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2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов 

России. Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список 

литературы, раскрывающий особенности культурной самобытности Карелии.          

Список включает электронные ресурсы, доступные на сайте 

Национальной библиотеки Республики Карелия: видеосюжеты, записи 

чтений, театрализованных представлений, презентации выставок, 

библиографические указатели и списки литературы.  

Список адресован, в первую очередь, библиотекарям - в помощь 

подготовке мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов 

России. Материал будет также интересен и полезен всем, кто интересуется 

историей, культурой и народными традициями нашего края. 
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Эпос "Калевала" 
 

 
 

 

       Сюжет и герои "Калевалы" : [видеозапись] / Национальная 

библиотека Республики Карелия ; [читает Л. Ю. Феклистова]. - 

Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=NTyFY8qXZbQ&t=1s (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт «Национальная 

библиотека Республики Карелия». - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

 В видеозаписи рассказывается об истории создания эпоса 

"Калевала", сюжете и его главных героях.Материал подготовлен 

в рамках творческой и просветительской онлайн-программы 

«Сказочная Карелия», приуроченной к 100-летию Республики 

Карелия 

 

 

       Виртуальная экскурсия "Калевала" на карте Карелии / 

Национальная библиотека Республики Карелия ; исполняют :  Е. 

А. Добрынина, А. В. Докучаев, Е. А. Герман  [и др.]. – 

Петрозаводск : НБ РК, 2021. - URL: 

http://library.karelia.ru/virtualnaja_ekskursija_kalevala_na_karte_karel

ii(дата обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт 

«Национальная библиотека Республики Карелия». - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

На интерактивной карте Карелии вы найдете видеоролики, 

подготовленные жителями Карелии и других территорий 

России для участия в конкурсе «Расскажу вам о «Калевале». 

Видеоролики посвящены эпосу «Калевала» и его героям, авторы 

 в своих творческих работах раскрывают  свое видение эпоса 

«Калевала», читают строки из эпоса, рассказывают о 

памятных местах и современной  жизни эпоса «Калевала», 

представляют исследования эпоса как  памятника мировой 

литературы и историко-культурного  наследия Карелии. 

 

 

       Калевала на карте города "Петрозаводска" : виртуальная 

экскурсия / Национальная библиотека Республики Карелия ; 

исполняет Е. А. Сайконен. – Петрозаводск : НБ РК, 2021. - URL: 

http://library.karelia.ru/news/_Kalevala__na_karte_goroda_Petrozavod

ska_29/(дата обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт 

"Национальная библиотека Республики Карелия". – Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 
Виртуальная версия экскурсии знакомит с городскими улицами и 

памятными местами, связанными с именами знаменитого 

рунопевцаАрхиппаПерттунена и ученого ЭлиасаЛѐннрота;  

cоскульптурными композициями, посвященными героям и 

образам карело-финского эпоса «Калевала». В лекции  звучат 

отрывки из путевых дневников ЭлиасаЛеннрота и рун карело-

финского эпоса «Калевала». 

https://www.youtube.com/watch?v=NTyFY8qXZbQ&t=1s
http://library.karelia.ru/virtualnaja_ekskursija_kalevala_na_karte_karelii
http://library.karelia.ru/virtualnaja_ekskursija_kalevala_na_karte_karelii
http://library.karelia.ru/news/_Kalevala__na_karte_goroda_Petrozavodska_29/
http://library.karelia.ru/news/_Kalevala__na_karte_goroda_Petrozavodska_29/


 

       Эпос "Калевала" звучит на языках народов мира : 

[видеозаписи] / Национальная библиотека Республики Карелия ; 

исполняют : А. Петеляев, Е. Бараусова, А. Бараусова [и др.]. – 

Петрозаводск : НБ РК, 2021. - URL: 

http://library.karelia.ru/programmy_i_proekty/celevye_programmy_i_

proekty/regional_nye_proekty/proekt__zdes__tradicii_predkov_hranja

t___/e_pos__kalevala__zvuchit_na_jazykah_narodov_mira/ (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". –Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 
В композиции «Читаем карельские руны на языках народов мира» 

представлен двадцать один видеосюжет, в которых жители Карелии, 

Республики Коми и Татарстана, Санкт-Петербурга и Дании читают 

руны на своих родных языках: русском, английском, латинском, 

литовском, украинском, вепсском, карельском (ливвиковское наречие, 

собственно карельское наречие), финском, датском, немецком, 

французском, идиш, коми и  татарском. 

 

 

       "Калевала" : Осмо Бородкин, Мюд Мечев, Георгий Стронк 
/ Национальная библиотека Республики Карелия ; автор идеи и 

составитель Г. Г. Галаничева ; видео, фото, редактирование, 

вѐрстка, предпубликационная подготовка Е. Е. Нерман ; тексты  

Т. В. Бердашевой,  Е. В. Евсеевой ;   составление библиографии 

М. Ю. Ванчуровой ; оформление обложки Н. Н. Кошкина. - 

Петрозаводск : НБ РК, 2019. - URL: 

http://library.karelia.ru/media/kalevala2019/1/index.html (дата 

обращения: 10.02.2022).  - Режим доступа: Cайт"Национальная 

библиотека Республики Карелия".  - Текст русский, финский. –

Текст. Изображение: электронные 

 

Эпос «Калевала» послужил неиссякаемым источником 

вдохновения для художников, графиков, иллюстраторов. В Музее 

изобразительных искусств Республики Карелия создана 

уникальная коллекция «Карело-финский эпос “Калевала“ в 

творчестве карельских, российских и зарубежных художников».в 

электронном издании представлены работы Георгия Стронка, 

Осмо Бородкина и МюдаМечева из коллекции Музея. 

 

 

       Карело-финский эпос "Калевала" в кинематографе»  : 

[видеолекция] / Национальная библиотека Республики Карелия ; 

исполняет Е. А. Сайконен. – Петрозаводск : НБ РК, 2021. - URL: 

http://library.karelia.ru/news/_Kalevala__v_kinematografe_18_03/ 

(дата обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт 

"Национальная библиотека Республики Карелия". – Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

Видеолекция «Калевала» в кинематографе» знакомит с фильмами 

мирового кинематографа различных жанров (художественными 

и документальными фильмами, диафильмами) по мотивам 

карело-финского эпоса «Калевала», такими как «Сампо», 

«Сказания Калевалы. Железный век», «Воин Севера» и другими.  

http://library.karelia.ru/media/kalevala2019/1/index.html
http://library.karelia.ru/news/_Kalevala__v_kinematografe_18_03/


 

       Калевала. 1 руна. Рождение мира : [спектакль : 

видеозапись] / Национальная библиотека Республики Карелия ; 

либретто Я. Жемойтелите. – Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL: 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/SMI_o_nas/Mediateka/ (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". – Раздел сайта "Медиатека". - 

Изображение (исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : 

электронное 

 

Над спектаклем работали библиотекари, художники, 

музыканты. На сцене зрителям был представлен синтез 

искусств – хореографии, анимации, живой музыки, который 

зрители восприняли с огромным восторгом. Во время спектакля 

велась прямая трансляция, так что действо можно было 

посмотреть в реальном времени в любой точке мира.  

 

 

 

 

       "Лоухи" : вариации на тему "Калевалы" : [видеозапись] / 

Национальная библиотека Республики Карелия ; текст, 

музыкальное оформление и исполнениеЯ. Жемойтелите ; вокал Я. 

Ивановой ; автор анимации  Д. Наконечный ; монтаж А. 

Курейкиной и Д. Наконечного ; оператор В. Закервашевич. – 

Петрозаводск : НБ РК, 2021. - URL: 

http://library.karelia.ru/news/_Louhi___v_proekte__Chitka__/?page=9

7&records_on_page=7 (дата обращения: 10.02.2022). - Режим 

доступа: Cайт "Национальная библиотека Республики Карелия". – 

Изображение (исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : 

электронное 

Писатель, издатель, сотрудник Национальной библиотеки 

Карелии Яна Жемойтелите  написала и исполнила 

поэму «Лоухи» – продолжение творческих вариаций на тему 

«Калевалы». Поэма родилась в рамках театрального проекта 

«Читка» Национальной библиотеки Карелии.В поэме 

представлен пересказ событий эпоса от лица Лоухи, хозяйки 

суровой страныПо́хьѐлы . Субтитры на финском языке помогут 

пользователям из соседней Финляндии войти в курс содержания 

поэмы. 

 

 

Сказители и рунопевцы Карелии 
 

http://library.karelia.ru/o_biblioteke/SMI_o_nas/Mediateka/
http://library.karelia.ru/news/_Louhi___v_proekte__Chitka__/?page=97&records_on_page=7
http://library.karelia.ru/news/_Louhi___v_proekte__Chitka__/?page=97&records_on_page=7


 

       Живут среди народа руны: собиратели и певцы 

карельских рун : [видеозапись] / Национальная библиотека 

Республики Карелия ; исполняет Е. А. Сайконен. – Петрозаводск : 

НБ  РК,  2021.  -  URL: 

http://library.karelia.ru/news/28_fevralja___Den___Kalevaly__28/ 

 (дата обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт 

"Национальная библиотека Республики Карелия". – Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

В программе, подготовленной ко Дню Калевалы,  представлены 

имена известных собирателей фольклорного творчества, 

сказителей Карелии на протяжении XIX-XXI вв. Украшение 

программы – чтение и пение рун эпоса «Калевала» на русском, 

марийском, английском и национальных языках Карелии. Среди 

исполнителей рун – И. В. Соловьев, этномузыковед, 

преподаватель Петрозаводской государственной консерватории, 

М. А. Степанов, руководитель «Фонда Ортьѐ Степанова», 

Андрей Горшков, актер Национального театра РК. В программе 

приняли участие представители Карельской региональной 

общественной организации «Марийцы Карелии», учащиеся 

Средней общеобразовательной финно-угорской школы им. 

ЭлиасаЛеннрота 

Программа подготовлена по изданиям, 

представленным на кадрах видеоряда, а также цифровым 

изданиям,  электронным ресурсам Национальной библиотеки 

Карелии 

 

 

       "Сказители и рунопевцы"Калевалы" : цикл видеолекций / 

Национальная библиотека Республики Карелия ; исполняет Е. А. 

Сайконен. – Петрозаводск : НБ РК, 2021. - URL: 

http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Celevye_programmy_i_

proekty/Regional_nye_proekty/Proekt__Zdes__tradicii_predkov_hranj

at___/Cikl_videolekcij__Skaziteli_i_runopevcy__Kalevaly_/ (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". – Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

Видеолекторий  рассказывает об известнейших рунопевческих 

династиях Карелии, основатели которых исполняли карельские 

руны, лежащие в основе эпоса «Калевала», еще в XIX веке, а 

талантливые продолжатели родов на протяжении долгого 

времени сохранили рунопевческую традицию. Это династии 

Перттуненов, Малиненов, Киелевяйненов, Шемейкка. Одна из 

лекций посвящена сказительницам XX века – творческим 

женщинам, сохранившим традиционные карельские руны и 

сочинявшим новины, несмотря на непростые жизненные судьбы 

 

http://library.karelia.ru/news/28_fevralja___Den___Kalevaly__28/
http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Celevye_programmy_i_proekty/Regional_nye_proekty/Proekt__Zdes__tradicii_predkov_hranjat___/Cikl_videolekcij__Skaziteli_i_runopevcy__Kalevaly_/
http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Celevye_programmy_i_proekty/Regional_nye_proekty/Proekt__Zdes__tradicii_predkov_hranjat___/Cikl_videolekcij__Skaziteli_i_runopevcy__Kalevaly_/
http://library.karelia.ru/Programmy_i_proekty/Celevye_programmy_i_proekty/Regional_nye_proekty/Proekt__Zdes__tradicii_predkov_hranjat___/Cikl_videolekcij__Skaziteli_i_runopevcy__Kalevaly_/


 

       Ирина Андреевна Федосова : [к 193-летию со дня рождения 

народной сказительницы, вопленицы Ирины Андреевны 

Федосовой] : [видеозапись] / Национальная библиотека 

Республики Карелия ; [исполняют: Е. А. Сайконен, М. Ю. 

Ванчурова, А. Д. Ларионов]. - Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=tiQ1r-yDdUU (дата обращения: 

10.02.2022). - Режим доступа: Национальная библиотека 

Республики Карелия. - Изображение (исполнительское ; 

движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

Карельские сказки 

 

 

       Карельские сказки. Белка, рукавица и иголка : 

[видеозапись] / Национальная библиотека Республики Карелия, 

Центр детского чтения ; читает Наталья Герман. - Петрозаводск : 

НБ РК, 2020. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GQyt8ASHfcQ&feature=emb_log

o (дата обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт 

"Национальная библиотека Республики Карелия". - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 
 

 

       Карельские сказки. Как один парень царя проучил : сказка 

: [видеозапись] / Национальная библиотека Республики Карелия, 

Центр детского чтения ; читает Наталья Гарбар. - Петрозаводск : 

НБ РК, 2020. - URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fe7RQFHkyvs&t=17s  (дата 

обращения: 10.02.2022).  - Режим доступа: сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

       Карельские сказки. Овод и козы : [видеозапись] / 

Национальная библиотека Республики Карелия ; читает Татьяна 

Ермолина. - Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=FryJywnUBJQ&feature=em

b_logo(дата обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт 

"Национальная библиотека Республики Карелия". - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

https://www.youtube.com/watch?v=tiQ1r-yDdUU
https://www.youtube.com/watch?v=GQyt8ASHfcQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GQyt8ASHfcQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Fe7RQFHkyvs&t=17s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=FryJywnUBJQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=FryJywnUBJQ&feature=emb_logo


 

       Карельские сказки. Медведь, волк и лиса :[видеозапись] / 

Национальная библиотека Республики Карелия, Центр детского 

чтения ; читает Галина Медведева. - Петрозаводск : НБ РК, 2021. -  

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=n7PezivGWgU(дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". -  Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

 

       Карельские сказки. Сестра и девять братьев :[видеозапись] 

/ Национальная библиотека Республики Карелия ; читает Юлия 

Завьялова. - Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=8ciHo8Dc5NQ&t=8s(дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

 

       Карельские сказки / Национальная библиотека Республики 

Карелия ; пересказ Игоря Вострякова. - Петрозаводск : НБ РК, 

2017. - 73 с. : ил. - URL:  

http://avtor.karelia.ru/elbibl/vostryakov/karelskije_skazki/osypaetsya_s

truyami_vremya/assets/basic-html/page-1.html(дата обращения: 

10.02.2022). - Режим доступа: Электронная библиотека авторов 

Карелии. – Текст: электронный 

 

 

 

Программа «Сказочная Карелия» 

 

 

       Говорим по-карельски: [видеозапись] / Национальная 

библиотека Республики Карелия ; [исполняет С. А. Харина]. - 

Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=p5rC1_8UmUc  (дата обращения: 

10.02.2022). - Режим доступа: сайт "Национальная библиотека 

Республики Карелия". - Изображение (исполнительское ; 

движущееся ; двухмерное) : электронное 
 

Видеоролик обучит основным фразам и выражениям на 

карельском языке (ливвиковское наречие) :  приветствию, 

прощанию и т.д. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7PezivGWgU
https://www.youtube.com/watch?v=8ciHo8Dc5NQ&t=8s
http://avtor.karelia.ru/elbibl/vostryakov/karelskije_skazki/osypaetsya_struyami_vremya/assets/basic-html/page-1.html
http://avtor.karelia.ru/elbibl/vostryakov/karelskije_skazki/osypaetsya_struyami_vremya/assets/basic-html/page-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=p5rC1_8UmUc


 

       Карельские загадки : [видеозапись] / Национальная 

библиотека Республики Карелия ; исполняет: Л. Булеца. - 

Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL: 

https://www.youtub.com/watch?v=DR-AybAf8FE&t=44s (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 

 

  Загадки, ответы на которые раскрываются в этом видеролике, 

касаются повседневной жизни карел : народного костюма, 

ремесел, музыкальных инструментов. 

 

 
 

 

 

 

  

       Загадка карельской куклы : [видеозапись] / Национальная 

библиотека Республики Карелия ; [исполняет А. В. Докучаев]. -  

Петрозаводск : НБ РК, 2020. - URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=kaGWdGZyLOQ (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". - Изображение 

(исполнительское ; движущееся ; двухмерное) : электронное 
 

В видеоролик включена краткая лекция об истории 

традиционных карельских кукол - Пеленашке, Берегине, 

Кормилке, а также мастер-класс по созданию куклы-оберега 

 

Культовые памятники 
 

 

       Сейды : [видеозапись] / Национальная библиотека 

Республики Карелия ; [исполняет А. Курейкина]. - Петрозаводск : 

НБ РК, 2020. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=QsA8kmUAfDw (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". - Изображение (движущееся ; 

двухмерное ; визуальное). Устная речь (исполнительская) : 

электронные 

 

Ролик рассказывает о священных камнях Древней Карелии - 

сейдах. 

 

https://www.youtub.com/watch?v=DR-AybAf8FE&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=kaGWdGZyLOQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsA8kmUAfDw


 

       Осиротевший берег / Национальная библиотека Республики 

Карелия [и др.] ; автор идеи и составитель Г. Г. Галаничева ; 

сканирование, редактирование и форматирование текстов, 

верстка, предпубликационная подготовка  Н. Н. Кошкина ; 

составление библиографии  М. Ю. Ванчуровой ; обработка 

иллюстраций В. В. Закервашевич, Н. Н. Кошкина. - Петрозаводск 

: НБ РК, 2019. - URL: 

http://library.karelia.ru/media/osirotevshij_bereg/index.html (дата 

обращения: 10.02.2022).  - Режим доступа : сайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". - Текст. Изображение: 

электронные. 

 

В 2019 году в залах Национальной библиотеки проходила 

выставка работ карельских художников, посвященная памяти 

церкви Успения Божьей Матери. Успенская церковь была 

построена в 1774 году на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-

Губу Онежского озера, на территории бывшей деревни 

Кондопога. В 2018 году этот шедевр деревянного зодчества был 

утрачен, видеть Успенскую церковь сегодня мы можем только 

на картинах, архивных фото или в видеосюжетах. В электронное 

издание, созданное на основе выставки  «Осиротевший берег», 

вошли работы таких мастеров, как Владимир Лобанов, Валентин 

Чекмасов, Борис Акбулатов, Валерий Кошелев, Владимир 

Баландин, Александр Каштанов, Олег Юнтунен, Бадри Топурия, 

Нелли Григорьева, Анна Глушкова, картины которых сохранили 

красоту Успенской церкви. 

 
 

Библиографические указатели и списки 

 

 

       Валаам : библиографический указатель литературы / 

Национальная библиотека Республики Карелия ; составители :  М. 

Ю. Ванчурова [и др.] ; [ответственный  редактор  М. Ю. 

Ванчурова ; автор  вступительной статьи Т. Л. Левиаш]. - 

Петрозаводск : НБ РК, [2011]. - URL: 

http://bibliography.karelia.ru/files/21.pdf (дата обращения: 

10.02.2022).  - Режим доступа: Cайт "Национальная библиотека 

Республики Карелия". – Интернет-проект "Национальная 

библиография Республики Карелия". - Цифровая копия 

оригинала: Петрозаводск :Verso, 2007. 231 с. – Текст: 

электронный 

 

http://library.karelia.ru/media/osirotevshij_bereg/index.html
http://bibliography.karelia.ru/files/21.pdf


 

       Декоративно-прикладное искусство Русского Севера и 

финно-угорских народов : список литературы / Национальная 

библиотека Республики Карелия ; составители : Г. В. Опрышко, 

Л. Ю. Феклистова. - Петрозаводск : НБ РК, 2014. - URL:  

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanij

a/Spiski_literatury/Dekorativno-

prikladnoe_iskusstvo_Russkogo_Severa_i_finno-ugorskih_narodov/  

. - Режим доступа: Cайт "Национальная библиотека Республики 

Карелия". – Текст: электронный 

 

Цель данного библиографического издания – представить 

литературу по декоративно-прикладному творчеству народов 

Севера России и способствовать изучению и возрождению 

художественных промыслов, сохранению и развитию уникальной 

культуры Севера. 

В список включены научные и научно-популярные издания, книги и 

статьи из сборников и журналов, пособия, содержащие 

методические рекомендации по изготовлению 

изделий декоративно-прикладного творчества 

 

 

       Деревянное зодчество Карелии : библиографический 

указатель литературы / Национальная библиотека Республики 

Карелия ; составители : Е. Н. Вознесенская, Е. И. Догоняева, Т. В. 

Терпугова (отв. ред.), Н. В. Чикина ; вступительная статья : Т. И. 

Вахрамеева ; редакторы : А. В. Сочнева, М. В. Шалагина. - 

Петрозаводск : НБ РК, 2010. - URL:  

http://bibliography.karelia.ru/files/22.pdf (дата обращения: 

10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная библиотека 

Республики Карелия". – Интернет-проект "Национальная 

библиография Карелии". – Текст: электронный 

 

Указатель литературы «Деревянное зодчество Карелии» 

включает материал, посвященный памятникам деревянной 

архитектуры, утраченным и сохранившимся до настоящего 

времени на территории республики. В указателе учтены издания, 

опубликованные с 1792 по 2009 гг. Это энциклопедические 

и справочные издания, монографии, авторефераты диссертаций, 

учебные пособия, фотоальбомы, статьи из журналов, сборников 

и продолжающихся изданий, а также документы 

СССР, Российской Федерации, Республики Карелия и 

международных организаций по охране памятников. 

 

 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Spiski_literatury/Dekorativno-prikladnoe_iskusstvo_Russkogo_Severa_i_finno-ugorskih_narodov/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Spiski_literatury/Dekorativno-prikladnoe_iskusstvo_Russkogo_Severa_i_finno-ugorskih_narodov/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Spiski_literatury/Dekorativno-prikladnoe_iskusstvo_Russkogo_Severa_i_finno-ugorskih_narodov/


 

       Деревянное зодчество Карелии: рекомендательный список 

литературы / Национальная библиотека Республики Карелия, 

Отдел национальной и краеведческой литературы и 

библиографии ; составитель М. Ю. Ванчурова. - Петрозаводск : 

НБ РК, 2016. - URL: 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanij

a/Spiski_literatury/Derevjannoe_zodchestvo_Karelii_s/  (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". –  Текст: электронный 

 

Предлагаемый список литературы является дополнением к 

библиографическому указателю «Деревянное зодчество 

Карелии», выпущенному в 2010 году, и включаетиздания 2010 – 

2016 гг.  

 

 

       "Калевала" на языках народов мира : [список литературы] 

/ Национальная библиотека Республики Карелия ; подготовила В. 

А. Ягодкина. - Петрозаводск : НБ РК, 2015. - URL: 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanij

a/Spiski_literatury/_Kalevala__na_jazykah_narodov_mira/ (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". –  Текст: электронный 

 

Список включает издания переводов «Калевалы» на разные языки 

мира, кроме русского, хранящиеся в  Национальной библиотеке 

Республики Карелия.  

 

 

       Народные художественные промыслы и ремесла Карелии 

: список литературы / Национальная библиотека Республики 

Карелия ; [составитель Т. В. Терпугова]. - Петрозаводск : НБ РК, 

2010. -  URL: 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanij

a/Spiski_literatury/Narodnye_hudozhestvennye_promysly_i_remesla_

Karelii/. - Режим доступа: Cайт "Национальная библиотека 

Республики Карелия". – Текст: электронный 

 

Народные художественные промыслы и ремесла занимают 

особое место в жизни и истории каждого народа.  Карелия 

издавна славилась своими мастерами, поэтому одной из 

важнейших задач нашего времени является сохранение, 

возрождение и развитие народных художественных промыслов. 

В список вошли книги, статьи из сборников и журналов на 

русском языке из фондов Национальнойбиблиотеки Республики 

Карелия. В основном – это литература за последние 20–30 лет. В 

список включены также наиболее интересные издания более 

ранних лет, в том числе дореволюционные.  

 

 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Spiski_literatury/Derevjannoe_zodchestvo_Karelii_s/
http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanija/Spiski_literatury/Derevjannoe_zodchestvo_Karelii_s/


 

       Руны лучшие запели : рекомендательный список литературы 

/ Национальная библиотека Республики Карелия, 

Информационно-справочный отдел ; составители : Г. И. Волкова, 

Д. И. Мартемьянова. - Петрозаводск : НБ РК, 2020. – URL: 

http://library.karelia.ru/files/34420.pdf (дата обращения: 10.02.2022). 

- Режим доступа: Cайт "Национальная библиотека Республики 

Карелия". – Текст: электронный 

 

Карельские руны являются важной частью духовной культуры 

Карелии. Рекомендательный список литературы посвящен 

истории и традициям эпических песен в Карелии. В списке 

выделены три раздела. Первый раздел – «Эпические песни – 

культурная память народа» – включает перечень основных 

текстов эпических песен на языках народов Карелии, а также 

информацию об исследованиях, посвященных истории, темам и 

сюжетам карельских рун. Второй раздел – «Традиции рунопения 

в Карелии» – знакомит с литературой о традициях и 

особенностях рунопения в разных районах Карелии, рунопевцах и 

рунопевческих деревнях. Третий раздел – «Источник вдохновенья» 

- отражает литературу о влиянии карельских рун на творчество 

писателей, художников, театральных деятелей и композиторов. 

 

 

       Ирина Андреевна Федосова : список литературы / 

Национальная библиотека Республики Карелия ; составитель М. 

Ю. Ванчурова. - Петрозаводск : НБ РК, 2017. - URL: 

http://library.karelia.ru/Resursy/Izdanija_NB_RK/Elektronnye_izdanij

a/Spiski_literatury/Irina_Andreevna_Fedosova_190/ (дата 

обращения: 10.02.2022). - Режим доступа: Cайт "Национальная 

библиотека Республики Карелия". – Текст: электронный 

 

Рекомендательный список литературы подготовлен к 190-летию 

заонежской народной сказительницы И. А. Федосовой. Список 

отражает литературу за 1998-2016 годы издания и дополняет 

выпущенный в 1997 году биобиблиографический указатель 

«Ирина Андреевна Федосова». Список включает монографии, 

статьи из сборников, журналов и газет. Материал собран в два 

раздела: «Литература о жизни и творчестве И. А. Федосовой» и 

«Федосовские чтения» - о конференциях Федосовские чтения и 

Малые Федосовские чтения, изучающих и популяризирующих 

творчество И. А. Федосовой и традиционную культуру коренного 

русского населения Заонежья». Отдельно выделены поэтические 

произведения, посвященные сказительнице. 

 

 

 

 

 

 

http://library.karelia.ru/files/34420.pdf


 

 

 

Информационные ресурсы  Национальной библиотеки                                         

Республики Карелия - Году культурного наследия народов России: 

рекомендательный список литературы 
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