
 

 

 

 

Со 2 марта в Музее изобразительных искусств Республики Карелия открывает новый 

раздел постоянной экспозиции – «Вселенная «Калевала», создание которого стало 

возможным благодаря проекту "Музеи в фокусе: развитие культурных сервисов для 

китайских туристов" (КА9021) по программе приграничного сотрудничества "Карелия".  

В разные годы выставки музея на темы карело-финского эпоса с большим успехом 

проходили в Петрозаводске, во многих городах России и за рубежом. Интерес публики к 

этим экспозициям вызван, в первую очередь, показом уникальной «калевальской» 

коллекции музея, в которую входят живописные и графические произведения, 

художественные объекты и предметы декоративно-прикладного искусства карельских, 

российских и зарубежных авторов.  

Новое прочтение вечной темы — в этом вызов и потребность дня сегодняшнего! На 

новой экспозиции зрителя ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со 

звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная 

инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и 

разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут гостей за пределы 

привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо! 

По глубине замысла и всеобъемлющему содержанию книга «Калевала» представляет 

собой целую Вселенную. Переходя из поколения в поколение, эпические руны создавались 

и сохранялись в памяти народа веками. В них нашли отражение и суровая природа Севера с 

ее гранитными скалами, дикими лесами, озерами, и различные события жизни народов, 

населявших эти земли на протяжении тысячелетней истории.  

«Калевала» является поистине народным достоянием. Эпос оказал огромное влияние 

на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального 

самосознания двух народов. Глубокие и вечные темы, мотивы и образы «Калевалы» – это 

источник вдохновения для писателей, художников, скульпторов, композиторов разных 

стран. 

Каждый художник искал и ищет в «Калевале» свою тему. Одни художники видели в 

рунах поэзию труда, героические поступки, подвиги и приключения, другие обращали 

больше внимания на красоту природы, характеры и взаимоотношения героев. Калевала 

обладает некой магической способностью завораживать, затягивать в свои поэтические 

образные сети. 

В состав новой экспозиции войдут более ста предметов «калевальской» коллекции 

музея: неповторимые женские образы Тамары Юфа, сюжетные работы Бориса Акбулатова, 

акварели Георгия Стронка и Осмо Бородкина, линогравюры Мюда Мечева, живописные 

полотна Николая Брюханова и Виталия Добрынина, офорты Юрия Люкшина. Некоторые 

произведения будут представлены впервые. Это иллюстрации Нины Родионовой и Виктора 

Таубера, рисунки и офорты Игоря Баранова, экслибрисы Константина Калиновича. 

Через призму восприятия художников разных поколений, во всем многообразии 

жанров и стилей, выставка поведет нас по Вселенной по имени «Калевала». Это будет 

новая встреча с известной вам «Калевалой» и знаменитой коллекцией музея с 

использованием современного дизайнерского решения и технологий. 

 

Экспозиция начнет работу для широкой аудитории со 2 марта 2021 года.  
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