
Дорогие друзья и коллеги! 

 

Коллектив Российского этнографического 

музея от всего сердца поздравляет вас с 

Праздником Республики Карелия! 

 

 

В этом году вы отмечаете 100 летний юбилей – 

важную дату в истории Республики и настоящий 

праздник для всех искренне любящих ваш край. 

Отдел этнографии народов Северо-Запада 

России и Прибалтики Российского 

этнографического музея начал отмечать эту 

особую дату уже в конце февраля.  В музее прошли две конференции, приуроченные к этому 

событию.  

 

В 9-х Международных Шёгреновских чтениях «Северо-Запад: этноконфессиональная история и 

историко-культурный ландшафт-3» традиционно участвовали ведущие ученые и музейные 

специалисты Карелии, был представлен ряд новых издательских проектов. В их числе: 

«Народы Карелии: историко-этнографические очерки» под редакцией И.Ю. Винокуровой, 

посвящённый 100 летию Республики, международный проект «Трансформация и интеграция: 

Карельская периферия в Российской империи (XVI—XIX вв.)» под руководством И.А. 

Черняковой (Петрозав. государственный университет) и Ю. Корпела (Университет Восточной 

Финляндии, г. Йоэнсуу). Библиотека РЭМ подготовила выставку книг по истории и культуре 

Карелии. 

 

В международный день Калевалы в стенах РЭМ прошла ещё одна конференция «Образ 

Калевалы в культуре, искусстве и образовании» в рамках фестиваля «Земля Калевалы». На 

этом празднике, приуроченном ко Дню великого эпоса и 100 летию Республики Карелия 

выступал знаменитый ансамбль Toive Петрозаводского государственного университета. 

Гостями Этнофестиваля в Санкт-Петербурге стали более 200 творческих лидеров из Карелии, 

а также представители государств Скандинавии и Балтии при участии официальных лиц 

Правительства Республики Карелия и Санкт-Петербурга.    

 

Ещё один – пусть и небольшой подарок, который готовит музей – фотовыставка «Мечта о 

новой Карелии», на которой можно будет увидеть исторические фотографии, запечатлевшие 

страницы сложной истории и культуры 1920-1930-е гг. Она  откроется в ноябре 2020 г.   

 

Республика Карелия – важный субъект Российской Федерации, культурный, научный, 

исторический и индустриальный центр РФ. Здесь живут замечательные, беззаветно любящие 

свою Родину люди, строят дома и растят детей, бережно хранят древние традиции своего 

народа и думают о своем будущем. Большое спасибо вам за то, что вы храните и  изучаете 

богатейшее культурное и историческое наследие Карелии. Мы помним все наши совместные 

выставки, конференции, экспедиции и дружеские встречи. С Праздником и надеждой на 

дальнейшее сотрудничество! 

 

 

 

С уважением, 

Коллектив Российского этнографического музея 


