
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 23 декабря 2020 года № 966р-П 

г. Петрозаводск  

             

В целях популяризации нематериального культурного наследия карелов 

Республики Карелия  карельских рун: 

1. Объявить 2021 год в Республике Карелия Годом карельских рун.  

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 

в 2021 году в Республике Карелия Года карельских рун (далее – План). 

3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным 

за реализацию мероприятий Плана, обеспечить его выполнение.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.  

          

 

 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                   А.О. Парфенчиков 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утвержден распоряжением  

Правительства Республики Карелия  

от 23 декабря 2020 года № 966р-П 

 

 

План  

мероприятий по проведению в 2021 году в Республике Карелия  

Года карельских рун 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1.  Создание и наполнение 

группы в социальной сети 

«ВКонтакте» для 

информационного 

сопровождения Года 

карельских рун 

январь – 

декабрь 

2021 года 

Институт языка, литературы и 

истории – обособленного 

подразделения Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Федераль-

ного исследовательского центра 

«Карельский научный центр 

Российской академии наук»  

(далее – ИЯЛИ КарНЦ РАН) 

(по согласованию) 

2.  Запись телепередачи об 

открытии Года карельских 

рун 

январь  

февраль 

2021 года 

филиал федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная 

и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизион-

ная и радиовещательная 

компания «Карелия»  

(далее – ГТРК «Карелия»)  

(по согласованию) 

3.  Издание календаря, 

посвященного рунопевцам  

январь – 

февраль 

2021 года 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия  

4.  Запись и размещение на 

электронных ресурсах 

ИЯЛИ КарНЦ РАН серии 

подкастов о карельских 

рунах  

январь – 

октябрь 

2021 года 

ИЯЛИ КарНЦ РАН 

(по согласованию) 

5.  Торжественное 

мероприятие «Год 

карельских рун» 

февраль 

2021 года 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия  
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1 2 3 4 

6.  Концерт «Калевала» в 

музыке композиторов 

Карелии» 

март  

2021 года 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Петрозаводская 

государственная консерватория 

имени А.К. Глазунова»  

(далее – Петрозаводская 

государственная консервато-

рия) (по согласованию) 

7.  Литературный вечер 

«Читаем «Калевалу»  

февраль 

2021 года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

бюджетное учреждение  

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

8.  Международный 

фестиваль культуры 

финно-угорских народов 

«Кантелетар»  

февраль 

2021 года 

администрация 

Костомукшского городского 

округа (по согласованию) 

9.  Выставка художников 

Олонецкого национального 

муниципального района 

«Такая разная «Калевала» 

февраль 

2021 года 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования»  

(по согласованию) 

10.  Выставка «Книга мудрости 

народной» 

февраль 

2021 года 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Олонецкий 

национальный музей карелов-

ливвиков им. Н.Г. Прилукина» 

(по согласованию) 

11.  Презентация 

библиографического 

пособия к Году карельских 

рун 

февраль 

2021 года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

бюджетное учреждение 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

12.  Музейный праздник для 

семей «Моя «Калевала» 

февраль 

2021 года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

бюджетное учреждение 

«Национальный музей 

Республики Карелия» 

13.  Цикл лекций в рамках 

«Калевальского марафона» 

февраль – 

апрель 2021 

года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

бюджетное учреждение 

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

14.  Подготовка и издание 

эпоса «Калевала» для 

детей 

февраль – 

ноябрь 

2021 года 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия  
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1 2 3 4 

15.  Международный 

фестиваль народной 

музыки им. Вейкко 

Пяллинена, посвященный 

100-летию со дня его 

рождения 

март  

2021 года 

администрация Калевальского 

национального муниципального 

района (по согласованию) 

16.  Концертная программа 

фольклорного ансамбля 

«Истоки» «Спой нам, 

старый Вяйнямёйнен,  

рода славного напевы» 

март  

2021 года 

Петрозаводская 

государственная консерватория 

(по согласованию) 

17.  Творческий вечер памяти 

исполнительницы рун 

Ивановой Прасковьи 

Прокопьевны 

май  

2021 года 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Этнокультурный 

центр Пряжинского 

национального муниципального 

района» (по согласованию) 

18.  Цикл игр-квестов  

«В поисках древних рун» 

май – июнь 

2021 года 

автономное учреждение 

Республики Карелия 

«Издательство «Периодика» 

19.  Открытие памятного знака 

у Сосны Лённрота 

 в пгт Калевала 

май – июнь 

2021 года 

администрация Калевальского 

национального муниципального 

района (по согласованию) 

20.  Основное мероприятие 

«День карельских рун» 

10 июня 

2021 года 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия  

21.  Открытие памятного знака 

рунопевческой деревни 

Хайколя  

июнь  

2021 года 

Фонд Ортьё Степанова 

(по согласованию) 

22.  Работа тематических 

площадок, посвященных 

рунопевцам Калевальского 

края, в рамках 

празднования «Дня 

Республики Карелия»  

июнь  

2021 года 

администрация Калевальского 

национального муниципального 

района (по согласованию) 

23.  Показ программы 

фольклорного ансамбля 

«Кижи», посвященной 

музыкальной культуре 

карелов  

июнь – 

август  

2021 года 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Государственный 

историко-архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник «Кижи» (далее – 

Музей-заповедник «Кижи») 

(по согласованию) 

24.  Выставка, посвященная 

карельской поэтической 

традиции, в доме 

крестьянина Яковлева на о. 

Кижи 

июнь – 

сентябрь 

2021 года 

Музей-заповедник «Кижи» 

(по согласованию) 
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25.  Конкурс на лучшего 

исполнителя рун в рамках 

музыкального фестиваля 

фолк- и рок-музыки 

Karelian Troll 

июль  

2021 года 

Управление по туризму 

Республики Карелия 

26.  День рунопевческой 

деревни Юшкозеро  

июль  

2021 года 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

клубная система Калевальского 

муниципального района» 

(по согласованию) 

27.  Традиционный праздник 

«Марья-Маковей» 

рунопевческой деревни 

Войница  

август  

2021 года 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная 

клубная система Калевальского 

муниципального района»  

(по согласованию) 

28.  День рунопевческой 

деревни Вокнаволок  

август  

2021 года 

муниципальное бюджетное 

учреждение Костомукшского 

городского округа «Центр 

культурного развития» 

(по согласованию)  

29.  Народный праздник «День 

Лоухи – Хозяйки Севера» 

август  

2021 года 

администрация Лоухского 

муниципального района  

(по согласованию)  

30.  Выставка «Ожившие 

руны» 

сентябрь 

2021 года 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Этнокультурный 

центр Пряжинского 

национального муниципального 

района» (по согласованию) 

31.  Семинар-практикум, 

посвященный карельской 

рунопевческой традиции  

октябрь 

2021 года 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия  

32.  Телевикторина, 

посвященная эпосу 

«Калевала» 

октябрь 

2021 года 

ГТРК «Карелия» 

(по согласованию) 

33.  Фольклорный праздник 

карельских рун  

в дер. Корзе  

14 ноября 

2021 года 

муниципальное казенное 

учреждение «Этно-культурный 

центр «Киелен Кирью» 

(по согласованию) 

34.  Запись передачи с 

приглашением знатоков 

рунической поэзии, 

ученых и исследователей  

ноябрь 

2021 года 

ГТРК «Карелия» 

(по согласованию) 

35.  Этнокультурный лагерь 

«Встреча юных на 

карельской земле», 

посвященный Году 

карельских рун 

ноябрь 

2021 года 

Министерство образования 

Республики Карелия, 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия 
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36.  Мероприятие, 

посвященное закрытию 

Года карельских рун  

декабрь 

2021 года 

Министерство национальной и 

региональной политики 

Республики Карелия 

37.  Телепередача, посвящен-

ная итогам проведения 

Года карельских рун в 

Республике Карелия 

декабрь 

2021 года 

ГТРК «Карелия» 

(по согласованию) 

38.  Выставка, посвященная 

мужским образам в эпосе 

«Калевала»  

ноябрь 

2021 года – 

февраль 

2022 года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

бюджетное учреждение 

«Национальный музей 

Республики Карелия» 

39.  Комплексное описание 

феномена карельских рун 

как синтетического жанра 

и подготовка пакета 

документов для включения 

карельских рун в Единый 

реестр объектов 

нематериального 

культурного наследия 

Республики Карелия 

в течение 

2021 года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

государственное автономное 

учреждение Республики 

Карелия «Центр народного 

творчества и культурных 

инициатив Республики 

Карелия»  

40.  Содержательное 

наполнение электронного 

ресурса «Сказители 

Карелии: электронная 

энциклопедия» 

в течение 

2021 года 

ИЯЛИ КарНЦ РАН 

(по согласованию) 

41.  Вечер коротких лекций 

Neroniemi, посвященный 

карельской рунопевческой 

традиции  

в течение 

2021 года 

автономное учреждение 

Республики Карелия 

«Издательство «Периодика» 

42.  Творческая 

просветительская 

программа «В краю 

загадочного Сампо»  

 

в течение 

2021 года 

Министерство культуры 

Республики Карелия, 

бюджетное учреждение  

«Национальная библиотека 

Республики Карелия» 

________________ 


