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ВВЕДЕНИЕ 

 

Справочная информация об исторических и культурных особенностях районов 

Республики Карелия подготовлена - Министерством культуры и по связям с 

общественностью Республики Карелия,  ГУ «Карельский центр народного творчества» и 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

Справочная информация о национальных и демографических особенностях 

районов Республики Карелия подготовлена - Министерством Республики Карелия по 

вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями. 

При подготовке справки о демографических и национальных особенностях районов 

Республики Карелия Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 

политики и связям с религиозными объединениями использовало официальные данные 

всероссийской переписи населения 2002 года и статистических данные по 

муниципальным районам Республики Карелия за 2006 год Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия. 

Национальная государственная политика в современной России не строится на 

пустом месте, она сохраняет преемственность в традициях, уходящих корнями в далекое 

прошлое. Жизнь показывает, что было немало ценного в прошлом опыте. 

Россия - уникальная страна. Множество народов объединилось в ней в единое 

государство, сохранив себя и свой язык. Сохранение самобытной культуры всех народов, 

ее населяющих, дает мощный толчок и силу для развития духовного потенциала, для 

самовыражения, питает культуру каждого народа. Сегодня представляется важным 

соединить эти исторические традиции российского гуманизма с новыми принципами 

демократии и формирующегося гражданского общества, в котором все россияне граждане 

одной страны. 

В условиях межэтнической напряженности, там, где нет возможности устранить 

причину конфронтации, национальная терпимость - единственное разумное средство 

закрепить за каждым этносом его неотъемлемое право сохранить привычный уклад 

жизни, этнокультурную идентичность, традиции, верования, язык, не допуская их 

уничтожения. 

 

 

Распределение численности населения Республики Карелия по национальностям 

сравнительная таблица 1989 г. и 2002г. 

 

 

Этносы 
1989 г 

Тыс. чел. 
% Этносы 

2002 г 

Тыс. чел. 
% 

Всего 791.317 100.00 Всего 716.0 100.00 

Русские 581.571 73,49 Русские 548.941 76,67 

Карелы 78.928 9,97 Карелы 65.651 9,17 

Белорусы 55.530 7,02 Белорусы 37.681 5,26 

Финны 18.420 2,33 Финны 14.156 1,98 

Вепсы 5.954 0,75 Вепсы 4.870 0,68 

Поляки 4.077 0,52 Поляки 3.022 0,42 

Татары 2.992 0,38 Татары 2.628 0,37 

Чуваши 1.763 0,22 Чуваши 1.298 0,18 

по результатам переписи 1989 года  

(данные Госкомстата РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 
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Формирование этнического состава населения Республики Карелия в ХХ веке: 

основные этапы и тенденции 

 

В конце XIX века русские, карелы и вепсы составляли практически все постоянное 

население края — 98,7%. Русские проживали преимущественно в восточной части 

Карелии, карелы — в западной и юго-восточной, вепсы — в Прионежье. 

 В XX веке судьба населения Карелии, как и самого края, была предопределена 

последствиями тех глобальных социально-исторических процессов, которые происходили 

в стране после 1917 года. Они сказались как на динамике численности, так и изменении 

национального состава населения. 

 В 20-е годы в соответствии с планом хозяйственно-экономического развития края в 

АК ССР стали создаваться десятки новых предприятий. Началось активное освоение 

природных богатств и в первую очередь — лесных. Все это потребовало значительного 

числа новых рабочих рук, которыми малонаселенная Карелия не располагала. 

 Все возрастающая потребность республики в рабочей силе покрывалась главным 

образом за счет притока извне, в основном по линии неорганизованной вербовки рабочих 

на строящиеся и действующие промышленные предприятия Карелии. В конце 20-х—

начале 30-х годов была предпринята реорганизация переселенческого дела в Карелии. При 

Совнаркоме республики создали специальное Переселенческое Управление, перед 

которым поставили задачу организации промышленного переселения постоянных кадров 

рабочих для возрастающих нужд промышленности, в первую очередь — лесной. 

 Создание новых рабочих мест в крае привлекло население из соседних областей 

РСФСР. Поток людей, подгоняемый безработицей, хлынул в республику сначала из 

Ленинграда и Ленинградской области, затем из Архангельской, Вологодской, Северо-

Эвинской, Тверской, Псковской, Череповецкой областей, позднее — из западных и 

центральных областей страны. 

 Темпы прироста населения республики были выше, чем в соседних областях. В 

конечном счете, в период с 1920 по 1939 годы население Карелии увеличилось в 2,3 раза и 

составило около 470 тыс. человек. 

 В первые послевоенные годы хозяйственно-экономическое развитие края из-за 

острой нехватки местных трудовых ресурсов было невозможно без дополнительного 

притока рабочей силы. В связи с этим правительством республики было предпринято 

организованное переселение из других районов страны, главным образом из Белоруссии, 

Чувашской, Татарской, Мордовской АССР, Брянской, Тамбовской, Кировской, 

Смоленской, Рязанской, Горьковской, Ленинградской областей. Несколько меньше 

переселенцев приехало с Украины, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. 

 Наибольший размах миграция приняла в 50-е годы, особенно в первой половине. В 

1946-1948 годах прирост составлял 22-35 тыс. человек в год, т.е. 8-12%. В 1950-1954 годах 

— 23-41 тыс. человек, или 4-8%. Значительная часть вновь прибывших направлялась в 

лесозаготовительную промышленность и расселялась в лесных поселках, в массовом 

порядке возникавших в Карелии. Часть переселенцев определялась в местные колхозы. К 

концу 50-х годов численность населения республики составляла 651 тыс. человек. 

 Рост численности населения Карелии сопровождался существенным изменением 

его национального состава. В образованной 8 июня 1920 года декретом ВЦИК Карельской 

Трудовой Коммуне русские составляли 56%, карелы — 43%. Представителей иных 

национальностей насчитывалось менее 1%. Уже в 20-е годы доля русских стала 

стремительно нарастать, а карелов, несмотря на рост их абсолютной численности, 

неуклонно снижаться. Так, с 1920 года по 1939 год численность карелов возросла на 22,8 

тыс. человек, а их удельный вес при этом снизился почти вдвое: с 43% до 23%. 

Численность русских увеличилась в 2,5 раза, финнов — в 8 раз, прочих — почти в 12 раз. 

С 1959 по 1989 годы общая численность карелов, вепсов и финнов уменьшилась на 17 

тыс. человек, а доля этих национальностей снизилась с 18,5% до 13,1%. В то же время 

доля русских, белорусов и украинцев увеличилась с 78% до 85%. 
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 Таким образом, в советский период общее этническое развитие республики пошло 

по пути повышения “славянского” элемента в этническом составе населения и 

постепенного сокращения прибалтийско-финского. Основной этап этого процесса 

пришелся на первое послевоенное десятилетие, в течение которого в Карелии 

сформировались новые этнические группы белорусов и украинцев, состоявшие из 

пришлого населения. Карелия превратилась в многонациональную республику. 

 До 1917 года белорусы и украинцы в Олонецкой губернии практически не 

встречались. В 1920 году их насчитывалось чуть более сотни. В 30-е годы численность 

белорусов и особенно украинцев заметно возрастает и достигает в 1939 году более 4 тыс. 

и 21 тыс. человек соответственно. Они расселяются преимущественно в восточной части 

республики, где традиционно проживали русские. 

 Первая значительная часть переселенцев из Белоруссии прибыла в Карелию 

накануне Великой Отечественной войны и была расселена на территории Карельского 

перешейка и Северо-Западного Приладожья, отошедших к Карелии по условиям мирного 

договора между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 года. После 1945 года данная 

местность продолжала заселяться белорусами, украинцами и русскими с еще большей 

интенсивностью. 

 После войны поток переселенцев из БССР, призванных властями Карелии помочь 

восстановить разрушенную лесную отрасль, принял массовый характер. В 1959 году 

белорусы насчитывали 72 тыс. человек и составляли 11% населения республики, лишь 

немногим уступая титульной национальности — карелам. Появились десятки населенных 

пунктов (в основном на юго-западе и западе Карелии), где они преобладали. К концу 50-х 

годов белорусская прослойка сложилась во всех районах Карелии. С середины 60-х годов 

в результате оттока численность белорусов стала постепенно сокращаться.  

 Миграция украинцев не была столь масштабна, как белорусов. Их численность в 

послевоенные годы стабильно держалась на уровне чуть больше 20 тыс. человек. 

Последний заметный приток украинцев, увеличивший их численность до 28 тыс. человек, 

пришелся на 80-е годы и был связан с заселением Костомукши — самого молодого города 

Карелии, выросшего вокруг ГОКа. 

 Этническая группа современных финнов сформировалась из нескольких 

разновременных и разновеликих потоков. Среди них выделяются: красные финны, 

североамериканские финны и финперебежчики, приехавшие в республику в довоенные 

годы, а также ингерманландские финны, прибывшие сюда в послевоенные годы. 

Примерно на четыре пятых современная финская диаспора состоит из ингерманландцев и 

их потомков, родившихся в Карелии и считающих ее своей родиной. 

 Таким образом, расселение этнических групп в Карелии сложилось как 

исторически, так и под воздействием послевоенной миграции. Оно характеризуется 

значительными территориальными различиями национального состава. До войны 

западную часть Карелии заселяли карелы, а восточную — русские. Этническая граница 

проходила почти по линии Мурманской железной дороги. Приток инонационального 

населения привел к значительному смешению этнических групп, к снижению доли 

карелов и вепсов в местах своего традиционного проживания. 

 В конце XX века карелы заселяли крайний юг республики, а также северо-

западную ее часть. В 1989 году наиболее высока их доля была в Олонецком (62,4%), 

Пряжинском (36,7%) и Калевальском национальном (35,9%) районах. Заметны они также 

в Медвежьегорском, Суоярвском и Муезерском районах. 

 Русские проживали главным образом вдоль линии Октябрьской железной дороги и 

к востоку от нее: Беломорское побережье и северо-восточный берег Онежского озера, а 

также в Северо-Западном Приладожье. Самый высокий процент русских (от 73 до 82%) 

отмечался на территориях Петрозаводского и Сортавальского горсоветов, в Пудожском, 

Кемском, Лахденпохском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском и Медвежьегорском 

районах. 

 Финны расселились в основном в южной части Карелии. Более половины их 

численности приходится на столицу и Пряжинский район. Почти все вепсы (84%) 

проживали в Прионежском районе и г.Петрозаводске. Белорусы и украинцы встречались 
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повсеместно. Значительное число их сосредоточено в Петрозаводске, районе Западно-

Карельской железной дороги, в Северо-Западном Приладожье, а также в Центральной и 

Юго-Восточной Карелии. Наиболее высок процент белорусов — в Муезерском и 

Суоярвском районах, а украинцев — в Муезерском и Лахденпохском. 

 Исходя из численности, компактности расселения и наличия устойчивых 

внутриэтнических связей в послевоенном населении Карелии можно выделить шесть 

основных этнических групп: русские, карелы, белорусы, украинцы, финны и вепсы. 

Разные условия формирования отразились на их этнодемографическом развитии и во 

многом предопределили их дальнейшую судьбу.
1
 

 В последнее десятилетие XX века население Карелии, начиная с 1992 года, 

постоянно сокращается. С 1990 по 1999 год оно уменьшилось на 33 тыс. человек (с 798 до 

765 тыс.), или на 4%. Основной причиной сокращения численности является естественная 

убыль населения, обусловленная низким уровнем рождаемости и высокой смертностью 

(см. Табл. 2). Сложившийся в 90-е годы уровень рождаемости более чем на треть ниже 

необходимого для простого замещения поколений. С середины 90-х годов для республики 

стало характерно отрицательное сальдо миграции, имеющее тенденцию к нарастанию. 

В Карелии доля национально-смешанных семей одна из самых высоких в России - 

36%, в том числе на селе - 42% (1989 г.) Межнациональный брак давно уже стал массовым 

явлением.  В 1980- 90-е годы каждые три из четырех браков, заключаемых карельской 

молодежью, были межнациональными; у белорусов, украинцев, финнов и вепсов - каждые 

9 из 10. Об этом же говорят данные о родившихся. В 1998 году у родивших карелок  

супруг другой национальности был в 76% случаев, у белорусок - 85%, у украинок - 93%, у 

финок - 90%, у вепсянок - 87%. (У двух последних данные 1996 года - в 1998 году их не 

отразили, спрятав в число “прочих”.) У русских,  для сравнения, - 27%
2
. Во всех 

этнических группах превалируют браки с русскими. 

Карелы, состоящие в межнациональном браке, нередко “выбирают” своим детям 

другую национальность, чаще всего русскую. Так обычно поступают и белорусы с 

украинцами,  и финны с вепсами. В итоге,  у русских при примерно одинаковой , а в 

городах - даже при более низкой, рождаемости самый высокий индекс детности 

(отношение числа детей 0 - 14 лет к численности  женщин фертильного возраста 20 - 49 

лет), который, в отличие от всех остальных этнических групп, за тридцать лет 

практически не изменился. Русские - единственная этническая группа, до недавнего 

времени имевшая расширенное воспроизводство,  однако и ее демографические ресурсы 

не беспредельны. 

Этнические различия в уровне рождаемости, еще имевшие место в 1970 - 80-е 

годы, ввиду высокой межнациональной брачности существенной роли в дифференциации 

этнических групп по детности не играли. Например, более высокая рождаемость 

белорусок увеличивала  детность не белорусских (в 1979 году в них проживал в основном 

один ребенок), а карельско-белорусских и русско-белорусских семей, в которых чаще 

встречалось трое детей. Не случайно, средний размер национально-смешанных семей в 

Карелии в последние 30 лет всегда был выше, чем однонациональных, и составлял 3,3 

человека
3
. 

В конце ХХ века заявили о себе новые диаспоры, до этого растворенные в общей 

массе населения и бывшие незаметными. В начале 90-х годов в Карелию приехали 

несколько сотен армян (беженцы из Нагорного Карабаха и Баку) и грузин (беженцы из 

Южной Осетии и особенно из Абхазии). С середины 90-х годов наблюдается 

накапливание азербайджанцев, среди которых много выходцев из Грузии (местечко 

Барчалы) и чеченцев, выехавших из зоны боевых действий. 

                                                 
 

1
 Подробнее о формировании этнического состава Карелии см.: Бирин В.Н. Брак и семья 

сельского населения Карельской АССР в 1950-1970-е годы. Петрозаводск, 1992. С. 12-24. 
  

2
 Рассчитано по: Демографический ежегодник. С. 48. 

3
 Подробнее об этом см.: Бирин В.Н. Брак и семья сельского населения Карельской АССР в 

1950 - 1970-е годы. Петрозаводск. 1992. С. 109 - 205. 
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 В начале 90-х гг. в республику приехало много русских, выехавших из так 

называемых горячих точек: из республик Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа, 

а также Молдавии. Одновременно Карелию покинула заметная часть русских, белорусов, 

украинцев, татар и особенно финнов, выехавших на постоянное жительство в Финляндию. 

В целом, миграция 90-х годов, добавив национального колорита, практически не 

повлияла на сложившийся в середине века этнический состав населения. 

  По мнению зарубежных и отечественных специалистов в области 

межнациональных отношений
4
 важным фактором, влияющим на их характер, является 

выравнивание социальных статусов основных этнических групп, и в частности 

возможность равного доступа к образованию. 

По данным статистики и социологических исследований к началу 90х годов уровень 

образования у титульных национальностей в большинстве Республик СССР практически 

был выровнен с русскими или даже был выше.
5
 

Согласно итогам последней переписи населения (2002) по Республике Карелия в 

целом образовательный статус  русского большинства и финно-угорских меньшинств 

сравнялся, поскольку реальная разница не превышает статистической погрешности (см. 

табл.3). Исключение составляет только доля лиц, имеющих начальное образование, 

которая в два раза выше у представителей финно-угорских народов. Это объясняется, 

прежде всего, более высоким средним возрастом и большей долей людей пожилого 

возраста среди представителей финно-угорских этносов.  

Подводя краткий итог, можно сказать, что на протяжении ХХ века население 

Карелии претерпело существенные изменения как в численности (увеличилось почти в 4 

раза), так и в этническом составе (он заметно усложнился). Главную роль в этом сыграла 

иммиграция: правительство целенаправленно привлекало в республику население из 

других частей страны, в том числе инонациональное. 

 В XXI век Карелия вступает с неблагоприятной тенденцией к сокращению 

численности населения в результате естественной убыли. Это обстоятельство особенно 

негативно сказывается на прибалтийско-финском населении, которому при сохранении 

существующего положения вещей грозит исчезновение с этнической карты республики. 

По данным последней общероссийской переписи 2002 года, Карелия продолжает 

оставаться многонациональной республикой с преобладанием русских, которые 

составляют почти 77% в общей численности населения, в то же время удельный вес 

коренных финно-угорских национальностей (карелов, финнов, вепсов) не превышает 

12%
6
. 

                                                 
4
 См. Г.Оллпорт 

5
 См. Дробижева Л.М. Повторит ли Россия путь Союза// Социальные конфликты: экспертиза, 

прогнозирование, технологии разрешения. Вып.2 Ч.1 М.,1992. С.98 
6
 Численность и состав населения Республики Карелия по данным Всероссийской переписи 

населения 2002 года: Статистический сборник. Вып.1.- Петрозаводск: Комстат РК, 2004.  
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Таблица 1.  

Динамика этнического состава населения Карелии 

(по данным переписи населения) 

 

Национальность 1897
7
 1897

8
 1920

9
 1926 1933

10
 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

            

Абсолютная численность, чел.            

            

Русские 267730 120341 111890 153967 224445 296529 412773 486163 522152 581571 548941 

Карелы 56632 75168 85802 100781 109046 108581 85474 84168 81248 78928 65651 

Белорусы 41 7 158 555 1855 4263 71900 66402 59378 55530 37681 

Украинцы 57 42 110 708 9508 21112 23569 27435 23757 28242 19248 

Финны  2001 1470 990 2544 12088 8322 27829 22172 20098 18420 14156 

Вепсы 15771 7096 52 8587 8307 9388 7179 6323 5864 5954 4870 

Прочие 991 584 1753 2592 5741 20713 22622 20726 19563 21505 25734 

ИТОГО: 343223 204710 200755 269734 372634 468898 651346 713389 732060 790150 716281 

            

То же, %            

            

Русские 78,0 58,8 55,7 57,1 60,3 63,2 63,4 68,1 71,3 73,6 76,6 

Карелы 16,5 36,7 42,7 37,4 29,6 23,2 13,1 11,8 11,1 10,0 9,2 

Белорусы 0,01 —  0,08 0,2 0,5 0,9 11,0 9,3 8,1 7,0 5,3 

Украинцы 0,02 0,02 0,05 0,3 2,6 4,5 3,6 3,8 3,3 3,6 2,7 

Финны 0,6 0,7 0,5 0,9 3,2 1,8 4,3 3,1 2,7 2,3 2,0 

Вепсы 4,6 3,5 0,03 3,2 2,2 2,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 

Прочие 0,3 0,3 0,9 1,0 1,6 4,4 3,5 3,0 2,7 2,7 3,5 

 

 

 

                                                 
7
 Олонецкая губерния. 

8
 Петрозаводский, Олонецкий, Повенецкий, Пудожский и Кемский уезды. 

9
 Данные на 1 января 1922 года (в границах 1922 года). 

10
 Наличное население. 
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Таблица 2 

Динамика общих коэффициентов рождаемости 

и смертности (%) 

 

 1990 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Коэффициент рождаемости* 13,2 8,5 8,0 8,2 7,9 

Коэффициент смертности 10,1 16,3 13,2 13,3 15,1 

 

 

Примечание: * Значение коэффициента меньше 16 % считается низким. 
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Таблица 3. 

Основные этнические группы населения Карелии старше 15 лет по уровню образования 

 
 Русские Карелы Финны Вепсы Белорусы Украинцы 

1. Профессиональное образование       

Послевузовское 1048 66 35 8 31 42 

Высшее 64175 5969 1916 535 2661 3122 

Неполное высшее 10869 1009 327 116 310 348 

Среднее 129425 14817 3542 1153 8404 5591 

Начальное 77220 12223 2095 809 7231 3015 

2. Общее образование       

Среднее полное 69726 7077 1613 533 4320 2367 

Основное 66972 8659 1588 689 5732 2073 

Начальное 27281 7352 1479 581 6388 1356 

Не имеют начального 2359 726 115 42 908 171 

Не указали 160 14 2 - 10 4 

Всего 449235 57912 12712 4466 35995 18089 

То же  в % в общему количеству лиц данной национальности
11

 

 Русские Карелы Финны Вепсы Белорусы Украинцы 

1. Профессиональное образование       

Послевузовское 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 

Высшее 14,3 10,3 15,1 12,0 7,4 17,3 

Неполное высшее 2,4 1,7 2,6 2,6 0,9 1,9 

Среднее 28,8 25,6 27,9 25,8 23,3 30,9 

Начальное 17,2 21,1 16,5 18,1 20,1 16,7 

2. Общее образование       

Среднее полное 15,5 12,2 12,7 11,.9 12,0 13,1 

Основное 14,9 14,9 12,5 15,4 15,9 11,5 

Начальное 6,1 12,7 11,6 13,0 17,7 7,5 

Не имеют начального 0,5 1,3 0,9 0,9 0,3 0,9 

Не указали       

Всего       

                                                 
11

 Рассчитано по «Национальный состав населения РК (по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.)» Стат. сб. V/Карелия стат. Петрозаводск, 2005, стр.43 
 



Справочный материал по этническим общностям Карелии 

 

Русские в Карелии 

 

Русские - крупнейший по численности народ в Российской Федерации, насчитывает 119,9 

млн. чел. (1989). Численность русских (581,6 тыс.) и их доля в населении Карелии (73,6%) 

являются одними из самых высоких среди республик в составе Российской Федерации. По итогам 

всероссийской переписи 2002 года численность русских в Республике Карелия составляла 548 941 

человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы  

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 119865.946 100.00 Всего 115889.107 100.00 

город Москва 7963.246 6,6 город Москва 8808.009 7,6 

город Ленинград 4448.884 3,7 город Санкт-Петербург 3949.623 3,4 

Мурманская область 965.727 0,8 Мурманская область  760.862 0,7 

Карельская АССР 581.571 0,5 Республика Карелия 548.941 0,5 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 

 

К началу массовой колонизации русскими крестьянами территорий Карелии на большей ее 

части преобладал карельский этнический элемент, территории южнее линии Сенная Губа (в 

Заонежье) – Пудож – северная оконечность оз. Водлозера занимали преимущественно вепсы, 

саамы сохранялись в северной, центральной, спорадически,  и в южной Карелии. При 

продвижении в Карелию русские колонисты обходили стороной районы с плотным дославянским 

население, но расселялись черезполосно  с ним на относительно редко заселенных территориях. 

Самую раннюю волну русских колонистов составили выходцы из Псковско-Новгородских земель, 

носители неразделенного псковско-новгородского диалекта, поселения которых подвергались не 

столько угрозе татарских набегов с юга, сколько особенно усилившемуся в 14 в. натиску немецких 

рыцарей из Прибалтики. Главной же причиной начала русской крестьянской колонизации края 

было стремление Новгородской республики отстоять эти территории от аннексионных 

устремлений Москвы. Цель была достигнута  за счет ускоренного переселения крестьян из старых 

боярских вотчин Новгорода во вновь созданные в середине 14 в. боярские вотчины Обонежья. К 

моменту захвата Иваном Ш Новгорода (1478 г.) в Заонежье, Пудожье и в центре Выгозерского 

погоста на р. Выг русское население составляло уже преобладающую часть населения. После 1478 

г. в те же вотчины стали переселяться крестьяне из Волго-Окского междуречья через Белозерье и 

Каргополье. 

В Пудожье и восточной части Выгозерского погоста «московская» волна колонизации в 

значительной мере перекрыла территории предшествующей «новгородской» колонизации. В 

Карельское Поморье, почвы которого мало пригодны для земледелия, русское население 

переселялось из восточного Обонежья и Заонежья, а также с других территорий Московской Руси 

при содействии Соловецкого монастыря. Значительный приток русских в район Выгозерья 

произошел в период «старообрядческой колонизации» Русского Севера. Приток русских крестьян, 

скрывавшихся от рекрутчины,  сосланных в Карелию за антиправительственную деятельность, а 

также прибывших для работы на горных заводах Карелии, тоже имел место. 

В колонизационные потоки русских, устремленные в Карелию, на ранних этапах русской 

колонизации вкраплялись и неславянские компоненты (Меря, Весь и другие). В 16-17 вв. 

многократно происходили также переселения  групп православных карел с Карельского 

перешейка в колонизованные русскими районы Карелии. Это замедляло ассимиляцию 

неслявянского этнического компонента среди русских Карелии. В Заонежье, восточном Обонежье, 

Выгозерье и в восточной части Карельского Поморья обрусение дославянских групп населения в 

основном завершилось к первой трети 18 в. 

В конце Х1Х в. русские наряду с карелами и вепсами представляли практически все 

население края. При этом русские составляли 78% населения Олонецкой губернии и почти 
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половину жителей Кемского уезда Архангельской губернии, в состав которых входила тогда 

территория современной Республики Карелия. 

В начале ХХ в. потомки новгородских колонистов занимали большую и лучшую часть 

Олонецкой губернии: берега Свири и всех ее притоков, кроме верхнего течения Ояти (где жили 

вепсы), побережье Онежского озера, за исключением небольшой полосы на западном берегу, с 

Заонежским полуостровом и устьями всех сколько-нибудь значительных рек, впадающих в Онего, 

и все земли на восток от Онежского озера. Население Кемского уезда состояло из русских 

(поморов), которые проживали главным образом по побережью Белого моря, и карел, занимавших 

остальную часть уезда.  

В целом на территории края в тот период можно выделить 4 русских уезда, в которых 

последние составляли абсолютное большинство населения. один карельский, где русские 

насчитывалось чуть более четверти всех жителей, и 3 смешанных карельско-русских, в которых 

карелы и русские составляли примерно равновеликие доли. 

Основная масса русских жителей Олонецкой губернии проживала в сельской местности и 

занималась сельским хозяйством. Часть мужчин работала в различных отраслях промышленности 

и на водном транспорте, до четверти женщин нанималась в прислуги. Доля горожан у русских 

составляла 8%. Население всех городов, за исключением Олонца, состояло из русских, которые 

составляли 91% всех городских жителей губернии. Более половины всех русских горожан было 

сосредоточено в Петрозаводске, который возник в 1703 г. и развивался как чисто русский город. 

Практически все русские были православного вероисповедания, много среди них было 

старообрядцев: в Заонежье. Беломорье и Пудожье находились крупнейшие центры церковного 

раскола. 

Русское население Олонецкой губернии сохраняло богатую народную поэзию, особенно 

эпическую. Не случайно из 400 былин Киевского цикла 300 были записаны здесь. Почти все 

русские являлись местными уроженцами, только 3% их прибыло из соседних областей и 

Финляндии. 

После 1917 г. судьба края предопределялась последствиями тех глобальных социально-

исторических процессов, которые разворачивались в стране в последующие годы. 

В образованной 8 июня 1920 г. декретом ВЦИК  РСФСР “из уездов Олонецкой и 

Архангельской губерний, населенных преимущественно карелами”, Карельской трудовой 

коммуны доля русских составляла около 30%. После присоединения “тяготевших к ней”, по 

выражению Э. Гюллинга, восточных территорий, населенных русскими, доля последних возросла 

до 56%, превысив долю карел. Таким образом. преобладание русского населения над карелами 

было заложено в момент создания “карельской государственности”. С этого времени численность 

русских в автономной республике, получившей этот статус в 1923 г., постоянно и неуклонно 

нарастала. 

В 1920-е - 30-е годы в соответствии с планом хозяйственно-экономического развития 

Карело-Мурманского края в Карельской АССР стали строиться десятки новых предприятий, 

началось активное освоение природных богатств и в первую очередь лесных. Это потребовало 

значительного числа новых рабочих рук, которыми малонаселенная Карелия не располагала и 

вынуждена была приглашать извне. Создание новых рабочих мест привлекло население из 

соседних областей РСФСР: сначала из Ленинграда и Ленинградской области, а затем из 

Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской, Тверской, Псковской и Череповецкой областей, 

позднее - из западных и центральных областей страны. В итоге доля русских в республике с 1920 

по 1939 г. увеличилась в 2,6 раза, главным образом за счет мигрантов. 

В довоенные годы прибывшие концентрировались преимущественно в местах крупных 

строек, располагавшихся на русских землях или в зоне этнического порубежья. В 1926 г. в 

Карельской АССР существовало 11 русских, 12 карельских. 2 смешанных карельско-русских и 1 

вепсский национальные районы. В 1933 по укрупнения районов и перерайонирования 

насчитывалось 8 карельских. 9 русских и 1 вепсский национальных районов. Русские и карелы в 

“своих” районах составляли абсолютное большинство населения. 

Площадь русских и карельских районов была примерно одинаковой, однако плотность 

населения в русских районах была в среднем чуть выше. В 1933 г. в русских районах находилась 

половина всех сельских населенных пунктов республики, 28 из 37 промышленных поселков, 114 

из 202 леспромхозов, 6 из 7 совхозов. 
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В первые послевоенные годы хозяйственно-экономическое развитие республики из-за 

острой нехватки местных трудовых ресурсов, понесших большие потери во время войны, без 

дополнительного притока рабочей силы также было невозможно. Поэтому правительством 

республики было предпринято организованное переселение населения из других районов страны, 

главным образом из Белоруссии, Украины, Чувашской, Татарской. Мордовской АССР, Брянской, 

Тамбовской, Кировской, Смоленской, Рязанской, Горьковской, Ленинградской, Мурманской, 

Архангельской и Вологодской областей. Наибольший размах миграция в республику приняла в 

1950-е годы, особенно в первой их половине.  

В результате численность русских в КАССР начала быстро расти. За период с 1939 по 1959 

годы она увеличилась на 39%. Основная масса пришлого населения оседала в городах и 

промышленных поселках. Значительная часть вновь прибывших направлялась также в 

лесозаготовительную промышленность и расселялась в лесных поселках, в массовом порядке 

возникавших тогда в Карелии, причем чаще всего в местах традиционного проживания карел. В 

целом, численность русских за период с 1959 по 1989 г. возросла на 37%, и они расселились по 

всей территории республики. 

В конце ХХ в. самый высокий процент русских (от 74 до 84) зафиксирован на территориях 

Петрозаводской, Сортавальской и Костомукшской городских администраций,  в Пудожском, 

Кемском. Лахденпохском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском и Медвежьегорском рацонах. 

Меньше всего их в Олонецком, Пряжинском и Калевальском районах, где еще сохранилось 

компактное проживание карел. В остальных районах республики русские составляют от половины 

до двух третей жителей. 

Как и прежде, восточная часть республики (Беломорское побережье и северо-восточный 

берег Онежского озера) остается русской. К таковой  можно отнести и северо-западное 

Приладожье. Столица республики, все города, за исключением Олонца, и большая часть поселков 

городского типа также населены в основном русскими. 85% русского населения относится к 

городским жителям.  

Русские имеют благоприятную половозрастную структуру населения. По сравнению с 

другими этническими группами республики, у них самая высокая доля детей в возрасте 0 - 14 лет ( 

28%) и самая низкая доля людей в возрасте 60 лет и старше (11%). Они являются самым молодым 

этносом республики (средний возраст - 31 год) и единственные сохраняют прогрессивный тип 

воспроизводства населения. 

Русские составляют 71% всего населения Карелии, занятого в общественном производстве. 

Благодаря своей численности они преобладают во всех отраслях народного хозяйства (по 70 - 

73%). Меньше всего их доля в сельском (57%) и лесном (63%) хозяйстве республики., более всего 

- в науке (76%) и информационно-вычислительном обслуживании  (78%). В то же время только 

52% русских относится к занятому населению, что меньше, чем в других этнических групп. 

Основная масса работает в промышленности (36%), остальные в строительстве (9%), транспорте 

(10%), торговле и общественном питании (8%), образовании (8%), культуре (6%), сельском 

хозяйстве (5%) и сфере управления (5%).  Русские отличаются более высоким уровнем 

образования, в частности у них выше доля лиц с высшим и средним специальным образованием. 

Итак, на протяжении всего ХХ в. русские в Карелии неуклонно наращивали свою 

численность, значительно превосходя все остальные этнические группы, в том числе титульную 

национальность. Они больше, чем карелы представлены в сфере индустриального труда (как 

физического, так и умственного), особенно в тех его отраслях, которые определяют научно-

технический прогресс. 

В настоящее время в связи с ростом городов и поселков городского типа на общем фоне 

деградации сельской поселенческой структуры русская языковая и этническая экспансия 

нарастает стремительными темпами практически по всем территориям традиционного расселения 

карелов и вепсов. 

 

Динамика численности русского населения Республики Карелия 

(по данным переписи населения) 

 
Год  1933 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Чел. 224445 296529 412773 486163 522152 581571 548941 
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Карелы в Карелии. 

 

По данным переписи населения 2002 г. на территории Российской Федерации 

насчитывалось 93344 человек карел. Большая их часть живет в Республике Карелия (65651 чел.), в 

том числе в Петрозаводске (13527 чел.), Олонецком (16402 чел.), Пряжинском (7615 чел.), 

Калевальском (3820 чел.), Кондопожском (3574 чел.) районах.. Значительные группы карел 

расселены в Тверской (14633 чел.), Мурманской (2203 чел.) и Ленинградской  (2057 чел.) 

областях. В результате миграций разных лет многие карелы стали жителями Петербурга (2142 

чел.) и Москвы, Республики Коми (341 чел.), Архангельской (388 чел.), Вологодской (212 чел.), 

Новгородской (282 чел.),  Калининградской (176 чел.). Карелы живут также в Финляндии. 

Наряду с общим самоназванием (этнонимом) – карьялани – различные группы карел 

сохраняют свои самоназвания: карел средней и северной Карелии называет себя карьялани, 

приладожский, олонецкий, пряжинский карел – ливвикёй, ливниляйне, прионежский карел – 

лююдиляйне. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 

Тыс. чел. 
% 

Регионы проживания  

Тыс. чел. 
% 

Всего 124.921 100.00 Всего 93.344 100.00 

Карельская АССР 78.928 63,2 Республика Карелия 65.651 70,3 

Калининская 

область 
23.169 18,5 Тверская область  14.633 15,7 

Ленинградская 

область 
3.371 2,7 Ленинградская область  2.057 2,2 

Мурманская область 3.505 2,8 Мурманская область  2.203 2,4 

город Ленинград 3.607 2,9 город Санкт-Петербург 2.142 2,3 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 

 

Карельский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угорской языковой 

семьи. В нем различают три основных диалекта: собственно карельский (северная и средняя часть 

Карелии), ливвиковский (восточное побережье Ладожского озера) и людиковский (западное 

побережье Онежского озера). Ливвиковский и людиковский диалекты сложились в начале II 

тысячелетия н. э. в результате взаимодействия древневепсских и карельских этнических групп 

населения Олонецкого перешейка. Возникновение собственно карельского диалекта связывают с 

племенем корела, расселенным в I-II тысячелетии на побережье Ладожского озера. Говоры 

тверских карел, переселившихся в из северо-западного Приладожья в центральную Россию в 

период русско-шведских войн, по фонетическим, морфологическим и лексическим особенностям 

близки к собственно карельскому диалекту карельского языка. К этому же диалекту относится 

говор тихвинских карел юго-восточной части Ленинградской области, поселившихся на землях  

Тихвинского монастыря в ХVI веке. 

Общепризнанно, что ядром этнической территории, где проживали племена, объединенные 

этнонимом корела, и формировались предки современных карел, являлось северное и северо-

западное побережье Ладожского озера.  Широко распространена  точка зрения что древние карелы 

сложились в ХI-XII веках на основе местного, западно-финского и пришедшего из юго-восточного 

Приладожья населения. Этой территорией являлся Карельский перешеек и северо-западное 

побережье Приладожья с племенным центром г. Корелой. В этногенезе (происхождении) 

современных карел приняли участие древняя корела и весь (предки современных вепсов). Не 

исключается участие в этногенезе карел саамов (лопи русских летописей).  

Древние карелы упоминаются в русских летописях (впервые в 1143 г.), скандинавских 

сагах, различных хрониках, буллах папы римского. С XII в. Карельское Приладожье с 

близлежащими погостами Иломанси, Яскис, Эврепяя входила в состав Новгородской феодальной 

республики, а с 1478 г. – Русского централизованного государства. Карелы вместе с русскими вели 
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борьбу с немецкими рыцарями, польско-литовскими наёмниками, шведами, сражались на полях 

гражданской и Великой Отечественной войны. 

Антропологически (по физическому облику) карелы относятся к европеоидным народа, к 

беломорско-балтийскому типу. Незначительная, очень древняя лапаноидная примесь заметна у 

северных карел.  

 По вероисповеданию карелы православные (крещены в 1227 г.). В прошлом многие среди 

карел было много старообрядцев, широкое  распространение получило  двоеверие -  сплав 

элементов православной веры с дохристианскими верования. 

 Основные хозяйственные занятия карел земледелие, животноводство, домашние промыслы 

и ремесла. Выращивали рожь, ячмень, овес, пшеницу (на юге Карелии), репу, редьку, лук, лён-

долгунец, коноплю, картофель (с 40-х годов XIX века). Орудия труда – соха колового типа, 

мотыги, борона-суковатка, серп, косы горбуша и литовка. Держали коров, низкорослых лошадей, 

грубошерстных овец, свиней (на юге Карелии), кур. Рыбу ловили сетями, неводами, мерёжами, 

мердами, саками, на реках устраивали заколы. Охотились на медведя, лося, оленя, лису, куницу, 

белку, боровую дичь. Занимались рубкой и сплавом леса, курением смолы, дёгтя, заготовкой 

ивовой коры для выделки кожи. Карелы знали сварную технологию, обмеднение, ковку, 

инкрустацию, медное литьё, изготовление украшений 

 Для карельских поселений (деревни, села, сельца, починка, погоста, рядка и т. д.), 

расположенных обычно у озер и рек характерна беспорядочная, прибрежно-рядовая и уличная 

планировка. Дома обычно ставились прямо на землю, имели высокий сруб. Под одной крышей 

находилось жилое и хозяйственное помещения. Стол в доме ставили торцом к среднему окну. До 

появления русской печи бытовал открытый очаг. Почти каждая семья имела баню. 

 Основными средствами передвижения служили различные типы лодок, плоты, сани, лыжи 

(с эпохи неолита). Простейшее упряжные средства для перевозки грузов волокуша и дровни. На 

севере Карелии пользовались ахкиво  (лапарскими санями), на юге была распространена 

олонецкая люлька. Колесный транспорт почти отсутствовал. 

 Ассортимент пищевых блюд состоял из ухи, различных каш. Повсеместно заготавливали 

сушёную рыбу, пекли хлеб, калитки, колобы, сканцы, косовики, рядовики с различными 

начинками, блины, пироги рыбные, репные, гороховые, грибные, готовили кушанья из толокна   

Значительное место в питании карел занимали молоко и молочные продукты, дары природы 

(брусника, клюква, морошка, черника, малина). Любимый напиток карел чай, на севере – 

подсоленное кофе. Традиция изготовления пива утрачена, алкогольные напитки употребляли 

редко. 

 Крестьянское бытовое искусство представляли вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба 

и роспись по дереву, обработка бересты и металл, изготовление жемчужных и золотошвейных 

изделий. Исключительно богата набором мотивов вышивка карел. Карелы южной и средней 

Карелии знали сложные техники художественного тканья, которыми украшали скатерти, 

полотенца.  В I тысячелетия н. э. карелы освоили кузнечное и ювелирное производство, 

изготавливая цепочки, фибулы, кольца, перстни, подвески, бусы, медальоны и т. д. В конце XIX 

века на юге  Карелии широкое распространение получило соломоплетение. Кареля слыли как 

искусные мастера по дереву. Резьбой и росписью карелы украшали основные части интерьера 

дома, хозяйственных построек, прялки, вальки, детали ткацких станков, трепала для льна, совки 

для ягод, грабли, посуду, ножки лавок, сани, конские дуги.  

 Материалы для одежды карелы изготавливали сами. Древний карельский костюм состоял 

их рубахи и поясной одежды типа несшитой юбки, закрепляемой на одной лямке, перекинутой 

через плечо. Основу комплекса женской одежды составляли различного покроя рубахи, состоящие 

из рукавов и станушки. Широкое распространение имели сарафаны. Холщовая рубаха 

туникообразного покроя с прямым или косым воротом, штаны с узким шагом без разреза, пояс, 

шарфы и шейные платки – основные элементы мужского костюма. Обязательный атрибут мужчин 

– нож в ножнах. Рабочие юбки карелы-ливвики и частично людики шили из грубого домотканого 

холста серого или синего цвета.  Из бересты изготавливали лапти косого или прямого плетения, мз 

сыромятной кожи – сапоги-бахилы, сапоги с загнутым носком, койбы. Валяная обувь была 

покупной. 

 Семья карел (до 25 чел. и более) обычно состояла из трех-четырех поколений 

родственников, члены которого совместно владели имуществом, коллективно участвовали в 
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хозяйственно-бытовых делах. Главой большой семьи был мужчина, домашним хозяйством, 

наравне с хозяином, ведала женщина. Важные дела решались на совместном совете, к старшим 

членам семьи относились с почтением и уважением, детей приобщались к труду в раннем детстве. 

Более ограниченные права в семье были у невестки. Безбрачие осуждалось. К концу XIX века 

семья обычно состояла из 5-6 человек.  Для карельской традиции характерна гостьба девушек у 

родственников, организация молодежных игр и бесёд. Современная малая семья обычно состоит 

из трех человек. 

 Соблюдение обычаев, традиций способствовало сохранению различных семейных обрядов 

– родильных, свадебных, похоронных. Бытовали две основные формы брака – брак со сватовством 

и брак уводом. Строго соблюдалась предсвадебная и свадебная обрядность. Свадьбу отмечали в 

доме невесты и в доме жениха. Свадьба сопровождалась исполнением многочисленных обрядов, 

причитаний, заговоров, заклинаний, песен, пословиц, поговорок и т. д. В свадебной обрядности 

северных карел длительное время сохранялись черты древних традиций. Разводы были 

исключительно редки. Похоронная обрядность была насыщена исполнением различных 

религиозно-магических действий. Особо торжественно отмечались поминки сорокового дня и 

годовщина со дня смерти. 

 Фольклорное наследие карел составляет богатое устно-поэтическое творчество. Особое 

место в нем занимают эпические песни, на основе которых Э. Лённротом была создан всемирно 

известный эпос «Калевала», состоящая из 22795 стихов. В соответствии с жизненными 

обстоятельствами исполнялись лирические песни, причитания, заклинания, обрядовые песни 

(свадебные, похоронные). Любовным похождениям молодежи  северные карелы посвящали ёйги. 

На всей территории Карелии широкой популярностью пользовались русские народные песни. В 

сказочной традиции карел представлены все известные разновидности жанров: волшебные сказки, 

сказки о животных, бытовые сказки. Разговорная речь  была насыщена пословицами и 

поговорками. Обычно зимними вечерами рассказывали сказки. Прозаический фольклор 

представляли также предания, легенды, былички.  

 К традициям фольклорного наследия  насыщены произведения карельских писателей Ф. 

Ивачева, Н Яккола, И. Никутьева, А. Тимонена, П. Пертту, Ф. Исакова, Я. Ругоева, О. Степанова, 

П. Лукина, Н. Гиппинва (Н. Лайне), В. Брендоева, художника В. Добрынина и др. Возрождение 

карельской письменности дало новый импульс развитию карельской литературы. В настоящее 

время на карельском языке активно пишут 

А. Волков, О. Мишина, Н. Пахомов, З. Дубинина, П. Семёнов. Карельский язык как предмет и 

факультативно изучается во многих школах республики, на нём издается две газеты, ведутся 

радио- и телепередачи.  

 

Динамика численности карелов в республике Карелия 

(по данным переписи) 

 
Год  1933 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Чел. 109046 108581 85474 84168 81248 78928 65651 

 

 

Белорусы в Карелии 

 

Белорусы - основное население Белоруссии (7,9 млн.). Проживают в Российской Федерации 

(1,2 млн.), Украине (440 тыс.), Польше (250 тыс.), Казахстане (182,6 тыс.), Латвии (119,7тыс.), 

Литве, Эстонии, Молдавии, США, Аргентине, Канаде. Общая численность ок. 10,5 млн. чел. 

(1989). Карелия занимает пятое место по численности белорусов. проживающих в субъектах 

Российской Федерации, уступая С.-Петербургу(93,6 тус.). Калининградской обл. (73,9 тыс.), 

Москве (73 тыс.) и Московской обл. (56,5 тыс.). 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность белорусов в Республике Карелия 

составляла 37 681 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 

Тыс. чел. 
% 

Регионы 

проживания 

Тыс. чел. 
% 

Всего 1206.222 100.00 Всего 807.970 100.00 

город Москва 73.005 6,1 город Москва 59.353 7,3 

город Ленинград 93.564 7,8 
город Санкт-

Петербург 
54.484 6,7 

Мурманская область 38.794 3,2 Мурманская область  20.335 2,5 

Карельская АССР 55.530 4,6 Республика Карелия 37.681 4,7 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

До 1917 г. белорусов в Карелии насчитывалось всего несколько десятков человек. 

Увеличение их численности в республике связано прежде всего с развитием лесной 

промышленности. Малочисленность края и ограниченность местных трудовых ресурсов 

способствовали привлечению рабочей силы из-за пределов Карелии. Однако в довоенные годы 

численность белорусов в миграционном потоке невелика: в 1926 г. их насчитывалось 0,5 

тыс.человек (0,2% в населении Карелии), в 1933 - 1,9 тыс. (0,5%), в 1939 г. - 4,3 тыс. (0,9%). 

 Первая заметная волна переселенцев из Белоруссии связана с заселением отошедших от 

Финляндии в 1940 г. территорий Карельского перешейка, входившего до 1944 г. в состав Карело-

Финский ССР, и северного Приладожья. После войны Белоруссия становится одним из основных 

источников пополнения рабочей силы для Карелии. 

 Из разоренных войной белорусских деревень и сел люди ехали в Карелию целыми 

колхозами, бригадами, группами семей. Чаще всего это были уроженцы Барановической, 

Гомельской, Гродненской, Могилевской и Молодечненской областей. Существовала практика, 

когда за выходцами из разных областей “закреплялся” свой район вселения. 

 В 50-е годы белорусы расселились по всей территории республики, во всех ее районах 

сформировалась белорусская прослойка. В десятках населенных пунктах белорусы преобладали. 

Чаще всего это были лесные поселки, в которых в конце 50-х гг. проживало около 80% всего 

сельского белорусского населения Карелии. В целом, в 1959 г. численность белорусов составила 

71,9 тыс. человек (11% в населении). С этих пор они остаются третьей по величине 

национальностью республики. 

 В начале 60-х гг. лесозаготовки пошли на убыль, условия жизни в лесных поселках 

Карелии ухудшились, а в Белорусии, напротив, улучшились. Многие белорусы стали 

возвращаться на родину, что вело к снижению их численности. В 1970 г. она сократилась до 66,4 

тыс. человек (9,3%), в 1979 г. - 59,4 тыс.  (8,1%), в 1989 г. - 55,5 тыс.  (7,0%). Из всех белорусов, 

проживавших в Карелии в 1989 г., в Белоруссии родилось 33,953 человек или 61%. 

 В 50-е годы белорусы Карелии отличались самой молодой возрастной структурой 

населения. В 1959 г. их средний возраст составлял 24,3 года (23,4 у мужчин и 25,3 у женщин). 

Заметно выделялись люди молодого трудоспособного возраста, что всегда характерно для 

мигрантов. В течение 60-х - 80-х гг. белорусы заметно постарели и стали одной из самых пожилых 

этнических групп Карелии. В 1989 г. их средний возраст составлял 40,4 года (38,4 у мужчин и 42,3 

у женщин). 

 В возрастной структуре белорусов конца 80-х гг. четко просматриваются два “пласта”: 

родители (50-59 лет) и их дети (25-34 года), родившиеся в Карелии в 1955-1964 гг. Именно данные 

возрастной группы являются сейчас их основным демографическим стержнем. Поколение внуков 

из-за снижения рождаемости и ассимиляции крайне малочисленно. Это означает, что в 

перспективе этническая группа не сможет наращивать свою численность естественным путем. 

 Белорусы отличаются высоким уровнем межнациональной брачности. Уже в 50-е годы и 

парни, и девушки активно вступали в брак с представителями не своей национальности. В конце 

80-х гг. таковыми были каждые девять браков из десяти. Большинство таких браков (70%) 

заключается с русскими, второе место стабильно занимают браки с карелами (12%).  

 Наиболее типичной у белорусов всегда была нуклеарная семья, состоящая из супругов с 

детьми. В 50-е годы такие семьи имели трех-четырех, а  нередко и пять детей, в 80-е годы - 
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одного-двух. Не случайно средний размер белорусской семьи один из самых низких в республике 

- 2,6 человек. 

 Ведущей тенденцией развития языковых процессов у белорусов является нарастающая 

языковая ассимиляция: если в 1959 г. 64% признали родным язык своей национальности, то в 1989 

г. - только 29%; в 1989 г. в возрасте 60 лет и старше родной язык и национальность совпали  у 

58%, а у детей до 14 лет - всего у 5%. 

 В этнокультурном поведении и установках белорусы придерживаются 

интернационалистических позиций. 20 лет назад интерес к культуре своего этноса, хотя и был 

сильно подорван, но продолжал сохраняться. Согласно данным этносоциологического 

исследования 1979 г., почти у половины сельских белорусов Карелии имелись записи 

национальной музыка, на праздниках и семейных торжествах нередко пелись белорусские песни 

(как народные, так и профессиональных композиторов). В 37% белорусских семей сохранялись 

традиции национального шитья, в каждой четвертой - вязания. 77% семей несколько раз в месяц 

готовили блюда национальной кухни и т.д. 

 В 80-е - 90-е годы, когда возможности воспроизводства, сохранения и передачи от 

поколения к поколению этнокультурных традиций в условиях иноэтнического окружения 

оказались сильно ограничены, процесс утраты культурной специфики приобрел устойчиво 

нарастающий характер. Для значительной части белорусов, особенно молодежи и горожан, 

характерен затухающий интерес к национально-самобытному. Они явно тяготеют к формам 

урбанизированной культуры со слабой этнической маркировкой. 

 Это прямо отражается на национальном самосознании. У значительной части белорусов 

преобладает заниженная оценка своей национальности и свойств своего этноса и завышенная 

оценка русских. Половина родившихся в национально-смешанных семьях не относит себя к 

белорусам. Ориентация на свою национальность особенно ослаблена у молодежи, только 32% 

молодых родителей “выбрали” ее для своих детей. В русско-белорусских семьях зафиксирована 

стопроцентная ориентация родителей на русскую национальность независимо от принадлежности 

к ней матери или отца. 

 В настоящее время белорусы как этническая группа сохраняются в Карелии главным 

образом за счет населения старших возрастов. Если же принять во внимание более чем 90% -ю 

межнациональную брачность белорусской молодежи и ее последствия, то при сохраняющейся 

этнодемографической и этнокультурной ситуации есть все основания предположить, что 

белорусы, скорее всего, будут ассимилированы русскими уже в недалеком будущем. 

 

 

Динамика численности белорусов в Республике Карелия 

(по данным переписи) 

 

 
Год  1933 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Чел. 1855 4263 71900 66402 59378 55530 37681 

 

 

Украинцы в Карелии 

 

 

Украинцы - основное население (73 %) Украины. Общая численность - свыше 45 млн. 

человек, в том числе на Украине - 37,4 млн. и в России - 4,4 млн. Проживают в 55 странах мира. 

Особенно много их в Казахстане (896 тыс.), Молдове (600 тыс.), Канаде (550 тыс.), США (500 

тыс.), Польше (350 тыс.), Белоруссии (291 тыс.). В России наиболее многочисленны диаспоры 

украинцев в южных областях и на Дальнем Востоке, в обоих столицах, а также в Тюменской 

области.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность украинцев в Республике Карелия 

составляла 19 248 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 4362.872 100.00 Всего 2942.961 100.00 

город Москва 252.670 5,8 город Москва 253.644 8,6 

город Ленинград 150.982 3,5 
город Санкт-

Петербург 
87.119 3,0 

Ленинградская 

область 
49.182 1,1 Республика Карелия 19, 248 0,65 

по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Карелия не входит в число привлекательных для переселения украинцев мест. Большинство 

их предпочитали привычные взору степь или лесостепь, только немногие смогли адаптироваться к 

условиям Севера. В конце XIX века в Олонецкой губернии проживали лишь отдельные 

представители украинской национальности. Чаще всего они встречались среди солдат. В 

единичных случаях сюда попадали священники, учителя или чиновники. 

    Украинская диаспора начала формироваться в конце 20-х - начале 30-х годов. Во многом это 

была вынужденная миграция. Принудительным переселением в Карелию подверглись 

репрессированные "буржуазные украинские националисты", "раскулаченные" с семьями и другие 

"враги народа". Тысячи их (к началу 1934 г. украинцы составляли здесь пятую часть 

"трудопереселенцев") сооружали Беломорско-Балтийский канал. Сотни украинцев, среди которых 

особенно много уроженцев Винницкой и Киевской областей, расстрелянных в 1937-1938 годах, 

покоятся в урочище Сандормох. 

Основная масса украинцев прибыла в Карелию в послевоенные годы, когда в республике 

наращивались темпы лесозаготовок. Наряду с русскими и белорусами украинцы активно заселяли 

присоединенную к Карелии в результате "зимней войны" 1939-1940 гг. территорию Северного 

Приладожья, а также зону Западно-Карельской железной дороги. Последняя заметная волна 

украинской миграции пришлась на 1980-е годы и была связана со строительством и пуском ГОКа 

г. Костомукши. 

В целом численность украинцев в Карелии достаточно стабильна: 1920 г. - 0,1 тыс., 1926 г. 

- 0,7 тыс., 1933 г. - 9,5 тыс., 1939 г. - 21,1 тыс., 1959 г. - 23,6 тыс., 1970 г. - 27,4 тыс., 1979 г. - 23,8 

тыс., 1989 г. - 28,2 тыс. человек. Они проживают по всей территории Карелии: в Обонежье - 13,7 

тыс. чел. (в том числе в Петрозаводске - 8,1 тыс. чел.), на севере республики (в бассейне Белого 

моря) - 9,8 тыс. чел. (в том числе в Костомукше - 2,3 тыс. чел.), в Северном Приладожье - 4,7 тыс. 

чел. (в том числе в Сортавале - 1,6 тыс. чел.). Наиболее заметна доля украинцев в населении 

Костомукши (7,3%), Лахденпохского (6,0%), Муезерского (5,9%), Калевальского (5,1%) и 

Лоухского (4,4%) районов. 

Большинство украинцев Карелии не знают литературной "мови", а говорить умеют лишь на 

суржике - пародии на украинский язык. Близость украинского и русского языков у многих 

носителей суржика создает иллюзию свободного владения обоими языками. 16% украинцев, для 

которых украинский язык не родной, считают, что они свободно владеют им, три пятых знают 

только русский язык. Практически все они вынуждены говорить лишь по-русски на работе, в 

учебных заведениях и дошкольных учреждениях. 99 % украинцев республики даже дома 

пользуются только русским языком. 

Да, сохранить самобытность украинцам трудно даже в семье. Современная семья - малая, 

преимущественно двухпоколенная (родители - дети), чаще всего с одним единственным ребенком. 

Особенно тяжело сохранить национальную самобытность в национально-смешанных семьях: 95% 

вступающих в брак украинцев и украинок образуют именно такие семьи. Преобладающая часть 

всех межэтнических браков заключается украинцами с русскими. По данным микропереписи 

населения 1994 года, только 16% детей считались украинцами в семьях типа "украинец-русская" и 

всего лишь 6% - в семьях типа "русский-украинка". 
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Украинцев приглашали в Карелию повышать уровень науки, медицины и образования. Так, 

"щира украинка" с Полтавщины Марьяна Борисовна Раевская внесла весомый вклад в разведку 

железных руд в районе Костомукши. А в самом городе горняков в годы "перестройки" возникло 

первое на территории республики объединение украинцев под названием "Курiнь". 

В конце 1960-х годов начала складываться в столице Карелии группа музыкантов-

духовиков родом из Подолии и Волыни. Тому есть несколько причин. Во-первых, Винница и 

Ровно имеют хорошие музыкальные училища, но получать высшее образование духовикам там не 

было возможности. Во-вторых, молодых музыкантов привлекала всемирно известная 

консерватория Ленинграда, а рядом с ним в Петрозаводске был организован ее филиал с 

перспективой преобразования в самостоятельный вуз, ибо правительство считало, что в 

карельском крае не хватает профессионального музыкального образования. А когда приехали 

первые (среди них был талантливый гобоист Виталий Петрович Фартушный), то заработал 

субъективный фактор - одни земляки "потянули" за собою других. 

Уже после распада Советского Союза переехал из Молдовы профессор-физиолог Анатолий 

Иванович Горанский (преподает в Карельском государственном педагогическом университете). 

Много украинцев-профессоров среди медиков Петрозаводского государственного университета. 

Прекрасный анестезиолог Петрозаводской городской больницы скорой помощи Николай 

Васильевич Рубцов оказался и талантливым поэтом. Много доброго сделал людям работящий и 

щедрый украинец - фермер Александр Григорьевич Вишталюк из Деревянного (близ 

Петрозаводска). В 1987 г. возникло украинское поселение на острове Мантсинсаари (Ладога), куда 

переехали 14 человек с Хмельнитчины. Но с арендой у них ничего не вышло, поэтому осталась 

одна супружеская пара с двумя детьми. Взрослые работают на пароме. Много украинцев 

(например, народная певица с любовью к Богу и людям Раиса Ивановна Василенко) переехало в 

Карелию после чернобыльской катастрофы. 

7 марта 1993 г. на общем собрании (80 чел.) было создано Общество украинской культуры 

в Республике Карелия. До этого почти год шла подготовительная работа, которую возглавлял В. 

П. Фартушный (организованный им еще в 1983 г. из студентов и выпускников консерватории 

духовой оркестр "Геликон" заработал средства для регистрации и первоначальной деятельности 

общества). В правление были избраны члены инициативной группы: В.П. Фартушный - 

председателем, А.С. Литвин - заместителем председателя, В.И. Реминяко - заместителем 

председателя (через полгода отошел от работы в обществе), О.И. Сидловская - ответственным 

секретарем, В.А. Дзюбук, В.Д. Дисяк, Е.Г. Шалтаева. Общество сыграло главную роль в 

организации Дня славянской письменности и культуры в Карелии в 1993 г. Регулярные (до конца 

мая - еженедельные) встречи членов общества в 1993 г. посвящались: празднованию Пасхи 

Христовой и Троицы, украинской музыке и литературе (Тарасу Шевченко, Михаилу 

Коцюбинскому, Олесю Гончару, легендарной народной певице и поэтессе XVII столетия Марусе 

Чурай), истории Украины (Колиевщине - национально-освободительному восстанию XVIII в., 

национальному гербу - трезубцу, государственности в XX столетии, "голодомору" 1932-1933 гг.), 

организации воскресной украинской школы для детей "Рiдне слово". 

   Воскресная украинская школа была торжественно открыта 3 октября 1993 г. в 

петрозаводской школе N38, позже она переместилась в Дом творчества детей и юношества на 

Перевалке.  

Начиная с 1994 г. ежегодно в марте (месяце рождения и смерти Т.Г. Шевченко) общество 

организовывало Дни украинской культуры. Почти ежегодно общество принимало участие в 

праздновании Дня славянской письменности и культуры, Дня города Петрозаводска. Председатель 

общества В.П. Фартушный активно занимался перепиской (в том числе и международной), 

розыском сведений о репрессированных, вопросами гражданства. А.С. Литвин представлял 

общество при обсуждении Конституции и других законов РК. С осени 1994 г. общество 

возглавляли сопредседатели В.П. Фартушный, А.С. Литвин, В.В. Гудыма и секретарь В.П. 

Савинкин. 

В начале октября 1994 г. стали организовывать хор украинской песни, однако уже в конце 

того же месяца вынуждены были оформлять его, заручившись поддержкой Общества русской 

культуры под названием "Славянский хор". Бессменный руководитель хора - заслуженный 

работник культуры России, заслуженная артистка РК К.Н. Стасюк, основной солист - ее муж А.И. 

Стасюк. В дальнейшем хор принимал участие почти во всех культурных мероприятиях общества. 
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Про хор и его руководителя написано уже много отличных отзывов. Можно лишь добавить, что 

старостами хора последовательно были Л.Н. Шаповалова, Л.Г. Скрипникова, О.П. Алексеева и 

прекрасно поющая и танцующая Т.А. Сибилева. Своих успехов хор добивался под аккомпанемент 

высокопрофессиональных баянистов-концертмейстеров К. Токарева, Ю. Вострухина, И. 

Лавренчука. 

    Осенью 1997 г. общество было преобразовано в национально-культурную автономию (НКА) 

украинцев РК во главе с председателем (В.П. Фартушным) и заместителями (А.С. Литвиным и 

Л.Г. Скрипниковой). В.П. Фартушный получил звание заслуженного деятеля искусств Украины, 

однако с этого времени наибольшую работу среди украинцев Карелии проводит Л.Г. 

Скрипникова. Благодаря ей, например, дети в 1998 и 1999 г. отдыхали в "Артеке", а хор (уже 

"Укранська пiсня") был в Луцке и Москве, где под руководством К.Н. Стасюк стал соответственно 

дипломантом Международного и лауреатом Всероссийского конкурсов. Л.Г. Скрипникова 

активно переписывается с украинцами разных стран мира. Вместе с ней продолжают ежемесячно 

собираться и активно работать: В.П. Фартушный, А.С. Литвин, известный тележурналист А.А. 

Гордиенко, талантливый художник (автор современного герба Петрозаводска и эмблемы НКА 

украинцев РК) О.В. Чумак, уважаемый энергетик (главный фотограф и видеооператор праздников 

украинцев РК) О.В. Мисилюк и др.  

 

Динамика численности украинцев в Республике Карелия 

(по данным переписи) 

 
Год  1933 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Чел. 9508 21112 23569 27435 23757 28242 19248 

 

Финны в Карелии 

 

Финны суомалайсет (самоназвание) - основное население Финляндии (4,6 млн. чел.). Живут 

также в США (300 тыс.), Канаде (52 тыс.), Швеции (300 тыс.), Норвегии (20 тыс.), Эстонии (16,6 

тыс.). Численность в Российской Федерации 47,1 тыс. чел. (1989), Ленинградской обл. 11,8 тыс., 

С.-Петербурге 5,5 тыс. чел.  

Говорят на финском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы 

уральской семьи.  Диалекты подразделяются на западную и восточную группы. Современный 

литературный язык основан на западных диалектах с включением восточной лексики.  

Письменность на основе латинской графики.  

Верующие - в основном лютеране. Широко распространены различные пиетистские 

движения: гернгутеры (с 1730-х годов), "молельщики" (с 1750-х годов), "пробудившиеся" (с 1830-

х годов), лестадианцы (с 1840-х годов), евангелисты (с 1840-х годов), свободная церковь, 

методисты, баптисты, адвентисты, пятидесятники, мормоны, свидетели Иеговы и др. Есть 

небольшое число (1,5%) православных в юго-восточных районах (и переселенцы оттуда). 

Российские финны объединяют несколько разнородных по историческим судьбам и 

происхождению групп. Самую многочисленную группу составляют ингерманландские финны - 

старожильческое население современной Ленинградской области (с 17 в.). Остальные являются 

переселенцами из Финляндии, в разное время иммигрировавших в Россию и их потомков. 

Миграция финнов в Россию началась после присоединения Финляндии к России в 1809 г. и носила 

волнообразный характер. 

В Олонецкой губернии первые финские колонисты появились в 1830-е годы, спасаясь от 

голода в результате очередного неурожая. Особенно быстро их число возрастало во 2-ой пол. 19 

в.: 1858 - 365 чел., 1865 - 991 чел., 1883 - 2622 чел. К концу 19 в. численность финнов Олонецкой 

губернии достигала 3 тыс. чел. и оставалась на этом уровне вплоть до 1917 г. (ок. 1% всего 

населения).  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность финнов в Республике Карелия 

составляла 14 156 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 

Тыс. чел. 
% 

Регионы 

проживания 

 

Тыс. чел. 
% 

Всего 47.102 100.00 Всего 34.050 100.00 

Карельская АССР 18.420 39,1 Республика Карелия 14.156 41,6 

Ленинградская 

область 
11.833 25,1 

Ленинградская 

область 
7.930 23,3 

город Ленинград 5.469 11,6 
город Санкт-

Петербург 
3.980 11,7 

по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Основная масса переселенцев проживала в Петрозаводском (35%), Олонецком (24%) и 

Вытегорском (20%) уездах и была занята в промышленности, ремеслах, на строительных работах 

и лесозаготовках. Распространенными среди финнов были профессии столяра, плотника, 

портного, сапожника и печника. Они занимались также сплавом леса, работали в сельском 

хозяйстве, на речном транспорте (в т. ч. бурлаками). В конце 19 в. олонецкие финны на 9/10 

состояли из мигрантов первого поколения, большая часть которых была родом из Выбогской, 

Куопиоской и Улеаборгской губерний. Благодаря близости Финляндии и постоянным контактам с 

родиной, иммигранты практически не ассимилировались. Переселение в Олонецкую губернию для 

большинства финнов оказалось временным явлением: в 1917-18 гг. они вернулись в Финляндию. 

В советское время финская диаспора в Карелии формировалась фактически заново. В 1918-

35 гг. было три иммигрантских волны: политэмигранты (“красные финны”), перебежчики и 

североамериканские переселенцы. 

После поражения в Финляндии так называемой Финлядской революции 1918 г. тысячи ее 

участников с семьями вынуждены были покинуть страну. Только в мае 1918 г. в Советскую 

Россию перешло более 10 тыс. вооруженных финских красногвардейцев. Большинство мужчин 

вступило в финские национальные соединения Красной Армии. В 1920 г. была образована 

Карельская трудовая коммуна (с 1923 г КАССР), и сотни “красных финнов” после окончания 

гражданской войны были направлены в Карелию для создания “образцовой социалистической 

республики”, способной революционизировать соседнюю Финляндию.  

В 1920 г. в КТК насчитывалось 990 финнов. Около половины их проживало в 

Петрозаводске, остальные - в деревнях и поселках Прионежского и Олонецкого районов. С 1920 

по 1926 г. численность финнов в республике выросла вдвое. В 1926 г. почти половина всех финнов 

Карелии проживала в Петрозаводском уезде, в т.ч. в самом петрозаводске 26%,  в Ухтинской уезде 

- 20%, Олонецком - 13% и Паданском - ?%. В населении уездов они составляли, как правило, лишь 

десятые доли процентов. Только в Ухте они были достаточно заметны - 40% от всех жителей села. 

Составляя 0,9% от всего населения республики (1926), политэмигранты занимали ответственные 

партийные, советские и хозяйственные посты, руководили промышленностью, образованием и 

культурой. 

В период с 1926 по 1933 г. численность финнов в республике выросла в 4,7 раза и составила 

12088 чел., а доля увеличилась до 3,2%. Произошло это за счет приехавших в Карелию 

североамериканских финнов-эмигрантов. Руководство КАССР, в котором “красные финны” в эти 

годы занимали ключевые посты. было обеспокоено заметным снижением доли прибалтийско-

финского населения и при выполнении переселенческой программы по наращиванию рабочей 

силы в республике приняло решение добиваться максимального переселения в республику 

националов. в т.ч.  финнов. эмигрировавших ранее из Финляндии в США и Канаду.  

В 1931 г. руководство КАССР предприняло крупномасштабную вербовку 

квалифицированных рабочих кадров среди этнических финнов Америки. Ее проводили 

специально созданные  для этого организации: Комитет технической помощи Карелии в Америке, 

Переселенческое управление при Совнаркоме КАССР в Петрозаводске. Канадские лесорубы 

начали работать в леспромхозах Карелии с 1930 г. Сначала их было 28 чел. К концу 1931 г. 

насчитывалось уже 681 чел. (вместе с членами семей 1165 чел.), а к концу 1932 г. - 1760 чел. За 
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1930 - 34 гг. органы переселения завербовали 7509 финнов, из них из США и Канады приехало  

свыше 6 тыс. чел. (1/3 составляли женщины и дети). Североамериканские финны были заняты в 

лесном комплексе республики (ок. 60%), а также в других отраслях промышленности, сельском 

хозяйстве и культуре. Самые крупные их колонии были в Петрозаводске, Кондопоге, 

Прионежском и Пряжинском районах. 

На первую половину 1930-х гг. пришлась и иммиграция из Финляндии, которая явилась 

следствием экономического кризиса в стране. Начиная с 1930 г.. большие группы финнов в 

поисках работы и спасаясь от политических преследований. переходили финляндско-советскую 

границу на всем ее протяжении. определенную роль в этом сыграла пропагандистская кампания, 

развернутая руководством Карелии и финскими коммунистами. По приблизительным подсчетам, в 

1930 - 34 гг. из Финляндии в Советский Союз ушло свыше 12 тыс. чел. Эти финны попадали в 

карантинные лагеря ОГПУ. откуда направлялись на работу в различные регионы страны или в 

систему ГУЛАГа. После 1932 г. большую часть перебежчиков оставляли работать в 

непограничных районах Карелии и Ленинградской области. Финны-перебежчики жили в 

спецпоселениях. которые не могли самостоятельно покидать. Все они использовались на тяжелых 

строительных. лесозаготовительных. горнорудных работах.  

К середине 1930-х гг. иммиграция финнов в республику прекратилась и значительно 

увеличился отток реэмигрантов. Уезжали прежде всего североамериканские финны. В целом, в 

1932-35 гг. Карелию (легально и нелегально) покинули до 3 тыс. чел.85% финнов, проживавших в 

Карелии в 1933 г., прибыли в республику из-за ее пределов. Почти половина всех финнов 

проживала в Прионежском районе ( в т.ч. 29% в Петрозаводске), 10% - в Кондопожском, 8% - в 

Ухтинском и 5% - в Олонецком районах. В 1930-е гг. появились достаточно крупные поселения, в 

которых финны составляли большую часть жителей: Матросы, Интерпоселок, Олений Остров, 

Падун, Сергиево, Вилга, Лососиный №10, Сунский и Ильинский совхозы. Заметны они были 

также в Ухте, п. Бумфабрики, Соломенном, Нивастрое, Керсони, Луусалми, Кестеньге, Шуньге, 

Лехте. Диаспора имела нормальную демографическую структуру и с местным населением 

смешивалась слабо. В республике издавалась газета на финском языке, печатались книги, работал 

финский театр (1932). Финский язык являлся вторым (после русского) официальным языком. 

Во второй половине 1930-х гг. отношение к финнам резко изменилось. В 1935 г. финское 

руководство КАССР было смещено, и в республике развернулась борьба “с финским буржуазным 

национализмом”. В конце 1930-х гг. финны-иммигранты были обвинены в причастности к 

диверсионно-террористической и контрреволюционной организациям, работавшим по заданию 

финского генерального штаба с целью отторжения северо-западных территорий России (прежде 

всего Карелии) и присоединения их к Финляндии. В результате с лета 1937 по весну 1938 гг. в 

Карелии было арестовано и осуждено до 7 тыс. чел. К концу 1939 г.  большая часть финской 

диаспоры была либо физически уничтожена, либо рассредоточена по лагерям и спецпоселениям 

страны. В итоге всех репрессивных акций численность финнов (по официальным данным) 

сократилась почти на треть и в 1939 г. насчитывала 8322 чел. Военные события 1939 - 1945 гг. 

(гибель, эвакуация трудармии) довершили разгром диаспоры: к 1945 г. финнов в республике, 

носившей в тот момент название Карело-Финская ССР, почти не осталось. 

Послевоенная диаспора финнов Карелии сформировалась преимущественно их финнов-

ингерманландцев, массовый приток которых в республику приходится на конец 1940-х - начало 

1950-х гг. В 1949 г. после принятия Постановления Совета Министров СССР “О мероприятиях по 

восстановлению и развитию лесозаготовок в Карело-Финской ССР”, их стали привлекать по 

оргнабору в качестве рабочих лесозаготовительной промышленности. В течение одного только 

1949 г. в Карелию по оргнабору прибыло ок. 8 тыс. семей или более 21 тыс. человек. Больше всего 

их приехало из Эстонии (41%) и Псковской области (32%), а также из Сибири (16%), в основном 

из Красноярского края, Новосибирской и Тюменской областей. Все прибывшие были направлены 

в организации и на предприятия г. Петрозаводска и районы республики:  более всего - в 

Пряжинский (2602 чел.), Сегежский (2627 чел.), Кемский (1368 чел.), Ругозерский ( 1327 чел.), 

Петровский (1326 чел.) и др. Появились сельские поселения, в которых финны составляли 

абсолютное большинство населения (Чална, Матросы, Орзега, Каменка, Кяснясельга. Уя). В 1950 

г. переселение ингерманландцев было прекращено, однако они продолжали приезжать в Карелию 

еще в течение нескольких лет. В итоге численность финнов в республике резко возросла и 
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составила в 1959 г. 27,8 тыс. чел. (4,3% в населении). В 1960-е - 1990-е годы численность финнов в 

Карелии неуклонно сокращалась.  

Современная финская диаспора примерно на 5/6 состоит из ингерманландских финнов  и их 

потомков, родившихся в Карелии и считающих ее своей родиной. Расселены повсеместно, но 

численность их сильно варьирует по городам, поселкам городского типа и сельским поселениям. 

В 1989 г. более 80% финнов относилась к городским жителям. Самым крупным центром 

сосредоточения финнов является г. Петрозаводск (9,3 тыс. чел.). Значительные их группы 

проживают в Кондопоге (1207 чел.), Сегеже (549 чел.), Питкяранте (449 чел.), Сортавале (333 

чел.), а также в п. Чална (958 чел.), Салми (240 чел.), Шуя (174 чел.), Пряжа (167 чел.),  Деревянка 

(158 чел.) и др. 

В республике функционирует финский язык, которому оказывается государственная 

поддержка. Сохраняется финноязычная пресса (выходит газета “Карьялан Саномат”, журналы 

“Карелия” и “Кипиня”), ведутся радио- и телепередачи, осуществляются театральные постановки. 

Финский язык изучается в школах и вузах Карелии. В 1993 г. в ГОУ ВПО РФ Петрозаводском 

государственном университете на основе существовавшего ранее отделения финского языка и 

литературы открыт факультет прибалтийско-финской филологии и культуры. С 1989 г. действует 

Ингерманландский союз финнов Карелии, объединяющий активную часть диаспоры. 

В конце 1980-х гг. возрастно-половая пирамида финнов имела сильно суженое основание, 

т.е. низкая рождаемость не обеспечивала даже  простого замещения поколений. Современную 

этнодемографическую ситуацию у них  определяют выходцы из национально-смешанных семей. 

По данным этносоциологического исследования, в 1996 г. в межнациональных браках состояли 

более 70% опрошенных финнов. При этом высокий уровень межнациональной брачности (от 88 до 

92%) был зафиксирован не только у молодежи, но и у людей среднего и пожилого возраста. Даже 

у лиц 65 лет и старше почти каждый второй имел супруга не своей национальности. Только 41% 

родителей в национально-смешанных семьях отнесли своих детей к финской национальности. 

Масштабы и темпы языковой ассимиляции также велики и неуклонно возрастали. Всего 

41% финнов назвали финский язык родным. Национальная принадлежность и язык совпали только 

у пожилых: в возрасте 70 лет и более 86% назвали родным язык своего народа, у 40 - 49-летних 

таковых 33%, у молодежи 15 - 29 лет - 11%. 

Вследствие снижения рождаемости и ассимиляции финны заметно постарели. К концу 

1980-х гг. их половозрастная пирамида приобрела устойчивые очертания урны, символизирующей 

убыль населения. Это означает стремительное исчезновение диаспоры, темпы которого очень 

высоки и нарастают с каждым годом. 

Финская диаспора в полном объеме реализует принципы национально-культурной 

автономии. Одновременно осуществляется эмиграция финнов за рубеж, главным образом в 

Финляндию. 

 

Динамика численности финнов в республике Карелия 

(по данным переписи) 

 
Год  1933 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Чел. 12088 8322 27829 22172 20098 18420 14156 

 

 

Вепсы  Карелии 

 

 Вепсы — один из коренных малочисленных народов Северо-запада России финно-угорской 

группы уральской языковой семьи. Расселены в юго-восточной части территории, расположенной 

между тремя крупнейшими северными озерами — Онежским, Ладожским и Белым (область 

Межозерья). В настоящее время живут на юго-западном побережье Онежского озера (Вепсская 

национальная волость Республики Карелия), и в сопредельных районах Ленинградской 

(Подпорожский, Лодейнопольский, Тихвинский и Бокситогорский) и северо-западных районах 

Вологодской (Бабаевский и Вытегорский) областей.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность вепсов в Республике Карелия 

составляла 4870 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 12.142 100.00 Всего 8.240 100.00 

Карельская АССР 5.954 49,0 Республика Карелия 4.870 59,1 

Ленинградская 

область 
4.273 35,2 

Ленинградская 

область  
2.019 24,5 

Вологодская 

область 
0.728 6,0 

Вологодская 

область  
0.426 5,2 

по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Говорят на вепсском языке финно-угорской группы уральской семьи. Язык имеет три 

диалекта: северный (шелтозерский, юго-западное побережье Онежского озера), средний (северо-

восток Ленинградской области и Бабаевский район Вологодской области) и южный (Ефимовский, 

Бокситогорский районы Ленинградской области). Распространён также русский язык. Верующие - 

православные. 

 По данным первой Всероссийской переписи населения (1897 г.) вепсов насчитывалось 25,6 

тыс. человек. Подавляющее большинство составляли крестьяне, занимавшиеся в основном 

подсечным земледелием в местах традиционного проживания. Немаловажное значение в 

хозяйстве и занятиях вепсов составляли отхожие промыслы: стекольный, плотничий, 

камнерезный, жестяной, печной, камнетесный, кожевенный и др. Многие были заняты на 

заготовках и сплаве леса, добыче и обработке камня, производстве керамических изделий, 

плетении берестяных изделий, а также бондарничеством и шорничеством. 

 Огромным подспорьем для крестьянской семьи всегда служили охота, рыбная ловля, сбор 

ягод и грибов. Часть полученного этими способами продукта поставлялась на местный рынок в 

Петрозаводск, Вытегру, Лодейное Поле, в Санкт-Петербург, а также на крупные общероссийские 

ярмарки. 

 Несмотря на компактность проживания, территория расселения вепсов в административном 

отношении была административно разделена: сначала между Олонецкой и Новгородской 

губерниями, затем с 1924 г. между Карельской АССР, Ленинградской и с 1937 г. Вологодской 

областями. Разделение отрицательно сказалось на формировании национального самосознания и 

явилось одним из главных препятствий для создания в 1920-е годы единой вепсской автономии. В 

1927 г. в Карельской АССР был образован Шелтозерский, а 1931г. в Ленинградской области — 

Винницкий национальные районы. Еще 15 вепсских сельских советов получили статус 

национальных. В 1931 г. была создана вепсская письменность и со следующего года в вепсских 

селах Ленинградской области преподавание в начальных школах стало проводиться на родном 

языке. Через несколько лет (по требованию вепсов) обучение в Шелтозерском районе КАССР 

также было переведено на вепсский язык. На вепсском языке стала издаваться учебная и 

художественная литература, пресса. В итоге уровень национального самосознания народа резко 

повысился. На 1930-е годы приходится самая высокая численность вепсов — около 35 тыс. 

 В конце 1937 г. вся деятельность по национальному развитию вепсов резко прекращается. 

Часть вепсской интеллигенции, в том числе авторы учебников, была репрессирована. Обучение в 

школах переводится на русский язык, учебная литература на вепсском языке изымается и 

уничтожается. Винницкий национальный район и сельские советы утрачивают статус 

национальных. Целенаправленно проводится политика насильственной ассимиляции. 

 Территория традиционного расселения вепсов расчленяется путем включения ее в 

различные административно-территориальные образования. Так вепсские земли в Ленинградской 

области оказались на стыке четырех районов: Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского и 

Бокситогорского, а в Вологодской — двух: Вытегорского и Бабаевского. В результате в период 

ликвидации “неперспективных” деревень вепсские деревни, как окраинные, первыми обрекались 

на ликвидацию и переселение. С 1953 по 1958 гг. из Вологодской области было полностью 

выселено население шести вепсских сельских советов (около 6 тыс. человек). 

http://www.rusnations.ru/regions/karelia/
http://www.rusnations.ru/regions/karelia/
http://www.rusnations.ru/regions/lenobl/
http://www.rusnations.ru/regions/lenobl/
http://www.rusnations.ru/regions/lenobl/
http://www.rusnations.ru/regions/lenobl/
http://www.rusnations.ru/regions/vologda/
http://www.rusnations.ru/regions/vologda/
http://www.rusnations.ru/regions/vologda/
http://www.rusnations.ru/regions/vologda/
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 Национальное самосознание вепсов подвергается сильнейшему психологическому 

давлению в форме отказа властей фиксировать вепсскую национальность в официальных 

документах. Сначала в Вологодской, а затем и в Ленинградской областях их объявляют 

“несуществующими” в официальной статистике и при проведении переписей 1970 и 1979 гг. 

записывают русскими. Одновременно в общественном сознании формируется чувство 

непристижности вепсской национальности. В итоге в 70-е годы в Ленинградской и Вологодской 

областях вепсы, согласно официальным данным, “исчезают” из мест своего исконного 

проживания. 

 В Карелии ассимиляционные процессы носили смягченный характер. Шелтозерский 

национальный район был ликвидирован в 1956 г. Его территория была целиком включена в состав 

одного Прионежского района. Карельское руководство более лояльно относилось к 

национальному самоопределению вепсов и фиксации вепсской национальности в официальных 

документах. При проведении переписей вепсов не записывали насильно русскими. Тем не менее, 

ликвидация деревень, миграция в города и высокая межнациональная брачность способствовали 

стабильному сокращению численности вепсов в республике. 

 К концу 80-х гг. из-за территориальной разобщенности, усугубленной бездорожьем, веками 

существовавшие социально-экономические и этнокультурные связи вепсов оказались 

нарушенными. Многие деревни и села обезлюдели. Усилилась тенденция к депопуляции этноса. 

Вепсы оказались на грани исчезновения. 

 В конце ХХ в. численность вепсов в Российской Федерации составляет 12,1 тыс. человек 

(1989 г.). 48% из них проживает в Карелии, 34% — в Ленинградской области, остальные — в 

Вологодской области, а также в Санкт-Петербурге и других городах и районах страны. 

 Ситуация заметно изменилась с началом демократизации российского общества. 

Немногочисленная вепсская интеллигенция сумела привлечь внимание общественности и органов 

власти. 

 Созданное в 1989 году Общество вепсской культуры совместно с финно-угорским 

филиалом Международного института перевода Библии издали в течение 1992-1996 годов 

переводы на вепсский язык  детской Библии и четырех Евангелий. Издание учебной и 

художественной литературы, переводов библейских текстов, газеты на вепсском языке заложили 

основу для формирования литературного вепсского языка. 

 Во многих школах вепсского региона начато преподавание вепсского языка. С 1992-1993 

учебного года в Карельском государственном педагогическом институте начата подготовка 

преподавателей вепсского языка, а в Петрозаводском государственном университете — 

специалистов-филологов по вепсскому языку. 

 В настоящее время Республика Карелия по существу является координатором и 

одновременно основным исполнителем всех мероприятий по возрождению и развитию в целом 

вепсского народа. В Карелии издается вся учебная и художественная литература, периодическая 

печать на вепсском языке, ведется подготовка будущих учителей родного языка специалистов по 

вепсскому языку из числа вепсской молодежи из всех регионов проживания вепсов, ежегодно 

проводится Межрегиональный конкурс “Знатоков вепсского языка”, в котором принимают 

участие ученики всех школ, где проводится изучение вепсского языка, курсы для учителей 

вепсского языка. 

 

 

Динамика численности вепсов в республике Карелия 

(по данным переписи) 

 

 
Год 1933 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Чел. 8307 9388 7179 6323 5864 5954 4870 
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Азербайджанцы в Карелии 
 

Общая численность азербайджанцев - 17 млн. чел. Основное население Азербайджана - 5,8 

млн. чел. Живут также в Иране - 10 млн, Грузии - 307 тыс., Казахстане - 90 тыс., Узбекистане - 44 

тыс., Украине - 37 тыс. Численность в Российской Федерации - 335,9 тыс. чел. (1989 г.). Наиболее 

крупные диаспоры в Дагестане - 75 тыс., Москве - 21 тыс., Тюменской области - 20 тыс., Санкт-

Петербурге - 12 тыс., в Краснодарском и Ставропольском краях - по 10 тыс. и другие. В 1990-е 

годы численность азербайджанцев в России заметно увеличилась, по экспертным оценкам, до 2 

млн. чел. В 2000 г. учреждена Национально-культурная автономия азербайджанцев России.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность азербайджанцев в Республике 

Карелия составляла 1753 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания 
Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 335.889 100.00 Всего 621.840 100.00 

город Москва 20.727 6,2 город Москва 95.563 15,4 

Мурманская область 2.695 0,8 Мурманская область  4.614 0,7 

город Ленинград 11.804 3,5 город Санкт-Петербург 16.613 2,7 

Вологодская область 0.728 6,0 Вологодская область  2.665 0,4 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

С 20 июня 2000 г. выходит газета "Азеррос". Азербайджан - "страна огней", родина великих 

поэтов, музыкантов и философов, трудолюбивых и гостеприимных народов. За свою 

многовековую историю азербайджанский народ внес заметный вклад в мировую культуру. 

  Азербайджанская диаспора в России одна из самых многочисленных. За несколько 

столетий жизни в рамках одного государства (сначала Российской империи, затем Советского 

Союза) наши народы привыкали к тому, что они в трудную минуту всегда могли опереться друг 

на друга. Один из ярких примеров тому - совместная борьба с фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны. Азербайджанцы воевали на всех фронтах, в том числе и в Карелии. 

Защищая карельскую землю как свою родную, наши отцы и деды даже не предполагали, что в 

будущем их дети вернуться в Карелию и станут здесь жить. Однако судьба распорядилась так, что 

мы сейчас живем в Карелии. 

До начала 1990-х азербайджанца в Карелии можно было встретить крайне редко. Это были 

приехавшие по распределению выпускники вузов или оставшиеся здесь после окончания срочной 

службы в армии. После распада Советского Союза жизнь в бывших советских республиках резко 

ухудшилась. Не стал исключением и Азербайджан: межрегиональные экономические связи 

нарушились, крупные предприятия закрылись, многие остались без работы. В поисках работы 

многие были вынуждены покинуть родину. Основная масса отправилась в Россию на заработки, 

чтобы себя прокормить и помочь оставшимся дома. Вот так Карелия стала для нас второй 

родиной. Ее человек выбирает по своей воле, значит, она для нас и родная, и любимая. Основным 

занятием азербайджанцев стала торговля. Их всегда можно встретить на рынках г.Петрозаводска и 

других городов Карелии. Однако среди нас есть врачи, инженеры, преуспевающие бизнесмены, 

сотрудники МВД и других управленческих структур. Свою жизнь с МВД Карелии связали Ашраф 

Мехралиев, Расим Сейдалиев, Рамиль Гурбанов, Акиф Гулиев, Эльшан Джабаров, Гуршад 

Гюльмалиев, Кара Шамилов, Олег Нескромный. Долгие годы занимаются предпринимательской 

деятельностью Эйваз Иманов, Насиб Абдуллаев, Камиль Дашдамиров, Хаммед Ахмедов, Анар 

Рагимов. Многие знают Айдена Зайналова - преподавателя медицинского факультета ГОУ ВПО 

РФ Петрозаводского государственного университета, Низима Джабарова - врача-стоматолога, 

Фейфаддина Сулейманова - инженера ЗАО "Петрозаводскмаш". 1 октября 1997 года создано 

Карельское республиканское общественное объединение азербайджанцев "Авеста". Авеста - 

священная книга некоторых народов Ирана, в том числе азербайджанцев, составлявшаяся на 
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протяжении многих веков. Ранние ее части предание приписывает самому Заратустре. Общество 

объединяет до 1000 человек. Основные цели и задачи организации - объединение 

азербайджанской диаспоры в Республике Карелия, сохранение национальных традиций и обычаев, 

культуры, исторической памяти, социальная поддержка земляков, а также содействие 

сотрудничеству между народами и государствами.  

 

Грузины в Карелии 

 
  Грузины (картвели) - основное население Грузии (3,5 млн. человек). Грузины проживают во 

многих странах мира, в том числе более 0,5 млн. человек живет в России. Включенные в 

общегородскую европейскую культуру российские грузины в большинстве своем сохраняют свое 

этническое самосознание и родной язык, об этом свидетельствуют различные общества 

грузинской культуры, землячества, национально-культурные центры.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность грузин в Республике Карелия 

составляла 540 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 130.688 100.00 Всего 197.934 100.00 

город Москва 19.608 15,0 город Москва 54.387 27,5 

Мурманская область 2.695 0,8 Мурманская область  нет данных 0,0 

город Ленинград 7.804 6,0 
город  

Санкт-Петербург 
10.104 5,1 

Вологодская область 1.252 1,0 Вологодская область  2.665 0,4 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

  Интерес к грузинской культуре, насчитывающей тысячелетнюю историю, в России никогда 

не ослабевал. Имена многих выдающихся деятелей культуры и искусства Грузии не только 

популярны, но и любимы в России: писатель Нодар Думбадзе, композитор Гия Канчели, актеры 

Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители, Вахтанг Кикабидзе. 

Популярны и любимы их соотечественники, живущие в России: Зураб Соткилава, Олег 

Басилашвили, Георгий Данелия и многие другие. 

Гениальным талантом выдающихся русских поэтов А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 

воспета Грузия, и, наверное, нет такого русского человека, который бы не знал или не слышал "На 

холмах Грузии лежит ночная мгла" или "Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры..." 

Грузинская культура является живительным источником создания землячеств, 

позволяющих не только сохранять свои традиции, но и быть открытыми для всех, кто желает 

ближе познакомиться с культурой, обычаями и традициями Грузии. 

Земля наша огромна, она приняла людей разных национальностей, и где бы ни жили эти 

люди, куда бы ни забросила их судьба, их миссия - отблагодарить эту землю добрыми делами за 

предоставленную им уникальную возможность жить и творить на этой земле. Недаром говорят: 

"Твой дом там, где ты живешь!" В Карелии грузинская диаспора небольшая, около 500 человек. 

Среди них: люди различных профессий: это и учителя, и врачи, и ученые, и предприниматели, и 

художники, и литераторы, и музыканты.  

Общество грузинской культуры проводит много мероприятий, концертов, выступлений. 

Одной из задач Общества грузинской культуры воссоздание истории экономических, культурных, 

человеческих связей Грузии и Карелии. Эта тема оказалась не только увлекательной, но и 

необычайно интересной, богатой и разнообразной. Как тесно переплелись судьбы Грузии и 

Карелии. В годы Великой Отечественной войны многие славные сыны Грузии, мужественные 

воины, защищавшие и освобождавшие Карелию, навечно остались здесь. Это Герой Советского 

Союза, командир 619-го артиллерийско-минометного полка В.Н.Леселидзе, командир 29-й 

танковой бригады И.Д.Бачикашвили, старший сержант Д.Т.Акобия, полковник Х.Л.Харазия. 
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Благодарные жители Карелии с любовью ухаживают за их могилами, о них знают жители и 

школьники. В поселке Видлица, где погиб В.Н.Леселидзе, одна из улиц носит его имя. В 1965 году 

юными следопытами этого поселка была найдена могила сержанта Д.Т.Акобия, приведена в 

порядок, и школьники продолжают за ней ухаживать. Подполковник Х.Л.Харазия, 

освобождавший г.Олонец, впоследствии был избран почетным жителем этого города и навеки 

вписан в его историю. 

Грузины появились в Карелии уже в 1930-е годы, принимали участие в строительстве 

Беломорканала, в советско-финской войне 1939-1940 годов. После окончания войны многие 

грузины оставались служить в армии на территории Карелии, а потом и навсегда связали свою 

жизнь с ней. Послевоенные годы сохранили в памяти жителей Карелии имена многих, кто жил и 

работал на благо ее развития и процветания. 

В 1947-1950 годах комендантом Петрозаводского военного гарнизона был полковник 

А.П.Дзриелишвили. Многие старожилы до сих пор помнят полковника А.П.Чадунели - 

коменданта Петрозаводска в 1957-1968 годах. Он был известен среди военных как человек 

железной дисциплины, необычайно требовательный к себе и подчиненным. 

Грузины занимали высокие посты и в народном хозяйстве республики. Л.И.Дигмелишвили 

в 1962-1963 годах работал начальником главного управления лесной промышленности и лесного 

хозяйства Северо-Западного совнархоза по КАССР, а в 1963-1969 годах - начальником комбината 

"Южкареллес". Он внес большой вклад в развитие лесной промышленности и лесного хозяйства 

Карелии. П.Л.Дгебуадзе и Б.Н.Лалиашвили длительное время работали на руководящих 

должностях в системе "Кареллеспрома". Их труд отмечен высокими правительственными 

наградами. 

Более 10 лет работал в Петрозаводске главным режиссером Музыкально-драматического 

театра О.И.Джангишерашвили. Его постановка по произведению Нодара Думбадзе "Закон 

вечности" имела огромный успех у зрителей. Широко известно в республике имя скульптора 

Ченка Шуквани. Его скульптурные произведения украшают многие города Карелии (Олонец, 

Петрозаводск, Пудож).  

    Популярны имена двух талантливых грузинских художников, членов Союза художников 

России, Бадри Топурия и Тенгиза Гиголашвили, которые проживают в Петрозаводске. 

Персональные выставки работ этих художников проходили в России (Москва, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск), а также за рубежом: в Финляндии, Германии, Японии и, конечно, в Грузии. Они 

получили высокую оценку специалистов и тепло были приняты населением. 

В республике работало и работает немало специалистов, преданных своему делу. Среди 

них хирург Г.А.Замбахидзе, нейрохирург Ш.С.Мошиашвили, директор "Оптики", заслуженный 

работник здравоохранения РК Ю.Л.Блиадзе, хирург п.Боровой М.Г.Кокая, врач-уролог 

З.А.Иосава, заместитель генерального директора по юридическим вопросам промышленной 

компании "Ляскеля" Б.З.Чичуа, кандидат экономических наук А.А.Чадунели, генеральный 

директор ТЗО "Циклон" А.З.Чичуа, кандидат технических наук Т.Д.Квачадзе, кандидат 

медицинских наук Н.А.Сванадзе. 

 Для многих грузин Карелия стала второй родиной. За последние три десятилетия в высших 

учебных заведениях Петрозаводска получили образование около 80 грузин.  

 

Армяне в Карелии 

 

Армяне - один из древнейших народов мира, сложившийся в I тыс. до н.э. Основное 

население Армении - 3,1 млн. человек. Живут также более чем в 70 странах мира, в том числе в 

США (650 тыс.), Грузии (437 тыс.), Франции (250 тыс.), Иране (200 тыс.), Ливане и Турции (по 

150 тыс.), Сирии (120 тыс.). Общая численность в мире - свыше 6,5 млн. человек. Численность 

армян в России - 532,4 тыс. человек (1989). Проживают в основном в Краснодарском и 

Ставропольском краях, в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и др.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность армян в Республике Карелия 

составляла 1599 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 532.390 100.00 Всего 1130.491 100.00 

город Москва 43.989 8,3 город Москва 124.425 11,0 

Мурманская область 1.521 0,3 Мурманская область  1.954 0,2 

город Ленинград 12.070 2,3 
город  

Санкт-Петербург 
19.164 1,7 

Коми АССР 2.171 0,4 Республика Коми 2.102 0,2 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 

 

В начале 1990-х годов, в связи с преследованием армян в Азербайджане, значительная 

часть беженцев расселилась в городах и весях России, в том числе в Карелии, заметно пополнив 

проживавшие там армянские диаспоры. 

Армянская диаспора в Карелии сформировалась из двух основных потоков: тех, кто осел в 

Карелии в 40-80-е годы, и приехавших в республику в течение последнего десятилетия. Своим 

трудом в различных отраслях народного хозяйства, в области культуры и искусства они вносят 

заметный вклад в развитие Карелии, стремятся быть достойными представителями своего народа. 

В 1939 году, после окончания Всесоюзного сельскохозяйственного университета в Ленинграде, 

приехал в Петрозаводск И. Айдинян. Работал заведующим сельскохозяйственным отделом 

обкома. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял партизанский отряд "Коба". После 

войны один его сын, Владлен, был заместителем директора Онежского тракторного завода, а 

другой, Виталий, - заместителем начальника РСУ-1, под руководством которого построены 

санаторные комплексы "Кивач" и "Марциальные воды". 

На руководящих постах крупнейшего в республике предприятия "Петрозаводскбуммаш" 

работали В. Симонян и Г. Вартанов, на заводе N 75 - Э. Мартиросян, в лесном хозяйстве - Д. 

Карапетян. Развитию аптечного дела в Карелии посвятили себя Р. Каракозов и Г. Гевондян. Много 

лет на ниве здравоохранения республики трудятся хирург А. Габриэлян, анестезиолог М. 

Каракозов, рентгенолог И. Туманян, онколог Е. Хадиджян. Свыше 40 лет работает врачом 

судебно-медицинской экспертизы А. Кизирян. 

Непосредственное участие в строительстве многих объектов в Петрозаводске принимал В. 

Казарян, генеральный директор ООО "Нордстрой". В числе построенных - торговый комплекс на 

Древлянке и траурный зал на ул. Красной. К. Осипян возглавляет "Мостоотряд", возводящий 

мосты в Карелии. 

Подготовке молодых специалистов для различных отраслей народного хозяйства много сил 

и лет отдали преподаватель техникума городского хозяйства С. Каракозова; преподаватель 

железнодорожного колледжа И. Кивирян; мастер производственного обучения профтехучилища N 

19 В. Вартазарян (который также в качестве тренера готовил борцов, защищавших спортивную 

честь Карелии на первенствах России); преподаватели математики средней школы N17 Н. Казарян 

и училища N 8 А. Аталян. 

 Одно из животноводческих хозяйств республики возглавляет Э. Бабаян, сумевший в 

короткие сроки добиться заметных успехов. 

Немало памятников и  бюстов, посвященных известным людям, украшающих города 

Карелии, создано руками скульпторов Л. Давидяна и Э .Григоряна. Последнее из творений 

Л.Давидяна - памятник маршалу Г.Жукову - установлен в Петрозаводске к 55-летию Победы. С 

1954 года по настоящее время хором Петрозаводского университета руководит заслуженный 

работник культуры России Г. Терацуянц. Список можно продолжить. 

В 1988 году было образовано общество армянской культуры "Ахпюр", которое объединило 

основную часть армян Петрозаводска, стало центром притяжения для остальных, проживающих в 

других частях Карелии. 3 апреля 1998 года была образована национально-культурная автономия 

армян Карелии, а 17 июля зарегистрирована Министерством юстиции. НКА объединила около 220 

семей армян Карелии, в том числе 150 семей в Петрозаводске, то есть более 800 человек. 
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Основная цель НКА армян Карелии - сохранение национальной самобытности, родного 

языка, традиций и обычаев армянского народа. Этому посвящены все мероприятия и праздники, в 

частности Пасха, Новый год, День матери и ребенка и др. 

 

Евреи в Карелии 

 

     Евреи - основное население Израиля. Общая численность -12,8 млн. человек. В США - 

около 6 млн., в Израиле - свыше 4 млн. , Франции - 650 тыс., Украине - 486 тыс., Великобритании -

410 тыс., Аргентине и Канаде - по 300 тыс., Бразилии - 150 тыс., ЮАР - 120 тыс., Белоруссии - 111 

тыс. и др. Численность в России - 536,8 тыс.человек (1989 г.). Наиболее крупные общины в 

Москве (175 тыс.) и Санкт-Петербурге (106 тыс.).  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность евреев в Республике Карелия 

составляла 719 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 536.848 100.00 Всего 229.938 100.00 

город Москва 174.728 32,5 город Москва 79.359 34,5 

город Ленинград 106.142 19,8 
город  

Санкт-Петербург 
36.570 15,9 

Ленинградская 

область  
3.587 0,7 

Ленинградская 

область  
1.734 0,8 

по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Первое упоминание о евреях, проживающих в Петрозаводске, сохранившееся в 

Национальном архиве Карелии, относится к 1844 году. В "ведомости об иноверцах в г. 

Петрозаводске" указана цифра 14. Постепенно число их увеличивалось: в 1852 г. числились 22 

еврея, а в 1856 г. - 237 (214 мужчин и 23 женщины). Это были солдаты местного батальона 

русской армии и их жены. 1870-1980 гг. можно считать временем, когда возникла еврейская 

диаспора в Петрозаводске. 

В 1901 г. община с хозяйственным правлением и раввином получила официальный статус. 

В 1904 г. на Малой Слободской улице открылась синагога, просуществовавшая до 20-х годов. 

Интересно отметить, что деньги на ее строительство давали не только евреи, но и, как писалось в 

газете "Олонецкие губернские ведомости", "несколько фамилий почетных лиц Петрозаводска, 

принадлежащих к христианскому вероисповеданию". При синагоге действовал хедер - начальная 

школа. В местной печати время от времени появлялись сообщения о жизни евреев, их праздниках, 

проблемах. 

К началу ХХ в. в Петрозаводске проживала 51 еврейская семья - 254 человека. В 

социальном отношении большинство составляли ремесленники: портные, сапожники, часовых дел 

мастера, шапочники, слесари, переплетчики, кузнец, красильщик, колбасный мастер, фотограф. 

Было шесть человек, приписанных к купеческому сословию. Были и так называемые торгующие 

евреи, большинство которых составляли небогатые торговцы разным, как тогда говорили, 

мелочным товаром, а то и просто старьевщики. Появились в среде местных евреев и первые 

образованные люди, а также мастера высокой квалификации. Еврейская диаспора была уже 

неотъемлемой частью петрозаводского общества. Жизнь ее членов практически ничем не 

отличалась от жизни всех других горожан. Вместе с тем они не переставали быть евреями: 

соблюдали свои традиции, выполняли положенные обряды, отмечали еврейские праздники, 

сохраняли родной язык. 

Начавшиеся при советской власти гонения на религию и запрет на любые объединения 

людей, кроме официальных, сделали невозможным существование еврейской общины. Она была 

распущена, синагога сгорела. Еврейская жизнь ушла в подполье. Несколько семей продолжали 
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тайно встречаться на квартирах, чтобы отмечать свои праздники, читать Тору, обмениваться 

информацией.  

Необходимо отметить, что иудаизм, по чьим законам должны жить евреи, подразумевает 

деятельную созидательную работу на благо человека - "кто не работает - тот не ест". Поэтому 

евреи, обосновываясь в местах своего проживания, достаточно быстро включаются в 

окружающую их общественную и хозяйственную жизнь. И в Петрозаводске и в Карелии евреи 

активно участвовали и участвуют во всех сферах жизни, внося свой вклад в развитие и 

приумножая славу нашего края. Вот лишь некоторые фамилии: Н.И.Гуревич, Е.М.Хейсин, 

Н.Д.Цаль, К.А. Гуткин, И.М. Менделев, Б.Н. Одлис, Ю.Л. Хорош, Л.Я.Теплицкий, Р.С. Пергамент, 

С.М. Карп, А.И. Голланд, Л.З. Балло, Г.И. Цвибель, Т.Л. Кликман, З.Н. Эстрин, Б.И. Хотянов, И.С. 

Фрадков, Ш.Б. Дун, Л.А. Клаз, М.М. Гин, Л.Я. Резников, Е.М.Эпштейн... В этом, далеко не полном 

списке лишь те, кто уже закончил жизненный путь, и, как нам кажется, любой читатель найдет 

здесь знакомую фамилию и сам сможет продолжить его. 

Возрождение еврейской жизни в Петрозаводске началось в период "перестройки" в 1991 

году, когда было официально зарегистрировано Общество еврейской культуры "Шалом". Задачей 

общества стало собрать то, что еще осталось, и попытаться привить интерес к национальной 

культуре, традиции у почти совершенно оторванных от своих корней людей. Первой крупной 

акцией общества стало открытие воскресной школы, ставшей центром еврейского образования. 

Именно сюда устремились жаждущие знаний по еврейской истории, традиции, желающие 

вернуться к еврейству, изучать иврит, приобщить детей, просто пообщаться в кругу 

соплеменников. Это было время энтузиазма, больших надежд, проснувшегося самосознания. И по 

сей день школа, получившая название "ЙОМ РИШОН" ("День первый"), активно работает, 

принимая и детей и взрослых, и без нее уже не мыслится еврейская жизнь города. 

Следующий, может быть, самый важный момент в общинной жизни - создание 

религиозной общины. Приобретение Свитка Торы - самого святого, что может быть у еврея, 

заложило основу для полнокровной еврейской общины, имеющей теперь возможность проводить 

службы и совершать религиозные обряды. Это само по себе явление неординарное, а в нашем 

случае еще и связано с помощью христианской общины Дитрих-Бонхоффер-Кирхе из города-

побратима Тюбингена по инициативе пасторов Данкварта-Пауля Целлера и Михаэля Фолькмана. 

Это уникальный пример того, как люди, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, 

народам, странам могут дружить, уважая особенности каждого.  

Уже несколько лет в республике работает благотворительный фонд "Хэсэд Агамим" (в 

свободном переводе - "Благотворительность на озерах", или "Озера милосердия"), основной целью 

которого является помощь пожилым, инвалидам, малоимущим не только в Петрозаводске, но и во 

всей Карелии. Причем фонд не только занимается помощью материальной или медицинской, но и 

проводит большую работу по удовлетворению духовных потребностей своих подопечных: 

осуществляются программы обучения ивриту, традиции, встречи Субботы, отмечаются еврейские 

праздники. Основная часть работы, и это составляет саму суть движения "Хэсэд", осуществляется 

силами волонтеров. Для волонтеров устраиваются семинары, курсы, стажировки, а они, в свою 

очередь, передают полученные знания и тепло своих сердец тем, кто в этом нуждается. Фонд 

сотрудничает с другими благотворительными организациями города, городскими социальными 

службами и больницами и по мере своих возможностей оказывает им помощь. 

Издается небольшая ежемесячная газета "Общинный вестник", отражающая жизнь 

общины, публикующая материалы по истории, традиции, ведущая просветительскую работу.  

 

Татары в Карелии 

 

Татары, татар (самоназвание) - основное население Республики Татарстан. Численность за 

пределами Российской Федерации: в Казахстане 327,9 тыс. чел., Узбекистане 467,8 тыс. чел., 

Таджикистане 72,2 тыс. чел., Киргизии 70,5 тыс. чел., Туркмении 39,2 тыс. чел., Азербайджане 28 

тыс. чел., на Украине 86,9 тыс. чел., в Литве, Латвии и Эстонии ок. 14 тыс. чел. Делятся на три 

основные этнотерриториальные группы: татары волго-уральские, татары сибирские, татары 

астраханские.  

Самыми многочисленными являются татары волго-уральские, включающие субэтносы 

казанских татар, касимовских татар и мишарей, а также субконфессиональную общность кряшен 



 33 

(крещеных татары). Среди сибирских татар выделяются тобольские, тарские, тюменские, 

барабинские и бухарские; среди астраханских - юртовские, кундровские татары и карагаши.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность татар в Республике Карелия 

составляла 2628 человек. 

 
 

Распределение численности национальности по регионам 

 
 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 5522.096 100.00 Всего 5554.601 100.00 

город Москва 157.376 2,8 город Москва 166.083 3,0 

город Ленинград 43.997 0,8 город Санкт-Петербург 35.553 0,6 

Карельская АССР 2.992 0,1 Республика Карелия 2.628 0,0 

Мурманская область 11.459 0,2 Мурманская область  7.944 0,1 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата РСФСР) по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Карелия, некогда заселенная в основном русскими, карелами и вепсами, давно уже стала 

второй родиной для представителей других народов России, в том числе и для татар, численность 

которых достигает сегодня в республике 3000 человек. Большинство татар приехало сюда после 

Великой Отечественной войны для восстановления народного хозяйства. В 1960-1970-е годы 

много молодежи татарской национальности прибыло сюда по комсомольским путевкам на 

молодежные стройки. Кроме того, в Карелию по распределению на работу регулярно 

направлялись выпускники техникумов и вузов.   

В июне 1994 года в Карелию с официальным визитом прибыла делегация Верховного 

Совета Татарстана. Члены делегации пожелали встретиться со своими земляками. Встреча 

состоялась в Республиканском центре национальных культур. На ней в основном присутствовали 

представители интеллигенции: Зара Габбасовна Юсупова - доцент кафедры русского языка ПГУ, 

Ильдар Шамильевич Сафаров - доцент КГПУ, кандидат философских наук, Людмила и Александр 

Юсуповы - преподаватели, доценты КГПУ и ПГУ, Шамиль Шарафутдинович Байбусинов - 

старший научный сотрудник Института экономики КНЦ РАН, кандидат экономических наук, 

Фарида Хисмятова - пианистка, Руслан Девликамов - музыкант, Римма Нигматуллина - 

учительница, начальник экологической милиции г.Петрозаводска Гариф Шайдуллович 

Гиниятуллин и его заместитель Ренат Ханафиевич Хафизов, Рафаэль Нигматуллин - командир 

воинской части, Альберт Гайсин - предприниматель, Наиль Зинатуллин - общественник, Галина 

Хювенен, ныне живущая в Финляндии. Гостей интересовало: помнят ли земляки, проживающие в 

Карелии, о своих истоках, помнят ли родную речь, сохраняют ли свои традиции и обычаи, 

поддерживают ли связи с Татарстаном, в каких условиях они проживают и пользуются ли 

поддержкой местных властей? Оказалось, что люди регулярно ездят в отпуск на родину, в 

Татарстан, и другие места, где прошли их детство и юность. Многие заговорили по-татарски. 

Встреча земляков продолжалась больше двух с половиной часов и прошла тепло и сердечно. 

Собравшиеся решили, что татарской диаспоре нужно организовать свое общество культуры. 19 

июня 1997 года организована региональная общественная организация Общество татарской 

культуры "Дуслар" ("Друзья"). "Дуслар" - добровольная общественно-культурная организация 

татарской диаспоры (народа), объединяющая выходцев из самых различных регионов России: 

Татарстана, Башкирии, Поволжья, Сибири, а также Казахстана, Таджикистана. Она ставит своей 

целью сохранение исторической памяти и духовности, изучение истории татарской диаспоры в 

Карелии, создание условий для функционирования татарского языка, содействие формированию 

национальных творческих коллективов, установление и развитие культурных связей между 

народами и государствами, особенно с Татарстаном - хранителем национальных традиций. Кроме 

того, предполагается взаимопомощь и взаимоподдержка среди членов общества в различных 

формах. 
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Немцы в Карелии 

 

Немцы - основное население Германии. Общая численность - 86 млн. чел., в том числе в 

Германии - 78 млн. Проживают также в США (5,1 млн), Канаде (1,2 млн), Бразилии (0,8 млн) и во 

многих других странах мира. Больше 2 млн. чел. проживало в бывшем СССР, в том числе 

Казахстане (957 тыс.) и Киргизии (101 тыс.). В России - 842 тыс. чел.(1989 г.). Основная часть 

российских немцев проживает в Омской обл. (134 тыс.), Алтайском крае (128 тыс.), 

Новосибирской обл. (61 тыс.), а также Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, 

Волгоградской, Саратовской и других областях. По итогам всероссийской переписи 2002 года 

численность немцев в Республике Карелия составляла 772 человека. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 842.295 100.00 Всего 597.212 100.00 

Коми АССР 12.866 1,5 Республика Коми 9.246 1,5 

Архангельская 

область 
2.237 0,3 

Архангельская 

область  
1.546 0,3 

город Москва нет данных - 
город Санкт-

Петербург 
3.868 0,6 

город Ленинград нет данных - город Москва 5.271 0,9 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Предки российских немцев переселились на территорию нашей страны в разное время. Уже 

в средние века купцы немецкой Ганзы селились на севере России, в Новгороде. Во времена Ивана 

Грозного приглашались различные специалисты - ремесленники, строители, архитекторы, врачи, 

офицеры и др. К середине XVII в. в Москве возникла Немецкая слобода. Петр I, привлекший в 

свое окружение много немцев, способствовал их закреплению вокруг Санкт-Петербурга. 

Екатерина II произвела массовое переселение немецких крестьян в Россию. В 1764-1774 гг. были 

основаны колонии на Волге (в районе Саратова), а позднее - в северном Причерноморье, 

отвоеванном у турок. По переписи 1897г., в царской России насчитывалось 1790 тыс. немцев. 

В советский период судьба российских немцев оказалась печальной. Они испытали 

депортацию, трудмобилизацию, лагеря ГУЛАГа, притеснения, унижения и весьма 

противоречивую реабилитацию начала 90-х годов. Ликвидированная в 1941 году автономная 

республика немцев Поволжья так и не была восстановлена. Вполне логично, что с середины 80-х 

они в массовом порядке начали выезжать в Германию. 

Карелия не относится к местам традиционного расселения российских немцев. 

Представители немецкой национальности оказались здесь по различным причинам: кто-то 

приехал по распределению, в поисках работы, многие переселились из Казахстана и Сибири, с 

Урала, куда когда-то были депортированы их семьи. Среди них работники культуры, 

предприниматели, врачи, геологи, строители, представители многих других профессий. С 

недавних пор немцы, проживающие в Петрозаводске и его окрестностях, получили возможность 

собираться вместе в Русско-немецком центре встреч. 

Этот центр существует в Петрозаводске с марта 1997 года как отделение Фонда "Русско-

немецкий центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга". Работа нашего центра проводится при 

поддержке МВД Федеративной Республики Германии в рамках проекта "Брайтенарбайт" 

("Breitenarbeit") в пользу лиц немецкой национальности, проживающих в России и Казахстане. 

Курирует осуществление проекта Общество технического содействия (GTZ). 

Деятельность подобных центров немецкой культуры (а их только на Северо-Западе России 

около 30) направлена на поддержку культурного наследия российских немцев, сохранение и 

развитие немецкого языка, этнической самобытности и национальных традиций, а также на 

популяризацию немецкой культуры и языка среди россиян, содействие установлению 

взаимопонимания между народами. 
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В центре действуют курсы немецкого языка для детей и взрослых, работают кружки и 

клубы по интересам: музыкальный клуб для детей и взрослых, театральный кружок, мастерская 

керамики, танцевальная студия, женский клуб и кружок макраме, немецкий клуб. 

Встречи в музыкальном клубе проводит музыковед Анна Зондерегер. Здесь любители 

музыки знакомятся с немецкой музыкальной культурой и традициями, разучивают немецкие 

песни. Регулярно клуб проводит музыкальные собрания, посвященные известным немецким 

композиторам - Баху, Бетховену, Шуберту. Гостями музыкального салона были Ирина Горная и 

Людмила Пищик (Петрозаводская консерватория), камерный оркестр "Норд-Вест-Студиум" под 

управлением Эдуарда Зондерегера. 

В центре встреч при поддержке Генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге проводятся 

лекции по страноведению Германии, встречи с носителями языка, концерты. Видеоклуб 

предлагает просмотры документальных и художественных фильмов на немецком языке. 

Ежегодно  дети российских немцев, посетителей центра встреч, проводят две недели в 

языковом лагере в окрестностях Петербурга. Занятия языком, спортом, театральным мастерством, 

веселые вечера, купание в озере, ориентирование, компьютерные игры, экскурсии в Выборг и 

Приозерск. За короткое время Русско-немецкий центр встреч стал местом, где российские немцы 

могут чувствовать себя как дома: общаться, изучать родной язык, испытать радость и счастье 

познания традиций своих предков.  

 

Вайнахи в Карелии 

 

Из истории чеченского и ингушского народов 

 

Вайнахи – в переводе с чеченского и ингушского языка «вайнахи» означает «свои люди» 

или «наш народ». Действительно, испокон веков чеченцы и ингуши живут бок о бок. В свое время 

была Чечено-Ингушская советская социалистическая республика, сейчас народ проживает в двух 

республиках – Чеченской и Ингушской.  

Чеченцы, нохчий (самоназвание), народ в Российской Федерации, основное население 

Чеченской республики. Численность в Чечне и Ингушетии 1,127,050 человек. Живут также в 

Дагестане, Ставропольском крае, Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской, Саратовской, 

Тюменской области, Северной Осетии, Москве, а также в Казахстане (49,5 тыс. человек), 

Киргизии (2,6 тыс. человек), на Украине (1,8 тыс. человек) и др.  

Верующие Чеченцы - мусульмане-сунниты. Говорят на чеченском языке нахско-

дагестанской группы. Распространён также русский язык (свободно владеют 74%). Письменность 

после 1917 сначала на основе арабской, затем - латинской графики, с 1938 - на основе русского 

алфавита. 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность чеченцев в Республике Карелия 

составляла 393 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 898.999 100.00 Всего 1360.253 100.00 

город Москва нет данных - 
город Санкт-

Петербург 
1.685 0,1 

город Ленинград нет данных - город Москва 14.465 1,1 

Воронежская область 1.598 0,2 Воронежская область 1.815 0,1 

Орловская область 1.020 0,1 Орловская область 1.630 0,1 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

После завоевания Казанского и Астраханского ханства (1556 г) Русь обратила свой взор на 

Кавказ. С XVI века началась долгая и непрерывная война чеченцев против Российской империи. 

Первым чеченским лидером был Шейх Мансур Ушурма (пастух из чеченского села Алды), 
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которому удалось поднять на борьбу почти все народы центральной и западной части Кавказа. В 

период с 1785 по 1787 гг. Шейх Мансур добился значительных военных успехов, но в 1791 году 

он был захвачен в крепость Анапа, приговорен к пожизненному заключению.  

В 20-гг. 19 века чеченцы объединились с дагестанцами в борьбе за свободу против 

порабощения царской России под командованием Каза-Муллы, Гамзат-Бека и Имама Шамиля. Им 

удалось освободить значительную часть территории Кавказа и установить теократическое 

государство (Имамат Чечни и Дагестана). Имамат просуществовал 30 лет, но с пленением Шамиля 

в 1859 году военное противостояние закончилось. В 1810 году Ингушетия добровольно вошла в 

состав России, а в 1859 году к России была присоединена и Чечня. Много известных русских 

поэтов и писателей были недовольны проводимой царской политикой и жестокостью военных 

действий на Кавказе. За свои передовые взгляды того времени они были сосланы  на Кавказ для 

прохождения военной службы. Всем россиянам смалу известны произведения о природе и людях 

могучего Кавказа: «Мцыри», «Измаил Бей», «Герой нашего времени» М.Лермонтова, «Тазит» 

А.Пушкина, «Кавказский пленник» Л. Толстого. А сын известного писателя А.Дюма – А. Дюма, 

вернувшись из Чечни в Париж, как-то сказал: «Я думал, что джентльмены живут во Франции, а 

оказывается, истинные джентльмены живут на Кавказе». Далеко не всем известно, что 

знаменитую Брестскую крепость неистово защищало 481 ингушей и чеченцев, признанных героев 

СССР.  

Примерно 500-600 чеченцев и ингушей приехали в Республику Карелия в надежде найти 

второй дом и понимание со стороны жителей северного края. Чеченцы и ингуши живут 

практически по всей территории республики, много нас в Олонце, Петрозаводске, Кондопоге, 

Медвежьегорске, Пудоже, Костомукше.  Те, кто проживает в районах, ведут фермерские 

хозяйства, выращивая домашний скот и содержа большие огороды. Городские жители 

занимаются, в основном, малым бизнесом. Среди представителей вайнахского народа в Карелии -  

служащие и рабочие, спортсмены и студенты, домохозяйки и военные. 

 

Карельские арабы 

 
 

Арабы - древнесемитский народ, с населением 300 миллионов человек, проживающих на 

территории двадцати двух современных государств, расположенных на Азиатском и Африканском 

континентах. Йемен, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Бахрейн, 

Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, Иордания, Египет, Ливия, Тунис, Алжир, 

Марокко, Мавритания, Судан, Сомали, Коморские острова, Джибути - такова география этого 

народа. В большинстве своем арабы исповедуют ислам, но есть среди них и христиане, и иудеи.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность арабов в Республике Карелия 

составляла 57 человек. 
 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 
 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 2.704 100.00 город Москва 3.663 34,5 

Волгоградская область нет данных - город Санкт-Петербург 1.115 10,5 

Воронежская область нет данных - Краснодарский край  0.665 6,3 

Московская область нет данных -  Волгоградская область  0.534 5,0 

Татарская АССР нет данных - Ростовская область  0.433 4,1 

Краснодарский край нет данных - Московская область  0.357 3,4 

Ростовская область нет данных - Воронежская область  0.325 3,1 

Рязанская область нет данных - Рязанская область  0.304 2,9 

Тульская область нет данных -  Республика Татарстан 0.206 1,9 

город Москва нет данных - Тверская область  0.212 2,0 

город Ленинград нет данных - Пермская область  0.139 1,3 

Калининская область нет данных - Тульская область 0.105 1,0 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

http://www.rusnations.ru/regions/piter/
http://www.rusnations.ru/regions/tver/
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Земля арабов является колыбелью мировых цивилизаций, местом ниспослания великих 

пророков: Моисея, Иисуса Христа, Мухаммеда (мир им всем), пришедших к людям с Небесными 

Книгами: Торой, Евангелием, Кораном.  

Арабы сыграли огромную историческую роль в сохранении наследия Древней Греции и 

Индии, являлись открывателями новых научных познаний в алгебре, химии, развивали и 

усовершенствовали медицину, астрономию, философию, историю, социологию, архитектуру.  

В седьмом веке н.э. арабы стали основателями новой мировой цивилизации, которая в свое 

время являлась процветающей, преуспевающей во всех областях мироздания.  

С давних времен русский и арабский народы связывала Священная Земля Палестины, место 

сбора православных паломников, стекающихся в эти места со всех уголков Российской Империи. 

Православные русские храмы и монастыри заслуживали проявления большого уважения со 

стороны правящей арабской династии. Сегодня руководство России налаживает политические и 

экономические отношения с арабскими странами, что, несомненно, принесет пользу, как нашей 

стране, так и всему арабскому миру. Арабы испытывают особые чувства к России, считают ее 

позицию авторитетной и видят в ней надежного партнера для решения общезначимых проблем.  

Сильна и духовная связь между нашими странами. В России проживает двадцать 

миллионов мусульман, которые считают себя неотъемлемой частью всемирной мусульманской 

общины. Поэтому с большим энтузиазмом лидеры арабских стран поддержали инициативу России 

стать членом Объединенной Исламской Конференции, являющейся мировым органом 

объединения всего мусульманского сообщества. Нельзя не сказать и о тысячах россиянах, на 

постоянной основе проживающих в странах Арабского Востока, многие из которых нашли здесь 

вторую родину.  

В Карелию арабы стали приезжать в начале девяностых. Окончив Петрозаводский 

государственный университет, они смогли стать высококвалифицированными врачами, 

инженерами, юристами. Некоторые из них обосновались здесь навсегда, стали россиянами, 

обзавелись семьями и работают на благо жителей нашего края.  

12 апреля 2001 года была создана Общественная организация г. Петрозаводска "Общество 

карельско-арабской дружбы", руководителем которой стал Рафат Фатхиевич Амер.  

Целями и задачами общества является распространение сведений об арабской культуре на 

территории города Петрозаводска и Республики Карелия а также знакомство с русской культурой 

жителей арабских стран.  

"ОКАД" организует и проводит социально-культурные, научно-технические и другие 

общественные мероприятия, учреждает спортивные команды и участвует в городских 

соревнованиях, осуществляет информационную деятельность, распространяет литературу 

культурного и просветительского характера, организует и проводит лекции, семинары, 

конференции, презентации, праздники и дни арабской культуры, курсы обучения арабскому 

языку.  

Общество участвует в спортивной жизни города: учредило футбольную команду 

"Палестина" и приняло активное участие в Розыгрыше "Кубка содружества наций" по мини-

футболу, организовало в стенах Петрозаводского государственного университета курсы арабского 

языка, выпускает газету.  

Члены общества проводят лекции в городской библиотеке на тему "Путешествие по 

арабскому миру", сотрудничают с Национальной библиотекой Республики, передают в дар 

литературу на арабскую тематику.  

Общество стремится укрепить связь с арабскими странами в сфере экономического, культурного 

развития и в области туризма.  

Среди заметных фигур, имеющих арабские корни, можно выделить лидера мусульман 

Карелии, муфтия шейха Висама Али Бардвила, председателя Общества карельско-арабской 

дружбы доктора Рафата Амера, кандидатов медицинских наук, врача-травматолога Муэза 

Бараката, хирурга Биляля Абу Азаба, заведующего терапевтическим отделением Дома-интерната 

для престарелых Гассана Аль Ахраса, Викторию Вебер, члена Общества карельско-арабской 

дружбы. Эти люди стали неотъемлемой частью нашего миролюбивого северного народа.  
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Греки в Карелии 

 

Греки, эллинес (самоназвание)- основное население Греции и Кипра. Общая численность 

12420 тыс. человек, в том числе в Греции 9725 тыс., на Кипре 570 тыс., в США 550 тыс., Живут 

также на Украине (98 тыс.), в Грузии (100 тыс.), Казахстане (47 тыс.), Узбекистане (10 тыс.), в 

Германии 300 тыс., в Канаде 155 тыс. человек. Живут также в других странах Европы, на Украине, 

в Грузии, Армении, Казахстане. Говорят на новогреческом языке (отдельная группа 

индоевропейской семьи). Важнейшие диалекты: северо-восточный, северо-западный, юго-

восточный, юго-западный. Письменность на основе греческого алфавита. Литературный язык 

стандартизуется с середины XIX века. Верующие - православные. 

Исторически на территории России греческая диаспора начала формироваться еще до н.э. - 

причерноморские колонии Феодосия, Херсонес, Ольвия. Греческая слобода в Москве известна с 

XV века. Массовая греческая миграция в Россию приходится на конец XVIII - начало XIX века. 

Она стала следствием русско-турецких войн, в которых греки активно участвовали на стороне 

России. Греческое население концентрировалось в основном в Северном Причерноморье и 

Крыму. В последующие десятилетия греческая община России пополнялась преимущественно 

переселенцами из Турции, осевшими на Северном Кавказе. Всего в России насчитывается 8 

этнических общностей греков, различающихся по месту исхода и времени переселения. 

Ныне в России греки компактно проживают в Ставропольском (28,5 тыс.) и Краснодарском 

(15 тыс.) краях, в Северной Осетии (3 тыс.) и Адыгее (1,5 тыс.). В Москве их более 3,5 тысячи. Все 

они владеют русским языком, более половины признает его родным. 

   Среди греков Карелии  - врачи,  учителя,  инженеры,  работники культуры,  рабочие и 

предприниматели. Как же оказались они в этом северном крае? По-разному. Кто приехал сюда 

после окончания вуза по распределению, кто остался после окончания службы в армии, кто 

вступил в брак с местным жителем, кто приехал к родственникам, да так и остался на карельской 

земле. Попав сюда во многом случайно, они адаптировались к местным условиям и практически 

не выделялись среди общей массы населения. 

В феврале 1997 г. создано Общество греческой культуры "Эллада" - очаг, к которому 

потянулись не только греки, но и люди других национальностей, любящих культуру Греции, ее 

историю, обычаи, музыку и звучный прекрасный язык. Уже в скором времени число членов 

общества превысило количество всех имеющихся в республике греков. 

В настоящее время общество "Эллада" осуществляет серьезную национально –культурную 

деятельность. Среди целей и задач греков Карелии не только объединение греческой диаспоры, 

изучение и пропаганда греческого языка, истории и культуры Греции, воспитание духовности и 

просвещенности, но и содействие сотрудничеству между народами и государствами, установление 

и расширение контактов на межличностном уровне.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность греков в Республике Карелия 

составляла 82 человека. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 
 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % Регионы проживания 

Тыс. 

чел. 
% 

Всего 91.699 100.00 Всего 97.827 100.00 

Адыгейская 

автономная область 
1.561 1,7 Республика Адыгея 1.726 1,8 

Московская область нет данных - Московская область  1.850 1,9 

город Москва нет данных - город Москва 3.726 3,8 

Ленинградская 

область 
нет данных - Ленинградская область  0.349 0,4 

город Ленинград нет данных - город Санкт-Петербург 1.448 1,5 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 
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Краткая информация о представителях других национальностей, проживающих на 

территории Республики Карелия 

 

Поляки 

 

Поляки, поляци (самоназвание), народ, основное население Польши. Численность 38,459 

млн. человек (1993). За пределами Польши живут в Белоруссии (417,7 тыс. человек), Литве (258 

тыс. человек), на Украине (219,2 тыс. человек), Российской Федерации, Казахстане (60 тыс. 

человек), Латвии (60 тыс. человек); США (5,6 млн. человек), Германии (1,5 млн. человек), 

Франции (1 млн. человек), Канаде (400 тыс. человек), Великобритании (140 тыс. человек), 

Бразилии (200 тыс. человек), Аргентине (100 тыс. человек), Чехии и Словакии (по 40 тыс. 

человек), Бельгии (60 тыс. человек) и в других странах. Общая численность свыше 49 млн. 

человек. Говорят на польском языке славянской группы индоевропейской семьи. Письменность на 

основе латинского алфавита. Верующие - в основном католики, есть протестанты.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность поляков в Республике Карелия 

составляла 3022 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 94.594 100.00 Всего 73.001 100.00 

город Ленинград 7.955 8,4 
город Санкт-

Петербург 
4.451 6,1 

Карельская АССР 4.077 4,3 
Республика 

Карелия 
3.022 4,1 

город Москва нет данных - город Москва 4.456 6,1 

Томская область 1.732 1,8  Томская область  1.307 1,8 

Омская область нет данных - Омская область  2.842 3,9 

Московская 

область 
нет данных - 

 Московская 

область  
2.764 3,8 

Краснодарский 

край 
нет данных - 

Краснодарский 

край  
2.958 4,1 

Красноярский край нет данных - Красноярский край  2.489 3,4 

Свердловская 

область 
нет данных - 

Свердловская 

область 
2.147 2,9 

по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

 

Чуваши 

 

Чуваши, чаваш (самоназвание), народ в Российской Федерации, основное население 

Чувашии. Живут также в Татарии, Башкирии, Казахстане (22,3 тыс. человек) и на Украине (20,4 

тыс. человек). Говорят на чувашском языке тюркской группы алтайской семьи. Диалекты - 

низовой ("укающий") и верховой ("окающий").  

Субэтнические группы - верховые (вирьял, тури) на севере и северо-западе, средненизовые 

(анат енчи) в центральных и северо-восточных районах и низовые Чуваши (анатри) на юге 

Чувашии и за её пределами. Распространён также русский язык. Верующие Чуваши в основном 

православные.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность чувашей в Республике Карелия 

составляла 1298 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 
 

 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 1773.645 100.00 Всего 1637.094 100.00 

Чувашская АССР 906.922 51,1 

Чувашская 

Республика - Чаваш 

Республики 

889.268 54,3 

город Москва 18.358 1,0 город Москва 16.011 1,0 

город Ленинград 8.994 0,5 
город Санкт-

Петербург 
6.007 0,4 

Ленинградская 

область 
3.165 0,2 

Ленинградская 

область  
2.817 0,2 

Мурманская область 3.865 0,2 
 Мурманская 

область  
2.759 0,2 

Карельская АССР 1.763 0,1 Республика Карелия 1.298 0,1 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Мордва 

Мордва, народ в России, коренное население Мордовии. Живут также в Казахстане (30 тыс. 

человек), на Украине (19,3 тыс. человек), в Узбекистане (11,9 тыс. человек). Общая численность 

1150 тыс. человек. Мордва состоит из двух субэтносов - эрзя (самоназвание) и мокша 

(самоназвание). В Мордовии мокша расселена преимущественно в её западных и южных районах, 

эрзя - в восточных.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность мордвы в Республике Карелия 

составляла 808 человек. 
 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 1072.939 100.00 Всего 843.350 100.00 

город Москва 30.916 2,9 город Москва 23.387 2,8 

город Ленинград 5.175 0,5 
город Санкт-

Петербург 
3.369 0,4 

Московская 

область 
28.328 2,6 

Московская 

область  
21.856 2,6 

по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Марийцы 
 

Марийцы (самоназвание мари, марий, который переводится как «человек, мужчина», до 

революции чаще всего были известны под названием черемисы. Живут в Республике Марий Эл, а 

также в Татарстане, Удмуртии, Башкортостане, Волгоградской, Кировской, Свердловской, а так 

же Нижегородской и Пермской областях.  Живут также в Казахстане (12 тыс.), в Украине (7 тыс.), 

в Узбекистане (3 тыс.). До Октябрьской революции марийцы не имели своей государственности и 

проживали в составе Казанской, Вятской, Нижегородской, Уфимской и Екатеринбургской 

губерний. В 1920 г. была создана Марийская АО, в 1936 г. она была преобразована в АССР, в 1992 

г. переименована в Республику Марий Эл.  

Численность марийцев в 2002 г. уменьшилась и составила 93, 8 % численности марийцев в 

1989 г. В Республике Марий Эл марийцы являются коренным народом республики и составляют 

51,7 % из общего численности населения. Основная часть марийцев в настоящее время проживают 

http://www.rusnations.ru/regions/moskow/
http://www.rusnations.ru/regions/moskow/
http://www.rusnations.ru/regions/piter/
http://www.rusnations.ru/regions/piter/
http://www.rusnations.ru/regions/piter/
http://www.rusnations.ru/regions/mosobl/
http://www.rusnations.ru/regions/mosobl/
http://www.rusnations.ru/regions/mosobl/
http://www.rusnations.ru/regions/mosobl/
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в городах – 57,6 %, в сельской местности – 42,4 %. Как и у многих финно-угорских народов, у 

современных марийцев наблюдается преобладание женского населения над мужским – 1167 

женщин на 1000 мужчин.  

Подразделяются на 3 основные субэтнические группы: горные, луговые и восточные. Горные 

Марийцы населяют правобережье Волги, луговые - Ветлужско-Вятское междуречье, восточные 

Марийцы живут к востоку от реки Вятка, главным образом на территории Башкирии, куда 

переселились в XVI-XVIII веках.  

Говорят на марийском языке финно-угорской группы уральской семьи. Выделяются наречия: 

горное, луговое, восточное и северо-западное. Письменность на основе русского алфавита.  

Верующие - преимущественно православные и приверженцы "марийской веры" (марла вера), 

сочетающие христианство с традиционными верованиями. Восточные Марийцы в основном 

придерживаются традиционных верований. 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность марийцев в Республике Карелия 

составляла 362 человека. 
 

 

Узбеки 

 

Узбеки, узбек (самоназвание), сарты (устаревшее русское название), народ в Узбекистане 

(численность 14 145 тыс. человек). Живут также в Таджикистане (1198 тыс. человек), Казахстане 

(332 тыс. человек), Киргизии (550 тыс. человек), Туркмении (317 тыс. человек), России. В 

Афганистане 1,78 млн., в Китае 15 тыс. человек.  

Говорят на узбекском языке тюркской группы алтайской семьи. Наречия: карлукское (или 

карлукско-чигилеуйгурское), кыпчакское, огузское и многочисленные переходные говоры и 

диалекты. Распространены также русский и таджикский языки. Письменность на основе русской 

графики. Верующие узбеки - мусульмане-сунниты.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность узбеков в Республике Карелия 

составляла 273 человека. 

 

 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 126.899 100.00 Всего 122.916 100.00 

город Ленинград 7.927 6,2 город Санкт-Петербург 2.987 2,4 

Ивановская область 1.388 1,1 Ивановская область  0.698 0,6 

Читинская область 2.514 2,0 Читинская область  0.623 0,5 

Кировская область 2.527 2,0 Кировская область  0.516 0,4 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

 

Молдаване 

 

Молдаване, молдовень (самоназвание), народ в Молдавии. Численность 2,8 млн. человек. 

Живут также на Украине (324,5 тыс. человек), в России, в Казахстане (33 тыс. человек) и других 

странах.  

Говорят на молдавском языке восточной подгруппы романской группы индоевропейской 

семьи; язык имеет 4 группы говоров - центральную, юго-западную, северо-восточную, северо-

западную. Распространены также русский и украинский языки. Верующие - православные.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность молдаван в Республике Карелия 

составляла 628 человек. 
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Распределение численности национальности по регионам 
 

 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 172.671 100.00 Всего 172.330 100.00 

Московская 

область 
6.189 3,6 

Московская 

область  
10.418 6,0 

город Ленинград 5.390 3,1 
город Санкт-

Петербург 
3.365 2,0 

Коми АССР 5.155 3,0 Республика Коми 3.447 2,0 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Башкиры 

 

Башкиры, башкорт (самоназвание), народ в России, коренное население Башкирии 

(Башкортостана). Живут также в Челябинской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, 

Курганской, Тюменской областях. Кроме того, в Казахстане (41,8 тыс. человек), Узбекистане (34,8 

тыс. человек), Киргизии (4 тыс. человек), Таджикистане (6,8 тыс. человек), Туркмении (4,7 тыс. 

человек), на Украине (7,4 тыс. человек). Общая численность 1449,2 тыс. человек.  

Говорят на башкирском языке тюркской группы алтайской семьи; диалекты: южный, 

восточный, выделяется северо-западная группа говоров. Распространены русский, татарский 

языки. Письменность на основе русского алфавита. Верующие башкиры – мусульмане - сунниты.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность башкиры в Республике Карелия 

составляла 312 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 
 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 1345.273 100.00 Всего 172.330 100.00 

Башкирская АССР 863.808 64,2 Республика Башкортостан  1221.302 73,0 

Челябинская область 161.169 12,0 Челябинская область 166.372 9,9 

Оренбургская область 53.339 4,0 Оренбургская область  52.685 3,1 

Пермская область 52.326 3,9  Пермская область  40.690 2,4 

Тюменская область 41.059 3,1 Тюменская область 2.836 0,2 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
31.151 2,3 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра  
35.807 2,1 

Татарская АССР 19.106 1,4 Республика Татарстан 14.911 0,9 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 

 

 

Коми 

 

Коми (самоназвание), коми морт ("коми человек"), коми войтыр ("коми народ"), зыряне 

(устаревшее русское название), народ в России. Коренное население Коми, живут также в 

Архангельской, Свердловской, Мурманской, Омской, Тюменской областях, Ненецком, Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Общая численность в бывшем СССР 344,5 

тыс. человек.  

Родственны коми-пермякам и удмуртам. Основные этнографические группы: 

верхневычегодцы, вымичи, ижемцы, печорцы, прилузцы, сысольцы, удорцы. Говорят на коми (-

зырянском) языке финно-угорской группы уральской семьи. Диалекты: верхневычегодский, 

верхнесысольский, вымский, ижемский, лузсколетский, нижневычегодский, печорский, 
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присыктывкарский, среднесысольский, удорский. Письменность на основе русского алфавита. 

Большая часть верующих Коми - православные, есть старообрядцы 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность коми в Республике Карелия 

составляла 354 человек. 
 

 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания 
Тыс. чел. % Регионы проживания 

Тыс. 

чел. 
% 

Всего 336.309 100.00 Всего 293.406 100.00 

Коми АССР 291.542 86,7 Республика Коми 256.464 87,4 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
5.746 1,7 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
6.177 2,1 

Ненецкий автономный округ 5.124 1,5 Ненецкий автономный округ  4.510 1,5 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 
3.436 1,0 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра  
3.081 1,1 

Мурманская область 2.167 0,6 Мурманская область  2.177 0,7 

Архангельская область 2.132 0,6  Архангельская область  1.235 0,4 

Тюменская область 1.730 0,5 Тюменская область 1.297 0,4 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

 

Удмурты 

 

Удмурты, удмурт (самоназвание), вотяки (устаревшее русское название), народ в России 

(точную численность коренное население Удмуртской Республики. Живут также в Казахстане (16 

тыс. человек), на Украине (9 тыс. человек), в Узбекистане, Белоруссии и других государствах 

бывшего СССР. Общая численность 747 тыс. человек.  

Удмурты говорят на удмуртском языке финно-угорской группы уральской семьи; 

диалекты: северный, южный, бесермянский и срединные говоры. Письменность на основе русской 

графики. Большая часть верующих Удмуртов - православные, некоторая часть придерживается 

традиционных верований.  

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность удмуртов в Республике Карелия 

составляла 290 человек. 

 
 

Распределение численности национальности по регионам 

 
 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 714.833 100.00 Всего 636.906 100.00 

Удмуртская АССР 496.522 69,5 Удмуртская Республика  460.584 72,3 

Татарская АССР 24.796 3,5 Республика Татарстан 24.207 3,8 

Башкирская АССР 23.696 3,3 Республика Башкортостан  22.625 3,6 

Кировская область 22.955 3,2 Кировская область  17.952 2,8 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 

 

Цыгане 

 

Цыгане, рома, единственное число ром (самоназвание), народ, живущий во многих странах 

мира. Цыган называют по-разному: англичане - Gypsies ("египтяне"), испанцы - Gitanos, венгры - 

Cig‘any - Pharao n‘epek ("фараоново племя"), французы - Bohemiens ("богемцы") или Tsiganes, 

итальянцы - Zingari, голландцы - Heidens ("язычники"), финны – Mustalainen и др. 
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Общая численность, по разным оценкам, от 6 до 10 млн. человек (в связи с неполным 

учётом их действительная численность значительно больше), в том числе в Венгрии - 400 тыс. 

человек, Словакии - 300 тыс. человек, Чехии - 120 тыс. человек, Румынии - 260 тыс. человек, 

Болгарии - 220 тыс. человек, Югославии - 120 тыс. человек 

Говорят на цыганском языке индоарийской группы индоевропейской семьи. Язык имеет 

диалекты. Большинство Цыган владеют языком окружающего населения. В процессе расселения 

сложились многочисленные субэтнические группы Цыган: кэлдэрари, ловари, сэрвы и многие 

другие. 

Верующие Цыгане в России - в основном православные, в балканских странах - 

мусульмане-сунниты, в странах Европы - католики. Распространены также традиционные 

верования. 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность цыган в Республике Карелия 

составляла 1098 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 152.939 100.00 Всего 182.766 100.00 

Ставропольский край 13.113 8,6 Ставропольский край  19.094 10,4 

Ростовская область 11.215 7,3 Ростовская область  15.138 8,3 

Краснодарский край 9.320 6,1 Краснодарский край  10.873 5,9 

Волгоградская область 4.893 3,2  Волгоградская область  7.258 4,0 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Эстонцы 

 

Эстонцы, ээстласед (самоназвание с середины XIX века, до этого чаще - маарахвас, 

буквально - "народ своей земли"), народ, основное население Эстонии (963 тыс. человек).  

Живут также в России, Швеции (25 тыс. человек), США (25 тыс. человек), Канаде (25 тыс. 

человек), Австралии (6 тыс. человек) и др. Общая численность 1,1 млн. человек.  

Говорят на эстонском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы 

уральской семьи. Диалекты: северный (средне-северный, островной, восточный и западный 

говоры), южный (мулькский, тартуский и выруский говоры) и северо-восточный прибрежный. 

Литературный язык на основе северного диалекта, письменность (с XVI века) на основе латинской 

графики.  

Верующие - в основном лютеране, широко распространены пиетистские течения (баптисты, 

адвентисты, гернгутеры). Есть православные, в основном из субэтнической группы сету на юго-

Востоке Эстонии и в Печорском районе Псковской области. 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность эстонцев в Республике Карелия 

составляла 257 человек. 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

1989г. 2002г. 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Регионы 

проживания 
Тыс. чел. % 

Всего 46.390 100.00 Всего 28.113 100.00 

Красноярский край 6.061 13,1 Красноярский край  4.088 14,5 

город Ленинград 5.001 10,8 
 город Санкт-

Петербург 
2.266 8,1 

Омская область 4.069 8,8 Омская область  3.025 10,8 

Псковская область 2.259 4,9 Псковская область  1.122 4,0 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 
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Даргинцы 

 

Даргинцы, дарган, дарганти (самоназвание), народ в России, коренное население Дагестана. 

Численность в России (вместе с вошедшими в их состав кайтагцами и кубачинцами). Живут также 

в Ставропольском крае и Калмыкии.  

Язык даргинский нахско-дагестанской группы северокавказской семьи; важнейшие 

диалекты - акушинский (на его основе литературный язык), цудахарский, урахинский 

(хюркилинский), сирхинский, мекегинский, хайдакский, муэринский, губденский, кадарский, 

кубачинский, чирагский, мегебский. Распространён русский язык. Письменность на основе 

русского алфавита. Верующие - мусульмане-сунниты. 

По итогам всероссийской переписи 2002 года численность даргинцев в Республике Карелия 

составляла 175 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 
 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. 

чел. 
% Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 353.348 100.00 Всего 510.156 100.00 

Дагестанская АССР 280.431 79,4 Республика Дагестан 425.526 83,4 

Ставропольский край 32.740 9,3 Ставропольский край  40.218 7,9 

Калмыцкая АССР 12.878 3,6 Республика Калмыкия 7.295 1,4 

Ростовская область 6.179 1,7 Ростовская область  6.735 1,3 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ) 

 

Казахи 

 

Казахи, казах (самоназвание), устаревшее - киргизы, киргиз-казаки, киргиз-кайсаки, народ, 

коренное население Казахстана. Общая численность Казахов более 9,4 млн. человек, в том числе в 

Казахстане 6540 тыс. человек. Живут также в Узбекистане (807 тыс. человек), в Российской 

Федерации, в Туркмении, Киргизии, на Украине и в Таджикистане, в Китае 1150 тыс. человек, в 

Монголии 125 тыс. человек, в Афганистане тыс. человек, в Турции 25 тыс. человек и т.д.  

Говорят на казахском языке тюркской группы алтайской семьи. Письменность на русской 

графической основе. Верующие - мусульмане- сунниты. 

 По итогам всероссийской переписи 2002 года численность казахов в Республике Карелия 

составляла 205 человек. 

 

Распределение численности национальности по регионам 

 
 

 

1989г. 2002г. 

Регионы проживания Тыс. чел. % Регионы проживания Тыс. чел. % 

Всего 635.865 100.00 Всего 653.962 100.00 

Астраханская область 126.500 19,9 Астраханская область  142.633 21,8 

Оренбургская область 111.477 17,5 Оренбургская область  125.568 19,2 

Омская область 74.991 11,8 Омская область  81.618 12,5 

Саратовская область 73.428 11,5 Саратовская область  78.320 12,0 

Волгоградская область 41.505 6,5  Волгоградская область  45.301 6,9 

Челябинская область 33.230 5,2 Челябинская область 36.219 5,5 
по результатам переписи 1989 года (данные Госкомстата 

РСФСР) 

по результатам переписи 2002 года (данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ) 
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БЕЛОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 Территория Беломорского муниципального района в природном отношении делится на три 

зоны: акваторию Белого моря; сильно заболоченную Прибеломорскую низменность, на долю 

которой приходится более половины суши района; территорию Беломорско-Онежского 

водораздела, изобилующую озерами и порожистыми реками, впадающими в Белое море. Каждая 

из этих зон обладает природными достопримечательностями, представляющими значительный 

туристский интерес. На море это два ландшафтных заказника - Шуйостровский (10 тыс. га) и 

Сорокский (73,9 тыс. га) - созданные с целью охраны многочисленных здесь морских животных, 

особенно птиц. Они представляют собой прекрасный объект для научно-познавательного и 

охотничьего туризма. Со временем Сорокский заказник, как считают ученые, должен получить 

статус природного морского парка (второго в России), что говорит о его рекреационной и 

природоохранной ценности. В осенний и весенний периоды пролета здесь останавливаются на 

отдых и кормежку сотни тысяч водоплавающих птиц. На обширной Прибеломорской низменности 

особую известность получили окрестности д. Нюхча (около 20 тыс. га) - территории с прекрасно 

выраженными послеледниковыми террасами, отражающими стадии регрессии Белого моря, и 

болотами разного возраста и облика: от верховых грядово-озерковых до приморских травяных 

болот и соленых лугов. Территория включена в список ценных болот России со статусом водно-

болотного угодья национального масштаба, представляя интерес для научного и экологического 

туризма. 

 Значительный природный и культурно-исторический потенциал района дополняется 

выгодами его географического положения и транспортной доступности. Располагаясь в средне-

восточной части Карелии, примыкающей к берегам Онежской губы Белого моря, район легко 

доступен с любого направления и практически всеми видами транспорта. В меридиональном 

направлении его пересекают железная и автомобильная дороги федерального значения. 

Параллельно им район пересекает Беломорско-Балтийский канал, соединяющий единым водным 

путем три жемчужины туризма на Севере России - Валаам, Кижи и Соловки. С юго-востока в 

район ведет железная дорога со стороны Архангельской области, а с востока район открыт для 

любых морских судов благодаря расположенному в Беломорске крупному морскому порту. 

Особое значение приобретает доступность района со стороны скандинавских стран, связь с 

которыми обеспечивается автомобильным транспортом через ТПП "Люття" по дороге 

Костомукша-Ледмозеро-Кочкома, а в ближайшем будущем и по идущей параллельно ей железной 

дороге.  

Историко-культурный потенциал.  

 История района насыщена масштабными событиями и выдающимися памятниками. 

Древнейшим населением края были саамы (лопари). Память о них сохранилась в народных 

преданиях и топонимах - местных географических названиях: Нюхча, Сума, Колежма, Вирма и др. 

В конце I - начале II тысячелетия новой эры здесь появились древние карелы, а в ХI - ХII веках 

новгородские славяне. Один из основных путей проникновения новгородцев на Белое море 

пролегал по реке Выг, сыгравшей и в дальнейшем важную роль в истории Российского 

государства: по ней в 1702 г. прошла знаменитая "Осударева дорога", а в новейшее время - 

Беломорско-Балтийский канал. Постепенно по берегам Белого моря сложился своеобразный 

"этнос" - поморы, сформировавший яркую и своеобразную культуру. Карельское побережье 

Белого моря от Онеги до Кеми считается поморским берегом. Это и есть то историческое 

Поморье, которое часто упоминается в древнерусских грамотах. Жители поморских сел ловили 

рыбу, ходили на зверобойный промысел на Мурман, Новую Землю и даже на Грумант (о. 

Шпицберген). В исторических документах упоминается, что поморы с беломорского побережья 

привозили соль на продажу в Выборг. Позже соль из Беломорья продавалась по всей Руси и имела 

свое название: «Поморка».  

Беломорск открывает северную, беломорскую Карелию, которая начала заселяться раньше, 

чем основная часть республики. Свидетельства тому — археологические памятники III—
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I тысячелетий до нашей эры — древние саамские городища, сейды, лабиринты, петроглифы. Они 

встречаются по всему беломорскому побережью. Шесть тысяч лет назад древние рыбаки и 

охотники создали на островах реки Выг наскальные изображения - петроглифы. Они расположены 

неподалеку от г. Беломорска в 9 км от устья р. Выг в районе д. Выгостров и п. Золотец. 

Беломорские петроглифы включают свыше 2000 отдельных фигур и сцен охоты на лося, медведя, 

морского зверя, ритуальных шествий и войн. Здесь находятся наиболее древние в Европе 

изображения человека на лыжах. Это один из уникальных памятников первобытного искусства 

Северной Европы и самое крупное скопление рисунков древних людей в европейской части 

России. В районе беломорских петроглифов археологами обнаружено 56 древних поселений.  

 В средние века на побережье Белого моря пришли выходцы из феодальной республики - 

Господина Великого Новгорода - купцы, воины и монахи. Их потомки построили свои села в 

устьях рек, богатых семгой. Название местного населения - "поморы" свидетельствует о морском 

характере традиционной поморской культуры, которая сохранилась в многочисленных селах - 

Шуерецкое, Вирма, Сумский Посад, Нюхча.  

В Сумском посаде, прославленном своими фольклорными традициями, на речных порогах 

установлен памятник судостроения XIX в. - морской бот. О морских промыслах поморов 

напоминают и названия местных храмов, посвященные покровителям рыбаков и мореходов. Это 

архитектурные памятники общероссийского значения - церковь Петра и Павла в с.Вирма (XVII в.), 

церковь Николая Чудотворца (XVII в.) на острове Троицком в Муезеро.  

В 15 веке то в устье реки Выг, в Сороку пришел сбежавший с Валаама старец Савватий, 

встретивший здесь бывавшего на Соловецких островах старца Германа. На берегу реки стоял 

тогда здесь молитвенный храм. Отсюда в 1429 году начался путь старцев Германа и Савватия к 

Соловкам. Немногим позже Зосима, перенес его мощи из села Сороки в монастырь. Вскоре на 

этом месте в Сороке была построена Соловецким монастырем церковь во имя Святой Троицы – 

первая известная церковь в Поморье. Сегодня в живописном месте города Беломорска на берегу 

реки Выг, напротив знаменитого Угольного порога, строится церковь во имя преподобных 

Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, а то место, откуда они отправились осваивать северную 

обитель, отмечено памятным крестом. 

Само село Сорока — появилось близ впадения в море одной из проток Нижнего Выга, 

которая по-русски называлась Сорока (от искаженного карельского saari + joki — островная река). 

С этого-то села и начинался Беломорск. В старину село принадлежало Соловецкому монастырю, 

однако центром, обслуживающим связи между островным монастырем и континентом, вопреки 

удобному положению в западном «углу» Онежской губы, не стало, уступив Кеми, расположенной 

севернее, но ближе к Соловкам. 

В 70 км от Беломорска находится Соловецкий историко-архитектурный и природный 

комплекс. Остатки солеварен XVI-XVII вв. Соловецкого монастыря находятся в деревнях Юково и 

Вирма (с тех пор жители Вирмы унаследовали прозвище "кочегары"), а в районе реки Пяла 

находится "Железная пустынь" - памятное место первого в Карелии железоделательного и 

оружейного завода XVI-XVII вв., также принадлежавшего монастырю. Среди поморов в 

петровское время набирали моряков для военного флота. Сам Петр I побывал здесь в 1702 году - в 

селе Нюхча начиналась его знаменитая "Осударева дорога" на Онежское озеро. Путь государя 

прошел и через села Воренжа и Сумозеро, деревни, которые сейчас входят в историко-культурную 

территорию "Сумозеро". Здесь хорошо сохранились традиционные сельские поселения, постройки 

крестьянской архитектуры - кладбища и часовни, дома, бани, амбары. По пути "Осударевой 

дороги" проходит сегодня Беломорско-Балтийский канал. В Беломорске расположен мемориал 

жертвам-строителям ББК.  

Село Сорока развивалось без скачков, скорее эволюционно — постепенно из рыболовецкого 

пункта стало центром производства и ремонта карбасов и более крупных судов; к XIX в. выросло 

в один из центров лесопиления. 

Новая история будущего Беломорска началась со строительством в 1916 г. знаменитой 

«мурманки» (Мурманской железной дороги): станция Сорокская стала первой, имеющей выход к 

Белому морю. С этого времени постепенно начинает складываться облик современного 

Беломорска и все труднее просматривается былой образ поморского села.В 20-х годах прошлого 

века здесь возник старейший в Карелии лесопильно-деревообрабатывающий комбинат 
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(Беломорский ЛДК). Сюда в 30-е годы пришел Беломорканал. Здесь был построен 19-й, последний 

перед выходом в Белое море шлюз ББК. Здесь заканчивается трасса Беломорско - Балтийского 

водного пути. Этот искусственный судоходный путь между Онежским озером и Белым морем 

длиной в 227 км оживил веками дремлющий Карело – Мурманский край. Канал дал городу еще 

одно название – порт пяти морей (Белое, Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское). 

Город Беломорск был образован в 1938 г. В него вошли четыре населенных пункта, каждый 

из которых был как бы особой черточкой в биографии поселения — поморское село Сорока, 

поселок лесопильщиков им. Солунина, поселок железнодорожной станции Сорокская и поселок 

водников. В годы Великой Отечественной войны Беломорск более двух с половиной лет был 

временной столицей Карелии, находясь на самом берегу Белого моря, по этому берегу и прошла 

наша «дорога жизни» - железная дорога Беломорск – Вологда, которая была построена в разгар 

Отечественной войны. Она должна была соединить Мурманскую область и Карелию со страной. 

По этому участку совершались все воинские перевозки Карельского фронта. Здесь также 

находились Штаб Карельского фронта, Штаб партизанского движения, Правительство Карело-

Финской АССР. В войну же окончательно сформировался и облик Беломорска как транспортного 

узла — сюда была в спешном порядке подведена железнодорожная ветка от станции Обозерская 

Северной железной дороги, связавшая Архангельскую область с Карелией и давшая Мурманску 

второй выход в Центральную Россию. За годы войны сотни беломорчан прославили свои имена, 

героически сражаясь за свободу и независимость родного края, сотни остались на полях сражений. 

21 июня 2004 года в центральном парке города им Героя Советского Союза А. Н.. Пашкова им 

открытии мемориал. 

 В районе сохранилось значительное количество культурно-исторических объектов, 

отражающих разные века и события. На государственном учете находится свыше 200 памятников 

археологии, архитектуры, истории и искусства, 2 историко-культурных комплекса, 9 исторических 

населенных мест и 1 историко-культурная территория. Это примерно столько же, сколько и в двух 

других карельских прибеломорских районах (Кемском и Лоухском) вместе взятых. К числу 

наиболее выдающихся памятников, имеющих общероссийское значение, относятся 

археологический комплекс "Беломорские петроглифы", церковь Петра и Павла (1696 год) в 

с.Вирма, церковь Николая Чудотворца (1602 год) и часовня Спаса Нерукотворного (1672 год) на 

о.Троицком на озере Муезеро. На территории района сохранились следы двух острогов - 

Троицкого, сыгравшего выдающую роль в отражении шведского нашествия в 1580 г., и Сумского, 

выстоявшего в борьбе с польско-литовскими отрядами в "смутное время" в начале XVII века.  

 Исследованием, сохранением и возрождением культурного наследия поморов занимаются 

Центр поморской культуры и краеведческий музей, имеющий свыше 3 тысяч единиц основных 

фондов. В пос. Шижня организована сезонная выставка "Морская культура поморов". Во многих 

деревнях под эгидой Центра поморской культуры функционируют народные фольклорные 

ансамбли. Самый старейший из которых – Поморский народный хор.  

Поморский народный хор, художественный руководитель – заслуженный работник 

культуры Карелии – В.А.Васильев, как концертный коллектив образовался в 1937 году из группы 

женщин–поморок села Сорока, ныне г. Беломорск. В репертуаре хора звучат только народные 

песни поселений Белого моря: хороводные, протяжные, игровые, кадрильные; свадебные и 

рекрутские обряды. Особенность Поморского хора в том, что он стремится воспроизвести 

старинные песни, сохранив все отличительные признаки местного стиля, богатство и 

импровизационность песенного распева. Самобытность репертуара и высокий исполнительский 

уровень приносят хору заслуженный успех и признание. На протяжении всей своей истории хор 

всегда был одним из наиболее популярных народных хоров Карелии, неоднократно становился 

лауреатом фестивалей и конкурсов всех уровней, профессиональное жюри которых отмечало, что 

в качестве носителя подлинной песенной традиции Карельского Поморья хор может быть отнесен 

к числу лучших фольклорных коллективов России. 

 

Демографические и национальные особенности района  

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Беломорского 

муниципального района проживало 24 003 человек, численность русского населения составляло –  81,5% 
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, карелов – 6%,  белорусов – 5,9%, украинцев (гуцулов) - 2,7%, представители других национальностей 

– 3,9 % 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 24003 13103 10900 

в том числе:    

русские 19564 11429 8135 

карелы 1451 402 1049 

белорусы (беларусы) 1438 453 985 

украинцы (гуцулы) 641 279 362 

не указавшие национальность 292 267 25 

финны 145 32 113 

поляки 90 30 60 

татары 69 43 26 

литовцы 43 23 20 

чуваши (чаваш) 38 16 22 

мордва (мордвины, 

мордовец) 

37 15 22 

армяне 20 11 9 

азербайджанцы 19 11 8 

вепсы (велся) 18 7 11 

другие национальности 17 15 2 

марийцы 16 6 10 

узбеки 15 10 5 

молдаване (молдовень) 13 4 9 

немцы 11 4 7 

таджики 11 5 6 

грузины 10 8 2 

башкиры 8 5 3 

коми 8 8 - 

удмурты 7 4 3 

латыши 6 3 3 

цыгане 5 4 1 

евреи 4 4 - 

эстонцы 4 2 2 

даргинцы 2 2 - 

казахи 1 1 - 

КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Национальный колорит Калевальского района  создает ему особый имидж в Республике 

Карелия и за ее пределами. Именно на этой земле выдающийся финский фольклорист Элиас 

Леннрот в XIX веке записал многие из рун, вошедших во всемирно-известный карело-финский 

эпос "Калевала". "Калевала" - единственный эпос, который, наряду с былинами, имеет народные 

корни и объединяет Россию и Финляндию.  

Значительным туристским ресурсом является природный комплекс района. Для него, как и 

для всей Карелии, характерно изобилие водоемов, особенностью которых является их 

экологическая чистота, эстетическая красота озерных и речных ландшафтов. Реки 
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преимущественно бурные, порожистые. Славятся живописные водопады Кумио-Порог, Кяунас, 

Хямские пороги. Природной доминантой района являются озера Куйто, вытянутые дугообразно на 

140 км в широтном направлении. В вершине дуги - на озере Среднее Куйто - расположен пос. 

Калевала. Озера тектонического происхождения, имеют значительные глубины и очень 

живописные прибрежные ландшафты. Калевала - край сосновых лесов с богатыми грибными и 

ягодными угодьями. В бассейнах озер водится 12 видов рыб, самыми ценными из которых 

являются местная популяция лосося, ряпушка, сиг, хариус.  

Более 60 процентов территории Калевальского района покрыто лесами, средний возраст 

которых составляет более 100 лет. В лесном покрове абсолютно доминируют сосняки - они 

составляют более 85 процентов всей покрытой лесом площади. Наиболее ценны лесные 

комплексы, расположенные на территории планируемого природного парка "Калевальский". Это - 

наибольший по величине и самый западный в Европе хорошо сохранившийся массив 

первозданной сосновой тайги, в котором имеется значительное количество деревьев, чей возраст 

превышает 400-450 лет. Болота, занимающие более 30 процентов всей территории района, имеют в 

своем флористическом арсенале значительный набор редких и уникальных видов растений и 

представляют собой огромную экологическую, природоохранную и научную ценность, что 

предполагает их сохранение в естественном виде и многообразии. На территории района 

расположено самое большое болото Карелии- Юпяужшуо, протянувшееся на 23 км. в низовьях р. 

Кепы.  

Историко-культурный потенциал.  

Калевальский район богат своей историей. Ухтинский район создан в 1927 году, в 1935 

году переименован в Калевальский. Центром района было село Ухта. С 1963 по 1966 годы 

территория района входила в состав Кемского промышленного района. В 1963 году село Ухта 

переименовано в поселок Калевала. В 1992 году району был придан статус национального. 

Территория севера Карелии, где находится п. Калевала, имеет длительную историю заселения. 

Результаты археологических исследований позволяют сделать вывод о существовании здесь 

стоянок древнего человека. К числу первых письменных сообщений о поселениях в районе 

оз.Куйто в Панозерском погосте можно отнести выписку из отдельной книги Кемской волости, 

сохранившейся в Актах Соловецкого монастыря, датируемые 1552/53 г.г. В 1846 году через 

выделение нескольких деревень из Вокнаволоцкого и Панозерского приходов был образован 

Ухтинский приход. В него входили: Ювалакша, Алозеро, Кентозеро, Регозеро, Ухта, Чикша, 

Курмалакши и др.  

Начиная с 1918 года, территория района несколько раз подвергалась нападению 

белофинских банд. Организация в 1920 году Карельской трудовой коммуны и действия 

центральной власти привели к изгнанию белофиннов в самом начале 1922 года. Печальными были 

итоги этих лет для Ухты - из 350 домов сохранилось всего 40, пригодных для жилья. В этот 

период Ухта становится центром уезда, созданного из 7 прежних волостей с населением свыше 11 

тыс. человек. В начале 30-х годов был образован колхоз "Новая жизнь". В эти же годы создается 

Ухтинский леспромхоз. Из числа других преобразований жизни села следует отметить 

сооружение Ухтинской ГЭС. Была создана Ухтинская лесозаготовительная дистанция. Большое 

значение для развития экономики имело строительство 180 км шоссейной дороги Кемь-Ухта. 1941 

год. Вновь Калевальский край оказался на перепутье войны. Первый удар врага приняли на себя 

пограничники. Враг был остановлен на рубеже Кис-Кис. До сентября 1944 года линия фронта на 

территории района фактически не изменилась. С первых дней войны развивалось партизанское 

движение. Был создан партизанский отряд "Боевое знамя", позднее он объединился с отрядом 

"Красный партизан". На территории района в разное время действовали партизанские отряды 

"Боевой клич", "Красное знамя", "Комсомолец Карелии", имени Чапаева. В сентябре 1944 года 

территория района была освобождена. В 1959 году появилось новое лесозаготовительное 

предприятие – Юшкозерский. На базе колхозов был создан совхоз "Ухтинский" (1960 год) с мясо-

молочным и картофелеводческим направлением. В 1965 году в районе выполнялось 

правительственное постановление по ликвидации "неперспективных" деревень. В результате 
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район лишился многих из них, которые имели также историческое значение, как места бытования 

народного эпоса и традиций. В 1964 году вступает в строй Западно-Карельская железная дорога, 

отправляется первый пассажирский поезд со ст.Юшкозеро. В эти же годы начинается 

строительство Юшкозерской ГЭС, входящей в состав Каскада ГЭС на р.Кемь. Она была введена в 

строй в 1980 году. На калевальской земле было открыто крупное Костомукшское месторождение 

железных руд. На базе разведанного был построен Костомукшский горно-обогатительный 

комбинат и посёлок. В апреле 1983 года поселок Костомукша преобразован в город 

республиканского подчинения.  

Нередко можно услышать: кто не был в Калевале, тот и Карелии не видел. Край Калевалы - 

уникален и особенен. Почти все эпические песни, из которых состоит "Калевала", записаны в 

деревнях района. Этот чудесный край назван Леннротом "наилучшей и самой богатой колыбелью 

рун". Жители района помнят и хранят память о сказителях-земляках: рунопевцах из рода 

Перттуненых, Марие Михеевой, Ёуки Хямяляйнен, М.Хотеевой. Из Калевалы и её района вышли 

или начинали свою творческую деятельность многие известные карельские писатели и деятели 

культуры Н. Яккола, Я. Ругоев, А. Тимонен, П. Пертту, О. Степанов, Н. Лайне, К. Раутио М. 

Пирхонен.  

Кроме того, этот район отличает этнокультурное (в том числе языковое) и хозяйственное 

своеобразие. В рунопевческих поселениях Юшкозеро, Войница, Кепа, Луусалми, Куусиниеми, 

Ухтуа (Калевала) сохранилось большое количество домов, амбаров, бань и прочих построек 

карельского образца, а также многочисленные памятные места, связанные с историей создания 

эпоса "Калевала". Кроме того, на данной территории имеются археологические памятники разных 

эпох (восемь месторождений эпохи мезолита на берегах озера Суднозеро - VII тысячелетие до 

нашей эры), исторические и памятные места (кладбище Калмосаари, где покоится прах 

знаменитого карельского рунопевца Архиппы Пертунена), места боевых действий в районе озера 

Кис-Кис и других, оставленные в первозданном состоянии.  

Культурные традиции прошлого продолжаются и поныне. В Калевальском районе успешно 

работают краеведческий музей и музей рунопевцев. Традицией стало проведение летних 

праздников, народных гуляний в каждом населенном пункте. Привлекают к себе внимание 

ежегодные праздники Ухтинских карел, Луусалмские игрища, праздник в д. Войница. Ежегодно 

проводится литературный праздник в д. Гайколя на родине народного писателя Карелии Ортье 

Степанова. Более сорока лет ставит спектакли на русском и финском языках Калевальский 

народный театр.  

Основными достопримечательностями района являются: дивизионное кладбище; дома 

сказительниц; Братская могила сельских активистов, советских воинов и партизан; памятник на 

рубеже Кис-Кис, где было остановлено наступление немцев в 1941 году. Ряд зданий в 

пос.Калевала имеют исторический и архитектурный интерес: бывший дом инженера Мобергга, 

ныне в нем располагается райвоенкомат; жилые дома 1930-1950 годов постройки; группа жилых 

домов начала X Х века по улице Сельской.  

Самым памятным и значимым памятником истории калевальской земли является сосна 

Леннрота. Дерево, под которым записывались руны бессмертного творения карельского и 

финского народов, стало реликвией этого края.  

 

Демографические и национальные особенности района  

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Калевальского  

муниципального района проживало 10 628 человек, численность русского населения составляло –  46,3 

%, карелов – 35,9 %,  белорусов – 9,8 %, украинцев (гуцулов) – 3,2 %, представители других 

национальностей – 4,8 % 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 10628 5578 5050 

в том числе:    

русские 4925 2567 2358 

карелы 3820 2265 1555 

белорусы (беларусы) 1045 296 749 

украинцы (гуцулы) 344 144 200 

финны 86 48 38 

поляки 71 7 64 

татары 65 59 6 

другие национальности 64 57 7 

чуваши (чаваш) 30 18 12 

мордва(мордвины, мордовец) 28 4 24 

башкиры 21 21 - 

литовцы 20 12 8 

марийцы 16 13 3 

не указавшие национальность 10 10  

азербайджанцы 9 8 1 

лезгины 8 8 - 

молдаване(молдовень) 8 5 3 

казахи 7 7 - 

коми 7 7 - 

вепсы (вепся) 6 2 4 

таджики 6 6 - 

немцы 5 1 4 

удмурты 5 2 3 

болгары 4 - 4 

осетины 4 3 1 

армяне 3 3 - 

даргинцы 3 3 - 

грузины 2 - 2 

евреи 2 - 2 

эстонцы 2 - 2 

латыши 1 1 - 

узбеки 1 1 - 

цыгане - - - 

чеченцы - - - 
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КЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Кемский муниципальный район располагается преимущественно в бассейне р. Кеми и на 

значительном протяжении примыкает к Белому морю. В меридиональном направлении его 

пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали, имеющие федеральное значение и 

обеспечиващие ему выход на юг и север страны, в широтном - ведущий к границе Кемский тракт. 

Административный центр района - город Кемь - является морским портом на Белом море и 

предпочтительным отправным пунктом на Соловецкие острова, основной путь до которых 

составляет 45 км.  

По пути на Соловки туристы имеют возможность посетить Кузовецкий архипелаг, 

имеющий статус ландшафтного заказника. Острова знамениты не только культурно-

историческими объектами, но и природными достоинствами. Заказник создан с целью сохранения 

ландшафтов и своеобразного растительного и животного мира островов Белого моря при щадящем 

использовании их для активного отдыха населения и туризма. Охватывает острова Русский и 

Немецкий Кузова, Олешин, Верхний, Средний, Жилой, Сетной, Лодейный, Куричья Нилокса, 

Чернецкий, северная Тупилиха. Архипелаг - один из красивейших на Белом море со множеством 

живописных скалистых берегов, поднимающихся над водой более чем на 100 м. Здесь находятся 

места массового гнездования многих морских птиц (гагарка, полярная крачка, атлантический 

чистик, гага и др.), встречаются орлан-белохвост и пустельга, занесенные в Красные Книги 

Карелии и России. В водах обитают морской заяц, кольчатая нерпа, белуха. С запада на восток 

район пересекает р.Кемь - крупнейшая в Карелии. Ее истоки находятся у границы с Финляндией. 

На территории района река отличается крутым падением. Ранее на ней насчитывалось до 35 

порогов и водопадов. Среди последних выделялся водопад Ужма, высота которого составляла 11,8 

м. при очень большом расходе воды. Славились также водопады Вочаж и Падь - Юма. Со 

строительством каскада Кемских ГЭС река была зарегулирована, превратившись в цепь 

водохранилищ, водопады исчезли, но можно увидеть их "сухие модели". Возникли смотровые 

точки, с которых открываются прекрасные виды на плотины ГЭС и обширные водные 

пространства.  

Историко-культурный потенциал.  

Судя по последним археологическим раскопкам, древнейшая стоянка первобытного 

человека на территории Кемского района (в долине р. Кемь, близ пос. Авнепорог) относится ко II-

ой четверти IХ тысячелетия до н.э. и датируется эпохой раннего мезолита. Этническая 

принадлежность древних обитателей этих мест остается невыясненной. В 20 км от Кеми на 

островах Кузова ученые обнаружили так называемый "пантеон саамов", состоящий из каменных 

сложений. Это сейды - священные камни саамов. Такого большого скопления сейдов (несколько 

сотен), как на островах Кузовах, не обнаружено больше нигде. Найдены на островах и лабиринты, 

назначение которых - загадка для ученых. Город Кемь обладает значительным культурно-

историческим потенциалом, являясь историческим городом общероссийского значения, имеет ряд 

памятников, один из которых - Успенский собор (1714 г.), относится к числу шедевров северного 

деревянного зодчества. В Кеми имеется музей поморской культуры, 3 архитектурных памятника 

общероссийского значения, свыше 30 архитектурно-исторических объектов, имеющих 

республиканское значение. Однако туристская судьба города связывается все же с Соловками. 

С ХII века началось систематическое заселение побережья Белого моря новгородцами. 

Богатства севера манили не только Новгород. Побывали на этих землях норвежские викинги, 

шведские феодалы. В русских летописях середины ХV века Кемские поселения упоминаются как 

принадлежащие посаднице Великого Новгорода Марфе Борецкой (Марфе Посаднице). В начале 

ХV века (1429 г.) на Соловецких островах основан Соловецкий монастырь, ставший духовным и 

экономическим центром всего Беломорья. Постепенно на побережье Белого моря сложился 

отдельный субэтнос - поморы, создавший свой жизненный уклад и культуру. Яркие следы 

наследия поморов на территории Кемского района можно обнаружить в древних русских 

поселениях Гридино и Калгалакша, в которых сосредоточено большое число архитектурных 
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памятников в виде домов, амбаров, бань и т.д. Своеобразие в облик села Гридино вносит 

Никольская церковь (вторая половина ХIV века). Застройка деревни, намогильные домики - 

срубцы, коньки над крышами - это своеобразный отзвук истории. Расположено село в устье р. 

Гридинки, в 3-х км от Белого моря. Оба села труднодоступны - в них можно попасть морем на 

малых судах, либо с железнодорожной станции Энгозеро по грунтовой дороге. Гридино и 

Калгалакша расположены в северной части района, а в его восточной части, на берегу р.Кеми, 

находится еще одна удивительная деревня - Панозеро, в которой также сосредоточено много 

строений, представляющих значительную архитектурную ценность. Интерес к этой деревне 

возрастает в связи с тем, что здесь наблюдается слияние русских и карельских строительных 

традиций, их взаимное влияние и обогащение. Деревне, к сожалению, угрожает затопление в связи 

с планируемым строительством ГЭС. Попасть в Панозеро сравнительно несложно - она находится 

в 19 км. от Кемского тракта, примерно посредине между пос. Калевала и г.Кемь.  

Фольклорный праздник «Панозеро - жемчужина Севера».  

Старинная деревня Панозеро Кемского района (занесена в 1996 г. в список Всемирного 

фонда охраны памятников культуры) представляет не только историко-архитектурную ценность, 

но также является единственным сохранившимся в Кемском районе поселением северных карел. В 

настоящее время с помощью фонда Юминкекко (Финляндия) идет восстановление старинных 

построек и церкви, возрождаются традиционные промыслы и ремесла. Деревня Панозеро не 

только сохранила свою традиционно-планировочную структуру, его население в значительной 

степени сохранило традиционный уклад жизни, изучаются и восстанавливаются традиционные 

поморские обряды и праздники. В деревне проживают люди, которые владеют мастерством шитья 

лодок, плетения из бересты, вязания сетей, вышивки и т.д. Уже в течение четырех лет 

Министерство культуры РК и Администрация местного самоуправления Кемского района 

поддерживает традиционный фольклорный праздник «Панозеро - жемчужина Севера», который 

проводится 2 августа в день Ильи Пророка, почитаемого в этой деревне. Праздник не только 

формирует привлекательный туристский имидж район, а также способствует увеличению доходов 

жителей деревни путем продажи создаваемой своими руками сувенирной продукции, оказании 

услуг по размещению туристов, обеспечения питания. С каждым годом праздник собирает все 

большее количество российских и финских туристов, поэтому в будущем планируется создание 

центра традиционного костюма северных карел и создание дополнительных объектов турпоказа в 

деревне, таких, как традиционные ремесленные мастерские, музея «Поморская горница» с 

выступлением фольклорных коллективов, и др. 

Демографические и национальные особенности района  

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Кемского  

муниципального района проживало 20,685 тыс. человек, численность русского населения 

составляло –  82,3%, карелов – 5,8%, белорусов – 5,5%, украинцев – 2,9%, финнов – 0,9 %. 

представители других национальностей – 2,6 %. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

КЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

 

Все население 20685 14620 6065 

в том числе:    
русские 17031 12493 4538 

карелы 1201 561 640 
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белорусы (беларусы) 1135 706 429 

украинцы (гуцулы) 600 387 213 

финны 188 97 91 

татары 88 67 21 

поляки 82 55 27 

мордва (мордвины, мордовец) 47 37 10 
не указавшие национальность 36 34 2 

чуваши (чаваш) 33 27 6 

другие национальности 28 22 6 

литовцы 25 21 4 

армяне 20 6 14 

вепсы (велся) 19 13 6 

азербайджанцы 19 14 5 

молдаване(молдовень) 18 6   12 

коми 16 13 3 
цыгане 16 15 1 

немцы 15 5 10 

удмурты 15 14 1 

латыши 10 3 7 

марийцы 9 5 4 

башкиры 7 4 3 

осетины 7 6 1 
болгары 4 3 1 

грузины 4 - 4 

казахи 3 2 1 

узбеки 3 1 2 

эстонцы 3 1 2 

евреи 1 1 - 
лезгины 1 - 1 
таджики 1 1 - 

даргинцы - - - 

чеченцы - - - 
 

 

КОНДОПОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Кондопожский район занимает центральную часть южной Карелии, примыкая к северно-

западной оконечности Онежского озера. Береговая черта его в этой части сильно изрезана, а само 

озеро образует здесь три больших живописных губы-залива: Кондопожскую, Лижемскую и 

Уницкую. Это прекрасные места для занятий яхтингом, шлюпочных походов, летней и зимней 

рыбалки. Много разнообразных озер и речек и в "материковой" части района. С северо-запада на 

юго-восток территорию района пересекает крупная р.Суна, называвшаяся когда-то "матерью 

карельских водопадов". Их было три: Пор Порог с высотой падения воды 16,8 м, Гирвас (14,8 м) и 

Кивач (10,7 м). Два первых водопада теперь можно наблюдать в "сухой модели", а Кивач сохранил 

лишь половину своей былой мощи. Тем не менее, он и сейчас привлекает к себе тысячи туристов, 

которые одновременно знакомятся и с природой расположенного вокруг водопада одноименного 

заповедника. Заповедник активно занимается экологическим просвещением, по нему проложены 

экологические туристские маршруты. На усадьбе заповедника можно познакомиться с "элитными" 

экземплярами карельской березы, посетить музей природы.  

Из других природных объектов можно отметить заказник карельской березы у южного 

конца оз.Мунозеро, Гирвасский разрез каньона р.Суны со следами вулканической деятельности, 

Сундозерский палеонтологический разрез. Эти объекты уже вовлечены в туристский оборот. 
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Район легко доступен. Его пересекают федеральная дорога "Кола", железная дорога и много 

автодорог республиканского и местного значения.  

Историко-культурный потенциал.  

Административным центром района является город Кондопога, преобразованный из 

поселка Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 5 июня 

1938 года. Первое упоминание о Кондопоге, как о поселении обнаружено в 1495 году в Писцовой 

книге Обонежской пятины. Археологические находки и исследования показывают, что Кондопога 

находится на месте древнего волока легендарного пути "из варяг в греки". Наиболее активно 

территория района заселялась в ХV-ХVII веках. Из Приладожья переселялись карелы, теснимые 

постоянными шведскими нападениями, со стороны Новгорода шел поток славянского населения. 

До ХVIII века Кондопожский край находился в составе Кижского погоста. В результате 

административно-территориальных реформ ХVIII-ХIХ веков Кондопожская волость к началу XX 

века вошла в состав Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. Основой жизнедеятельности 

населения района все эти годы являлось сельское хозяйство, охота и рыболовство. Серьезные 

преобразования в экономике края начались в период проведения реформ Петром I. В начале ХVIII 

века были построены Кончезерский железоделательный и медеплавильный заводы, печь для 

выплавки чугуна, разработан рудник для добычи сырья. Строились Киворецкий, Топорецкий, 

Тивдийский, Лижемский железоделательные заводы. Открыты большие запасы марциальных вод, 

имеющих лечебные свойства. Для их использования приказом Петра I был открыт курорт. Сам 

Петр I четырежды приезжал и лечился на этом курорте. После него здесь проходила лечение 

царица Екатерина I. Во второй половине ХУШ века начинает развиваться новая отрасль горной 

промышленности - добыча декоративного камня. Близ деревни Тивдии разрабатываются 

мраморные ломки, откуда мрамор, как отделочный материал, вывозится в основном на отделку 

зданий Петербурга. В 1785 году с целью географического и экономического описания края 

кондопожскую землю исследовал академик Н.Я.Озерецковский. В 1785 году проездом из 

Петрозаводска в Кемь в Кондопоге побывал Олонецкий губернатор Г.Р.Державин. В 1828 году 

Кондопожскую волость посетил участник войны 1812 года, поэт, друг А.С.Пушкина Федор 

Глинка.  

В предреволюционные годы через Кондопогу пролегла железная дорога Санкт-Петербург - 

Мурманск. 26 апреля 1921 года В.И.Ленин подписал Постановление Совета Труда и Обороны, 

которое послужило началом строительства в Кондопоге бумажной фабрики, целлюлозной 

фабрики, деревообрабатывающего завода и гидроэлектростанции, которые вступили в строй в 

1929 году. Активное участие в строительстве этих объектов принимали А.В.Шотман, 

Э.А.Гюллинг, М.И.Калинин, В.Куйбышев, С.М.Киров.  

В годы Великой Отечественной войны весь Кондопожский район был оккупирован 

финскими войсками. Освобожденный в 1944 году от финских захватчиков город Кондопога 

представлял собой сплошные развалины. Уцелело лишь несколько кирпичных зданий. 

Восстановление в 1947 году целлюлозно-бумажного комбината, объявление в 1959 году 

Кондопоги Всесоюзной ударной комсомольской стройкой придало новый импульс в развитии 

экономики, социальной сферы, культуры всего района. Начинают развиваться лесопромышленное 

хозяйство, сельское хозяйство, промышленность строительных материалов. К концу XX столетия 

город Кондопога стал одним из крупнейших индустриальных центров Республики Карелия. В 

Кондопожском районе работают 19 школ, 25 дошкольных учреждений, 21 досуговое учреждение 

(Дома культуры и клубы), 22 библиотеки, 2 детских музыкальных, художественная и 2 

спортивные школы, краеведческий, музей. Два плавательных бассейна. Построенные за счет 

средств ОАО «Кондопога» в городе Кондопоге открылись дворец искусств, в котором установлен 

орган, Ледовый дворец с катком. В 2006 году после длительного перерыва возобновился показ 

фильмов в кинотеатре «Октябрь».   
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В городе традиционно проходит фестиваль «Песни карельских сосен», посвященный 

творчеству И. Левкина – организатора и первого руководителя Петровского народного хора, 

которому в 2006 году исполнилось 70 лет.  

В районе выделено 93 памятника истории и культуры, в т.ч. 30 - архитектуры, 24 - истории, 

39 - археологии. Три памятника: церковь Успения (1774 г.) в Кондопоге, часовня Вознесения в 

дер.Колгостров (XVII в.), церковь Петра и Павла в дер.Лычный остров (XVIII в.) имеют 

общероссийский статус. Все они являются шедеврами северного деревянного зодчества.  

Немалый интерес представляют и памятники индустриальной культуры: Кончезерский 

медеплавильный завод петровского времени и карьер мраморных ломок Белая гора, поставлявший 

мраморные блоки разнообразных расцветок на строительство С.-Петербурга. Курорт 

Марциальные воды, Кончезерский медеплавильный завод, водопад Кивач и церковь Успения в 

г.Кондопоге включены в очень популярный автобусный маршрут "По окрестностям 

Петрозаводска", который привлекает практически всех гостей столицы республики.  

Демографические и национальные особенности  

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Кондопожского 

муниципального района проживало 44 582 человек, численность русского населения составляло –  

80,5%, карелов – 8%, белорусов – 4,1%, финнов – 2,7 %. украинцев – 1,7%, представители других 

национальностей – 3%. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 44582 34863 9719 

в том числе:    
русские 35919 29109 6810 

карелы 3574 1976 1598 

белорусы (беларусы) 1815 1231 584 

финны 1192 972 220 

украинцы (гуцулы) 750 540 210 

вепсы (вепся) 190 158 32 

поляки 131 89 42 

чеченцы 95 74 21 

чуваши (чаваш) 95 54 41 

азербайджанцы 77 67 10 

литовцы 77 50 27 

другие национальности 72 60 12 

не указавшие национальность 

 
68 59 9 

цыгане 67 44 23 

армяне 66 62 4 

татары 64 50 14 

мордва (мордвины, мордовец) 54 34 20 

немцы 42 30 12 

молдаване (молдовень) 35 28 7 

марийцы 31 30 1 

грузины 30 29 1 
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удмурты 29 22 7 

узбеки 20 19 1 

коми 19 19 - 

эстонцы 15 8 7 

болгары 12 12 - 

евреи 12 11 1 

латыши 11 9 2 

башкиры 8 5 3 

осетины 7 7 - 

казахи 5 5 - 

даргинцы - - - 

лезгины - - - 

таджики - - - 
 

 

КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Территория Костомукшского городского округа располагается в юго-западной части 

Беломорской Карелии, примыкая к государственной границе России с Финляндией, с которой 

имеется хорошая транспортная связь через открытый в 1994 году международный пункт пропуска 

Люття-Вартиус. С обеих сторон границы к этому ТПП подходят железная и автомобильная 

дороги, связывающие Костомукшу с портами Ботнического залива и Белого моря, а также со 

многими районами Карелии, включая г. Петрозаводск. Костомукша - узловой центр 

Архангельского коридора, связывающего Скандинавию, Карелию и Архангельскую область. 

Территория имеет равнинный, но сильно расчлененный характер. Основными природными 

доминантами края являются три крупные озерно-речные системы, расположенные в северной, 

юго-западной и южной частях территории. Каждая из них в туристском плане имеет свои 

особенности. На севере это система р. Вуокийоки - оз. Суднозеро - западная часть оз. Верхнее 

Куйто. Здесь сохранились большие массивы девственных слабонарушенных лесов, составляющих 

основу планируемого национального парка "Калевальский", и ряд деревень, в которых Э. Леннрот 

записал большинство рун, составивших бессмертный эпос "Калевала". Край привлекателен для 

организации здесь экологического и культурно-познавательного туризма. В юго-западной части 

территории расположен заповедник "Костомукшский", сердцевину которого составляют 

оз.Каменное и р.Каменная, славящиеся своей своеобразной красотой. Если к этому добавить 

нетронутые хвойные леса и полное безлюдье, то становится ясным, что он является превосходной 

базой для развития экологического туризма. Заповедник "Костомукшский" хорошо известен в 

Финляндии и в ряде других стран, так как он - вместе с финляндским природным парком "Кухмо" 

- составляет первый международный парк "Дружба". В настоящее время здесь проложен 

популярный туристский маршрут. С юга территория горсовета "подпирается" системой озер 

Лувозеро - Волгозеро - Кимасозеро - Нюк, соединенных порожистыми речками, здесь имеются 

прекрасные условия для развития водно-спортивного и рыболовного туризма.  

Культурно-исторические особенности.  

Территория Костомукшского городского округа бедна памятниками истории и культуры и 

представлены они в основном объектами новейшего времени, связанными с историей появления и 

становления города и ГОКа. Однако нельзя считать костомукшский край исторически 

обезличенным - наоборот, он оставил ярчайший след в истории культуры двух соседних народов - 

карелов и финнов. В деревнях северной части этого края Элиас Леннрот записал основную часть 

рун, составляющих эпос "Калевала" - литературный памятник мирового значения.  

В настоящее время северные костомукшские деревни вместе с деревнями центральной 

части Калевальского района имеют статус историко-культурной территории общероссийского 

значения. Имеются предложения финской и карельской сторон придать этой территории, более 
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известной под названием Беломорской Карелии, статус объекта всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО.  

Ядром этой территории в пределах Костомукшского горсовета является дер. Вокнаволок, с 

хорошо сохранившимися карельским бытом и жизненным укладом. Вместе с близлежащими 

небольшими деревнями - Пирттигубой, Поньгагубой, Суднозером, Ладвозером, хорошо 

вписанными в живописные водно-лесные ландшафты, Вокнаволок может стать центром очень 

перспективного международного туристского комплекса, идейную основу которого составят 

маршруты "По следам Леннрота" или "К истокам рун "Калевалы". Можно без преувеличения 

сказать, что этот край явился колыбелью карельской и финской культуры и это послужит 

гарантией постоянного туристского интереса к этой территории.  

Помимо этого, в Вокнаволоке и окружающих его деревнях имеется свыше 30 памятников 

архитектуры, представленных старыми карельскими избами, хозяйственными постройками 

(амбары, бани) и культовыми сооружениями.  

Регулярно в Костомукше проводится Летняя музыкальная Академия, Международный 

фестиваль камерного искусства, Республиканский фестиваль авторской песни им. С. Ожигова,  

Фестиваль рок-музыки «Норд-сейшн», Фольклорный фестиваль «Калевала для детей», Песенный 

фестиваль им. В. Пяллинена. Республиканский фестиваль «Кантелетар». 

В 2005 году фольклорные коллективы д. Вокнаволок и г. Костомукша отметили свои 

юбилеи: фольклорный коллектив «Хетте» - 20-летие, этнографический коллектив «Карельская 

горница» - 20-летие, фольклорный коллектив «Марта» - 15-летие. На базе этнографического 

коллектива «Карельская горница» традиционным стало проведение республиканских семинаров и 

мастер-классов.   

В 2004 году на базе «Культурно-музейного центра» была создана общественная 

организация «Мастера Севера», главная цель которой – сохранение, возрождение и развитие 

ремесел. В рамках деятельности организации был проведен праздник женских ремесел, на 

который собрались мастерицы со всей Беломорской Карелии. Тогда же в городском музее открыта 

постоянно действующая экспозиция «История и быт карел конца XIX – начала XX веков». 

Большой популярностью пользуется школа этнографии по авторской программе зав. музейным 

отделением Т.Л. Буреломовой. Активную работу по разработке и проведению экскурсий, 

знакомящих население и гостей города с историей и культурой карельского края, его традициями 

и достопримечательностями проводит отделение «культурного туризма» Культурно-музейного 

центра. В 2004 г. маршрут «По древней земле карел» стал победителем в номинации «Лучший 

маршрут года» в Республиканском конкурсе «Музей года».   

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Костомукшского 

городского округа проживало 30 250 человек, численность русского населения составляло –  76,9 %, 

карелов – 8%, украинцев – 5,3%, белорусов – 4,1%, представители других национальностей – 5,7 

%. 

 На территории Костомукшского городского округа действуют национальные 

общественные объединений и национально-культурные автономии, такие как местная 

национально-культурная автономия украинцев г. Костомукши, Еврейская община, Костомукшское 

отделение Союза карельского народа, которые занимаются социально-общественной, культурно-

просветительской деятельностью. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 30250 29746 504 

в том числе:    

русские 23269 23141 128 

карелы 2424 2088 336 

украинцы (гуцулы) 1606 1595 11 

белорусы (беларусы) 1233 1219 14 

татары 301 301 - 

финны 293 287 6 

немцы 166 165 1 

не указавшие национальность 118 118  

поляки 95 94 1 

чуваши (чаваш) 95 94 1 

другие национальности 71 71 - 

башкиры 68 68 - 

мордва(мордвины,мордовец) 59 58 1 

литовцы 46 46 - 

вепсы (вепся) 45 43 2 

молдаване(молдовень) 45 44 1 

армяне 44 43 1 

коми 42 42 - 

казахи 40 39 1 

марийцы 37 37 - 

азербайджанцы 22 22 - 

грузины 20 20 - 

евреи 17 17 - 

удмурты 17 17 - 

болгары 16 16 - 

латыши 12 12 - 

узбеки 10 10 - 

чеченцы 9 9 - 

осетины 8 8 - 

эстонцы 8 8 - 

даргинцы 5 5 - 

таджики 5 5 - 

лезгины 4 4 - 

цыгане - - - 
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ЛАХДЕНПОХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Территория Лахденпохского района расположена в юго-западной части Карелии и как бы 

"зажата" между Ладожским озером, Ленинградской областью и Финляндией. Выгодное 

геополитическое положение района дополняется хорошо развитыми транспортными путями - 

автомобильными, железнодорожными и водными. В недалекой перспективе намечается открыть 

международный пункт пропуска "Париккала", через который пойдут транспортные потоки с 

Хельсинского направления.  

Лахденпохский район расположен в наиболее благоприятной агроклиматической зоне 

Карелии и очень привлекателен в природно-ландшафтном плане. Есть все основания для развития 

здесь курортно-оздоровительных комплексов - район может стать здравницей республики. Рельеф 

района чрезвычайно изрезан: многочисленные холмы и гряды перемежаются неширокими полями 

и лугами, долинами рек и ручьев. В прибрежной полосе Ладоги сформировался чрезвычайно 

живописный природный комплекс - шхеры, представляющие собой кружево многочисленных 

островов, мысов, заливов и проливов. В шхерах имеются многочисленны выходы скальных пород, 

но имеются песчаные и галечные пляжи. Шхеры - идеальное место для прокладки водных и 

сухопутных экологических маршрутов, организации рыболовного туризма. В настоящее время 

шхеры представляют собой зону дикого туризма, чрезвычайно опасного для состояния природных 

комплексов и не приносящего району экономического эффекта. Изменить эту ситуацию можно 

лишь путем создания природного или национального парка, проект организации которого уже 

имеется. 

Историко-культурный потенциал.  

Район имеет богатую историю. На его территории проходило становление карельской 

народности. Об этом свидетельствуют имеющиеся летописные источники, исследования 

российских и финских ученых, археологические раскопки. Однако приграничное положение 

территории привело к тому, что она на протяжении длительного исторического периода 

подвергалась многочисленным воинским набегам и это стерло материальные следы местной 

культуры. Исключение составили многочисленные городища-крепости, которые древние карелы 

сооружали на вершинах холмов. В ряде случаев они могут составить интересные объекты показа 

туристам. Архитектурные памятники в районе немногочисленны и относятся к концу XIX – 

началу XX веков, т.е. к финскому периоду. В основном это объекты производственного 

назначения - магазины, школы, кирхи и т.д. - и находятся они преимущественно в Лахденпохье, 

имеющей статус исторического города республиканского значения. Это дает возможность 

проводить в нем интересные обзорные экскурсии.  

В 2004 – 2005 гг. на территории района реализовывался проект «Карельское гнездо», 

представляющий собой стратегию использования памятников, связанных с зарождением 

карельского этноса. Поселок Куркиеки расположен на берегу залива Ладожского озера. Это место 

с интересными ландшафтами, великолепной природой, живописными видами, благоприятными 

климатическими условиями. Всё это, несомненно, привлекает туристов. Особенно, учитывая тот 

факт, что поселок находится в зоне отдыха выходного дня такого гиганта как Санкт-Петербург. Но 

помимо всего  этого территория обладает уникальным культурным ресурсом - это географический 

центр формирования карельского этноса. 

Период I тыс. н.э. явился временем интенсивного освоения Северного Приладожья и 

расселения на этой территории различных финно-угорских племен. Многие исследователи 

связывают это с миграцией финских племен на север. Так, племя весь оказалось на юге 

Ладожского озера, а корела на севере. Именно в этот период появляется большое поселение на 

месте современного п. Куркиеки и сооружаются мощные крепости на горах Линнавуори на берегу 

р. Куркиеки и в Куркиекском заливе для защиты карельских поселений от набегов викингов. 

Археологические работы на территории Лахденпохского района и пос. Куркиеки, 

проводимые финскими (Т. Швиндт, А. Хейкель, Я.Апельгрен, П. Уйно) и российскими (А.Н. 

Кирпичников, С.И. Кочкуркина, А.И. Сакса) исследователями, подтверждают, что территория 
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Северного Приладожья и район пос. Куркиеки являются центром формирования карельского 

этноса. 

За период своего существования в Северном Приладожье карелы создали достаточно 

богатый пласт материальной и духовной культуры. Большое количество археологического 

материала свидетельствует о длительных и достаточно крупных поселениях на территории пос. 

Куркиеки, а многочисленные находки кладов иллюстрирует развитие торговли Северного 

Приладожья. 

К сожалению, в настоящее время этот факт не имеет большой известности, так как 

информации для широкой общественности по этой теме очень мало. С целью популяризации этого 

факта и  создания  территории имиджа родины карельского народа и разработан проект 

«Карельское гнездо». В рамках проекта проходит праздник-фестиваль в п. Куркиеки. Он включил 

в себя: ярмарку народных промыслов и ремесел, театрализованное открытие, состязание 

метелиляйненов (самых больших и высоких людей), бои с участием клуба любителей военной 

истории «Стяг» и клуба военных реконструкторов из г. Санкт-Петербурга, концерты фольклорных 

коллективов. 

 

Так же в районе сложилась определенная традиция в проведении православных праздников 

– Рождество, Пасха, Троица, Масленица. Отдельно надо отметить деятельность Куркиекского 

краеведческого центра, ряд его интереснейших проектов «Легенды, застывшие в камне», 

«Восточный путь викингов», «Путеводитель «Подорожник», республиканский лагерь 

«Летописная Корела», сайт «Кирьяж». 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Лахденпохского 

муниципального городского округа проживало 16 391 человек, численность русского населения 

составляло –  82,5%, белорусов – 6,5%, украинцев – 4,3%, карелов – 2,1% , представители других 

национальностей – 4,6 % 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 16391 8751 7640 

в том числе:    

русские 13525 7300 6225 

белорусы (беларусы) 1067 471 596 

украинцы (гуцулы) 703 394 309 

карелы 348 222 126 

чуваши (чаваш) 159 44 115 

татары 142 51 91 

финны 115 67 48 

поляки 50 22 28 

армяне 36 33 3 

другие национальности 33 21 12 

вепсы (велся) 21 17 4 

башкиры 20 7 13 

литовцы 20 13 7 

немцы 15 14 1 

зстонцы 15 2 13 

мордва (мордвины, 14 11 3 
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мордовец) 

азербайджанцы 11 8 3 

казахи 11 7 4 

Молдаване 

(молдовень) 

11 9   2 

таджики 8 6 2 

удмурты 8 3 5 

грузины 7 4 3 

латыши 7 1 6 

марийцы 7 - 7 

евреи 6 5 1 

коми 6 4 2 

лезгины 6 5 1 

узбеки 5 5 - 

цыгане 5 2 3 

болгары 4 3 1 

осетины 4 - 4 

даргинцы 1 - 1 

не указавшие 

национальность 

1 - 1 

 

ЛОУХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Лоухский район - самый северный район Республики Карелия. Это единственный район 

республики, простирающийся от государственной границы Российской Федерации на западе до 

Белого моря на востоке, северная часть района примыкает к Полярному кругу. Район расположен, 

в основном, на равнинной местности и только его северо-западный сектор имеет типично горный 

вид, являясь самой возвышенной частью республики. Здесь в окружении многочисленных сопок 

находится самая высокая вершина Карелии - гора Нуорунен (577 м над уровнем моря) и второе по 

глубине (после Ладожского) озеро Паанаярви (131 м). Характерная черта района - чрезвычайно 

развитая гидрографическая сеть, включающая тысячи озер, в том числе одни из крупнейших в 

Карелии Топозеро, Пяозеро, Тикшозеро, сотни рек и ручьев, множество порогов и водопадов. 

Озера и реки богаты рыбой, включая такие ценные виды ее, как семга, кумжа, сиг, хариус и др. 

Исключительно живописно побережье Белого моря, так называемый Карельский берег, 

изобилующий островами, заливами, мысами, скальными обнажениями. Здесь находится глубоко 

вдающаяся в сушу Чупинская губа - самый южный фиорд Баренцево-Беломорского региона. 

Район богат лесными ресурсами, которые интенсивно осваиваются, и залежами разнообразнейших 

полезных ископаемых, находящихся в начальной стадии хозяйственного использования.  

В районе имеется четыре типа особо охраняемых природных территорий: национальный 

парк "Паанаярви", занимающий площадь 104,3 тыс. га в северо-западной части района, 

комплексный заказник "Полярный круг" (28,3 тыс. га) на побережье и островах Белого моря, 

охотничий заказник "Керетьский" (21,0 тыс. га), а также группа небольших островов, входящих в 

состав заповедника "Кандалакшский».  

Основные туристские центры:  

Национальный парк "Паанаярви". Общей предпосылкой для развития туристской 

деятельности в этом наиболее удаленном и малолюдном регионе Карелии послужила 

уникальность его природных комплексов и близость к финской коммуне Куусамо - побратиму 

Лоухского района, в которой туризм составляет основу ее экономики.  



 64 

Поселок Чупа, Чупинская губа и прилегающее к ней побережье Белого моря. В поселке Чупа 

базируется Северная поисково-разведочная экспедиция, предлагающая специализированные туры 

по месторождениям полезных ископаемых и геологическим образованиям. Чупинская губа 

является удобной гаванью для выхода судов в Белое море и на Соловецкие острова. В этой зоне 

расположены четыре научные биологические станции, принадлежащие Московскому, Санкт-

Петербургскому, Казанскому университетам и зоологическому институту Российской Академии 

Наук, а также комплексный заказник "Полярный круг", охотничий зоологический заказник 

"Керетьский" и заповедные острова "Кемь-Луды", относящиеся к Кандалакшскому заповеднику. К 

поселку Чупа и Чупинской губе примыкают ряд горняцких поселков и старинное поморское село 

Кереть, расположенное в устье одноименной реки, богатой семгой и другими видами рыб. В 

сравнительно недавние времена в этой реке добывали речной жемчуг, славившийся не только по 

всему Поморью, но и далеко за его пределами.  

Историко-культурный потенциал.  

В историческом плане следует отметить, что в XVI - XVII вв. по этим местам проходил 

торговый путь между Остерботнией - шведской областью в верховьях Ботнического залива, и 

русским Поморьем. Карельские поселения района относятся к числу "рунопевческих деревень", 

где зародился эпос "Калевала" - памятник мировой культуры. В дер. Кереть находится могила 

сказочника М.М.Коргуева, в пос. Чупа создан уникальный музей сказки, основанный на его 

литературных трудах. В горной части района обнаружены сейды, а на Беломорском побережье - 

лабиринты: памятники культуры древних саамов.  

Район беден памятниками архитектуры, причем находятся они в 3-х труднодоступных 

деревнях. К объектам новейшей истории можно отнести места боев второй мировой войны в 

районе села Кестеньга, где длительное время проходила линия фронта. Небезынтересен район и 

для специалистов в области истории и фольклористики. Старинное карельское село Кестеньга 

расположено на северном берегу одного из крупнейших озер Карелии - Топозера. Входит в число 

рунопевческих деревень, обладает богатыми карельскими традициями, послужившими основой 

для создания национального хора «Алто». Для немцев район Кестеньги привлекателен как 

памятное место, где в последнюю войну долгое время находился южный фланг группы войск 

"Норвегия". Поселок Лоухи расположен близ дороги "Кола", является административным центром 

района. В 2005 году здесь состоялось воплощение проекта этнографического праздника «День 

старухи Лоухи». Организаторам праздника хотелось сломать привычные стереотипы и показать 

новый образ старухи Лоухи – хлебосольной, гостеприимной хозяйки. Центральным эпизодом 

праздника стал конкурс «Хозяйка Севера» среди женщин пожилого возраста, победительнице 

присваивался титул «Старуха Лоухи». В конкурсной программе участницы представили зрителям 

и компетентному жюри насколько они знают природу и историю Севера, посостязались в 

меткости, продемонстрировали свой творческий потенциал. В Лоухском районе проживает от 

общего числа населения 15 % карел, поэтому этот праздник так важен для сохранения фольклора 

северных карел, ознакомления с культурой, сохранения быта, традиций и карельского языка.  

Также традиционными для района стали праздники «Корабль Коргуева», сельский 

праздник «Здравствуй, Кестеньга». 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Лоухского 

муниципального района проживало 20 128 человек, численность русского населения составляло –  

71,4 %, карелов – 15,3 %, белорусов – 6,9 %, украинцев – 3,1 %, финнов – 0,85%, представители 

других национальностей –  2,5 % 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 20128 12584 7544 

в том числе:    

русские 14366 9570 4796 

карелы 3071 1501 1570 

белорусы (беларусы) 1397 717 680 

украинцы (гуцулы) 626 379 247 

финны 171 103     68 

татары 86 46 40 

поляки 65 35 30 

литовцы 46 19 27 

чуваши (чэваш) 40 29 11 

другие национальности 34 25 9 

мордва (мордвины, мордовец) 27 21 6 

вепсы (вепся) 20 10 10 

узбеки 20 16 4 

армяне 19 18 1 

немцы 19 14 5 

молдаване (молдовень) 15 13 2 

латыши 14 10 4 

чеченцы 14 13 1 

удмурты 11 5 6 

азербайджанцы 10 8 2 

не указавшие национальность 10 2 8 

марийцы 8 5 3 

казахи 7 6 1 

даргинцы 6 6 - 

грузины 4 3 1 

башкиры 3 2 1 

болгары 3 2 1 

евреи 3 1 2 

коми 3 1 2 

цыгане 3 1 2 

'эстонцы 3 1 2 

лезгины 2 - 2 

осетины 2 2 - 

таджики - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Район обладает рядом особенностей, которые в туристском плане выгодно выделяют его 

среди других районов Карелии. Для Заонежья характерно частое чередование вытянутых губ, 

заливов, озер и длинных узких скалистых гряд со строго выдержанной ориентировкой с северо-

запада на юго-восток. Орографическая структура Заонежского полуострова не повторяется ни в 

России, ни в Европе, и уже только поэтому может представить огромный интерес для туристов. 

Этот интерес может только усилиться при знакомстве с южной, шхерной частью Заонежья, 

представляющей собой скопление заливов, мысов и многих сотен больших, малых и крошечных 

островов. Заонежье – "карельская Эллада" - по восторженному высказыванию одного из ученых-

путешественников.  

Заонежский полуостров богат наличием выходов на поверхность минеральных вод. Широкую 

известность получили три источника:  

 Царицын ключ, целебными свойствами которого местные (и не только местные) крестьяне 

пользовались еще за 100 лет до открытия марциальных (1714 год) железистых вод;  

 Три Ивана, почитавшийся как "святой", к которому тянулись паломники, чуть ли не со всей 

России - его целебные свойства подтверждены в наши дни клиническим путем;  

 Соляная яма, необычное название которого объясняется чрезвычайно высокой степенью 

минерализации - до 4 г/л. По преданиям, в том числе и письменным, крестьяне когда-то 

вываривали из этой воды соль.  

Подземные воды повышенной степени минерализации разного химического составав 

скрыты рядом дрогеологических скважин. Открыто три типа минеральных вод: железистые, 

радоновые, соленые хлоридно-натриевые. В последние годы научно доказаны водоочищающие 

свойства шунгитов, широко распространенных по всему Заонежью и нигде более не 

встречающихся. Подземные воды, перемещаясь в трещиновых зонах шунгитовых пород, 

приобретают специфические целебные свойства и могут быть источником высококачественной 

питьевой воды. Всего в Заонежье открыто до 40 родников, больше половины из них находятся 

между губами Уницкая и Святуха.  

Историко-культурный потенциал района.  

Древнейшим населением района были саамы (лопари). Память о них сохранилась в 

народных преданиях и топонимах - местных географических названиях. В конце I - начале II 

тысячелетия новой эры здесь появились древние вепсы и карелы, а в XIII - XIV веках -славяне и 

прибалтийские финны. Колонизация края проходила мирно, что вело к совместному проживанию 

представителей разных национальностей и постепенной их ассимиляции. К настоящему времени 

сформировалось две основных локальных группы населения - русских заонежан и сегозерских 

карел.  

Медвежьегорский район занимает ведущее положение среди районов республики по 

количеству объектов культурного наследия.  На его территории находятся объекты разных видов. 

Это этнологические памятники, связанные с культурой сегозерских карелов и русских Заонежья, 

объекты военно-исторического, археологического, индустриального наследия. 

 Археологи прослеживают историю района вплоть до Х тысячелетия до н.э. К наиболее 

известным археологическим объектам относятся комплекс могильников на острове Южный 

Олений (средний каменный век), где найдено много бытовых предметов древнего человека, и 

многочисленные (свыше 50) древние, на разных этапах развития, поселения близ дер. Пегрема. 

Здесь раскопана древнейшая в Европе мастерская по обработке меди, найдены клады кварцевых и 

сланцевых орудий, предметы материальной и духовной культуры; найден самый древний миф "О 

мировом древе", насчитывающий 5 тыс. лет.  

Особую ценность представляют объекты деревянного народного зодчества в Заонежье, а 

также монастырские комплексы Палеостровского и Клеменецкого монастырей. 
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По счастью, почти все памятники деревянного зодчества Заонежья были обследованы, 

обмерены, зафиксированы на фотографиях благодаря четырем экспедициям: М.А. Круковского в 

1899 г., К.К. Романова в 1912 и 1926 годах, а также финского исследователя Ларса Петтерссона в 

1942-44 годах. К сожалению, большинство памятников истории и культуры Медвежьегорского 

района не известно широким слоям населения как на территории Карелии и России, так и за 

рубежом, вследствие чего эти объекты практически не используются в культурно-

просветительской, культурно-образовательной и туристской деятельности. 

Особенностью Медвежьегорского района является и высокая насыщенность историческими 

событиями, многие из которых переплетаются с историей всей России:  

 через территорию края проходили торговые пути древних новгородцев в их устремлении на 

Север, к Белому морю; позже по этим местам прошла знаменитая Осударева дорога, а в новейшее 

время - не менее знаменитый Беломорско-Балтийский канал;  

 здесь формировались одни из первых на севере России монастыри;  

 здесь отбывала ссылку мать первого российского царя из рода Романовых - инокиня Марфа;  

 в смутное время здесь терпели поражения от рук местных крестьян последние польско-

литовские отряды, перешедшие на службу к шведам; 

 здесь появились первые на севере медные и железоделательные заводы и вспыхивали 

крестьянские восстания;  

 здесь возникло и просуществовало два века знаменитое "Выгорецкое общежитие" - центр 

российского раскольнического движения;  

 в Заонежье, начиная с XVII века, дважды в год проходили крупные Шуньгские ярмарки, на 

которые съезжались купцы не только из соседних губерний, но и Москвы, Новгорода, со всей 

Олонии;  

 наконец, по территории района проходили "крайние" фронтовые рубежи во времена 

Гражданской и Великой Отечественной войн.  

Заонежье сыграло особую роль в истории национальной культуры. Именно здесь были 

записаны лучшие тексты сотен древнерусских былин, исторических песен и причитаний. Имена 

выдающихся заонежских сказителей Т.Г. Рябинина, В.П. Щеголенка, И.А. Касьянова, И.А. 

Федосовой стали хрестоматийными. Песенные традиции живы в районе и поныне.  

В настоящее время наиболее перспективные проектные линии  в сфере культуры 

Медвежьегорского района ведутся в рамках деятельности Республиканского центра по 

государственной охране объектов культурного наследия. Это: 

 реставрационные и противоаварийные работы на Часовне Александра Свирского в д. 

Космозеро и Церкви Богоявления в  п. Челмужи; 

 Реализация социокультурного сетевого проекта "Культура и традиции Заонежья", 

включившего в себя проведение двух проектных семинаров в п. Толвуя, праздник «Заонежские 

игрища» в д. Загубье; 

 Разработка  международного проекта, направленного на исследование и включение в сферу 

культурного туризма объектов  военной истории в   г.  Медвежьегорске (оборонительные 

сооружения,  вырубленные финнами в скалах вокруг оккупированного в 1941 г. г. 

Медвежьегорска), к 60-летию освобождения г. Медвежьегорска от фашистских захватчиков 

проведен военно-исторического фестиваля «Карельские рубежи. Медвежьегорск».  

Проект городского краеведческого музея «Сандармох» поддержан Международным 

благотворительным фондом им. Д.С. Лихачева в рамках Региональной программы гуманитарного 

развития Карелии. 

Медвежьегорский городской краеведческий музей активно участвует в реализации проекта 

ТАСИС «Карельские каникулы» - создание и оборудование визит-центров при муниципальных 

музеях, а также создание единой информационной музейной сети для улучшения качества услуг в 

сфере культурного туризма. Итогом проекта стало создание информационного туристического 

центра при музее, обучение двух сотрудников менеджменту туризма, разработка трех 

туристических маршрутов а также  является участником проекта «Монумент Зимней войне». С 

зарубежной стороны в проекте участвуют Центр «Раатен Портти» в г. Суомусалми; Университет г. 

Йоэнсуу (Финляндия). 
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В районе успешно действуют народные и образцовые коллективы: академический хор им. А. 

Антышева, Сегозерский народный хор им. Г. Савицкого, детский образцовый фольклорный 

ансамбль «Земелюшка», студия самодеятельных художников «Мальки», хор русской песни 

Медвежьегорского районного центра культуры и досуга.  

В последние годы на территории района проводится ряд культурно-массовых мероприятий с 

использованием различных видов историко-культурного наследия. Так в исторических деревнях и 

селах Заонежья проводятся съезжие праздники, возрождается традиция проведения Шуньгской   

ярмарки, исторические  корни которой  уходят в  XVII век.  

 

«Шуньгская ярмарка» 

 

Заонежский край издавна являлся одним из ведущих кустарных районов Карелии. Три 

заонежские волости (Великогубская, Толвуйская, Шуньгская) по числу мастеров - ремесленников 

входили в первую двадцатку среди 80 волостей Олонецкой губернии. 

В 1137 году новгородский князь Святослав решил навести порядок в сборах дани с 

северных земель, подвластных Новгороду. До наших дней дошел документ, известный  науке как 

"Уставная грамота" Святослава, в котором были указаны поселения ("погосты"), куда следовало 

свозить дань местному населению. В дни, назначенные к сбору, в погост прибывали купцы, в том 

числе, конечно же, славянские, чтобы воспользоваться праздничным стечением народа, сбыть 

свой товар и закупить на месте задешево меха. Поторговав, новгородские гости ехали не домой, а 

переезжали туда, где устраивались, тогда еще языческие, игрища, где снова гулял на   празднике 

народ. 

Места, где отмечались важнейшие местные праздники, впоследствии как раз и стали теми 

центрами, где обосновывалась местная администрация, выстраивались церкви в честь святых. 

Именно так в Заонежье выделились Кижи, Толвуя, Шуньга. Новгородский "гость" в ладье 

проторил те пути-дороги, по которым потом в Заонежье начали переселяться русские крестьяне - 

земледельцы. 

В начале 15 века в деревне Имичевской родился мальчик, ставший впоследствии Зосимой - 

Соловецким чудотворцем. Именно он и указал новгородцам самый короткий путь к Белому морю. 

Раньше туда из Новгорода добирались в обход - через Сухону и Северную Двину. Пройдя 

коротким путем, Зосима и Савватий в середине 15 века основали Соловецкий монастырь. Для 

Заонежья это было судьбоносным событием, ибо через него теперь пролегал важнейший торговый 

путь в Белое море и далее в Западную Европу. Из окраинного захолустья Заонежье превратилось в 

перевалочную базу, где с установлением санного пути скапливались товары с севера и с юга, с 

запада и с востока. Именно поэтому впоследствии здесь возникла крупнейшая в Олонецкой 

губернии Шуньгская ярмарка. 

Среди отраслей народного производства наиболее распространенными и характерными для 

Заонежья промыслами были - столярный, бондарный, колесно-экипажный, лодочный, 

смолокуренный. Специализированная столярная мастерская, принадлежавшая А.Н.Гайдину 

(д.Реутовская), изготовлявшая высококачественную дорогую мебель из березы с инкрустацией из 

красного и черного дерева, ореха, бука, корабельной березы, считалась лучшей среди шести 

аналогичных существовавших в Карелии. В крае существовали также кожевенные мастерские, 

сапожное дело, прядильно-ткацкий промысел. Заонежье славилось резьбой и росписью по дереву, 

берестоплетением. 

В 1900 году Авдотья Павлова за свои работы была награждена серебренной медалью на 

международной промышленной выставке в Париже. К 1907 году был создан Шуньгский 

промышленный пункт, где работали 300 работниц всего района Заонежья. Артель вышивальщиц, 

образованная в Хашезере в 1929 году, стала базой для развития в районе такого народного 

промысла, как вышивка. Мастерство заонежских вышивальщиц находило признание за границей 

России. Изделия с заонежской вышивкой продавали в США, Париж, Англию. 

Такая широкая распространенность кустарных промыслов в Заонежье объяснялась 

наличием здесь крупного рыночного центра - Шуньгских ярмарок, чья слава была гораздо больше, 

чем слава Кижей. Суммарный оборот трех Шуньгских ярмарок достигал порою более половины 
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торгового оборота остальных 38 ярмарок Олонецкой губернии. Купцы из Шуньги имели свои 

торговые заведения и мастерские в Петербурге и Петрозаводске, числились купцами 1 и 2 

гильдии. Во время Крещенской ярмарки в Шуньгу сходились вместе карел, самоед, зырянин, 

помор, финн, купцы из Москвы, Каргополя, Архангельска и т.д. В 1880 году был построен 

Повенецко-Шуньгский тракт, и тогда товары стали следовать прямиком из Поморья на Петербург, 

что значительно снизило значимость ярмарок. В конце 19 века в связи с появлением торговых 

лавок и магазинов, необходимость в ярмарке отпала. Ремесла медленно умирали, так как 

промышленные товары для населения стали доступнее и дешевле. 

В последние годы растет интерес к прикладному творчеству, ремесленным традициям, к 

развитию сувенирного бизнеса. Увеличивается количество замечательных мастеров - умельцев 

проживающих на территории Заонежья, чье творчество не оставляет никого равнодушным. Ценой 

огромных усилий, свободного времени они создают настоящие шедевры. Разные изделия, разная 

техника, разный возраст мастеров, но их объединяет увлеченность, влюбленность в свой труд, в 

свою работу.  

Поэтому возрождение Шунгьской ярмарки становится тем прецедентом, который способствует 

восстановлению древнейших традиций, формированию современного рынка сбыта изделий 

кустарных промыслов, стимулирует интерес к развитию ремесленного творчества в Заонежье. 

Данное направление востребовано жителями территории: мастерами - профессионалами, 

мастерами - любителями, заинтересованным населением, привлекательно для туристов. 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Медвежьегорского 

муниципального района проживало 36 388 человек, численность русского населения составляло  –  

82,3 %, карелов – 6,6 %, белорусов – 5 %, украинцев – 2,5 %, представители других 

национальностей – 3,6 %. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 38388 25081 13307 

В том числе:    

русские 31599 21418 10181 

карелы 2523 998 1525 

белорусы (беларусы) 1922 1085 837 

украинцы (гуцулы) 955 665 290 

поляки 361 224   137 

финны 293 186 107 

другие национальности 72 53 19 

татары 64 38 26 

армяне 60 60 - 

молдаване(молдовень) 58 26 32 

чуваши (чаваш) 51 20 31 

вепсы (вепся) 48 32 16 

азербайджанцы 48 41 7 

мордва (мордвины, мордовец) 47 27 20 

немцы 41 37 4 

литовцы 39 32 7 

не указавшие национальность 39 33 6 

цыгане 29 17 12 

таджики 18 1 17 
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узбеки 17 17 - 

латыши 16 13 3 

коми 15 11 4 

удмурты 15 12 3 

евреи 14 12 2 

башкиры 9 5 4 

марийцы 9 6 3 

чеченцы 8 1 7 

эстонцы 8 6 2 

осетины 6 5 1 

лезгины 4 - 4 

 

 

МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Расположен в западной части средней Карелии вдоль границы с Финляндией. Является 

вторым по величине территории районом республики с низкой плотностью населения (0,01 

чел/га). Район пересекает Западно-Карельская возвышенность, являющаяся Беломорско-

Балтийским водоразделом.  

Историко-культурный потенциал.  

На юге района, в 20 км от пос.Суккозеро, расположена гора Воттовара, высшая точка 

Западно-Карельской возвышенности - 417,1 м. Гора находится на государственном учете в 

качестве культурно-исторического (археологического) памятника республиканского значения. На 

вершине этой горы находилось святилище древних саамов - до сих пор здесь сохранились сотни 

культовых камней - сейдов и каменных выкладок. Среди других подобных святилищ, 

встречающихся в северных регионах, данный памятник занимает самое южное положение и 

отличается легкой транспортной доступностью. Интересна Воттовара и как памятник природы. Ее 

склоны и вершина покрыты хорошо сохранившимися лесными и лесотундровыми сообществами, 

а сама гора носит яркие следы тектонической деятельности: разорванные трещинами блоки, 

вздыбленные или, наоборот, обрушенные огромные обломки скал, масса разнообразнейших 

валунов. Все это создает картину первозданного хаоса и уже привлекло внимание не только 

ученых-геологов, но и художников. Известность горы растет, на ней стали появляться дикие 

туристы и это может привести к непоправимым последствиям для ее культовых и природных 

комплексов. Вместе с тем гора может стать интереснейшим туристским объектом не только 

района, но и всей республики.  

В силу приграничного положения население края страдало от шведских набегов, давая 

иногда шведам сильный отпор. Вошел в историю предводитель карел Иван Рокаччу, сумевший 

нанести поражение крупному шведскому отряду. В культовой роще близ села Тикша находится 

могила этого народного героя и памятный знак. Скульптурный портрет Рокаччу был воссоздан 

академиком Герасимовым. В настоящее время место захоронения Рокаччу стало объектом 

туристского паломничества.  

Памятным событием новейшей истории явился легендарный лыжный поход в 1922 году 

курсантов - красноармейцев под командованием Тойво Антикйнена в дер.Кимасозеро. По следам 

этого похода был организован всесоюзный лыжный маршрут, по которому прошли тысячи 

любителей зимнего туризма.  

Район беден памятниками архитектуры. Их выявлено 16 единиц и разбросаны они по 

разным деревням. Поэтому здесь не приходится говорить о развитии культурно-познавательного 

туризма. Вместе с тем Муезерский район представляет собой уникальный полигон, где могут 

развиваться любые виды природного, экологического, сельского и спортивного туризма.  
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В районе работает 7 фольклорных коллективов, Муезерский народный хор, которые 

принимают участие в проведении традиционных народных праздников на Масленицу, Рождество, 

календарные праздники. В последнее время усилился интерес населения к прикладному 

творчеству. 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Муезерского 

муниципального района проживало 16 566 человек, численность русского населения составляло –  

58 %, белорусов – 18 %, карелов – 13 %, украинцев – 4,4 %, представители других 

национальностей – 6,6 % 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 16556 4007 12549 

в том числе:    

русские 9610 2525 7085 

белорусы (беларусы) 2972 665 2307 

карелы 2155 462 1693 

украинцы (гуцулы) 724 148 576 

финны 275 71 204 

поляки 219 42 177 

чуваши (чаваш) 144 14 130 

литовцы 115 18 97 

татары 63 7 56 

другие национальности 35 3 32 

молдаване (молдовень) 33 - 33 

мордва (мордвины, мордовец) 31 2 29 

вепсы (вепся) 27 6 21 

азербайджанцы 22 10 12 

немцы 18 2 16 

армяне 15 4 11 

не указавшие национальность 15 10 5 

даргинцы 11 5 6 

удмурты 10 1 9 

коми 8 - 8 

латыши 8 2 6 

марийцы 8 1 7 

узбеки 8 3 5 

башкиры 6 - 6 

чеченцы 6 1 5 

болгары 5 2 3 

казахи 3 - 3 

лезгины 3 1 2 

эстонцы 3 - 3 

грузины 2 2 - 

осетины 1 - 1 

таджики 1 - 1 

евреи - - - 

цыгане - - - 
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ОЛОНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

Олонецкий район обладает рядом особенностей, в значительной мере выделяющих его 

среди других районов Карелии и создающих ему специфический туристский имидж.  

Олонецкая равнина, занятая в настоящее время в значительной части открытыми 

сельскохозяйственными угодьями, весной и осенью становится местом отдыха пролетных 

гусиных стай, отличающихся высоким видовым разнообразием, включая виды, занесенные в 

Красную Книгу России. С запада на протяжении 120 км район примыкает к Ладожскому озеру, в 

которое впадают практически все олонецкие реки. Две из них, Видлица и Тулокса, относятся к 

числу лучших лососевых рек Ладожского бассейна. Приладожская полоса района на большом 

своем протяжении покрыта прекрасными сосновыми борами, являющимися излюбленными 

местами отдыха, изобилующими грибами и ягодами.  

Историко-культурный потенциал.  

Олонецкий район отличается насыщенной, уходящей в глубокие века, историей. Олонец на 

протяжении многих столетий был административным центром обширного Олонецкого уезда, 

превышавшего по площади нынешнюю Карелию. В 1999 году исполнилось 350 лет с тех пор, как 

Олонец получил статус города - это старейший город Карелии - а письменным свидетельствам о 

нем уже свыше восьми столетий. Археологи прослеживают историю олонецкого края на 

протяжении 7-8 тысяч лет.  

Время безжалостно обошлось с большинством памятников материальной культуры: почти 

ничего не осталось от некогда грозной Олонецкой крепости, сыгравшей заметную роль в период 

борьбы российского государства со Швецией; сохранились лишь единичные церкви и часовни от 

целого хоровода культовых сооружений, которыми еще не так давно славилась олонецкая земля; 

утрачено большинство икон знаменитой олонецкой школы северной иконописи; уцелела малая 

толика предметов народного быта и искусства.  

Еще одна особенность Олонецкого района - преобладние в составе его населения карел. 

Здесь лучше, чем в других местах, сохранились традиции карельского народа, своеобразная 

архитектура жилых и хозяйственных построек, предметы домашней утвари и ремесел.  

Олонец. Старейший город Республики Карелия, бывший центр Олонецкой губернии, имеет 

статус исторического города, богат культурно-историческими объектами, выгодно расположен на 

пересечении федеральной дороги "Кола" и международного туристского маршрута "Голубая 

дорога". Является центром южных карел. Ежегодно принимает до 10 тысяч туристов. Через село 

Видлица имеет выход на остров Валаам.  

Одним из важнейших проектов, направленных на усиление привлекательности г.Олонца 

для туристов, является создание этнографического музея под открытым небом на месте 

Олонецкой крепости, в котором будут демонстрироваться постройки и предметы быта карелов-

ливвиков.  

Приоритетным направлением в работе Олонецкого центра творчества и досуга является 

возрождение и развитие традиционной культуры – это проведение масленичных гуляний, 

святочных посиделок, традиционных праздников Иванов день (Верховье), Петров день 

(Коткозеро, Рыпушкадица), Яблочный спас (Малая Сельга), Иванова ночь (Тукса), праздник 

деревни Нурмолица, которые готовятся в соответствии с традициями, обрядами, ритуалами, 

характерными для каждого праздника. Традиционно сотрудники центра участвуют в подготовке и 

проведении: экологического фестиваля «Олония – гусиная столица», «Молочного фестиваля», 

фестиваля карельской поэзии, посвященного творчеству В.Е. Брендоева, международных 

Олонецких Игр Дедов Морозов, международного театрального фестиваля  «Олонецкое лукошко», 
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фолк-шоу «Олонецкий хоровод» в рамках партнерского межрайонного проекта «Милый сердцу 

сарафан».  

Карельская тема: язык, обряды, творчество постоянно присутствуют в проведении 

мероприятий. На базе учреждений культуры постоянно действуют кружки по изучению финского 

и карельского языка, проводятся семинары, экспедиции по изучению местных традиций песенно-

хореографического наследия. В репертуаре мужской вокальной группы «Тервех, бриха», 

Олонецкого народного хора «Карьялан койву» есть карельские народные песни и песни 

самодеятельных авторов на карельском языке. Необходимо отметить деятельность Олонецкого 

народного театра, спектакли которого пользуются успехом не только на родине, но и в 

Финляндии.  

 

С 2004 года в Олонецком муниципальном районе возобновился кинопоказ. 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Олонецкого 

муниципального района проживало 27 034 человек, численность русского населения составляло –  

32,4 %, карелов – 60,7 %, белорусов – 2,7 %, украинцев – 1,7%, финнов – 1 %, представители 

других национальностей – 1,5 % 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ОЛОНЕЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 27034 10240 16794 

в том числе:    

карелы 16402 5827 10575 

русские 8748 3720 5028 

белорусы (беларусы) 719 211 508 

украинцы (гуцулы) 459 157 302 

финны 277 126 151 

чеченцы 53 43 10 

татары 42 13 29 

поляки 41 16 25 

азербайджанцы 37 31 6 

не указавшие национальность 31 23 8 

вепсы (вепся) 29 10 19 

литовцы 24 3 21 

цыгане 23 - 23 

мордва (мордвины,мордовец) 20 9 11 

молдаване (молдовень) 17 8 9 

другие национальности 16 5 11 

латыши 14 9 5 

немцы 13 4 9 

чуваши (чаваш) 12 4 8 

коми 11 1 10 

узбеки 10 8 2 

армяне 8 2 6 

болгары 7 3 4 

удмурты 6 2 4 

эстонцы 4 2 2 

евреи 3 1 2 

марийцы 3 2 1 
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осетины 2 - 2 

башкиры 1 - 1 

лезгины 1 - 1 

таджики 1 - 1 

 

ПИТКЯРАНТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Территория Питкярантского района расположена вдоль северо-восточного побережья 

Ладожского озера - крупнейшего озера Европы  Район имеет хорошую транспортную доступность 

со стороны Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сортавалы. Расстояние от государственной 

границы (ТПП "Вяртсиля") до Питкяранты составляет 115 км. По территории района проходит 

трасса международной "Голубой дороги" туризма.  

Рельеф района чрезвычайно изрезан, изобилует грядами и каньонообразными 

понижениями, простирающимися в разных направлениях. Каньоны часто служат долинами 

порожистых рек и ручьев, сбегающих в Ладогу. В районе находятся карьеры гранитных и 

мраморных ломок, три красивейших водопада, пока малоизвестных туристам: Водопад на р. 

Коулисмайоки, являющийся одним из красивейших водопадов Карелии, отстоящий всего в 10 км 

от трассы международной Голубой дороги; водопад на р.Койринйоки, представляющий интерес, 

как редкий природный объект, и как место расположения первого в России завода по выплавке 

олова. Черезвычайно интересны Ладожские шхеры, представляющие собой переплетение сотен 

разнообразнейших островов, мысов, заливов и проливов. На территории района находится 

Уксинская озовая гряда, объявленная геологическим памятником - на ней проводятся экскурсии 

ученых-геологов, а также посадки сосны горной - декоративной породы, единственный в Карелии 

участок которой (0,6 га) находится на правом берегу р.Уксунйоки в 1,5 км севернее пос. Ууксу.  

Историко-культурный потенциал.  

Исторические судьбы Питкярантского района складывались сложно. Первоначально край 

заселяли саамы, затем они были оттеснены на север карелами и новгородцами, а с начала XVII 

века край попал под господство шведов, которые и раньше совершали неоднократные набеги. Со 

шведским присутствием связан и самый древний исторический объект района - огромный 

Варашев камень, установленный в 1618 году на Варецком мысу близ деревни Погранкондуши в 

качестве порубежного знака.  

Со шведами связан и еще один исторический объект - оригинальный памятник в честь 

столетия последней войны между Швецией и Россией, установленный у деревни Ууксу. Памятник 

напоминает небольшую часовенку, хотя и представляет собой бетонный блок, облицованный 

круглыми валунами, с четырехскатной крышей, также увенчанной круглым валуном.  

Спустя столетие край вновь вошел в состав России, а еще через сто лет был включен в состав 

Великого княжества Финляндского и на полтора века попал под его управление. В 1940 году эта 

территория была возвращена России. Чередование войн и населяющих край народов, длительное 

приграничное положение этой территории привели к тому, что здесь сохранилось немного 

культурно-исторических объектов. В совокупности это 112 памятников, из которых более 

половины (59%) приходится на памятники, связанные с Зимней и Отечественной войнами, 28,5% - 

на памятники архитектуры, 12,5% - на памятники археологии. Военно-исторические объекты 

представлены на территории района многими воинскими захоронениями и двумя мемориальными 

комплексами:  

 мемориальной зоной "Долина героев", связанной с трагическими страницами Зимней войны 

1939-1940 г.г;  

 историко-мемориальным комплексом "Ниетъярви" представляющим собой участок "линии 

Маннергейма" (линия "У") с системой траншей, дотов, дзотов, железобетонных убежищ, минных 
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полей, противопехотных и противотанковых заграждений. Здесь шли упорные бои во время 

заключительного этапа Свирско - Петрозаводской операции Карельского фронта в 1944 году;  

 важным объектом показа является открытый в 2000 году монументальный памятник "Крест 

скорби", символизирующий примирение и подводящий черту под трагическими событиями двух 

последних войн, отгремевших на территории района.  

По обилию исторических объектов, связанных с военными событиями, подчас очень 

трагическими, район оставляет далеко позади все другие районы Карелии.  

Город Питкяранта - административный центр района, расположен близ дорог на 

Петрозаводск и Суоярви, близ двух мемориально-исторических зон "Долина героев" и 

"Ниетьярви", монументального памятника "Крест скорби" и является удобным отправным 

пунктом на о. Валаам. Краеведческий музей является не только прекрасным объектом показа, но и 

культурным центром. На базе районного дома культуры действуют народные коллективы – 

ансамбль «Улыбка», театр балета «Радуга», театр «МИГ», женский академический хор. 

Возрождаются ремесленные традиции. 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Питкярантского 

муниципального района проживало 23 844 человек, численность русского населения составляло –  

73 %, белорусов – 8,8 %, карелов – 8 %, украинцев – 3,1 %, финнов – 2,7 %, представители других 

национальностей – 4,4 % 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 23844 13347 10497 

в том числе:    

русские 17405 9825 7580 

белорусы (беларусы) 2109 945 1164 

карелы 1926 1176 750 

украинцы (гуцулы) 743 384 359 

финны 645 357 288 

татары 287 166 121 

не указавшие национальность 135 128 7 

поляки 96 48 48 

вепсы (вепся) 84 56 28 

чуваши (чаваш) 45 28 17 

мордва(мордвины, мордовец) 37 16 21 

азербайджанцы 33 27 6 

другие национальности 30 21 9 

литовцы 27 20 7 

немцы 26 14 12 

эстонцы 25 19 6 

марийцы 24 11 13 

армяне 22 17 5 

молдаване(молдовень) 21 13 8 

башкиры 16 13 3 

удмурты 15 9 6 
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узбеки 15 14 1 

евреи 14 13 1 

латыши 13 5 8 

цыгане 13 1 12 

грузины 7 4 3 

коми 7 4 3 

таджики 7 1 6 

даргинцы 4 4     - 

лезгины 4 3 1 

осетины 4 2 2 

казахи 3 2 1 

болгары 1 - 1 

чеченцы 1 1 - 

 

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Район относится к южной части Карелии, чей окончательный рельеф сформировался под 

воздействием последнего ледника, отступившего с этой территории примерно 12 тысяч лет назад.  

Историко-культурный потенциал.  

После того, как закончилось этническое формирование карельского народа, пространством 

и различием в исторических судьбах разделенного на три ветви, на территории современного 

Прионежского района обосновались, в основном, представители южной ветви - карелы-ливвики. 

Основные притягательные для туристов постройки естественным историческим путем 

сосредоточились в столице Карелии или относятся к территории городских границ Петрозаводска, 

или же входят в состав бывшей Вепсской национальной волости. Тем не менее, в районе до сих 

пор богато представлены разные типы деревянных жилых и хозяйственных зданий, относящихся к 

XVIII-XIX векам. Особенно их много в пос.Ладва (12 единиц), дер.Суйсарь (15 единиц), 

дер.Ялгуба (10 единиц). 16 мест археологических раскопок.  

В районе существуют достаточно стойкие традиции национальной духовной культуры, 

воплощенные и непрерывно возобновляемые в многолетней деятельности народных и 

самодеятельных коллективов, а также на единственном в Карелии комбинате народных 

художественных промыслов в с.Деревянное.  

Исключительный интерес для развития туристского продукта района имеют фольклорно-

календарные и обрядовые праздники, в той или иной форме существующие почти во всех 

деревнях. Стоит обратить внимание именно на местные национально окрашенные празднования и 

совместно (общинно) отмечаемые дни, еще совсем недавно бытовавшие в поселениях района: 

осенний праздник урожая "Чири пиирай", "Педрун пяйвя" (зимнего рыбака, 29 января), Иванов 

день (Иванова ночь), Святки, Рождество, Пасха, Троица, Крещение, Масленица и др. Следует 

отметить районный праздник «Прионежье». Во время проведения всех праздников работают 

ярмарки-продажи изделий народных мастеров, пользующие большим интересом населения и 

гостей района.  

В состав Прионежского муниципального района с 2006 г. входят Шелтозерское, 

Рыборецкое и Шокшинское вепсские сельские поселения – бывшая ВЕПССКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОЛОСТЬ 

Более 92% территории занимают леса. Широко представлены сосняк брусничный и ельник 

черничный, типичные для южно-карельской зоны тайги (55% всех лесных запасов), характерны 

также чистые сосновые прибрежные боры. Лиственные леса составляют около 40 % запасов лесов, 

в основном они представлены березняками. С полным основанием можно сказать, что в отличие 
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от многих других участков Онежского побережья, этот район представляет взору те ландшафты, 

которые остаются неизменными на протяжении тысячелетий, и, следовательно, обладают 

уникальным рекреационным и эстетическим потенциалом. Основным видом природных 

достопримечательностей являются сами природные ландшафты, пейзажи, разнообразие их типов - 

от болотных низин до террас побережья. Выделено два объекта, имеющих самостоятельное 

значение - заказник карельской березы "Каккаровский" и болото "Монастырское".  

Село Шелтозеро, расположено на трассе Петрозаводск - Вознесенье, в 84 километрах 

южнее столицы Карелии. Вепсы являются коренной народностью, проживающей на территории 

Северо-Запада России и, по общепринятому мнению специалистов, представляют собой потомков 

племени "весь", впервые упомянутого как "Vas", "Vasina" в летописной хронике раннего 

средневековья Иордана "О происхождении и деянии готов. Getica" и относящегося к VI веку н.э.. 

Археологические находки юго-западного Белозерья (VI-XIII в.в.), раскопки курганов Юго-

Восточного Приладожья, Прионежья и северного побережья Онежского озера (X-XI в.в.), 

свидетельствуют о самобытной и богатой культуре, однозначно трактуемой как древневепсская. 

По мнению большинства исследователей древняя Весь представляла собой оседлый народ, 

основными занятиями которого было подсечное земледелие, скотоводство, рыбная ловля, охота на 

лесного зверя.  

В настоящее время на территории состоят на государственном учете 111 памятников 

археологии, истории, архитектуры и культуры, несколько природных объектов. 34 объекта 

археологии представляют собой стоянки первобытных людей, датируемые VI-I тысячелетиям до 

н.э., могильники, относящиеся к III-I тысячелетиям до Рождества Христова. Все памятники, 

обнаруженные на сегодняшний день, располагаются вблизи или непосредственно на побережье 

Онежского озера и впадающих в него рек, причем большинство - в пределах территории 

населенных пунктов или недалеко от них. В настоящее время имеется несколько материальных 

объектов, связанных с религиозными обрядами вепсов. Из общего числа памятников этого рода 

три связаны с традиционными (дохристианскими) верованиями - это культовые рощи в дер. 

Вехручей, Каскесручей и Рыбрека.  

Интересен комплекс бывшего Яшезерского Благовещенского монастыря, расположенный 

на берегу одноименного озера в 15 километрах юго-западнее с. Шокша. Монашеское 

общежительство, основанное не позже 1580 года, имеет достаточно интересную и своеобразную 

историю и памятники. В их число можно включить пещеру преподобного Ионы Яшезерского - 

месточтимого святого основателя обители, рубленая из бруса церковь Благовещенья пресвятой 

Богородицы (1675 год, с последующими реконструкциями и перестройками) с приделом Николая 

Чудотворца, каменный храм Преображения Господня (возведен на средства петрозаводского 

купца Марка Пименова в 1853-1855 г.г.), кирпичная ограда с угловыми башнями и келейными 

корпусами. Наибольшее количество памятников, состоящих на государственном учете, относится 

к объектам деревянного зодчества. Это, прежде всего, традиционные постройки жилого и 

хозяйственного характера: дома, амбары, хлевы, конюшни. Вепсская архитектура во многом 

переняла традиции русской народной архитектуры и носит черты, окончательно 

сформировавшиеся в основном в XIX веке. До наших дней они ярко прослеживаются в большом 

количестве существующих крестьянских домов конца XIX - нач. XX в.в., имеющих свои 

отличительные национальные особенности. Они выявляются и в общем объемно-планировочном 

решении и деталях декора. Общее число таких памятников - 68. Располагаются они, в основном, в 

Шелтозере, Вехручье, Горнем Шелтозере, Другой Реке, Шокше, Матвеевой Сельге, Каскесручье и 

Рыбреке. Наибольшую аттрактивность имеют широко известный дом Мелькина (Вепсский 

национальный музей), жилые дома по ул.Гористая в Шелтозере, комплекс застройки дер.Матвеева 

Сельга и Горнее Шелтозеро (в совокупности с храмом), а также единичные жилища и 

хозяйственные постройки в этих и других поселениях.  

Наибольший интерес как памятники истории представляют объекты индустриального 

наследия - месторождения природного декоративного камня. Это Шокшинские ломки, где с конца 

XVIII века добывали малиновые и красные кварциты для нужд Санкт-Петербурга и его 
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пригородов, затем с XX века для Москвы и других городов. Они использовались и используются 

как ценнейший облицовочный и декоративный материал, в т.ч. при сооружении надгробия могилы 

Наполеона Бонапарта в Доме Инвалидов в Париже, оформлении Мавзолея В.И. Ленина (потолок 

траурного зала, буквы на фронтоне), станции метрополитена. Из него делают также блоки, 

футеровочные плиты, щебень, мостовую шашку, брусчатку.  

В поселениях работает три общеобразовательных школы, детские сады, музыкальная школа 

в Шелтозере, библиотеки, имеется три Дома культуры и клуб. В 1937 году создан Вепсский 

народный хор, в 1982 году - детский вепсский хор. Оба творческих коллектива широко известны в 

Карелии и за ее пределами как участники концертов в Эстонии, Финляндии и регионах России с 

финно-угорским населением. Хоры - непременные участники национального праздника "Древо 

жизни", ежегодно проводимого в июле.  

Праздник традиционной вепсской культуры «Древо Жизни» ежегодно проходит с 1988 

года. Первый праздник был организован в нелегкое для вепсского народа время. В результате 

политических установок 1950-60х годов было отмечено резкое снижение численности вепсов. Это 

произошло благодаря государственной политике, направленной на ассимиляцию малых народов 

СССР с целью формирования вненациональной общности «советский народ», что привело к 

отрицанию частью вепсской интеллигенции необходимости изучения вепсского языка и культуры, 

к тому, что  многие попросту стыдились называть свою национальность. 

Проведение праздника стало отправной точкой нового восприятия вепсской культуры, 

изменения мышления и отношения к проблеме вепсов не только у местного населения, но и у 

республиканской и мировой общественности, властей всех уровней. Праздник восстанавливает 

праздничный вепсский календарь, популяризирует языковые и культурные традиции, песенное и 

танцевальное наследие, обычаи и легенды этого малого народа. Древо жизни - один из вариантов 

образа мирового дерева в вепсской мифологии, поэтическая метафора рождения, роста и 

становления человека. Оно соединяет мир умерших предков (корни), современное поколение - 

мир живых (ствол) и мир существующих и будущих потомков (крона). Образ Древа Жизни можно 

рассматривать, как древо вепсской культуры, по которому происходит передача народных 

традиций от поколения к поколению. Уникальность этого проекта в том, что праздник вепсской 

культуры такого масштаба единственный в республике. Накоплен значительный опыт 

сотрудничества работников культуры, краеведов и жителей волости, которые с интересом 

относятся к работе по подготовке и проведению праздника. 

Большой интерес к празднику проявляют гости из Вологодской и Ленинградской областей, где 

так же расположены территории компактного проживания вепсов, гости и туристы из Финляндии, 

Норвегии, Швеции. 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Прионежского 

муниципального района проживало 18 597 человек, численность русского населения составляло –  

80,6 %, белорусов – 5 %, карелов – 5 %, финнов – 3,1 %, представители других национальностей – 

6,3 % 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 18597 - 18597 

в том числе:    

русские 14998 - 14998 

белорусы (беларусы) 935 - 935 

карелы 925 - 925 
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финны 583 - 583 

украинцы (гуцулы) 464 - 464 

вепсы (вепся) 159 - 159 

цыгане 138 - 138 

поляки 75 - 75 

татары 40 - 40 

армяне 37 - 37 

азербайджанцы 33 - 33 

литовцы 27 - 27 

не указавшие национальность 25 - 25 

немцы 21 - 21 

мордва (мордвины, мордовец) 19 - 19 

чуваши (чаваш) 17 - 17 

молдаване (молдовень) 14 -     14 

эстонцы 13 - 13 

другие национальности 10 - 10 

таджики 8 - 8 

болгары 7 - 7 

коми 7 - 7 

лезгины 7 - 7 

грузины 6 - 6 

башкиры 5 - 5 

марийцы 5 - 5 

евреи 4 - 4 

казахи 4 - 4 

чеченцы 4 - 4 

латыши 3 - 3 

узбеки 2 - 2 

осетины 1 - 1 

удмурты 1 - 1 

даргинцы - - - 

 

 

 

ПРЯЖИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Расположен в центре южной части Республики Карелия в межозерном пространстве 

крупнейших в Европе пресных водоемов - Ладожского и Онежского озер.  

Район не выделяется выдающимися памятниками природы, но имеет достаточно широко 

развернутые и освоенные рекреационные зоны, богат единичными памятниками истории и 

комплексными культурно-историческими территориями (в т.ч. историческими поселениями). 

Расположение его на федеральной трассе "Кола", пересекающей район на протяжении 57 

километров с запада на восток и одновременно являющейся частью международного туристского 

маршрута "Голубая дорога", наличие развитой сети туристской инфраструктуры (базы отдыха и 

спорта, бывшие пионерские лагеря, автозаправки, возможность привлечения туристов на 

фольклорные праздники и фестивали (Киндасово и др.), открывают реальные перспективы для 

превращения туризма в отрасль экономики района.  

Историко-культурный потенциал.  

Всего на территории района поставлено на учет в республиканском Государственном 

центре по охране и использованию памятников истории и культуры 362 объекта. Список 

памятников археологии насчитывает 188 названий. Это, прежде всего, раскопы стоянок 
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первобытнообщинных людей вокруг Сямозера в районе деревень Кудама, Алекка, Сямозеро, 

Сяпся, Чуйнаволок, Курмойла, Сяргилахта и других, близ Шотозера, Лакшезера, Кинеярви, на 

берегах рек и островах Ведлозера, Святозера и Тулмозера. Датируются стоянки в основном IV-I 

тыс. до н.э., отдельные относятся к VII-VI тысячелетиям. Исследованы несколько могильников на 

берегах Кудамозера и Сямозера того же времени. Уникальным можно считать медеплавильныю 

мастерскую Каменьнаволок, относящуюся к рубежу I тыс. до и I тыс. нашей эры и промысловый 

стан Кинеярви. Находки на раскопе последнего относятся уже к средним векам (раннее 

средневековье - I тыс. н.э. и XIV век).  

На государственном учете на территории района состоит 131 памятник архитектуры: 

культовые сооружения (церкви, часовни, поклонные кресты), жилые дома, хозяйственные 

постройки. Большая часть выявленных памятников архитектуры находится в районе межозерного 

и околоозерного пространств, ограниченного Сямозером - Шотозером - Крошнозером: в деревнях 

Корза (18), Лахта (17), Рубчейла (11), Сяргилахта (13), Кинерма (9), Руга (6), по несколько 

объектов в Чуйнаволоке, Кишкойле, Курмойле и т.д.  

Наиболее ценными в историко-культурном плане являются часовни Сошествия Св.Духа 

XVI века в Ахпойле, Николая Чудотворца и Ильи Пророка (вторая половина XVIII века) в 

Чуйнаволоке, Смоленской Богоматери XVIII в. в Кинерме, Рождества Богородицы в Маньге 

(XVIII-XIX в.в.), часовня на погосте в Сяргилахте (XVIII в.), поклонный крест 1796 года в 

Кяргеля.  

Памятники истории Пряжинского района насчитывают 42 объекта, в т.ч. 22 культовых 

рощи, три памятных места: расположение б.Топорецкого доменного и молотового завода (1763-

1786 г.г.), остатков корпусов Тулмозерского завода (1762-1778, 1874-1903 г.г.) близ Колатсельги и 

место нахождения в период Великой Отечественной войны концентрационого лагеря и 

центральной тюрьмы Военного управления Восточной Карелии.  

Традиционно в недавнем прошлом территория Пряжинского района входила в состав 

маршрутов спортивного (водного) и этнографического туризма. Одна из популярных туристских 

экскурсионных трасс "По древней земле карелов" предлагала ознакомиться с памятниками 

традиционного деревянного зодчества (часовня в Маньге, комплексы ценной архитектурной 

застройки в дер.Рубчейла, исторические поселения - деревни Сямозерья). Этот маршрут 

возобновляется в наши дни, причем объектами туристского внимания становятся также 

достопримечательности Туломозерья, Ведлозерья, фольклорные праздники в Киндасово и 

Святозере.  

В Пряжинском районе работают 5 коллективов, которые имеют звание «народный» - 

коллектив авторской песни «Мейян паё», хор «Русской песни», асамбль финской песни «Туоми», 

ансамбль народной песни «Вечерка», ансамбль карельской песни «Алдойне». Коллективы 

регулярно выступают как в районе, так и за его пределами. Принимают участие в народных 

праздниках района таких как – праздник народного юмора «Киндасово», «Кукушкина гора» (п. 

Чална), «Параскева Пятница» (Эссойла), День святой Троицы (Ведлозеро), День Ивана Купала 

(Эссойла), «Святозерские потешки», обрядовый праздник «Карельская горница» (Крошнозеро),  и 

др. 

«Киндасово» - сельский праздник народного юмора 

Сказки-анекдоты о глупцах пользуются большой популярностью у многих народов мира. 

Часто героями этих сказок являются жители какого-нибудь определённого, реально 

существующего места: деревни, города или провинции. У русских это пошехонцы, у болгар – 

габровцы, у немцев – шильдбюргеры, у шведов – жители местечка Сёдерталь близ Стокгольма и 

т.д. В Финляндии героями подобных сказок были «обитатели Хяме», а в Карелии это киндасовцы. 

В 1973 году в издательстве «Карелия» вышла книга А.С. Степановой «Были и небылицы» 

тиражом 13 000 экземпляров, который очень быстро разошелся и, на сегодняшний день, книга 

стала библиографической редкостью и имеется только в частных библиотеках. Богатейший 

материал, собранный в книге «Были и небылицы» стал основой сценариев многих сельских 

праздников народного юмора «Киндасово», успешно проходящих в Пряжинском районе ежегодно 
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с 1986 года. Инициатором его проведения, первым организатором и режиссёром является 

известная собирательница карельского фольклора Виола Валентиновна Мальми.  

Киндасовцы, как и вообще карелы, народ гостеприимный, веселый, трудолюбивый, любят 

хорошую песню, сказку, и не лишены чувства юмора. Это стало причиной проведения праздника 

сельского юмора именно в д. Киндасово. Один раз в году жители Киндасово становятся героями и 

хозяевами праздника, благодаря которому о маленькой деревне узнали далеко за пределами 

Карелии и России. При численности деревни в 30 жителей, праздник в разные годы собирал от 500 

до 10 000 человек. На протяжении 18 лет на празднике юмора «Киндасово» побывали творческие 

коллективы Олонца, Вепсской волости, Суоярвского, Калевальского, Лоухского районов, г. 

Петрозаводска, Москвы, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, гости из Габрова 

(Болгария), Финляндии, Швеции, Америки. Праздник приобрел  международный статус. 

Праздник карельской культуры «Сугуваставунду» - «Родовое гостевание» 

Начало июня - временный перерыв в сельскохозяйственных работах, обусловленный 

климатическими условиями Юга Карелии. Поэтому традиционно в это время жители деревень 

отдыхали, ездили в гости, устраивали гулянья, связанные с празднованием православного 

праздника Троицы, встречей лета. Этот старинный обычай восстанавливает праздник карельской 

культуры «Сугуваставунду» (в переводе с карельского -  «Родовое гостевание») в д. Виданы, срок 

проведения которого, приурочен к этому времени. Праздник строится по принципу съезжих 

родовых, семейных карельских гостеваний.  

 Праздник знакомит с традициями карельского народа молодых жителей деревни, гостей 

праздника, пробуждает интерес к истории своего народа, праздничным традициям, кухне, 

застольному этикету карел. Традиционно он проводится на берегу реки Шуи на старинном месте 

гуляний, посиделок местных жителей, удобно расположенном на окраине деревни с большой 

площадкой для столов, танцев и игр напротив старого здания часовни (по легенде еще Петровских 

времен). Жители поселка подготовлены к тому, что на праздник желательно приходить в 

традиционных костюмах, собственного изготовления, т.к. в рамках праздника проходит конкурс 

«Хождение по избе», традиционный для деревенских посиделок и праздников. Но этим список 

организуемых мероприятий и праздничных акций не ограничивается. Надо лишь подчеркнуть, что 

все они направлены на воспитание гордости за свою родину, укрепление и восстановление 

семейных и национальных традиций, на то, чтобы молодежи хотелось возвращаться в свою 

деревню. 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Пряжинского 

муниципального района проживало 18 224 человек, численность русского населения составляло –  

46,1 %, карелов – 36,8 %, финнов – 6,3 %, белорусов – 5,1%, представители других 

национальностей – 5,7 % 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 18224 4269 13955 

в том числе:    

русские 8408 2206 6202 

карелы 6715 1460 5255 

финны 1141 146 995 

белорусы (беларусы) 938 159 779 

украинцы (гуцулы) 454 144 310 

поляки 97 12 85 

вепсы (вепся) 84 24 60 



 82 

татары 75 10 65 

цыгане 64 34 30 

немцы 25 13 12 

чуваши (чаваш) 25 6 19 

другие национальности 25 7 18 

литовцы 24 8 16 

мордва (мордвины, мордовец) 22 6 16 

азербайджанцы 15 - 15 

лезгины 15 1 14 

молдаване (молдовень) 14 4 10 

чеченцы 11 5 6 

латыши 10 - 10 

не указавшие национальность 9 2 7 

грузины 8 5 3 

армяне 7 1 6 

евреи 7 2 5 

таджики 7 6 1 

эстонцы 5 2 3 

болгары 4 1 3 

коми 4 1 3 

узбеки 4 - 4 

казахи 3 - 3 

даргинцы 1 1 - 

марийцы 1 1 - 

осетины 1 1 - 

удмурты 1 1 - 

башкиры - - - 

 

СЕГЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Сегежский район расположен в восточной части средней Карелии вокруг одного из 

крупнейших озер - Выгозера, ставшего со времени строительства Беломорско-Балтийского канала, 

звеном которого оно является, водохранилищем. Выгозеро и пересекающая его р.Выг являются 

основными природными и историческими доминантами района. По ним проходила северная ветвь 

торгового пути из Великого Новгорода на Беломорье, через озеро прошла знаменитая Осударева 

дорога, по озеру и Нижнему Выгу проходит канал, являющийся наиболее крупным 

гидротехническим сооружением подобного рода в мире.  

Историко-культурный потенциал.  

Культурно-историческими памятниками район беден. На государственном учете стоят 

лишь 6 памятников архитектуры (жилые дома), 3 объекта индустриального наследия, ряд 

археологических памятников и воинских захоронений. Город Сегежа – один из наиболее развитых 

промышленных центров Карелии, известность которого давно перешагнула границы России. 

Исторически сложилось, что «лицом»  города, его визитной карточкой является Сегежский 

целлюлозно-бумажный комбинат - крупнейший в Европе производитель крафт-бумаги.  

Тема бумаги, «бумажного» города используется работниками культуры района в качестве 

материала для воплощения различных идей: костюмы из бумаги, арт-шоу и художественные 

выставки произведений из различных сортов бумаги,  мастер-классы по изготовлению изделий из 

бумаги и, наконец,  проведение с 2002 г  Бумажного карнавала. Карнавал, как новая, значительная 

по масштабам, нетрадиционная для Республики Карелия форма проведения праздников, 

представляет широкие возможности использования продукта промышленного производства в 

качестве материала для воплощения творческих идей сегежан. Благодаря участию в подготовке и 
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проведении различных конкурсов - конкурсе бумажной скульптуры «Мэри Поппинс  и ее 

компания», представлениях детского карнавального костюма «Сказка, я тебя знаю!», конкурсе 

самого дурацкого костюма «Стильные штучки», конкурсе костюмов  для домашних животных 

«Дог–шоу», шоу «Стиляга года», представлении костюмов «Звезды Российской и зарубежной 

эстрады» и т.д., жители г. Сегежи всех возрастных и социальных групп вовлекаются в 

организацию и проведение карнавала. 

Как интересные события культурной жизни района можно отметить ставшие уже 

традиционными Рождественские, Пасхальные, Масленичные гуляния, этнокультурный праздник 

«Воицкие гуляния», фестиваль «Театральный фургон», праздник танца «Танцевальный 

Клондайк». В этих мероприятиях принимают участие народные коллективы – студия «Браво», 

драматический театр Сегежского районного Центра культуры и досуга, самодеятельная студия 

любительского кино и фотографии «Селена». Районный конкурс «Социальная звезда», стал 

серьезной оценкой бескорыстного вклада жителей района в Дело творения Добра. Финалисты 

выявляются в нескольких номинациях, конверты с именами победителей имеют право открыть и 

озвучить самые достойные граждане Сегежи.   

  Почти к каждому мероприятию организуются выставки работ мастеров декоративно-

прикладного творчества: лоскутная пластика, вышивка, вязание, берестоплетение, 

корзиноплетение. 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Сегежского 

муниципального района проживало 50 054 человек, численность русского населения составляло –  

81,3 %, белорусов – 7,3 %,  карелов – 3,4 %, украинцев – 2,9 %, представители других 

национальностей – 5,1 % 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 50054 45287 4767 

в том числе:    

русские 40708 37500 3208 

белорусы (беларусы) 3626 2672 954 

карелы 1688 1489 199 

украинцы (гуцулы) 1435 1253 182 

не указавшие национальность 564 562 2 

финны 558 480 78 

поляки 312 248 64 

татары 147 138 9 

азербайджанцы 133 132 1 

чуваши (чаваш) 99 78 21 

литовцы 97 84 13 

марийцы 82 78 4 

другие национальности 69 65 4 

вепсы (вепся) 65 63 2 

мордва(мордвины, мордовец) 60 50 10 

молдаване(молдовень) 59 53 6 

цыгане 54 54 - 

армяне 39 39 - 

немцы 35 35 - 

грузины 29 29 - 
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коми 24 23 1 

евреи 21 20 1 

латыши 21 21 - 

удмурты 20 18 2 

эстонцы 18 18 - 

даргинцы 14 14 - 

казахи 14 13 1 

таджики 14 14 - 

лезгины 11 11 - 

узбеки 10 8 2 

башкиры 9 7 2 

болгары 8 8 - 

чеченцы 8 7 1 

осетины 3 3 - 

 

СОРТАВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Территория района расположена между северным побережьем Ладоги и границей с 

Финляндией. К ней относится и знаменитый остров Валаам - туристский объект мирового уровня. 

На сортавальском участке государственной границы находится международный пункт пропуска 

"Вяртсиля", через который проходит "Голубая дорога" туризма, соединяющая Карелию со 

странами Фенноскандии. Туристский потенциал района дополняется живописными природно-

ландшафтными комплексами и большим количеством интересных культурно-исторических 

объектов.  

Рельеф территории, равно как и других районов Северного Приладожья, чрезвычайно 

изрезан, рассекается порожистыми ручьями и реками, между которыми возвышаются моренные 

гряды и скалистые сельги. Здесь находится самая высокая точка Приладожья - гора Петсевара, 

представляющая собой прекрасную обзорную площадку. Туристские тропы на гору были 

проложены еще в финские времена, используются они и сейчас. Среди рек выделяются Тохмайоки 

и Янисйоки, берущие начало в Финляндии и впадающие в Ладогу. На них имеется много порогов 

и невысоких водопадов, представляющих прекрасные объекты показа для туристов. На обеих 

реках проводятся спуски на плотах и байдарках.  

Историко-культурный потенциал.  

В 30-35 км от внутренней (озерной) границы шхер находится Валаамский архипелаг, 

состоящий из полусотни островов и по живописности не уступающий шхерам. Валаам знаменит 

как своими природными достоинствами и архитектурным комплексом древнего Валаамского 

Спасо-Преображенского монастыря. Архипелаг ежегодно посещает до сотни тысяч туристов и 

паломников со всего мира и число их постепенно растет. Во многом благодаря этому г.Сортавала 

стал вторым (после Петрозаводска) туристским центром Карелии. Однако и сам город обладает 

исключительной туристской привлекательностью. Он имеет статус исторического города 

общероссийского значения, обладает самобытным архитектурным обликом и располагает 

многими прекрасными архитектурными объектами. Около 90 зданий города имеют историко-

культурную ценность. Здесь можно познакомиться с архитектурными стилями разных периодов: 

западноевропейского модерна, классицизма и неоклассицизма, национального романтизма, 

псевдоготики и народного деревянного зодчества. Несколько интересных зданий находится в 

окрестностях города. Это дача доктора Винтера в Таруниеми, дача Яскеляйнена в Карьявалахти, 

железнодорожный вокзал в Вяртсиля, ряд жилых домов.  

По числу архитектурных памятников, находящихся на государственном учете, территория 

занимает первое место среди всех районов Карелии. Таких объектов здесь имеется 466 - почти 

треть всех архитектурных памятников Карелии.  

В городе расположен краеведческий музей Северного Приладожья и имеется уникальный 

музей резьбы по дереву народного художника России Кронида Гоголева, привлекающий внимание 
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всех без исключения посетителей города. Действуют одни из самых сильных народных 

коллективов республики – хор ветеранов войны и труда, Русский народный хор, женский 

академический хор, фольклорный ансамбль «Верея», молодежный театр-студия «Дети 

понедельника», образцовый ансамбль «Сюрприз». 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Сортавальского 

муниципального района проживало 35 596 человек, численность русского населения составляло –  

80,8 %, белорусов – 8,6 %, карелов –3,2 %, украинцев – 3,1 %,  финнов – 1,2 %, представители 

других национальностей – 3,1 % 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 35596 27527 8069 

в том числе:    

русские 28774 22871 5903 

белорусы (беларусы) 3083 1818 1265 

карелы 1126 830 296 

украинцы (гуцулы) 1098 822 276 

финны 411 321 90 

татары 170 132 38 

армяне 106 84 22 

не указавшие национальность 95 94 1 

поляки 84 63 21 

другие национальности 83 71 12 

вепсы (вепся) 72 50 22 

чуваши (чаваш) 70 41 29 

немцы 47 34 13 

евреи 39 26 13 

башкиры 38 36 2 

азербайджанцы 36 28 8 

молдаване(молдовень) 35 22 13 

мордва (мордвины, мордовец) 35 24 11 

литовцы 29 21 8 

зстонцы 22 20 2 

лезгины 20 19 1 

марийцы 19 14    5 

коми 18 14 4 

удмурты 17 15 2 

узбеки 14 13 1 

осетины 10 10 - 

казахи 9 5 4 

даргинцы 7 7 - 

латыши 6 3 3 

грузины 4 4 - 

таджики 4 4 - 

цыгане 4 4 - 

чеченцы 1 1 - 

болгары 10 6 4 
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СУОЯРВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 Район расположен в западной части южной и средней Карелии и на большом протяжении 

граничит с Финляндией. В 10 км от границы района и в 190 км от г.Суоярви находится 

международный пункт пропуска "Вяртсиля", что создает хорошие возможности для 

ориентирования на район туристских потоков со стран Скандинавии. Железной и автодорогой 

район связан с Сортавалой, Петрозаводском, Костомукшей, внутрирайонная транспортная сеть 

представлена улучшенными грунтовыми автодорогами.  

 Природа района красива и разнообразна. Здесь много возвышенных мест, причудливых 

скальных, моренных и озовых гряд, чередующихся с обширными болотными массивами и гладью 

озер. Счет последним ведется на тысячи, однако представлены они преимущественно небольшими 

лесными ламбушками. Рек тоже много - около полутысячи, включая верховья двух крупнейших 

рек Карелии - Шуи и Суны. Природной жемчужиной края является озерно-речная система 

Толвоярви, составляющая ядро одноименного ландшафтного заказника, образованного на 

площади 44 тыс.га. Многочисленные озера разделены узкими песчанно-валунными грядами, 

покрытыми прекрасными сосновыми борами. Наряду с обычными рыбами - плотвой, окунем и 

щукой, достигающей весьма приличных размеров, водятся крупная ряпушка, налим, язь и лещ. 

Достопримечательностью заказника, наряду с озерами, являются великолепные озовые гряды, 

высота которых достигает 15-20 м, а длина - от 4,5 до 16 км. На территории заказника активно 

развивается экологический туризм. Ученые КНЦ РАН проложили здесь 7 туристских маршрутов 

протяженностью 5-10 км.  

Историко-культурный потенциал.  

 Историческая судьба района связана с его приграничным положением и многочисленными 

шведскими набегами. В пос. Поросозеро имеется скала, до сих пор сохранившая название 

"Шведский камень". По преданию, карел-проводник опрокинул в этом месте лодку с 

находившимися в ней шведскими солдатами. Суоярвский район - родина многих карельских 

рунопевцев. В первой половине XIX века здесь, помимо Э.Леннрота, побывали многие собиратели 

фольклора. Важными центрами народного сказительства были деревни Корписелькя и Толвоярви. 

Здесь жили рунопевцы из династий Шемейкка и Ворнанен.  

 В районе до сих пор сохранились деревни с традиционной карельской застройкой. К их 

числу относится дер.Вешкелица, расположенная на берегах семи небольших озер. Рельеф 

местности сильно пересеченный, с большими перепадами высот и крутыми береговыми откосами. 

Это придает исключительную живописность поселению. На холме, в центре деревни, расположена 

Георгиевская часовня (XVII в.), имеющая статус архитектурного памятника общероссийского 

значения. Деревня является центром историко-культурной территории "северо-западные ливвики". 

В настоящее время она активно вовлекается в туристский оборот.  

 Район был ареной активных боевых действий в последнюю войну. Особенно упорные бои 

велись на высотах Колласъярви близ ст.Лоймола. Здесь до наших дней сохранились остатки 

оборонительных сооружений: траншеи, окопы, надолбы, доты, землянки, блиндажи. Имеются 

братские захоронения советских, финских и немецких воинов, установлены памятные знаки. В 

настоящее время здесь образован военно-мемориальный комплекс "Колласъярви", проводятся 

театрализованные боевые действия с участием военно-исторических клубов. На подобные 

мероприятия приглашаются туристы из сопредельных стран. Всего в районе поставлено на 

государственный учет 137 культурно-исторических объектов. Это создает основу для развития на 

территории и культурно-познавательного туризма.  

Праздник примирения «Встречи на родине».  

В 1940 году в Москве был заключен Советско-Финляндский мирный договор, в основу 

которого легли советские условия и предложения, по результатам которых Советско-Финляндская 
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граница была отодвинута от Ленинграда в сторону Финляндии на расстояние 150 км и в состав 

СССР был включен Карельский перешеек с г. Выборгом, а также Северо-Западное побережье 

Ладожского озера со станцией Суоярви и г. Сортавала.  

В связи с этим у жителей Финляндии на этих территориях остались захоронения отцов и 

прадедов, хутора, где когда-то жили их предки, в некоторых случаях только фундаменты родных 

домов, к которым у финнов великое притяжение и трепетное отношение. Когда люди покидали 

родные дома, они были уверенны в том, что уходят ненадолго, вплоть до того, что когда советские 

воины заходили в дома, они находили в печи обед, в доме мебель, утварь, фотографии. В 

Финляндии переселенцам с этих мест пришлось начинать разбитую войной жизнь  с нуля. Всю 

жизнь они прожили рядом с границей, откуда рукой подать до родины, но которая после Зимней 

войны стала им недоступна. Поэтому, после перестройки, когда территория Суоярвского района 

перестала быть закрытой режимной зоной, а границы открылись, у финнов появилась 

возможность и огромное желание побывать в этих местах.  

Многие поселки, такие  как Суйстамо (до войны насчитывал 5000 жителей) сохранили 

дома, хозяйственные постройки и бывшие хозяева еще могут что-то увидеть, но в большинстве 

мест остались только фундаменты. Удивительная Никольская церковь в п. Суйстамо знаменита 

тем, что поставлена без фундамента на скале. Рядом большой дом священника, старинное 

кладбище, где похоронены Педри Шемейко, Иван Шемейко, Матьё Платтонен (знаменитые 

рунопевцы).  

Рано или поздно, но в душе у каждого начинается поиск памяти детства, а воспоминания 

детства напрямую связаны с песнями, играми, обрядами, танцами, укладом и бытом. Этого уже 

давно нет в современной Финляндии, но можно встретить на исторической родине, где все помнит 

о прошлом, даже запах грунтовых дорог остался прежним. Для финнов это возможность попасть в 

самую счастливую пору их жизни. В июне месяце на этих бывших финских территориях был свой 

традиционный праздник, проведение которого, трансформировалось в  «Праздник на родине».  

Для местного населения укрепление контактов с финскими соседями имеет большое 

значение. Обмен культурными ценностями, налаживание партнерских взаимоотношений, создание 

общих программ – все это ведет к воспитанию толерантности у жителей приграничных 

территорий.  

Богатое культурное наследие, основанное на переплетении двух культур – карельской и 

финской, наличие разнообразных народных коллективов, возможностей для создания системы 

создания и реализации сувенирной продукции, богатых лесных и экологически чистых природных 

ресурсов, прекрасного климата – все это говорит о хороших возможностях для развития 

праздничной культуры. 

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Суоярвского 

муниципального района проживало 24 028 человек, численность русского населения составляло –  

67,8 %, белорусов – 13 %, карелов – 10,2 %, украинцев – 3,%, финнов – 0,96 %, представители 

других национальностей – 14,1 % 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ  

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 24028 11600 12428 

в том числе:    

русские 16311 8723 7588 

белорусы (беларусы) 3111 941 2170 

карелы 2463 862 1601 
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украинцы (гуцулы) 784 414 370 

финны 282 98 184 

поляки 242 70 172 

татары 177 94 83 

литовцы 104 28 76 

не указавшие национальность 60 57 3 

чуваши (чаваш) 57 15 42 

другие национальности 54 43 11 

мордва (мордвины, мордовец) 53 29 24 

башкиры 43 42 1 

вепсы (велся) 38 25 13 

цыгане 31 19 12 

немцы 23 14 9 

казахи 20 17 3 

марийцы 19 11 8 

молдаване (молдовень) 18 12    6 

грузины 17 15 2 

эстонцы 17 7 10 

удмурты 14 7 7 

болгары 13 5 8 

коми 12 5 7 

лезгины 11 11 - 

азербайджанцы 10 7 3 

латыши 10 5 5 

осетины 8 6 2 

армяне 6 2 4 

евреи 6 5 1 

узбеки 6 5 1 

даргинцы 4 4 - 

таджики 3 2 1 

чеченцы 1 - 1 
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ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Город Петрозаводск - столица Республики Карелия, основан в 1703 году. Это крупный 

промышленный, туристический, научный и культурный центр Северо-Западного региона России. 

Территория Петрозаводска в современных границах составляет 121,8 кв.км, население города и 

подчиненных ему населенных пунктов - 282,7 тысячи человек. 

Петрозаводск занимает выгодное географическое и геополитическое положение. 

Раскинувшись на берегу Онежского озера, по системе каналов город имеет выход в Балтийское, 

Белое, Баренцево, Каспийское и Черное моря. Петрозаводск расположен вблизи от Москвы (1091 

км), Санкт-Петербурга (412 км) и от границы ЕС, - расстояние до Финляндии по маршруту 

международной автострады "Голубая дорога" не превышает 350 км. С российскими регионами 

столица Карелии связана автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным сообщением. 

Через город проходит автомобильная магистраль Мурманск - Санкт-Петербург - Москва. 

Промышленность Петрозаводска представлена машиностроением и металлообработкой, 

лесной и деревообрабатывающей, строительной, пищевой, легкой и полиграфической отраслями. 

В городе работают 83 совместных предприятия. Основные виды промышленной продукции, 

которые выпускают предприятия Петрозаводска - это электроэнергия, теплоэнергия, химическое 

оборудование и запчасти к нему, бумагоделательное оборудование, машины трелевочные, 

пиломатериалы, в том числе экспортные, строганные изделия, оконные и дверные блоки, 

деревообрабатывающие станки, швейные и трикотажные изделия, кожаная обувь, колбасные 

изделия и мясные полуфабрикаты, цельномолочная продукция, мороженное, хлеб, хлебобулочные 

и кондитерские изделия, ликеро - водочная продукция, товары народного потребления, 

сувенирные изделия и пр.  

Петрозаводск - крупный научный центр. В городе располагаются Карельский научный 

центр Российской академии наук, три высших учебных заведения - Петрозаводский 

государственный университет, Карельский государственный педагогический университет и 

Консерватория, а также 16 средних учебных заведений и 49 общеобразовательных школ. 

В Петрозаводске работают Русский драматический и музыкальный театры, Национальный 

театр Карелии, молодежный театр "Творческая мастерская", Театр Кукол, Филармония, 

разнообразные музеи и выставочные залы.  

Динамично развиваются побратимские связи города с Варкаусом (Финляндия), Умео 

(Швеция), Ла-Рошель (Франция), Дулутом (США), Нойбрандербургом и Тюбингеном (Германия), 

Мо и Рана (Норвегия). Действуют договоры о сотрудничестве и побратимских связях 

Петрозаводска с одиннадцатью городами мира 

Петрозаводск - туристский центр Карелии, он является одним из участников 

международного туристического проекта "Голубая дорога". В шестидесяти километрах от города 

расположен всемирно известный остров Кижи. Ежегодно древний памятник архитектуры и 

истории посещают тысячи туристов. В пятидесяти километрах от города - первый российский 

курорт "Марциальные воды", основанный в 1719 году Петром Великим, в шестидесяти 

километрах - детский санаторно-оздоровительный комплекс "Кивач", чуть дальше водопад Кивач 

и заповедник "Кивач", где растут реликтовые деревья, среди которых и знаменитая карельская 

береза. В 2003 году Петрозаводск отметил 300-летний юбилей.  

 

Демографические и национальные особенности 

 

По данным всероссийской переписи населения 2002 года, на территории Петрозаводского 

городского округа проживало 266 589 человек, численность русского населения составляла –  81,8, 

карелов – 5,1 %, финнов – 2,8 %, белорусов – 2,7%, украинцев – 2,3%, вепсов – 1%, представители 

других национальностей – 4,3%.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ   

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(человек) 

 

Национальность Городское и 

сельское 

население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все население 266589 266160 429 

в том числе:    

русские 218182 217875 307 

карелы 13527 13471 56 

финны 7383 7368 15 

вепсы (велся) 2715 2712 3 

азербайджанцы 1203 1202 1 

армяне 1037 1037 - 

башкиры 45 45 - 

белорусы (беларусы) 7081 7053 28 

болгары 47 47 - 

грузины 368 368 - 

даргинцы 96 96 - 

евреи 561 561 - 

казахи 59 59 - 

коми 136 136 - 

латыши 87 87  

лезгины 73 73 - 

литовцы 228 228 - 

марийцы 57 57 - 

молдаване(молдоаень) 186 185 ' 1 

мордва(мордвины, мордовец) 159 159 - 

немцы 239 239 - 

осетины 67 67 - 

поляки 709 707 2 

таджики 105 105 - 

татары 699 699 - 

удмурты 72 72 - 

узбеки 109 109 - 

украинцы (гуцулы) 6255 6242 13 

цыгане 602 602 - 

чеченцы 160 160 - 

чуваши (чаааш) 236 235 1 

эстонцы 90 90 - 

другие национальности 670 670 - 

не указавшие национальность 3346 3344 2 
 

 

 

 

 

 

 



Сведения о национальных общественных объединениях  

и национально-культурных автономиях Республики Карелия 

 

№ 

п/п 

Название (полное и 

краткое) и 

организационно-

правовая форма 

национального 

общественного 

объединения  

Уровень 

деятельно

сти 

(всеросси

йский, 

межрегио

нальный, 

региональ

ный, 

муниципа

льный) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Руководящи

й орган 

Дата 

создания 

(число, год, 

месяц) 

Дата 

регистрац

ии 

(число, 

год, 

месяц) 

Контактный адрес, 

телефон, факс, e-mail 

Краткая 

характеристика 

деятельности 

1. 

 

Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) «Ингер-

манландский союз 

финнов Карелии» 

Региональ

ный 

 

 

Бюркланд Вадим 

Хейнович 

 

Правление 

 

18 февраля 

1989 г. 

 

6.12.1989-

первая; 

23.04.2001

-последняя 

 

185035, г.Петрозаводск, 

ул. Кирова, 13, а/я 406. 

Тел/факс  

(8142) 76-09-67 

inkeri@karelia.ru 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

2. 

 

Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) «Союз 

карельского народа» 

 

Региональ

ный 

 

Зайков Петр 

Мефодьевич  

 

Правление 

 

25 мая 

1989 г. 

 

28.08.1989

-первая; 

3.09.1999-

последняя 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

3. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

«Общество вепсской 

культуры» 

Региональ

ный 

 

Строгальщикова 

Зинаида 

Ивановна 

 

Правление 

 

26 июля 

1989 г. 

 

 

4.09.1989  

первая; 

22.01.2003 

- 

последняя 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

svoboda@onego.ru  

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

4. 

 

Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

«Карельский конгресс» 

Региональ

ный 

 

 

Григорьев 

Анатолий 

Семенович 

 

Совет 

 

 

26 ноября 

1993 г. 

 

первая -

26.11.1993

; 

06.02.2003 

- 

последняя 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

Проведение 

политических 

мероприятий 

 

5. Общественная органи- Местный Модылев-ский Правление март 1990 г.  2.04.1991- 185035,  Проведение 

mailto:inkeri@karelia.ru
mailto:svoboda@onego.ru
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 зация «Петрозаводское 

Общество еврейской 

культуры «Шалом» 

 

 Александр 

Львович 

 

 первая; 

19.01.2001

-последняя 

 

г.Петрозаводск, 

ул. Герцена, 18 

а/я 360 

тел. (8142) 78-39-78 

этнокультурных 

и социальных 

мероприятий 

 

6. 

 

Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

«Общество украинской 

культуры «Калина» 

Региональ

ный 

 

Скрипникова 

Лариса 

Григорьевна 

 

Правление 

 

6 марта 

1993 г. 

 

23.03.1993

-первая; 

2001 – 

последняя 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

8-9215204256 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий. 

Реализация 

общественно 

значимых 

проектов, 

направленных 

на социально –

культурную 

адаптацию 

мигрантов и 

иммигрантов 

 

7. 

 

Ингерманландское 

народное движение за 

возрождение «Инкерин 

виркоаминен» 

Региональ

ный 

 

Агава  

Федор Матвеевич 

 

Правление 

 

2 февраля 

1993 г. 

 

 

15.02.1993

- первая; 

 

21.01.2003

-последняя 

185035, г.Петрозаводск, 

ул. Мелентьевой, 20   тел. 

(8142) 76-75-40 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

8.  Карельская 

региональная 

общественная 

организация  

«Общество русской 

культуры «Русский 

Север» 

 

Региональ

ный 

 

Иванова Ирина 

Гавриловна 

 

Правление 

 

март 1991 г. 

 

3.07. 1992 

21.04.2007 

Проведена  

реорганиза

ция 

общества. 

Готовятся 

документы 

к 

регистрац

ии 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

9. 

 

Карельская 

республиканская  

общественная органи-

зация (КРОО) 

Республик

анский 

 

 

Корниенко 

Татьяна 

Николаевна 

 

Правление 

 

7 февраля 

1997 г. 

 

25.06.1997

-первая; 

31.05.2001

-последняя 

185035, г.Петрозаводск, 

ул. Фролова, 4-25. 

Тел. (8142) 51-31-82 

8-9114054329 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 
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«Общество греческой 

культуры «Эллада» 

 

 

 elladagrek@rambler.ru  

10. 

 

Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество белорусской 

культуры «Криница» 

Региональ

ный 

 

Артющик 

Люция Ивановна 

 

Правление 

 

14 февраля 

1998 г. 

 

30.06.1998

-первая; 

26.11.2001

-последняя 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

8-9114044077 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

11. 

 

Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

«Общество грузинской 

культуры» 

Региональ

ный 

 

Чехерия Реваз 

Мамиевич 

 

Правление 

 

29 мая  

1996 г. 

 

15.08.1996

- первая; 

 

25.01.2003

- 

последняя 

 

185001, г.Петрозаводск, 

ул.Мурманская, 27-34.  

Тел. (8142) 74-59-48 

8-9210100375 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

12. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество татарской 

культуры «Дуслар» 

Региональ

ный 

 

Гиниятуллин 

Гарифулла 

Шайдулло-вич 

Правление 

 

19 июня 

1997 г. 

 

18.07.1997 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2.  

Тел. (8142) 78-04-48, 

78-14-52 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

13. Республиканская моло-

дежная общественная 

организация «Нуори 

Карьяла» («Молодая 

Карелия») 

Региональ

ный 

 

Антонова  

Наталья 

Николаевна 

 

Совет 

 

17 декабря 

1993 г. 

 

9.02.1994- 

первая; 

7.02.2003 

–

последняя 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

rcnc@sampo.ru  

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

14. Местная национально- 

культурная Автономия 

Азербайджанцев в г. 

Петрозаводске 

Местный Гульмалиев 

Гуршад 

Караевич 

Совет 20 марта 

2007 г. 

20.03.2007 185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2 Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

8-911-4148693 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

15. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Объединенное 

общество казаков 

Республики Карелия 

Региональ

ный 

 

Савельев 

Александр 

Михайлович 

 

Правление, 

Совет стари-

ков 

 

25 июня 

1998 г. 

 

11.08.1998

- первая; 

15.12.2002

-последняя 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

8-9215200336 

Проведение 

социально-

культурных 

мероприятий 

 

mailto:elladagrek@rambler.ru
mailto:rcnc@sampo.ru
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16. Карельская 

региональная 

национально-

культурная автономия 

армян 

Региональ

ный 

 

Бабаян 

Эдуард На-

полеонович 

 

Правление, 

Совет 

старейшин 

3 апреля 

1998 г. –

первый раз; 

17 августа 

2001 г. – 

второй раз 

17.07.1998 

–первая; 

 

 

 

 

10.09.2001

-последняя 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

17. Петрозаводская 

общественная 

организация Общество 

армянской культуры 

«Арцах» 

Местный 

 

Арутюнян Геворг 

Суренович 

Правление 

 

16 марта 

2001 г. 

 

 

3.05.2001 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

 

Действует в 

составе НКА 

армян 

 

 

18. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество армянской 

культуры «Арарат» 

Региональ

ный 

 

Бабаян 

Эдуард  На-

полеонович 

 

Правление 

 

16 марта 

2001 г. 

 

3.05.2001 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 78-20-48 

 

Действует в 

составе НКА 

армян 

 

 

19. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество вайнахской 

культуры 

Региональ

ный 

 

Матиев Махмет 

Мухарбекович 

Правление 

 

20 февраля 

2002 г. 

 

26.03.2002 

 

185000, г.Петрозаводск, 

Наб. Гюллинга, 2 

Тел. (8142) 52-65-95 

8-9212212482 

Действует в 

составе НКА 

армян 

 

20. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) Союз 

вепсской молодежи 

Карелии «Вепсан 

везад» 

Региональ

ный 

 

Анхимова 

Анна 

Ивановна 

 

Правление 

 

10 октября 

2003 г. 

 

31.10.2003 

 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Горького, 2 

oravaine@onego.ru  

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

21. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Молодежный центр 

Региональ

ный 

 

Шустова Евгения 

Александровная 

 

Правление 

 

20 декабря 

2003 г. 

 

19.01.2004 

 

185035, г.Петрозаводск, 

пл. Ленина, 2. Тел/факс 

(8142) 76-46-89 

nevond@mail.ru 

www.indigenous.ru  

Правовая 

подготовка 

представителей  

КМН Севера 

 

mailto:oravaine@onego.ru
mailto:nevond@mail.ru
http://www.indigenous.ru/
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коренных народов 

«Невонд» 

22. Карельское 

региональное 

Отделение общерос-

сийской общественной 

организации «Союз 

армян России» 

Региональ

ный 

 

Нахатакян  

Андраник 

Коляевич 

 

Совет 

 

12 ноября 

2003 г. 

 

18.02.2004 

 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Ленина, 15.  

Тел. (8142) 56-31-95 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

23. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество цыганской 

культуры «Цыганская 

дорога» 

Региональ

ный 

 

Жуков 

Александр 

Павлович 

 

Правление 

 

1 июля 

2004 г. 

 

20.07.2004 

 

185000, г.Петрозаводск, 

Ладвинский пер., д.27 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

24. Местная еврейская 

национально-

культурная автономия 

г.Петрозаводска 

Местный 

 

Модылев-ский 

Александр 

Львович 

 

Совет 

 

21 сентября 

2004 г. 

 

 

12.11.2004 

 

185000,  

г.Петрозаводск, 

ул. Герцена, 18 

а/я 360.   

тел. (8142) 78-39-78  

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

25. Местная еврейская 

национально-

культурная автономия 

г. Костомукша 

Местный 

 

Перемитько 

Павел 

Николаевич 

 

Совет 

 

23 марта 

2005 г. 

 

15.06.2005 

 

г. Костомукша, ул. 

Калевалы, 2 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

26. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

«Вьетнамцы» 

Региональ

ный 

 

Фам Ван Диеп 

 

Совет 

 

12 июня 

2005 г. 

 

29.07.2005 

 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Красная, 35 

8-911-4039999 

 

Проведение 

этнокультурных 

и социальных 

мероприятий 

 

27. Региональная еврейская 

национально-

культурная автономия 

Республики Карелия 

Региональ

ный 

 

Цвибель 

Дмитрий 

Григорьевич 

 

Совет 

 

9 октября 

2005 г. 

 

8.11.2005 

 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Балтийская, 41 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

28. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) Центр 

греческой культуры 

Региональ

ный 

 

Лукьянова Галина 

Николаевна 

 

Совет 

 

 

26 октября 

2005 г. 

 

15.11.2005 

 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Коммунистов, 51 

тел. (8142) 73-10-70 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 
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«Прометей» 

 

29. Петрозаводская местная 

национально-

культурная литовская 

автономия  

 

Местный 

 

Буйвидайте 

Гитана 

Алексеевна 

Правление 

 

20 октября 

2005 г. 

28.12.2005 

 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Краснофлотская, 16. 

Тел. 8-9214613589 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

30. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

«Заонежье» 

 

Региональ

ный 

 

Сукотова 

Валентина 

Александровна 

 

Правление 

 

15 апреля 

2005 г. 

 

25.04.2005 

 

185007, г.Петрозаводск, 

пер.Ругозерский, 6 

Тел. (8142) 72-58-08 

8-9215225210 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

31. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество дружбы с 

Эстонией «Очаг» 

Региональ

ный 

 

Рябикова Елена 

Николаевна 

 

Правление 

 

22 октября 

1997 г. -

первое; 

2 декабря 

2005 г. - 

повторное 

4.12.1997-

первая; 

 

 

29.12.2005

-последняя 

185000, г.Петрозаводск, 

пер. Закаменский, 2 

8-9052992880 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

32. Карельская 

региональная 

общественная органи-

зация (КРОО) 

Общество 

польской культуры 

«Ядвига» 

Региональ

ный 

 

Грин 

Владислав 

Вячесла- 

вович 

 

Правление 

 

27 декабря 

2005 г. 

 

 

10.02.2006 

 

185035, г.Петрозаводск, 

ул. Красноармейская, 

д.20, кв. 71. 

76-93-92 (Елена) 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

33. Русско-немецкий центр 

встреч г. Петрозаводска 

(обособленное подраз-

деление Фонда «Русско-

немецкий центр встреч 

при Петрикирхе Санкт-

Петербург) 

Местный 

 

Ряменен Ольга 

Юрьевна 

 

 март  

1997 г. 

 

21.05.1999 185000, г.Петрозаводск, 

ул. Титова, 3. Тел/факс 

(8142) 76-93-20 

 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

 

34. Немецкий культурный 

центр в г. 

Петрозаводске 

(работает от 

Генконсульства 

Местный 

 

Ряменен Ольга 

Юрьевна 

 

 2 ноября 

2004 г. 

 

Без 

регистра-

ции 

185000, г.Петрозаводск, 

ул. Титова, 3. Тел/факс 

(8142) 76-93-20 

Действует на 

базе «Русско-

немецкого 

центра встреч» 
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Германии в Санкт-

Петербурге) 

35. Совет уполномоченных 

съезда карелов 

Республики Карелия 

Региональ

ный 

 

Богданов 

Виктор Егорович 

 21 июня 

1991 г. -

первый; 

9 июля 

2005 г. -

последний 

Без 

регистра-

ции 

185610, г.Петрозаводск, 

ул. Куйбышева, 5  Тел 

(8142) 78-27-49 

 

Выполнение 

решений 5-го 

съезда карелов 

 

36. Карельская 

республиканская 

общественная 

организация (КРОО) 

«Общество культуры 

Средней Азии» 

Региональ

ный 

 

Ашрапов 

Иномжон 

Рахматович 

 

Правление 

 

10 мая  

2006 г. 

 

В 

процессе 

перерегист

рации 

185003. г.Петрозаводск, 

ул. Александра Невского, 

д.43, кв.14 

тел. 56-52-39 

e-mail: 

ibrahim.06@mail.ru 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

37. Карельская 

республиканская 

общественная 

организация (КРОО) 

«Общество карельско-

арабской дружбы» 

Региональ

ный 

 

Амер 

Рафат 

Фаткиевич 

 

Правление 

 

1 марта 

2001 г. 

12.04.2001 185014, г.Петрозаводск, 

ул. Хейконена, д. 10,  

кв. 96. 

8-91140555-27 

e-mail: 

 rafat44@mail.ru 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

38. Карельское отделение 

Российского общества 

Содействия 

Сотрудничества 

Народам Азии и 

Африки (РОССНАА) 

Региональ

ный 

 

Амер  

Рафат  

Фаткиевич 

 

Правление 

 

август 2006 В 

процессе 

перерегист

рации 

185014, г.Петрозаводск, 

ул. Хейконена, д. 10, кв. 

96  

e-mail: 

 rafat44@mail.ru 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

 

39. Карельская 

республиканская 

общественная 

организация 

«Исламское 

просвещение» 

Региональ

ный 

 

Вебер Виктория 

Алексеевна 

Правление 10 марта 

2006 г. 

3.05.2006 185002, г.Петрозаводск, 

ул. Муезерская, д.100 

Тел. 56-52-39 

e-mail: muslim@onego.ru 

Проведение 

этнокультурных 

мероприятий 

 

 


