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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

В сборнике размещены тезисы выступлений участников 

международной конференции (научно-деловой программы 

«Геокультурное пространство Карелии: традиции, 

современность, перспективы» XIII Международного 

этнофестиваля «Земля Калевалы-2019»). 

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 современном 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 эко-эффективности 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: 

Головачев В.С., Горина И.В., Дозмаров А.М.,  

Жукова Г.Е., Юшко А.А. 
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Дорогие участники научно-деловой программы  

XIII Международного этнофестиваля «Земля Калевалы»! 

 

Этнофестивалю «Земля Калевалы» уже тринадцать лет, и 

это событие год от года становится все более масштабным, 

наполненным прекрасными концертами, выставками, мастер-

классами, культурными акциями. В этом году границы «Земли 

Калевалы» раздвинулись как никогда широко: мероприятия 

этнофестиваля проходят в Санкт-Петербурге, Карелии и других 

регионах. 

 

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 Петербург, чтобы подарить жителям и гостям 

северной столицы свое творчество, рассказать, как красив наш 

край, какие талантливые люди в нем живут. 

 

Уверен, что ожидания участников этнофестиваля окажутся 

в полной мере вознаграждены, а сам этнофестиваль подарит 

много приятных впечатлений и приобретет много новых 

поклонников! 

 

А.Н. Лесонен, 

Министр культуры Республики Карелия 
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А.А. Юшко, 

Председатель Комиссии эко-эффективного туризма  

Ленинградского областного отделения  

Русского географического общества,  

Санкт-Петербург 

 

К тайнам рускеальских глубин 
 

Горный парк «Рускеала» – комплексный памятник природы и истории 

горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе 

Республики Карелия. Добытый там мрамор использовался для облицовки 

Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского 

замка, Казанского собора. В 2018 году «Рускеалу» посетили более 315 тыс. 

туристов. В новогодние праздники 2019 года Горный парк принял 20 тыс. 

гостей. Приехать в парк можно на автомобилях, туристических автобусах, а 

также на специальном поезде «Ласточка», запущенном в декабре 2018 года из 

Санкт-Петербурга до ближайшей к парку станции Маткаселькя. 

Рускеальские штольни и шахты были созданы более ста лет назад 

финскими мастерами. Общая длина горных выработок составляла несколько 

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

уровней – «горизонтов» (сегодня нижние горизонты затоплены). 

Образовавшиеся пустоты напоминают по своим масштабам и эстетике 

древний храмовый комплекс  

Раньше немногочисленные туристы-экстремалы попадали под землю с 

использованием верёвочного снаряжения.  После запуска нового 

спелеомаршрута «Подземная Рускеала», с апреля 2017 года, по таинственным 

мраморным штольням могут пройти все желающие без особого риска и 

специального снаряжения. В ноябре 2017 года новый подземный маршрут 

был удостоен Гран-При Всероссийской премии «Маршрут года». С тех пор 

он постепенно превращается в научную и творческую лабораторию 

современного туризма. В последние годы здесь установлена уникальная 

светодиодная подсветка, в мраморных гротах звучит романтическая музыка. 

Участники информационных туров Этнофестиваля «Земля Калевалы» не 

раз становились свидетелями и участниками самых разных креативных 

событий на его территории. Одно из таких мероприятий - Фестиваль ледовой 

скульптуры «Тайна глубины». Он прошёл впервые с 19 по 21 февраля 2019 

года в уникальных рускеальских подземных пространствах, обладающих 

особой эстетикой. Объёмные скульптурные композиции появились в 

мраморной штольне. Тематика первого фестиваля – «Мифы и легенды 

Карелии».  

Десять скульптурных групп были созданы любителями и 

профессионалами со всего Северо-запада России и ближнего зарубежья в 
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старой штольне. Подземное озеро в ней было покрыто в это время года 

толстым прозрачным льдом. Уникальность мероприятия заключалась в том, 

что благодаря особому микроклимату мраморных подземелий гости 

фестиваля смогли увидеть ледовые рукотворные композиции на фоне 

природных сталактитов и сталагмитов. Естественные ледяные изваяния 

растут здесь с декабря прошлого года.  

«Природа и человек, как будто состязаются на площадке подземного 

фестиваля в едином творческом порыве», - сказал член оргкомитета события 

генеральный директор ООО «Колмас Карелия» Александр Артемьев.   

Каждой творческой группе из трех человек, выделили на создание 

скульптурной композиции восемь больших ледовых блоков. Мастера 

работали в особых условиях ледяного подземелья три дня. Обеспечивала их 

безопасность целая команда. Победителям достались денежные призы, 

памятные эксклюзивные подарки из рускеальского мрамора и внимание 

прессы. Кроме этого, был вручен специальный приз зрительских симпатий. 

(На момент сдачи этого материала в печать итоги конкурса ещё не были 

известны, но представители оргкомитета и лауреаты Этнофестиваля «Земля 

Калевалы» активно готовились к визиту в Горный парк в рамках 

традиционного информационного тура).  

Создание галереи подземных ледовых скульптур уже стало новой 

рускеальской традицией. С 2015 года  в мраморных штольнях парка студенты 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии им. А. Л. Штиглица (творческая группа Василия Ануфриева) 

создавали тематические скульптурные композиции и ледовые копии 

архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Их работы стали частью яркой 

истории Горного парка «Рускеала». Но именно с 2019 года традиция обрела 

новые грани, превратилась в большой конкурс-фестиваль. 

Наблюдать за творческим процессом и его волшебными результатами 

можно было со спелеомаршрута «Подземная Рускеала» (который был 

отмечен специальным призом Этнофестиваля «Земля Калевалы» в 2018 

году). Ледяной вернисаж на три ближайших месяца станет частью 

спелеологической экскурсионной программы. Это значит, что тысячи 

экскурсантов и после фестиваля до конца весны смогут увидеть скульптуры и 

прикоснуться к тайне рускеальских глубин. 
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С. Мюнх, 

председатель правления  

Немецко-Российского экономического клуба  

г. Дюссельдорф 

 

«Калевала» и члены Русского  

географического общества 
 

Несмотря на то, что феномен карело-финского поэтического эпоса 

«Калевала» достаточно хорошо изучен, тем не менее, хочу обратить 

внимание на один важный аспект, который до сегодняшнего момента 

оставался вне поля зрения исследователей, а именно на Русское 

географическое общество, членство в котором связывало ряд личностей, не 

только входивших в круг общения Элиаса Лённрота на пространстве 

Российской империи, но и приложивших действенные усилия к 

популяризации «Калевалы» в XIX веке. В первую очередь это: М. Кастрен, Я. 

Грот, Д. Европеус, Г. Рейн, П. Кулиш; а также: барон А. Николаи, А. 

Ярнефельт, Г. Каянус, В. Миллер, А. Афанасьев, Ф. Кёппен, М. Лялина, Н. 

Фролов, Ф. Буслаев, А. Попов и многие другие. 

Сам Элиас Лённрот членом Русского географического общества, к 

сожалению, не стал, равно, как и не был отмечен наградами РГО за его 

поистине удивительные этнографические исследования. Скорее всего, это 

произошло потому, что первое издание «Калевалы» было опубликовано в 

1839 году, то есть непосредственно до учреждения РГО. К тому же 

этнографическое направление в деятельности общества стало приобретать 

вес лишь с середины 50-х годов XIX века, когда сам Лённрот уже занимался 

флорой Финляндии и составлением финско-шведского словаря. А 

профильная награда Отделения этнографии ИРГО – Большая золотая медаль 

отделений этнографии и статистики – была учреждена вообще лишь в 1879 

году, то есть спустя 40 лет после первого опубликования «Калевалы». 

Но если посмотреть чуть шире, то можно констатировать, что Лённрот 

никогда не оказывался вне поля зрения Русского географического общества, 

активно контактируя с членами РГО. В первую очередь это, конечно, Давид 

Европеус, Матиас Кастрен и Яков Грот. Давид Европеус – это бывший 

помощник Лённрота, который, собственно, и записал руны о богатыре 

Куллерво. В отличие от Лённрота Д. Европеус целенаправленно выстраивал 

отношения с РГО: в 1856 году он одним из первых получает финансирование 

от РГО на лингвистические и этнографические исследования (в русской 

Лапландии), а спустя 20 лет, в 1878 году, признаётся членом-сотрудником 

РГО, коим и остаётся до самой своей кончины. 
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Матиас Кастрен, сделавший перевод «Калевалы» на шведский язык, и с 

которым Лённрот совершил известное этнографическо-лингвистическое 

путешествие по Лапландии и на Урал в 1841-1842 годах, был признан 

членом-сотрудником РГО много раньше, нежели Д. Европеус, в 1850 году, 

сразу после того, как вернулся из научной поездки в Сибирь. Кстати, 

«Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и 

Сибири (1838-1844, 1845-1849)» издал в 1860 году ни кто иной, как 

основатель «Магазина землеведения и путешествий» Николай Григорьевич 

Фролов, являющийся действительным членом РГО с 1849 года. Также, в 1849 

году, членом-сотрудником РГО был признан и легендарный Яков Грот, с 

которым Лённрота связывали дружеские отношения. К слову сказать, именно 

Я. Грот как раз и стал одним из первых пропагандистов «Калевалы» в 

России, опубликовав в журнале «Современник» в 1840 году отрывки из 

«Калевалы» на русском языке. 

Раз уж речь зашла о переводах «Калевалы», то это прекрасный повод 

вспомнить и о Фёдоре Ивановиче Буслаеве, действительном члене РГО с 

1852 года. Именно Ф.И. Буслаев, как считается, и обратил внимание Леонида 

Петровича Бельского на «Калевалу», благодаря чему в 1888 году и появился 

полный перевод «Калевалы» на русский язык. Сам же Ф.И. Буслаев 

отметился прекрасным изданием 1868 года: «Этнографические вымыслы 

наших предков». 

Очень важный период в жизни Лённрота – это, несомненно, 

преподавание в Гельсингфорском университете. Здесь нужно также иметь в 

виду, что пригласил его занять должность профессора финского языка и 

литературы тоже член РГО (с 1846 года), Гавриил Рейн, бывший в то время 

ректором университета. Помимо вышеупомянутых, в круг общения Э. 

Лённрота можно с уверенностью внести и Пантелеймона Кулиша, 

действительного члена РГО с 1861 года. 

Если говорить о публикациях, посвящённых «Калевале», то к самой 

цитируемой работе, безусловно, относится статья Всеволода Фёдоровича 

Миллера (действительный член РГО с 1888 года; председательствующий в 

Отделении этнографии ИРГО с 1912 года) «Калевала, финский эпос», 

написанная для словаря Брокгауза и Эфрона. Ещё из членов РГО, 

обращавшихся к творчеству «Калевалы», можно вспомнить Петра 

Николаевича Полевого (член-сотрудник РГО с 1861 года). В 1871 и 1898 

годах вышли его книги: «Народные сказания: Сборник для юношества»; и 

«Под звон мечей: Народные сказания севера и запада Европы». Про 

«Калевалу» говорится и в изданиях члена РГО с 1852 года, знаменитого 

Александра Николаевича Афанасьева: «Мифическая связь понятий: Света, 

зрения, огня, металла, оружия и жолчи» и «Поэтические воззрения славян на 

природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в 

связи с мифическими сказаниями других родственных народов». 
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Упоминается о «Калевале» и у Фёдора Петровича Кёппена, действительного 

члена РГО с 1867 года, в его «Материалы к вопросу о первоначальной родине 

и первобытном родстве индо-европейского и финно-угорского племени». 

Никак не могла, понятное дело, пройти мимо «Калевалы» в своём творчестве 

и фантастически литературно плодовитая Мария Андреевна Лялина, 

награждённая в 1899 году Малой серебряной медалью имени П.П. Семёнова 

«за её труды по популяризации географических трудов русских 

путешественников». В 1908 году у неё вышла книга: «Очерки истории 

Финляндии от древнейших времён до начала XX столетия». Но феномен 

«Калевалы» не стал бы феноменом, если бы ограничивался только наукой и 

литературой. Вот, например, в имении действительного члена РГО с 1849 

года, барона Александра Павловича Николаи, на средства его семьи была 

установлена первая статуя героя эпоса Калевалы «Вяйнемёйнен, играющий 

на кантеле». Несмотря на то, что первоначально инициатором установки был 

отец Александра Павловича (барон Павел Андреевич Николаи), но второй 

вариант, открытый в 1873, не мог быть установлен без участия самого А.П. 

Николаи. 

Удивительно, но даже в российской военно-морской истории 

существовал корвет «Калевала», который в 1862 году ходил под 

командованием будущего знаменитого адмирала Андрея Александровича 

Попова, избранного в 1866 году действительным членом РГО. 

Особенное же место в феномене «Калевалы» занимает, конечно, музыка. 

Музыкальное переложение «Калевалы» принято связывать с Яном 

Сибелиусом, большое влияние на которого, безусловно, оказал его тесть – 

Александр Густавович Ярневельт, участник национального движения 

«Фенномания». Членом РГО А.Г. Ярнефельт хоть и не был, но зато в 1881 

году был награждён Медалью имени графа Ф.П. Литке «за геодезические и 

топографические работы на Балканском полуострове». Тем не менее, если 

быть более точным, то первым композитором, обратившимся к теме 

«Калевалы», был, всё-таки, Роберт Каянус, брат которого – священник 

Герман Каянус – был действительным членом РГО с 1899 года. 

Как видно из приведённой выше информации феномен «Калевалы» стал 

возможен, в том числе, и благодаря членам Русского географического 

общества. Более того, РГО и сегодня выказывает своё непосредственное 

участие в популяризации карело-финского поэтического эпоса «Калевала» 

различными инструментами, к коим, несомненно, относится и 

патронирование этнофестиваля «Земля Калевалы»!  
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И.В. Борисов,  

ученый секретарь  

МБУК «Региональный музей Северного Приладожья»,  

кандидат географических наук,  

член РГО,  

г. Сортавала, Республика Карелия 

 

Северный полюс Ладоги: образ Калевалы 
 

По местному преданию, герой эпоса «Калевала» рунопевец 

Вяйнямёйнен родился от дочери воздуха Илматар и ветра в одном из 

северных заливов Ладожского озера. Факты свидетельствуют, что на 

северном побережье Ладоги в прошлые столетия проживали десятки 

карельских рунопевцев – носителей духовной культуры легендарной 

Калевалы. Среди них наиболее известными были: братья Петри и Иван 

Шемейкка, Иван Онойла, Матьой Платтонен, Иван Хяркёнен, Пелагея 

Сотикайнен из Суйстамской волости, братья Максим и Михаил Ворнанены 

из Толваярви, Андрей Ваннинен и Самппа Уймонен с Тулолансаари и другие.  

Петри Шемейкка стал прообразом памятника «Рунопевец» скульптора 

Алпо Сайло, установленного в городе Сортавала в 1935 году, когда 

отмечалось 100-летие первого издания карело-финского эпоса «Калевала». 

До 1939 года в Сердоболе (Сортавала) четыре раза проходили 

Всефинляндские праздники песни, в которых приняли участие многие 

приладожские рунопевцы и  кантелисты. Уже в советское время в Сортавала 

у «сквера рунопевцев», установили гранитную плиту в память о собирателе 

народных песен, создателе эпоса «Калевала» Элиасе Лённроте, трижды 

побывавшего в этих местах. 

Северное Приладожье с его поэтичной, сказочной природой, хранит 

образ легендарной Калевалы, притягивая многих туристов и 

путешественников. Здесь еще сохранились карельские и финские названия 

гор, урочищ, заливов и мысов, в которых звучат  песни-руны и  музыка 

кантеле, в которых скрыта  какая-то тайна, живет сказка.  Особенно много  

таких загадочных топонимов в самой северной части Ладожского озера, 

например, Хийденселькя и Хийдениеми («залив и мыс бога Хийси»),  

Лоухиваара и Лоухиниеми («гора и мыс колдуньи Лоухи»), Импилампи 

(«русалочье озеро»), Укконкорпи («лес бога Укко»). Сказочная поэзия 

карело-финских топонимов подчеркивается уникальными 

«североладожскими» ландшафтами – шхерами, фиордами, скальными 

обрывами и «курчавыми скалами», руинами вулканов и древних гор, 

покрытых дремучими лесами.  

«Региональный музей Северного Приладожья» с партнерами в 2017-

2018 годах разработал новые  туристические маршруты: «Страна легенд» и 
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«Северный полюс Ладоги», которые проходят  всего в 10 км к северу и 

северо-востоку от Сортавала,  в окрестностях самого северного залива 

Ладожского озера Кирьявалахти («пёстрого») и соседнего озера Ристиярви 

(«крестового»). Маршрут «Страна легенд», длиной 4 км, раскрывает 

природный и историко-культурный потенциал «Природного парка 

Ристиярви», используя местные  природные ландшафты и национальное 

достояние всей Карелии – эпос «Калевала». Только здесь можно увидеть 

горы «рунопевца Вяйнямёйнена» и «охотника Лемминкяйнена», «поляну 

кузнеца Илмаринена», «гору Разбойников» – образ северной страны Похъёла, 

созданный древними землетрясениями. 

Маршрут «Северный полюс Ладоги», длиной 13.4 км, проходит вдоль  

северного побережья залива Кирьявалахти, напоминающего норвежский 

фиорд. Туристы останавливаются в Доме творчества композиторов, где 

отдыхали известные композиторы и поэты страны: А. Пахмутова, Н. 

Добронравов, В. Соловьев-Седой,  Е. Светланов, К. Молчанов, Г. Свиридов, 

Ю. Энтин и многие другие. Именно здесь в 1963 году родилась песня 

«Карелия» (А. Колкер и К. Рыжов), ставшая неофициальным гимном 

республики Карелия. Здесь сохранилось уникальное здание бывшей усадьбы 

аптекаря Т. Яскеляйнена (П. Бломстедт, 1935 г.), облицованное ладожскими 

валунами. Туристы поднимаются на гору Композиторов, с которой 

открываются  сказочные  виды на залив Кирьявалахти, запечатленные в 

картинах Н. Рериха и его ученика Б.А. Смирнова-Русецкого. 

После прогулки по лесу туристы направляются в пос. Рауталахти. Здесь 

они знакомятся  с архитектурным комплексом «Часовенной горы» - 

церковью и часовнями, воссозданными местными умельцами взамен 

утраченных, освященных во имя  духовных подвижников Русского Севера -  

«Северной Фиваиды». Затем туристы посещают частный «Музей у мастера» 

краснодеревщика С. Волова, где представлены геологическая и 

этнографическая коллекции. Один из разделов посвящен рунопевцам 

Северного Приладожья, в т.ч. Андрею Ваннинену, который долгое время жил 

в Рауталахти. 

Желающие могут остаться в  уютной гостинице ООО «Времена года», а 

на следующий день отправиться на экскурсию по Ладожским шхерам, 

продолжая  формировать свой образ легендарной страны Калевалы. 



13 

 

Buttinger Frank  

Professor, Technische Hochschule Rosenheim, Dr.-Ing. 

  (Deutschland, Rosenheim) 

 

Patrick Hermann 

Student, TH Rosenheim, Dipl. Bachelor  im Studiengang Energie- und 

Gebäudetechnologie 

  (Deutschland, Rosenheim) 

 

 

Untersuchung des Abscheideverhalten eines 

elektrostatischen Partikelabscheiders an einem 

Scheitholzkessel 
 

Развитие туризма в Карелии и инфраструктур его сопровождения 

должно отвечать целям ООН по устойчивому развитию 2030. Поиск 

использования местных ресурсов и оптимизация технологий возможны при 

учете современных разработок, в том числе учет глобального опыта.  В 

докладе рассматривается возможность использования биомассы лесных 

массивов, где ведется с одной стороны плановая вырубка леса, а с другой 

стороны осуществляется деятельность экологического туризма и отдыха. 

Наиболее четко данные проектные решения отвечают следующим целям 

ООН: цель 7 и цель 15. 

Die Entwicklung des Tourismus in Karelien und seiner 

Unterstützungsinfrastrukturen sollte den Zielen der UN-

Nachhaltigkeitsentwicklung 2030 entsprechen. Die Suche nach lokalen Ressourcen 

und die Optimierung von Technologien sind unter Berücksichtigung moderner 

Entwicklungen möglich, einschließlich der globalen Erfahrung. In dem Bericht 

wird die Möglichkeit der Nutzung von Biomasse aus Wäldern berücksichtigt, bei 

der einerseits die geplante Entwaldung durchgeführt wird und andererseits 

ökologische Tourismus- und Erholungsaktivitäten durchgeführt werden. Am 

deutlichsten erfüllen diese Designlösungen die folgenden UNO Ziele: Ziel 7  und 

Ziel 15. 

Die Bundesemissionsschutzverordnung und Luftreinhaltepläne von Städten 

und Kommunen fordern immer geringere Emissionen für Kleinfeuerungsanlagen. 

Elektrostatische Abscheider stellen eine technisch einfache und kostengünstige 

Möglichkeit dar, um Feinstaubemissionen zu verringern. Feinstaub aus 

Holzverbrennungen besteht aus Ruß, mineralischen Salzen und Teer. Salze 

entstehen bei guten Verbrennungsverhältnissen und können effektiv abgeschieden 

werden. Die Hochschule besitzt im Labor für Energie und Umwelttechnik, einen 

Scheitholzkessel, der mit einem nachgeschalteten elektrostatischen 
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Partikelabscheider ausgerüstet wurde. Mithilfe eines Netzwerkanschlusses an den 

Kessel, werden Daten der Kesselsteuerung ausgelesen, zwei Messgeräte 

analysieren das Abgas der Verbrennung. Ohne Abscheider, erreichte der Kessel die 

Grenzwerte für Staubemissionen mit Fichtenholz nur dürftig und mit Birkenholz in 

keiner relevanten Messung. Mit Partikelabscheider könnte der Heizungskessel mit 

beiden Holzsorten die Grenzwerte einhalten, mit Buchenholz wurden die vom 

Hersteller beworbenen Abscheidegrade von 50-90% erreicht. Aus den 

Emissionsmessungen ging ein schlechteres Brandverhalten mit Fichtenholz hervor, 

der Abscheider erreichte lediglich einen Abscheidegrad von 16%, während der 

relevanten Brandphase.  

Der Scheitholzkessel ist durch den Vorrat des Brennstoffes innerhalb der 

Füllraumes, stark von der Bedienung durch den Betreiber abhängig. Die Art und 

Weiße wie die Scheite und das Anzündmaterial eingebracht werden und wie lange 

die Anheiztür offengehalten wird, hat große Auswirkungen auf die Dauer des 

Anheizphase. Bevor mit den eigentlichen Messungen begonnen werden konnte, 

mussten nicht nur Defekte der Messgeräte erkannt und die Software zur 

Datenerfassung angepasst werden, auch das richtige Anheizen des SHK erforderte 

Übung und Verständnis. Änderungen, wie die Ausrichtung der Holzscheite oder 

die Holzfeuchte (im Rahmen von 8-12%), haben einen großen Einfluss auf die 

Dauer der Anheizphase und die Güte der gesamten Verbrennung.  

Der vom Hersteller versprochene Abscheidegrad von 50-90% konnte im 

Buchenholzbetrieb während der Hauptbrandphase für 75min erreicht werden. Der 

Abscheidegrad erreichte bis zu 79%, und wurde während der Hauptbrandphase 

erreicht, bei gleichzeitigen stark reduzierten Saugzuggebläse. Die Drehzahl des 

Saugzugsgebläse beeinflusst den Abgasvolumenstrom und damit die dieser wird 

vorwiegend in der Anheizphase emittiert und ist auf den höheren Schwefelgehalt 

der Buchenrinde zurückzuführen.  

Der vom Hersteller versprochene Abscheidegrad von 50-90% konnte im 

Buchenholzbetrieb während der Hauptbrandphase für 75min erreicht werden. Der 

Abscheidegrad erreichte bis zu 79%, und wurde während der Hauptbrandphase 

erreicht, bei gleichzeitigen stark reduzierten Saugzuggebläse. Die Drehzahl des 

Saugzugsgebläse beeinflusst den Abgasvolumenstrom und damit die 

Filterflächenbelastung, die aus der aktiven Abscheidefläche und dem 

Volumenstrom besteht. In der stabilen ungestörten Vollastphase werden zu einem 

großen Teil Salze emittiert, die sich gut abscheiden lassen und wenig Teere und 

Rußpartikel, welche den Abscheidegrad negativ beeinflussen. Überraschend ist der 

geringe Abscheidegrad vom Betrieb mit Fichtenholz, während der Anheizphase 

konnte keine Filterwirkung nachgewiesen werden, in der Haupt- und 

Ausbrandphase wurde ein Abscheidegrad von lediglich 17% gemessen. Dieses 

Verhalten lässt sich zum Teil durch die unstetige Verbrennungsqualität erklären, 

welche sich durch den hohen Restsauerstoffgehalt und CO-Werte bestätigen lässt. 
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Dabei entstehen nicht nur Salze, sondern vorwiegend Teere und Rußpartikel, 

welche den Abscheidegrad durch ungünstige Ablagerungsverhalten verringern.  

Durch den Zugriff auf die kesselinterne Steuerung, ist eine Anpassung der 

Regelung für eine bestimmte Holzsorte möglich. In zukünftige Forschungsarbeiten 

könnte die Anheizphase bei Fichtenholz, oder die Ausbrandphase für Buchenholz 

auf geringe Emissionen optimiert werden. Um die Betriebsweise des Abscheiders 

besser zu verstehen, wäre das Auslesen der Regelungsparameter oder der 

Spannung interessant, genauso wie die Auswirkungen von Staubablagerungen an 

der Sägezahnelektrode. 
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М.Д. Юркина,  

Руководитель альянса компаний  

«ВостокЗапад», Санкт-Петербург 

 

Время вездеходов 
 

В течение всего 2018 года активно развивалось сотрудничество между 

Комиссией экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения 

Русского географического общества и альянсом компаний «Восток Запад». 

Объединив свои усилия, специалисты и энтузиасты разработали и запустили 

проект комплексной вездеходной экспедиции "Открывая заново Россию. 

Северо-Запад." Проект задуман как многоэтапное комплексное 

географическое исследование с целью создания методических основ 

использования современной экологичной вездеходной техники для развития 

малых территорий и тематического всесезонного туризма на них.  

Основные задачи проекта.  

1. Привлечь внимание активных туристов к забытым и 

труднодоступным достопримечательностям Северо-запада России. Показать 

их красоту и особую ценность в межсезонье, когда традиционно падает 

турпоток и снижается транспортная доступность. Напомнить о том, что даже 

рядом с крупными городами есть "белые пятна" - малопосещаемые 

потенциальные объекты тематического туризма. 

2. Показать возможности современной специальной гусеничной 

внедорожной техники, её безопасность, экологичность, экономичность.  

3. Рассказать об особенностях производства в России вездеходов BV 

206 "Лось", напомнить их увлекательную историю (идеи родились в 

Скандинавии, но прижились в России). Показать относительную простоту их 

обслуживания и ремонтопригодность в сложных условиях автономных 

путешествий.  

4. Показать ценность сотрудничества российских специалистов и 

предприятий для решения мультидисциплинарных исследовательских и 

популяризаторских задач, соответствующих уставным задачам Русского 

географического общества.  

Проект был призван показать инновационные возможности 

продвижения географических знаний. Создаваемые коллективом проекта 

научно-популярные материалы демонстрируют процесс поиска современных 

экоэффективных решений по возвращению в туристический оборот забытых 

и недооцененных достопримечательностей. В ходе проекта выстраивается 

продуктивное взаимодействие различных региональных отделений и 

комиссий РГО с учебными заведениями и научными организациями Северо-

запада России. 
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Актуальность. 

Проект покажет возможность превращения недооцененных 

достопримечательностей во всесезонные объекты турпоказа. Всесезонность - 

важный естественный ресурс развития познавательного внутреннего туризма. 

До сих пор малая вездеходная техника воспринималась аудиторией в 

основном как средство доставки охотников и рыбаков, а не инструмент 

тематического туризма. Проект показывает ценность такой техники для 

решения задач развития территорий. Помогает создать методическую основу 

организации таких путешествий.  

Социальная значимость.  

Проект на этапе проведения экспедиционных мероприятий привлекает 

внимание местных жителей. Позволяет выстроить с ними позитивные 

коммуникации (особенно со школами и объектами малого 

предпринимательства в сфере туризма). В работе над проектом объединили 

свои усилия представители разных поколений и различных субкультурных 

сообществ путешественников (экоактивисты, любители военной истории, 

спелеологи, краеведы).  

В рамках этого проекта уже успешно прошёл ряд миниэкспедиций. 

1. Мини-экспедиция на левый берег реки Бурная (Тайпалеенйоки) с 

посещением заброшенных батарей Каарнайоки и Ярисевя, фрагментов 

укреплений линий обороны VT и "Маннергейма" (Приозерский район, 

Ленинградская область). 

2. Две мини-экспедиции "Воттоваара 2018" - путешествие на 

вездеходах к таинственному природному объекту и проведение серии 

научных наблюдений как в традиционный летнее-осенний период, так и в  

нетрадиционный для туризма в этом районе весеннее-зимний период. 

3. В окрестностях известного Горного парка «Рускеала» вездеходу 

BV206 с дружной командой исследователей довелось проложить 

эксклюзивный маршрут, расширяющий представление туристов о 

популярной достопримечательности. В этой поездке участвовали студенты 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

3. Прокладка нового маршрута в окрестностях туркомплекса «Гора 

Филина».  Помощь создателям туркомплекса в проведении тематического 

военно-патриотического фестиваля (г. Лахденпохья, Республика Карелия). 

4. Трёхдневная миниэкспедиция «Толвоярви – 2018» (Суоярвский 

район, Республика Карелия) по местам боёв Зимней и Великой 

отечественной войн, с посещением уникальной рунопевческой деревни 

Суйстамо. 

5. Серия мини-экспедиций по заброшенным укреплениям «линии 

Маннергейма» в Выборгском районе Ленинградской области совместно с 

Военно-историческим центром Карельского перешейка. 
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Готовится серия новых экспедиционных этапов.  

В наших путешествиях на вездеходах BV206  мы преодолевали 

обширные заболоченные участки, в сложных погодных условиях двигались 

через тайгу и по скалам, перемещались по глубокому снегу, в условиях 

весенней распутицы уверенно шли по мокрому снегу и морозной шуге вдоль 

и поперёк русел разлившихся ручьёв и рек. В ряде поездок наша группа 

составляла 17 человек, и мы комфортно размещались в вездеходе вместе с 

грузом. А во время спасательной операции по эвакуации людей в 

окрестностях горы Воттоваара в вездеходе поместилось 27 человек. Все они 

были успешно вывезены из зоны паводка вместе с походным снаряжением. 

Благодаря накопленному опыту для более эффективного решения задач 

проекта организаторами экспедиций было принято решение о создании 

некоммерческой организации Ассоциация развития и освоения 

труднодоступных территорий «Русское вездеходное общество». В сентябре 

2018 года некоммерческая организация успешно прошла регистрацию и 

начала свою деятельность. 
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 Б.А. Шуйский,  

краевед, писатель, член РГО  

(п. Удальцово, Приозерский район,  

Ленинградская область)  

                                 

Там, где течёт Туонела 
 

Где начинается, и где кончается земля Калевалы,  и где граница её с 

Похьёлой? Зимой 1939-го года, когда в Приладожской Карелии в районе 

волостного центра Метсяпиртти развернулись кровопролитные бои, финны 

назвали  реку Тайпалеен-Йоки эпической  рекой Туонелой. Это по ней 

проходила граница между Калевалой и Похьёлой в знаменитом карельском 

эпосе. Карельский он потому, что записан был  (его первое  издание) в  

Ухтинской  Карелии. Случайно ли назвали, для красного ли словца, или были 

на то основания? Да, основания, более чем веские, были и есть. На южном 

берегу реки Бурной, как сегодня называется  эта река, есть деревня Луговое. 

До 1948-го года она называлась Васкела, а знаменита она тем, что в ней 

прожила взрослую жизнь, и тут скончалась великая финская рунопевица 

Ларин  Параске. Крещёная по православным канонам  ижорка Прасковья 

Степанова (в девичестве Никитина), на берегу Тайпале не только  жила и 

трудилась, она была собирательницей древних сказаний, плачей, обрядовых 

песен и рун финских народов. Помимо карел  в  мотивах «Калевалы» 

присутствует  и дух других финских племён: ижор, води, саамов…   

  Поэтому есть все основания считать, что легендарная земля 

Калевалы  начиналась или же заканчивалась здесь, на берегу древнего 

Суванто, в нашем Луговом. Народные певцы нередко встречались на 

празднествах и состязались в своём искусстве. Часто победительницей 

выходила Прасковья Степанова, пока она ещё не получила свой творческий 

псевдоним. «Параска из Ларилы» с рунами поначалу никак не 

ассоциировалась. Обладая феноменальной памятью, Прасковья с шести лет  

могла с первого раза запомнить руну целиком, а потом пела сама для себя, 

удивляя взрослых, услышавших такое чудо в исполнении маленькой девочки. 

И тем более легко запоминала она разнообразные обрядовые песни. А когда 

она пела поминальные плачи, роняли слезу даже суровые финские 

мужчины… 

Феноменом Ларин Параске является и то, что она по ходу исполнения 

переставляла в произвольном порядке куплеты и руны, создавая тем самым, 

совершенно новое произведение. Так поступал и Лённрот, когда создавал из 

текстов различных рунопевцев единое законченное поэтическое 

произведение. Иногда для связи концов сюжетной линии, добавляя свой 

куплет. Но Прасковья не знакома была с трудами Элиаса Лённрота. Она пела, 

как дышала. Она, эта неграмотная крестьянка, была полна той поэзией, что 
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Господь вложил в неё, и что природа передала ей от далёких предков. Если 

учесть, что в пение своё она вплетала строки с новыми персонажами и 

деяниями этих персонажей, то становится очень жаль, что не нашлось 

второго Лённрота, кто бы собрал и сохранил всё, что могла выразить эта 

гениальная женщина. Её литературное наследие, не просто созвучно, 

практически «библейской», теме «Калевалы», а является самостоятельным 

литературным сокровищем, где часто воспеваются те же события, те же края 

и те же персонажи, что и в эпосе Элиаса Лённрота. Только у Прасковьи  тот 

багаж  песен и преданий, в котором свыше 32 000 строк, почти в шесть раз 

больше, чем у Лённрота.  

В классической «Калевале» сюжетные линии развиты иначе, чем у 

Ларин Параске.  Поэтому «Калевала» Ларин Параске – это не «Калевала» 

Лённрота. И если бы был издан эпос в её варианте, то, по мнению 

писательницы Сенни Тимонен, в нём большее значение  было бы отдано 

женскому началу, детям, равноправию и борьбе женщины за достойное место 

под солнцем. Ларин Параске не копирует Ухтинских рунопевцев, о 

существовании которых Прасковья даже и не подозревала. Это своя 

«Калевала» наша, Метсяпирттевская, Запорожская. Сказительница с берега 

Тайпале – это явление уникальное и до сих пор не оценённое по достоинству. 

И в Финляндии, и у нас. 

А праздник реки и праздник памяти той, что посвятила Тайпалеен-Йоки 

часть своей жизни и творчества, в мае 2018 года удался. Официальная 

финская делегация составила 200 человек – по числу прожитых рекой лет. 

Были даже два депутата парламента Финляндии. С нашей стороны 

присутствовали представители администрации, Русского Географического 

Общества, областные краеведы, писатели, работающие над историко-

географической темой, и  работники нескольких туристических организаций.  

Профессором с мировым именем  Матти Саарнисто сделал доклад о 

появлении реки. Выступили  парламентарии Финляндии и Председатель 

землячества Метсяпиртти Калеви Хюютия. Ему вручили резную копию 

портрета Ларин Параске с работы Яренфельда. Её вырполнил местный 

краевед Андрей Любочкин, чем очень удивил и порадовал гостей. Выступали 

и представители российской стороны: председатель комиссии 

экоэффективного туризма РГО Антон Юшко, глава администрации 

Запорожского поселения Антон Подрезов, автор этих строк и книги «Из 

Метсяпиртти в Запорожское»  -  Борис Шуйский. Потом вместе пели русские 

песни, мы на своём языке, финны – на своём.  Местные  работники культуры  

подготовили  самодеятельный концерт. А в нём пела и оперная певица Райта 

Карпо, и наши ветераны, и звёзды местной эстрады. Я думаю, что это и есть 

лучшее доказательство живой светлой памяти о замечательной рунопевице, 

талантливой сказительнице и поэтессе, о нашей землячке, о Ларин Параске,  

православной ижорке прихода Палкеала - Прасковье Никитичне Степановой. 



21 

 

 

А.В. Тестов, 

Директор Исторического парка «Бастионъ» 

 г. Сортавала, Республика Карелия 

 

Исторический парк "Бастионъ" –  

«музеи живой истории», как одна из основ 

развития внутреннего туризма 
 

Исторический парк "Бастионъ" – культурно-просветительский центр, 

одной из основных задач которого является изучение и популяризация 

истории России.  Следует отметить, что наш проект является первым и 

самым масштабным проектом подобного направления не только на 

территории Карелии, но и во всем Северо-Западном федеральном округе.  

Главным концептом развития парка «Бастионъ» является строительство 

нескольких музеев именно «живой» истории, которые будут отображать 

историю России в целом и, в частности, историю Карелии. Музеи в парке 

фактически будут охватывать все известные периоды в истории развития, 

становлении общества и государства от каменного века до середины XX в.  

Наши музеи – это прежде всего музеи «живой» истории. А музей 

«живой» истории – это не музей в классическом понимании. Скорее это 

большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно 

погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. В музее «живой» 

истории нет предметов за стеклом! Здесь ко всему, абсолютно к любому 

предмету можно прикоснуться руками. Рассмотреть со всех сторон ту или 

иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться 

именно этим предметом. Понять, какие материалы были в ходу, каким 

способом они добывались, и каков был сложный путь добытого сырья, 

прежде чем оно превращалось в необходимый в быту предмет.  

Любые костюмы, униформу или доспехи можно, и нужно примерять, и 

хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли 

смелого воина, ремесленника или купца.   

Все это делает наши музеи ценной культурно-просветительской 

площадкой для изучения истории России для граждан всех возрастов. И 

конечно же, хотелось бы отметить, что для подрастающего поколения наши 

«музеи живой истории» отлично подходят для тактильного, осязательного, а 

значит полностью интерактивного изучения родной истории.  

В декабре 2018 г. открылся для посещения первый в парке «Бастионъ» 

музей «живой» истории - музей эпохи викингов «Svartbjornborg» 

(Свартбьёрнборг - Крепость черного медведя). 
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С давних времен скандинавские народы активно исследовали Ладогу, 

селились на её берегах, основывая новые поселения. Своей смелостью и 

отвагой, жаждой открытий и новых знаний – они дали название целой эпохи 

– «эпоха викингов». Это эпоха открытий и переселений народов. Но для нас, 

главным словом является не викинг, а эпоха! С конца VIII в.  по вторую 

половину XI в., на территории Северо-Западного региона происходили 

важные события, которые послужили огромным толчком в становлении и 

развитии Российского государства.  

Именно в эту эпоху карельская земля становится местом тесного 

переплетения многих этносов, которые так или иначе участвовали в 

этногенезе российского народа. Финно-угорские и славянские племена, а 

также скандинавы оставили нам богатейший пласт общей истории, который 

ещё следует изучить и осмыслить.  

Фактически «Svartbjornborg» это первый, не только в Карелии, но и в 

России в целом, крупномасштабный проект практической археологии, так 

как все экспонаты музея воспроизведены по археологическим находкам. 

«Svartbjornborg» – это реконструкция укрепленного поселения «эпохи 

викингов» на берегах Ладоги, в котором разместились:  

- крепостные стены в виде частокола, с угловыми и надвратными 

башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на 

любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и 

ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера; 

- дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором 

представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; 

- действующая кузница – экспозиция кузнечного ремесла; 

- на берегу Ладоги расположен причал с репликами деревянных судов 

VIII - XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть 

возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;  

- модель святилища с резными деревянными скульптурами; 

- две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться 

в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать 

боевые копья и топоры; ристалище – подготовленное пространство для 

проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии)  

- жемчужиной музея является длинный скандинавский дом «Медовый 

зал» - самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома 

выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» одна из самых 

богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения. 
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И.Э. Вяххи,  

СПбГУ, Институт геоэкологии РАН,  

член РГО, Санкт-Петербург 

 

Туристические объекты финно-угорских эпосов 

«Калевипоег» и «Пеко» (Эстония) 
 

Финно-угорские эпосы «Калевала», «Калевипоег» и «Пеко» описывают 

события древних прибалтийско-финских народов, таких как финны, эсты, 

карелы и сету. 

1. Эпос «Калевипоег». 

Эстонская мифология находится в близком родстве с финской. Эпос 

«Калевипоег» начинается с песнопевца Вяйнямёйнена эпоса «Калевала». 

Древние эсты ведут свою мифологию из далекой земли Калевалы. Подросли 

сыновья, богатыри Калевалы и отправились в дальние края. Богатырь Калев 

оказался в Эстонии, в древности эту землю называли «Виру». Сын Калева - 

главный герой эпоса «Калевипоег» (пер. с эстонского «Сын Калева). Руны 

(песни) описывают богатую на события жизнь богатыря Калевипоега, его 

приключения и подвиги. Любой эпос содержит героическую составляющую, 

борьбу со злом и  врагами. Основой мировоззрения древних эстов была 

гармония человека с природой. Люди верили, что у каждого животного, 

дерева и камня есть душа, они верили в духов-хранителей, которые жили в 

камнях, ручьях и деревьях.  

В Эстонии любят своих древних героев, хранят в преданиях и легендах 

природные объекты, связанные с их жизнью и борьбой со злом. Многие 

места оборудованы плакатами, дорожками и зонами отдыха. Об этих местах 

обязательно указано в информационных картах местности, в путеводителях и 

рекламах. Самый известный объект – это холм «Томпеа» в старом городе 

Таллинна. По легенде - это могила Калева из камней, которые наносила его 

жена Линда. Позже, на этом холме Калевипоег и  его друг Олев построят 

город Таллинн. 

Основные природные объекты, связанные с эпосом расположены в 

Северо-Восточной части Эстонии, граничившей с Россией. 

К природным объектам, связанным с событиями, описанным в эпосе 

«Калевипоег» относятся: многочисленные валуны, которые бросали 

богатыри в своих состязаниях. Некоторые являются камнями для пращи 

Калевипоега, остатки постройки мостов через Балтийское море в Финляндию 

и через Чудское озеро в Псковские земли. Самый грандиозный мост, 

описанный в эпосе, между Эстонией и Финляндией проходил через 
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скалистый остров Финского залива (предположительно, это российский 

остров Гогланд). 

Изрезанные ландшафты, холмы продолговатой формы с плоскими 

вершинами, которые располагаются группами в направлении движения 

ледника, напоминают современникам пахотные борозды легендарного 

Калевипоэга со своим исполинским конем.  К северу от Тарту встречаются  

друмлины длиной до 5 км и высотой до 25 м.  

Калевипоег часто спускается в пещеры, где обитает «чёрт Рогатый». Он 

борется со злыми силами и выступает как защитник народа. 

Музей Калевипоега - гордость уезда Йыгевамаа, в музее можно 

познакомиться с историей эстонского эпоса и культурными традициями 

людей, населяющих эти земли. 

2. Эпос «Пеко» народности Сету  

Малая этническая область Сето – Сетомаа расположена по обе стороны 

границы Эстонии и Печерского района России. Люди хранят культуру и 

историю народности Сето в эпосах, в музеях, в обычаях и обрядах. От 

древней земли Сетомаа, сохранилась небольшая территория между эстонской 

рекой Пиуза и древнерусским Изборском. 

Народные предания рассказывают о герое, богатыре Пеко. Языческо-

христианский эпос упоминает пещеры, которые были пристанищем Пеко. 

После победной войны, героя провозгласили сетуским королем и богом 

полей. Он жил в пещере, и повелел построить рядом, монастырь с золотыми 

куполами.  

Жизнь Пеко связана со святыми местами Псковской земли. Руны 

рассказывают, что герой  Сетомаа похоронен в пещерах Псково-Печерского 

монастыря. 

Извилистая река Пиуза, с песчаными обрывами протекает по земле 

Сето. Песчаные пещеры Пиуза известны в долине реки. В прошлом веке 

здесь добывали кварцевый песок для изготовления стекла. Так появились 

подземные галереи со сводчатыми, высокими потолками обшей 

протяженностью около десяти километров. В конце прошлого века, 

территория объявлена заповедником, появился музей и экскурсионный 

центр.  

Выводы: 

Культурный потенциал эстонских эпосов пока не востребован 

российскими туристами. Существует немало интересных природных 

объектов, крепостей, городов и музеев, связанных с финно-угорскими 

эпосами «Калевипоег» и «Пеко». Возможна организация тематических 

туристических выездов в Эстонию от двух до пяти дней по следам главных 

героев этих эпосов.  

В ходе тематического выезда «По следам Калевипоега» можно посетить 

города Нарва, Раквере, Таллинн и Тарту. Природные объекты напоминают 
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события, описанные в сказании. В музее эпоса «Калевипоег» также можно 

познакомиться с культурой и бытом эстонского народа. 

Интересен туристический маршрут, по следам эпоса «Пеко». Он 

поможет понять самобытность небольшой народности Сето. Познакомит 

туристов с их богатой культурными традициями жизнью по обе стороны 

границы юга-востока Эстонии и Псковской области России. 

Возможна многодневная поездка как круговой вариант экскурсионного 

маршрута с осмотром природных, этнографических и  культурных объектов 

Эстонии и России по маршруту: Санкт-Петербург, Иван-Город, Нарва, 

Таллинн, Тарту, Псков и Санкт-Петербург. 
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Р.К. Булатов, 

основатель молодёжного турклуба 

«Geoметка», член РГО,Санкт-Петербург 

 

Перспективы развития молодёжного туризма  

в Cеверном Приладожье 

 
Развитие молодёжного туризма актуально в нашей стране. По данным 

Росстата на 2017 год, в России проживает около 26,4 миллионов людей в 

возрасте от 15 до 30 лет (около 39 миллионов в возрасте от 15 до 35 лет). 

Молодёжный туризм является формой отдыха для туристов, но 

одновременно это мощный драйвер экономики нашей страны и её регионов. 

Стоит отметить развитие туристического кластера как одной из отраслей 

креативной экономики будущего, в которую в первую очередь необходимо 

привлекать молодёжь. 

Северное Приладожье – один из динамично развивающихся 

туристических кластеров России. Отправной или перевалочной точкой 

многих маршрутов является город Сортавала и его окрестности, в том числе 

Горный парк «Рускеала». Эти территории отлично подходят для молодёжных 

поездок: есть возможность организовать как образовательные, так и 

походные маршруты, а также задействовать экстремальные виды спорта. 

Основная масса туристов приезжает сюда Санкт-Петербурга, Петрозаводска 

и Москвы. 

Молодёжь, особенно студенческая, старается экономить. Радует, что 

создаётся гостиничная инфраструктура в недорогом ценовом сегменте: в 

Сортавала открыты два хостела, также в низкий сезон и будние дни можно по 

выгодной цене снять номера в мини-отелях. 

Главной надеждой на будущее увеличение молодёжного турпотока 

является запуск поезда «Ласточка» по маршруту «Санкт-Петербург – 

Сортавала (Маткаселькя)». Несмотря на некоторые огрехи в расписании 

(слишком раннее отправление из Санкт-Петербурга), «Ласточка» многих 

привлекает своей дешевизной и быстротой. Студенты также могут получить 

50-процентную скидку на билеты, проезд по тарифу туда-обратно при 

покупке заранее обойдётся менее 500 рублей. 

Автор статьи является основателем молодёжного турклуба «Geoметка» 

и в своей деятельности активно использует упомянутые возможности. 

В 2018 году состоялся целый ряд пробных двухдневных экскурсий в 

Северное Приладожье с разными маршрутами, программами и местами 

размещения. Набирались исключительно молодые туристы в возрасте до 35 

лет, а размещение производилось в хостелах. В подобных поездках, 

ориентированных на коммуникацию и приобретение 
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совместных впечатлений, быстрее происходит сплочение участников, 

однако необходимо мастерство гида как модератора группы. Опыт показал, 

что такие путешествия востребованы, были получены положительные 

отзывы с интересом к дальнейшей работе турклуба. 

В 2019 году запланирована серия новых экскурсий с использованием 

поезда «Ласточка». 

В статье речь идёт не о демпинге по отношению к существующим на 

рынке игрокам, а о создании и укреплении нового сегмента поездок с 

фокусом на конкретную целевую аудиторию. Нишевой туризм (например, 

молодёжный, премиальный или для старшего поколения) создаст 

предпосылки для увеличения турпотока в республику Карелия и удобные, 

комфортные и полезные предложения услуг для отдыха людей с разными 

интересами. 
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И.А. Агапов, 

Комиссия карстоведения и 

спелеологии, СПб отделения РГО, 

Санкт-Петербург 

 

Природные пещеры в гранитах на горе 

Воттоваара и озере Пизанец  

(Республика Карелия) 
 

 В период с 29 августа по 2 сентября 2018 года на гору Воттовара и 

озеро Пизанец была проведена комплексная экспедиция, организованная 

Русским вездеходным обществом и альянсом компаний "Восток Запад", при 

участии Комиссии эко-эффективного туризма Ленинградского областного 

отделения РГО и Комиссии карстоведения и спелеологии СПб городского 

отделения РГО. Целью экспедиции было исследование туристического 

потенциала и мониторинг экологической ситуации, поиск и обследование 

спелеообъектов. 
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Рис. 1. Пещера Укко. Топосъемка - И.Агапов 31.08.18. 

Рис. 2. Пещера Пизанец-1 (Большой проход). Схематичный план - И. Агапов 01.09.18. 
Обозначения: А, В, С - входы в пещеру. 

 

 Спелеологические исследования на данной территории проводились 

впервые. Гора Воттоваара находится на территории Муезерского района. Она 

сложена гранитами, в которых за счет землетрясений образовались трещины 

и завалы, среди которых были выявлены небольшие пещеры тектонического 

происхождения. Всего на горе было осмотрено 4 пещеры. Три пещеры 

длиной около 3 м, и одна - длиной около 5 м. Все выявленные полости 

находятся в районе большого валуна "Голова Укко" (современное название).  

 Была обследована самая большая пещера (рис.1) - "Пещера Укко" (по 

названию камня), которая находится примерно в 15 м СЗ камня "Голова 

Укко" вниз по склону. Длина пещеры ~ 5 м. Перепад высоты ~ 0,8 м, средняя 

ширина - 0,5 м, высота до 3,9 м. Вход находится в нижней части 

вертикального обрыва, высотой более 10 м. Пещера тектонического 

происхождения. Образовалась в процессе отслоения каменного блока по 

трещине массива, вероятно, после одного из древних землетрясений. Азимут 

трещины 98,4°. Угол стенок пещеры составляет около 87°. В плане пещера 

плавно сужается примерно от 0,9 до 0,3 м. В конце пещеры в северном 

направлении наблюдается трещина. Над входом в пещеру вверху между 

отслоившимся блоком и массивом висит один камень. Перед входом в 
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пещеру и вдоль всего массива навалы из камней, образовавшиеся при 

разрушении массива. Следов использования пещеры человеком не выявлено. 

 Озеро Пизанец находится в Медвежьегорском районе. Оно 

образовалось в большом разломе. Берега южной части озера Пизанец 

сложены высокими скалами и огромными каменными завалами, среди 

которых большое количество различных полостей, - внутри каменных 

завалов и по трещинам массива. Было выявлено порядка семи различных 

полостей - в каменных завалах; в скалах на недоступной без снаряжения 

высоте; в тектонических трещинах.  

 Обследована одна пещера - Пизанец-1 (Большой проход). Она 

находится в вверху скалистого СВ берега южной части озера Пизанец. Длина 

- 21 м. Перепад высоты ~10 м, ширина - 1-3 м, высота - 2.2-7,4 м. Был 

составлен схематичный план пещеры (рис.2). Пещера имеет 3 входа. Пещера 

тектонического происхождения, образовалась за счет отслоения блока 

гранита. Рядом со входами и внутри пещеры различные каменные завалы. 

Угол наклона гранитных пластов - около 47°. Азимут основной галереи 

пещеры (от входа А ко входу С) - 201°. Следов использования пещеры 

человеком не выявлено. С верха массива к пещере (вход А) ведет слабо 

натоптанная тропинка. Пещера эстетически красивая и сравнительно 

доступна для человека. 

 На территории Карелии (а также Карельского перешейка в 

Ленобласти) известны другие природные пещеры в гранитах, интересные с 

точки зрения геологии, истории и фольклора.  

 Пещеры Соканлинна и Колинанлинна в Выборгском районе 

использовались как убежища во время русско-шведских войн. Пещера 

Александра Свирского на о. Святой Валаамского архипелага использовалась 

христианскими отшельниками. Расщелина Пирункиркко "Чертова церковь" у 

поселка Куркийокки по преданиям использовалась карелами, как убежище во 

время набегов шведов. У поселения Микли в пещере у озера Пяртсянлампи 

от шведов прятались партизаны и беглецы. На Вороньем острове в 

ладожских шхерах в пещере в XVI в. местное население пряталось от 

шведов, а в XVIII в. молодые люди укрывались от воинской службы. Пещера 

на горе Росвокаллио ("скала разбойников") "использовалась" разбойниками в 

качестве укрытия. 

 Аналогичные пещеры на территории Финляндии являются 

туристическими объектами (пещера Пирункиркко в парке Коли и др.). Они 

описаны в путеводителях, включены в различные маршруты.  

 Необходимо продолжить исследования пещер в Карелии, включение 

их в туристические маршруты и разработку мероприятий по сохранению. 
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Е.В. Кузнецова, 

ГБУ «Информационный туристский 

центр Республики Карелия», 

г. Петрозаводск 

 

Как не пройти мимо «Земли Калевалы» 

 
Эпическое название «Земля Калевалы» ко многому обязывает как 

местных жителей, так и представителей турбизнеса, принимающих в этом 

чудесном месте многочисленных гостей. И для того, чтобы избежать 

дискуссий, кому принадлежит та земля: карелам по крови или всем живущим 

здесь, предлагаю присмотреться ко всему современному пространству 

республики. Занимая около 1% территории России, Карелия поражает 

своими бесконечными возможностями, неповторимыми ландшафтами, 

удивительной и многообразной культурой. Что же в основном видят туристы, 

поставив позже галочку в графе «в Карелии был»? Самые востребованные 

маршруты, конечно: музей-заповедник Кижи, Валаамский монастырь, 

водопад Кивач, в последние годы – Горный парк «Рускеала». Калевальский 

же след ушел далеко на север, туда, где сегодня находится заповедник 

«Костомукшский», а небольшая деревня «Вокнаволок» была столицей 

финно-угорского мира целый год! Он затерялся где-то на просторах 

национального парка «Паанаярви», где у Полярного круга жители Похъелы и 

Калевалы воевали и торговали, претендовали на территории друг друга и 

делили тони в Белом море. Его, безусловно, можно найти и в районе древнего 

вулкана Гирвас и других каменных сбросов в Приладожье – последствий 

землетрясений и другой активной геологической деятельности. Даже в 

исторически «русских» поселениях, сохранившихся и утерянных в Заонежье 

и Водлозерье, обязательно найдется не один десяток древних карельских или 

вепсских названий, а, значит, и следов. 

Этнотуризм сегодня – не самый многочисленный сектор отрасли, его 

труднее развивать: здесь с одной стороны – может быть много красивого, 

яркого и вкусного, с другой стороны, очень не хотелось бы, чтобы все 

ограничилось поделками, выпечкой, сарафанами и однотипными сувенирами. 

Долгая непростая история людей, живших не одно столетие на этом месте, их 

культурные корни, образ жизни – не тема больших автобусов с заездом на 

объект на 2-3 часа. Поселения на Севере всегда были небольшими, поэтому и 

гостей не может быть много, по традиции – с третьего дня гость становился 

полноправным членом семьи – какое хорошее продолжение тура – 

включение в повседневные дела и заботы селянина! Рассказы и разговоры – 

между делом, песни и прибаутки – к месту, традиционные ремесла и 

промыслы (а не рыбалка сетями и спинингами с катерами и морозильными 
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камерами, да генераторами) и …тишина, как неотьемлемая часть Калевалы – 

огромной природной страны, где человек не занял собой все пространство. 

Только при организации таких туров наш гость обязательно услышит, 

как по водной глади плывет нежный звук с деревянной колоколенки, собирая 

местных жителей на вечернюю молитву где-то на Водлозере, как над 

вечерним болотом кричит коростель, как весело говорят на одном из 

карельских диалектов, пришедшие за водой, местные жительницы 

Нурмолицы, и тихо убаюкивают неспешные волны старинные карельские 

деревни Тикшу, Чуралахту или Пеккиля. 

Конечно, такого туриста отыскать пока сложно. Живя в динамичном 

мире, все на подсознательном уровне требуют действа, активности, 

движения. Земля Калевалы позаботилась и об этой группе туристов. 

Многочисленные экскурсии с элементами квестов, череда событий и 

праздников, соревнований и фестивалей – такой ее видит активный турист и 

предприниматель. Знаменитая Калакунда, необычный Солнцеворот, 

Саамские игры, Олимпийские игры на болоте, собаки, олени, кайты, сёрф, 

скалы, зимнее плаванье – все это было когда-то образом жизни наших 

предков, а сегодня превратилось в интересные и самобытные праздники. Но 

очень важно и здесь ненавязчиво, но неустанно говорить о славных героях – 

обычных людях Земли Калевалы, об их удивительном отношении к миру и 

самим себе. 

К счастью, многие специалисты в Карелии уже давно все придумали и 

разработали, даже апробировали, карельские туроператоры водят по этим 

заповедным местам свои немногочисленные группы и дарят эти 

удивительные знания наших предков современным путешественникам. 

Калевалу можно «читать» в Петрозаводске, любуясь его архитектурой и 

историей, в урочище «Чертов стул», любуясь просторами Онежского озера и 

панорамой карельской столицы, поднимаясь на гору Сампо, а еще 

любоваться удивительными работами художников, которые иллюстрировали 

этот эпос. Простите, а сувениры на память? Конечно! И не что-нибудь, а 

монетку достоинством 1 сампо, в дизайн которой автор сумел вложить всю 

экономическую составляющую эпоса. 

Эпос «Калевала» продолжает будоражить умы ученых и простых 

читателей, Земля Калевалы – встречать гостей и открывать им свои тайны. А 

жителям Карели просто повезло оказаться хранителями этих удивительных 

богатств и сокровищ. 
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А.В. Дурягин, 

Основатель проекта KareliaSkiFest 

Директор АНО «Центр организации 

спортивных мероприятий» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

III Фестиваль спорта - ecoFestRuskeala | 

Мраморный каньон: горизонты развития 

событийных мероприятий 

 
В самый сезон белых ночей в Карелии, территория горного парка 

«Рускеала», превращается в уникальную творческую площадку для 

спортивных экспериментов. Проведение заплывов, забегов и другой 

событийной активности в местах, которые ранее не использовались для 

этого. Существующий образ и локация парка располагает участника события 

к приключениям. Как и в предыдущие два года, организаторы ставят перед 

собой задачи объединения неспортивной туристической локации с 

формированием идеологии Горного парка «Рускеала» как полноценного 

спортивного объекта, собирая тем самым любителей активного образа жизни 

не только из России, но и из стран мира. 

В 2018 году в акватории Большого мраморного каньона впервые в 

истории Горного парка состоялся массовый заплыв, в котором приняли 

участие 120 человек из 10 субъектов России. Организаторы мероприятия в 

2019 году оценивают потенциал каньона в 300 участников. 

Гармоничным продолжением Фестиваля становится ночной трейловый 

забег по территории Горного парка. Хитросплетения троп и маршрутов 

беговой программы позволяют охватить участникам всю территорию парка и 

прилегающую к нему местность. В 2018 году в беговой части программы 

Фестиваля приняли участие 512 участников из 6 стран мира и 23 субъектов 

России. Интерес участников к яркому мероприятию растет с каждым годом, 

и в 2019 году организаторы планируют вовлечь в событийную программу 

свыше 900 участников из более чем 30 регионов страны. В 2019 году это 

событие пройдет 29-30 июня. 

Вместе с уровнем фестиваля растет и уровень сервиса, широта 

вовлечения партнеров. Проложенные специально для мероприятия маршруты 

находят свою вторую жизнь в формировании пешеходной инфраструктуры 

парка. На данном этапе развития осуществляется проектирование летних и 

зимних пешеходных маршрутов, а также велодорожек для сезонного 

использования. 

Проведение фестиваля поможет оценить инфраструктурный потенциал 

и событийную привлекательность территории парка, сформировать 
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требования к стандартам проведения любительских спортивных мероприятий 

вне объектов спорта. 

Основной целью проекта, остается формирование брендового 

событийного мероприятия региона в локации Горного парка «Рускеала». 

Успешная реализация проекта в 2018 году позволила создать 

информационный потенциал события, вполне переносимый на 2019 год. Это 

особенно важно для успешного продвижения на межрегиональном и 

всероссийском уровне. 

Перед проектом этого года стоят ещё более сложные комплексные 

задачи. 

1. Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, бережного 

отношения к природе и экологии. 

2. Информационное вовлечение участника в фестивальную локацию 

через коммуникационные инструменты проекта и медиа ресурсы Горного 

парка; 

3. Информирование участника о туристской привлекательности региона 

и существующих возможностях для совершения активных путешествий. 

4. Укрепление взаимодействия организаторов мероприятия, 

собственников объектов и представителей туриндустрии в части создания 

пакетов туристических возможностей для участника. 

5. Раскрытие и развитие потенциала фестивальной геолокации. 

Проведение экспериментов со спортивными дисциплинами. Создание 

эффекта максимальной вовлеченности участника в процесс происходящего. 

6. Разумное применение передовых информационных технологий, 

создание сбалансированных акцентов на самом событии. 

7. Генерация идей и условий для стратегического развития проекта и 

насыщения контентной программы Фестиваля. 

Развитие проекта тесно связано с формированием устойчивого 

взаимодействия с субъектами туриндустрии Карелии и Северо-Западного 

региона, Корпорацией Развития РК. Контентное насыщение программы 

позволит сделать акцент на событийном туризме в существующих 

туристических пакетах. Такого рода сотрудничество стимулирует 

экономическое, культурное и событийное развитие региона в целом. 

Потенциал проекта был отмечен и на Российском уровне. Так в 2018 

году Фестиваль спорта - ecoFestRuskeala | Мраморный каньон вошел в ТОП-

200 лучших событийных мероприятий России и признан экспертами лучшим 

спортивным мероприятием в области событийного туризма на выставке 

Russian Event EXPO и Russian Event AWARDS. 
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Д. Н. Бобров, 

Руководитель проектов 

Центра развития социального туризма 

 

Некоммерческое партнёрство как механизм 

развития социального туризма 

 
Динамичное развитие туризма, его мультипликативное воздействие на 

различные сферы и отрасли экономики сопровождаются усилением его 

социальных функций, в том числе по реализации гражданских прав на отдых, 

охрану здоровья, передвижение, социальную реабилитацию. С 1963 г. в 

составе Всемирной туристской организации работает Международное бюро 

социального туризма (БИТС). Генеральной ассамблеей БИТС определен 

главный принцип социального туризма – обеспечение доступности 

путешествий для всех слоев населения. 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 февраля 2016 г. № 164-р предусматривает создание механизма организации 

социального туризма для граждан старшего поколения. Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» относит к 

социальному туризму путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых 

государством на социальные нужды. Однако такое узкое определение 

социального туризма ограничивает количество потенциальных потребителей 

услуг объемом средств, которые государство может выделить на эти цели. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствует массовый спрос на туристские 

услуги со стороны граждан старшего поколения, что в свою очередь не 

стимулирует развитие доступной среды на туристских объектах и разработку 

турпродукта, адаптированного с учетом особых потребностей старшего 

поколения. 

В июле 2017 года в Республике Карелия зарегистрирована автономная 

некоммерческая организация «Центр развития социального туризма». Сфера 

деятельности Центра – обеспечение доступа всех групп населения к 

туристским услугам (в том числе для граждан пожилого возраста, 

маломобильных, семей с детьми, и т.д.), создание комфортной, доступной и 

безопасной среды в туризме. В настоящее время Центр занимается развитием 

проектов, связанных с повышением качества жизни граждан старшего 

поколения путем приобщения их к путешествиям по Республике Карелия. 

Специалистами Центра подготовлен проект «Доступный туризм для 

старшего поколения», который реализуется в несколько этапов. 

В качестве отработки механизмов взаимодействия между 

организациями турбизнеса и общественности, органами государственной и 
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муниципальной власти, 10 марта 2018 года состоялось тестовое путешествие 

организованной группы по маршруту «Гирвас - Рускеала». Группа жителей 

поселка Гирвас Кондопожского района Карелии посетила популярные 

туристские аттракции Сортавальского района. В сентябре 2018 года на 

территории Республики Карелия стартовал проект «Доступный туризм для 

старшего поколения. Маршрут» по созданию в Республике Карелия 

круглогодичного туристского маршрута, адаптированного к возможностям 

граждан старшего поколения. Этот этап реализован при поддержке Фонда 

президентских грантов по результатам I конкурса 2018 года. В ходе его 

реализации на территории Республики Карелия разработано более десяти 1-

2-дневных туристских маршрутов круглогодичной доступности для граждан 

старшего поколения. Следующая важная задача – подготовить волонтеров, 

которые смогут сопровождать группы возрастных туристов на всем 

маршруте с оказанием практической помощи. Для решения этой задачи 

совместно с Центром добровольчества на II конкурс 2018 года Фонда 

президентских грантов представлен проект «Доступный туризм для старшего 

поколения. Волонтер». Решением конкурсной комиссии этот проект также 

получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере 630 

тысяч рублей, более 180 тысяч рублей будет привлечено из внебюджетных 

источников. 

В ходе проекта будет подготовлен образовательный модуль «Волонтер 

социального туризма», 25 добровольцев разного возраста пройдут 

подготовку в объеме 40 академических часов со сдачей итогового теста. В 

дальнейшем этот опыт Республики Карелия будет использован при развитии 

межрегиональных маршрутов, в том числе в рамках проекта «Серебряное 

ожерелье России». 

Отдельно отметим, что Центр развития социального туризма не является 

коммерческой организацией, не является туроператором, а выступает в 

качестве объединяющей площадки для турбизнеса и клиентов из числа 

возрастных путешественников. 

Профессиональное туристское сообщество Республики Карелия 

положительно оценивает деятельность Центра развития социального туризма 

и проявляет готовность к участию в совместных проектах. 26 апреля 2018 

года в рамках XVI межрегиональной выставки-ярмарки «Охота. Рыбалка. 

Туризм» состоялось подписание первых соглашений между Центром и 

организациями – партнерами. Музей-заповедник «Кижи», Управление по 

туризму Республики Карелия, Информационный туристский центр 

Республики Карелия, Карельский ресурсный центр общественных 

организаций, туроператоры «Русский север», «ИнтурЛидер», «Острова» 

являются постоянными партнерами Центра. На I региональной конференции 

«Доступный туризм для старшего поколения» были подписаны соглашения о 

сотрудничестве с отелем PITER INN, Центром развития добровольчества, 
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туроператорской компанией «Турхолдинг Родина - Карелия». Ведется 

активное взаимодействие с Институтом физической культуры, спорта и 

туризма Петрозаводского государственного университета. 

Презентация проекта состоялась 18-19 сентября 2018 года в ходе I 

региональной конференции «Доступный туризм для старшего поколения» в 

отеле PITER INN в г. Петрозаводске. Результаты проекта и презентация 

туристского маршрута, адаптированного для граждан старшего поколения, 

были представлены на итоговой конференции 6 декабря 2018 года. Интерес к 

участию в проекте проявили представители органов местного 

самоуправления, турбизнеса и общественных организаций Сегежского, 

Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого, Сортавальского районов 

Карелии и г. Петрозаводска. 

Подробности о проекте «Доступный туризм для старшего поколения» 

опубликованы в материалах популярных средств массовой информации. 

Выражаем уверенность, что активное участие общественных организаций, 

предприятий туристской сферы, средств массовой информации, в проектах 

Центра развития социального туризма будет способствовать популяризации 

внутреннего туризма и внесет вклад в реализацию Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения до 2025 года, повышение качества 

жизни старшего поколения и комплексное развитие территорий. 
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А.С. Неровная, 

Управляющий туробъекта 

«Тайные тропы Земли Калевала» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

 

Тайные тропы Земли Калевала:  

новый интерактивный туробъект на территории 

Горного парка «Рускеала» 

 
24 августа 2018 года в горном парке «Рускеала» открылся туробъект, 

созданный по мотивам эпоса «Калевала», в котором можно не только 

посмотреть на фигуры героев эпоса, но и поиграть на кантеле Вяйнямёйнена, 

пройти лабиринт и прикоснуться к мельнице Сампо. 

Место и время выбрано не случайно – 190 лет назад финский 

фольклорист Элиас Лённрот записал в окрестностях Сортавалы первые 

народные песни, ставшие основой известного на весь мир народного эпоса 

«Калевала», а 28 февраля 2019 года в международный день «Калевалы» 

отмечается 170-летие выхода в свет второго дополненного издания 

«Калевалы». 

Объект открылся в знаковом для карельского туризма месте – на 

живописной территории Горного парка «Рускеала», рядом с Итальянским 

карьером. Каждый год всё больше туристов посещают Рускеалу и 

окрестности, но, к сожалению, немногие из них узнают о культуре и 

традициях карело-финских народов, которые населяли эти земли. Новый 

туробъект «Тайные тропы Земли Калевала» создан для того, чтобы 

познакомить гостей и жителей нашего края с обычаями древних карел и 

финнов, заинтересовать их в более подробном изучении прекрасного 

произведения – эпоса «Калевала». 

«На мой взгляд, очень важно, чтобы люди знали о культуре края, в 

котором живут. Знакомиться с ней через посещение музеев и литературу 

часто не хватает мотивации или времени. На «Тайных тропах Земли 

Калевала» мы предлагаем своеобразный познавательный интерактив: следуя 

сюжету по мотивам эпоса «Калевала» наши посетители встречаются с 

героями и богами карело-финской культуры, разгадывают загадки и при этом 

узнают чуть больше о карельских традициях. Нам есть куда развиваться, но 

то, какой интерес эта тема вызывает у гостей Карелии и местных жителей, 

видно уже сейчас. Это очень вдохновляет!» – говорит соавтор проекта 

Ярослава Скорикова. 

Теперь каждый из нас может побывать в мире «Калевалы» – пускай, не в 

настоящем, но очень интригующем и красивом. Он представляет собой 
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интерактивную площадку для знакомства с героями эпоса, также в планах 

оборудовать эко-тропу для прогулок длиной 1,5 км. 

Входя на территорию Калевалы, мы с вами оказываемся участниками 

народных песен о богах и героях карельской земли и совершаем с ними 

увлекательное путешествие за мельницей Сампо. 

Территория парка поделена на две части: светлая – Вяйнола, откуда 

родом Вяйнямёйнен и темная – Похьёла, где обитает старуха Лоухи. Эти 

«стороны» стилизованы самой природой, первая – красивая и просторная 

поляна с Каменным лесом, вторая – мрачный, каменный обрыв с 

огороженной смотровой площадкой с чудесным видом на Светлое озеро. 

У гостей парка есть возможность в развлекательной форме 

прикоснуться к древней истории карельской земли: посетить каменный лес 

древних богов, исполнить обряды древних карел, пройти карельский 

лабиринт, поиграть на кантеле, поймать дикого коня Хийси, разгадать 

загадку Духа леса и подняться на несколько смотровых площадок с 

незабываемым видом на озеро Светлое и владения северной колдуньи Лоухи. 

На входе в парк посетителям выдают буклеты со сказкой о «Калевале» – 

кто-то освежает воспоминания об эпосе, а кто-то знакомится с героями 

впервые. Также гостям предлагается пройти квест: желающие могут 

преодолеть несколько испытаний и проверить свои знания. Когда путь 

пройден, сотрудники парка проверяют ответы и дарят памятный магнит в 

подарок. 

Новый туробъект работает круглый год по расписанию Горного парка 

«Рускеала». Все подробности в группе https://vk.com/kalevaland и 

instagram.com/kalevaland 

Приглашаем в карельскую сказку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

А.С. Иванова,  

учащаяся 11 класса  

МКОУ Сортавальского муниципального 

района СОШ №1, г. Сортавала 

Руководитель: И.В. Борисов,  

кандидат географических наук,  

заместитель директора Регионального 

музея Северного Приладожья  

по научной работе, геофизик. 

 

Путешествие в район «Суйстамо – Янисъярви» 
 

Туризм, посвященный изучению окружающего мира, - экотуризм - 

набирает популярность в наши дни. Одним из его приоритетных направлений 

является геологический туризм. 

Такой вид туризма позволяет профессиональным геологам и 

спелеологам исследовать геологию местности, а людям, не имеющим опыта в 

науке, – почувствовать себя настоящим специалистом. Далеко не все знают, 

какое богатство таится у них под ногами. Экскурсия по интересным объектам 

геологии и горного дела Северного Приладожья раскроет местность с новой 

стороны.  

Известно, что территория района поселка Суйстамо является частью 

Фенноскандинавского кристаллического щита, следовательно, на 

поверхность выходит большое количество древних интересных для изучения 

пород.  Присутствует одна особая «структура» - контактная зона Карельского 

и Свекофенского геоблоков. На территории первого, к северу от поселка 

Суйстамо, в древности располагалась суша, а на территории второго – море, 

покрывавшее почти всю Южную Карелию. В район Суйстамо как раз 

проходила северная граница этого моря. 

Для того, чтобы разобраться в особенностях края, следует посетить 

наиболее интересные геологические объекты. 

1. Месторождение золота Алатту. 

Алатту – деревня Питкярантского района Карелии.  

В 1990-е годы Карельской геологосъемочной экспедицией, Институтом 

геологии Карельского научного центра РАН в районе Алатту были 

обнаружены проявления золота.  

Под месторождением Алатту подразумеваются 8 пунктов выхода 

золота. Один из них расположен в поселке Хемякоски, на горе, которая 

хорошо видна с моста через реку Янисйоки. Золото даже можно мыть в 

протекающей через поселок реке, однако это сложно, т.к. агрегаты золота 

очень мелкие.  
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Золото в районе горы не залегает в самородках, а содержится в виде 

вкраплений в слагающих гору породах. Среднее содержание золота 

составляет 4 грамма на тонну породы. Максимальное значение – 10 грамм на 

тонну. Даже такие, казалось бы, маленькие значения, являются в 

действительности хорошими показателями. Общий запас золота на 

рудопроявлении составляет примерно 5 тонн.  

Месторождение приурочено к Ялонваарской структуре (часть 

архейского зеленокаменного пояса Ялонваара-Иломантси-Тулос).  

Зеленокаменный пояс можно назвать поясом вулканов, который тянулся от 

Оутокумпу до города Питкяранта.    

Кварцевые жилы, с которыми связана золоторудная минерализация, 

локализованы в диоритах. Диорит не является зеленокаменной породой. 

Диориты хоть и залегают в зеленокаменном поясе, но образовались позже.  

Помимо вышеперечисленных пород, попадаются алевролитовый сланец 

– сланец, состоящий из чередующихся слоев песчаников и алевролитов. 

Пёстрая цветовая гамма пород, вызванная свойствами слагающих его пород, 

придаёт горной породе декоративные свойства.  

2. Месторождение ставролитов («крестового камня»). 

Типичный минерал регионального метаморфизма глинистых осадков. 

Распространен в кристаллических сланцах.  Для ставролита характерны 

двойниковые сростки кристаллов, напоминающие по форме крест. 

Ставролит можно найти в ряде мест вокруг озера Янисъярви и 

Суйстамонъярви, где сланец – типичная порода. Одна из самых крупных 

залежей минерала расположена на реке Саркайоки (фин. «плотвиная река»). 

На месторождении ставролит представлен, по большей части, одиночными 

призматическими кристаллами коричневого цвета. Но встречаются и 

крестообразные двойники.  

Ставролита в здешнем сланце настолько много, что найти его не 

составит труда. 

3. Астроблема Янисъярви (фин. «заячье озеро»). 

Озеро Янисъярви находится в 60 км от города Сортавала. Янисъярви 

относится к бассейну Ладожского озера, имеет овальную (почти круглую) 

форму, несколько вытянуто с севера на юг. Окружающая озеро природа 

удивительна, но не менее удивительна история образования озера.  

Существует теория, что оно образовалось внутри астроблемы (ударного 

кратера, возникшего в результате падения на поверхность Земли метеорита). 

У ученых есть много доводов в защиту этого предположения. 

а.) Непосредственно при посещении этого места, на берегах озера видны 

куски породы под названием «импактит» - продукт взрыва, возникающий 

при ударе метеорита.  

б.) Округлая форма озера с поднятием в центре, характерная для 

кратеров больших размеров. 
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в.) В различных частях озера обнаружены простирания радиальной и 

концентрической систем трещиноватости, направленных вглубь озера. 

г.) Геофизические исследования местности, проведенные учеными, 

показали, что в гравитационном и магнитном полях котловина выделяется 

отрицательными аномалиями, а следовательно, плотность пород снижена, 

что может быть результатом падения метеорита. 

В заключение хочется сказать, что район «Янисъярви – Суйстамо» 

действительно интересен с точки зрения геологии, и объекты могут быть 

включены в туристический геологический маршрут. Моя работа над 

исследованием этой местности не окончена. К сожалению, район мало 

изучен, но все говорит о том, что нас ждут новые открытия! 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 2.  

Образ Карелии в искусстве, науке, образовании 
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                                                            Г.Е.Жукова, к.п.н., доцент МГОУ  

В.Н. Суворова, студентка МГПУ 

г. Москва 

 

Художественно-эстетическое развитие, как 

ведущий вектор, при знакомстве дошкольников  

с геокультурными традициями народов страны 
 

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным  

Стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) «художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 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.)» Так же отмечается необходимость  учёта 

этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Данный принцип 

определяет создание оптимальной системы форм, средств и способов для 

осуществления данного направления в ходе  образовательного процесса. 

Обучая и воспитывая дошкольников,  педагогам, необходимо знакомить 

детей с основами различных региональных культур, через народные обычаи,  

символику, искусство, быт, историю. Данное положение является очень 

актуальным, т.к. учитывая многонациональность нашего государства, встает 

вопрос глубокого и научного обоснования национальных факторов в 

воспитании детей дошкольного возраста, ибо сохранение и возрождение 

культурного наследия  государства начинается  не только с изучения истории 

и культуры своего края, но знакомство с культурой народов населяющих 

нашу страну. В решении данного вопроса педагогам предлагается 

использовать следующие средства:  

-поощрение творческих проявлений (выполнение художественных 

работ, прослушивание музыкальных произведений, исполнение различных 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение  и др.); 

- развитие у детей  способности  свободно выражать свои чувства в 

рисунках, поделках, раскрепощено держаться при выступлении перед 

взрослыми и сверстниками; 

-учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В решении данного вопроса, на наш взгляд, существует проблема. Она 

состоит в том, что процесс обучения и воспитания детей при знакомстве с 
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культурами народов страны, все больше нацелен 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. Именно 

здесь, на первый план выходит художественно – эстетическое развитие. 

Главной  его целью, по мнению В.И. Волынкина, 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. В свою очередь, в  исследовании 

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. На основании 

изложенного, можно сделать вывод, что именно процесс художественно –

эстетического развития является ключевым компонентом, в процессе 

знакомства дошкольников с культурами разных народов. 

Одним из примеров положительного результата вышесказанного может 

стать опыт организация и проведение творческого марафона «Карелия – 

далекая и близкая» в рамках проведения этнофестиваля «Земля Калевалы». 

Целью  данного марафона стало знакомство с культурным наследием 

республики Карелия – эпосом «Калевала», народными песнями и танцами, 

устным народным творчеством,  народными промыслами и  играми.  

В ходе проведения творческого марафона была организована выставка 

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

В своих работах участники передали сюжеты из известного эпоса, проявив 

при этом многообразие в выборе форм и средств выполнения работ 

(аппликация, де купаж, пластилинография, граттаж и пр.).   

С большим интересом прошло знакомство с национальной куклой 

«Рванка». В ходе мастер-класса дошкольники с большим удовольствием 

изготовили эту куклу самостоятельно. Огромный интерес вызвало у детей  

знакомство с национальным орнаментом, а так же украшение  им атрибутов 

быта – скатерти и рушников. Процесс нанесение орнамента при помощи 

трафарета был настолько творческим, что детей трудно было остановить.  

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. И каждое поколение вносит в них дух своего времени. 

Подобные процессы происходят и сейчас. Педагоги нашего образовательного 
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комплекса обучают детей не только исходным вариантам карельских 

народных игр, но и модифицируют их формы. Модификация, как известно, 

это преобразование, усовершенствование, видоизменение чего-либо с 

приобретением новых свойств. Так и мы совершенствуем и адаптируем 

карельские народные игры. Нами разработаны новые варианты различных 

карельских игр, например, «Яшка», «Пятнашки на санках», «Стук», и другие. 

Играя в такие варианты  игр, дети также учатся следовать правилам игры, 

развивают физические качества, фантазию, кругозор, и, в то же время, 

знакомятся с историей карельского народа. 

Силами педагогов и родителей образовательной организации была 

организована фото-выставка «Долго будет Карелия снится…». 

Представленные материала передавали впечатления, полученные от 

путешествия по заповедным местам карельского края. 

Заключительным этапом проведения творческого марафона была 

музыкально – литературная композиция «Музыкальный родник Карелии».  

Педагогами была подготовлена обширная программа, состоящая их 

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

поэтических произведений о Карелии.  Высокий эмоциональный фон 

наблюдался  на протяжении всего мероприятия. 

Таким образом, при знакомстве дошкольников с геокультурными 

традициями народов страны, главным вектором в организации 

образовательного процесса выступает художественно –эстетический 

компонент. Именно благодаря такому подходу достигается наиболее высокий 

результат в достижении поставленной цели. 
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Конкурс детского творчества «Калевала – страна 

солнца», как платформа интеграции потенциала 

учреждений образования и культуры 

в нравственно-эстетическом воспитании детей 
 

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 Этнофестиваля с 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 
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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 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» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151802195014713411&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1690.IL3-UECGNXBLmNsvktDv02AY_xCxtP_f51jWWQHCX0OttjihwaB6w9ai5vpfiuY3.e9157b7796ec00d218d028eb8ca8d01a28c540f1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L4VbHI_8F51tJnbAghhv4pT9RExTVuyOFqeLt9lgy1Bo&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-ALJ8YyBg_utRX29pbnLM4GPFC6kXXfMDeQS48qqhKZ3PW-T3Hepyt1Dox-8FVO6W_OVmYxa9UlfySQPIEAFFBtWG4TrlhxdMovmdqSO5MW2zeFw-dKoe1RHHtZYAGtEBUbit0xQ6IpDtvQZ6qFFpp1SiiRn3Kv3hmLZcT8Zo7W7Zmz_sUr4Ht2fAVNvuHHQyIKuQFFl3vm2QySUH2tpaQoHEsZlH8vV5_X8arlMKi7zwBJM43AL0AUH7wnKsa9ke2K5Me6FGmOLnpPcLRxCgQywbCj4g7xQ_Rq1nlakFtlSx2IhcAoquiLavGLHe9GrGcCEHywBtq6k3yV9h0FE8KZal3xk-DJdQo2u8hLaCRVDMT-wkFBKKYG8DFzi6JCO3OGSHAUaQyutr5UEMJ2ftac_ne3fzx-9PvmevGd3YT6apkVLG-w27aSljiPOWXldM--Swpud_TbdFxFJ8bpUNgjdfFzazqiMGYSSm0XxcbqnLf153D0Wc9eS56RyVNC548ZAOqlUfowSeP4Nifjht4FSt2UtzjohyhkO5nkca4DrmMoDhmdsjjtiwy-tfpVWB_oC-NKNcDjYRn7eDZ5m-bRBQfHi2j_aulW8omPUBrKL5kdJUf36GXI4PRJvPuKjz68m1g4OE2DnPd6SpKPl64674i_uIYFpk7Ulu4yiuGX8Ms8-oXsJVrNjxVtq50ik9y5Ek4fdEay8r_qn4hylVlI834LwbhOLy_-fyAp6DSvk3OWzuY1D-z8B-eBhQCW8-Okp4DlHUUQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0stbHhqeGpmYVEyN1Q0UGUyaU1ZUURBcXlEZHVnSm85SHZBMGZ1dDB4dW5hY2hwbzAxV2tmc1U3dkFqbkEtZGJXV0JhQzNuc3Zoc1VhYkhvNENDclUs&sign=abce1570dd316f3c80678ce66dae13e8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518022160897&mc=1.8423709931771088
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(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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                                                                 О.И. Агаева, 

А.Н. Завьялова  
ГБОУ Школа №1359 г. Москва 

 

Ознакомление с карельскими сказками детей 

дошкольного возраста в пространстве проектной 

деятельности 
 

В дошкольном возрасте у детей бурно развивается воображение, 

которое ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных 

произведений. Особенно детям дошкольного возраста нравятся сказки. 

Сказка занимает настолько прочное место в жизни ребёнка, что некоторые 

исследователи называют дошкольный возраст «возрастом сказок». Мы хотим 

познакомить детей с карельскими сказками, т.к. они до сих пор мало 

известны. Карельская сказка - это устно-поэтический рассказ, который в той 

или иной степени содержит фантастический вымысел. Русская народная 

сказка - это. Прежде всего, произведение искусства; живое, увлекательное, 

яркое, красочное, стирающее грань между реальностью и игрой, чем 

чрезвычайно импонирует детям и соответствует их психологическим 

особенностям.  

Язык карельских сказок прост и потому доступен. Сюжет прозрачен, но 

загадочен, и тем самым способствует развитию детского воображения. А 

сказочные образы близки по своему характеру образам воображения детей. 

Кроме того, ни один ребёнок не любит наставлений, а сказка не учит 

напрямую. Она «позволяет себе» намекнуть на то, как лучше поступить в той 

или иной ситуации. Карельские сказки хороши тем, что в них нет длинных и 

утомительных рассуждений. Разнообразие и напряжённость действия 

создают у детей постоянный и неослабевающий интерес. Карельские сказки 

способствует формированию у детей нравственных понятий, ведь почти все 

дети отождествляют себя с положительными героями, а сказка каждый раз 

показывает, что хорошим быть лучше, чем плохим, что надо стремиться 

делать добро людям. Художественное восприятие является активным для 

детей дошкольного возраста процессом, пробуждающим их нравственные 

качества, и, прежде всего, человечность. Восприятие искусства всегда 

связано с сопереживанием. У детей дошкольного возраста сопереживание 

носит непосредственный характер: они представляют себя с полюбившимися 

героями произведений, проникают во внутренний мир, копируют их 

характер. Карельская сказка играет большую роль в эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста, без которого немыслимо благородство души, 

чуткость к чужому горю, страданию. Благодаря карельской сказке, дети 

познают мир не только умом, но и сердцем, и не только познают, но и 
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откликаются на события и явления окружающего мира, выражают своё 

отношению к добру и злу. Благополучный конец сказки воспитывает 

оптимизм, уверенность в преодолении любых трудностей. Сказ с 

последующим пересказом способствует развитию мышления и обогащению 

языка ребёнка. 

Проект направлен: на воспитание любви к карельским сказкам и 

развитие творческих способностей дошкольников посредством организации 

совместной деятельности детей и взрослых (родителей, педагогов). 

Постановка проблемы: в настоящее время большинство детей 

воспитываются не на сказках, а на современных мультфильмах. У 

большинства родителей нет времени сесть с ребенком и почитать книгу. 

Детские психологи считают это большим упущением взрослых в воспитании 

своих детей. 

Данные полученные в ходе опроса детей и родителей ДОУ, 

свидетельствуют о том, что дома чтению детских книг уделяется очень мало 

времени, тем более сказкам других народов. А ведь на самом деле, сказка 

представляет собой одно из самых древних средств нравственного, 

эстетического воспитания, а так же формируют поведенческие стереотипы 

будущих членов взрослого общества. Поэтому мы решили уделить немного 

больше времени именно карельским сказкам в развитии и воспитании наших 

детей. 

Актуальность проекта определяется тем, что его реализация включает в 

себя использование различных форм совместной деятельности детей и 

взрослых (педагогов, родителей): семейное чтение карельских сказок, 

театрализованные творческие постановки силами педагогов. 

Целевой ориентир проекта: раскрытие ценности совместного творчества 

участников  проекта через развитие устойчивого интереса к карельским 

сказкам как к произведению искусства, создание условий для реализации 

творческого потенциала участников проекта. 

Задачи проекта:  

для детей: 

 формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать 

эпизоды карельских сказок; 

 обогащать и расширять словарный запас детей; 

 развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие 

способности; 

 развивать коммуникативную компетентность детей и умение 

общаться с взрослыми в разных ситуациях; 

 воспитывать чувства дружбы и коллективизма; 

 воспитывать культуру речи. 

для родителей: 
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 создание в семье благоприятных условий для развития ребенка, с 

учетом опыта детей приобретенного в детском саду; 

 развитие совместного творчества родителей и детей; 

 развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, 

уважать его мнение, обсуждать с ним предстоящую работу; 

 заинтересовать родителей жизнью группы и детского сада, вызвать 

желание участвовать в ней. 

для педагогов: 

 развитие творческого потенциала ребенка; 

 показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе 

реализации проекта; 

 изготовление совместных творческих работ с детьми и родителями; 

Открытый показ сказки для родителей: 

 изготовление костюмов для детей; 

 содержательно проведённое с ребёнком время, желание принимать 

участие в совместных мероприятиях, общие интересы;  

 укрепление детско-родительских отношений. 

      Дети верят в сказки,  через них легче обучать и воспитывать любовь 

к разным народам. В результате проекта наши воспитанники познакомились 

с традициями, обрядами, обычаями карельского народа. Карельские сказки 

дали возможность усвоить нравственные ценности карельской культуры.  
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Л.Ю. Алексеева,  

С.В. Янова  

ГБОУ Школа № 1359 г.Москва 

 

Традиционная карельская кукла как средство 

нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста 
 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землёй, 

заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, 

так педагог должен заботится о воспитании у своих детей 

чувства безграничной любви к Родине». 

В.А. Сухомлинский 

 

Изменения в общественной и экономической сферах развития, 

произошедшие на современном этапе, неизменно затрагивают культурную 

жизнь общества и вносят коррективы в процесс образования. Особая роль в 

этом процессе отводится народному искусству. Сохранение, восстановление 

и преумножение богатства народного искусства является одной из наиболее 

важных задач на данном этапе. 

Народное искусство как отражение исторического и культурного 

наследия нашего народа активно влияет на формирование личности, вкуса, 

воспитывает любовь к родине, является благодатной почвой для 

художественного творчества. 

Изучение национальной культуры и народного искусства является 

одной из важных и интересных проблем современной художественной 

педагогики. Создание нового искусства невозможно без знания истоков 

народного творчества. Веками лучшие традиции оттачивались и 

передавались из поколения в поколение как эталоны красоты, образцы вкуса, 

национальных особенностей, как часть культуры народа. 

Карельская народная игровая кукла, как и игрушка вообще, является 

необходимым традиционным элементом воспитательного процесса. Через 

игру с куклой ребенок познает мир, происходит его социализация в 

обществе. Игрушка служила и служит своеобразным наглядным пособием 

для передачи ребенку знаний о материальном мире. 

Куклы были не только девичьей забавой: до 7-8 лет в них играли все 

дети - пока они ходили в рубахах. Но лишь только мальчики начинали носить 

порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры быстро разделялись. 

В современной психологии роль кукол рассматривается в различных 

аспектах. Куклы выступают атрибутом детства, детской культуры и имеют 
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особое значение для эмоционального и нравственного развития детей. 

Ребенок переживает со своей куклой события собственной и чужой жизни в 

эмоциональных и нравственных проявлениях, доступных его пониманию. 

Кукла или мягкая игрушка - заменитель реального друга, который все 

понимает и не помнит зла. Поэтому потребность в такой игрушке возникает у 

большинства детей, иногда она сохраняется и у подростков, и не только у 

девочек, но и у мальчиков. 

Среди известных методов предупреждения и преодоления страхов в 

последние годы достаточное место занимает метод куклотерапии. Четкого 

определения куклотерапии пока нет: разные авторы относят куклотерапию 

либо к арт-терапии, либо к игротерапии, либо выделяют отдельно. Особенно 

полезнакуклотерапия для пациентов, страдающих заболеваниями сердца. 

Кукла для человека в детстве не обязательно «дочка» или «сынок», она 

-- партнер в общении во всех его проявлениях. 

Роль куклы в диалоге - «замена» реального контакта с человеком. А 

иногда сама кукла выступает в роли персонифицированного персонажа или 

субъекта. Многие отмечают, что изготовление кукол снимает стресс, 

усталость, поднимает настроение. Такой подход раскрывает значимость 

эмоциональных контактов для детей и показывает огромную роль кукол в 

развитии эмоциональной сферы личности ребенка. 

Традиционная кукла выполняет и общую эстетическую функцию. Сам 

образ деревенской тряпичной куклы близок к фольклору. «Белолика, 

грудаста, и коса есть непременно, и уряжена хоть куда» - образный перепев, 

«потешный» эталон «бабьей красы», близкий по сути своей фольклорному 

образу «девицы-красавицы». В нем эстетизируются те же традиционные 

черты женской народной красоты: «белое и круглое лицо», «коса русая с 

лентой алою», «грудь высокая», и аналогично подробно обрисовывается 

костюм. Так что литературный образ становится почти видовым, 

иллюстративным. 

Для каждого ребенка кукла является той игрушкой, которая больше 

всего вызывает и оживляет представление о его собственной человеческой 

сущности. Играя с куклами, ребенок включается в мир людей: в игре он 

отражает свой опыт, в особенности то, что его волнует, воспроизводит 

действия знакомых людей или сказочных персонажей. При этом происходят 

одновременно два взаимонаправленных процесса: с одной стороны, ребенок 

выражает себя (свой опыт, свои знания и переживания, создает 

воображаемые им образы), а с другой - строит самого себя, осваивая 

раскрывающийся ему мир человеческих отношений и представлений. 

В центре этих двух важнейших процессов находится кукла. С одной 

стороны, ребенок вкладывает в уста куклы, в ее кукольную сущность свои 

слова, мысли, переживания, то есть она является как бы внешним 

выражением внутреннего мира ребенка, его своеобразным «рупором». С 
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другой стороны, та же кукла задает образ человека, который становится для 

малыша образцом для подражания, и именно через куклу в душу и в сознание 

ребенка проникают представления о человеке и связанных с ним категориях - 

красивом и некрасивом, хорошем и плохом, добром и злом. 

Как любой вид творчества, искусство традиционной тряпичной куклы 

нуждается в бережном отношении, сохранении и дальнейшем развитии. Одна 

из задач современного этно-художественного образования - создание 

условий, способствующих развитию творческой личности и сохранению 

национального богатства. 

Искусство карельской традиционной народной куклы как любая из 

традиций, нуждается в бережном отношении, сохранении и дальнейшем 

развитии. 

Народная карельская кукла была многофункциональной: в одном и 

том же обличье она могла выполнять разные роли. Детская забава, средство 

воспитания, предмет магии, праздничный подарок, свадебный атрибут, 

украшение - все эти ее значения сплетались воедино, в одну самую главную 

функцию - духовную функцию общения. Кукла рождалась в деревенской 

семье, в живом разговоре матери с дочкой, бабушки с внучкой, на глазах 

братьев, сестер, сверстников. Все отношения в деревне, в том числе и 

семейные, носили публичный характер: свадьба, похороны, праздники и 

другие обряды. Коллективным было и искусство. Деревенские люди всегда 

стремились к общению, потребность в котором была жизненно необходима и 

выражалась буквально во всем: в поступках, в поведении, в вещах, в труде, в 

творчестве. Потребность эта четко выражалась и в кукле. Она была одним из 

тех веками проверенных средств, с помощью которых старшее поколение 

могло передать, а младшее принять, сохранить и передать дальше важную 

часть накопленного жизненного опыта. Насквозь пропитанная житейским 

духом, кукла тянула живую ниточку связи с народным культурным 

наследием, с прошлым - далеким и все равно близким. Потешная копилка 

народной памяти - в этом заключена основная духовная ценность народной 

карельской тряпичной куклы. 

Из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства 

игрушки, передаются народные представления о жизни, труде, красоте. 

Рукотворные изделия, и в их числе куклы, всегда были нужны людям не 

только для практических целей: они связывают людей с опытом прошлого, с 

местной традицией, национальной культурой. 
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Т.А. Ершова,  

ГБОУ Школа №1359,  

г. Москва 

 

Мастер-класс, как одно из условий при 

формировании интереса у дошкольников и их 

родителей к культурному наследию Карелии 

 
“Воспитание, если оно не хочет быть бессильным,  

должно быть народным,  

должно быть пронизано народностью” 

К.Д. Ушинский 

Национальная культура – это то, из чего складывается память целых 

народов, а также то, что делает этот народ отличным от других. Благодаря 

традициям люди чувствуют духовную поддержку. 

Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта 

отражена не только в официальных летописях и хрониках, но и в народной 

культуре – в традициях, которые складывались и укоренялись на протяжении 

долгого времени. 

Культурное наследие Карелии эпохи средневековья и начала нового 

времени по праву занимает видное место в отечественной культуре. В 

Карелии активно возрождаются народные традиции и ремесла. Народ с 

любовью и аккуратностью почитает чрезвычайно яркие и колоритные 

ценности Карелии. В них отразилось язычество, почитание идолов, древний 

устрой 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 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. Они помогают выработать способность управлять 

собственными действиями, переживаниями и состояниями, поступками в 

соответствии с интересами других людей, требованиями общественного 

долга. Богатые народные традиции, которые достались нам от предков, 

поистине уникальны, их потеря невосполнима, поэтому они нуждаются в 
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защите и восстановлении. Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, в нашем случае народов Карелии, является одной из важнейших 

задач в настоящее время. В свою очередь, мы посредством проектной 

деятельности, досугов и мастер классов стремимся поддержать интерес 

дошкольников и их родителей к народным традициям народов, населяющих 

нашу страну.  

Мастер класс, как форма организации совместной детско-родительской  

деятельности, формирует доверительные отношения между родителями и 

детьми, положительно влияет на развитие ребенка, а так же учит его 

сотрудничать. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие 

ребенка: совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, 

раскрывается творческий потенциал. Кроме того, совместная творческая 

деятельность – интересное времяпровождение. 

Основываясь на вышесказанном, предлагаем конспект мастер класса для 

родителей и детей в старшей группе, по изготовлению карельской куклы-

оберега. 

Мастер-класс по изготовлению оберега «Кукла-Рванка» 

Возраст детей: старший дошкольный возраст 

Участники: дети, родители, воспитатели 

Актуальность: раскрытие значения народной куклы, знакомство с 

традиционной культурой, ее обычаями и историей. 

Традиционная народная игрушка – это настоящая основа для 

полноценного бытия на земле. Игрушка помогает ребенку сблизиться с 

природой при помощи натуральных материалов. Особое место среди 

большого мира игрушек отводится народной кукле. 

Цель: формирование у учащихся представлений о народной культуре 

Карелии, о традиционных куклах и традиционном народном костюме, 

изучение технологии разработки и изготовления куклы в традиционном 

народном костюме; 

Развитие творческой активности учащихся, их художественного вкуса и 

способностей; 

Привитие интереса к истории и культуре своего народа. 

Задачи: 

-Познакомить учащихся с основами традиционных ремесел; 

-Разрабатывать и изготавливать народную куклу; 

-Развивать эстетический вкус, внимание, художественно-образное 

мышление. 

-Воспитать аккуратность, терпение, выполнять работу до конечного 

желаемого результата и умение работать в коллективе. 

Форма: мастер-класс 

Материал и оборудование: 
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-Основа из бязи (ситца) белого цвета – 17х17 см; руки (1 деталь) из 

белой бязи – 15х9 см; грудь (2 детали) из белого ситца – 6х6 см; рубашка (1 

деталь) из цветного ситца – 8х16 см; юбка из цветного ситца 17х17 см; 

передник из льна, бязи – 5х9 см; поясок из тесьмы – 25 см; нижний платок из 

однотонного ситца – треугольник со стороной 13 см; верхний платок из 

цветного ситца – треугольник со стороной 16 см; вата, нитки; ножницы. 

Ход мастер класса: 

Воспитатель: В глубокой древности у кукол было другое 

предназначении, она была человеку защитой от болезней, несчастий, злых 

духов. Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег или берегиня. Как 

правило, самыми «охранными» были куклы, выполненные без иглы и 

ножниц. Ткань старались при изготовлении кукол не резать, а рвать (иногда 

кукол так и называли – «рванки»). Тряпичную куклу – делали своими 

руками, мать дарила дочери перед свадьбой благословляя ее на счастливое 

замужество. Обереги давали сыну, который отправлялся на службу в армию, 

мужу - в дорогу с пожеланиями добра и скорого возвращения. В 

крестьянских семьях кукол было много, их не разбрасывали, ими дорожили, 

их берегли. Крестьяне считали, что чем больше кукол, тем больше в семье 

счастья.Кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека. Куклы 

имитируют мир взрослых, и через игру ребенок постепенно подготавливается 

к самостоятельной жизни. Наши предки осознавали важность игры для 

формирования личности ребенка, вот почему методы народной педагогики 

ориентировались, в первую очередь, на специфику детской души: жажду 

подражания, жажду труда, желание радоваться, играть.Кукла Карельская 

«Рванка» была оберегом, но в то же время она была и игровой куклой. 

Каждая девочка стремилась сделать свою куклу, как можно лучше, 

придумывала ей наряды, наряжала заново. 

Этапы работы:        

1.Взять основу из белой бязи (17x17); Найти центр, из ваты скатать 

шарик; Положить ватный шарик на середину основы, обтянуть тканью и 

перевязать; Получилась голова. 

2.Взять деталь из белой бязи (15х9); С обеих сторон подоткнуть ткань на 

1 см; Сложить ткань вдоль пополам и скатать от срезов к сгибу; С краев 

перевязать на расстоянии 1 см от края; Получились ладошки. 

3.Вложить детали рук между концов детали основы, перевязать 

4.К полученной конструкции привязать груди, можно закрепить их 

крестообразно (грудь изготавливается также, как и голова из белого ситца 

(6х6) и ваты.  

5.Взять деталь рубашки из цветного ситца (8х16); на деталях подоткнуть 

ткань с обеих сторон примерно на 1 см; посередине сделать продольный 

разрез, чтобы через прорезь прошла голова куклы; одеть рубашку, закрепив 

нитками по линии талии; 
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6.Взять деталь юбки – квадрат цветного ситца (17х17); В центре детали 

юбки сделать крестообразный разрез; Закрепить юбку вокруг туловища с 

изнаночной стороны; 

7.По линии талии завязать передник; Повязать на голову платок – 

сначала однотонный, затем цветной. Кукла готова.  Все показывают друг 

другу свои работы, делятся советами по изготовлению.  

      На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что такая 

форма взаимодействия детей, педагогов и родителей значительно повышает 

интерес к народным традициям, способствует педагогическому 

просвещению. 
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кандидат экономических наук, 
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Интерактивный музей карельской культуры: 

творческая лаборатория этно-туризма. 

 (на примере деятельности МОО «Карельское 

содружество») 
 

Занимаясь поиском новых форм работы по продвижению карельского 

культурного наследия в широкие слои населения, мы сформировали 

музейную экспозицию, которая в итоге стала «Интерактивным музеем 

карельской культуры» на базе Дома дружбы Ленинградской области. Музей 

начал свою работу 20 апреля 2018 года. 

При разработке общей концепции музея, мы пришли к выводу, что 

необходим новый конструктивный подход, который сможет «захватить 

интерес» наших посетителей и слушателей. Кроме этого, музей должен стать 

неформальной, нестандартной площадкой при подаче информации 

исторического, географического, литературно-художественного направления. 

Необходимо было сформировать комплексный многоуровневый подход к 

подаче материала.  

Как нам кажется, мы нашли свой путь: создаем художественные 

лоскутные панно в современной технике арт-квилт, которые погружают нас 

не только в древнее народное ремесло, но отображают историю (время), 

географию (место), литературный Эпос, а это уже многовековая духовная 

практика целого этноса! Главное – музей является саморазвивающимся; он 

не останавливается в познании «самого себя». Иногда очередное направление 

развития возникает из-за вопросов посетителей. Стараясь на них ответить, 

мы поднимаем новые пласты художественных направлений. 

Таким образом, музей стал ярким ЭТНО-ОБЪЕКТОМ, который можно и 

нужно включать в туристические маршруты Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

На базе «Интерактивного музея карельской культуры» мы планируем 

организовать Центр «ЭТНОТУРИЗМ» и Центр «ЭТНОРУКОДЕЛИЕ», с 

разработкой практико-ориентированных методических рекомендаций по 
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тиражированию успешных ЭТНО-практик по всей территории 

Ленинградской области и СЗФО.  

Мы рассматриваем наш музей как этно-объект, на базе которого можно 

создать площадку по формированию системы патриотического воспитания в 

новых социально-экономических условиях. Важный инструмент укрепления 

патриотизма – это российская многонациональная культура 

(http://www.librero.ru) 

Мы рассматриваем наш музей как этно-объект, где можно осуществить 

комплексный многоуровневый подход к освоению знаний по истории, 

географии, литературно-художественного наследия, с одновременным 

освоением прикладных национальных практик.  

Мы рассматриваем наш музей как этно-объект, где можно 

воспроизводить современное культурное наследие на основе лучших 

национальных образцов. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

- Интерактивный музей карельской культуры, созданный на базе Дома 

дружбы Ленинградской области в апреле 2018 года, в своих музейных 

композициях соединяет народные традиции и современную культуру. Мы 

изучаем исторические направления карельского культурного наследия и 

создаем современное «прочтение» первоисточников. 

Кроме основной просветительско-информационной функции, музей 

является площадкой для осуществления обучающих (развивающих) 

программ: информационных и прикладных. На мастер-классах вы можете 

узнать – как создать своими руками лоскутные изделия в технике арт-квилт. 

Нас вдохновляет Эпос «Калевала». 

Сегодня исследователи говорят о необходимости синтеза знаний, но 

мало кто может сказать – как это сделать… На своем уровне мы пытаемся это 

претворить в жизнь. 

В рамках сотрудничества с Ленинградской областью и Карелией, МОО 

«Карельское содружество» готово реализовать «прорывные технологии» в 

области молодежного патриотического воспитания, основанного на развитии 

этно-туризма. 
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П.С. Андреев, 

Композитор, пианист, 

автор проекта «Рояль на Свободе», 

Санкт-Петербург 

 

Рояль в каньоне: возвращение 
 

«Пробуждение» – это название музыкальной композиции, которую я 

исполнил в июне 2017 года в «Мраморном Каньоне Рускеала», в 

Сортавальском районе Республики Карелия. На плоту, с роялем, один на 

один с природой я тогда воплотил свою идею – «Единство Человека, Музыки 

и Творчества». Музыкальный клип, созданный тогда, «облетел» все основные 

социальные сети и собрал десятки тысяч просмотров. Для меня это событие 

стало важным творческим шагом, оно помогло взглянуть на себя со стороны, 

убедиться в правильности выбранного направления, дало импульс созданию 

целой серии музыкальных композиций. Но тогда я ещё не знал, что проект 

«Рояль в каньоне» может превратиться в особую музыкальную традицию, 

связанную с удивительной карельской местностью. 

Мир Карелии многообразен. Но рекламно-туристический образ этой 

территории уже давно сложился. Кижи, Валаам, ладожские шхеры и 

онежские дали, северные пейзажи и загадочные петроглифы... Кто-то скажет, 

что добавить принципиально новые краски в эту палитру едва ли возможно! 

Нам удалось это сделать благодаря сотрудничеству команд моего 

продюсерского центра, специалистов туроператора «СканТур» и сотрудников 

Горного парка «Рускеала». Важно и то, что в своём творческом поиске мы не 

забыли об экономике проекта. 

У моих партнёров в августе 2017 года уже появился уникальный опыт 

продвижения нового фестиваля «Рускеала симфони». Но этот масштабный 

проект был изначально поддержан 

федеральными властями и развивался совсем по другим официальным 

массовым канонам. 

Важно отметить, что музыкальный туризм в нашей стране только делает 

свои первые шаги, и мы решили развить наш общий фестивальный опыт. 

Я рад тому, что профессионалы туристической сферы, лидеры 

регионального рынка качественных тематических туров помогли превратить 

мой единовременный успешный авторский опыт в серию живых концертов 

на фоне карельских скал. У нас получились концерты, имеющие свою 

реальную живую аудиторию и сбалансированную экономику. 

В июле – августе 2018 года совместно был разработан концепт проекта 

«Рояль в каньоне: возвращение». Специалисты «СканТура» в короткий срок 
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создали специальные туры и экскурсионные программы, а также провели 

комплекс маркетинговых мероприятий. 

В рамках проекта 8 сентября 2018 года в чаше Рускеальского 

«мраморного каньона» с успехом прошли три концерта, которые посетили 

несколько сотен любителей музыки, а количество проинформированных 

потенциальных гостей Карелии измерялось тысячами. 

Позднее, в ноябре 2018 года проект «Рояль в каньоне: возвращение» 

получил в Ульяновске Гран-При Всероссийской премии «Маршрут года» в 

номинации «Тур на событие». Жюри особо отметило уникальный опыт 

сотрудничества продюсерского центра, туроператора и туристического 

объекта. 

Я рад тому, что проект превращается в ежегодный. 

До встречи в сентябре 2019 года на территории Горного парка 

«Рускеала»! 
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Г.В. Никольская, ведущий 

специалист Фундаментальной 

библиотеки им.Марии Федоровны  

    

«Финский след» в архиве художника  

Владимира Шевченко 
 

Исследуя и анализируя взаимосвязь жизненного и творческого пути 

художника, кажется очевидным, что жизненные события отражаются в 

сюжетах, в выборе персонажей и пр. в работах художников, писателей. Но 

очевидно и обратное, когда творчество, работы, созданные автором, меняют 

его жизнь. В качестве примера приведем и проанализируем биографию 

художника В.Г. Шевченко.  

Прошло более 10 лет после смерти моего отца – художника Владимира 

Гавриловича Шевченко (1922-2008). И только сейчас, ощутила  в себе 

готовность погрузиться в личный мир художника. Потянуло заглянуть в 

глубь не только творческого процесса, но и в глубь личных, жизненных 

переживаний. Я приступила к  разбору архивной переписки. 

Наследие художника включает в себя не только картины и 

всевозможные плоды творчества, но и многое другое. Например, архив. 

Архив может состоять из многих вещей – дневников, воспоминаний – все они 

хранят отпечаток времени и эпохи, в которую жил и творил художник. 

И возможно, самой основной и главной составляющей частью архива 

является переписка художника. Письма к художнику, сохраненные самим 

художником. Сохранить и хранить чьи-то письма порой сложнее и труднее, 

чем сохранять свое творчество. Но ценность переписки в том и состоит, что 

мы можем как бы увидеть и узнать тех людей, которые окружали художника. 

Ведь в каждом письме респондент сам себя презентует – почерком, стилем, 

даже бумагой и конвертом. В отце все респонденты видели душевного друга, 

с которым можно легко общаться «по душам».   

Для начального исследования я взяла период: с 1949 по 2008. Это 

период, когда отец приехал в Ленинград для поступления в Ленинградский 

институт живопись, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Поступив в 

институт с первого раза в 1950 году и блестяще его закончив, отец остался 

жить и творить в Ленинграде. И стал ленинградским художником и одним из 

самых востребованных иллюстраторов книг для детей. Об этом говорит 

обширная переписка с издательствами Ленинграда, Москвы, Саратова, 

Украины.  

Вся переписка отца хранилась отцом в 15 коробках из-под обуви, из-под 

пластинок, из-под конфет, что само уже по себе является раритетами. 

Некоторым коробкам более 40 лет.  
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Одну коробку я оставила не тронув. Там были письма военных лет, 

которые будут описаны мною позже. Необходимо было рассортировать 

письма. И вот что получилось. 

География переписки: 

Россия: Москва, Ленинград, Пермь, Ялта, Севастополь, Таганрог и 

многие другие города. 

Заграница: Болгария, Польша, Литва, Украина, Финляндия.  

Деловая переписка, профессиональная: переписка с редакторами 

издательств многих городов нашей страны и за рубежом. Отдельно хотелось 

бы отметить переписку со студией «Диафильм» г.Москвы. 

Личная переписка с писателями и художниками: 

Письма В.В.Бианки, а в дальнейшем с семьей В. В. Бианки в период с 

1955 по 1964. г.Ленинград. 

Письма Николая Сладкова. г. Ленинград за период с1957 по 1996. 

Письма Александра Морозова – главного художественного редактора 

студии «Диафильм» с 1957 по 19 (дата уточняется) г. Москва 

Письма Фитингофа 

Письма писательницы Тиховой Татьяны. г.Ленинград 

Письма художников, однокурсников Луганского художественного 

училища. (Н.Левченко, В. Бондаренко, А. Фильберт, Б. Нестеренко) 

Письма однокурсницы из Академии Художеств им. Репина Галины 

Федотовой – Вильнюс, Хельсинки. 

И конечно же еще один раздел – личная переписка.  

Переписка художника со своими родителями. Мой отец был заботливым 

сыном, помогал во всём и всем, чем мог. 

Моя будущая мама. По переписке  моих родителей можно снять фильм. 

В планах - издать книгу.  

Переписка с родителями и родственниками моей мамы, с моей 

бабушкой – Александрой Максимовной. 

Респондентов более 50! 

Архив огромный, и надо с чего-то начинать. 

Начну-ка я с академических времен. С писем сокурсницы Галины 

Федотовой. 

Сейчас у меня на руках 38 писем за период с 1970-2001 года. 

Последние 10 писем пришли из Финляндии, где Галина проживала.  

Последнее письмо датировано 2001 годом.  

Из ее писем я узнала, что она училась с отцом все 6 лет. Потом, став 

дипломированной художницей работала в издательствах и путешествовала 

по миру – была повсюду. Жила некоторое время в Израиле, потом осела в 

Хельсинки.  

В последних письмах Галина пишет, что ведет «бурную» переписку с 

некоторыми однокурсниками, а это такие имена как Виктор Бундин, Борис 
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Калаушин, Юрий Смольников, Петр Страхов, Владимир Морозов, Наталья 

Лямина, М. Клеонский. О некоторых художниках сейчас очень сложно найти 

хоть какую-то информацию. 

Хочу попробовать разыскать Галину Федотову или ее наследников и в 

этом мне помогает Международный этнофестиваль «Земля Калевалы».  

Все письма начинались со слов «Дорогой мой друг!». Дружбе было 

более 60 лет.  

 

Литература 
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Н.А. Пушкина,  

художник. Москва 

 

«Калевала» в жизни и творчестве художника 

Сухорукова Анатолия Ивановича 

 
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. «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». Помимо пейзажей, Анатолий 

Иванович сделал иллюстрации к эпосу Калевалы.  

Любовь к «Калевале» сопровождала художника на протяжении более 40 

лет и явилась нам в его картинах и воспоминаниях.  

 

Документальные заметки «Калевала» (Сухоруков А. И.): 

  Съемки рунопевки Ремшу Анастасии Григорьевны запомнились 

«познавательным» эпизодом для понимания жизни современных карел. 

Анастасия Григорьевна (всего 63 года) была женой сына знаменитой 

сказительницы КаССР Ремшу Марии Андреевны, поэтому от неё мы 

ожидали не одну  руну или песню. Она  жила на хуторе недалеко от села 

Вокнаволок на небольшом озере. На старинном станке она ткала полосатые 

разноцветные дорожки. Это было небольшим приработком к пенсии, хотя, 

старалась жить полунатуральным хозяйством. Рыба была, кое – какой 

огородец, а еще сын помогал, так что жила она скромно, но хорошо. 

   Позднее я, готовя отдельное издание по «Калевале», написал другой 

портрет этой замечательной женщины.  
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Среди её песен одна поразила меня своим 

образом. Вдруг, запев низким басом, певица 

перенесла нас в Африку. Да – да, я не ошибся, 

именно африканские ритмы и звуки понесли нас 

в древнейшие времена человечества, не хватало 

только звуков тамтамов. Голос её стал грудным 

и басовым, несущимся откуда-то из глубины 

человека и времен. Откуда в этом далеком краю 

существует связь с той культурой, которая 

воспринимается сейчас, как прародитель всех 

культур современного мира?! Как через века и 

лихолетья сохранилась она и зашла в эти края?! 

Когда?! Не случайно, наверное, петроглифы 

«Бесова носа» были созданы за пять 

тысячелетий до новой эры. Какие гены из прошлого вспомнила душа 

Анастасии Григорьевны Ремшу. 

После записи хозяйка показала нам старинный станок для 

«производства» полосатых дорожек. Станок стоял в отдельном сарае, был он 

ухожен и был  в рабочем состоянии. В этом сарае на нас «дохнуло» той 

древней стариной народного быта, которую не встретишь ни в одном музее. 

Реальность старинных предметов, сам запах дерева и соломы – все это 

переносило нас в мир «Калевалы», мир песенного сказания рун. Тогда я не 

понимал, что бытовая реальность этого мира поможет понять и проникнуть в 

древний смысл великого творения народа – эпоса «Калевала». Только позже, 

пришло понимание того, что все в этом мире имеет подсознательный смысл. 

Наши поездки на водопад Кивач, на озёра и в леса Карелии, мотания по 

разбитым дорогам и проселкам – все это отложилось в душу зародышами 

великого восприятия образа сказочного края Калевалы. Но тогда у нас не 

было времени задумываться об этом: мы носились по Карелии, пытаясь все 

ухватить сразу, как можно больше. Спали очень мало, но это не сказывалось 

на нашем здоровье, вероятно, компенсировало все - наше удивление и 

любопытство. Историческое любопытство или страсть к познанию гоняли 

нас по Карелии несколько счастливых недель. 

  Здесь, в этом «древнем» месте, на фоне вековых сосен и вечных озёр, 

многие наши городские проблемы, вдруг, оказались мелкими и простыми. 

Железобетонно – стеклянное Останкино, «если исходить от высшего», 

оказалось  в далёком и чужом мире. Пришло, открылось понимание 

существования великой разницы двух миров современной цивилизации: один 

мир – урбанистический; другой – вечная сила жизни земной природы, где 

человек – постоянно быстро исчезающая субстанция. Сколько человеческих 

жизней исчезло на этих древних просторах!? Сколько «цивилизаций» видели 

эти скалы и озёра!?  
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Съёмки Евдокии Марковны, фамилию я к стыду своему не помню, мы 

пытались организовать несколько раз. Пропало несколько дублей. Режиссёр 

задумал простой сюжет: Матвей Исаакович идёт по тропинке, а навстречу 

ему  с коромыслом и вёдрами идёт Евдокия Марковна. При встрече он ей 

говорит: «Терве, терве, Евдокия Марковна! Доброе утро! Как поживаете? 

Какие песни нам вспомните?» - дальше должно было происходить «по 

ситуации», естественно и непосредственно. Эта задача естественности и 

стала основным препятствием съёмок. И Матвей Исаакович и Евдокия 

Марковна были напрочь лишены каких-либо актерских способностей. Они 

просто не умели и не хотели «притворяться», у них не получалось. После 

первых  же слов Матвея Исааковича она начинала неестественно глупо 

улыбаться, смущаться. Закрывать лицо руками и опускать глаза. Он же так 

торжественно растягивал её имя: «Евдо-о-о-кия  Марко-о-о-вна!»- Что о 

простой и случайной встрече, как задумал режиссёр, не могло быть и речи. 

Так и не удалось нам снять «случайную» встречу на тропинке. Но лицо 

Евдокии Марковны поразило меня своей «иконописностью». Такие лица 

пишут на иконах. Лицо человека прожившего не простую, трудную жизнь 

аборигена края, но сохранившего в душе святое чувство доброты и не 

озлобленности на окружающий мир, а сохранившего чистоту человеческой 

любви к этому миру, вечную мудрость силы добра.  

      Евдокию Ивановну Липкину  мы снимали и записывали 

непосредственно рядом с её домом, на берегу озера. Ей было 92 года, но 

снимали мы её за починкой рыболовных сетей. Чинила она сети и пела нам 

финские и шведские песни одновременно. Поразило нас то, что она 

совершенно не говорила по-русски и то, что она чинила мелкие ячейки сетей 

без очков. В её годы у неё было отличное зрение. Видимо, постоянное 

употребление в пищу рыбы, оказало такое воздействие на её организм. 

Вообще, мы заметили, что у большинства 

карелов было прекрасное зрение, но 

очень плохо было с зубами. Сказывалось 

отсутствие свежих овощей, издержки 

местного климата. Матвей Исаакович 

переводил нам её рассказ о жизни и 

содержание песен. Рун она тоже не 

помнила, но напела нам несколько очень 

интересных песен. Спела по-русски две 

или три народных наших песен, правда, с 

очень большим акцентом. Как она 

умудрилась за 92 года пройти мимо 

русского языка мы так и не поняли?! С 

рисунка «с натуры» позже я написал её 

портрет в её любимой стихии жизни. Она 
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действительно сама забрасывает сети и ловит рыбу.  

 
 

Наша экспедиция не нашла в Калевале, родине «Калевалы», живых 

рунопевцев, но атмосферу старинных праздников здесь, мы могли 

представить. Те времена, когда множество лодок причаливало с празднично 

разодетыми людьми к этим берегам, не трудно было представить, глядя на 

широкие просторы водной глади и дальних берегов. Когда глядишь на воду, 

синее небо, дальние лесистые берега Калевалы, четко осознаешь, что такие 

берега были сто, двести, триста и больше лет назад и, столько же будет и в 

будущем. Только бы сохранили эти места и память о великом Эпосе.  

О нашем пребывании в посёлке Калевала у меня остались в памяти 

эпизоды, о которых я вспоминал выше. Всё свободное от съёмок время я 

бегал по посёлку и рисовал. До сих пор «не дошли руки» до воплощения этих 

документальных рисунков в полнокровные живописные полотна. Некоторые 

из них за эти десятилетия время не смогло стереть из памяти. Я их помню «в 

цвете», даже запах воздуха того времени помню. Надеюсь, это поможет мне 

скоро воплотить мою мечту в жизнь. Иногда я чувствую себя виноватым 

перед теми людьми, о которых я должен был вспомнить раньше. Всех героев 

моих документальных заметок давно нет в живых. Только мои портреты 

могут сохранить память о них для следующих поколений, помогут им не 

исчезнуть из прошлой жизни. Простая командировка в неведомый по тем 

временам для меня край, со временем превратилась в яркий незабываемый 

творческий пласт моей биографии. 

Помимо пейзажей, за эти годы, я успел сделать несколько иллюстраций 

к эпосу. Одна руна – одна иллюстрация. В «Калевале» их пятьдесят. У меня 

готово только около десяти. Мечтаю закончить «Калевальскую» тему 

комплектом, в который войдут: эти воспоминания, портреты открытых нами 

певцов, пейзажи Карелии, иллюстрации к Эпосу. Это и стало бы моим 

вкладом, мемориальной каплей - памятником в вечную  тему - «Калевала». 
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Раздел 3. 

Геокультурное пространство Карелии: 

историко-культурный потенциал территорий 
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Мира-Валентина Лииматайнен,   

председатель Финляндского 

культурно- просветительского 

общества «AGNI», г. Хельсинки, 

Финляндия 

 

«Калевала» как творческое и практическое 

преображение жизни и сознания человека 
 

Эпос Калевала — единственный эпос, который, наряду с былинами, 

имеет народные корни и объединяет Россию и Финляндию. Каждому 

поколению остаётся в наследие то, что создали талант и трудолюбие 

родителей, предков, то, что представляет национальный облик народа, его 

душу, его стремление. В настоящее время молодежь другая по сравнению с 

прошлыми поколениями. У них уже другие ценности, нравы, интересы, 

увлечения, всё другое. Но они  не должны забыть о вечных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без которых 

невозможно формирование полноценной личности . 

Всё течёт и меняется. Но что-то всё равно остаётся неизменным. 

Например, народный эпос. Как сто, двести и более лет назад, так и сегодня 

звучат то там, то здесь древние сказания. Нешумно, едва заметно в 

окружающей суматохе, но всё-таки звучат, сохраняя связь поколений, 

возвращая нас к самим себе. Если живы народные традиции, то умение и 

навыки формируются и передаются от старшего поколения к младшему. Если 

нет или не стало таких устойчивых традиций, их необходимо возродить. О 

сохранении народных традиций, во многом может помочь обращение к 

карело-финскому эпосу Калевала.  

Еще в XVIII веке в Финляндии обратили внимание на удивительно 

содержательные и красивые народные песни, которые пели не только в 

финских деревнях, но которые были особенно популярны среди 

приходивших из Восточной Карелии коробейников, торговавших вразнос по 

всей Финляндии. Их стали записывать и публиковать. Одним из таких 

собирателей и публикаторов был отец известного и у нас финского писателя 

Закари Топелиуса, позже ее подхватил и воплотил в жизнь Элиас Леннрот 

(1802–1884 гг.). 

Руны в «Калевала» – это устное поэтическое народное творчество 

карело-финнов, то же, что и русские сказания, былины, эпические песни 

болгар, сербов, черногорцев, украинские думы. Первое, на что стоит 

обратить внимание, так это на традицию исполнения рун. Руны поют! Здесь 

звук – активен; он все превращает в живое. Сквозь эти песни «просвечивает» 

древний,  повествовательный мир – мир звука, обряд, танец, миф.  
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Руны – это песни, которые исполнялись определённым образом. Об этом 

составителю рун карело-финского эпоса «Калевала» Элиасу Лённроту так 

рассказывал карельский рунопевец Архип Пертуннен: его дед со своим 

другом пели руны ночи напролет, взявшись за руки. При этом две строки пел 

один певец, а потом две строки другой, и в такт пению они покачивались, а 

точнее, держась за руки - как бы попеременно притягивали один другого к 

себе. Такое пение могло продолжаться всю ночь. То есть руны – это песни, 

их не рассказывают, это не сказки, у них есть музыкальный ритм и 

определённый способ исполнения. В эпосе утверждается способность 

музыки, слова, звука, которые, как знаем мы сейчас в свете достижений 

науки, имеют вибрационную природу – творить вещи, а также изменять мир 

и людей, указывая на вибрации как на первопричину творения.  

Финский исследователь  Хонко Лаури  назвал Калевалу 

«продолжающимся процессом», т. е. памятником, вызывающим различные 

интерпретации – исторические, мифологические и, конечно, педагогические. 

Лённрот Элиас понимал педагогическое значение песенной традиции, 

объясняя через руны значение рунопевца, приносящего радость и сакральный 

смысл песнопения.  

Мной желанье овладело, мне на ум явилась дума: 

дать начало песнопенью, повести за словом слово, 

песню племени поведать, рода древнего преданье. 

Пусть любимцы наши слышат, пусть внимают наши дети – 

золотое поколенье, молодой народ растущий.  

(перевод Киуру Эйно, Мишин Армас) 

Создавая сюжетное эпическое полотно древней жизни наших предков, 

взяв за основу ее рунический пласт, в то же время Лённорт органично вплел в 

него собственные педагогические взгляды, не разрушая поэзии.  

Народный педагогический опыт  облекается в эпические формы. Это, 

прежде всего, дом – стержень народной педагогики, он всегда, у всех народов 

был центром мироздания. Он был осью жизни и гнездом воспитания, он 

соединял поколения через беспрекословное подчинение авторитету старших, 

смирение перед сакрализованной мудростью традиции, перед примером – 

трудовым, нравственным. В широком смысле – «дом» в рунах «Калевалы» 

означает «родной край», родину, где родился, вырос человек и которому он 

дает опору и защиту.  

Мифологически дом – центр мироздания, он объединяет все поколения, 

он залог стабильности, нравственных отношений между поколениями, он – 

олицетворение родной природы и космического устройства. В сакральном 

значении дом – это святилище. И карело-финский эпос это особо 

подчеркивает. Этнографы рассматривают карельское жилище как 

важнейшую часть духовной и материальной культуры народа. Магическая 

функция дома имела в народной педагогике свое особое место. Она вводила 
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ребенка в мир через ритуалы, обряды, обычаи, праздники давала ему 

жизненно важную информацию, активно участвующую в формировании 

духовного мира человека, включала его в контекст циклического времени.  

Дом как микрокосм, его моделирующая сущность связывала человека с 

законами космической гармонии. Все элементы избы находили аналогии с 

космическим устройством: кровля, балки, потолок, притолоки, лавки, пол, 

окошки, дверь, порог  – все это было упорядоченное пространство для 

человека и упорядочивало его внутренний мир. Они служили не только и 

даже не столько утилитарно, сколько были носителями сакральной 

информации, определяющей место человека в доме и на земле, формировали 

этикетные отношения, взгляды и представления об окружающем мире. 

Особо сказано в рунах о нравственном аспекте: сколько здесь уважения 

к истинным знаниям, к познанию, благодарности за учебу – родителям за то, 

что дали жизнь, воспитали, вырастили, научили всему, старшим братьям и 

сестрам. 

Усвоив эпическую традицию в детстве или в молодости, исполняли 

руны лишь в зрелом возрасте: «Петь меня учил родитель, Мне отец слова 

оставил, И его учил родитель…». Искусство рунопевца – это бесценный 

педагогический капитал, это школа нравственности и мудрости.  

Это богатый музыкальный язык сердца со своей особой дикцией, 

ритмом, изначальной певучестью, и мы должны нести эту красоту детям.  
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Песни-руны и их значение для геокультурного 

пространства Калевалы 
 

Геокультурное пространство Калевалы включает в себя территории 

современной республики Карелия, Ингерманландии – Ленинградской 

области, республики Финляндия. Оно сформировалось в процессе столетий 

активной и сложной жизни финно-угорского населения этих земель. 

Непростая история с обилием войн, территориальных разделов, 

геополитических споров между Шведским королевствои и Российской 

империи с борьбой за влияние в регионе, отразились в народной культуре и 

на характере населения. Людям из века в век приходилось рассчитывать 

только на себя, вести натуральное хозяйство и иметь два основополагающих 

дела на земле – это труд и молитву, посредством которых проходило 

становление, народное образование человека.  

Характерными чертами народного характера людей Калевалы стали 

твёрдость, преданность своему дому, терпение, выносливость и верность 

своей земле. Несмотря на трагические события войн, смену властей, 

народная культура выдержала геополитическое давление, создав и 

противопоставив ему руническую песню. Рунические песни, или просто 

руны – изначально это были эпические сказания о героях, но с течением 

исторического времени они стали рассказом о судьбе человека. Песни-руны 

стали особым духовным стержнем, голосом и содержанием душевной жизни, 

переживаний, настроений народа. Их содержание раскрывает судьбу 

человека, которая, с одной стороны, имеет личностное измерение, а с другой 

носит универсальный присущий, обобщающий условия жизни всего народа.  

В песне-руне, как в зеркале, отражается и фиксируется пережитое. Через 

песню можно выразить себя, свою душу, зафиксировать факт своего 
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существования. На народных праздниках песни-руны и их исполнители, 

были в центре внимания. Держась за руки, народные певцы через песню вели 

разговор друг с другом, свидетельствуя о событиях прошлого и ситуации 

настоящего времени. Находясь в народном круге, они выполняли важнейшую 

задачу, устанавливая духовную связь между поколениями, сохраняя опыт 

жизни, передавая его по наследству.  

Универсальный язык звучащей песни на родном языке, позволил 

сохранить и раскрыть возможности слова в песенной речи. Руны стали 

формой народного просвещения и воспитания детей. В них не было 

морализма и наставлений, но звучащее переживание, свидетельство 

существования того, кто жил до тебя, являлось живой связью, оказывалось 

золотой нитью в тканом узоре народной судьбы. Важным было и 

психотерапевтическое воздействие песен на душу человека. Переживаемая в 

песне печаль, незаслуженная обида, унижение, боль, о которой в реальной 

жизни человек не мог сказать, вызывала слёзы, очищала душу и снимала 

нервное напряжение. И если труд был основой материального 

существования, молитва – стержнем духовных сил, защитой Бога перед 

ударами судьбы, то песни-руны – были голосом души страдающей и 

радующейся.  

Песни-руны порождали удивительный опыт существования, при 

котором свою судьбу можно было не только прожить, но и пропеть. Песня 

была безвозмездным даром певца людям, их помощником в противостоянии 

трудностям жизни. Её исполнение поддерживалось народным инструментом 

– кантеле. Его благозвучная, хрустальная мелодия выводила дивный рисунок 

ритма, смягчающий сердце и врачующий душу. Радость, смех, слёзы, 

жалобы, печаль – весь спектр эмоций человека подвластен струнам этого 

инструмента, который говорит на языке, понятном каждому человеку. И, 

пожалуй, песня-руна с кантеле учили человека: считать эту жизнь, не смотря 

на все её сложности и трудности, высшим благом и достоянием, при котором 

великой ценностью становился тяжёлый подневольный труд, терпение и 

милосердие, вызревающее на поле незаслуженных обид, унижений и радость, 

вопреки смерти близких, родных с постоянной надеждой на воскрешение 

жизни после войн и народных трагедий.  

Исполнителями народных рун были, как правило, простые крестьяне из 

финских, ижорских и карельских деревень. Хорошие певцы знали множество 

рун и хранили в памяти тысячи стихов. При встрече и совместном 

исполнении они пели либо отдельные руны, либо своды из нескольких рун, 

связывая их по своему усмотрению. Эти отдельные песни – разговоры, 

беседы повествуют о сотворении мира, богах, героях, а иногда это плачи об 

умерших родственниках, разлуке с любимыми. Но всегда они воспевают 

природу родного края, любовь к родному дому и сочувствие к жизни 
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простого человека. Они пели руны в один голос, иногда попеременно двумя 

голосами, часто сопровождая исполнение игрой на кантеле. 

Во всех культурах с древнейших времён народные, очень часто 

неграмотные, певцы и сказители пользовались особым уважением и 

почтением. Они оказывались хранителями, учителями народной мудрости, 

свидетелями, оставляющими после себя песню как особый духовный 

документ, передающийся из уст в уста и развивающий речь души. В истории 

геокультурного пространства Калевалы ни мало знаменитых рунопевцев, 

среди них: Ларин Параске, Онтропо Мельников, Архип и Михаил Перттунен, 

Петри и Иван Шемейкка. Исполнение песен-рун оказалось творчеством 

самой жизни и через столетия, как великая культурная ценность, стала 

источником вдохновения для просветителей, музыкантов, художников, 

архитекторов финского романтизма: Эллиаса Лёнрота, Пекка Халонена, 

Вайно Бломстедта, художника Акселя Галлен-Каллела, Элиэля Сааринена, 

Германа Гезеллиуса, Армаса Линдгрена, Яна Сибелиуса. 

В этой связи сохранение песенной культуры Калевалы, его современное 

осмысление и понимание связано с поддержанием развития и защиты «всего 

самого драгоценного, чем живо человечество» (Н.К. Рерих). По словам 

Миры-Валентины Лииматайнен - руководителя Финляндского культуро-

просветительского общества им.Н.К.Рериха, важно помнить, что «вступая в 

жизнь, каждое поколение застает определенный уровень развития техники и 

технологии, науки и философии, искусства, нормы морали, каноны религии. 

Оно должно не только воспринять доставшийся ему от отцов и дедов 

социальный опыт, но и умножить его, внести в него свою собственную лепту. 

Главной целью образования должно стать воспитание новой личности. 

Важнейшая задача – поиск и осмысление ценностно-значимого 

исторического факта, культурного блага, оказавшего влияние на развитие и 

формирование человечества, его уклада жизни, языка и искусства, 

человеческой индивидуальности, связанной с определенной 

социокультурной эпохой».[1] 

Песни-руны соединили в себе духовный и социально-исторический 

опыт карел, ижор, финнов, объединённых одной языковой традицией, что 

является величайшей драгоценностью общемировой культуры человека, в 

которой «самопознание – самосознание – самомодель – самовоспитание – 

самообразование – самодисциплина – самоконтроль – саморегуляция – 

саморазвитие – самореализация – самоутверждение» являются следствием и 

результатом самотворения человеком себя как неповторимой 

индивидуальности, личности, творца и творения культуры.[Там же] 
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Весь летописная: истоки легенды 

 
Весь — древнее прибалтийско-финское племя, участвовавшее в 

этногенезе вепсов и карелов-людиков. 

Есть на планете особые места силы, в которых мощная энергия её ядра 

на стыке материков насыщается и незримой духовной магией народов, 

которые обживают такие линии разломов. Вот и под древней рекой Свирью 

русская плита, соприкасаясь с Балтийским кристаллическим щитом, 

порождает нечто, заряжающее всё окружающее особыми свойствами. Не 

случайно река соединяет великие Ладожское и Онежское озёра, а поблизости 

образовался чистый исток для трёх океанов. К нему сначала стремились 

предки самого загадочного народа в Европе – саамов, а вслед за ними 

летописная чудь или весь, о которой писали много веков назад не только 

путешественники с Запада и Востока, но и первый летописец Руси Нестор, 

родившийся в столице голубоглазых и седовласых с младенчества людей – 

Белоозере. По иронии исторической судьбы его соплеменники, владея 

многими искусствами и влияя на разных правителей Руси и события 

международного масштаба, письменностью не владели более тысячи лет, 

оставив о себе лишь устные предания и описания освоивших грамоту 

соседей. В этой странности, вероятно, заложен особенный смысл, который 

сохранился до нынешнего столетия самым ценным культурным наследием – 

кодом духовного могущества над природой и другими людьми, пока он 

остаётся тайным. Потому и происходят на географической вершине 

Ленинградской области, которая называется официально Вепсовской 

возвышенностью, трудно объяснимые наукой явления. Потомки летописной 

веси и в столетие новых технологий беседуют с лесными и речными духами, 

домовыми и банниками, идя со своими бедами к знахарям-нойдам или к 

заветным деревьям и камням. Поэтому здесь, как в сказке, леший-лембой 

может очаровать породистую лошадь и заботиться о ней в таёжной глуши в 

самые суровые зимние месяцы так, что она ни в какую не вернётся домой, а 

серые волки могут вывести заблудившегося человека на дорогу. Вот и едут к 

вепсам за чудесами из разных уголков России и планеты. Кто-то к нетленным 

мощам главного вепсского подвижника Александра Свирского, а кто-то к 

http://pedagogika-cultura.ru/
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знающим тайны людям – тедоям, которые сильны, пока заветные слова не 

стали известны чужим людям. 

В прежние времена сила таких слов была востребована в каждой 

вепсской деревне. Пастухи обязательно шли к местному знахарю, прося 

обход – особый договор с невидимым, но могущественным хозяином леса – 

метс ижандом. С таким обходом пастуху можно было отдыхать у костра, не 

переживая за пасущихся коров. Как только он развязывал свой пояс, они, как 

по команде, разбредались в поисках лакомства, но стоило ему этот пояс 

вновь завязать, животные дружно возвращались. И это невероятное 

управление действовало и на стихии. Знающие люди останавливали особым 

ритуалом пожары и вызывали ветер или дождь. Но стоило слову утратить 

таинство, чудесная сила пропадала, а виновный страдал от недугов и 

напастей. 

Потому настоящих вепсов отличает некоторая замкнутость и закрытость 

при общении с посторонними. Они и дома свои испокон веков строили не в 

ряд, а на том холме, на котором был безмятежный сон перед началом 

строительства. Сокровенные знания, видимо, им передали саамы, нойды 

которых тоже удивляют научный мир невероятными способностями. Если же 

говорить о появлении веси между Ладожским и Онежским озёрами, то 

пришёл этот народ сюда полторы тысячи лет назад, когда зарождались руны 

финно-угорских племён о сотворении мира и тайном пути за счастьем на 

загадочный Север. 

Часть их древних захоронений в виде полуразрушенных курганов еще 

сохранилась до наших дней и уже позволила сделать интересные находки. 

Серебряные и бронзовые украшения с шумящими подвесками, боевые 

топоры с мечами и наконечниками копий и стрел археологи находили в 

сотнях курганов Присвирья и Приоятья. А первое документальное 

упоминание о племенах веси появляется уже в V веке. В готской истории 

Иордана «О происхождении и деяниях гетов” написано: «Покорил 

Гольтескифов: Чудь в Aunxis, Весь в Abroncas, Мерю, Мордву в Мещёре…». 

В конце VIII века в Балтийско-Ладожском басссейне встретились два 

великих торговых потока: из мусульманских стран юга и с запада, из 

Франкской империи. Активно включился в торговлю, оказавшийся как раз 

между Востоком и Западом и народ веси, предлагавший купцам меха соболя, 

горностая, лисицы, бобра, куницы и белки. Вепсские представители знати – 

валиты объединялись с карельскими и, нанимая викингов, совершали 

длительные путешествия на север, добывая пушнину торговлей с саамами, 

промыслом и грабежами.  

Река Свирь на рубеже первого и второго тысячелетий была важной 

артерией международной торговли, соединяющей страны запада и востока. 

Воины веси ходили в совместные походы со славянами, начиная с IX 

столетия. Этот народ наравне с другими участвует в политической жизни 



82 

 

древнерусского сообщества, но при этом огражден дремучими лесами и 

болотами от набегов степных кочевников. Ее территория простирается от 

верховьев Волги и Белого озера до северного побережья Онежского и 

Ладожского озер, а на западе вплоть до реки Волхов. Свиряне упоминаются 

еще в X веке географом Баварским. А скандинавский автор Адам Бременский 

пишет в 1070 году: «Есть на Руси виссы, они от рождения седовласы, в 

стране их много собак, которые защищают ее от нападений…». Азиатский 

путешественник Ахмед Ибн Фадлан описывал народ вису, который привозит 

в Булгарию соболей и черных лисиц. Еще один путешественник из 

Арабского Халифата Абу-Хамид аль Гарнати так написал про висов: «… с 

голубыми глазами, волосы их белы, как лен. И в такой холод они носят 

льняные одежды, а на некоторых из них шубы из превосходных шкурок 

бобра. И пьют они ячменный напиток, кислый, как уксус. Он подходит им из-

за горячности темперамента. Они едят бобровое и беличье мясо и мед». 

Их мистические способности не раз использовали новгородские князья в 

междоусобных стычках с Киевом. А когда им стал править князь Владимир, 

то повелел лучшим вепсским воинам с семействами перебраться для защиты 

о степных кочевников на Днепр. После этого вепсские земли были завоёваны 

новгородцами. И если русские поселенцы жили в Присвирье соседскими 

общинами, то вепсы – семейными. Они приняли на формальном уровне и 

христианство, но в душе так и остаются настоящими язычниками, верящими 

в силу духов. А крепкая родовая связь сохраняется среди вепсов до сих пор, 

хотя и была сильно надорвана в страшном войнами и потрясениями 

двадцатом столетии. Даже в больших столичных городах потомки 

летописной веси находят друг друга для создания новых семей, а старейшие 

люди рода благословляют их особыми словами и ритуалами. 
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«Калевала» в фондах фундаментальной библиотеки 

РГПУ им. А. И. Герцена: краткий 

библиографический обзор 
 

В фондах фундаментальной библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена 

имеется довольно представительное собрание книг, посвященных известному 

карело-финскому поэтическому эпосу «Калевала». В России финская 

эпическая поэзия пользовалась большой популярностью: ее изучали на 

заседаниях Вольного общества любителей российской словесности 

Е. А. Баратынский, Ф. Н. Глинка, П. А. Плетнев, академик Я. К. Грот был 

автором первой научной статьи о «Калевале». В XIX в. было издано 

несколько прозаических переводов «Калевалы» на русском языке 

Н. Борисова (1878), С. Гельгрена (1880-е), Э. Гранстрема (1881). 

Первый полный стихотворный перевод памятника был осуществлен 

Л. П. Бельским. С «Калевалой» его познакомил Ф. И. Буслаев. 

Вдохновившись и выучив финский язык, Л. П. Бельский в течение пяти лет 

работал над текстом рун. Впервые его полный перевод был опубликован в 

1888 г. в журнале «Пантеон литературы», позже в 1889 г. вышло отдельное 

издание, а в 1915 г. еще при жизни переводчика увидело свет второе, 

исправленное и дополненное издание «Калевалы». 

В фундаментальной библиотеке РГПУ им. А.И. Герцена имеются 

следующие дореволюционные издания текста «Калевалы» в русских 

переводах: 

1. Калевала: финский народный эпос / Перевод Э.Гранстрема. – СПб., 

1881. – VII, 242 с. 

2. Калевала: финская народная эпопея / Полный стихотворный перевод 

с предисловием и примечаниями Л. П. Бельского. – СПб., 1888. – 616 

с. – (Пантеон литературы). 

3. Калевала: финские народные былины /Для юношества пересказал 

Н.А. Борисов. – 2-е изд. – СПб., 1898. – 144 с. 

4. Калевала: финская народная эпопея / Перевод Л.П. Бельского. – 

СПб., 1902. – VII, 152 с. – (Русская классная библиотека, издаваемая 

под редакцией А. Н. Чудинова. Классические произведения 

иностранной литературы в переводе русских писателей). 
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5. Калевала: финские народные былины / Перевод в стихах Л. П. 

Бельского. – М., 1905. – 300 с. 

6. Калевала: финский народный эпос / Перевод Л.П. Бельского. – 2-е 

изд. – М., 1915. – XXX, 429 с. – (Памятники мировой литературы). 

В советское время «Калевала» охотно издавалась. Первое издание 

поэтического перевода в СССР было подготовлено в Ленинграде в 1933г. 

издательством Academia. С этим изданием связана крайне драматическая 

история. Над книгой работали 14 художников под руководством 

П.И.Филонова. Их иллюстрации отличали общее стилевое единство и 

глубина философского осмысления древних эпических рун. Половина 

десятитысячного тиража была сразу выкуплена Финляндией. В России же 

работа художников не сразу была по достоинству оценена критиками. Так, 

после выхода книги в прессе появился ряд резких статей с критикой 

иллюстраций «филоновцев», которых упрекали в чрезмерной «архаизации 

образов» и прочих недостатках. Некоторые форзацы были просто запрещены 

и уничтожены из-за их красного цвета, хотя художники обращались за 

помощью даже к М.Горькому. М.Горький сказал, что форзацы нельзя 

оставить, но при этом просил напечатать один экземпляр для него лично с 

указанными форзацами. Но обнаружилось, что клише форзацев уже кем-то 

уничтожены1. 

В фундаментальной библиотеке РГПУ им. А. И. Герцена имеются 

следующие издания текста «Калевалы» на русском языке: 

7. Калевала / Перевод Л.П. Бельского. – Л., 1933. – 350 с. – (Сокровища 

мировой литературы. Финский народный эпос). 

8. Калевала: карело-финский народный эпос / Перевод Л. П. Бельского. 

– Петрозаводск, 1940. – XLIV, 380 с. 

9. Калевала: карело-финский народный эпос / Перевод Л. П. Бельского. 

– М., 1949. – 580 с. 

10. Калевала: карело-финский эпос / Пересказала для детей 

А. Любарская. – Петрозаводск, 1953. – 191 с. 

11. Калевала: избранные руны карело-финского народного эпоса в 

композиции О.В. Куусинена / Перевод Н. Лайне, М. Тарасова, А. 

Титова, А. Хурмеваара. – Петрозаводск, 1970. – 351 с. 

12. Калевала: избранные руны / Редактор К. Ф. Ведюкова. – 

Петрозаводск, 1970. – 242 с. 

13. Калевала / Перевод с финского Л.П. Бельского. – М., 1977. – 754 с. – 

(Библиотека всемирной литературы). 

14. Калевала: карело-финский народный эпос / Собрал и обработал 

Э.Леннрот. Перевел Л. Бельский. – Петрозаводск, 1978. – 391с. 

                                                 
1 Дорофеева Е. Калевала 1933 // Карелия СССР [Электронный ресурс]. URL 
http://karel.su/13-kalevala.html (дата обращения 07.02.2019). 

http://karel.su/13-kalevala.html
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15. Калевала / Перевод с финского Л. П. Бельского. – Л., 1984. – 574с. – 

(Библиотека народно-поэтического творчества). 

16. Калевала: карело-финский народный эпос / Собрал и обработал 

Э.Леннрот. Перевел Л. П. Бельский. – Петрозаводск, 1989. – 495с. 

Интерес представляют также исследовательские и краеведческие работы, 

непосредственно связанные с «Калевалой» и с регионом ее бытования: 

17. В краю Калевалы: сборник / Составитель С.А. Панкратов. – М., 1989. 

– 617с. 

18. «Калевала» в творчестве художников: книжная и станковая графика 

Карелии [Альбом]. – Петрозаводск, 1984. – 119с. 

19. Карху Э.Г. В стране «Калевалы»: критический очерк о современной 

литературы Карелии. – М., 1974. – 223 с. – (Литературная карта РСФСР). 

20. Курочкин М. И., Реттиев В. М. Калевала. – Петрозаводск, 1976. – 

166с. – (Города и районы Карелии). 

21. Над землей Калевалы: песни карельских композиторов, карельские и 

финские народные песни. – Петрозаводск, 1968. – 171с. 

22. Рахимова Э.Г. От "калевальских" изустных рун к неоромантической 

мифопоэтике Эйно Лейно. – М., 2001. – 214с. 

23. Упорова З.М. «Калевала» в школе. – Петрозаводск, 1966. – 56с. 

24. Фиш Г. С. На земле Калевалы: трилогия. – М., 1949. – 487с. 

25. Хурмеваара А.Г. Творчество Ю.Х. Эркко и «Калевала» / Под 

редакцией О.В. Куусинена. – Петрозаводск, 1957. – 109с. 

26. Хурмеваара А.Г. «Калевала» в России: к истории перевода. – 

Петрозаводск, 1972. – 103с. 
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К.В. Шеков,  

научный сотрудник  

Института геологии КарНЦ РАН, 

г.Петрозаводск 

 

Горно-промышленное наследие  

города Петрозаводска 
 

Карельская столица, поименованная в честь императора Петра 

Великого, начиналась с открытия месторождений железной руды, и вся ее 

дальнейшая история была тесно связана с добычей рудных и нерудных 

природных ископаемых. Моментом основания Петрозаводска принято 

считать день закладки в устье реки Лососинка Петровского казенного завода 

29 августа 1703 года. В 2003 году на этом месте был установлен гранитный 

памятный знак. На современном гербе Петрозаводска, разработанном 

художником О.Чумаком, использованы те же три скрещенных 

рудоискательных молота, как и в первом гербе города, утвержденном 

Екатериной Великой. 

Обязанный своим рождением Северной войне, Петрозаводск более, 

чем на двести лет стал типичным горно-заводским поселением, где 

плавились руда, отливались оружие и боеприпасы. Список объектов 

культурного наследия города Петрозаводска содержит более двухсот 

позиций, но памятников горно-индустриального наследия среди них немного. 

Сохранились дом горного начальника, здания заводского приходского 

училища, казармы для проживания рабочих и заводская церковь. С конца 

ХVIII века крупнейшим в Олонецкой губернии металлургическим 

предприятием был Александровский пушечно-литейный завод. Предприятие 

стало важным испытательным полигоном на Севере России. Так, например, в 

1788 году на заводе была изготовлена первая в России железная дорога 

заводского назначения, где даже шпалы были из чугуна. Образцы 

художественное литья, изготовленного на заводе, можно найти среди 

многочисленных ограждений дворцов и парков Санкт-Петербурга. Следы, 

связанные с работой завода, можно найти и в ландшафте города. Вследствие 

прорыва заводской плотины летом 1800 года, река Лососинка поменяла 

русло, вымыла песчаный грунт и образовала крутой овраг с обширной 

площадкой, где ныне расположился популярный городской парк «Ямка». 

После Великой Отечественной войны опустошенный Петрозаводск 

отстраивался заново, и чтобы соответствовать новому статусу столицы 

Карело-Финской союзной республики, активизировалось строительство – с 

широким использованием карельского камня (кашиногорских гранитов, 

шокшинского кварцита, рыборецкого габбро-диабаза и др.) для 
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высокохудожественной облицовки зданий. В ходе знакомства с архитектурой 

города, начинаешь обращать внимание на особенности цвета и текстуры 

камня, эффект, производимый выбранной фактурой его обработки, следы 

разрушения камня в условиях влажного Северного климата. 

Разработка месторождений кварцитов в окрестностях Петрозаводска 

началась не позднее середины XYIII века. С 1810 по 1823 гг. на 

Каменоборском карьере добывался камень для строительства фундаментов 

домов, а в советские годы - с целью изготовления плитки, шашки и щебня. 

Несмотря на невзрачный рисунок и более, чем скромную историю, 

территория карьера с рукотворным озером в скором времени может 

превратиться в ещё один городской парк культуры и отдыха. К югу от 

Карельской столицы находятся деревни, население которых традиционно 

было занято каменотесным и каменщицким ремеслами. Добываемый и по сей 

день Шокшинский малиновый кварцитопесчанник получил признание только 

в XIX веке. В немалой степени тому поспособствовал французский 

архитектор Луи Висконти, избравший его для изготовления саркофага 

гробницы Наполеона Бонапарта. Для местного строительства к этому 

материалу стали обращаться намного позже, уже в советский период, когда 

он получил высокую оценку за свой редкий революционно-кровавый окрас и 

однородность. 

Исторические свидетельства о работе горных предприятий прошлого 

служат напоминанием о высоком потенциале горной промышленности 

Карелии, на протяжении последних лет пребывающей в состоянии глубокого 

кризиса. В строительстве используются или привозные сорта природного 

камня или искусственный камень. В том числе с целью обратить внимание на 

эти проблемы, Институтом геологии КарНЦ РАН разработана 

познавательная экскурсия «О чем молчит камень». 
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Краски Карелии в архитектурной  

палитре Санкт-Петербурга:  

из опыта организации тематической экскурсии  

для официальных делегаций и национально-

культурных объединений 
 

В 2018 году специально для программы встречи официальной делегации 

Республики Карелия, в рамках Международного этнофестиваля «Земля 

Калевалы» была разработана автобусная обзорная экскурсия по 

историческому центру Санкт-Петербурга «Краски Карелии в архитектурной 

палитре Санкт-Петербурга» (Автор – Гапиенко П.Е., консультант – Суханов 

Е.Н. (МОО «Карельское содружество»). Цель экскурсионного маршрута – 

познакомиться с архитектурными шедеврами северной столицы, в отделке 

которых использован богатейший спектр камня, добываемого в Карелии.  

 

Парадное звучание помпезного и одновременно элегантного 

архитектурного облика Санкт-Петербурга подчеркнуто красотой карельских 

камней, украсивших самые знаменитые памятники, дворцы и соборы 

Северной столицы. 

Великолепным примером применения карельского камня в Северной 

столице является одна из высотных доминант Санкт-Петербурга – 

Исаакиевский собор (1818-1858). Величественный символ Санкт-Петербурга 

украшают 112 монолитных колонн из питерлакского гранита рапакиви весом 

от 64 до 114 тонн. В отделке Исаакиевского собора были использованы 

ценнейшие цветные камни. Стены толщиной до 5 метров облицованы 

особым видом мрамора из Карелии – рускеальским. Разнообразие оттенков 

от серо-голубого, бледно-розового до лиловато-красного создает особенный 

колорит всего архитектурного памятника, обогащая цветовую палитру 

города. В декоре фасада присутствуют другие виды карельских мраморов – 

тивдийский (наличники) и ювенский (фриз, колонны, пилястры). Помимо 

рускеальского, тивдийского мраморов, аспидного сланца и соломенской 
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брекчии, в отделке интерьера собора использован шокшинский порфир, из 

которого изготовлен саркофаг Наполеона в Доме инвалидов в Париже. 

Анланты портика Нового Эрмитажа (1846-1848)– шедевр 

отечественного скульптора А.И. Теребенева. 10 могучих мужских фигур, 

воплощающий в себе силу, героизм, стойкость. Чувство меры, пластичность, 

выразительность и гармония проступают сквозь прочный, трудно 

поддающийся резцу сердобольский гранит. 

Казанский Кафедральный собор Санкт-Петербурга (1801-1811) построен 

архитектором А.Н. Воронихиным в стиле высокого классицизма. 

Совершенство пропорций, линий, устремляющиеся ввысь колонны, 

грандиозный купол подчеркивают славу и величие столицы Российской 

Империи. Карельские породы украсили и существенно дополнили 

гармоничный образ интерьера Казанского собора. Во внутренней отделке 

использованы тивдийский, рускеальский и ювенский мраморы, розовый 

гранит рапакиви и сердобольский гранит, а также редкие и трудные в 

обработке аспидный сланец и шокшинский порфир. 

Михайловский замок (1797-1800) - уникальный памятник архитектуры, 

завершивший дворцовое строительство XVIII века. Интересен 

архитектурный облик здания, наполовину похожий на оборонительное 

сооружение, наполовину на жилой замок. Различно архитектурное решение 

фасадов, разнообразна декоративная отделка. И вновь важную роль в 

придании парадного и изящного облика сыграли карельские материалы: 

тивдийский и рускеальский мраморы, сердобольский гранит и рапакиви, а 

также темно-красный шокшинский порфир. Обилие природных камней, 

задействованных при строительстве Михайловского замка, сделали его 

самым дорогостоящим объектом XVIIIвека. 

Одним из главных украшений Дворцовой набережной Петербурга 

можно с уверенностью назватьМраморный дворец (1768 - 1785). Одна из 

драгоценностей Северной столицы была возведена по указу Екатерины II для 

ее верного сподвижника - генгерал-фельдцейхмейстера графа Г.Г. Орлова. В 

отделке Мраморного дворца итальянский архитектор А. Ринальди 

использовал преимущественно отечественные сорта мрамора, открытые во 

второй половине XVIII века на территориях, прилегающих к Ладожскому и 

Онежским озерам. Розово-сиреневый тивдийский мрамор украсил часовую 

башню дворца, аттик и пилястры двух верхних этажей дворца. Рускеальский 

мрамор – наличники окон. Фактурная поверхность выборгского розового 

гранита рапакиви подчеркнула цокольную часть здания подобно парадному 

постаменту. 

Для оформления жемчужины Мраморного дворца, Мраморного зала, А. 

Ринальди остановил свой выбор на ценных зарубежных видах мрамора. В 

облицовке стен были употреблены преимущественно карельские породы 

камней, чарующие своей изысканной расцветкой. 
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Основание стен декорировано карельским кариостровским мрамором. 

Первый ярус украшают пилястры, выполненные из тивдийского мрамора. 

Тивдийским мрамором также оформлены оконные ниши зала. 

Восхитительные художественно-декоративные качества камня представлены 

в «Мраморном зале» по всей красе. Панели подобраны по рисунку и 

цветовой насыщенности камня. Звучные аккорды цветовых сочетаний 

Мраморного зала волнуют воображение, чтобы навсегда остаться в памяти 

зрителей. 

Великолепие и изысканность представленных памятников – лишь часть 

убранства Петербурга, одетого в карельский мрамор. Многим памятникам 

будет уделено особое внимание в рамках экскурсии «Краски Карелии в 

архитектурной палитре Санкт-Петербурга». 

Настоящая экскурсия может использоваться в разработке приёмов 

официальных делегаций, туристических групп из республики Карелия, а 

также являться методическим примером для других национально-культурных 

автономий Санкт-Петербурга для разработки подобных экскурсионных 

маршрутов. 
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Образы «Калевалы» в творчестве Ирины Саган 
 

С 1849 года, когда широкому кругу читателей был представлен карело-

финский эпос «Калевала», сюжет этой книги стал вдохновением для многих 

поколений художников геокультурного пространства Карелии и Финляндии. 

Знаменитые художники по своему раскрывали сюжетные и образные линии 

его содержания. В истории художественного осмысления Калевалы известны 

экспрессия красочных символических картин финского художника Акселя 

Галлен-Каллела и тонкая линия мерцания карельской белой ночи Тамары 

Юфа, многочисленные иллюстрации книжных изданий.  

Калевала и прикосновение к образно-символическому содержанию её 

рун формирует и способствует развитию художественного стиля, 

живописной техники, являя многообразие возможностей работы с 

различными материалами для изображения. В наши дни одним из 

интересных опытов представления эпоса стало творчество Ирины Саган. Она 

живёт в городе Сосновый Бор Ленинградской области, на берегу Финского 

залива Балтийского моря на территории земли Ижорской или 

Ингерманландии. Художественная техника батика стала ключом к 

пониманию эпического содержания. Яркая и выразительная декоративность 

делает её работы запоминающимися и особо притягательными в игре 

пластических линий и цвета на ткани. Её батики имеют оригинальный стиль 

представления эпических женских образов: «Дева вод – Илматар», «Рыбка 

Айно», «Красавица Похъёлы», «Девы Калевалы».  

В первой картине Илматар представлена как демиургическая сила 

творения земли через союз воды и неба. Сам её образ и есть союз вод и 

воздуха. Мягкие складки её воздушных покровов растворяются в водной 

стихии бирюзово-синих, изумрудных тонов, становясь телом пленительной 

красавицы. Живая энергия женского начала в эпосе становится матерью 

легендарного рунопевца Вяйнемёйнена – великого предсказателя, знающего 

все тайны и судьбы живых существ. Такой же выразительностью обладает и 

образ рыбки Айно – легендарной возлюбленной Вяйнемёйнена, в нём 

художница соединяет туловище рыбы и лицо миловидной девушки. Этот 

магический символ восходит к ритуальным жертвоприношениям дев, 

которые по поверьям становились золотыми рыбками и хранительницами 

родного края. Так Айно растворяется в потоках нежно-розового и золотого 



92 

 

цвета, уходя из сетей старого Вяйнемёйнена, который её не узнал. И, ведая 

судьбу всех живых существ, свою судьбу он упустил.  

Третий женский образ Калевалы – «Красавица Похъялы» представлен 

Ириной Саган маленькой девочкой на фоне тёмно-синего, северного, ночного 

неба. Звезда ночного неба представлена не как роковая красавица, а как 

милая дочь своей матери – хранительницы своего народа – старухи Лоухи. А 

батик «Девы Калевалы» являет песенное гуляние девушек-подруг то ли 

утренней, то ли вечерней заре.  

Яркие, необычные цвета художницы созвучны краскам летней 

Ингерманландии, где переливы розового, бирюзового цвета на закате солнца, 

меняющего свой спектр от жёлтого к оранжевому и огненно-красному, 

перемежаются на рассвете лёгкой дымкой тумана в золотистом мерцании 

солнечного света. В сложившейся живописной традиции изображения 

калевальских сюжетов, можно усмотреть разницу стилей. Для финских 

художников характерна экспрессивность, грубая сила первозданной 

природы, созвучная скалам, лесам суровой Финляндии. Карельских мастеров 

вдохновляет прозрачность озёр и воздух летней белой ночи, в тонких линиях 

холодных цветов, сочетающиеся с яркими символами древних 

орнаментальных и знаковых изображений.  

Палитра эмоций, переживаний, событий отражённых в «Калевале» по 

разному отражается в живописи и она же играет большую воспитательную 

роль. Ирина Саган на уроках изобразительного искусства в школе 

разработала и осуществила проект «Дети рисуют Калевалу». В своей основе 

он методически прост и легко реализуем на занятиях. Помимо обычных 

рисунков по сюжету Калевалы, из бумаги по лекалам вырезаются символы 

эпоса, например: кантеле, мельница-сампо Илмарийнена в виде волшебного 

шара, лодка Вяйнемёйнена с парусом, рыбка – Айно, силуэт красавицы 

Похъялы. Знаки и символы можно выбрать ещё. Их дети дорисовывают и 

раскрашивают, составляя затем сюжетные картины. Подобный опыт 

раскрывает фантазию и умение работать с цветами.  

Так современной культуре эпос Калевала не утрачивает своей 

значимости в развитии творческих поисков профессиональных художников и 

воспитательной роли для подрастающего поколения. 
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