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З.И. Строгальщикова  

ВЕПССКИЙ ПРАЗДНИК «ДРЕВО ЖИЗНИ» 

Вепсский праздник «Древо жизни», который ежегодно проходит во 
второе воскресенье июня чаще всего в с. Винницы Подпорожского 
района Ленинградской области, широко известен как национальный 
праздник вепсов1 [Строгальщикова 2008: 59]. В Ленинградской облас-
ти он имеет статус областного праздника2. В последние годы праздник 
«Древо жизни» стал одним из самых посещаемых этнических праздни-
ков, проводимых в сельской местности на всем Северо-Западе России. 
Информация о нем включается в календари событий Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, размещается на сайтах туристических 
агентств, форумов, в каталогах и вестниках3, а в последние годы к каж-
дому празднику издаются иллюстрированные программы, буклеты, 
листовки, в том числе с материалами на вепсском и финском языках, 
начал работать отдельный сайт4. 

                      
1 С 2000 г. вепсы включены в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.  См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. 
№ 14. Ст. 1493. По переписи 2002 г. их численность составляет 8 240 человек. 
Максимальной, по данным официальной статистики, она была в 1926 г. – 32773.  
2 Вепсский праздник «Древо жизни» включен в региональную целевую 
программу, утвержденную Законом Ленинградской области от 2 апреля 2008 г. 
№ 18-оз «О региональной целевой программе „Культура Ленинградской области” 
на 2008–2010 годы». См.: http://www.fpa.su/docs/stat/8779_stat.html  
3 Календарь cобытий Ленинградской области. Март 2010 – март 2011. См.: 
http://www.lentravel.ru/kalendar 
4 Информация о празднике «Древо жизни» размещается на сайтах: 
http://www.velikie-ozera.ru; http://www.vinnici.ru Буклеты: Древо жизни. 
Национальный вепсский праздник. 2008; Древо жизни. Областной вепсский 
праздник. Буклет праздника. 2009; Древо жизни. Alueellinen vepsälainen juhla. 
Juhlan mainoslehtinen 2009; Праздник вепсской души. 2009. Древо жизни. 
Областной вепсский праздник 2009. Вепсская кадриль.  
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Винницы – основное место проведения праздника – являет-
ся административным центром муниципального образования – 
Винницкого сельского поселения. Данный статус с. Винницы  
получило в 2006 г. в соответствии с реформой местного само-
управления5. Первое упоминание о Винницах относят к 1137 г. 
Погост «у Вьюнице» указан в приписке  к уставной грамоте 
новгородского князя Святослава Ольговича [Пименов 1965: 
177], а позднее – в писцовых книгах XV – первой половины 
XVIII в. как Веницкий погост6.  

В состав современного Винницкого сельского поселения входят 
38 населенных пунктов. По данным переписи 2002 г., здесь прожива-
ло 3945 человек, из них 1035 вепсов, это более половины от числен-
ности вепсов Ленинградской области. В деревнях Озера, Ярославичи 
вепсы составляют большинство населения, в п. Курба – более поло-
вины, в с. Винницы – около четверти [Строгальщикова 2008: 87–93].  

Фольклорные праздники под названием «Древо жизни» проводят-
ся также и в других регионах традиционного расселения вепсов –  
в Вологодской области, Республике Карелия.  

История праздника. Первый праздник (фестиваль) вепсской куль-
туры «Древо жизни» (вепсское название Elon pu) состоялся 14 июня 
1987 г. в с. Винницы. Для вепсов Ленинградской области, где вепсская 
тематика с 1937 г. была полностью исключена из культурной политики 
региона, его организация явилась возвращением вепсов в местную «ис-
торию», своеобразным актом их официального признания. 

                      
5 По Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ понятие 
«сельское поселение» отличается от общеупотребительного, подразумевающего 
отдельный населенный пункт, и заменяет собой существовавшую в советское 
время самую низшую административно-территориальную единицу в сельской 
местности – сельсовет. В соответствии с данным законом «сельское поселение – 
один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных 
пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других 
сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления». См.: Собрание законодательства РФ. 2003. 
№ 4. Ст. 3822. 
6 См.: ст. А.Ю.Жукова «Престольные праздники Верхнего Присвирья в XV–
XVIII вв.: опыт анализа переписей» в наст. сб. 
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Рис. 1. Первый праздник «Древо жизни». Участники праздника из  

с. Ладва Подпорожского района Ленинградской области 
Фото И. И. Строгольщиковой. 1987 г. 

 
Решение о проведении вепсского праздника «Древо жизни» – 

ответ властей Ленинградской области на появившиеся в период 
гласности обращения представителей вепсского народа в цен-
тральные органы власти. В них говорилось о лишении вепсов 
Ленинградской и Вологодской областей возможностей для их 
этнокультурного развития из-за ликвидации в конце 1930-х гг. 
вепсской письменности, запрета на использование родного язы-
ка при проведении общественных и культурных мероприятий, о 
пагубных последствиях для будущего вепсов периода политики 
ликвидации «неперспективных деревень» и массовой регистра-
ции их русскими по национальности в Ленинградской и Воло-
годской областях при проведении переписей 1970 и 1979 г. 
[Вепсы: модели этнической мобилизации 2007: 277–278]. Весь-
ма критично ситуация с вепсами оценивалась и научной обще-
ственностью. Даже на фоне других малочисленных народов, 
оказавшихся, как и вепсы, в послевоенное время без собствен-
ных национально-территориальных образований, являвшихся в 
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то время единственной гарантией учета их этнокультурных за-
просов, особо выделяли вепсов и ижору, проживающих в Ле-
нинградской области, как находящихся на «последних стадиях 
процесса ассимиляции» [Перепелкин, Руденский 1990]. Как сви-
детельствовала официальная статистика, в период между пере-
писями 1939 и 1979 г. численность вепсов в стране снизилась с 
29096 до 7550 человек. Особенно значительными, в отличие от 
Карелии, были потери в Ленинградской (с 15571 до 318 чело-
век) и Вологодской (с 4976 до 65) областях. В Карелии их чис-
ленность сократилась почти вдвое: с 9388 до 5864 человек 
[Строгальщикова 2008: 59]. 

На выбор с. Винницы как места проведения первого вепсского 
праздника «Древо жизни» в 1987 г., очевидно, повлиял его прошлый 
статус как административного центра Винницкого национального 
вепсского района в период с 1927 по 1937 г., поскольку в 1980-е гг. 
официальная статистика вепсов здесь не зарегистрировала. Реально, 
как позднее показала перепись 1989 г., из общего числа жителей де-
ревень (5,5 тыс. человек), входящих в состав бывшего Винницкого 
района, большинство (2,6 тыс.) были вепсы. Доля вепсов в Винни-
цах в то время, как и по последней переписи, составляла четверть от 
жителей поселка [Строгальщикова 2008: 88–89]. В начале 1930-х гг. 
в Винницком районе, границы которого совпадают с современным 
Винницким сельским поселением, проживало 14,1 тыс. человек, из 
них 62% – вепсы. В 1938 г. Винницкий район был лишен статуса на-
ционального; с 1965 г. его территория стала частью Подпорожского 
района [Строгальщикова 2006: 386]. 

Решение руководства Ленинградской области о проведении 
Вепсского праздника в  качестве акции, привлекающей внимание к 
судьбе вепсского народа, несмотря на столь драматичные итоги 
предшествующей политики по отношению к вепсам как малочис-
ленному народу региона, имело положительные последствия. Его 
организация была поручена Ленинградскому областному управле-
нию культуры и областному научно-методическому центру народ-
ного творчества и культурно-просветительской работы. Была 
сформирована большая режиссерская группа, которая вела подго-
товку праздника несколько месяцев [Древо жизни 2003: 8].. 
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Символикой праздника было избрано «Древо жизни» как об-
раз, связанный в мифологических и религиозных представлени-
ях с вечной жизнью: рождение, рост, цветение и плодоношение. 
В народном искусстве, в том числе и в вепсской традиционной 
вышивке, «Древо жизни» часто представлено как женский пер-
сонаж. По идее организаторов праздника его образ олицетворял 
возрождающееся древо вепсской культуры, где корни древа рас-
сматриваются как мир ушедших предков, ствол – мир живых, а 
ветви и листья – мир существующих и будущих потомков. Та-
кой символ должен был отразить стремление вепсов к возрож-
дению интереса к своим корням, передаче народных традиций 
от поколения к поколению, а также способствовать осознанию 
вепсским народом себя частью могучего древа финно-угорской 
общности [Древо жизни 2003: 4]. 

Основные задачи праздника. При его организации ставились 
задачи ознакомления вепсского и окружающего его местного насе-
ления с традиционной вепсской культурой, пропаганды и развития 
вепсского языка, повышения творческого потенциала местного на-
селения, установления родственных связей вепсов с финно-угор-
скими народами.  

При организации первого вепсского праздника задача реша-
лась двумя способами – содержанием главного театрализован-
ного зрелища и широким участием в празднике вепсских 
фольклорных групп и исполнителей из всех районов прожива-
ния вепсов, а также известных фольклорных коллективов род-
ственных народов: карельской «Карьялы» из Петрозаводска, 
финских «Рюнтюшек» из п. Рапполово Ленинградской облас-
ти, эстонского «Хеллерво», саамского «Ойяр» из п. Ловозеро 
Мурманской области, фольклорных ансамблей Карельского и 
Пермского университетов.  

На главной сценической площадке, где был установлен сим-
вол «Древа жизни», разыгрывался спектакль из сюжетов «Кале-
валы» как эпоса, принадлежащего народам, самым близким к 
вепсам по языку – карелам и финнам. Постановка, повествую-
щая о рождении мира и огня, о небесной охоте, об испытании 
героя – похищении и возвращении солнца и луны, во многом ос-
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талась непонятой большинством зрителей, так как рассказывала 
о малоизвестных им сказочных героях и их деяниях. Однако 
размах и масштабность зрелища поражали как местных жите-
лей, так и участников многочисленных вепсских фольклорных 
коллективов, выступавших на четырех площадках. Традиция 
проведения на вепсских праздниках различных выставок изде-
лий декоративно-прикладного народного творчества мастеров 
из разных вепсских деревень, ярмарок народных промыслов и 
ремесел также началась с первого праздника. Неотъемлемой 
особенностью вепсских праздников стали и реализация на них 
традиционной вепсской выпечки, угощение вепсской ухой, пи-
вом, сваренным по народным рецептам. Пивные братчины и в 
прошлом являлись обязательным атрибутом праздников у сред-
них и южных вепсов, к которым относятся вепсы Ленинград-
ской области [Винокурова 1994: 35–36]. 

 Для многих выходцев из вепсских деревень ежегодные празд-
ники «Древо жизни» стали встречей с родиной, особенно для тех, 
деревни которых уже не существуют.  

Общее впечатление от праздника «Древо жизни» весьма точно 
отразила резолюция первой научно-практической конференции по 
проблемам сохранения языка и культуры вепсов, состоявшаяся на 
второй день после праздника (15 июня) в с. Озера. В ней приняли 
участие ученые и писатели из Петрозаводска, Ленинграда и Воло-
гды, Эстонии, местные жители. В резолюции конференции было 
заявлено: «Весь ход празднества, массовое участие в нем населе-
ния показали, что вепсская культура остается живым и значимым 
явлением современности». Рекомендовалось, «чтобы такие празд-
ники поочередно проводились у ленинградских, карельских и во-
логодских вепсов» [Лапин 1988: 46–47].  

Праздник завершился обсуждением на конференции с участием 
местного населения сложнейших вопросов современной жизни 
вепсов. С резолюции Озерской конференции началось формирова-
ние программы этнического возрождения вепсов. В ней предлага-
лось: включить вепсов в перечень народов Севера, создать на тер-
ритории традиционного расселения вепсов единое национально-
административное образование в виде района или округа, органи-
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зовать изучение в школе вепсского языка, подготовку учителей и 
специалистов по вепсскому языку и культуре; издание учебной и 
художественной литературы на вепсском языке, информировать 
через СМИ и научно-популярную литературу вепсское и русское 
население об истории и культуре вепсского народа [Вепсы. Моде-
ли этнической мобилизации 2007: 72–73]. 

Рекомендацию конференции о поочередном проведении 
вепсских праздников «Древо жизни» не удалось реализовать: в 
каждом регионе традиционного расселения вепсов стали про-
водить подобные праздники. В 1988 г. они прошли и в Воло-
годской области и Карелии. Здесь вепсские праздники, в отли-
чие от «Древа жизни» в Винницах, ограничивались в основном 
демонстрацией творчества местных фольклорных коллективов. 
Особое значение им придавалось лишь в 1992 и 2002 г., когда 
Общество вепсской культуры и фонд «Юминкеко» (г. Кухмо, 
Финляндия) провели символические культурные акции: так на-
зываемый Год вепсской культуры. В 1992 г. на празднике 
«Древо жизни» в с. Рыбрека Карелии был утвержден флаг 
вепсского народа, а в 2002 г.  данный праздник в с. Пяжозеро 
Вологодской области стал главном мероприятием очередного 
Года вепсской культуры [Харитонова 2008: 221–222]. В после-
дующие годы участие вепсских фольклорных коллективов из 
Карелии в празднике «Древо жизни», проводимом в Вологод-
ской области, стало ежегодным. Возникла, как и существовав-
шая в начале 1990-х гг., необходимость согласования с Обще-
ством вепсской культуры сроков их проведения в Ленинград-
ской, Вологодской областях и Карелии. Череду вепсских 
праздников «Древо жизни» первой открывает Ленинградская 
область, затем он проводится в Вологодской области и послед-
ним – в Карелии.  

Праздники «Древо жизни» в Ленинградской области все же со-
храняют значительно больший размах, чем в Карелии и Вологод-
ской области. В них принимают участие практически все вепсские 
фольклорные коллективы из соседних районов Ленинградской об-
ласти, Карелии, а также  коллективы родственных финно-угорских 
народов – хантов и манси из Ханты-Мансийского округа, ненцев 
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из Ямало-Ненецкого округа (1988), удмуртов из Удмуртии (1994), 
коми из Республики Коми (1997), саамов из Мурманской области, 
ижоры из г. Кингисеппа. В 1998 и 2010 г. выступал фольклорный 
ансамбль «Северное сияние» педагогического университета им. 
А.И. Герцена, участники которого – студенты из числа малочис-
ленных коренных народов Севера – представляли самобытное 
творчество своих народов.  

Темы праздников. До 1995 г. (кроме 1990 г.) сценаристами 
вепсских праздников «Древо жизни» в Ленинградской области были 
специалисты из учреждений культуры г. Санкт-Петербурга. Сцена-
рий праздников 1991 и 1992 г. разработал один из самых известных 
постановщиков театрально-массовых зрелищ – Алексей Стрельни-
ков7. С 1996 г. их подготовка полностью перешла к работникам 
Винницкого Дома культуры Н.Ковальской и Н. Романовой8.  

Каждый праздник имел особую тему. В 1988 г. он назывался по 
имени центральной улицы села – «Праздник улицы Советской». 
Праздник 1989 г. проходил под названием «Я славлю вепсскую де-
ревню, я славлю вепсский свой народ». На нем впервые выступил 
созданный в 1988 г. винницкий местный фольклорный коллектив 
Armas.  

 Большой интерес вызвал межрегиональный вепсский празд-
ник «Древо жизни-91». Он был назван Kezakeskust (середина ле-
та). Впервые праздник «Древо жизни» переместился за пределы 
Винницкого куста деревень – в деревни Щелейки и Гимреку, 
расположенные на границе между Карелией и Подпорожским 
районом Ленинградской области. Организаторы праздника, оче-
видно, решили возродить традицию храмовых праздников9. В 
Щелейках находится известный памятник деревянного зодчест-
ва – церковь Дмитрия Солунского, возведенная в 1780–1783 гг., 
в Гимреке – ансамбль Гиморецкого погоста с Рождественской 

                      
7 О А.В. Стрельникове см.: Мир Алексея Стрельникова (художественное и 
фольклорное пространство). 
8 Хронология праздников до 2001 года см.: Древо жизни. С. 8–15. 
9 О храмовых праздниках см.: ст. И.Ю. Винокуровой «Праздничная система 
крестьянского населения Олонецкой губернии (конец XIX – начало XX в.) в наст. сб. 
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церковью, признанный шедевром деревянной культовой архитек-
туры, строительство которого велось несколько десятилетий –  
с 1659 по 1695 г. Все эти церкви были отреставрированы ленин-
градскими специалистами. 

Праздник начался 24 июня в д. Щелейки, на поляне перед Дмит-
риевской церковью. Здесь по замыслу Алексея Стрельникова были 
установлены «Древо жизни» (молодая береза) и «Древо памяти» 
(старое дерево), вокруг которого был совершен символический об-
ряд связи прошлого и будущего. Праздничное действо началось со 
звона колоколов Дмитриевской церкви. На «Древе жизни» дети раз-
весили колокольчики на цветных лентах как символы живых вепс-
ских деревень с именами детей, родившихся в год праздника. На 
«Древе памяти» под причитания пожилых женщин на поминальных 
лентах вывешивались ключи с названиями исчезнувших вепсских 
деревень, оставшимися  только в памяти народа. Дальше он продол-
жился на поляне перед Гиморецким ансамблем. Была освящена по-
сле реставрации Рождественская церковь. Состоялись выступления 
вепсских фольклорных коллективов Ленинградской области и Каре-
лии. Общество вепсской культуры подготовило к празднику специ-
альный выпуск районной газеты «Коммунист Прионежья» (1991. 
№ 75–76 от 22 июня), посвященный обсуждению вепсских проблем, 
с отдельной страницей на вепсском языке. После праздника в д. Ще-
лейки на крыльце церкви Дмитрия Солунского прошел круглый 
стол, на котором обсуждались итоги реализации Озерской резолю-
ции и хроника культурного возрождения вепсов. 

В 1992 г. праздник «Древо жизни» состоялся на подворье Тро-
ицкой церкви Винницкого погоста, где впервые за многие годы в 
с. Винницы прошла служба, которую провел настоятель Воскре-
сенской церкви п. Важины. На подворье был установлен памятный 
крест в честь шестого вепсского праздника «Древо жизни». Здесь 
же состоялся обряд с установлением «Древа жизни» и «Древа па-
мяти», аналогичный проведенному в 1991 г. в д. Щелейки. На этом 
празднике состоялось первое выступление Винницкого кукольного 
детского театра, созданного при Винницком Доме культуры, дебю-
тировали детские вепсские фольклорные коллективы – ансамбль 
из д. Ярославичи и п. Курба.  
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Праздник «Древо жизни» 1993 г. продолжил начатую в 1991 г. 
традицию его проведения у самых известных храмов вепсской 
земли. Он прошел в д. Юксовичи (Родионово), где стоит самая 
древняя в России (из сохранившихся на месте своей постройки) 
деревянная церковь Георгия Победоносца великомученика, по-
строенная в 1493 г.  

Ряд праздников состоялся в небольших деревнях Винницкого 
куста: в 1994 г. в с. Озера прошел праздник, приуроченный к Трои-
це, – Stroičan päiv, в 1999 г. – в Ярославичах. В 2003 г. праздник 
отмечали поочередно по трем деревням: начался в д. Ярославичи, 
затем переместился в д. Озера и завершился в д. Ладва. В д. Яро-
славичи он прошел под названием «Раздайся народ, вепсяночка 
идет!». Каждая вепсская деревня представляла на конкурс юную 
вепсскую девушку. Победительницей конкурса стала вепсянка из 
с. Винницы. В 1995 г. темой праздника являлось 50-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, в 1996 г. основу праздника соста-
вила обширная конкурсная программа: «Лучшая вепсская семья», 
конкурс рисунков «Тихая моя Родина», «Гармонист у нас хоро-
ший», «Вепсская кухня», «Чья кадриль лучше» и др.  

В 2005 г. «Древо жизни» увидели в районном центре – г. Под-
порожье. Впервые на сцене главной площади г. Подпорожье звуча-
ли вепсская речь и вепсские песни, горожане увидели кадриль, ис-
полняемую фольклорными коллективами разных вепсских дере-
вень. Гостем праздника был губернатор Ленинградской области 
В.П. Сердюков. На празднике руководство города отметило заслу-
ги всех, кто стоял у истоков возрождения в районе вепсской куль-
туры: Н.М. Ковальскую, В.В. Лодыгину, В.П. Ершова, Н.М. Рома-
нову, И.Д. Костину, Е.В. Симанову, Г.Н. Смирнова и др. На пло-
щади была организована ярмарка, где самым ходовым товаром 
оказались вепсская выпечка, вепсское пиво. Как сообщал портал 
национальных общин г.Санкт-Петербурга, «вепсы приехали и уст-
роили пир на весь мир»10. 

                      
10 В Ленинградской области вепсы устроили «пир на весь мир». 
http://www.etnosite.ru/news/1/10990.html; см. также: Бесик Пипия. Вепсы пили 
медовуху и плясали с губернатором // Независимая газета. 2005. 19 сентября. 
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Вепсский праздник «Древо жизни» уже отметил два своих юби-
лея. В 10-летие данного праздника было подготовлено театрализо-
ванное представление, повествующее о каждом из праздников про-
шлых лет. В нем приняли участие коллективы из Финляндии, 
фольклорный коллектив «Белыч» из г. Печора (Республика Коми). 
В качестве почетных гостей присутствовала делегация из губернии 
Нурланд (Норвегия), заключившая соглашение с Ленинградской 
областью о сотрудничестве. 

В 2007 г. отмечалось 20-летие праздника «Древо жизни». Он 
назывался «Жили-были мастера». На празднике все могли увидеть 
работу народных мастеров, купить их изделия, состоялось чество-
вание мастеров Винницкого края. Поздравить всех с юбилеем при-
езжал и губернатор Ленинградской области11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Праздник «Древо жизни» в д. Панкратово Бабаевского района 

Ленинградской области 20.06.2009 
Фото И. И. Строгальщиковой 

                      
11 Официальный сайт правительства Ленинградской области. 
http://www.lenobl.ru/presscentre/announce?&notpl=1&id=23581 
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Особенностью праздников 1998 и 2002 г. стало обращение к на-
родной обрядовой культуре. По заданию организаторов праздника 
коллективы каждой из вепсских деревень Винницкого края готови-
ли представление, воспроизводящее местную версию того или 
иного обряда: «Рождение ребенка» (Ярославичи), «Вепсские 
фольклорные игры» (Курба), «Проводы в армию» (Озера), «Сва-
товство» (Немжа), свадебный обряд «Прощание невесты с домом» 
(Ладва), обряд «Баня» (Винницы). В 2002 г. зрители увидели 
празднование «Троицы», «Петрова дня», «Святого Егория» (д. Мя-
гозеро), обряды «Посещение леса» (п. Курба), «Сенокос» и «Рож-
дение ребенка» (д. Шондовичи), «Новоселье» (д. Озера), «Иван 
Купала» (Вознесенье).  

Дважды в 2004 и 2009 г. главной темой праздника была «Вепс-
ская кадриль», исполнение которой имеет свои особенности в каж-
дой из вепсских деревень.  

В 2006 г. главным персонажем праздника «Древо жизни» был 
петух. Мужчинам, выступающим в роли петухов, предстояло на-
чать с похода в баню, поскольку по традиции участвовать в народ-
ных гуляньях может человек, очистившийся и духом и телом. За-
тем был организован конкурс петушиных костюмов, после которо-
го сразу же состоялся забег «петухов» по деревне. Состоялись и 
настоящие петушиные бои, победитель в которых был продан на 
аукционе за довольно высокую цену. О празднике петуха снят 
фильм.  

 
*** 

Организация вепсских праздников «Древо жизни» выполнила 
основную задачу – пробудила у вепсов интерес к своим корням, 
повысила значимость культурной отличительности, содействовала 
сплочению вепсов как единого народа. Вепсы узнали и о своих 
родственниках в финно-угорском мире. Почти в каждом вепсском 
селе возникли свои фольклорные вепсские коллективы, которые 
ежегодно выступают соучастниками праздника. Винницкий 
фольклорный ансамбль Armas превратился в один из самых ярких 
этнических коллективов области, стал представлять вепсскую 
культуру на различных международных фестивалях и конкурсах. 
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При Винницком доме культуры в 1998 г. был создан Вепсский 
центр фольклора, который стал настоящей мастерской по возрож-
дению народных промыслов и ремесел. Здесь же действуют много-
численные кружки для детей, обучающихся народной резьбе, пле-
тению из бересты и щепы, традиционной вышивке и ткачеству. В 
центре проводятся выставки и экскурсии, рассказывающие на рус-
ском и вепсском языках об истории и культуре вепсов и других 
финно-угорских народов, собирается литература о вепсах и финно-
угорских народах. Дети осваивают вепсский язык, готовя и играя 
спектакли в детском кукольном театре, который также действует 
при Вепсском центре фольклора. В основном благодаря празднику 
«Древо жизни» вепсы стали одним из самых известных малочис-
ленных народов северо-запада страны. 
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