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В ПРЕДДВЕРИИ XXV БИБЛИОКОНГРЕССА

Георгий
ЧЕРНОБРОВКИН
г. Олонец

иблиотечная ассоциация Республики Карелия – это объединение библиотек разных ведомств, ориентированных на «сохранение библиотеки как социального института приобщения населения к чтению и повышение конкурентоспособности и эффективности библиотечной системы Карелии». Такова наша концептуальная идея,
и в этом направлении мы движемся, используя в
текущей деятельности и проекты, и конкурсы, и
общественные инициативы, направленные на
поддержку библиотек и чтения.
По предварительным данным, общее число
библиотек всех ведомств за 2019 год составляет
481, из них сеть общедоступных библиотек насчитывает 195 библиотек, библиотек общеобразовательных организаций составляет более 280.
В деятельности БАРК приоритет несколько лет
отдавался школьным библиотекам, проводился
конкурс «Лучшая школьная библиотека», круглые столы и конференции, в 2019 году Министерство образования Республики Карелия и
Карельский институт развития образования при
участии БАРК обсуждали проект концепции развития школьных библиотек как библиотечноинформационных центров. В 2020 году эта работа

Б

будет продолжена, и мы все надеемся, что впереди у школьных библиотек интересные перспективы развития.
Самое сложное положение сегодня у сельских
муниципальных библиотек, имеются проблемы с
подпиской и комплектованием фондов; подключением к сети интернет; качественным составом
кадров, более 20% сотрудников работают на неполных ставках; недостаточное материальнотехническое обеспечение. Для привлечения
внимания к проблемам сельских библиотек и
оказания поддержки реализованы проекты
БАРК: «Сельская библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» за счет средств гранта президента
России. За счет средств гранта главы Республики Карелия реализованы проекты «Пожилой человек в мире новых возможностей: информационнопросветительская поддержка библиотеками граждан третьего возраста» и «АвтоБиблиоДесант в День Республики Карелия в Медвежьегорск». Вопросы подключения сельских библиотек к интернету были обозначены на площадке
Общественной палаты Республики Карелия в
рамках встречи с главой Республики Карелия,
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доведены до РБА, Проектного офиса РФ «Цифровая экономика РФ».
Мы надеемся, что внимание президента РФ и
главы Республики Карелия к развитию села помогут сельским библиотекам в их преобразовании как центров жизни местного сообщества.
К приближающемуся 100летию Республики
Карелия мы готовим интернетресурс «100 лучших книг о Карелии», инициированный Национальной библиотекой Республики Карелия в рамках проекта БАРК «АвтоБиблиоДесант в День
Республики Карелия в Медвежьегорск». В online
голосовании для определения лучших книг участвуют читатели, библиотекари, эксперты, за 4 месяца 2019 года проголосовали 325 человек, просмотры 100 книг составили 982 раза. В предложенном списке – альбомы о Карелии, книги для
детей, научнопопулярная литература, произведения карельских авторов. В планах по итогам голосования формирование списка литературы,
указание адреса размещения уже имеющейся
цифровой копии и проведение работ по оцифровке отобранных читателями книг. Этот интернетресурс, мы надеемся, станет путеводителем
и ресурсом изучения Карелии через книгу.
Литературные конкурсы для населения направлены на приобщение населения к литературному творчеству. В 2019 году проведен республиканский литературный конкурс «Сторона озерная…», посвященный Медвежьегорску. Это уже
четвертый совместный конкурс БАРК и журнала
«Север», к проведению которого ежегодно привлекаются администрация муниципального района и центральная библиотека муниципального
района, в котором проводится День Республики
Карелия.
Конкурс «Сторона озерная…» привлек внимание 35 авторов Карелии, от них поступило 141 литературное произведение. Подведение итогов
конкурса подтвердило, что население любит поэзию и готово даже под дождем слушать и читать
стихи о своем городе. По итогам конкурса администрация Медвежьегорского района приняла
решение издать конкурсные работы отдельным
сборником.
Включение Библиотечной ассоциации Республики Карелия в число оргкомитета по подготовке
и проведению Всероссийского Библиотечного
конгресса в Петрозаводске накладывает на библиотечное сообщество серьезную ответственность. Мы готовы поделиться опытом работы, обсудить и вместе найти пути решения проблем
библиотечного дела, мы открыты для общения.
Мы ожидаем от Библиоконгресса встреч с лиде-
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рами и профессионалами библиотечного дела
России, погружения в совместное осмысление
стратегии развития библиотек нашей страны в
интересах наших читателей. Ждем встреч с нашими коллегами на славной земле Карелии!

Георгий Иванович ЧЕРНОБРОВКИН,
президент Библиотечной ассоциации
Республики Карелия,
директор Муниципального казенного учреждения
«Олонецкая централизованная
библиотечная система».
Поэт, переводчик,
член Союза писателей России (2008г.).
Призер Международного литературного конкурса
«1й открытый Чемпионат Балтии
по русской поэзии2012».
Удостоен звания «Человек года
Республики Карелия» (2008г.).
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Марина
ОТЛИВАНЧИК
г. Петрозаводск

егодня часто можно услышать по разным каналам телевидения и прочитать в журналах о
том, что молодежь практически не читает. Но это
точно не относится к студентам Петрозаводского
государственного университета. В среднем каждый студент за год читает в университетской
библиотеке 137 книг, изданных как на бумаге, так
и в электронном виде.
Научная библиотека ПетрГУ – одна из крупнейших библиотек на СевероЗападе России, располагает фондом 1,4 миллиона экземпляров на 18
языках народов мира, а также читателям предоставляется доступ к 201 миллиону полнотекстовых
электронных документов из электронных библиотечных систем и баз данных, приобретаемых
университетом для научной деятельности и обеспечения учебного процесса.
Библиотекари совместно с авторами, сотрудниками Издательства ПетрГУ и Регионального
центра новых информационных технологий создают полнотекстовую Электронную библиотеку
Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru.
Доступ к 8000 книг и статей в электронной библиотеке предоставляется всем желающим жителям нашей планеты через интернет бесплатно.
Сегодня жители 15 стран мира – 175000 человек
активно читают книги по различным областям научных знаний из нашей библиотеки. В год 100летия образования Республики Карелия студентам,
школьникам, всем жителям республики будет интересно прочитать полные тексты 2130 изданий
по истории, культуре, экологии и другим темам о
Карелии.
ПетрГУ – опорный вуз Республики Карелия, одной из задач которого является создание интегрированной территориальнораспределенной
системы школьного, профессионального и дополнительного образования региона. Для выполнения этой задачи сотрудники Научной библиотеки совместно с РЦНИТ и преподавателями университета организуют трансляцию видеолекций

С

в библиотеки и школы районов Карелии для старшеклассников. Большой популярностью пользуются видеолекции профессора, д.и.н. Ю.М. Килина «Карельский фронт в Великой Отечественной войне» и «Советскофинляндская (зимняя)
война. 1939–1940», руководителя лаборатории
по проблемам Скандинавских стран И.М. Соломеща «Нескучная история. Карелия на исторической и этнополитической карте Европы», сотрудников Научной библиотеки М.Г. Байдужа
«Электронная библиотека Республики Карелия»
и С.В. Новожиловой «Редкие книги из фонда НБ
ПетрГУ». В 2020 году старшеклассникам и учителям районов Карелии будет предложено посмотреть и послушать две новые видеолекции – профессора, д.и.н. С.Г. Веригина «Противостояние
советской и финской разведки в годы Великой
Отечественной войны» и профессора, д.ф.н.
Н.В.Патроевой «Художественный текст под лингвистическим микроскопом». Заказать бесплатные видеолекции можно в библиотеке по адресу
lib@petrsu.ru.
Университетская библиотека проводит экскурсии для школьников Петрозаводска и районов
республики в сектор редких, старинных книг и на
выставки картин известных художников Карелии,
организованных в университете, предоставляет
возможность просмотра видеозаписей литературных вечеров, открытых лекций, презентаций
книг, которые состоялись в Научной библиотеке
университета, на сайте:
http://library.petrsu.ru/video. Мы работаем по
программе «Книги ученых ПетрГУ в дар библиотекам районов Карелии», а также предоставляем
возможность пользоваться Электронной библиотекой Республики Карелия и электронным каталогом в интернете. В Электронном каталоге
представлено свыше 4 миллионов библиографических записей на книги и статьи из журналов, в
том числе отсутствующих в фонде библиотеки,
но читатели активно пользуются услугой заказа
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необходимых статей по электронной доставке
документов.
По традиции в библиотеке проводятся встречи
с известными прозаиками и поэтами. На встречи
с известными литераторами всегда приходят
студенты, преподаватели, а также жители и гости
Петрозаводска. Гостями библиотеки были Е. Евтушенко, А. Кушнер, В. Маканин, А. Волос, А. Битов, П. Басинский, Д. Новиков, Е. Пиетиляйнен,
Д.Вересов, К. Гнетнев, И. Львова, Е. Сойни и др.
Состоялись встречи с губернатором Республики
Карелия А.О. Парфенчиковым, космонавтами
А.А. Иванишиным и С.К. Крикалевым.
В библиотеке проходит множество литературных, музыкальных вечеров, конкурсов для студентов и жителей республики. Состоялись конкурс на немецком языке «Послушайте, я вам
прочту!» для жителей Петрозаводска и гостей города, виртуальная викторина для жителей Петрозаводска «Знаете ли вы Францию?», конкурс «Читаем руны «Калевалы» для студентов, учеников
911 классов и взрослых жителей Карелии – чтецов рун эпоса «Калевала» на карельском,
вепсском, финском языках. В октябре 2020 года
планируется проведение городского конкурса
«Читаем стихотворения трех великих немецких
поэтов: Христиана Иоганна Генриха Гейне, Иоганга Вольфганта фон Гете, Иоганна Кристофа
Фридриха фон Шиллера». Положение о проведении конкурса можно прочитать на сайте Научной
библиотеки ПетрГУ http://library.petrsu.ru .
Все жители и гости нашей республики могут
бесплатно посетить выставки картин известных
художников Карелии и фотохудожников. Большой популярностью за последние два года пользовались выставки заслуженного художника России А.И. Каштанова «О Карелии с любовью», заслуженного деятеля искусств Карелии В.П. Лобанова «Дыхание пейзажа», заслуженного учителя
Карелии Е.А. Веселовой «Мелодия красок», художников М.Н. Пермяковой, Н. Григорьевой,
А.А.Четверикова, В. Лукконена и Т. Вихровой. Организацией экспозиций занимаются сотрудники
университетской библиотеки.
К сожалению, многие жители республики считают, что пользоваться услугами Научной библиотеки ПетрГУ могут только студенты и преподаватели университета, но это не так. Жители республики не смогут взять книги на дом, но могут
заниматься в восьми читальных залах в разных
корпусах университета, где размещены отраслевые отделы Научной библиотеки ПетрГУ. Жители,
которые не являются преподавателями и сотрудниками университета, могут получить бесплатно

большой комплекс библиотечноинформационных услуг: получить консультационную помощь
по поиску информации и документов, воспользоваться доступом в интернет для образовательных
целей, доступом к полнотекстовым учебникам и
научным изданиям, получить услугу электронной
доставки документов, посетить литературные,
музыкальные вечера, встречи с писателями, презентации книг, открытые лекции, участвовать в
конкурсах, а также, при необходимости, воспользоваться специальными техническими средствами и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Когда сотрудников университетской библиотеки спрашивают: «Для кого вы работаете?», они с
улыбкой отвечают: «Мы работаем для всех жителей Галактики! Добро пожаловать!»

Марина Петровна ОТЛИВАНЧИК,
директор Научной библиотеки
Петрозаводского государственного университета.
Заслуженный работник культуры РФ (2008),
заслуженный работник культуры РК (2002).
Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации (2000).
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Лилиана
ЖОХОВА
г. Петрозаводск

риближается столетие Республики Карелия.
В эти юбилейные дни будут подводиться итоги социальноэкономического развития республики, достижения и подвиги народа, прошедшего
через горнило революций, войн, развала СССР,
иных политических глобальных мобилизующих и
разрушительных процессов. Свою дань благодарности отдаст Карелия людям, привнёсшим в
развитие нашего северного края немалый вклад,
способствующим укреплению духа нашего народа, заметно повлиявшим на нашу общую судьбу,
славу и усилившим интерес и любовь к нам других народов. В первую очередь с полной уверенностью должно назвать такого человека:
НИКОЛАЙ РЕРИХ!
Поразительна жизнь Николая Константиновича
Рериха, пронёсшего по многим уголкам планеты
славу о русской культуре.
Немногим более ста лет назад, уже прославленным в России и известным за её пределами
художником, учёным и общественным деятелем,
в 1916–1919 годах, на переломе эпох, Рерих почти безвыездно жил в Финляндии, в Сердоболе
(ныне карельский город Сортавала). Страдая тяжёлым, трудно излечимым тогда лёгочным заболеванием, уже написав завещание, мастер стремился в то благословенное место, где он сможет
оставить миру свои произведения, научные ис-

П

следования, значимые общественные наработки
и поправить здоровье.
Он спешил. Он помнил напутствие лично ему от
великого Толстого: «Случалось ли в лодке переезжать быструю реку? Надо всегда править выше
того места, куда вам нужно, иначе снесёт. Так и в
области нравственных требований надо рулить
всегда выше – жизнь всё снесёт. Пусть ваш гонец
очень высоко руль держит, тогда доплывёт»1.
Будучи свидетелем и невольным участником
мировой исторической драмы, он спешил осознанно, ставя перед собой невероятно сложные,
многоплановые и масштабные задачи.
Природа, люди и дух Севера способствовали его
титанической работоспособности. Неполный перечень всего сделанного Рерихом в Карелии (согласно исследованию В.Н. Бендюрина2) насчитывает более четырёхсот наименований.
В Сортавале написаны 200 уникальных картин –
прекрасных образов Северного Приладожья,
портреты, фрески, эскизы костюмов и декораций
для театральных постановок, в том числе статьи,
стихи, пьеса «Милосердие», материалы многочисленных поездок в полыхающий Петроград для
спасения Художественной школы, которую он
возглавлял, и Общества поощрения художеств.
Вдохновение потрясло и преобразило его. Болезнь отступила.
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Прославивший Карелию и Север
В Карелии Н.К. Рерих ярко проявил свой талант как философ планетарного учительства и
сот руд ни че ст ва, как тво рец кар тинпред чу в ствий и северной неповторимой колористики,
как великий знаток языка природы. Как поэт он
глубоко духовно и пророчески проявился только
в Сердоболе.
Н.К. Рерих обращался из Сортавалы к А.Н. Бенуа: «Помни, что я живу на Uhin Lahti, а в переводе – на Заливе Единения». Иными словами, Рерих видел Карелию как особое пространство взаимопроникновения национальных культур не
только России и Финляндии. Наш знаменитый
земляк, философ Юрий Линник в своей повести
«Н.К. Рерих в Карелии» писал: «В Сортавала наметился новый жизненный путь художника. Его
направленность определяется одним словом:
Единство»3.
Высок интерес к творчеству великого мастера в
России и в мире. Однако самым неизученным и
недооценённым до недавнего времени являлся
как раз карельский период его жизни. Это связано с тем, что революция отделила художника от
России и помешала издать сборник созданных
им в Карелии литературных и публицистических
работ. Основная же часть картин, написанных Рерихом в Карелии и перевезённых в США, была утрачена.
Карельское культурное и художественное наследие великого мастера является жемчужиной
национального достояния России. Актуализировать, сохранять и популяризировать его – одна из
важных задач, стоящих перед общественностью
и властью республики.
19 декабря 2017 года в двух залах обновлённого прекрасного здания Национальной библиотеки Республики Карелия состоялось открытие Карельского центра Николая Рериха. На просьбу
руководства Карелии помочь в организации работы Центра заинтересованно откликнулись Комитет по культуре СанктПетербурга и СанктПетербургский государственный Музейинститут
семьи Рерихов, который в основу своей деятельности взял рериховскую идею о том, что Музей –
это «обиталище всех родов Прекрасного не в
смысле лишь сохранения тех или иных образцов,
но в смысле жизненного и творящего применения их». Эту важнейшую научную, культурологическую и прежде всего патриотическую задачу
Музейинститут исполняет более четверти века.
Ему есть что продемонстрировать не только гостям СанктПетербурга, но и поделиться результатами своих трудов и профессиональных подхо-
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дов с заинтересованными организациями регионов России. Через 6 месяцев, в июле 2018 года,
был открыт и Приладожский центр Николая Рериха в городе Сортавале. В результате был возведён так называемый «Мост Рериха»: СанктПетербург – Сортавала – Петрозаводск. Так началась реализация новой функции библиотеки –
музейная деятельность в контексте сохранения
культурного наследия Карелии.
Между Музееминститутом и Центрами налажен постоянный культурологический обмен. Так,
спектакль по пьесемистерии Н.К. Рериха «Милосердие» СанктПетербургский Музейинститут семьи Рерихов показал в Петрозаводске и
Сортавале. Карельский центр Николая Рериха со
своей стороны представил в СанктПетербурге
совместный с Петрозаводской государственной
консерваторией имени А.К. Глазунова музыкальнолитературнохудожественный концерт «Северное вдохновение – параллели в творчестве
Сибелиуса и Рериха». Сортавала, в свою очередь, на двухлетие Карельского центра привезла
в качестве подарка лекциюконцерт «Симфония
жизни Николая Рериха». Все мероприятия вызвали самые восторженные оценки зрителей. Это
было вдохновенное и красивое сотрудничество,
и оно, конечно же, продолжилось. Общими усилиями идёт укрепление основ нашей общей
культуры. Выставки факсимильных копий картин
Николая Рериха, его учеников, последователей и
современников, демонстрации коллекций редких книг, ознакомление с научными исследованиями, многочисленные экскурсии, лекции, литературные вечера, музыкальнохудожественные композиции с участием высоких профессионалов, спектакли, дискуссии, творческие встречи, интервью – всё это пользуется у населения
республики, а также далеко за её пределами популярностью.
Ре зуль та ты на ли цо: за 2 го да Ка рельс кий
центр посетили более 12 тысяч человек из России, Финляндии, Швеции, Мексики, Колумбии,
США, Англии, Германии и многих других стран!
У музейной функции библиотеки есть будущее.
Искусство великого художника одинаково интересно и взрослым и детям. Знакомясь с его
культурным наследием, мы ещё больше гордимся нашей родной Карелией – её отметил
всемирно известный выдающийся человек и
полюбил навсегда!
Карелия ответила ему взаимностью: «Опять
творчество заварилось, и, оказывается, жить
можно. Всётаки единственно в работе, в искус-
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стве я становлюсь крепко и чувствую смысл», –
писал Николай Рерих А. В. Руманову4.
В Карелию тяжело больной Н.К. Рерих прибыл с
уже готовым завещанием. Может быть, поэтому в
своих карельских полотнах он начал зашифровывать то, что хотел передать будущим поколениям.
Сто лет спустя, подолгу всматриваясь в его картины, изучая их, мы начали распознавать знаки и
послания этого русского гения будущим поколениям, о чем провидчески писал певец Рериха,
наш карельский философ Ю.В. Линник в повестипредчувствии «Н.К. Рерих в Карелии».5
Карельский центр Николая Рериха подготовил
и опубликовал электронное издание «Знаки и
послания в карельских картинах Николая Рериха»
– путеводитель к выставке «Сказка Севера глубока и пленительна»6, которое размещено в соответствующем разделе на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Карелия
http://library.karelia.ru.
Готовится к изданию путеводитель к выставке
«Sankta. Русь святая в творчестве Николая Рериха», серия плакатов «Коды Рериха», итоги исследований по другим темам. Идёт обсуждение концепции проекта туристического кластера по местам, связанным с деятельностью Н.К. Рериха и его
семьи в Карелии, а также нарабатываются предложения в концепцию сценария кинофильма под
условным названием «Карелия в душе Рериха».
Коллектив Национальной библиотеки Республики Карелия принимает активное участие в мероприятиях Карельского центра Николая Рериха,
ясно понимая, что культурное и художественное
наследие Н.К. Рериха, посвящённое Северу, –
важнейшая составляющая исторического самосознания современной России, и считает музейноэкспозиционную работу библиотеки эффективным инструментом своей деятельности. «Когданибудь на древнем Тулоне человечество
воздвигнет памятник Рериху. Это будет и Музей,
и Библиотека, и Школа. Дух синтеза определит
архитектуру прекрасного сооружения. А на его
фронтоне будет начертано великое слово: «Единство», – мечтал Юрий Линник.7
Сбывается…

Примечания
1 Е. Полякова. Николай Рерих. – Москва : Искусство, 1985. – С. 43.
2 Каталог живописи и графики Н. К. Рериха /
[авт.сост. В. Н. Бендюрин]. – Новосибирск,
2013. – С. 125155.
3 Ю. Линни. В поисках Шамбалы. – Петрозаводск : Карелия, 1992. – С. 112.
4 Н. К. Рерих. 1917 – 1919. Материалы к биографии / сост.: О. И. Ешалова, А. П. Соболев. –
СанктПетербург : Фирма Коста, 2008. – С. 44.
5 Ю. Линник. Указ. соч. – С. 3248.
6 Знаки и послания в карельских картинах Николая Рериха / автор идеи и сост. Л. П. Жохова. –
Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2019. – url:
http://library.karelia.ru/media/znaki_i_poslania/in
dex.html (дата обращения: 30.01.2020). – Текст:
электронный.
7 Ю. Линник. Указ. соч. – С. 113.
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каждого народа есть свои литературные произведения о прошлом, рассказывающие о
лю дях, со бы ти ях, раск ры ва ю щие мир че рез
жизнь героевбогатырей, передающиеся от поколения к поколению в песнях и сказаниях. Карелофинский эпос «Калевала», собранный в
начале XIX века финским исследователем Элиасом Лённротом и записанный в виде 50 рун (песен), – гордость народов Карелии и Финляндии
и занимает равное место среди эпосов народов
мира. В эпосе «Калевала» через поэтическое
повествование раскрывается жизнь героевбогатырей земли Калевала от сотворения мира.
Именно это позволяет называть эпос культурным кодом карелов и финнов.
После обработки собранных Элиасом Лённротом рун первое издание эпоса вышло в 1835 году, а полный перевод на русский язык осуществлен Леонидом Бельским в 1888 году. С тех
пор «Калевала» привлекает внимание и читателей, и издателей, и художников, и переводчиков.
В полном варианте эпос издан более чем на 60
языках народов мира, в сокращенном – на 120
языках. В уникальной коллекции Национальной
библиотеки Республики Карелия собраны переводы эпоса на 23 языках мира: английском, ар-
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мянском, венгерском, грузинском, немецком,
латинском, молдавском, мордовском, румынском,
украинском, эстонском и др.
Коллекция эпоса в фондах библиотеки насчи ты ва ет бо лее 150 раз лич ных из да ний. Её
гордость – редкие дореволюционные книги,
при жиз нен ные из да ния пе ре вод чи ков с
дарственными надписями переводчиков и художников эпоса. Среди них – самые ранние по
году издания эпоса «Калевала» на шведском
языке 1864 года, финском – 1894 года, эстонском – 1898 года.
Большую ценность коллекции представляет
первый полный перевод эпоса на русском языке, осу ще с твлен ный до цен том Мос ко вс ко го
университета Леонидом Бельским, вышедший в
СанктПетербурге в 1888 г. О достоинствах перевода говорит тот факт, что уже через год, в
1889 г., он был отмечен высшей наградой Российской академии наук – Пушкинской премией и
сегодня не потерял своей актуальности.
Эпос «Калевала» привлек внимание писателя
и из да те ля Эду ар да Гран стре ма, ко то рый в
1881 году подготовил и издал в СанктПетербурге «Калевалу» в прозе, иллюстрированную
рисунками А. Дёлле, гравированными на дере-
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ве А. Беме. После выхода в свет данного издания Ми нис те р ство на род но го прос ве ще ния
Рос сийс кой им пе рии ре ко мен до ва ло ее для
школь ных биб ли о тек и бесп лат ных биб ли о текчитален страны.
Интереснейшим является издание «Калевалы»
для детей и юношества, вышедшее в Москве в
1915 г. Перевод книги выполнил поэт, сценарист, деятель русского футуризма Николай Асеев. Это первое издание эпоса, иллюстрированное знаменитым финским художником Аксели
ГалленКаллела, творчество которого до сего
вре ме ни счи та ет ся эта лон ным и ока зы ва ет
большое влияние на художниковиллюстраторов эпоса.
Не сом нен ный ин те рес в кол лек ции предс тав ля ет пер вое из да ние эпо са в СССР, вы шед шее в 1933 г. в ле ни нг ра дс ком из да тель стве «Academia», в се рии «Сок ро ви ща ми ро вой ли те ра ту ры» и оформ лен ное твор чес ким
кол лек ти вом – 14 ху дож ни ка ми шко лы ана ли ти чес ко го ис ку с ства под ру ко во д ством ху дож ни ка, по э та, од но го из ли де ров рус ско го аван гар да Пав ла Фи ло но ва. Из да ние яв ля ет ся
пер вым кол лек тив ным и но ва то рс ким опы том
ра бо ты ху дож ни ков эпо са.
Среди коллекционных книг особое место занимает первое детское издание эпоса, вышедшее в свет в Карелии в 1953 г. на русском языке. Прозаический пересказ книги выполнила
ле ни нг ра дс кая пи са тель ни ца, пе ре вод чи ца
Александра Любарская. Издание содержит поэтические вставки в классическом переводе Леонида Бельского. Проиллюстрирована книга худож ни ком Ни ко ла ем Ко чер ги ным, су мев шим
передать пронзительный северный дух эпоса
для детей. В дальнейшем перевод неоднократно переиздавался в республике. Многие поколения карельских школьников впервые прикасались к рунам великого эпоса, читая «Калевалу» в переводе Александры Любарской.
В 2012 г. в московском издательстве «Нигма»
книга вышла в виде подарочного издания, выполненного на самом высоком художественном
и полиграфическом уровне. Это настоящий подарок для ценителей эпоса! В 2019 г. издательство «Эксмодетство» (г. Москва) издало перевод вновь, с иллюстрациями художника Георгия
Стронка, герои и образы которого окрашены ярким сказочным колоритом.
Многоцветную палитру книжной «Калевалы»
представляют издания с иллюстрациями известнейших художников – Георгия Стронка, Мюда

Мечева, Осмо Бородкина, Валентина Курдова,
Бориса Акбулатова, Юрия Люкшина, Виталия
Добрынина, Владимира Фомина, Алексея Максимова, Бьёрна Ландстрёма и др.
Единственная художница, через многолетнее
творчество которой красной линией проходит
тема женской судьбы в эпосе «Калевала» – Тамара Юфа. В коллекции представлено и первое
ми ни а тюр ное су ве нир ное из да ние эпо са,
оформленное классиком книжного искусства и
изданное в Петрозаводске в 1967 г., и последнее внушительное подарочное издание с более
чем 150 её ил лю ст ра ци я ми, вы пу щен ное в
СанктПетербурге и Москве в 2017 г.
Эпос «Калевала» вдохновляет не только художников, но и полиграфистов и издателей.
Оформление изданий разнообразно. Яркими в
полиграфическом исполнении книгами являют ся «зо ло тая» и «се реб ря ная» «Ка ле ва лы».
Эти книги получили звание «Лучшая книга» республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия» в 2006 и 2011 гг. Перевод изданий
на русский язык, осуществленный литературоведом Эйно Киуру и народным писателем Карелии Армасом Мишиным, был отмечен премией председателя Правительства Республики
Карелия «Сампо».
В собрании книг есть особые издания для людей с ограниченными возможностями здоровья
– тактильные книги «Волшебная мельница Сампо», «Калевала. Сотворение мира», «Рождение
кантеле» и книга с рельефноточечным шрифтом (шрифт Брайля) «Калевала».
Ценными изданиями коллекции являются пере во ды эпо са «Ка ле ва ла» на на ци о наль ные
языки нашей республики. На вепсский язык
осуществила перевод языковед, доктор филологических наук, научный сотрудник Института
языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Нина
Зайцева, на ливвиковское наречие карельского
языка – карельская поэтесса, переводчик, преподаватель финского и карельского языков Зина и да Ду би ни на, на собствен но ка рельс кий
язык – Раиса Ремшуева, представительница
известного рунопевческого рода Ремшуевых
земли Калевалы.
Одна из интереснейших книг – издание эпоса
«Калевала» на вьетнамском языке в переводе
поэтессы Буй Вьет Хоа. К мысли о переводе её
подтолкнул народный писатель Карелии Ортьё
Степанов. Необычные иллюстрации к книге выполнил известный во Вьетнаме художник Луонг
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Поэтический эпос «Калевала» как культурный код
Хуан Доан. Именно его дарственная надпись
стоит на титульном листе книги.
Собрание изданий эпоса «Калевала» постоянно пополняется, что подтверждает её ценность.
Только в 2019 г. в дар Национальной библиотеке Республики Карелия эксперт Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, миротворец Владимир Рагозин передал «Калевалу» на ма ке до нс ком язы ке, Гё теинс ти тут в
СанктПетербурге при Генеральном консульстве ФРГ подарил эпос на немецком языке, изданный в Германии в 2014 и 2018 гг., консульство Финляндии в Петрозаводске – «Калевалу»
на финском языке (Хельсинки, 2015).
Коллекция эпоса «Калевала» востребована читателями. В дни калевальского марафона, который традиционно проводится с 28 февраля –
праздника в честь карелофинского эпоса «Калевала» – по 9 апреля, являющегося днем рождения Элиаса Лённрота, в библиотеках Карелии
проходят творческие программы «Читаем руны
«Калевалы». Наши читатели и друзья пробуют
себя в роли рунопевцев и читают руны эпоса на
различных языках мира. Звучит музыка слова
книжной «Калевалы»!
.
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