
 

2016 - Год российского кино 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Из истории кинематографа в Карелии 

 
                                            Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию рекомендательный список литературы "Из истории 

кинематографа в Карелии", посвященный Году российского кино. Библиографический 

список подготовлен отделом национальной и краеведческой литературы и библиографии 

Национальной библиотеки Республики Карелия. 

В списке представлены материалы об истории становления кинофикации, киносети и 

киноискусства в Карелии. В него включены книги, статьи из сборников, журналов и газет 

на русском и финском языках из фондов Национальной библиотеки Республики Карелия, 

вышедшие с 50-х годов XX века по 2015 год, а также ряд актуальных интернет-ссылок. 

Отбор осуществлялся по электронному каталогу НБ РК, Летописям печати республики 

Карелия, официальному сайту киноконцерна «Мосфильм».  

Материал систематизирован и расположен в 4 основных разделах, внутри разделов 

библиографические описания расположены в хронологическом порядке. Информация о 

художественных фильмах, снимавшихся в Карелии также размещена в соответствии с 

годом съемок или годом выхода фильма наэкран, начиная с 1958 и заканчивая 2014 годом. 

Список предназначен всем, кто интересуется историей кино – учащимся, студентам, 

краеведам, библиотекарям. Литературу, представленную в списке, Вы можете получить в 

отделе национальной и краеведческой литературы и библиографии НБ РК, заказать через 

Центр межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов (МБА и ЭДД). 

Собранные материалы помогут найти информацию о том, как проходили съемки фильмов 

в республике, их первые показы, творческие встречи с актерами. Ссылки на официальный 

сайт киноконцерна «Мосфильм» дадут вам возможность еще раз пересмотреть ряд 

полюбившихся фильмов.  

 
Составитель :  

М. Ю. Ванчурова, гл. библиограф отдела национальной и  

краеведческой литературы и библиографии 
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Указом от 7 октября 2015 года, подписанным президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным, 2016-й год официально объявлен в нашей стране Годом российского 

кино. Цель того, что целый год посвящен «важнейшему из искусств» - привлечение внимания 

к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям. Для Карелии это имеет 

особое значение – все знают, как много фильмов снимается на территории республики. Более 

100 кинолент - художественных и документальных хроник были сняты в нашей республике. 
Художественная кинематография впервые показала Карелию в 1925 году в немом 

фильме «Ледоход». Великолепные пейзажи края привлекали и продолжают привлекать 

достаточно большое количество режиссеров. В таких красивейших местах нашей 

северной республики, как остров Валаам, Кончезеро, Соломенное, Гомсельга, Спасская 

Губа, Ялгуба, Медвежьегорск сняты фильмы, снискавшие широкое признание миллионов 

зрителей у нас в стране и за рубежом . Зрители помнят и любят фильмы «Сампо», «А зори 

здесь тихие», «Любовь и голуби», «Остров».  

Первая документальная съемка в Петрозаводске была произведена в 1914 или 1915 

гг. - точно сейчас не установить. Были засняты губернские учреждения, главные улицы, 

вид города с Кукковки и с Онего. Демонстрировалась лента в кино «Ренессанс», которое 

помещалось в гостином дворе, затем в кино «Сатурн». Картина имела большой успех у 

петрозаводчан. В 1925 году у нас был заснят довольно большой хроникальный фильм 

«Пятилетие автономии Карелии». Документально – хроникальная кинематография не раз 

выступала с большими работами о Карелии. Достойно отразить советскую 

действительность и рассказать об успехах нового строя должны были киножурналы, 

которые демонстрировались перед каждым сеансом художественного фильма. Для их 

создания в стране организовывались студии документального кино. В 1932 году в 

Ленинграде была создана Студия документальных фильмов, работавшая над 

кинохроникой и киножурналами для Северо-Запада РСФСР. В декабре 1939 года вышел 

первый выпуск киножурнала «Карельский киножурнал». В 1951 году он стал называться 

«По Карело-Финской ССР». С 1956 года появилось название, более привычное слуху 

кино- и телезрителей Карелии, – «Советская Карелия». В 1995 году киножурнал стал 

называться «Карелия».  
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История кинематографа в Карелии 
 

История Карелии в документах и материалах : (с древнейших времен до начала XX 

в.) : учебное пособие для средней школы / Архивное управление Республики Карелия, 

Национальный архив Республики Карелия, Министерство образования Российской 

Федерации, Петрозаводский государственный университет ; науч. ред. А. И. Афанасьева ; 

сост.: Т. А. Варухина [и др.]. - 3-е изд., перераб., доп. - Петрозаводск : Издательство 

Петрозаводского государственного университета, 2000. - 317 с. : ил.. - Библиогр.: с.301-

304. - Указ. геогр. наименований: с. 305-317. - ISBN 5-8021-0105-9.-Из содерж. : 

Объявление в ОГВ [18 августа 1911 г.] о репертуаре кинотеатра «Ренессанс».-С. 276. 

 

Петрозаводск : хроника трех столетий, 1703-2003 / М.В. Пулькин, Н.А. Кораблев, 

Е.Ю. Дубровская и др. ; под общ. ред. Н.А. Кораблева и др. ; оформ. В. Наконечного ; 

РАН. Карел. науч. центр. Ин-т языка, лит. и истории. - Петрозаводск : Периодика, 2002. - 

512 с. : ил.  - Указ. имен: с.502-511. - ISBN 5-88170-057-0 .-Из содерж. : [Об открытии 

кинотеатра «Сатурн», 1911 г.].-С. 185; [О национализации частных кинотеатров 

Петрозаводска, 1918 г.].-С. 229; [Показ в кинотеатре «Красная звездочка» фильма 

«Чапаев», 1935 г.].-С. 299;   [В Петрозаводске начался показ кинокартин сучастием Чарли 

Чаплина, 1936 г.].-С. 309; [В поселке Кукковка открылся новый кинотеатр «Строитель», 

1960 г.].-С. 399; [Состоялось первое собрание кинолюбителей Петрозаводска, 1961 г.].-С. 

403. 

 

Петрозаводск : 300 лет истории : документы и материалы : в 3 кн., Кн. 3, 1903 - 2003 

/ [сост.: Д. З. Генделев, М. Н. Ермолина, Н. А. Кораблев и др. ; науч. ред.: Н. А. Кораблев и 

др. ; худож. Т. В. Лалиашвили] ; Арх. упр. Респ. Карелия, Нац. арх. Респ. Карелия. - 

Петрозаводск : Карелия, 2003. - 574, [1] с., [8] л. ил. : ил. - Имен. указ.: с. 551-561. - 

Библиогр.: с. 562-566. - ISBN 5-7545-0828-X.-Из содерж. : Из журнала Петрозаводской 

городской думы – о сдаче здания бывшей гауптвахты под кинематограф.-С. 66; Из 

сведений о работе кинотеатров города Петрозаводска с 1 октября 1925г. по 1 февраля 1926 

г.-С. 234; сообщение в газете [Красная Карелия 6 февраля 1932 г. ] об открытии звукового 

кино в г. Петрозаводске.-С. 237. 

 

*** 

 

Иванов, А. А.  Мы любим кино / А. Иванов. - Петрозаводск : Карельское книжное 

издательство, 1969. - 88 с. : ил., портр.  

 

Иванов, А. Самое важное из искусств : [развитие кинофикации и киносети Карелии / 

А. Иванов // На рубеже. - 1950. - N 1. - С.77-82. 

 

Иванов, А. 3 и 700 : [киносеть Карелии] / А. Иванов // На рубеже.- 1964. - N 4. - С. 

113 : ил. 

 

Лужинская, Л. Вчера и сегодня киносети Карелии / Л. Лужинская // Киномеханик.-

1967.- 8.-С. 4-7. 

 

Иванов, А. Пионеры карельского кино : [киносеть Карелии] / А. Иванов // Север. - 

1967. - N 6. - С. 114-115 : ил. 

 

Иванов, А. Первые шаги «Великого немого» : [о развитии киносети в Карелии] / А. 

Иванов // Ленинская правда.-1967.-16 мая. 
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Иванов, А. Как заговорил «великий немой» о развитии киносети в Карелии / А. 

Иванов // Ленинская правда.-1969.-26 авг. 

 

Иванов, А. Юбилей петрозаводского кинематографа / А. Иванов // Ленинская 

правда.-1971.-6 апр. 

 

Иванов, В. Как начиналось кино / В. Иванов // Ленинская правда.-1973.-8 июля. 

 

Верхоглядов, В. Когда заговорил немой : [55-летий юбилей карел. кинематографа] / 

В. Верхоглядов // Комсомолец.-1987.-7 февр. 

 

Осипова, Д. Вот такое кино… / Даша Осипова, Ира Балыкова // Петрозаводск.-1994.-

30 сент.-С. 10.  

 

Востряков, А. Глядя в окно чудес : [о кино в Кондопоге и в Кондопож. р-не до 

Великой Отеч. войны] / А. Востряков ; фот. В. Тимоховцева // Новая Кондопога. - 1995. - 

28 дек. - С. 3. 

 

Мошина, Т. С "Красной звездочкой"в душе : к 100-летию рос.кино : [из истории 

кино в Петрозаводске и первого дир.кинотеатра И.И.Неволине] / Т. Мошина // Весь 

Петрозаводск (Вечерка).-1996.-30 мая-5 июня.-С.13. 

 

Карпенко, А. Годы прожиты не зря : [из истории развития кино в Кондопож. р-не] / 

А. Карпенко // Новая Кондопога. - 1996. - 16 янв. - С. 2. 

 

Смотрел бы я «Златые горы»: звуковому кино-65 лет // Петрозаводск.-1997.-14 

февраля.-С. 14. 

 

Кутьков, Н. Николай Гумилев из «Красной звездочки»: 65 лет звуковому кинов 

республике / Н. Кутьков // Северный курьер. – 1997. – 8 февр. – С. 5. 

Матвеева, Е. Удивительный сеанс: столетие кино в Петрозаводске / Е. Матвеева // 

Губернiя. – 1997. – 11–17 сент. – С. 19. 

Васильев, С. «Сатурн» почти не виден: из послужного списка бывшей гауптвахты: 

[гор. кинематограф] / С. Васильев // Петрозаводск. – 1998. – 25 сент. – С. 14. 

Верхоглядов, В. Петрозаводская старина: фантастический сеанс: [первый киносеанс 

в Петрозаводске] / В. Верхоглядов // Карелия. – 1998. – 20 марта. – С. 21. 

Кондратьев, В. Когда в Петрозаводске появилось звуковое кино / В. Кондратьев // 

Карелия. – 1999. – 13 мая. – С. 23. 

Кутьков, Н. Какое же кино без хорошего звука : [к 70-летию звукового кино] / 

Николай Кутьков // ТВР-Панорама. - 2002. – 6 февраля. - С. 30. 

 

Осипова, Д. История кино в Петрозаводске / Дарья Осипова, Ирина Балыкова, М.Л. 

Гольденберг // Столичное образование. - 2003. - № 5. - С. 13-22. 

 

Гущин, Б. Великий немой пришел в Петрозаводск : страницы истории : [о 

кинофильмах и кинотеатрах] / Борис Гущин // Карелия. - 2010. - 5 авг. - С. 11 . 

 

Кутьков, Н. От "Сатурна" до "Калевалы" : [из истории кинематографа в 

Петрозаводске] / Николай Кутьков // Петрозаводск. - 2011. - 24 марта (№ 12). - С. 19. 
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Кутьков, Н.Когда кино заговорило : 80 лет назад, 8 февраля 1932 года, в 

Петрозаводске был показан первый звуковой фильм... / Николай Кутьков // Петрозаводск. 

- 2012. - 2 февраля (№ 5). - С. 23. 

 

Кутьков, Н.Триумф Великого немого : как в Петрозаводске зародился и развивался 

кинематограф / Николай Кутьков // Карелия. Мой Петрозаводск. - 2013. - 31 августа (№ 

35).-Режим доступа : http://old.rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2013/08/MPTZ_2013-35.pdf. 

 

*** 

Веденеев, А. Массовка : [студенты ПГУ на съемках фильма] // Комсомолец.-1973.-4 

сент. 

 

Копылов, Э Три кинопортрета : карел. актеры на экране  / Э. Копылов // Ленинская 

правда.-1983.-4 дек. 

 

Липаев, К. «Мальчик, хочешь сниматься в кино?» / [беседа с петрозаводчаниным 

сыгравшим  роль в фильме «Отпуск в сентябре»] записала Е. Николаева // Комсомолец.-

1991.-14 сент. 

 

Карпенко, А. Отец и сын… из кино : [о Н. В. Викулине из Гомсельги, снявшемся в 

фильме «Любовь земная»] / А. Карпенко // Ленинская правда.-1989.-29 янв. 

 

Малышева, О. По ту линию огня : наш земляк снялся в новом мини-сериале "Старое 

ружье" / Ольга Малышева // ТВР-Панорама. - 2014. - 26 марта (№ 13). - С. 12. 

 

Кинотеатры 

 

В новом кинотеатре [«Победа» в Петрозаводске] // Ленинское знамя.-1951.-3 янв. 

 

Новый кинотеатр в Медвежьегорске // Ленинская правда. – 1956. – 1 февр.  

 

Новый кинотеатр [в г. Петрозаводске «Искра»] // Ленинская правда.-1958.-13 июля. 

 

Широкоэкранный кинотеатр в Кеми // Лен. правда. – 1959. – 4 июля. 

 

Широкоформатное кино в Петрозаводск [в кинотеатре «Сампо»] // Ленинская 

правда.-1972.-11 янв. 

 

Копылов, Э Первые киносеансы [в кинотеатре «Калевала» в Петрозаводске]  / Э. 

Копылов // Ленинская правда.-1978.-8 окт. 

 

Сазонова, В. Кинотеатру «Дружба» [в Медвежьегорске] - 25 лет. История / В. 

Сазонова // Вперед.- 1981.- 20 янв. 

 

Орлов, С. Кино, снова кино:  [кинотеатру "Космос" и киносеть района] // Суоярвский 

вестник.-1993.-28 авг. 

 

Волшебный мир кино : [Медвежьегор. кинотеатру "Дружба" - 40 лет] // Вперед 

(Медвежегор.р-н).-1996.-18 янв. 

 

Ушакова, Т. Про кино и любимое платьице : [о петрозав.кинотеатре "Красная 

звездочка"] // Петрозаводск.-1997.-3 окт.-С.20. 

http://old.rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2013/08/MPTZ_2013-35.pdf
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Будник, С. А. Любить кино по-русски: 20-летию кинотеатра «Калевала» 

посвящается: [интервью с директором кинотеатра] / вела Н. Ермолина // Губернiя. – 1998. 

– 8–14 окт. – С. 24. 

Георгиевский, О. Айда в кино!: «Калевале» – 20 лет / О. Георгиевский // Северный 

курьер. – 1998. – 10 окт. 

Веялко, В. Кинотеатру "Мир" - 45 лет: [15ноября в кинотеатре собрались его 

работники,ветераны и приглашенные на празднование 45-летия] / В. Веялко // Новая 

Кондопога. - 1999. - 24 нояб. - С.13:фото. 

Лапшов, С. Кинотеатр «Победа»: полвека истории и планы на будущее / С. Лапшов // 

Карелия. – 2001. – 30 янв. – С. 8. 

Ефремов, А. С «Дружбой» по жизни: [о медвежьегор. кинотеатре] / А. Ефремов // 

Диалог.- 2001.- 23 марта. 

 

Четверть века за кадром: 5 окт. кинотеатру "Калевала" исполн. 25 лет // 

Петрозаводск. - 2003. - 2 окт. - С. 6. 

 

Морозова, Л. С днем рождения, «Октябрь»[кинотеатр в г. Пудоже] / Людмила 

Морозова // Карелия. – 2003. – 5 июня. – С. 11. 

 

«Октябрь» родился в мае [кинотеатр в г. Пудоже] // Молодёж. газ. Карелии. – 2003. – 

5–11 июня (№ 23). – С. 23. 

 

Сидоркин, В. "Победе" - 55! : 1 янв. 2006 г. один из старейших в респ. кинотеатров 

отметит юбилей / Валерий Сидоркин // Курьер Карелии. - 2005. - 15 сент. - С. 16. 

 

Гриневич, А. Юбилейные 50 грамм за "Победу" : кинотеатру в центре города 

[Петрозаводска] исполняется 55 / Анна Гриневич // Петрозаводск. - 2006. - 26 янв. (№ 4). - 

С. 18. 

 

Нилов, Е. Пудожский кинематограф в XX столетии : от "Зари" до "Октября" / Е. 

Нилов // Пудожский уездъ.- 2007. - 5 июля (№ 26).  

 

Нилов, Е. Пудожский кинематограф в XX столетии : от "Зари" до "Октября" : [о 

кинотеатрах] / Е. Нилов // Пудожский уездъ. - 2007. - 3 мая (№ 17). 

 

Выдержанные в "Бочке" : один из символов нашего города - уник. кинотеатр - 

празднует свое 30-летие // Новости Костомукши. - 2010. - 15 апр. (№ 15). - С. 16 . 

 

Диордица, Е. Фильм, фильм, фильм... : [центр кино и молодежи отмечает 45-летие] / 

Елизавета Диордица ; фото М. Галагуцкого // Доверие. - 2013. - 26 окт. (№ 84). - С. 1, 2. 

 

*** 

Ициксон, Е. Реквием по кинотеатру «Сампо» / Елена Ициксон // Интернет журнал 

Лицей от 1 августа 2011 года. -Режим доступа: http://gazeta-

licey.ru/projects/architecturepetrozavodsk/2760-rekviem-po-kinoteatru-sampo, свободный.- 

Заглавие с экрана.- Описание основано на версии датир.: 9, февраля, 2016. 

 

*** 

Фофанов, Б. П. "Лесоруб" - первый в стране кинотеатр на колесах в лесах Пудожья / 

Борис Фофанов. - Пудож : [б. и.], 2005. - 68 с. : ил., портр.  

 

http://gazeta-licey.ru/projects/architecturepetrozavodsk/2760-rekviem-po-kinoteatru-sampo
http://gazeta-licey.ru/projects/architecturepetrozavodsk/2760-rekviem-po-kinoteatru-sampo
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Фофанов, Б. Труд на экране : [передвижные кинотеаты в Карелии] / Б. Фофанов // 

Ленинская правда.-1975.-18 янв. 

 

Художественные фильмы, снятые в Карелии 
 

Полуянов, Л. «Три товарища» и водопад Кивач : [о фильмах, снятых в Карелии] / Л. 

Полуянов // Комсомолец.-1966.-11 янв. 

 

Иванов, А. Карелия на киноэкране : [о документальных  фильмах о Карелии и 

художественных фильмах, снятых в Карелии] / А. Иванов // Ленинская правда.-1967.-25 

июля. 

 

Самойлов, А. Фильм снимается в Карелии [ «Цена быстрых секунд » и «А зори здесь 

тихие»] / А. Самойлов // Ленинская правда.-1970.-6 сент. 

 

Савельева, Э. Гомсельгские кинофильмы : [о съемках в Карелии к/ф «А зори здесь 

тихие…», «Жизнь селькора Петруничева», «Рябина-нежная ягода»] / Э. Савельева // 

Ленинская правда.-1973.-12 нояб . 

 

Симоненко, В. В Ялгубе и Петрозаводске : на съемках новых фильмов / В. 

Симоненко // Ленинская правда.-1978.-23 июля . 

 

Дело было в Гомсельге : [из истории кино в Карелии] // Губернiя.-1996.-18-24 июля.-

С.8. 

 

Свинцов, Д. В Карелии Роллан Быков чуть не лишился прав : [о съемках 

художественных фильмов в Карелии] / Дмитрий Свинцов // Комсомольская правда.-2000.-

8-15 декабря.-С. 8.-(КП в Карелии). 

 

Морозова, Л. Дни «Мосфильма» в Карелии / Л. Морозова // Карелия.-2004.-29 

января.- С. 6.-Режим доступа :http://gov.karelia.ru/Karelia/1141/15.html. 

 

Гриневич, А. Звезды в Карелии зажигаются и гаснут : [о фильмах, снятых на 

территории Карелии] / Анна Гриневич // Петрозаводск. - 2004. - 8 июля. - С. 8. 

 

Гриневич, А. Дин Рид женился после съемок в Петрозаводске / Анна Гриневич // 

Петрозаводск. - 2004. - 15 июля. - С. 8. 

 

Гриневич, А. Самые известные телефильмы снимались в Карелии / Анна Гриневич // 

Петрозаводск. - 2004. - 22 июля. - С. 8. 

 

Цензура, эмиграция, Сибирь: : о фильмах, снятых на территории Карелии / страницу 

подгот. Анна Гриневич // Петрозаводск. - 2004. – 29 июля. - С. 8. 

 

Сергей Филиппов после съемок в Карелии играл только отрицательных героев : 

[кино в Карелии] / страницу подгот. А. Гриневич // Петрозаводск. - 2004. - 5 авг. - С. 8. 

 

Судаков, В. Невеста ефрейтора Збруева живет в…/ Владимир Судаков // Карелия.-

2008.-29 ноября .-С. 7-Режим доступа : http://gov.karelia.ru/Karelia/1855/9.html. 

 

http://gov.karelia.ru/Karelia/1141/15.html
http://gov.karelia.ru/Karelia/1855/9.html
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Медвежьегорску 70 лет: ист. очерки к юбилею .: [о съемках художеств. фильмов 

«Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья» и др.] // Вперед, Онежский край.- 2008.- 

27 авг., 3 сент. 

 

Миммиева, О. Как наша землячка устроилда сюрприз для главной героини фильма 

«Долгая дорога в дюнах» : Татьяна Щербачева помогла известной латышской актрисе 

Лилите Озолиня вернуться на 30 лет назад в карелию на съемки культовой ленты / Ольга 

Миммиева // Петрозаводск.-2016.-27 января.-С. 17 : ил.-Режим доступа : 

http://ptzgovorit.ru/content/petrozavodchanka-pouchavala-v-sozdanii-narodnogo-podarka-k-

yubileyu-lyubimoy-latyshskoy. 

 

13 лучших фильмов, снятых в Карелии // Губерния дейли.- Режим доступа : 

http://gubdaily.ru/blog/obzor/13-luchshix-filmov-snyatyx-v-karelii/. 

 

Сампо (1958 год) 

 

Герои "Калевалы" на экране : репортаж // На рубеже.- 1958. - N 5. - С. 182-185: ил. 

 

Николаев, С. «Сампо» : [о съемках фильма] / С. Николаев; фот. В. Чиглякова // 

Ленинская правда.-1958.-10 авг.-: ил. 

 

Ожили герои «Калевалы»: в Карелии идут съемки нового кинофильма  «Сампо»] // 

Комсомолец.-1958.-26 июля. 

 

Харривирта, Х. Сампо / Х. Харривирта // Советский экран.-1959.-N 4.-С. 9-11 : ил. 

 

Герои «Калевалы» на экране : [о премьере фильма] // Ленинская правда.-1959.-29 

авг. 

 

 

Свет далекой звезды ( 1964 год) 

 

Белявский, О. «Свет далекой звезды» : фильм снимается в Петрозаводске / О. 

Белявский // Комсомолец правда.-1964.-11 авг. 

 

Иванов, В. Звезда становится ближе : Иван Пырьев снимает новый  фильм в 

Петрозаводске / В. Иванов // Ленинская правда.-1964.-13 авг. 

 

Tshernysheva, T. «Kaukaisen tähden valoa» filmataan Petroskoissa / T. Tshernysheva // 

Neuvosto Karjala.- 1964.- 14 elokuuta. 

 

 

Дорога домой (1970 год) 

 

Ефремов, А. «Дорога домой»: [о съемках в Заонежье художеств. фильма «Дорога 

домой» («Самая счастливая»)] / А. Ефремов // Диалог.- 2001.- 24 авг. То же (с изм. загл.) 3. 

«Дорога домой» // Вперед.- 1997.- 8 февр. 

 

А зори здесь тихие…(1972 год) 

 

Бацер, Ис. Торжество достоверности / Ис. Бацер // Ленинская правда.-1972.-12 сент. 

 

http://ptzgovorit.ru/content/petrozavodchanka-pouchavala-v-sozdanii-narodnogo-podarka-k-yubileyu-lyubimoy-latyshskoy
http://ptzgovorit.ru/content/petrozavodchanka-pouchavala-v-sozdanii-narodnogo-podarka-k-yubileyu-lyubimoy-latyshskoy
http://gubdaily.ru/blog/obzor/13-luchshix-filmov-snyatyx-v-karelii/
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Встречи со съемочной группой// Ленинская правда.-1972.-8 сент. 

 

Громов , Е. Багряные тихие зори / Е. Громов // Литературная газета.-1972.-28 окт.-С. 

8. 

 

Капралов, Г. Аплодисменты герою / Г. Капралов  // Правда.-1972.-4 октября. 

 

Копылов, Э. Тихие зори Сяргилахты / Э. Копылов // Ленинская правда.-1972.-14 

сент. 

 

Мальчуков, Л. Тихие зори войны / Л. Мальчуков // Комсомолец.-1972.-16 сент. 

 

Рогачева, Т. Тысяча и один мир / Т. Рогачева // Комсомолец.-1972.-14 сент. 

 

Шалуновский, В. Хорошие люди, отважные герои / В. Шалуновский // Советская 

культура.-1972.-28 сентября. 

 

Gordienko, A.  Elokuva syntyy Karjalassa / А. Gordienko // Neuvosto Karjala.- 1971.- 27 

kesäk. 

 

Perttu, T. Heitä ei unohdeta /  T Perttu // Neuvosto Karjala.- 1972.- 13 syysk. 

 

*** 

 

Карпенко, А."А зори здесь тихие": Встреча через 30 лет: [о встрече с киноактерами 

худож. фильма "А зори здесь тихие"] / А. Карпенко // Новая Кондопога. - 2002. - 9 окт. - 

С.11: фото. 

 

Михайловская, Е."А зори здесь тихие...": [О встрече с актерами худож. фильма "А 

зори здесь тихие" в к/т "Мир"] / Е. Михайловская; фото В. Шевцова // Авангард. - 2002. - 4 

окт. - С.6: фото. 

 

Два дня тревоги (Жизнь селькора Петруничева) (1973 год) 

 

Витя, Коля и Сергей Петрович : [о съемках в Карелии к/ф «Жизнь селькора 

Петруничева»] // Комсомолец.- 1973.- 9 июня. 

 

Копылов, Э. Повесть о селькоре / Э. Копылов // Ленинская правда.-1974.-17 мая. 

 

Копылов, Э. Право первого показа / Э. Копылов // Ленинская правда.-1974.-3 февр. 

 

Копылов, Э. Требуется солнце : [о съемках в Карелии к/ф «Жизнь селькора 

Петруничева»] / Э. Копылов // Ленинская правда.-1973.-30 июня. 

 

Фильм [ «Жизнь селькора Петруничева»] снимался в Гомсельге // Ленинская 

правда.-1973.-9 авг. 

 

Юнга северного флота (1973 год) 

 

Дрыгин, Ю. Где мужала молодость / Ю. Дрыгин // Комсомолец.-1974.-22 авг. 
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Крохина, Е. Юнга с Соловецких островов / Е. Крохина // Ленинская правда.-1974.-24 

авг. 

 

Кит и К (1974 год) 

 

Бацер, Ис. Встречи вначале тумана / Ис. Бацер // Ленинская правда.-1974.-16 марта. 

 

Колосов, А. Дин Рид [о съемках в Карелии] / А. Колосов // Ленинская правда.-1974.-

23 марта. 

 

Скворцова, Г. Аляска …в Кончезере / Г. Скворцова // Комсомолец.-1974.-16 марта. 

 

Nikitin, P. Kit ja Cº /  P. Nikitin // Neuvosto Karjala.- 1974.- 10 maalisk. 

 

Осень (1975 год) 

 

Королькова, Н. Не верьте красивым изменам / Н. Королькова // Комсомолец.-1987.-5 

сент. 

 

Доверие ( 1976 год) 

 

Черкасов, В. Доверие / В. Черкасов // Ленинская правда.-1976.-18 нояб. 

 

 

Деревня Утка (1976 год ) 

 

Наумова, С. Такое долгое детство : в Святнаволоке снимается кино / С. Наумова  // 

Ленинская правда.-1975.-6 авг. 

 

Федоров, Н. Новая роль Коли Викулина / Н. Федоров // Ленинская правда.-1975.-23 

авг. 

 

Шлейкин, Ю. Сказки и были деревни Утка / Ю. Шлейкин // Комсомолец.-1975.-7 авг. 

 

Рыбалова, Е.     Как Ролан Быков по Гирвасу гулял : [о съемках фильма-сказки 

"Деревня Утка" в Кондопожском районе] / Е. Рыбалова // Новая Кондопога. -  2015. - 4 

февраля (№ 4). - С. 11. 

 

Karpenko, A. Filmisankari Homselästä / A. Karpenko // Neuvosto Karjala.- 1975.- 2 

maalisk. 

 

Четвертая высота ( 1977 год) 

 

Внимание! Всем приготовиться к съемке! /фото и текст В.Деревягина // Вперед.- 

1977.- 23 апр. 

 

Ефремов, А  «Четвертая высота» / А. Ефремов; фот. В. Деревягина  // Диалог.- 2002.- 

8 мая; То же // Вперед.- 1997.- 17 апр. 
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Поздняя ягода (1978 год) 

 

Поздняя ягода : художественный фильм / режиссер : Филиппов Федор, 

сценарист: Симуков Алексей ; композитор: Мартынов Владимир // Мосфильм: 

официальный сайт .-режим доступа: http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1970-

1979/pozdnyaya-yagoda/. Описание основано на версии, датир.: февраль, 25, 2016. 

 

 

Malts, J. Mosfilm kuvaa Jalgubassa / J. Malts // Neuvosto Karjala.- 1978.- 18 kesak. 

 

 

Отпуск в сентябре ( 1979 год) 

 

Блинков, В. Портрет с Гуськой на пленере / В. Блинков // Комсомолец.-1978.-29 

июля 

 

За спичками (1980 год) 

 

За спичками : художественный фильм / режиссер : Гайдай Леонид, Орко Ристо , 

сценарист: Бахнов Владлен, Вилппонен Таппио, Гайдай Леонид ; композитор: Зацепин 

Александр // Мосфильм: официальный сайт .-режим доступа: 

http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/za-spichkami/.- Описание основано на версии, 

датир.: февраль, 25, 2016. 

 

Мишин, О. Удачное сотрудничество / О. Мишин // Ленинская правда.-1980.-15 окт . 

 

Laasko, S. Tulitikkuja lainaamassa / S. Laasko // Neuvosto Karjala.- 1980.- 13 helmik 

 

Такие же, как мы! (Оптимальный вариант( 1980)) 

 

Морозова, Л. Фильм о БАМе : [о съемках фильма «Дни за кормой планеты» 

(«Оптимальный вариант»)] / Л. Морозова // Ленинская правда.-1980.-29 июня. 

 

Володина, Р. Магистраль дошла до Пряжи : в Карелии идут съемки фильма о БАМе / 

Р. Володина // Комсомолец.-1980.-5 июля. 

 

Makara, A. Optimaalinen variantti /  A. Makara // Neuvosto Karjala.- 1980.- 27 kesak.  

 

Нам здесь жить (Особое мнение (1982 год)) 

 

Тараш, В. Фильм снимается в Ялгубе : [съемки трехсерийного телефильма «Особое 

мнение »] / В. Тараш; фот. С. Куликаева // Ленинская правда.-1982.-29 июня. 

 

Скворцова, Г. БАМ-за околицей : репортаж со съемочной площадки / Г. Скворцова // 

Комсомолец.-1982.-29 июня. 

 

Akbulatova,G. Jalgubassa filmataan [Elokuva Eriävä mielipide] / G. Akbulatova // 

Neuvosto Karjala.- 1982.-4 heinäk.  

 

 

 

 

http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1970-1979/pozdnyaya-yagoda/
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1970-1979/pozdnyaya-yagoda/
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/za-spichkami/
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«Время отдыха с субботы до понедельника» (1984 год) 

 

Таланкин, И. «Время отдыха с субботы до понедельника» : [о фильме , действие 

которого происходит на Валааме] / Игорь Таланкин // Советский экран . – 1984. - №5 .- С. 

10-11. 

Любовь и голуби (1984 год) 

 

Любовь и голуби : художественный фильм / режиссер : Меньшов Владимир, 

сценарист: Гуркин Владимир; композитор: Левашов Валентин // Мосфильм: 

официальный сайт .-режим доступа : http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/lyubov-

i-golubi/.-Описание основано на версии, датир. : февраль, 25, 2016. 

 

 

Богданова, Л. Кадриль в понедельник / Л. Богданова // Ленинская правда.-1983.-25 

сент. 

 

Борисов, М. «Любовь и голуби» / М. Борисов // Комсомолец.- 1984.- 22 дек. 

 

Ермолович, Н. Город, где живет любовь. И голуби / Надежда Ермолович // Северный 

курьер.- 1998.- 31 окт.-С.6. 

 

Кучаев, В. Путешествие в любовь / В. Кучаев // Вперед.- 1997.- 13 мая. 

 

Ефремов, А. «Любовь и голуби» / А.Ефремов // Диалог.- 2002.- 21 нояб. 

 

Деревягин, В. Таланты и поклонники: [творч. встреча создателей фильма «Любовь и 

голуби» с жителями Медвежьегорска] / В.Деревягин // Диалог.- 2004.- 17 нояб. 

 

Противостояние (1985 год) 

 

Свинцов, Д. Без срока давности / Д. Свинцов // Ленинская правда.-1985.-24 янв. 

 

Lenfilm kuvaa Petroskoissa // Neuvosto Karjala.- 1984.- 15 huhtik. 

 

И на камнях растут деревья ( 1985 год) 

 

Вечер дружбы : о встрече общественности Медвежьегорска с норвежскими и 

советскими деятелями кино // Вперед.- 1984.- 12 мая. 

 

Давыдов, Е. Ростки дружбы: [о съемках совет.-норвеж. фильма «И на камнях растут 

деревья»] / Е.Давыдов // Ленин. правда.- 1984.- 11 мая. 

 

Копылов, Э Добро и разум / Э. Копылов // Ленинская правда.-1985.-18 октября. 

 

[О съемках совет.-норвеж. фильма «И на камнях растут деревья»] // Комсомолец.-

1984.-5 мая. 

 

Полуйко, Е. Успеха тебе на экране, фильм! / Е. Полуйко // Ленинская правда.-1985.-2 

нояб. 

 

Родин, А. Счастливый дар: [о реж.Станиславе Ростоцком, съемках совет.-норвеж. 

фильма «И на камнях растут деревья»] / А. Родин // Вперед.- 1984.- 12 мая. 

http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/lyubov-i-golubi/
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/lyubov-i-golubi/
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Kaipiainen, I.  Kaunista yhteistyötä / I.  Kaipiainen // Neuvosto Karjala.- 1985.- 6  

marrask. 

 

Karhulnäessä filmataan // Neuvosto Karjala.- 1984.- 6 toukok 

 

Холодное лето 1953 (1988 год)  

Холодное лето 1953 : художественный фильм / режиссер : Прошкин Александр, 

сценарист: Дубровский Эдгар; композитор: Мартынов Леонид // Мосфильм: 

официальный сайт .-режим доступа http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-

1989/holodnoe-leto-53-goda/.http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/lyubov-i-golubi/-

Описание основано на версии, датир.: февраль, 25, 2016. 

 

Бацер, Ис. Честь против бесчестья / Ис. Бацер // Ленинская правда.-1988.-24 апр. 

 

Копылов, Э. «205, дубль один!...» : кинокамера на причале в Суйсари / Э. Копылов // 

Ленинская правда.-1987.-9 авг. 

 

Копылов, Э. Последний бой. Последняя роль / Э. Копылов // Ленинская правда.-

1988.-20 янв. 

 

Санин, А. Холодное лето совести / А. Санин // Ленинская правда.-1988.-21 янв. 

 

 

Остров (2006 год) 

 

Мошников, О. Карельский остров : [о съемках художественного фильма в поселке 

Рабочеостровск] / Олег Мошников // Молодежная газета. - 2007. - 15-21 марта (№ 11). - С. 

18. 

 

Пухов, В. Народные артисты "Острова" : [о съемках художественного фильма в 

поселке Рабочеостровск] / В. Пухов // Советское Беломорье. - 2006. - 28 июля (№ 29). 

 

Рохлин, А. "Кемска волост" : прогулки по Кеми или Остров, где сняли "Остров" / 

Александр Рохлин // GEO. - 2007. - № 6. - С. 142-154. 

 

Сонька-золотая ручка (2007 год) 

 

Шабиев, Н. "Сонька - Золотая Ручка" : многосер. фильм с таким названием начали 

снимать в Олонец. р-не / Наиль Шабиев // Курьер Карелии. - 2006. - 15 марта. - С. 3. 

 

Шабиев, Н. "Голливуд" в монастыре : [о съемках фильма "Сонька золотая ручка" в 

Олонец. р-не] / Наиль Шабиев // Курьер Карелии. - 2006. - 30 марта. - С. 6. 

 

Георгиевский, О. Странное русское слово "везет" : [в Олонце снимается художеств. 

фильм "Сонька Золотая Ручка"] / Олег Георгиевский // Молодежная газета.- 2006. - 27 

апр.-3 мая (№ 17). - С. 18. 

 

Пухов, А. Олонецкий Голливуд : что делала Сонька Золотая Ручка в Карелии? / 

Владимир Пухов // Карельская Губернiя. - 2007. - 2-8 мая (№ 18). - С. 23.-Режим доступа : 

http://www.rep.ru/daily/2007/05/02/12229/. 

 

http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/holodnoe-leto-53-goda/
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/holodnoe-leto-53-goda/
http://cinema.mosfilm.ru/films/film/1980-1989/lyubov-i-golubi/
http://www.rep.ru/daily/2007/05/02/12229/
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«Платина-2» (2008 год) 

 

Гребнев, В. Отсняты финальные таежные кадры / В. Гребнев // Вперед, Онежский 

край.- 2008.- 24 сент. 

 

Гребнев, В. Платина-2 / В. Гребнев // Вперед, Онеж. край.- 2008.- 30 июля. 

 

Единархова, О. «Платина-2» - в Медвежьегорске / О. Единархова // Диалог.- 2008.- 

23 июля. 

 

Кучаев, В. Снимается фильм / В. Кучаев // Медвежьегорские новости.- 2008.- 30 

июля. 

 

Совершенно секретно: съемочный эксклюзив // Вперед, Медвежьегорск.- 2008.- 6 

авг. 

 

Анна Каренина (2013 год) 

 

Сорокина, К. Английский кинодесант высадился на Кижах : режиссер Джо Райт 

приехал в Карелию снимать "Анну Каренину" / Ксения Сорокина // Карельская Губернiя. -  

2012. - 1-7 февраля (№ 5). - С. 7. 

 

Сорокина, К. У английского режиссера на Кижах "прострелило" спину : актер Юрий  

Максимов поделился впечатлениями от съемок в фильме "Анна Каренина" / Ксения 

Сорокина // Карельская Губернiя. -  2012. - 8-14 февраля (№ 6). - С. 9. 

 

Малышева, О. Стюард Василий и другие русские персонажи : о том, как проходили в 

Кижах съемки фильма "Анна Каренина", рассказывает их участник / Ольга Малышева // 

ТВР-Панорама. - 2013. - 2 января (№ 1). - С. 5. 

 

 Миммиева, О."Привет там Кире Найтли!" : как петрозаводчане снимались в 

британском фильме "Анна Каренина"... / Ольга Миммиева // Петрозаводск. - 2013. - 3 

января (№ 1). - С. 19. –Режим доступа : http://ptzgovorit.ru/content/privet-tam-kire-naitli 

 

Миммиева, О. Крестьяне понарошку : инженер, рабочий и профлидер из 

Петрозаводска "засветятся" в телесериале Первого канала / Ольга Миммиева // 

Петрозаводск. - 2014. - 6 марта (№ 10). - С. 27. 

 

 

А зори здесь тихие…(2014 год) 

 

Гриневич, А.  Три игровые женщины, драчун и водитель грузовика : в Карелии 

закончились съемки фильма "А зори здесь тихие..." / Анна Гриневич // Карелия. Мой 

Петрозаводск. -  2014. - 13 сентября (№ 37). - С. 15.-Режим доступа : http://rk.karelia.ru/wp-

content/uploads/2014/09/MPTZ_37_2014.pdf  

 

Гальянова, Л.И вновь девчонки на войне... : [о сьемках фильма Рената Давлетьярова 

"А зори здесь тихие" в Медвежьегорске] / Лана Гальянова // Вперед, Медвежьегорск. - 

2014. - 30 июля  

 

http://ptzgovorit.ru/content/privet-tam-kire-naitli
http://rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2014/09/MPTZ_37_2014.pdf
http://rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2014/09/MPTZ_37_2014.pdf
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Горева, И."А зори здесь тихие" будут сниматься в Медвежьегорске / Ирина Горева // 

Диалог. - 2014. - 16 июля (№ 36). 

 

Левина, М. Тихие зори страшной войны : [о съемках новой версии фильма по 

повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие...", режиссер Р. Давлетьяров] / Марина 

Левина // ТВР-Панорама. - 2014. - 27 августа (№ 35). - С. 21. 

 

Миммиева, О. "Стоп! Снято! Ждем мая" : петрозаводчане "засветились" на съемках 

кинофильма "А зори здесь тихие..." / Ольга Миммиева // Петрозаводск. - 2014. - 18 

сентября (№ 38). - С. 17.-Режим доступа : http://ptzgovorit.ru/content/stop-snyato-zhdem-

maya 

 

Петров, И. Киношники ищут зенитку : под Медгорой снимают "А зори здесь тихие - 

2" / Иван Петров // Аргументы и факты. - 2014. - 9-15 июля (№ 28). - С. 16 (Прил.: 

Аргументы и факты. Карелия). 

 

Свинцов, В.Увидеть кино изнутри : [о съемках новой версии экранизации книги Б. 

Васильева "А зори здесь тихие..."] / Владимир Свинцов // Доверие. - 2014. - 17 сентября 

(№ 62). 

 

Миммиева, О. Как петрозаводчане снимались в военном триллере "А зори здесь 

тихие..." : об этом они рассказали на премьере фильма в кинотеатре "Премьер" / Ольга 

Миммиева // Петрозаводск. - 2015. - 6 мая (№ 19). - С. 23. –Режим досптупа 

:http://ptzgovorit.ru/content/kak-petrozavodchane-snimalis-v-voennom-trilere-zori-zdes-tihie. 

 

Беленихин, Д.     А зори здесь тихие : [об участии в съемках фильма в Карелии 

(режиссер - Ренат Давлетьяров)] / Дмитрий Беленихин // Галстук : мужской журнал. - 

2015. - № 11. - С. 34-39. 

 

Другие фильмы 

 

Финогенов, Н. Киноэкспедиция на остров Лычный :снимается новый 

многосерийный телефильм «Открытая книга» / Н. Финогенов // Ленинская правда.-1977.-

18 февр. 

 

Димов, С. Фильм снимается в шхерах Приладожья : [ по повести К. Гамсуна 

«Виктория» снимает Рижская киностудия] / С. Димов // Ленинская правда.-1987.-16 авг. 

 

Финогенов, Н. «Васька » на острове Кижи : снимается фильм [по повести С. 

Антонова] / Н. Финогенов // Ленинская правда.-1989.-5 марта. 

 

Юдина, Н. «Между светом и тенью луны » :[о съемках кинофильма в деревне 

Большие горы Олонецкого района] / Н. Юдина // ТВР-Панорама.-1998.-14 октября.-С. 17. 

 

Ефремов А. «За Советскую Родину»: [о съемках художеств. фильма «За Советскую 

Родину»] / А.Ефремов // Диалог.- 2001.- 18 мая. 

 

«Облако-рай» над нами // Губерния.-2005.-10 марта 

 

«Брежнев» в Олонце : [о съемках многосерийногофильма] // Карелия.-2005.-5 

апреля.- С. 14.-Режим доступа : http://gov.karelia.ru/Karelia/1313/34.html. 

 

http://ptzgovorit.ru/content/stop-snyato-zhdem-maya
http://ptzgovorit.ru/content/stop-snyato-zhdem-maya
http://ptzgovorit.ru/content/kak-petrozavodchane-snimalis-v-voennom-trilere-zori-zdes-tihie
http://gov.karelia.ru/Karelia/1313/34.html
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Наумов. Д. У нас опять снимается кино [историческая художественно-

документальная картина воронежской киностудии «Легенды донских пещер»] / Дмитрий 

Наумов // Карелия.-2007.-27 сент.-С. 8.-Режим доступа : 

http://gov.karelia.ru/Karelia/1681/25.html.  

 

Щербухина, А."Друг должен был играть купца, но его переодели в охотника" : на 

съемках многосерийного фильма [«Нянька» или «Таня»] для Первого канала 

петрозаводчане перевоплотились в купцов и крестьян и ездили на лошадях / Анна 

Щербухина // Карелия. Мой Петрозаводск. - 2014. - 15 марта (№ 11). - С. 17.-Режим 

доступа : http://old.rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2014/03/MPTZ_2014-11.pdf. 

 

Воробьева, С. «Нянька» в Кинерме : [о съемках исторического сериала] / Светлана 

Воробьева // Карелия.-2014.-26 августа.- С. 14.-Режим доступа : 

http://gov.karelia.ru/Karelia/2521/47.html. 

 

Соловьев, Г."Чтобы было страшно!" : [о съемках фильма по роману А. Бушкова 

"След пираньи" в пос. Харлу] / Геннадий Соловьев // Вести Приладожья. - 2014. - 26 

ноября (№ 46). - С. 15. 

 

Щербухина, А. Вышел фильм "Седьмая руна", который снимали в Карелии : [о 

художественном фильме] / Анна Щербухина // Карелия. - 2015. - 18 апреля. - С. 13.-Режим 

доступа : http://www.gov.karelia.ru/Karelia/2587/31.html  
 

Щербухина, А. Детективная история о мистической "Калевале" : [о съемках 

художественного фильма "Седьмая руна" по эпосу "Калевала" в нашей республике] / Анна 

Щербухина // Карелия. Мой Петрозаводск. -  2013. - 20 июля (№ 29). - С. 7.-Режим доступа 

:  http://old.rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2013/07/MPTZ_2013-29.pdf. 
 

Сасина, М. «Одна война » Марины Сасиной / со сценаристом фильма «Одна война», 

снимавшегося Верой Глаголевой в Карелии беседовала Катерина кашина // Орловский 

вестник.-2010.-7 апреля.-Режим доступа : http://www.vestnik57.ru/page/odna-vojna-mariny-

sasinoj. 

 

Документальные фильмы о Карелии 
 

Снято в Карелии : [документальный  широкопленочный фильм «Мыс Картеш»] // 

Ленинская правда.-1960.-16 октября. 

 

Самойлов, А. «По голубым дорогам» : [съемки фильма о Карелии] / А. Самойлов // 

Ленинская правда.-1960.-30 окт. 

 

Иванов, А. Голубые дороги : [фильм о Карелии] / А. Иванов // Ленинская правда.-

1961.-9 мая. 

 

Кинофильм «Онежский тракторный» [фильм снят заводскими кинолюбителями] // 

Ленинская правда.-1963.-25 авг. 

 

Утро Большой Сегежи : [фильм Петрозаводской телевизионной студии] // Ленинская 

правда.-1964.-12 янв. 

 

http://gov.karelia.ru/Karelia/1681/25.html
http://old.rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2014/03/MPTZ_2014-11.pdf
http://gov.karelia.ru/Karelia/2521/47.html
http://www.gov.karelia.ru/Karelia/2587/31.html
http://old.rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2013/07/MPTZ_2013-29.pdf
http://www.vestnik57.ru/page/odna-vojna-mariny-sasinoj
http://www.vestnik57.ru/page/odna-vojna-mariny-sasinoj
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Мелодии Карелии : [ фильм Ленинградской и Петрозаводской студий телевидения ]  

// Ленинская правда.-1966.-4 мая. 

 

Иванов, В. Крупным планом :на экране фильм «Карелия» : [снятый Ленинградской 

студией документальных фильмов к 50-летию республики / В. Иванов] // Ленинская 

правда.-1970.-17 мая. 

 

Вааранди, Д. Несколько дней на съемках [ фильма «За северным ветром» в Калевале] 

/ Д. Вааранди // Литературная газета.-1971.-2 июня.- С. 8. 

 

Курочкин, М. «Руны о Калевале» [фильм снят кинолюбителем из Подмосковья об 

истории и культуре калевальского края ] / М. Курочкин //  Ленинская правда.-1973.-17 

июня. 

 

Kurotshkin, M. Filmi syntyy Kalevalassa / , M. Kurotshkin // Neuvosto Karjala.- 1972.- 20 

elok. 

 

Завод и люди : династия Чехониных на голубом экране страны  [фильм 

Петрозаводской студии телевидения был показан на центральном телеканале] // 

Ленинская правда.-1974.-21 дек. 

 

Черноокий, Н. Фильм [«На мастерских участках» снимается [ Свердловской 

киностудией] в Лахколамби [по заказу Министерстра лесной промышленности СССР] / Н. 

Черноокий // Ленинская правда.-1977.-3 апр. 

 

Финогенов, Н. Фильм о Карелии [«Онего»] / Н. Финогенов // Комсомолец.-1978.-2 

сент. 

 

Давыдов, Е. «Лестница к Белому морю»: [фильм Петрозаводской студии 

телевидения ] / Е. Давыдов // Ленинская правда.-1980.-26 окт. 

 

Ветер с Куйтто : [о новом фильме финских кинодокументалистов] // Комсомолец.-

1985.-16 июля 

 

Свинцов, Д. Финский фильм о Карелии : [«Ветер с Куйтто»] / Д. Свинцов // 

Ленинская правда.-1985.-14 июля. 

 

Харитонова, Н. Откровенно о Кижах : [о док. фильме «Групповой портрет с 

Кижами» ленинградского динодокументалиста] / Н. Харитонова // Ленинская правда.-

1987.-19 марта. 

 

Лукин, С. Фильм о восстании 1919 года : [о съемках фильма «Батальон» англ. 

журналиста в Карелии]  / С. Лукин // Комсомолец.-1989.-7 янв. 

 

Корнилова, Н. Коммунальная нить жемчужины : [кинофильм о Валааме] / Н. 

Корнилова // Комсомолец.-1990.-23 окт. 

 

Шевцов, В. «Встречи с Карелией» : [фильм снятый Ленинградской студией 

документальных фильмов к 70-летию республики] / В. Шевцов // Ленинская правда.-

1990.-20 янв. 
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Кинофестиваль [документальных фильмов, снятых в разное время на территории 

Беломорской Карелии] в Хайколя // Новости Калевалы. - 2014. - 18 сентября (№ 37). 

 

Gordienko, A.  Filmataan elokuvaa  Karjalan sävelmiä  / A.  Gordienko // Neuvosto 

Karjala.- 1965.- 29 jouluk.  

 

Kaipiainen, I. Filmi Karjalasta /  I. Kaipiainen  // Neuvosto Karjala.- 1970.- 20 toukok. 

 

Timonen, E. Äänielokuva  runonlaulajista / Elena Timonen // Neuvosto Karjala.- 1975.- 28 

marrask. 

 

Migunova, J.Igävy fil'mu karjalazis : Karjalas kuvattih fil'mua karjalazis / Jelena Migunova 

// Oma Mua. - 2011. - 7. syvysk. (№ 35). - Текст карел. 

  

Veikkolainen, I. Lyydiläisistä on ilmestynyt dokumentti : elokuva tarjoaa maallikolle 

harvinaisen mahdollisuuden tutustua pienen kansan kulttuuriin ja lyydin murteeseen / Ilona 

Veikkolainen // Karjalan Sanomat. - 2011. - 13. huhtik. (№ 14). - S. 10. - Текст фин. 

 

Umberg, A.Stalinin kanava: menneisyys ja nykyisyys : [suomalainen dokumentaristi Arvo 

Tuominen teki uuden dokumentin Vienanmeren-Itämeren kanavasta] / Anna Umberg // Karjalan 

Sanomat. - 2012. - 12. joulukuuta (№ 49). - S. 11. - Текст фин. 

 

 

 

Киножурнал «Карелия» 

 

С киносъемочным аппаратом по Карелии // // Ленинская правда.-1958.-7 сентября. 

 

Иванов, В. «Поют птички…» : о некоторых недостатках киножурнала / В. Иванов // 

Ленинская правда.-1960.-16 марта. 

 

О Лахколамби : [ мартовский вып. киножурнала «Советская Карелия»] // Лесная 

промышленность.-1969.-22 апр. 

 

Иванов, В. Средним планом / В. Иванов // Ленинская правда.-1962.-11 февр. 

 

Инкуев, Д. В киножурнале «Советская Карелия»/ Д. Инкуев // Ленинская правда.-

1965.-14 сент. 

 

Каляшова, Н. Новый киножурнал «Советская Карелия» / Н. Каляшова // 

Комсомолец.-1966.-22 янв. 

 

Иванов, В. Крупным планом : [о киножурнале «Советская Карелия»] / В. Иванов // 

Ленинская правда.-1972.-11 июня. 

 

Мамедов, М. «Хранить вечно» :  киножурналу «Советская Карелия»-40 лет / М. 

Мамедов // Ленинская правда.-1978.-9 июля. 

 

Морозова, Л. Кинолетопись республики / Л. Морозова // Ленинская правда.-1983.-21 

мая. 

 

Сорокин, Г. Дни нашей жизни / Г. Сорокин // Комсомолец.-1983.-26 мая. 
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Копылов, Э. 2000 сюжетов / Э. Копылов // Ленинская правда.-1984.-25 мая. 

 

Сорокин, Г.  Годовые кольца кинохроники / Г. Сорокин // Ленинская правда.-1985.-

29 мая. 

 

Антизерский, А. Первый выпуск года / А. Антизерский // Ленинская правда.- 1986.- 7 

февр. 

 

Антизерский, А. Приметы времени / А. Антизерский // Ленинская правда.- 1986.- 16 

марта. 

 

Мокиль, В. Л.  Показания свидетеля истории / В. Л. Мокиль // Комсомолец.-1988.-27 

авг. 

 

Озолина, А. Через годы, через расстояния… : киножурн. «Карелия» – 60 лет / 

Александра Озолина // Северный курьер. – 1999. – 22 дек. 

 

Inkujev, D. Elokuvajulkaisu «Neuvosto Karjala» // Neuvosto Karjala.- 1960.- 6 tammik. 

 

Ketola , M.  Säilytettävä ikuisesti / M.  Ketola // Neuvosto Karjala.- 1988.- 25 marrask. 

 

Карельские режиссеры и сценаристы 
 

Ольга Карклин 

 

Янис, Л.    Такое кино : [о фильмах Ольги Карклин] / Леа Янис // Север. - 2002. - № 

1-2-3. - С. 237-239 
 

Карклин, О. Сады кинематографа : Ольгу Карклин называют создателем нац. кино 

Карелии : [интервью / беседовала Ольга Ковалева] // ТВР-Панорама. - 2008. - 9 июля (№ 

28). - С. 28. 
 

Иван Кульнев 
 

Кульнев, И."Камерные" победы Ивана Кульнева : петрозаводский режиссер не стал 

бы снимать сериалы / беседовала Марина Кивирьян // Аргументы и факты. - 2012. - 19-25 

сентября (№ 38). - С. 3 (Прил.: Аргументы и факты. Карелия).  

 

Шапошникова, В. Иван Кульнев снимает в Петрозаводске романтическую комедию / 

Виктория Шапошникова // Карельская Губернiя. - 2012. - 24-30 октября (№ 43). - С. 29 

 

Кульнев, И.Поиграем в кино : карельский режиссер снимает фильм о любви : [беседа 

с И. Кульневым / беседовала Марина Кивирьян] // Аргументы и факты. - 2013. - 4-10 

декабря (№ 49). - С. 16 (Прил.: Аргументы и факты. Карелия). 

 

Холодная, М.В Петрозаводске снимают "самый народный фильм" : для создания 

нужной атмосферы как нельзя лучше подошла территория бывшего ОТЗ, а ныне 

"Петровская слобода" / Маргарита Холодная // Петрозаводск. - 2014. - 6 февраля (№ 6). - 

С. 17.  

 



22 

 

 

Кульнев, И.    Иван Кульнев: "Здесь не будет терминаторов" : петрозаводский 

режиссер ... о независимом кинематографе в Карелии / беседовал Константин Амозов // 

Карелия. -  2015. - 29 августа. - С. 10. 

 

Владимир Рудак 

 

Романова, А. Кино без границ : на междунар. фестивале покажут фильм петрозав. 

режиссера / Анна Романова // Курьер Карелии. - 2006. - 16 февр. - С. 9. 

 

Сярки, М. Тихо! Снимается кино! : [о Владимире Рудаке - увлеч. человеке, 

снимающем короткометраж. фильмы] / Матти Сярки // Курьер Карелии. - 2008. - 16 окт. - 

С. 9. 

 

Сярки, М. Владимир Рудак снимает четвертую картину : [о кинорежиссере и 

музыканте Владимире Рудаке] / Матти Сярки // Курьер Карелии. - 2009. - 2 апр. - С. 9. 

 

Утышева, Ю. Welcome в большое кино! : [о любительской киностудии "Эсмарх 

Фильм" из Петрозаводска] / Юлия Утышева // Карелия. Мой Петрозаводск. - 

Петрозаводск, 2011. - 28 февраля (№ 6). - С. 11. 

 

Чентемиров, Г. Сеанс трэша : фильм из Карелии [«Велкам»] отметили 

специальным призом на российском кинофестивале / Георгий Чентемиров // Карелия. Мой 

Петрозаводск. – 2011. – 24 июля (№27). – С.22. 

 

Рудак, В. «Переношу на экран кусок жизни» : как снять короткометражку в жанре 

«трэш» / с Владимиром Рудаком беседовала Анна Романова // Аргументы и факты. 

Карелия. – 2011. – 21-27 сент. – С.3: ил. 

 

 Утышева, Ю. Welcome в большое кино! : [о любительской киностудии "Эсмарх Фильм" 

из Петрозаводска] / Юлия Утышева // Карелия. Мой Петрозаводск. -  2011. - 28 февраля 

(№ 6). - С. 11. 

 

Волункова, Е. "Брать и отдавать" : петрозаводский режиссер [Владимир Рудак] 

снял в Германии документальный фильм с участием инвалидов / Евгения Волункова // 

Карельская Губернiя. - 2012. - 12-18 декабря (№ 50). - С. 4. 

 

 Рудак, В. Портрет деревни : новый взгляд на карельскую глубинку от режиссеров 

из Петрозаводска : [беседа с В. Рудаком о документальном кино / беседовала Марина 

Кивирьян] // Аргументы и факты. -  2013. - 13-19 марта (№ 11). - С. 3 (Прил.: Аргументы и 

факты. Карелия). - ISSN 0204-0476. 

 

Воробьев, А. Знай наших! : карельский режиссер Владимир Рудак номинирован 

на премию... : [о документальном фильме, посвященном инвалидам] / Андрей Воробьев // 

Аргументы и факты. - 2013. - 4-10 декабря (№ 49).- С. 6 (Прил.: Аргументы и факты. 

Карелия). - ISSN 0204-0476. 

 

 Митрофанова, Н. Жажда жизни - жажда кино : [о петрозаводском режиссере, 

писателе и музыканте В. Рудаке] / Наталья Митрофанова // Карелия. Мой Петрозаводск. - 

2013. - 14 декабря (№ 50). - С. 14. 

 



23 

 

Рудак, В. И. "Не ищите во мне героя..." : петрозаводчанин, прикованный к коляске, 

снимает фильмы об инвалидах и их обычной жизни : [беседа с В. И.  Рудаком / беседовала 

Светлана Цыганкова] // Российская газета. - 2014. - 26 июня - 3 июля. - С. 14. 

 

Рудак, В. "Система постепенно меняется" : общество начинает думать о стариках и 

инвалидах : [интервью с режиссером Владимиром Рудаком / подгот. Сергей Хорошавин] // 

Аргументы и факты. - 2014. - 17-23 сентября (№ 38). - С. 3 (Прил.: Аргументы и факты. 

Карелия).  

 

Батов, А. Зимой попробуем "Ананас" : Владимир Рудак снял социальную 

трагикомедию о человеке в инвалидной коляске / Александр Батов // Карелия. - 2015. - 15 

августа. - С. 12. 

 

Гриневич, Анна. "По ту сторону сетки - мы, по другую - они" : [о кинофильмах 

петрозаводского режиссера В. Рудака] / Анна Гриневич // Карелия. - 2015. - 12 сентября. - 

С. 10. 

 

Лариса Смолина и Владимир Славов 

 

 Smolina, L.Vepsläižen kodin südäin : "Vepsläižen kodin südäin"-mugoižen radnimen 

andoiba udele vepsläižele fil'male telekuvadai Vladimir Slavov da Larisa Smolina / Larisa 

Smolina // Kodima. - 2012. - № 11. - Текст вепс. 

 

Veikkolainen, I.Vepsäläisen pirtin salaisuuksia : [kuvaaja Vladimir Slavovin tekemästä 

Vepsläižen kodin südän - filmistä] / Ilona Veikkolainen // Karjalan Sanomat. - 2013. - 16. 

tammikuuta (№ 1). - S. 11. - Текст фин. 

  

Sotnikova, I.Pened aigtegod-sured toivod : [tal'vkun 21. päiväl rahvahaližiden 

kul'turkeskuses oli vepsän fil'man prezentacii] / Irina Sotnikova // Kodima. - 2013. - № 1. - 

Текст вепс. 

  

Sotnikova, I. Vepsläine fil'm tuli parahimaks festivalil : Estonias kezakun 4.-8. päivil mäni 

Ezmäine suomaliž-ugrilažiden fil'moiden festival' / Irina Sotnikova // Kodima. - 2014. - № 7. - 

Текст вепс. 

 

Jakovleva, N.Kino vepsäläizien kalastukses / Nina Jakovleva // Oma Mua. - 2014. - 23. 

heinykuudu / heinäkuuta (№ 28). - S. 2. - Текст карел. 

  

Sel'ktas-ik vedes kalatam? : Eloho läksi uz' fil'm vepsän kelel / Galina Baburova // 

Kodima. - 2015. - № 1. - Текст вепс. 

  

Карельский взгляд на рыбную ловлю : фильм "В чистой воде рыба клюет" на 

вепсском языке стал победителем Большого экологического фестиваля фильмов в 

номинации "Карельский взгляд" // Kodima. - 2015. - № 6. 

 

Жизнь вепсского дома // Коренные народы Карелии : сайт.-Режим доступа 

:http://knk.karelia.ru/2012/12/zhizn--vepsskogo-doma.html.-Описание основано на версии 

датир.  

 

Особенности вепсской рыбалки // Коренные народы Карелии : сайт.-Режим доступа : 

http://knk.karelia.ru/2015/01/osobennosti-vepsskoj-ribalki.html.-Описание основано на версии 

датир.  

http://knk.karelia.ru/2012/12/zhizn--vepsskogo-doma.html
http://knk.karelia.ru/2015/01/osobennosti-vepsskoj-ribalki.html.-Описание


24 

 

 

*** 

Сидоркин, В. Платон взглянул на нас с экрана : [А. Галицкий снимает кино «Диалоги 

Платона»] / Валерий Сидоркин // Карелия.-2009.-12 ноября .-С. 29.-Режим доступа 

:http://gov.karelia.ru/Karelia/1994/65.html. 

 

Хаакана, А.Петрозаводский Тарантино : [Александр Хаакана - военный, мечтающий стать 

режиссером. Совсем недавно он завершил монтаж своего первого фильма, съемки 

которого проходили в Петрозаводске] / подгот. Элона Тарасенко // Петрозаводск. - 2014. - 

13 февраля (№ 7). - С. 17. 

 

Filippova, J.Opis iče luadie paimoin torvi : on luajittu enzimäine fi'mu Karjalan perindöllizis 

soittimis / Jelena Filippova // Oma Mua. - 2011. - 14. talvik. (№ 49). - Текст карел.  

 

 

Дмитрий Вересов и Раиса Мустонен 

 

Мустонен, Р.Г. Интересное кино! : истории для кино / Раиса Мустонен, Сергей 

Пронин ; [худож. Николай Трухин]. - Петрозаводск : Verso, 2007. - 353, [2] с. - ISBN 978-5-

85039-205-5. 

 

Вересов, Д. Прощаю, но не прощаюсь : как карел. поэт пишет сценарии для столич. 

киношников : [интервью поэта Дмитрия Вересова / интервью вела У. Пулина] // 

Карельская Губернiя. - 2003. - 8-14 окт. - С. 22.  

 

Вересов, Д. Карелы штампуют сериалы, как блины : Петрозав. поэт [Дмитрий] 

Вересов создал новый сериал для РТР : [интервью / беседовала Н. Севец-Ермолина] // 

Карельская Губернiя. - 2004. - 25 февр.-2 марта. - С. 9. 

 

Вересов, Д. Кленовый лист у левого виска или Путь писателя к сериалу "Улицы 

разбитых фонарей" / Дмитрий Вересов // Литературная Россия. - 2004. - 25 июня. - С. 6. 

 

Мустонен, Р. Интересное кино Раисы Мустонен : карел. писательница пишет 

сценарии для детектив. сериалов и ждет, когда народ перестанет их смотреть : [интервью / 

беседовала Наталья Витива] // Карельская Губернiя. - 2009. - 18-24 нояб. (№ 47). - С. 21. 

 

Мустонен, Р. Г. Курит "Приму" и ходит в валенках : Раиса Мустонен пишет 

сценарии для "жестких" сериалов / беседовала Марина Кивирьян // Аргументы и факты. - 

Петрозаводск, 2012. - 31 октября - 6 ноября (№ 44). - С. 3 (Прил.: Аргументы и факты. 

Карелия).  

 

http://gov.karelia.ru/Karelia/1994/65.html

