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1. Вавулинская Л. И. Спецпереселенцы 
и иностранные военнопленные в Карелии 
в середине 1940�х – середине 1950�х гг. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 337 с. 

Исследование основано на уникальных ар�
хивных материалах, содержащихся в местных 
архивах Республики Карелия, которые впер�
вые вводятся в научный оборот и меняют мно�
гие традиционные взгляды на проблему спец�
поселения и военного плена Второй мировой 
войны. Комплексно рассмотрены вопросы 
численности, категорий и географии расселе�
ния спецпоселенцев и иностранных военно�
пленных, их социального положения и право�
вого статуса, особенностей жизнеобеспече�
ния и трудового использования, показаны 
адаптация человека к условиям жизни в мес�
тах спецпоселения и лагерях, взаимоотноше�
ния спецконтингента с органами власти, ад�
министрацией лагерей и спецпоселков, мест�
ным населением. 

2. Вепсские ареальные исследования. 
Сборник статей / Ред. Н. Г. Зайцева, А. С. Мыз�
ников. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 193 с.  

В сборнике рассматривается диалектная 
лексика, которая в своем фонетическом, грам�
матическом и семантическом оформлении яв�
ляется одним из наиболее ярких маркеров 
диалектных ареалов. В статьях диалектное 
слово выступает как объект лингвогеографиче�
ских исследований, материал для изучения ис�
тории языка, как факт топонимической систе�
мы. Названные аспекты имеют выход в реше�
ние проблем языковых контактов, субстрата в 
языке и культуре, в вепсский мифологический 
пантеон и этническую историю. 

3. Жуков А. Ю. Самоуправление в поли�
тике России: Карелия в XII – начале XVII в. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 492 с. + вкл. 

В монографии исследуется феномен само�
управления в истории России на примере 
средневековой Карелии. Край занимал отде�
ленную от столиц, Великого Новгорода и Моск�
вы, территорию вдоль границы с воинственной 
Швецией, прямое государственное управле�

ние его землями долгое время было затрудне�
но. Выявлены приемы и способы вовлечения 
самоуправления в решение задач внутренней 
и внешней политики государства, изучены кон�
кретные модели взаимодействия самоуправ�
ления с ведущими органами государственной 
власти на центральном, областном и местном 
уровнях управления. Установлена периодиза�
ция данного взаимодействия во времена Нов�
городской феодальной республики (XII в. – 
1478 г.) и на этапе становления сословно�
представительной монархии в России (конец 
XV – начало XVII в.). 

4. Карельская семья во второй половине 
XIX – начале XXI в.: этнокультурная тради�
ция в контексте социальных трансформа�
ций. Сборник статей и материалов (сост. и 
ред. О. П. Илюха). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 
2013. 498 с. 

На историческом фоне второй половины 
XIX – начала ХХI в. раскрывается этнокультурная 
специфика карельской семьи, организация ее 
повседневной жизни, механизмы адаптации к 
меняющимся социальным реалиям. Историки, 
этнологи, социологи, литературоведы, фольк�
лористы и языковеды, чьи работы представле�
ны в данном сборнике, стремились проследить, 
как в рамках семьи переживаются и осмыслива�
ются социокультурные перемены и социальные 
потрясения, по каким направлениям происхо�
дит переработка «социального опыта» семьи, 
как меняются ее внутренний уклад, привычки 
и предпочтения: семейный фольклор, языковая 
среда и восприятие окружающего мира, фор�
мируются новые идеалы и ориентиры. Решение 
этих задач осуществлялось на основе широкого 
круга архивных материалов, периодической пе�
чати, воспоминаний и интервью, официальной 
статистики и результатов социологических оп�
росов; использовался семейный фольклор и 
произведения карельских писателей. 

5. Клементьев Е. И. Языковые процессы 
в Карелии на примере карелов, вепсов 
и финнов. Сборник статей. Петрозаводск: 
КарНЦ РАН, 2013. 194 с. 
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В сборник вошли работы Е. И. Клементьева, 
известного этносоциолога, отражающие карти�
ну развития языковых процессов в Карелии 
в ХХ и начале ХХI в. Автор, будучи активным по�
пуляризатором научных знаний и непосредст�
венным участником общественной и законо�
творческой деятельности, направленной на 
поддержку и развитие карельского, вепсского и 
финского языков, пишет о результатах социоло�
гических исследований прибалтийско�финских 
народов Карелии, современной этноязыковой 
ситуации, проблемах национальной школы. 
В ряде статей представлены этнодемографиче�
ские и этноязыковые характеристики прибал�
тийско�финского населения в свете переписей 
разных лет, рассмотрены вопросы реализации 
языковых прав и языковой политики.  

6. Конкка А. П. Карсикко. Деревья�зна�
ки в обрядах и верованиях прибалтийско�
финских народов. Петрозаводск: ПетрГУ, 
2013. 286 с. 

Монография посвящена исследованию де�
ревьев�знаков, имевших ритуальное и практи�
ческое применение в традиционной культуре 
населяющих Европейский Север народов. Фе�
номен карсикко относится к малоизвестным, 
но характерным для культуры прибалтийско�
финских народов явлениям в парадигме мифо�
логических и обрядовых значений. Дерево�
карсикко используется в обрядах перехода, 
а также в промысловой обрядности как риту�
альный символ со значениями духа�охраните�
ля, заместителя Мирового древа с функциями 
оберега и медиатора, маркера сакральных гра�
ниц, инструмента освоения жизненного про�
странства. Предметом монографического ис�
следования стали значения данного ритуаль�
ного символа в конкретных обрядах и различ�
ные формы карсикко, т. е. идеология (семанти�
ка) и способы ее материального воплощения. 

7. Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Пимено�
вы: династия предпринимателей, благо�
творителей, общественных деятелей. Пет�
розаводск: КарНЦ РАН, 2013. 109 с.: 45 ил. 

Книга посвящена крупной в дореволюци�
онной исторической Карелии предпринима�
тельской династии Пименовых – выходцев из 
вепсского села Шокша. С именем основателя 
династии канцелярии советника М. П. Пиме�
нова связано строительство Аничкова моста 
в Петербурге и оборонительных сооружений 
Кронштадта. Представители этой династии 
внесли значительный вклад в развитие эко�
номической и социальной сферы карельско�
го края, получили широкую известность бла�
годаря своей активной общественной и бла�
готворительной деятельности. Книга основа�

на на архивных и опубликованных докумен�
тах, а также мемуарах и свидетельствах со�
временников. 

8. Кочкуркина С. И. Приладожская кур�
ганная культура: погребения с монетами, 
весами и гирьками. Каталог. Петрозаводск: 
КарНЦ РАН, 2013. 160 с. 

В большинстве случаев монеты являются 
надежным временным определителем погре�
бения. Ареал приладожской курганной культу�
ры на рубеже I–II тысячелетий включал Юго�
Восточное Приладожье с бассейнами рек 
Сяси, Тихвинки, Воронежки, Паши, Капши, 
Ояти, Свири, район Прионежья с речными 
системами рек Олонки, Тулоксы, Видлицы и 
северное побережье Онежского озера. Иссле�
довано более 700 насыпей, где найдены анг�
лийские, немецкие, чешские, византийские и 
восточные, а также неопределенные западно�
европейские монеты и их обломки. Монеты 
с приклепанными ушками вместе с бусами 
использовались в качестве шейных украше�
ний, монеты с отверстиями могли нашиваться 
на одежду. Гирьки, весы найдены в мужских 
погребениях в сопровождении мечей, копий, 
боевых топоров, что свидетельствует о высо�
ком статусе погребенных и об атрибутах про�
фессии торговца�воина.  

9. Кундозерова М. В. Концепт мирозда�
ния в карельских эпических песнях. Авторе�
ферат диссертации на соискание ученой сте�
пени кандидата филологических наук. Петро�
заводск: КарНЦ РАН, 2013. 22 с. 

10. Литвин Ю. В. Повседневная жизнь 
карельской крестьянки во второй половине 
XIX – начале XX века: социокультурный 
статус и гендерные роли. Автореферат дис�
сертации на соискание ученой степени канди�
дата исторических наук. Петрозаводск: КарНЦ 
РАН, 2013. 23 с. 

11. Методика полевых работ и архива�
ция фольклорных, лингвистических и этно�
графических материалов. Материалы VI на�
учно�практического семинара. Петрозаводск, 
27–28 марта 2013 г. / Ред. В. П. Кузнецова. 
Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 235 с.  

Издание включает материалы научно�
практического семинара, организованного 
совместно ИЯЛИ КарНЦ РАН и музеем�запо�
ведником «Кижи». Семинар был посвящен 
двум знаменательным событиям – 90�летне�
му юбилею видного российского языковеда 
Г. М. Керта и 55�летию Фонограммархива 
ИЯЛИ КарНЦ РАН. Основным предметом на�
учного интереса авторов статей стали науч�
ные архивы, их история и изучение архивных 
источников. В сборнике представлены также 
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результаты экспедиций в районы Русского 
Севера, ряд статей посвящены методике экс�
педиционной работы. 

12. Миронова В. П. Фольклорные тради�
ции Ведлозерья. Петрозаводск: Verso, 2013. 
414 с. 

В сборнике представлены образцы всех 
жанров устно�поэтической традиции карелов 
Ведлозерья. Материалы выявлены из Науч�
ного архива Карельского научного центра, 
Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН и 
Фольклорного архива Общества финской ли�
тературы (Финляндия). Книга состоит из 
вступительной статьи, освещающей некото�
рые стороны истории и быта указанного ре�
гиона, а также этапы собирания народной по�
эзии с указанием вклада как российских, так 
и финляндских ученых. Корпус текстов со�
ставляют карелоязычные фольклорные мате�
риалы с филологическим переводом на рус�
ский язык. Научный аппарат состоит из при�
мечаний, списка исполнителей и собирате�
лей, реестра населенных пунктов и списка 
престольных праздников. 

13. Муллонен И. И., Азарова И. В., Герд 
А. С. Свод топонимов Заонежья (ред. 
А. С. Герд). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 
254 c. 

Свод – это уникальная коллекция географи�
ческих названий Заонежского полуострова, со�
ставленная на основе многолетних полевых сбо�
ров и архивных материалов XIX–XX вв. Компакт�
ная территория представлена почти 12 тыс. на�
званиями, являющимися элементом культурно�
го наследия Заонежья и обладающими значи�
тельным этноязыковым и историко�культурным 
потенциалом. За многими топонимами стоит 
многовековая история, восходящая к дорусско�
му этапу освоения этих мест, хорошо отражено 
и новгородское наследие. В топонимах находят 
отражение природные особенности, разнооб�
разные стороны деятельности, картина мира и 
ментальность заонежан. 

14. Новый финско�русский словарь / 
Сост. Ю. Э. Коппалева; изд. 3�е, испр. и доп.. 
СПб.: Геннадий Маркелов, 2013. 927 с. 

Словарь включает в себя наиболее употре�
бительную лексику современного финского 
языка – от разговорной и публицистической 
лексики до научно�популярной терминологии 
и некоторых специальных отраслевых слов. 
Широко представлены фразеологические вы�
ражения, пословицы и поговорки. В словник 
в алфавитном порядке включены общеупотре�
бительные аббревиатуры финского языка и не�
которые географические названия. Словарь 
предназначен для широкого круга читателей.  

15. Огнева Ольга, Конкка Алексей. 
Праздники и будни. Карельский народный 
календарь = Pyhät da arret. Karjalaine 
rahvahankalendari. Изд. 2�е, исп., доп. Петро�
заводск: Verso, 2013. 336 c.  

Сборник представляет собой выборку тек�
стов на диалектах карельского языка с перево�
дом на русский язык о традиционных праздни�
ках и представлениях о времени в карельском 
народном календаре. По сравнению с первым 
изданием (2010 г.) расширилась география за�
писей. В книге представлены все этнолокаль�
ные группы карелов: собственно�карелы, каре�
лы Северного Приладожья, ливвики и людики. 
Разножанровые тексты состоят из «малых жан�
ров» (пословицы, поговорки, загадки, приметы 
и присловья) и записанных в полевых условиях 
рассказов о календарных праздниках. Книга 
станет хорошим источником знаний о карель�
ской народной культуре для всех, кто занима�
ется возрождением традиционных праздников, 
интересуется карельским языком. 

16. Православие в вепсском крае. Мате�
риалы межрегиональной научно�практической 
конференции, посвященной 450�летию осно�
вания Благовещенского Ионо�Яшезерского 
мужского монастыря (г. Петрозаводск, 26 сен�
тября 2012 года) / Ред. И. Ю. Винокурова. Пет�
розаводск: КарНЦ РАН, 2013. 267 с. 

Сборник статей представляет собой первую 
работу коллектива исследователей, обозначив�
шую различные аспекты православия у вепсов. 
Подготовленный по материалам конференции 
сборник состоит из трех разделов, которые со�
ответствуют проблемам, обсуждаемым на науч�
ном форуме и требующим дальнейшей разра�
ботки. В первый раздел помещены статьи, ана�
лизирующие различные факты, выявленные 
в результате архивных и полевых изысканий 
и связанные с Яшезерским монастырем. Вто�
рой раздел посвящен храмам, духовным и цер�
ковным учреждениям, расположенным на тер�
ритории Межозерья и Карелии. Статьи третьего 
раздела рассказывают о традиции почитания 
православных святых в вепсском крае. 

17. Проведение столыпинской аграрной 
реформы в Карелии (1906–1917 гг.). Сбор�
ник документов и материалов / Сост. Н. А. Ко�
раблев, В. Г. Баданов, науч. ред. Н. А. Кораб�
лев. Петрозаводск, КарНЦ РАН. 2013. 499 с. 
+ 1 вкл., 24 ил. 

Сборник посвящен проведению в Карелии 
Столыпинской аграрной реформы – последней 
крупной социально�экономической реформы 
в истории дореволюционной России, которая 
была призвана ускорить модернизацию сель�
ского хозяйства и стабилизировать социально�
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политическую обстановку в деревне. Итоги и 
последствия реформы в историографии до сих 
пор остаются предметом дискуссий. Изучение 
реализации столыпинской реформы в Карелии 
представляет значительный научный интерес, 
так как реформа проводилась в особых услови�
ях, заметно отличавшихся от обстановки не 
только в центральных регионах Европейской 
России, но и в сопредельных северных губер�
ниях. В сборнике даются основные законода�
тельные акты реформы, впервые приводится 
комплекс документов, извлеченных из фондов 
Национального архива РК и РГИА.  

18. Пулькин М. В. Самосожжения старо�
обрядцев (середина XVII – XIX в.). Москва: 
Русский фонд содействия образованию и нау�
ке, 2013. 336 с. 

Исследование посвящено самосожжениям 
и другим формам ритуального суицида старо�
обрядцев – малоизученному феномену религи�
озной жизни середины XVII – XIX в. Преимуще�
ственное внимание уделяется богословским 
спорам старообрядческих наставников о «га�
рях», статистике и локализации самосожже�
ний, обрядам, предшествующим «огненной 
смерти», а также памяти о мучениках, сохра�
няющейся на протяжении столетий среди сто�
ронников и противников самосожжений. Осно�
вой для выводов послужили многочисленные 
опубликованные источники, а также документы 
(преимущественно следственные дела), обна�
руженные в архивах Москвы, Санкт�Петербур�
га, Архангельска и Петрозаводска.  

19. Сказки Водлозерья / Сост. А. С. Лызлова. 
Петрозаводск: ИП Барбашина Е. А., 2013. 427 с.  

В сборнике опубликованы сказки из Научно�
го архива КарНЦ РАН, записанные в 1930–40�е, 
1970�е, 1990�е гг. на территории Водлозерья. 
Водлозерье – край с богатой фольклорной тра�
дицией, сохранившейся во многом благодаря 
изолированному характеру расположения на�
селенных пунктов. В разное время собиратели 
находили здесь богатейший фольклорно�этно�
графический материал, включающий преда�
ния, былички, заговоры, сказочное творчество. 
Всего сотрудниками ИЯЛИ КарНЦ РАН здесь 
были записаны свыше 150 сказок, представ�
ляющих различные жанры. Аппарат издания 

включает вступительную статью, примечание, 
словарь местных слов, опись не вошедших в 
сборник сказок, различные указатели. 

20. Сойни Е. Г. Финляндия в русском ис�
кусстве. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 172 с. 

Монография освещает финляндскую про�
блематику в русском искусстве конца XIX – на�
чала XXI в. Образ Финляндии рассматривается 
многопланово: в живописи и графике, в худо�
жественной критике, мемуарах и эпистоляр�
ном наследии русских художников. С привле�
чением большого архивного материала иссле�
дуются творческие связи  А. Эдельфельта и 
И. Репина, А. Галлен�Каллела  и  Н. Рериха,  
А. Людекена и В. Кандинского, анализируется 
значение финской природы и культуры в твор�
честве классиков реализма и представителей 
русского авангарда,  охарактеризована исто�
рия оформления  «Калевалы» 1933 г. художни�
ками филоновской школы.   

21. Труды Карельского научного центра 
Российской академии наук. Серия: Гумани�
тарные исследования: научный журнал. Петро�
заводск: КарНЦ РАН, 2013. № 4, вып. IV. 163 с. 

22. Хорошун Т. А. Памятники с ямочно�
гребенчатой и ромбо�ямочной керамикой 
на западном побережье Онежского озера 
(конец V – начало III тыс. до н. э.). Авторе�
ферат диссертации на соискание ученой сте�
пени кандидата исторических наук. Москва: 
КарНЦ РАН, 2013. 23 с. 

23. Эйно Карху – человек, филолог, 
мыслитель / Ред. Е. Г. Сойни. Петрозаводск: 
КарНЦ РАН, 2013. 271 с.  

Книга посвящена 90�летию известного фило�
лога�финноугроведа Эйно Генриховича Карху, 
заслуженного деятеля науки России и Карелии, 
Почетного гражданина и лауреата Государствен�
ной премии Республики Карелия. Сборник со�
ставлен с участием исследователей Петрозавод�
ска, Москвы, Финляндии. В нем представлены 
три корпуса текстов: расшифровка одной из по�
следних записей ученого; аналитические публи�
кации по проблемам, которые были в русле вни�
мания исследователя; воспоминания друзей и 
коллег. Завершается сборник библиографиче�
ским указателем его работ.  


