
Деревообрабатывающие традиции 
Республики Карелия 

Тур «Неугасающие
традиции»



Начнётся тур с переезда из Петрозаводска до де-
ревни Корза (Пряжинский р-н). Во время поездки 
участники познакомятся с исторической и совре-
менной информацией о Карелии, узнают об особен-
ностях деревообработки и нюансах, которые будут 
раскрыты в рамках тура. По приезде в деревню 
Корза участников ждёт экскурсия, которую прово-
дит местная жительница, краевед Наталья Савина. 
Деревня Корза является одним из древнейших 
поселений юго-западной Карелии. Исторический 
облик деревни сохранился достаточно хорошо. Её 
планировка не изменилась с прошлого, ХХ века 
и являет собой два типа: расположение жилых до-
мов с двух сторон деревенской улицы и расположе-
ние домов в один ряд. Многие дома сохранили свой 
традиционный для карельского села облик. Это 
одно- или двухэтажные сооружения, состоящие их 
жилых помещений, сеней и помещений для содер-
жания домашнего скота. К сожалению, большинство 
домов- комплексов лишились хозяйственных частей, 
но это не сильно повлияло на традиционный облик 
поселения. Обращают на себя внимание традици-
онные для карелов конструктивно- декоративные 
детали домов. На окраине деревни есть небольшая 
сосновая роща и часовня.

День первый



Ещё одной старинной карельской деревней, кото-
рую посетят участники тура станет Кинерма (Пря-
жинский р-н), которая в 2016 году стала членом 
ассоциации «Самые красивые деревни России». 
В настоящее время в деревне Кинерма 16 дво-
ров и всего 5 постоянно проживающих жителей, 
но здесь активно ведётся сельское хозяйство, со-
храняется и поддерживается традиционный дере-
венский уклад, а гости деревни могут лично при-
коснуться к частичке старины.

После чая с традиционной карельской выпечкой 
и обзорной экскурсией по деревне, которую про-
водит местная жительница Надежда Калмыкова, 
гостей ждёт знакомство и обучение традиционным 
строительным ремёслам под руководством Павла 
Притупа: посещение производства, мастер- класс 
по изготовлению деревянное изделие, разговор 
о верованиях карелов.

Уже вечером туристам проведут мастер- класс и на-
учат готовить традиционные карельские блюда. 
В завершении вечера сауна и ночёвка в старинных 
деревенских домах.



Издавна территорию современной Карелии насе-
ляли языческие племена вепсов, карелов и саами. 
Они обожествляли природу, верили, что у каждого 
дерева есть душа. Деревья почитали и после по-
явления христианства. Лесорубы, прежде чем за-
махнуться топором, просили у деревьев прощения. 
Запрещалось рубить деревья в священных рощах 
при часовнях и кладбищах, а также на перекрёст-
ках. В последнем случае деревья почитались, т. к. 
странники использовали их, чтобы помолиться 
о благополучии в пути. Моряки и рыбаки, отправ-
ляясь в море, просили помощи у деревьев на мор-
ских, озёрных и речных мысах. В карельских лесах 
встречались деревья- часовни с иконкой и свечой 
в дупле. Часто такие часовни находили вдоль тай-
ных троп старообрядцев.

И даже сейчас в Карелии встречаются берёзы, ели, 
сосны — натуральные или стилизованные, у кото-
рых просят исполнения желаний. Чтобы просить 
помощи, благодарить за удачу, отмечать важные 
события в жизни, древние карелы использовали 
карсикко — это особым образом обрубаемая или 
срубаемая ель либо сосна. У участников тура будет 
уникальная возможность своими глазами увидеть 
древнее карсикко по пути в город Олонец.

День второй

Ещё одной старинной карельской деревней, ко-
торую посетят участники тура, станет деревня 
Большая Сельга. Первые упоминания о поселении 
относятся к 1707 году, но существующие построй-
ки и планировка относятся ко второй половине 
XIX века. Застройку деревни составляют в основном 
крупномасштабные дома-комплексы, характер-
ные для олонецких карелов. Поселение сохранило 
исторический облик традиционной карельской 
деревни в живописном природном окружении.

В деревне находятся несколько памятников ар-
хитектуры. Наиболее интересным является дом 
Дубровина (нач. XX века): он представляет собой 
подлинное произведение народной архитектуры 
с богатой резьбой на декоративных деталях. В ин-
терьере жилой части дома сохранились изделия 
мастера Дубровина — столы, стулья, шкафы. Экс-
курсия по деревне точно никого не оставит равно-
душным, а обед в Олонце придаст сил для новых 
открытий.



Уже в городе Олонце, в детской художественной 
школе участников ждёт мастер- класс по бересте 
от ремесленницы Марии Кудельниковой. Несмо-
тря на то, что берестоплетение — исконно русский 
вид рукоделия, олонецкие мастера добились не-
вероятных успехов в практическом использовании 
бересты, а их изделия ценились далеко за преде-
лами Олонецкой губернии. Из бересты, или, как её 
называли в Олонце, берёсты изготавливали самые 
разнообразные предметы: лапти, туеса, кошели, 
корзинки, подкотельники, игрушки, женские укра-
шения и многое другое. Карелы, мастеря изделия 
из бересты, использовали два вида плетений: пря-
мое и косое, благодаря которому можно было пле-
сти не только скучные бытовые предметы, но и де-
коративные шкатулки, бижутерию, игрушки, сумки.

Олонецкий плотник Алексей Гробов, мастер по из-
готовлению куполов, с радостью встретит гостей 
в своей мастерской и расскажет и покажет секреты 
карельской берёзы, расскажет о красоте и фактуре 
того или иного сорта дерева, а также о проекте всей 
своей жизни — работе над реставрацией куполов.

В завершение тура участников ждёт обзорная 
экскурсия по Олонецкому национальному музею 
карелов- ливвиков им. Н. Г. Прилукина и переезд 
в город Петрозаводск.



Программа 2-дневного тура 
«Неугасающие традиции» Количество участников: до 7 человек

Стоимость тура на одного человека: 
15 000 руб лей

В стоимость тура включено:

• Экскурсии: д. Корза, д. Кинерма, 
д. Большая Сельга, Дом карельского 
языка (с. Ведлозеро), Олонецкий 
национальный музей карелов- ливвиков

• Мастер- классы и/или программы в: 
д. Корзе, д. Большой Сельге, д. Кинерме, 
г. Олонце

• Аренда микроавтобуса (до 8 человек, 
вкл. экскурсовода)

• Питание (завтрак х 1 раз, обед х 2 раза, 
ужин х 1 раз, кофе-пауза х 4 раза)

• Проживание (1 ночь)

• Баня

• Гид-экскурсовод

• Оргсопровождение

Встреча группы у ж/д вокзала 
(г. Петрозаводск), отъезд в дер. Корзу 
(Пряжинский р-н) (75 км)

Экскурсия по дер. Корзе

Перекус в пос. Эссойла

Переезд в дер. Кинерму 
(Пряжинский р-н) (52 км) 

Чай, кофе в дер. Кинерме

Встреча с плотником Павлом 
Притупом, экскурсия в мастерскую, 
демонстрация деревянного дома. 
Темы встречи: выбор дерева, 
традиция обработки, сакральные 
и утилитарные свойства дерева

Ужин, размещение, отдых

Баня по-чёрному

09:30

11:00–12:00

12:00–12:30

13:00–15:00

15:30–16:00

16:00

19:00

20:00

Завтрак

Отъезд в с. Ведлозеро (5 км)

Посещение Дома карельского языка, 
мастер- класс по плетению пояса 
на «ромашке»

Отъезд в г. Олонец (155 км), 
осмотр карсикко по дороге около 
дер. Святозеро

Обед в г. Олонце

Мастер-класс по бересте (мастер — 
Мария Кудельникова)

Встреча с плотником Алексеем 
Гробовым (мастер по изготовлению 
куполов)

Ужин и отъезд в г. Петрозаводск

09:00

10:30

11:00–11:30

12:00

13:30–14:30

15:00–16:30

17:00–18:00

18:30

Ориентировочное время 
возвращения в г. Петрозаводск

21:00

День первый День второй

Примеры туров, которые были апробированы



Программа 1-дневного тура 
«Неугасающие традиции. Корза. Кинерма» 

Встреча группы у ж/д вокзала (г. Петрозаводск), отъезд в дер. Корзу 
(Пряжинский р-н) (75 км)

Экскурсия по дер. Корзе

Обед в пос. Эссойла

Переезд в дер. Кинерму (52 км)

Чай, кофе в дер. Кинерме

Встреча с плотником Павлом Притупом, экскурсия в мастерскую, демонстрация 
деревянного дома. 
Содержание встречи: выбор дерева, традиция обработки дерева, сакральные 
и утилитарные свой ства дерева.

Посещение Дома карельского языка (с. Ведлозеро), знакомство с работой Дома, 
с конструктивным решением здания

Возвращение в г. Петрозаводск

09:30

11:00–12:00

12:00–12:30

13:00–15:00

15:30–16:00

16:00

18:00

19:30

Количество участников: до 7 человек

Стоимость тура на одного человека: 
10 000 руб лей

В стоимость тура включено:

• Экскурсии: д. Корза, д. Кинерма, Дом 
карельского языка (с. Ведлозеро), 

• Мастер-классы и/или программы в: 
д. Корзе, д. Кинерме

• Аренда микроавтобуса (до 8 человек, 
вкл. экскурсовода)

• Питание (обед х 1 раз, ужин х 1 раз, кофе-
пауза х 2 раза)

• Гид-экскурсовод

• Оргсопровождение

Примеры туров, которые были апробированы



Программа 1-дневного тура 
«Неугасающие традиции. Олонец» 

Встреча группы у ж/д вокзала (г. Петрозаводск), отъезд в г. Олонец (155 км), осмотр 
карсикко по дороге около дер. Святозеро

Посещение Олонецкого национального музея карелов- ливвиков. Прогулка 
по историческим местам города Олонца

Обед

Мастер- класс по бересте (мастер — Мария Кудельникова)

Встреча с плотником, мастером по изготовлению куполов Алексеем Гробовым

Ужин и отъезд в г. Петрозаводск

Ориентировочное время возвращения в г. Петрозаводск

10:00

11:30–14:00

14:00–15:00

15:00–16:30

17:00–18:00

18:30

21:00

Количество участников: до 7 человек

Стоимость тура на одного человека: 
8 000 руб лей

В стоимость тура включено:

• Экскурсия по историческим местам 
города Олонца и посещение 
Олонецкого национального музея 
карелов-ливвиков

• Мастер-классы и программы в г. Олонце

• Аренда микроавтобуса (до 8 человек, 
вкл. экскурсовода)

• Питание (обед х 1 раз, ужин х 1 раз, кофе-
пауза х 2 раза)

• Гид-экскурсовод

• Оргсопровождение

Примеры туров, которые были апробированы



Примеры туров, которые были апробированы

Программа 1-дневного тура 
«Неугасающие традиции. Петрозаводск» 

Встреча группы у Национального музея Республики Карелия. Знакомство с постоянной 
экспозицией с фокусом на деревообработку

Посещение верфи деревянного судостроения «Варяг»

Посещение студии-мастерской мастера по работе с деревом Юлии Зайцевой

10:00

11:30–12:30

12:30–14:30

Количество участников: до 7 человек

Стоимость тура на одного человека: 
1 500 руб лей

В стоимость тура включено:

• Сопровождающий экскурсовод

• Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» 
(г. Петрозаводск)

• Экскурсия по верфи деревянного 
судостроения «Варяг»

• Посещение студии-мастерской мастера 
по работе с деревом Юлии Зайцевой

• Трансфер

Опционно можно предложить знакомство с деревообра-
боткой не выезжая за пределы Петрозаводска. Короткая 
городская программа познакомит участников с традицион-
ным карельским судостроением и современным столярным 
мини-производством.

Начнётся тур с посещения экспозиции музея- заповедника 
«Кижи», где будет представлен исторический контекст пе-
ред посещением верфи деревянного судостроения «Варяг», 
уникального предприятия, специализирующегося на про-
ектировании и строительстве деревянных судов различных 
размеров и назначения. Одним из основных направлений 
верфи является строительство судов- реплик, стилизован-
ных под парусные и паровые корабли прошедших веков. 
Это одно из немногих предприятий, где бережно сохра-
няют и развивают традиции отечественного деревянного 
судостроения.

Второй точкой посещения станет мастерская- студия масте-
ра по работе с деревом Юлии Зайцевой. Здесь участники 
познакомятся с артелью мастеров, которые работают с де-
ревом. Начнётся встреча с вводной лекции о дереве. Да-
лее — каждый мастер представит своё направление работы: 
Юлия Зайцева занимается изготовлением предметов деко-
ра и аксессуаров с помощью столярных и токарных техник 
обработки дерева. Кроме того, Юлия представит свой про-
ект «Мебельный лекарь», в рамках которого она реставри-
рует и восстанавливает старую мебель. Юлия Маклакова — 
мастер по работе с берестой и Пётр Парфёнов — мастер 
по работе с деревом. Все вместе они проведут экскурсию 
по музею столярных изделий и инструментов прошлых лет, 
а также организуют мастер- класс.

http://www.varyag-onego.ru
https://juliazaitseva.taplink.ws
https://juliazaitseva.taplink.ws

