первая прочитанная в моей жизни книга о викингах), здесь же повесть И.А. Ефремов «На 
краю Ойкумены» и многие другие произведения приключенческой тлитературы и фэнтэзи.  
Из неожиданного: «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Сама мысль 
о том, что увлеченный созидательный труд – практически волшебство, на удивление точно 
соответствует описанию деяний чародеев из «Калевалы», с важным нравственным посылом 
«Мы в ответе за то, что изобрели». 

В романе условно можно выделить три сюжетных линии, которые время от времени 
пересекаются и к финалу сходятся воедино. 

Первая – поход шведских викингов через Карелию, одна из задач которого – отыскать 
и добыть таинственную мельницу Гротти, способную молоть любое добро, в том числе 
золото. Викингов ведут ярл Торкель Ворон и его помощник хэрсир Горм Полутролль. 
Шведы сработали катализатором для начала сюжета. [1]

Вторая – поход карело-финнов под предводительством рунопевца Антеро. Антеро – 
один из немногих, кто верит в существование Сампо (именно так карелы и финны называют 
чудесную мельницу из древних легенд «Калевалы»). Рунопевец всерьез обеспокоился, 
узнав, что легендарное сокровище может попасть в руки воинственных шведов, и задался 
целью опередить чужеземцев. Вдвоем со своим племянником Тойво, Антеро отправился 
в путь. Им предстоит пройти всю Карелию и Финляндию с юга на север, побывать среди 
разных народов, племен и пережить множество всевозможных приключений. [1]

Третья – история создания и гибели Сампо, сюжет из «Калевалы». Здесь действуют 
эпические герои – чародей Вяйнямёйнен, кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи. Эта часть 
произведения возникает в виде флэшбеков – рассказов людей, которые встречаются Антеро 
в его путешествии. [1]

Три линии сливаются в один путь. Путь к чудесной мельнице Сампо, отыскать и 
понять которую дано не каждому. Но создана Сампо для всех, и принадлежит целому миру. 
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«Ни единому человеку и ни единому народу ныне и впредь не дано присвоить всех земных 
богатств! Мир создан для многих, и сокровища его - тоже!» - говорит в заключении романа 
старый верный Вяйнямёйнен.
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ОБРАЗ КАРЕЛИИ: ПОЭЗИЯ ЦВЕТА

Аннотация: в настоящей статье представлен поэтический образ Карелии, в аспекте 
цветовой гаммы природы, созвучной эмоционально-психологическому строю души 
человека. Раскрыта семантика цветов и выражена в поэтических зарисовках авторов. 
Рассмотрен опыт представления творческих проектов на площадке международного этно-
фестиваля «Земля Калевалы». 
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Легендарная, благословенная земля Карелии, хранит духовную сущность народа и 
привлекает к себе пристальное внимание современных художников, поэтов, этнографов, 
творческих людей. Среди голубых глаз-озер, крутых уступов, волшебных утесов, 
порожистых рек, бурных водопадов, сосновых лесов родилась история-сказка о Карелии – 
эпическая «Калевала». История полная преданий, как «золотая чаша» хранит в себе тайну 
мудрости человечества. Это самая старинная легенда о Карелии, воплощенная в обрядовых 
рунах-песнях древних племён финнов и карелов. 

«Калевала» [1]- удивительная, благодатная страна, населенная образами народных 
эпических песен, всегда волновала творческих людей, от безымянных народных 
сказителей, до профессиональных художников, поэтов, музыкантов. Многие художники 
искали вдохновение в красках природы Карелии, народных девичьих песнях, женских 
плачах, рунах знаменитых сказителей.

На земле красот не мало, много стран к себе манящих,
но милее Калевалы края нет и быть не может.
Всё пропитано здесь жизнь и свою судьбу имеет.
Видишь небо и озера, травы, что сплелись с цветами.
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Белой ночью открываешь тайны мира, что таятся
в огненном закате Сампо. И в рассветной лёгкой дымке
открываешь здесь дорогу – лебединый путь души.
Знаки, образы и краски первозданного творенья
составляют руны-песни, архетипы мироздания….

Красоту Карелии певуча и многогранна. Она созвучна голосу природы и человека. 
Удивительный край «лебединых дев», нежных карельских девушек, в образах белых 
лебедей, плывущих по голубым озерам белой ночи, сочетается с девичьими песнями 
«Кантелетар» [2] и красотой северных цветов:

Мы поём весною песни, 
когда снег на пашне тает, 
когда листья зеленеют
и летят к нам с юга птицы. 
Тогда солнце припекает
на лесных буграх, полянах.
Где мы с песнями проходим,
вырастают там цветы красоты необычайной.
Так сплетём венок весенний мы из песен,
Сложим в короб, 
а затем из нитей солнца платья свяжем всем на диво
и цветами их украсим.
Пусть народ дивиться чуду,
Пусть узнает, что прекрасней не сыскать на всей земле 
северных цветов певучих...

Во взаимно отражённой синеве воды и неба, дыхание воздуха становиться осязаемым.

Не спешно природа отбросит вуаль.
Белою ночью уносится вдаль
в струях дождя птица-душа. 
Пойдут чудеса по лесам и морям
загадочной песней без слов.
Расправь паруса, поднимай якоря,
плыви в океан из цветов.

Карелия поражает красотой пещер, гор, ущелий, красотой яркой зелени сосновых 
лесов, цветов, разнотравья. Живая, таинственная в своей первозданной прелести природа 
каньона Рускеала сопрягается с туманами и дождями Карелии. Внешне скалы производят 
незабываемое зрелище – мощные серо-белые исполины гордо утопают в бирюзовом озере. 
Серебристые струи воды в сочетании с угрюмыми серыми скалами производят впечатление 
строгого величия и внутреннего достоинства древней земли. 

Земля карельская изменчива и диалогична в цвете. Она говорит с нами на языке 
ярких метафор то экспрессивно-насыщенного цвета, то нежного колорита. Эта цветовая 
реальность, воплощенная, прочувствованная и пережитая изнутри, дарует человеку 
вдохновение и способность к творчеству прекрасных форм искусства. [3]
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Кровавый закат
распалил небеса,
и в цвете подобном смешались:
природы глаза,
неземная краса,
любовь и невинная шалость.
По листьям и лету
пройду, чуть дыша,
застенчиво в солнце влюбленный.

Цветовой орган Карелии, как много тональный инструмент души, разделяет цвета на 
«волнующие и «легкие», «удаляющиеся» и «приближающиеся», «земные» и «воздушные», 
«впечатляющие» и «плохо заметные», но всегда живые, таинственные, магически-
притягательные и мягкие. В семантическом языке Карелии воедино слиты красота природы 
и души человеческой, стремящиеся к цельности чувств и мыслей 

Воздействие красок Карелии всегда эмоционально и психологически действенно.

Ничуть не забыл,
как трава шелестит,
и эти цветы не забуду,
как яркий берилл,
как лесной малахит,
как пихты зеленое чудо…

Площадка международного этнофестиваля «Земля Калевалы» стала идеальным 
местом для представления творческих работ современных художников (И.Ю. Саган, В.С. 
Головачёва, А.И. Сухорукова и многих других), молодых модельеров и кутюрье Ольги 
Павловой, фотографов, музыкантов, чьё творчество прославляет красоту земли карельской. 
Хочется верить, что краски Карелии никогда не потускнеют и не померкнут в работах 
наших современников!
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Известно, что у многих евразийских народов есть особый, сложившийся в течении 
многих лет и поколений институт женщин - сказительниц, женщин –плакальщиц. Этот 
социальный феномен восходит к магически-обрядовой культуре родового общества, 
в которой женщины-сказительницы играли особую роль хранительниц человеческой 
души. Во многих культурах есть представление о душе человека, как птице, заключенной 
в телесной клетке. И естественный язык души, как и птицы, это песня. Через песню 
в родовом обществе душа приобщалась семейному коллективу. Песня сопровождала 
человека от колыбели до гроба, а тайной песни, её особым звучанием, заклинающим 
душу в колыбельной и поминальном плаче, владели особые женщины – народные певицы, 
сказительницы, плакальщицы или как их называли в русской культуре вопленицы. 

 Хорошая вопленица, сказительница должна была обладать даром слова, актёрскими 
способностями. Обязателен был сильный голос, поддерживаемый особыми дыхательными 
техниками. [1] Причитания, сказания и особенно надгробные плачи были особой 
посвятительной практикой, своего рода инициацией, коорую проходила народная певица, 
обретая серьёзный опыт души и понимания жизни. Она становилась выразительницей 
народной боли, радости и коллективная безликость исчезала в проявлении сильных эмоций, 
чувств, отношений. Народная песня в процессе своего бытования является наглядным 
пособием с помощью которого можно почувствовать и понять индивидуальность 
человека, живущего трудной и напряженной жизнью на своей земле  Каждая народная 
песня проходила своего рода естественный отбор и только лучшие передавались,пелись 
из поколения в поколение. По происхождению народные певицы были из трудовых слоёв 
общества - крестьян, где каждодневная работа и молитва, сопрягались с песней. В этой 
народной песенной реке безымянных исполнителей иногда всплывают имена знаменитых 
сказителей и певцов, в ряду которых особое место занимают две женщины – Ларин Параске 
и Ирина Федосова.

Их жизнь и песенное творчество было связано с судьбой русского Севера, 
геокультурным пространством Карельского перешейка и Олонецкой губернии юго-
восточной Карелии. Они были почти ровесницами – ижорка Ларин Параске родилась 
в 1833 году, а русская - Ирина Федосова в 1827 году. Несмотря на большие расстояния, 
от Карельского перешейка до Онежского озера общими у них был крестьянский быт, 
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несчастливая личная и семейная жизнь, бедность и тяжелый труд. Но главное, богатство, 
которым владели эти простые женщины –  даром песни.

Они принадлежали одному поколению народных певиц и их время – вторая 
половина XIX столетия пришлось на небывалый всплеск интереса к народной культуре. 
В судьбе народных первиц были чудесные встречи с фольклористами, собиравшими и 
пропагандировавшими традиционную культуру в среде образованного общества. Дар и 
творчество ларин параске открыл широкой публике пастор Вольф Неовиус, записавший 
от Параске 1152 песни, 1750 пословиц, 336 загадок и большое количество причитаний. 
Известно, что при их первой личной встрече Ларин пела пастору два дня подряд. Их 
сотрудничество привело к тому, что через три года пастор издал первую книгу ее песен, 
которая сразу же сделала Ларин знаменитой. Её приглашали с концертами в Финляндию, её 
даром восхищались поэты, композиторы заимствовали у нее мелодии, финские художники 
того времени написали портреты рунопевицы. О ее манере исполнения песен оставил 
воспоминания выдающийся финский живописец Эро Ярнефельт: «Она прижалась к спинке 
стула и начала тихонько напевать странные и печальные строки, в которых древность 
представала в таинственной и трепетной дымке. Я рисовал, писал красками и с восторгом 
слушал. Постепенно глаза ее наполнялись слезами, и наконец она заплакала в голос. На 
лице ее выразилась такая искренняя печаль, что невозможно было думать, будто ее слезы 
неискренни. Со всей живостью своего воображения и тонкой чувствительностью она 
вживалась в эмоциональный мир песни, возможно, вспоминая дорогих своему сердцу 
усопших родителей». [2]

В этом исполнении не было актёрской наигранности, наоборот, глубина пережитого, 
живо свидетельствовала о внутреннем духовном опыте, не сопереживать которому было 
невозможно. Знаменитая певица не только знала толк в песенном творчестве, она хорошо 
разбиралась в шитье и узорах. Исследователь Теодор Швиндт, написавший книгу «Финские 
узоры», благодарил Ларин за «действенную помощь» при изучении народных орнаментов 
и украшений. [Там же]

 Как и Ларин Параске, Ирина Федосовой повезло. Она знакомиться с Павлом 
Николаевичем Рыбниковым, знаменитым исследователем народного былинного эпоса, а 
позднее и с преподавателем Олонецкой Духовной семинарии Елпидифором Васильевичем 
Барсовым. Эти люди открыли миру дар уникальной  заонежской певицы.  Барсов вспоминал, 
что «она была бойкая, подвижная веселая, в полном расцвете телесных и нравственных 
сил, душа её быстро могла … создавать художественные образы». Она была прекрасным 
импровизатором. Память её была огромна, исполнение индивидуально и неповторимо. Как 
говаривала Ирина Андреевна, не знавшая ни одной буквы: «Я грамотой не грамотна, но 
памятью я памятна». [3]

В декабре 1894 года народная певицы выступала в Петербурге. «Трудно вообразить 
себе, – пишут «Олонецкие Губернские ведомости», – с каким энтузиазмом отнеслась 
столичная интеллигенция к творчеству олонецкой сказительницы!». Именно с этого 
дня началась её наивысшая слава. Федосову наперебой приглашают в государственные 
учреждения и «видные» частные дома. Она – в центре внимания Петербурга. По 
воспоминаниям, на сцену выходила маленькая кривобокая старушка, в простом сарафане, 
с добрым лицом. Но её речь, живая и бойкая, рассыпалась жемчугом народной мудрости: 
пословицами, поговорками, шутками и прибаутками. Чистый, вольный голос свободной 
души, завораживал любого – от простого крестьянина до «высокопоставленного» 
чиновника. И все понимали: Федосова – это уникальное явление. [Там же] В Петербурге 
произошло знакомство Ирины Андреевны с молодым певцом Императорской оперы 
Федором Шаляпиным. «Она меня поразила, – вспоминал Шаляпин, уже будучи великим, 
– в её изумительной передаче мне стала понятна глубокая прелесть народного творчества. 
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Сама Федосова – чудесна!» Такое же впечатление она произвела и на великого композитора 
Н.А.Римского-Корсакова. И не случайно после выступлений он записал мелодии ее песен. 
9 июня 1896 года произошла её встреча с великим русским писателем А.М. Горьким. Он 
называл её «народной поэтессой». Сраженный талантом этой простой крестьянки, Алексей 
Максимович написал о ней несколько очерков, а позже изобразил её выступления в «Жизни 
Клима Самгина». Яркую оценку самобытному творчеству простой крестьянки дал великий 
русский поэт Н.А.Некрасов. В своей поэме «Кому на Руси жить хорошо», он использовал 
найденные у нее образы. Так, поэтическое наследие глухого заонежского края вошло в 
золотой фонд великой русской литературы. [Там же]

И Ларин Параске и Ирина Федосова обладали чудесной живостью души, всё 
запоминающей, наблюдающей и облекающий свой опыт в песню, плач, сказание. Их голоса 
звучали на свадьбах, народных праздниках, поминках, при работе в поле или дома. Как 
хранительницы души народной, свидетельницы её горя и радостей, они были известны и 
специалистам, фольклористам и лингвистам России и Финляндии.  Вся жизнь - летопись 
каждого человека из народа от рождения до смерти, была пропета сказительницами и 
является для нас памятником ушедших поколений.

Из их песен мы узнаём специфику крестьянского быта, об уважительном отношении 
к родным, сложностях в семье, проводах в армию, свадебных гуляниях и любви к родной 
земле. В песенном творчестве раскрывается особое символически-образное пространство 
прочувствованного, пережитого человеком времени – его полнота, насыщенность и 
драгоценность каждой запечатлённой минуты. Такой мир не уничижает человека, 
превращая его в трудовой ресурс, а наоборот, возвышает значимость его бытия на земле.

От своего имени Ларин Параске и Ирина Федосова, от безымянных героев, своих же 
односельчан, были составлены подлинные истории земли, остающиеся в памяти будущих 
поколений. В год столетия образования республики Карелия творчество этих удивительных 
женщин стало визитной карточкой народной культуры, своего рода материнским местом, 
лоном, дарующим творческую энергию будущему и сохраняющим память о прошлом. 
Настоящее время, буквально то, которого ты стоишь как человек, в песенном наследии 
Ларин Параске и Ирины Федосовой имеет непреходящее значение. Народная песня хранит 
живой источник силы, радости и мудрости, сохраняя своеобразие национальной культуры 
народов Карелии.
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Аннотация: автор статьи, используя материалы норвежского исследователя и певца 
Анде Сомби, раскрывает специфику древнейшего евразийского пения йойк, которое 
является основой традиционной саамской культуры. В материале статьи раскрыта сложная 
проблема изучения данного явления. Обращается внимание на обрядово-магическую 
сторону пения, раскрывающую душевно-духовный потенциал человека во взаимосвязи с 
окружающим миром. В тексте рассмотрен процесс взаимодействия йойка с современными 
музыкальными стилями, как пример взаимодействия традиционной и массовой культуры.   
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Йойк (саам. Joik) - традиционное песнопение у саамов (лапландцев) является одной 
из древнейших видов музыки в Европе и изначально было связано с магически-обрядовой 
культурой народа. Йойк отличается от пения в Западной Европе во многом. Одной из 
основных его особенностей заключается в том, что йойк не является песней о ком-либо 
или чём-либо – йойк сам по себе и есть этот кто-то или что-то. В некотором роде у йойка 
нет предмета исполнения и исполняющего йойк можно считать его неотъемлемой частью. 

У песни в западноевропейском её понимании должно быть начало, середина и конец. 
Йойк же начинается и прерывается внезапно. В этом отношении у данного вида пения нет 
ни начала, ни конца, и он скорее цикличен, нежели линеен. Но обыкновенное понимание 
цикличности как круга также неприменимо к йойку, так как у йойка нету эвклидовой 
симметрии круга. На вопрос, где йойк начинается и заканчивается, не существует ответа. 
В нём движение происходит по несимметричной замкнутой кривой на плоскости и похоже 
на неравномерный пульс человека.

Йойк, как своего рода звуковую вибрацию, может иметь всё живое. В саамской 
традиции очень важно, чтобы у человека, животного, места был собственный йойк, что 
не менее важно, чем имя. В этом проявляется ритуальная сторона йойка: в пространстве у 
всего живого должна быть своя звуковая нота жизни, вибрация  внутреннего пульса. На слух 
даже специалисту трудно уловить разницу между йойком человека и йойком животного. 
Причина этого в том, что люди, животные и места не отделены друг от друга в сознании 
саама, как в европейском сознании. Этика, применимая к людям, точно так же применима 
к животным и окружающему ландшафту. И так же как нельзя владеть близким человеком, 
нельзя владеть «близким» животным или местом на правах собственности. В этом аспекте 
проявляется нравственный посыл йока, как независимого звучания каждой сотворённой 
формы жизни. Йойки варьируются от местности к местности так же, как и язык. Они 
могут быть как мелодическими или эпическими, так и имитировать пение птиц и звуки 
животных. В каждом «диалекте» йойка есть свои «идиолекты», то есть индивидуальные 
разновидности. 

Йойк не феномен унифицированного общества – он принадлежит миру природного 
разнообразия.
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Музыкантам трудно исполнять йойк, так как он разный при каждом исполнении. 
Музыкант может ожидать, что исполняющий йойк будет начинать каждый раз с одной и той 
же ноты, и попытаться сочинить музыку для его сопровождения. На самом деле исполнителю 
йойка будет тяжело следовать за изменениями гармонии аккомпанемента, поскольку он 
ориентирован на свой внутренний настрой и мелодию своей телесно-духовной органики. В 
этом отношении изменчивость йойка органична, как смена состояний северной погоды. Из-
за этого йойк не поддается шаблонным описаниям и научным схемам. Необходимо, чтобы 
исследователь йойка обладал открытым сознанием, без стереотипов восприятия, так как в 
йоке мир предстаёт как многомерный живой образ во всей своей полноте.

С помощью йойка можно выразить невыразимую эмоцию речитативом слов и 
звуков. В саамском обществе у него существует множество социальных функций: йойк 
инструмента для обмена воспоминаниями, для создания чувства коллективной, родовой 
солидарности, для личного самовыражения, убаюкивания детей, отпугивания волков, 
успокоения оленей и даже шаманских путешествий. Первобытный строй йойка на границе 
животного и человеческого языка, являет важную функцию пропевания пространства и 
преодоление человеком своих внутренних страхов перед окружающим миром, где много 
опасностей. Пропетое пространство из чужого, враждебного, становиться прирученным, 
родным и единственно возможным, за которое человек отвечает и неотъемлемой частью 
которого становится.

Йойк можно условно разделить на три жанра в зависимости от регионального 
диалекта. Наиболее распространенным и известным являет северная форма йойка – louhti. 
Louhti характеризуется использованием пентатоники. Louhti это всегда йойка конкретного 
предмета, чаще всего человека. Для этой формы йойка характерно использование 
выраженного ритма с синкопами - скачками, изменение акцентов и вокальных тембров. Для 
получения желаемых звуков используются различные стили дыхания. Для южных регионов 
характерна форма йойка – vuolle, которая включает использование только двух или трех нот 
расположенных близко друг к другу по шкале. Vuolle также содержит различные мелодичные 
отрезки, состоящие из нескольких длинных звуков, перемежающихся быстрым глиссандо и 
декоративным фальцетом. Восточная форма йойка называется – leu’dd – эпический жанр. 
Например это может быть повествование о родном доме в поэтической форме. Этот диалект 
является уникальным и очень отличается от южного и северного, ключевую роль здесь 
играет импровизация. Йойкер при исполнении leu’dd может включать элементы vuolle и 
louhti, изменять мелодию, касаться широкого круга субъектов без выраженной одной темы. 
Leu’dd на сегодняшний день является наиболее редкой формой йойка.

 Как упоминалось ранее, в традиции саамов важным выражением личной идентичности 
было получение своего личного йойка, сходного с личным именем. Обретая свой йойк, как 
дар чистоты звучания своей души, человек подтверждал свою личность в качестве члена 
группы. 

Поскольку, пропеваемым в йоке объектом или явлением, могло быть все что угодно 
(олень, деревья, снег, брак и т.д) полное понимание йойка возможно только в определённом 
социальном контексте. Владение языком йойка и его пониманием выделяло общность 
знатоков, посвящённых. Один из представителей народа саами говорил: «когда я прихожу в 
какое‐либо место, где меня встречают, исполняя йойк, для меня это знак того, что я принят 
здесь как сородич». Йойк – это форма духовной взаимосвязи между поколениями, живыми 
и умершими. Лапландец Миккель Гауп вспоминает: «исполняя Йойк своих родителей 
я могу быть вместе с ними, хотя их давно уже нет в живых». Йойк раздвигает границы 
миров и очень важное значение имеет в шаманизме. Саамские шаманы - нойда (noaidi) 
часто использовали в своих обрядах йойки в сочетании с бубном. Йойки использовались 
для вхождения в состояние транса и путешествий между мирами. Кроме того, нойды могли 
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обучать приходящим к ним за помощью людям особым магическим формам йойка, например 
для излечения от той или иной болезни. Не удивительно, что во времена насаждения 
христианства йойк с особой яростью запрещался миссионерами. Практиковалось массовое 
сожжение бубнов, строго запрещалось и каралось любое исполнение йойка. В результате 
йойк, как архаичная форма самовыражения и самопознания, сильно пострадал, но не был 
утрачен.

Йойк ушел в подполье и стал служить определенным выражением бунтарского духа. 
Например, в XIX веке были особые эпические йойки, содержащие политические взгляды 
и поддерживающие самосознание саамов, как единого народа. Они не были понятны для 
стороннего слушателя, но несли двойной смысл для посвящённых. Несмотря на гонения 
и запреты йойки всё равно исполнялись в одиночестве и кругу семьи. Частично йойк 
переработал христианское вероучение, в тех аспектах, которые серьезно не изменяли 
коренных убеждений саамов и которые можно было органично включить в местные обычаи. 

В середине ХХ века творчество йойка было почти утрачено. Тем не менее, в течение 
десятилетий 1960-¬1970, традиционная культура саами и йойк, испытали возрождение. 
Главную роль в этом культурном возрождении сыграл Nils-¬Aslak Valkeapaa. Он был 
поэтом, композитором, художником и даже драматургом, и его многогранное творчество 
способствовало расцвету саамской культуры. Без усилий Valkeapaa по включению 
традиционного йойка саамов в круг мировой музыки, вполне вероятно, что эта форма 
песнопения исчезла бы полностью. Кроме возрождения йойка и его популяризации, Нильс 
Аслак открыл безграничные возможности музыкальных вариаций йойка для западной 
музыки.

 В наши дни его популярность на мировой музыкальной сцене частично связана 
именно со способностью синтезировать и гармонично объединять различные музыкальные 
стили и элементы вместе, сохраняя при этом свою уникальность. Так сегодня мы можем 
услышать исполнение йойка в стиле рок, рэп, джазовой обработке, классике и др. 
Однако современная йойк-песня не может считаться настоящим йойком. Традиционный 
йойк не выполнял функции шоу, сценического представления, а служил для личного 
самовыражения и создания особого  духа родовой общности саамов. Можно сказать, что 
первородный йойк, это всегда новорождённая песня, обновление природы, импровизация 
самой жизненной силы в человеке, а не сценическое искусство и студийные записи. Тем не 
менее, сегодня многие известные исполнители, такие как Mari Boine, Wimme, Ande Somby, 
Inga Juuso и многие другие, с успехом исполняют на сцене и при записи альбомов в студии. 
Но всё это далеко от традиционного саамского миропонимания в исполнение йойка. Однако 
можно констатировать, что на протяжении веков древнее пение смогло сохраниться и, по-
прежнему, остается основой духовного опыта человека в традиционной культуре саамов.
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Аннотация: В статье рассмотрен мифопоэтический и эстетический опыт осмысления 
болотной стихии, ярко представленной в геокультурном ландшафте Карелии. В статье 
рассмотрена традиционная семантика Болота в мифологическом космосе, а также её 
возможные трансформации в художественных текстах. Архаический хронотоп болота в 
творчестве художников (А. Куинджи, Н. Рерих, И. Билибин), поэтов (А. Блок, М. Лохвицкая) 
и прозаиков (А .Ремизов, М. Пришвин) усложняется, насыщается новыми смысловыми 
оттенками, выходит за границы традиционной семантики. 
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В геокультурном ландшафте Карелии мощно представлена такая природная стихия как 
болото. Болота занимают примерно 30 процентов территории Карелии. Изучение историко-
культурного потенциала этой стихии представляется весьма перспективным. Существует 
богатый мифо-поэтический и эстетический опыт осмысления болотной стихии.

Болото – самая таинственная и странная из стихий мифологического космоса. 
Отметим, что Мирча Элиаде, осуществивший реконструкцию архаического хронотопа, не 
упомянул его ни разу[1]. Вода, земля, небо, Солнце, Луна, растения – это «классические», 
универсальные биокосмические иерофании со своей достаточно устойчивой семантикой. 
Но что же такое болото? Насыщенное водой, оно все же не вода. Стоячие ржавые воды 
болота, сквозь которые просматривается местами илистое дно, не схожи с подвижными 
водами ручьев и рек, прозрачными водами озер, тем более – водами моря. Торфяная болотная 
почва – вроде бы земля, питающая растительность и обитающую в ней живность, но эта 
подательница жизни лишена свойства устойчивой опоры, присущего настоящей, твердой 
земле. Мнимая твердь пружиниста и предательски ненадежна. Поросшая мхом и ярко-
зеленой травой поверхность обычно скрывает под собой бездонную трясину. Всего один 
неверный шаг, и засосет. Известно, что болото засасывает только движущиеся объекты, и 
чем больше двигаешься, тем глубже проваливаешься. Чем яростнее борется за свою жизнь 
живое существо, тем неизбежнее его гибель. Даже простое дыхание уменьшает шансы на 
спасение. В болоте тонут совсем иначе, чем тонут в воде. У болота мертвая хватка, эта 
стихия заключает в свои смертельные объятия навсегда. 

В пространстве болот особенным образом течет время. Это время очень медленное, 
практически неподвижное. Чахлые болотные деревья и кустарники никогда не набирают 
того полного роста, что их лесные собратья, растущие на твердой почве. Угасание жизни 
здесь тоже замедлено, поскольку всегда холодная, кислая вода препятствует гниению. Так 
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образуется торф – продукт тысячелетних процессов неполного разложения органики. Это 
уже не растения, но еще и не уголь, уже не живая, но еще и не вполне мертвая материя. 
Отсутствие четкого различения живого и неживого естественно для этой стихии. В болотах 
Европы находят подвергшиеся естественной мумификации тела людей, живших 2000-2500 
назад.

Болото связано с нижним миром мифологического пространства. Это гиблое, 
нечистое место, о чем свидетельствуют многочисленные пословицы: «В тихом болоте 
черти водятся», «Было бы болото, а черти найдутся», «Сидит, как черт в болоте» и др. 
Здесь обиталище нежити, злых духов: болотника и болотниц, лопатниц, анчуток, игошей, 
кикимор (у славян), Яга-Морта (у фино-угорских народов), не нашедших упокоения душ-
призраков (у германцев). «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н. Афанасьева, а 
также исследования А.А. Потебни, И.П. Сахарова, Н.И. Костомарова и других классиков 
отечественной фольклористики позволяют реконструировать «облики» болотных 
духов славянской мифологии, которые менялись в разных местностях, всегда сохраняя 
признаки сходства с местом своего обитания. Болотника (болотяника, болотного дедка, 
шута болотного) обычно представляли сидящим на дне топи неподвижным безглазым 
существом, покрытым грязью, водорослями, улитками, рыбьей чешуей. По другим 
преданиям, это поросший серой шерстью старик с желтоватым лицом, цвета болотной воды 
глазами, длинными руками и хвостом ящерицы. Идущих через болото людей болотник 
пугает резкими звуками: булькает, причмокивает, утробно гукает и стонет, кричит уткой. 
Он устраивает им ловушки, устилая бездонные трясины травой, корягами и бревнами, а 
оступившихся тянет за ноги на дно. Заметить его можно по пузырям, поднимающимся на 
поверхность воды, и по бледным блуждающим огонькам, которые появляются ночами. На 
Русском Севере чаще встречались верования в болотницу – красивую девушку с гусиными 
или лягушачьими лапами. Она сидит в большой кувшинке, чтобы скрыть эти лапы, и 
горько плачет, а если человек подойдет утешить ее, болотница набросится и утопит в 
болоте. Впрочем, эти персонажи низшей мифологии часто неотличимы от водяных, леших 
и русалок. Болотные духи – однозначно зловредные и опасные для людей существа. 

Болото, однако, и «ниже», и «глубже» этого семиотического низа. Там, где болото 
является единственной или основной средой обитания человека, оно ассоциируется с 
изначальным хаосом. В мифологии ханты и манси «жидкая земля» породила весь мир. 
Космогонический миф коми-зырян, повествующий о братьях-демиургах Омеле и Ене, также 
помещает болото в истоки творения. Если «вода символизирует исконную субстанцию, 
первовещество, из которого рождаются все формы и в которое они возвращаются вследствие 
катастрофы или постепенного регресса» [2], то болото подобно космогоническим водам. 
Оно также лоно «всякого потенциального существования, высшее воплощение текучести, 
опора и носитель всеобщего становления» [3].

В мыслящем бинарными оппозиция мифологическом сознании болото как зона 
дикой природы противостоит одомашненному, обжитому миру, причем противостоит куда 
более жестко, чем лес, луг, река, степь. Оно с большим трудом поддается окультуриванию. 
Конечно, болота бывают разные: существуют непроходимые топи, куда не ступала нога 
человека, а есть и такие, куда из года в год ходят за морошкой, голубикой, клюквой, где 
стреляют птицу, берут мох и добывают торф. Однако человек никогда не почувствует себя 
здесь хозяином. Болото – само себе хозяин, воспроизводящая себя через бесконечный 
круговорот умирания и возрождения стихия.

Образы болота в искусстве, многочисленные и разнообразные, запечатлевают все 
аспекты традиционной мифологической семантики, однако, и выходят за ее границы. 
Архаический хронотоп болота в творчестве художников, поэтов и прозаиков усложняется, 
насыщается смысловыми оттенками, иногда символизируется. Художественное творчество 
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эстетизирует эту стихию, открывает несущественную для наивной мифологии тему 
красоты болота. Оно находит в ней метафоры душевных состояний и экзистенциональных 
ценностей. 

Русское искусство XIX – XX вв оставило нам чудесные и незабываемые образы 
болота. Болото предстало и в своей красе, и в пугающей однородности, и во впечатляющем 
разнообразии тонов настроения и красок.

В творчестве А.К. Саврасова болоту отведено значительное место: «Закат над 
болотом» (1871г.), отражаемый в болотных лужицах, являет стихию болота как нечто 
странное и удивительное. Этим же годом датируется «Осенний пейзаж с заболоченной 
речкой при луне». Луна придает особую притягательность речке, отдаленно напоминая 
о мире дедовских сказаний и легенд. В конце 1860-х – начале 1870-х гг. Саврасовым 
написан чарующий пейзаж «Пейзаж с болотом и лесистым островом», в котором на фоне 
просветленного неба, выделен массив лесистого острова. Несмотря на сгущающиеся 
мрачные облака заболоченная река наполнена светом. Возникает удивительный эффект 
встречающихся на болоте стихий.

Ф.А. Васильев в картине «Болото в лесу. Осень» выразил покой и тишину болотного 
края. Никто не забредет сюда и не нарушит спокойное умиротворение непуганных цапель, 
спокойно занятых своими птичьими делами. Здесь только яркие цвета рыжей осени могут 
нарушить их покой и уединение.

Мастер света А. Куинджи также неоднократно использовал эффект светящегося неба, 
отраженного в топком болоте (Лесное болото, 1898-1908), являя эффект соприкосновения 
водной и небесной стихии.

Не мог миновать «болотную» тему и ученик А. Куинджи Н.К. Рерих. Его картина 
«Болота Цайдама» наполнена символическим содержанием: Рерих был вдохновлен 
легендами староверов о заповедной стране Беловодье и рассказами буддистов о 
мифологической стране Шамбале. Оказалось, что путь туда возможен только через опасные 
испытания – через болота Цайдама. В своем путевом дневнике художник подробно описал 
опасность путешествия через «соляное болото» [4].

В искусстве Серебряного века образ болота наполняется мифопоэтическим и 
сказочным, как в творчестве И. Билибина, содержанием. Иван-царевич, в своих странствиях 
по лесистым болотам с удивлением отпрянул от лягушки, пристально смотрящей на него.

Болотная стихия оказалась одинаково близка не только художникам-пейзажистам, но 
и таким мастерам слова, как Алексей Ремизов, Александр Блок, Мирра Лохвицкая, Михаил 
Пришвин.

Мифо-поэтика болота продолжает устойчивую в русском космизме тему поэзии и 
неодолимости стихий, проблему космического и человеческого. 

Вера в демонические начала мироустройства (то ли подлинная, то ли игровая) проходит 
через все произведения А.М. Ремизова: от раннего «декадентского стихотворчества» до 
«Посолони», и написанной в 1945-1946 годах автобиографической повести «В сырых 
туманах». В миниатюре «Купальские огни» перечислены все места обитания нечисти 
лесной и водяной – кладбище, погреба, чаща леса, дно и берег реки, огород попа Ивана, 
терем Ивана-царевича, малинник, и, конечно, болото. Впрочем, первая «встреча» писателя 
с такими существами состоялось благодаря коми-зырянскому фольклору, с которым он 
познакомился во время своей ссылки в Усть-Сысольск Вологодской губернии (1900-1901). 
Этнографический материал, в частности, упомянутый выше космогонический миф, стал 
основой поэмы «Омель и Ен», которая вошла в цикл «Полунощное солнце» (1905 г.), а 
позже в книгу «Чёртов лог и Полунощое солнце» (1908 г.) Из зависти к брату-демиургу Ену, 
сотворившему небеса, светила, горы, «зеркально-ясные» реки, осыпанную цветами землю, 
птиц, человека, Омель «…вздохом тяжким развернул болота топкие…» [5].



134

Болото стало главным топографическим образ-символом в стихотворном цикле А. 
Блока «Пузыри земли» 1904-1905 гг.

В сказке-были «Кладовая солнца» Пришвин даёт космическое описание Блудова 
болота, настраивающее читателя на понимание тесной связности всего живого и мертвого 
[6]. Неожиданность поворота темы болота, осуществленная мастерами живописи и слова, 
наводит на поиск таинственных и непостижимых связей человека и природы, заставляя 
вспомнить светлую красоту Карелии.

В исследованиях образов и метафор болотной стихии можно увязнуть, и в этом нам 
видится огромный культурологический потенциал.
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Н.А. Пушкина, 
куратор проекта «Наследие художника Анатолия Сухорукова»

НАСЛЕДИЕ ХУДОЖНИКА АНАТОЛИЯ СУХОРУКОВА

Посвящается памяти Анатолия Ивановича Сухорукова – 
художника, чьи работы должны увидеть люди, ведь 

только для них он создавал свои работы,
 вложив свою душу и мудрость жизни. 

Художник Сухоруков Анатолий Иванович родился 23 сентября 1941 г. в городе Москве.
В 1957 году поступил и в 1962 окончил МАХУ (Московское Академическое 

Художественное училище) памяти 1905 года. Был участником первой Всесоюзной выставки 
акварели, проходившей в 1965 году. Работал искусствоведом, дизайнером, архитектором, 
журналистом, реставратором, расписывал храмы. Будучи искусствоведом в «Дирекции 
выставок художественного фонда СССР», исколесил всю европейскую часть Советского 
Союза, читал лекции и организовывал выставки современных художников. 

В 1967 году Сухоруков А.И. стал художником-постановщиком на Центральном 
телевидении СССР, был главным художником открытия ТТЦ Останкино. Оформлял 
программы КВН, «Алло, мы ищем таланты» и многие другие. Сухоруков плодотворно 
сотрудничал с редакциями журналов: «Крокодил», «Смена», газетами «Известия» и 
«Неделя». 

Творческий путь А.И. Сухорукова продолжался более 50 лет.
Анатолий Иванович более чем за 20 лет оформил и проиллюстрировал несколько 

сотен книг в издательствах –  «Молодая гвардия», «Терра», «Дрофа» и «Московия». Книги 
с его иллюстрациями были отмечены на Всесоюзных и Международных выставках. 
Издание сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок», с его иллюстрациями,  на Международной 
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выставке-ярмарке во Франкфурте-на-Майне, проходившей в 1990 году, было включено в 
«100 лучших книг мира». 

Особенно художник гордился своими иллюстрациями к сказкам А.С. Пушкина. 
Лучшие из этих работ А.И.Сухорукова были представлены на персональной выставке 
художника, приуроченной к 200-летию великого поэта, проходившей в Доме Дружбы с 
народами зарубежных стран в 1999 г. 

А.И. Сухоруков являлся членом Международной федерации художников-графиков 
ЮНЕСКО. 

Анатолий Иванович принимал участие в научно-практических конференциях по теме 
«Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой культуры», где представил доклад 
о русских художниках ХХ века «Влияние Билибина и Нарбута на современную книжную 
графику», «Встреча с Пушкиным». 

Одна из последних его работ, как художника иллюстратора – оформление двухтомника 
В.А. Бахревского «Легенды родного края» (2015 г.)

Анатолий Иванович был не только замечательный художник-иллюстратор. На 
протяжении многих лет своей жизни он создавал  прекрасные акварели. Им созданные 
пейзажи, натюрморты, портреты позволяют нам взглянуть на жизнь, полную простой и  
мудрой любви, глазами художника. В своих работах он передавал всю красоту мира, его 
окружавшего. 

Особой темой в творчестве Анатолия Ивановича Сухорукова был эпос «Калевала», 
которому он посвятил более 40 лет, оставив нам невероятной красоты и мудрости работы.

В 1969 году, работая на Центральном телевидении СССР, А.И. Сухоруков вместе 
со съемочной группой проехал по многим районам Карелии. Целью поездки было 
найти и записать «рунопевцев». Анатолий Иванович пишет в своих воспоминаниях об 
этой удивительной, сказочной поездке: «Руны были историей этого народа, поэзией его, 
основным ритуалом праздника, «рунопевцы» – главными героями его. «Рунопевец» был 
простым членом того общества – рыбаком, охотником, землепашцем или ремесленником, 
но уважаемым носителем устной культуры народа. Это составляло основу карело-финского 
народного эпоса «Калевала»»

Командировка в неведомый край Калевалы превратилась для Сухорукова в яркий, 
незабываемый, творческий пласт его биографии. Сказочные, первозданные пейзажи он 
перенес на свои полотна. Одна «руна» - одна картина.

«Я не знал, что жизнь может оказаться сказкой! И имя этой сказке – «Калевала». 
Оказалось, что можно просто быть художником: рисовать и смотреть на удивительную 
природу, сохранившую местами древнюю первозданность на фоне древних камней, воды, 
лесов и звона тишины неба». 

27 сентября 2016 г. Сухоруков Анатолий Иванович скоропостижно ушел из жизни, 
оставив нам свои картины, наполненные святым чувством доброты и не озлобленности на 
окружающий мир, чистотой человеческой любви и вечной  силы добра.   

В 2019 году был создан художественный Проект «Наследие художника Анатолия 
Сухорукова», миссией которого стала задача донести до зрителя «…Человеческую любовь и 
силу добра» через работы художника. В Проект вошли работы Сухорукова: графика, акварели, 
иллюстрации, рукописи воспоминаний, которые не были выставлены или опубликованы 
при жизни художника. Благодаря вдове Анатолия Сухорукова – Евгении Левицкой, был 
составлен каталог его работ, имеющий несколько тем, которым он посвящал себя в 
разные творческие периоды. Одна тема заявила о себе очень ярко – это работы, связанные 
с пребыванием Анатолия Сухорукова в Карелии в 1969 году и работы «Калевала». Над 
которыми он работал в последующие годы. Художественные работы были сформированы 
в выставку, посвященную карельской теме. В марте 2019 года были представлены широкой 
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публике несколько работ Анатолия Сухорукова на выставке «Калевала». Выставка была 
приурочена к торжественному закрытию Конференции «Геокультурное пространство 
Карелии в науке, культуре и образовании», которая проходила в Москве в библиотеке №202 
г. Москвы ЗАО. Невероятные акварели и графика Анатолия Сухорукова, погружающие в 
сказочный эпос «Калевала», вызвал большой интерес у зрителя, поэтому было принято 
предложение от Дирекции ГБУК г. Москвы ЦБС ЗАО о проведении расширенной выставке 
художника в стенах ЦБ №197 им. А. А. Ахматовой. Так 23 сентября 2019 года была открыта 
выставка «Философия жизни», на которой были представлены почти все работы Анатолия 
Сухорукова, посвященные Карелии и «Калевале». Некоторые из картин были выставлены 
впервые. При формировании выставки «Философия жизни», чудесным образом была 
обнаружена серия работ художника – эскизов к иллюстрациям «Калевала», выполненных 
гуашью. Видимо сам художник потихоньку открывал нам тайны своего творчества, как 
эпос «Калевала» открывает нам познание мира в своих Рунах.

Художественный проект «Наследие художника Анатолия Сухорукова» продолжает 
свою миссию и представляет выставку работ художника Анатолия Сухорукова 
«Путешествие в Калевалу», приурочив к 100 летнему юбилею Республики Карелия.

В эту выставку вошли рисунки художника, на которых запечатлены пейзажи Карелии, 
где Анатолий Иванович был в 1969 году. Так же представлены портреты – карандашные 
зарисовки людей, с которыми встречался в Карелии в те годы художник. Некоторые 
из них – хранители Рун. Эти графические работы ценны тем, что написаны с натуры и 
хранят в себе для нас историческое прошлое этих мест. Так же в выставку «Путешествие 
в Калевалу» вошла серия работ, которая представляет эскизы иллюстраций к эпосу 
«Калевала», выполненная гуашью. Работы представлены впервые. В них художник проявил 
свое мастерство иллюстратора. Невероятный цвет эскизов, замысел композиции, сразу 
завораживает и погружает в загадочный мир «Калевала».

Вот, что сказал о творчестве Анатолия Сухорукова Президент Международной 
академии культуры и искусства, Народный художник Российской Федерации, Академик 
Российской академии художеств Петр Стронский: «…Наброски, графика и акварели, 
созданные художником в разные годы, отличает высокий профессионализм, тонкое чувство 
натуры, владение разными материалами и техниками…»  

О.О. Лысенкова, 
доцент СПГХПА им А. Л. Штиглица 

Н. В. Червякова, филолог, этнограф

Заонежский Китеж.
Десятилетие творческого проекта «Земля и Небо Водлозерья»

Аннотация: авторы делятся ценными моментами воспитательной и духовной 
составляющих организации работы творческих пленэров и обширной выставочной 
деятельности студентов кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
в Национальном парке «Водлозерский» в Республике Карелия.
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Озеро живет миллионы лет, оно живое – дышит, чувствует, дарит рассветное и 
закатное сияние водам и воздуху… То спокойное подобно зеркалу, то свинцово-серое, то 
бурное и страшное… 

Сколько тайн, чудес и трагедий сокрыто в толще изменчивых перламутровых вод? 
Миллионы лет люди смотрятся в воды Озера, погружаются в них, селятся на берегу, 
ходят на лодках водными путями. Озеро тысячелетиями дает им рыбу и жизнь.

Может ли Озеро помнить и рассказывать нам ритмичным шелестом и плеском волн 
сказания о минувшем, сны о будущем? Способны ли мы уловить этот ОБРАЗ ОЗЕРА? 
Образ, в котором очертания берегов то обостренно ясны, то размыты дождем и 
туманом, еле уловимы. 

Умеющий ВИДЕТЬ почувствует их внутреннее Тепло и Свет… 
Цвет, фактура, линия, форма, мелькнувший силуэт и ритм пятен - ускользающие 

образы ПРОСТРАНСТВА обретают художественное бытие между исчезающим прошлым 
и неведомым будущим. Многое подвластно времени… ПРОСТРАНСТВО ОЗЕРА уходит во 
ВРЕМЯ, сливается с ним. 

Так в художественном образе соединяются чувство Художника и генетическая 
память, свойства и выразительные возможности материала, ВРЕМЯ ушедшее - с 
ПАМЯТЬЮ настоящего…

Эти строки можно отнести к пребыванию на Водлозере – жемчужине Заонежской 
области Карелии, нашему «заонежскому Китежу». Земля Водлозерья донесла до наших 
дней первозданный от сотворения образ. Это образ земли святой, земли не растерзанной 
и не оскверненной руками отпавшего от Творца человечества. Это царство первобытных 
лесов, болотных мхов, застывших в безмолвной молитве валунов у задумчивых вод.

Широко раскинулось Водлозеро – от Маткалахты на южном крае до устья реки 
Илекса при впадении ее в озеро Водлозеро на северном плесе – почти 40 километров. 
Острова без числа, лахты (заливы) и наволоки – протяженность береговой линии озера с 
островами как расстояние от Петербурга до Петрозаводска – 446 км. И среди озерных вод, 
некошеных трав то здесь, то там виднеются чернеющие срубы брошенных крестьянских 
изб, покосившиеся часовни и как зримый образ незримого Китежа выплывает силуэт 
древнего Ильинского храма на небольшом островке в самом сердце Водлозера. В прошлом 
в Водлозерье существовала цивилизация озерных людей, явившая яркую самобытную 
крестьянскую культуру. В ней органически сочетались, дополняя друг друга христианское 
земледельческое начало с элементами коренных саамских и финно-угорских культур.

Господь чудесно сохранил эту заповедную землю, уберег от жерновов технократической 
цивилизации и «трансконтинентального лесоповала» советских времен. Здесь в 1991 году 
был образован национальный парк – крупнейший в Европе. Территория Водлозерского 
национального парка, занимающая площадь около 5 тыс. квадратных километров, 
расположена на стыке Архангельской области и Республики Карелия, охватывает водосбор 
одного из крупнейших озер Карелии - озера Водлозеро и реки Илекса. Оградить необъятное 
пространство нетронутых топором лесов по берегам Водлозера и в бассейне Илексы, а в 
духовном смысле создать «иномир», именно так в 1988 году явилась идея Водлозерского 
национального парка.  Создать парк как оппозицию современной потребительской 
цивилизации, и вместе с тем открыть эту территорию для всех неравнодушных людей, как 
место вдохновения и творческую мастерскую.

В ХХ веке Водлозерье становится «Атлантидой» навсегда ушедшей северной 
крестьянской Руси, покрытой толщей вод времени и забвения. В советские годы весь этот 
удивительный мир с его самобытным укладом жизни был насильственно разрушен, деревни 
опустели, население вымерло или разъехалось в города, оставшаяся небольшая часть 
местных жителей собралась на крошечной территории узкого Куганаволокского мыса. И 
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вот в наступившем тысячелетии мы становимся свидетелями чуда духовного воскрешения 
древнего Водлозерского края: Ильинский, Юрьегорский, Троицкий и Рождественский 
погосты, монастырь и пять новых действующих храмов, двадцать возрожденных часовен, 
лесные пустыньки, поклонные кресты... С разных концов России, из-за рубежа в Водлозерье 
приезжают люди уже не только ради красот заповедной природы, но и чтобы воочию 
увидеть «бревенчатый сон наяву» – гармонию неповторимой деревянной архитектуры 
Русского Севера.

 На протяжении десяти лет (2008 – 2018) на озере Водлозеро в деревне Варишпельда 
(Национальный парк «Водлозерский) проходил летний творческий пленэр студентов 
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. 
Штиглица, бессменным руководителем которого была доцент О. О. Лысенкова. Основой 
педагогического метода и особенностью работы пленэра стало «полное погружение» в 
мир северорусской природы, проникнутый «сокровенной» неброской красотой, гармонией 
и духовностью, знакомство с бытом и историческими особенностями жизни жителей 
заонежского края, отстраненность на некоторое время от ритма современной жизни.

Выбор «натуры» для работы на пленэре, в основном, был доверен самим студентам. 
Поэтому можно говорить о творческом самостоятельном подходе к  изображению 
мотивов Водлозерья. Педагог здесь уходит на «второй план», направляя и корректируя ход 
работы, обращая внимание студентов на смысловые и визуальные акценты, поддержание 
доброжелательной творческой атмосферы и здоровой соревновательности. Становится 
важным индивидуальный подход к каждому участнику пленэра, учитывающий уровень 
его подготовки и позволяющий дифференцировать по уровню сложности задачи зарисовок 
и  эскизов композиций на обширном местном материале. Наиболее сложная задача 
для преподавателя – освободить от штампов творческое мышление студента. Тогда на 
смену поверхностному зрению, «клипповому» сознанию, приходят сосредоточение и 
готовность подчиниться собственному воображению, развиваются навыки внутреннего 
видения, успешно работает принцип художественной интерпретации выбранных мотивов: 
«почувствовать - понять - сделать». Соприкосновение с мотивами карельского фольклора, 
изучение их мифопоэтических аспектов с помощью  лекций м. Н. В. Червяковой, 
наполнило работы молодых художников глубокой образностью и выразительностью. 
В их произведениях появилось счастливое чувство узнавания образов крестьянского 
прошлого, затаившихся на уровне подсознания и генетической памяти: все сущее в 
искусстве жизнеспособно, если оно питается животворным источником родной культуры. 
В северорусском народном творчестве и природной гармонии многие участники пленэра 
обрели духовную и эстетическую опору, которую так непросто найти в современном мире.

Искусство, религия, наука являются способами познания окружающего мира и 
преобразования мира внутреннего. Эстетическое освоение действительности сопряжено с 
постоянным переосмыслением национального исторического наследия. Прошлое является 
в нашем сознании идеальной моделью, классические идеи искусства ложатся в фундамент 
новых проектов. 

Проект кафедры художественного текстиля академии Штиглица – ежегодный 
пленэр «Земля и Небо Водлозерья» – дал мощный импульс к раскрытию творческих 
индивидуальностей студентов – будущих художников. Работая над тематическими образами 
в своих живописных произведениях, они невольно сталкиваются с глубинными категориями 
прошлого и будущего. Историческое прошлое является неотъемлемой частью культуры, 
источником знаний и идей, прорастающих в будущее. Технический прогресс не сделал 
человека счастливым и гармоничным, а во многом отучил от целостного восприятия мира. 
Тема возвращения к «корням», «Потерянный Рай» – постоянно возникающая смысловая 
доминанта в искусстве на всем протяжении истории человечества. Осознание этого 
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важного момента легло в основу постановки задач в работе на водлозерском пленэре. Темы 
– «Древо Жизни», «Образ птицы Сирин» и «Дом.Орнамент. Род» определили направления 
творческих поисков участников пленэра. В графических листах студентов становятся 
важны не только техника исполнения, композиция, цвет, но и умение прислушаться к 
себе, почувствовать и создать выразительный художественный образ – образ Заонежского 
Китежа. 

К изучению изобразительных мотивов  Водлозерья применимо понятие «созерцание» 
- рассматривание. В древнерусской традиции употребляется слово «видение». Смотреть 
и видеть – это разные понятия, и вопрос «постановки глаза» молодого художника находится 
в прямой зависимости от духовно-нравственного развития, способности «духовного 
созерцания», «видения» окружающего мира. На пленэре в Водлозерье всё вокруг необычно 
– восхищает, концентрирует, направляет к творчеству. Молодые художники естественным 
образом включаются в поиск своего, авторского подхода к орнаментальному решению 
пейзажных, архитектурных и этнографических мотивов. Наиболее выразительные 
варианты этих композиций зачастую становятся основой для курсовых работ и подготовки 
дипломных проектов.

В сентябре 2017 года в Заонежье произошло значительное событие - началось 
создание экологического парка скульптур под открытым небом. Под руководством 
преподавателя кафедры монументально-декоративной скульптуры академии Штиглица И. 
В. Чеса на территории Национального парка «Водлозерский» на Варишпельдской косе и 
на необитаемых островах Водлозера были установлены дипломные работы выпускников 
кафедры скульптуры на тему карельского эпоса. Эти произведения органично вписались 
в природный ландшафт и служат ориентирами в необъятном водлозерском пространстве. 

Выставка «Память Озера», состоявшаяся в октябре 2018 года в залах Музея 
прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица, стала итогом насыщенного 
десятилетия работы и завершающим аккордом творческого проекта «Земля и Небо 
Водлозерья». Это событие показало высокий художественный уровень представленных 
в экспозиции студенческих работ и дипломных проектов кафедры художественного 
текстиля и кафедры монументально-декоративной скульптуры. Успех был ожидаем - 
ежегодно, с неизменным интересом у зрительской аудитории на выставочных площадках 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и других городов России проходили 
выставки по итогам творческих пленэров «Земля и Небо Водлозерья», объединённые 
выставки с участием преподавателей и выпускников Академии. Всего за прошедшие 
годы состоялось 27 отчетных выставок проекта. Экспозиция, представленная в Музее 
Академии, открыла для зрителя неповторимый мир Водлозерья, ярким светом озаривший 
души молодых художников, преломлённый через призму авторского видения и творческой 
индивидуальности каждого из участников проекта. 

Образ лодки в традиционных культурах многих народов символизирует связь 
здешнего и потустороннего миров. Именно на лодке перевозятся на тот свет через водные 
преграды души умерших. Лодка использовалась в похоронных обрядах древних славян и 
других народов. Сама форма древнего погребения – колода – вероятно, восходит к лодке-
долбленке.

С незапамятных времен и до наших дней озера и реки остаются единственными путями 
сообщения в этом глухом заонежском лесном краю. Озеро стало основой цивилизации 
водлозеров – «озерных людей», живших в небольших поселениях на островах. В дипломной 
работе М. Кудрявцевой «Ловцы» 2011 г. (техника - ручное шпалерное ткачество, хлопок, 
шерсть; руководитель – профессор Л. Н. Хоманько) образное решение композиции, 
шрифт и стилизация человеческих фигур восходит к раннехристианским сюжетам 
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фресковой живописи и ткачества. Тема рыбной ловли рыбарями-апостолами приобретает 
монументальное звучание в контексте христианской традиции.

В дипломной работе П. Козыревой «Тайга» 2014 г. (триптих, техника: войлок, 
шерсть, шёлк; руководитель - профессор С. А. Бусыгина,) дан пример убедительного 
образного решения трёхчастной текстильной композиции. Словно пронизанные светом 
неяркого северного солнца, насыщенные тёплыми цветотональными переходами фактуры 
создают образ таинственного лесного пространства. Композиция состоит из простых 
геометрических фигур, перетекающих друг в друга. Мягкая, светящаяся изнутри фактура 
войлока при этом является одним из важнейших средств образной выразительности, где 
цвет является результатом действия света. Цвет может выступать главной движущей 
силой композиции, и в живописи, и в прикладном искусстве. Диагональные направления 
движения цветовых масс создают динамическое построение композиции. В дипломной 
работе «Тайга» цвет имеет решающее значение и в раскрытии художественного образа, и 
на уровне построения композиции, приобретая мощную декоративную выразительность и 
широкий поэтический смысл.

Наши современники, петербургские художники Ирина и Юрий Грецкие, много 
сделавшие для духовного возрождением Водлозерья, определяют лес «как символ 
мироздания, дерево – как срез времени, реку между берегов – как живой организм в вечном 
движении». Лес, созданный природой Водлозерья – реально существующий вокруг, 
определяющий быт местных жителей, и сказочный одновременно – воплощен в былинах 
и предания озерного края. Попадая внутрь этого живущего тысячи лет, без вмешательства 
человека, организма невольно проникаешься мощью истинно русского чуда, слушая 
«сказанье сосен, старинных сосен долгий шум» (русский поэт Н. Рубцов).

Тема отображения природного ландшафта на плоскости шпалеры может быть 
решена посредством простых орнаментальных образов – дерево, яблоко, куст, снежинки; 
цветового контраста серых и насыщенных охристых и красных оттенков цвета. Примером 
подобного лаконичного композиционного решения может служить дипломная работа П. 
Поносовой «Первый снег» (2012 г., техника – ручное шпалерное ткачество, хлопок, шерсть; 
руководитель – профессор В. М. Лихачева).

Умение «переложить» объекты и мотивы реалистического пейзажа, изображения 
животных и людей в плоскость листа, пользуясь графическими и живописными 
выразительными средствами (линией, пятном, фактурой) — важная задача студента 
на творческом пленэре. Кажущийся хаос девственного леса, нагромождение облаков 
в бездонной чаше небес, быстро бегущая рябь и блики солнца на озерных водах – 
все подчиняется гармоничным композиционным построениям в работах студентов, 
превращается в текстильный орнамент. Яркая коллекция декоративных тканей «На 
Водлозерье» А. Матушкиной (2017 г., фотофильмпечать, хлопок; руководитель – доцент А. 
М. Рябцев) демонстрируют современный подход к дизайну текстиля. Акцентом композиции 
из пяти полотнищ является ткань с анималистическим мотивом - деревенские домашние 
животные - контрастные, насыщенные по цвету и тону силуэты коз и гусей на оранжево-
красном поле. Коллекция тканей создает мажорный эмоциональный настрой и может стать 
доминантой детского жилого или общественного интерьера.

Крестьянская культура, имевшая многовековые традиции, была разрушена 
революционными потрясениями ХХ века в течение жизни одного – двух поколений. 
Реальной стала опасность провала в историческом сознании нации, особенно молодежи 
России. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо с возможной полнотой сохранить в 
народной памяти, в сознании молодых жизнь ушедшего мира, воплотившиеся в церквах, 
часовнях, избах этические и эстетические идеалы, не говоря уже о песнях, былинах, иконах 
и ремеслах. 
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Вырасти в Небо и обрести родную землю, теплую и ненаглядную, с запахом клевера 
на нескошенном лугу и закатом над тихим озером – это и есть счастье для человека в самом 
подлинном смысле этого слова. Подобное переживание Родной земли в наши дни все 
труднее встретить среди современных людей.

Водлозерье раскрывает нам поистине  бесценный и редкий в современном мире опыт 
богообщения через созерцание первозданной природы, и вслушивания в Тишину как в 
божественное Откровение. Русская пустыня, наша Северная Фиваида - это не бесплодные 
пески Сахары, но ликующее благоухание беспредельных хвойных лесов, безмолвие 
пустынных болот и задумчивый покой озерных вод. Увидеть этот северорусский Рай – 
Заонежский Китеж – могут только чистые сердцем…
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Реализация этнокультурных проектов в услувиях единого образовательного 
пространства «школа-библиотека»

Аннотация. В статье изложено мнение авторов по проблеме развития нравственно-
эстетического воспитания дошкольников в условиях взаимодействия учреждения 
образования (дошкольных отделений образовательных комплексов) и культуры (детских 
публичных библиотек). Рассматриваются возможности подобной деятельности на основе 
реализации совместных межведомственных культурно-просветительских проектов 
для дошкольников. В качестве примера практической реализации подобной модели 
взаимодействия, приводится опыт реализации этнофестиваля «Земля Калевалы».

Современная педагогическая наука уделяет все более пристальное внимание 
дошкольному возрасту. Вопросы нравственного становления ребенка, воспитания 
эстетического восприятия окружающего мира природы и мира культуры активно изучаются 
отечественными и зарубежными учеными. Именно в раннем детстве закладываются 
фундаментальные основы личности человека. Проблема нравственного и эстетического 
воспитания волновала исследователей разных исторических периодов и разных 
профессиональных взглядов. Нравственные основы воспитания рассматривали в своих 
трудах Л.С. Выготский, О.В. Крючкова, А.Н. Леонтьев, Х. Штольц, К.Д. Ушинский, Дж. Локк, 



142

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Значению и многообразию форм нравственно-
эстетической работы с дошкольниками посвящены современные исследования видных 
отечественных исследователей: Н.Е.Вераксы и А.Н. Вераксы [2], Т.С. Комаровой [10], 
Г.Е.Жуковой [7], М.Б. Зацепиной [9], И.Н. Куланиной [11] и др. 

Важная роль нравственно-эстетического развития ребенка подчеркивается в 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 
ДО), введение которого стимулировало структурные и качественные изменения в сфере 
дошкольного образования [17]. 

В настоящее время, достаточно подробно проработаны теоретические и практические 
аспекты работы с дошкольной аудиторией в сфере нравственно-эстетического воспитания 
как в учреждениях образования, так и в учреждениях культуры. Вместе с тем, стоит признать, 
что вопрос взаимодействия учреждений разной ведомственной принадлежности в работе с 
детьми дошкольного возраста проработан недостаточно. Целью настоящего исследование 
является разработка универсальной модели эффективного взаимодействия учреждений 
образования (детских садов и дошкольных групп в составе образовательных комплексов) 
и учреждений культуры (детских публичных библиотек) в нравственно-эстетическом 
воспитании дошкольников. В качестве оптимального инструмента для подобного 
взаимодействия предлагается проектный подход. 

Примечательно, что многие формы и подходы к работе с дошкольниками, характерные 
для системы дошкольного образования были позаимствованы библиотечной системой, при 
этом дополнены спецификой работы книгой и популяризации чтения.

Реформа отечественной библиотечной системы привнесла в отрасль многие 
функции работы с детской аудиторией, ранее ей несвойственные – увеличение 
разнообразияинтерактивных форм массовой работы с юными читателями и 
внестационарного обслуживания, ведение проектной и инновационной деятельности, 
освоение социокультурной среды района, округа, города. 

Исследования отечественных педагогов и психологов, занимающихся вопросами 
восприятия литературного произведения дошкольниками (Н.А. Ветлугиной, А.М. 
Леушиной, Л.М. Гурович, Е.М. Кузьменковой, Е.П. Малаховой) выявляют особенности 
эстетического восприятия на разных ступенях дошкольного возраста и сформулировать 
критерии работы с литературным материалом в соответствии с развитием ребенка.Детская 
публичная библиотека находится в выигрышном положении по количественному и 
качественному разнообразию книжно-иллюстративного материала для дошкольников по 
отношению к детскому саду, дошкольному отделению, домашней библиотеке и школьной 
библиотеке образовательного комплекса.  

Библиотекари-педагоги, авторы программ литературно-художественного развития 
детей-дошкольников Е.М. Кузьменкова и Г.М. Рысина выделяют среди основных задач 
работы с дошкольниками в библиотеке следующие[12]:

 - приобщение дошкольников к навыкам слушания и восприятия художественного 
текста;

 - идентификация художественного образа на основе услышанного и умение в 
дальнейшем передать его в общении, рисунке, движении;

 - умение сочетать слушание с другими видами деятельности, такими как: 
проговариванием, звукоподражанием, заучиванием, перевоплощением и др.

Эффективность подобного межведомственного взаимодействия подкрепляется 
практическим опытом авторов по разработке и внедрению проекта для дошкольников «Земля 
Калевалы» [4, с.45-46] (основной регион внедрения – Республика Карелия, с привлечением 
учреждений Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).



143

Реализация региональных проектов для дошкольников, посвященных самобытной 
материальной и духовной культуре народов Российской Федерации была реализована 
по единой модели. Психолого-педагогической основой концептуальной разработки 
данных проектов послужили фундаментальные исследования роли народной педагогики 
в становлении нравственно-эстетического начала в формировании личности, выдвинутые 
основоположником этнопедагогики Г.Н. Волковым, который отмечал в своих труда, что 
каждый человек входит в общество через национальную индивидуальность при вселенском 
диалоге национальных культур [3,с.19].

Запуску проектов предшествовали межрегиональные конференции специалистов 
государственных учреждений культуры и образования, в ходе работы которых был 
проведен мониторинг существующей ситуации в сфере нравственно-эстетического 
воспитания дошкольников, выдвинуты предложения по координации межведомственной 
работы учреждений на основе совместных проектов. 

Основной целью заявленных региональных проектов стало знакомство дошкольников 
в процессе творческой деятельности с самобытной материальной и духовной культурой, 
традициями одного из регионов в рамках изучения национально-культурного многообразия 
народов Российской Федерации.  Предметом конкурса было определено творчество 
дошкольников (художественное, вокально-инструментальное и танцевальное).

В Республике Карелия организация проекта осуществлялась под патронатом 
Министерства культуры Республики Карелия и Министерства образования Республики 
Карелия под научно-методическим патронатом Национальной библиотеки Республики 
Карелия. Экспериментальным площадками внедрения стали: библиотека № 22 МУ ЦБС 
г. Петрозаводска и МДОУ «Финно-угорский детский сад комбинированного вида №20 
«Лумикелло».

С целью максимального охвата республиканской дошкольной аудитории и удобства 
участников, конкурсы проводились в онлайн-формате на базе специально созданных 
интерактивных онлайн-ресурсов. Были разработан Интернет-сайт «Земля Калевалы» [14]. 

Таким образом, описательная и информационная части конкурса, анкетная форма 
участия были полностью перенесены в цифровое пространство. Онлайн-формат позволил 
значительно расширить географию и количественный состав участников, оперативно 
собирать и анализировать поступающую информацию.

Реализация проектов осуществлялась поэтапно, в соответствии заранее принятым с 
календарным планом-графиком.

Первый (аналитический) этап был посвящен сбору и анализу информации 
о существующих в регионах конкурсах для дошкольников, их количественным и 
качественным показателям. 

В рамках второго (подготовительного) этапа, с целью разработки и апробации 
положения о конкурсе и сопутствующих методических материалов была сформирована 
межведомственная экспертная группа, 

Третий (практический этап) заключался в непосредственном запуске и проектов, 
привлечению к участию максимального количество организаций образования и культуры, 
ведении мониторинга на экспериментальных площадках внедрения проекта.

В ходе заключительного, четвертого (аналитического) этапа была проведена обработка 
и последующий анализ конкурсных заявок и анкет, на основе которого сделаны выводы, 
подтверждающие на практике теоретические положения исследования. 

Так как проектный метод подразумевает активное участие специалистов (педагогов, 
библиотекарей, воспитателей), в рамках реализации межрегиональных проектов была 
предусмотрена номинация «Методическая разработка», которая позволяет представить 
поделиться опытом реализации проектов на площадках учреждений образования 
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и культуры, представить современные научные взгляды на проблему нравственно-
эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из представленного практического опыта проведения регионального проекта в 
сфере нравственно-эстетического воспитания дошкольников стоит отметить, что наилучших 
результатов, более глубокого и заинтересованного вовлечения детской и молодежной 
аудитории в работу с литературным, историческим и иллюстративным материалом удается 
достичь в условиях сотрудничества учреждений образования и культуры. 

В результате подобной творческой коллаборации профильных специалистов, 
коллективов и административном взаимодействии создаются преимущественные 
условия для гармоничного развития личности ребенка-дошкольника в 
процессе заинтересованного изучения и познания ценностей (духовных, 
нравственных, эстетических).
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Формирование туристско-рекреационного кластера «Республика Карелия-
Финляндия», как основа развития приграничного туризма

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования 
процессов развития туризма на основе формирования трансграничных туристских 
маршрутов с целью активизации туристских потоков на данном территориальном 
пространстве. Важное значение в статье уделяется особенностям некоторых элементов 
рекреационного потенциала Карелии и исследованию условий для развития туристкой 
деятельности между Финляндией и Республикой Карелия. Автором предложена схема 
нового туристского маршрута в направлении Финляндия – Республика Карелия как вариант 
развития туризма в данном регионе.

Ключевые слова: приграничный туризм, Республика Карелия,  Финляндия, 
рекреационный потенциал, интеграционное  туристское направление.

В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает поиск 
конкурентоспособных сценариев развития туризма в Российской Федерации. Одним из 
сценариев развития можно назвать разработку нового туристского продукта, а именно, 
туристского направления, включающего объекты туристского интереса в Республике 
Карелия и приграничных районах Финляндии. Карелия представляет собой один из 
наиболее известных туристских регионов Российской Федерации. По природным условиям, 
структуре ландшафтов, наличию большого количества озер, рек, скал Республика Карелия 
представляет собой один из интереснейших объектов туристской направленности. Карелию 
называют заповедником народного творчества, хранителем эпической поэзии и обрядов 
старины. 

Более половины территории республики покрывают леса. В ней насчитывается 
примерно 27000 рек и более 61000 озер. 

«На территории Республики Карелия находится 50 % акватории крупнейшего озера 
Европы – Ладожского и 80 % акватории Онежского озера. Суммарная площадь зеркала озёр 

https://kalevala-fest.ru
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Карелии – около 18 тыс. км²»[1, С.8].
В Республике Карелия в настоящее время находится 216 особо- охраняемых 

природных территорий, общей площадью 1007,6 тыс. га., что составляет около 5,6%  от 
общей площади Республики Карелия. [2, С.54] 

В регионе сформировалось несколько центров туристской активности. «Земля 
Калевалы» объединяет так называемые «рунопевческие» деревни Калевальского и 
Костомукшского районов. К данной территории с севера примыкает Национальный парк 
«Паанаярви», представляющий собой  отдельный туристский центр. Карельское Поморье 
включает в себя территории Лоухского, Кемского и Беломорского районов, через  которые 
проходит туристский поток на Соловки. 

Формирование нового туристского направления, объединяющего как территорию 
Финляндии, так и территорию Республики Карелия представляет собой процесс разработки 
нового, инновационного предложения  по увеличению туристского потока в Россию за счет 
туристов, путешествующих по странам Скандинавии. 

Для активизации деятельности в области развития приграничного туризма необходимо 
исследовать рекреационный потенциал Республики Карелия и разработать направления 
развития туризма с учетом существующих природных, культурно-исторических, 
финансовых условий.

Для формирования нового туристского направления на территории Финляндии и 
Республики Карелия существуют все необходимые условия:

1. Расположение на границе Российской Федерации и Финляндии. 
2. Идентичность естественных условий. 
3. Общность пространственных характеристик.
4. Общность историко-культурного развития. 
5. Активное двустороннее экономическое сотрудничество. 

Можно сделать вывод, что в Республике Карелия сформировались территории 
активного туристского интереса, которые могут стать основой для формирования новых 
маршрутов, которые будут интересны как для иностранных туристов, так и для туристов 
из России. Таким образом, интеграционные маршруты Республика Карелия – Финляндия 
за счет достопримечательностей различного типа могут дополнять друг друга, в полной 
мере соответствуя различным пожеланиям туристов. На Рис. 1 представлена разработанная 
автором схема нового туристского маршрута, как основы формирования нового туристского 
предложения в направлении Финляндия – Республика Карелия.
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Финляндия
Хельсикнки -– Турку - Лахти 
-Лапеенранта – Иматра– 
Хельсинки

Хельсикнки – Турку –– Лахти – Выборг – Приозерск – Лахденпохья – Сортовала – 
Рускеальские водопады – Горный парк Рускеала – парк Ваккосалми – музей Северного 
Приладожья – залив Кирьявалахти – водопады Карелии – музей «Гора Филина» – 
Сортовала – Приозерск– Иматра–Лапеенранта –Хельсинки

Республика Карелия
Приозерск – Лахденпохья – Сортовала 
– Рускеальские водопады – Горный парк 
Рускеала – парк Ваккосалми – музей 
Северного Приладожья – залив Кирьявалахти 
– водопады Карелии – музей «Гора Филина»

Рис. 1. Схема разработки нового туристского маршрута как основы формирования нового 
туристского предложения в направлении Финляндия – Республика Карелия. Выполнена 
автором на основе данных [3, С. 224-225].

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что для оптимизации развития 
внутреннего и въездного туризма в любом отдельно взятом регионе страны, необходимо 
выявить и в кратчайший период решить основные проблемы в области развития 
приграничного туризма, активизировать процесс развития новых видов туризма и 
туристских направлений, осуществить корректировку региональных концепций развития 
туризма, обеспечить учет мирового опыта в области формирования интеграционных 
туристских направлений, что, в итоге, позволит сделать въездной и внутренний туризм 
доходной составляющей экономики.

Новое туристское направление, сформированное на основе разработки новых 
туров, включающих Финляндию и Республику Карелия значительно повысит 
конкурентоспособность туристской отрасли за счет привлечения туристов, создания 
общей стратегии развития туризма в регионе, будет способствовать повышению качества 
туристского продукта, предоставит возможность модифицировать разработанные туры и 
предложить туристам новые и интересные туристские маршруты. 

Внедрение  туристских направлений в области развития приграничного туризма на 
пересечении мировых туристских потоков приведет  увеличению доходов от туристской 
деятельности и позволит привлечь внимание потенциальных туристов к великолепным 
рекреационным ресурсам Республики Карелия.
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