
Александр Дюма на Валааме

«Валаам не из тех путешествий, которые 
совершают дважды в жизни»

Лукьянова Елена Николаевна, 
библиотекарь Раутангасской сельской 

библиотеки МКУ «Сортавальская 
межпоселенческая районная библиотека»



Программа XI Краеведческих чтений «Литературная карта Северного Приладожья» 

 

10.00-10.15 

Русские писатели и поэты на Валааме 

(Карельская Л.А., Сортавальская городская библиотека) 

10.15-10.30 

Александр Дюма на Валааме  

(Лукьянова Е.Н., Сортавальская межпоселенческая районная библиотека) 

10.30-10.45 

Литературное наследие Н.К.Рериха, созданное в годы его  

жизни в Северном Приладожье. 

(Корниченко Е.М., Музей Северного Приладожья) 

10.45-11.00  

Финские писатели-уроженцы г.Сортавала 

(Зайцева Н.И., Сортавальская межпоселенческая районная библиотека) 

 

11.00-11.20 

КОФЕ-ПАУЗА 

 

11.20-11.35  

Российские литераторы,побывавшие в Северном Приладожье.  

(Шендрик С.А., Сортавальская межпоселенческая районная библиотека) 

11.35-11.45 

Поэт Серебряного века в г. Сортавала  

(Рыстов В.О., Альманах «Сердоболь») 

11.45-12.00  

«На Ладоге мои корни»: известные карельские литераторы,  

родившиеся или жившие в разное время в г.Сортавала  

(Силитовская Т.А., Хаапалампинская сельская библиотека) 

12.00-12.20  

Из истории Сортавальского литературного объединения (1955-1990) 

(Зайцева Н.И., Сортавальская межпоселенческая районная библиотека) 

12.20- 12.45  

Видеообзор «Кинофильмы,снятые в Северном Приладожье»  

(Тимошенко Н.Ю., Сортавальская межпоселенческая районная библиотека) 
 

 



Александр Дюма( 1802-1870)
французский писатель, драматург, 

журналист.

С июня 1858 по февраль 1859 годы 
путешествовал по России:
от Петербурга до Кавказа.

Впечатления о путешествии отразились 
в семитомном сочинении  
«Путешествие по России» 

(«Voyaqe en Russie»).





«В своих путешествиях я люблю видеть иначе то, что видели 
другие, то есть то, чего еще никто не видел. И я решил проплыть по 
Ладоге мимо Шлиссельбурга, Коневца, Валаама, и Сердоболя».

(Глава «Финляндия»)



Коневецкий монастырь



Конь-камень с часовней в память святого Арсения



А.В.Гине. Буря на Валааме









«…туда поднимаются по 
гигантской лестнице, 

столь же широкой,
как

лестница версальских 
оранжерей…»



Осмотр монастыря



«…Я оставался целый час в 
мечтах под моей 
купой деревьев, не замечая 
течения времени.»





Сортавальский порт в 1857 г.
Макет М.Яатинена.



Сердоболь, 1857 г. Обмерный план Леннстрома.



По дороге на Петербург. Деревня Отсойнен

(у Дюма - Отсуа)



«Я отпраздновал свой      
пятидесятипятилетний юбилей 
между  Валаамом и Сердоболем». 

24 июля 1858 г.



«Я совершил паломничество по Ладоге не 
в интересах религии, а в интересах 
совести. Я не хотел посетить Санкт-
Петербург, не увидев хоть краем глаза 
Финляндии».

(из главы «От Сердоболя до Магры»)



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


