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Петровская эпоха. Горнозаводские деятели и врачи:
   1. Парк культуры и отдыха.
   2. Устье р. Лососинка, район туркомплекса «Карелия».
   3. Район туркомплекса Карелия, набережная Гюллинга, д. 2
Эпоха Екатерины II. Французские фабрики в Петровской слободе:
   4. Пляж по правому берегу р. Лососинка, район ул. Правды.
Эпоха Екатерины II. Англичане: 
   5. Проспект К. Маркса.
   6. Дом горного начальника, ул. Ф. Энгельса, д. 5. 
   7. Здания бывшей 1-й площадки Онежского тракторного завода.
   8. Иноверческое кладбище.
Французы в 1812–1814 годах:  
   5. Проспект К. Маркса.
   6. Дом горного начальника, ул. Ф. Энгельса, д. 5. 
   7. Здания бывшей 1-й площадки Онежского тракторного завода,
       район Литейной площади.
Польские ссыльные в Петрозаводске:
   9. Римско-католическая Церковь, Приход Неустанной Помощи
       Божией Матери, Католический костел, пр. Ленина, д.11А.
Немцы в Петрозаводске:
10. Бывшее здание Губернской гимназии, пр. К. Маркса, д. 8.
11. Национальный музей Республики Карелия, пл. Ленина, д. 1.

Олонецкая губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и спекуляцией:

  1. Дом на ул. Энгельса, д. 5.
  2. Угол улиц Кирова и Свердлова.

1829 – 1918 гг. Олонецкая духовная семинария.
1918 – 1919 гг. Петрозаводский Коммунистический полк. 
В 1920 г. был размещен Концентрационный лагерь, подчиненный 
Олонецкой губчека.

  3. Жилой дом, ул. Гоголя, д. 11.
1922 г. Олонецкий областной отдел Гос. Политического Управления.

  4. Угол улиц Андропова, д. 4 и Свердлова, д. 33.
1920–1930 гг. Государственное  Политическое Управление
Автономной Карельской  ССР (ГПУ АКССР).

  5. Дом на углу улиц К. Маркса, д. 20 и Ф. Дзержинского, д. 4.
Здание НКВД АКССР–КАССР в конце 1930 гг. (предположительно).

  6. Дом на ул. К. Маркса, д. 22.
1940 г. НКВД КАССР. 

  5. Дом на углу улиц К. Маркса, д. 20  и Дзержинского, д. 4.
1940 г. Центральный аппарат Управления государственной
безопасности НКВД КФССР. С февраля 1941 г. НКГБ КФССР. 

  7. Здание на ул. Андропова, д. 5.
Подразделения Разведывательного  управления РККА.

  8. Здания на территории Петрозаводского гарнизона в районе
  улиц Гоголя, Антикайнена и Анохина.

Разведывательное отделение Военного отдела  ЦК КП Финляндии 
9. (Предположительно) пл. Ленина (ранее пл. имени 25 Октября).

Разведывательный отдел Военного управления Восточной Карелии.
Находился в штабе ВУВК.

10. Здание Администрации Главы РК, пр. Ленина, д. 19.
 9. Пл. Ленина, центр города.

Петрозаводская разведывательная школа. 
11. 2-этажное здание, Лососинское шоссе, д. 6.
12. Ул. Антикайнена (бывшая ул. Гористая), д. 4.

Петрозаводская школа финской разведки  № 3.  
13. Угол пл. Ленина и ул. К. Маркса (здание бывшего Главного суда).

Петрозаводская школа финской разведки № 2.
14. Штаб находился во «Дворце Куусинена», школа на ул. Герцена.

Косалмский разведывательный пункт военной разведки
Главного штаба.

15. Квартал ул. Гоголя – ул. Антикайнена.
Органы военной контрразведки – отделы надзора Главной квартиры 
финской армии. Петрозаводский отдел надзора.

16. Ул. Андропова (бывшая ул. Сампо), д. 22.
Государственная (политическая) полиция (в/ч № 9476)

17. Ул. Герцена (бывшая ул. Олонцкая), д. 24.
Тюрьма финской политической полиции.

   1. Ул. Энгельса, д. 5. 
Военная полиция (Sotapoliisi) финской армии.

18. Сначала размещалась на ул. Горького, затем на  ул. Гоголя.

  1. Онежское озеро. 
  2. Ротонда, Онежская набережная. 
  3. Скульптуры набережной, Онежская набережная. 
  4. Национальная библиотека РК, ул. Пушкинская, д. 5. 
  5. Водно-спортивный центр «Акватика», ул. Пушкинская, д. 7.
  6. Водный вокзал, пр. К. Маркса, д. 1А/1. 
  7. Парк культуры и отдыха. 
  8. Памятник Петру I, Петровский сквер. 
  9. Музыкальный театр республики Карелии, пл. Кирова, д. 4.
10. Музей Изобразительных искусств РК, пр. К. Маркса, д. 8.
11. «Кижи», гос. историко-архитект. и этнографич. музей-заповедник,
       пл. Кирова, д. 10. Фондохранилище музея-заповедника «Кижи»,
       пл. Кирова, д. 10А. 
12. Национальный театр Карелии и театр кукол, пр. К. Маркса, д. 19. 
13. Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, ост. «пл. Кирова». 
14. Памятник С. М. Кирову, пл. Кирова. 
15. Медиа-центр «Выход» (Vыход), пр. К. Маркса, д. 14. 
16. Музей промышленной истории Петрозаводска, ул. Калинина, д. 1/1.
17. Памятник Ленину, пл. Ленина. 
18. Вечный огонь (мемориальный комплекс),
       парк Онежского тракторного завода. 
19. Национальный музей РК, пл. Ленина, д. 1. 
20. Губернаторский парк, центр города.
21. Ремесленные мастерские 1, ул. Малая Слободская, д.12.
22. Библиотека музея «Кижи», Неглинская наб., д. 3. 
23. Ремесленные мастерские 2, Неглинская наб., д. 7. 
24. Административное здание музея-заповедника «Кижи»,
       Неглинская наб., д. 23. 
25. Музейная кузница. 
26. Церковь Святого Духа, ул. Федосовой, д. 21. 
27. Выставочный зал музея «Кижи», ул. Федосовой, д. 19.

ПЕТРОЗАВОДСК
Экскурсионные
МАРШРУТЫ
по центру города

1. Иностранцы
в истории Петрозаводска (18 – 19 вв.)

4. Современный Старый Город2. «Финский Петрозаводск»

3. Места дислокации спецслужб
Советской России и Финляндии в 1918 – 1944 гг.

5. Арт-объекты  с QR-кодами

  1. Лютеранская кирха XIX – н. XX вв., ул. Герцена, д.10А.
  2. Дом, где жили Э. Гюллинг и Г. Ровио, р-н Губернаторского парка.
  3. Мемориальная доска полковнику погранвойск КГБ, писателю Т. Вяхя,
       ул. Герцена, д. 18.
  4. Братская могила, погребены Я. А. Рахья  (1872 – 1926 гг.),  И. А. Ярвисало
      (1888–1929 гг.),  А. Ф. Нуортева (1881 – 1929 гг.), командиры подразделений
      164 Финского полка Красной Армии, пл. Ленина.
  5. Здание Администрации Главы Республики Карелия («Дворец Куусинена»),
      пр. Ленина, д. 19.
  6. Мемориальная доска писателю, переводчику У. Руханену,
       ул. Дзержинского, д. 11.
  7. Мемориальная доска композитору Г.-Р. Синисало, пр. Ленина, д. 11.
  8. Мемориальная доска художнику С. Юнтунену, пр. Ленина, д. 8.
  8. Мемориальная доска композитору К. Раутио, ул. Кирова, д. 24. 
  9. Мемориальная доска писателю Т. Сумманену, пр. Ленина, д. 3.
10. Памятник О. В. Куусинену, р-н Онежской набережной.
11. Мемориальная доска писателю Я. Виртанену, ул. Куйбышева, д. 18А.
12. Мемориальная доска писателю А. Тимонену, ул. Свердлова, д. 7.
13. Мемориальная доска скульптору, художнику Л. Ланкинену,
       ул. Куйбышева, д. 16.
14. Здание ЦК КП К-ФССР (1952 г., архитектор Ф. Рехмуков).
       Ныне Законодательное собрание РК, ул. Куйбышева, д. 5.
15. Редакции финноязычных журналов и газет (Carelia, Karjalan Sanomat),
       ул. Германа Титова, д. 3.
16. Дом, где жили писатель У. Викстрем и ученый Э. Карху, ул. Г. Титова, д. 7.
17. Дом Кантеле, пр. Карла Маркса, д. 6.
18. Национальный театр, пр. К. Маркса, д. 19.
19. Набережная им. Гюллинга (Э. Гюллинг 1881 – 1938 гг.).
20. Мемориал памяти жертв политических репрессий 1937 – 1938 гг.,
       Зарецкое кладбище.
21. Американский городок (1930 г.), угол пр. А. Невского и ул. Мерецкова.
22. Здание Карельского филиала Академии наук СССР, пр. А. Невского, д. 50.
23. Улица  Антикайнена (Т.  Антикайнен 1898 – 1941 гг.)
24. Здание Олонецкой духовной семинарии (в 1925 – 1935 гг. здесь
       размещался отдельный Карельский егерский батальон, с 1932 г. –
       штаб Карельской егерской бригады), ул. Гоголя, д. 7А.
25. Главное здание Петрозаводского государственного университета,
       пр. Ленина, д. 33. 
26. Мемориальная доска в память об узниках финских концентрационно-
       переселенческих  лагерей, р-н ул. Чапаева.
27. Район, где находился финский концлагерь № 6, р-н ул. Суворова.

1. «Лебедь», пересечение Неглинской набережной и ул. Куйбышева
    (Квартал исторической застройки).
2. «Корабль», Онежская набережная
    (напротив здания Администрации Петрозаводска).
3. «Купола», пр. К. Маркса (ниже пересечения с ул. Пушкинской).
4. «Воробей», пр. К. Маркса (возле Театра кукол).
5. «Рыба», Губернаторский парк.

Онежское озеро
Петрозаводская губа 



ратурных альманахов на финском языке. По числу названий 
и общему тиражу издаваемых книг «Kirja» занимала четвертое 
место среди национальных издательств России.

В 1920 гг. в Карелии появляются первые национальные 
творческие коллективы. В 1921 г. при народном театре драмы 
была образована национальная труппа, возглавил которую 
бывший актер и руководитель любительских театров Фин-
ляндии Виктор Линден. Дело этого коллектива продолжил 
любительский театр «Karjalan näyttämö» («Карельская сцена») 
под руководством Санни Нуортева. В начале 1930-х гг. ряды 
актеров пополняются любителями, эмигрировавшими из Аме-
рики (труппа Кууно Севандера) и осенью 1932 г. открыл свой 
первый сезон Карельский национальный драматический театр. 
Художественным руководителем и режиссером театра до 1937 
г. был профессиональный актер, педагог, писатель, сценарист 
Рагнар Нюстрём.

Североамериканские финны стояли у истоков професси-
ональных музыкальных коллективов Карелии. В 1931 г. при 
Доме народного творчества в Петрозаводске был создан пер-
вый небольшой симфонический ансамбль, организатором и 
дирижером которого стал профессиональный музыкант Калле 
Раутио. В 1936 г. был организован  Государственный ансамбль 
песни и танца «Кантеле», первыми артистами ансамбля были 

в основном финны. 
Финны во многом способствовали развитию физической культуры в республике – среди 

иммигрантов оказалось немало хороших спортсменов, защищавших честь Карелии на 
общесоюзных соревнованиях или становившихся тренерами, организаторами массового 
спорта. Североамериканские финны научили Карелию играть в бейсбол: в 1933 г. в респу-
блике было пять мужских и две женские команды.

Финские воинские формирования.

Многие красные финны, перебравшись в Советскую Россию, 
становились кадровыми военными. 

В 1925 г. в Петрозаводске был сформирован отдельный 
Карельский егерский батальон, состоявший из четырех рот. 
Первым командиром батальона был Эйолф Маттссон, зани-
мавший эту должность до 1928 г. Размещался батальон в 
Петрозаводске, в комплексе зданий бывшей православной 
духовной семинарии на улице Гоголя, д. 7А.

Осенью 1931 г. батальон был развернут в отдельную Карель-
скую егерскую бригаду, которую возглавил Маттссон. Терри-
ториальный принцип организации войск был в тот период для 
Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) общепринятым, 

но наименование бригады «егерская» было уникальным. Другой важной отличительной 
особенностью было то, что командный состав целенаправленно подбирался из военнос-
лужащих финской и карельской национальностей.

В 1935 г., когда в Карелии начинается борьба с «финским буржуазным национализмом», 
бригада была расформирована, часть офицеров арестована. Большая часть комсостава 
КЕБ погибла в годы большого террора.

Годы репрессий.

Смещение финского руководства Карелии в 1935 г. и объ-
явление борьбы с «финским буржуазным национализмом» 
положило конец финскому периоду истории республики. 
Строители карельской автономии были обвинены в том, чему 
они противостояли 15 лет назад, создавая КТК – в стремлении 
отделить край от СССР и присоединить его к буржуазной 
Финляндии.

Гонения на финнов начинаются уже в 1935 – 1936 гг., людей 
снимали с работы, исключали из партии. Осенью 1937 г. фин-
ский язык был запрещен, издание финноязычной периодики 
и книг прекращено.

В годы Большого террора (1937 – 1938 гг.) в Карелии была 
проведена специальная «финская операция», жертвами ко-
торой стали около 5 тыс. человек. Финны, чья численность 
в середине 1930 гг. едва превышала 3 % населения республики, 
составили свыше 41 % всех репрессированных в Карелии 
в годы Большого террора (карелы 27 %, русские 25 %). 85 % 
всех репрессированных финнов были приговорены к расстрелу. 
Бывшие руководители республики Эдвард Гюллинг и Густав 
Ровио были расстреляны в 1938 г. в Москве.

Первые массовые захоронения жертв Большого террора были обнаружены в окрестно-
стях Петрозаводска в 1989 г. Найденные останки были перезахоронены в 1991 – 1993 гг. в 
мемориальном комплексе на Зарецком кладбище. 

Карело-Финская ССР.
В марте 1940 г. после присоединения части приграничных 

территорий Финляндии, полученных СССР по Московскому 
мирному договору, завершившему советско-финскую (Зим-
нюю) войну, КАССР была преобразована в Карело-Финскую 
ССР. Возглавил новую союзную республику видный деятель 
КПФ и Коминтерна Отто Вилле Куусинен. Тогда же финскому 
языку был возвращен статус второго официального, наряду 
с русским, языка К-ФССР.

В июле 1940 г. вышло постановление СНК СССР «Об откры-
тии Карело-Финского государственного университета». КФГУ 
был создан на базе КГПИ в составе четырех факультетов: 

историко-филологического, физико-математического, биологического и геолого-гидро-
географического. Первым ректором университета был Тууре Лехен. В июле 1956 г. К-ФССР 
была понижена в статусе до АССР и возвращена в состав РСФСР. 

Период оккупации.

Петрозаводск был оккупирован финскими войсками 
2 октября 1941 г. Согласно распоряжениям советского руко-
водства, Красной Армией при отступлении было уничтожено 
большинство предприятий и других стратегических объектов, 
перед сдачей финнам город был подожжен.

Оккупационная администрация разместилась в уцелев-
ших административных зданиях на площади Ленина, город 
был переименован в Яанислинна (Крепость на Онеге), многие 
научные и художественные ценности вывезены в Финляндию 
(возвращены после войны).

Одним из ключевых решений, которое было принято 
в отношении населения Восточной Карелии во время финской 
оккупации, было разделение его по этническому принципу. 
«Неродственное» славянское население предполагалось 
выселить на территорию РСФСР, оккупированную Германией, 
для чего ещё 8 июля 1941 г. главнокомандующий финлянд-
скими войсками Маннергейм отдал приказ о его заключении 
в концентрационные лагеря.

Петрозаводск стал главным местом изоляции людей, 
в городе было создано 6 концентрационных лагерей, в кото-
рых содержалось около 20 тыс. заключенных. Смертность 

заключенных в четыре раза превышала смертность свободного населения. Всего в финских 
лагерях Петрозаводска умерло в 1941 – 1944 гг. 4 тыс. человек.

Финны в послевоенном Петрозаводске.
После войны основную часть финского населения Петрозаводска составляли финны-ин-

германландцы, массово переселявшиеся в Карелию в конце 1940 гг. Именно они, а также 
уцелевшие в годы репрессий и войны потомки финнов-иммигрантов, продолжали развивать 
в городе и республике финноязычную культуру и образование.

Продолжали выходить финноязычные газеты и журналы, 
«Neuvosto-Karjala» (с 1992 г. «Karjalan Sanomat»), литератур-
но-художественный журнал «Punalippu» (с 1991 г. «Carelia»), 
детский «Kipinä» (с 1986 г.), работала финская редакция 
в издательстве «Прогресс». Финноязычную журналистику 
развивали Калле Ранта, Сантери Пакканен, Галина Пронин, 
Роберт Коломайнен, Роберт Маннер и многие другие.

Финские традиции были продолжены в произведениях 
писателей Николая Яккола, Тайсто Сумманена, Антти Тимо-
нена, Ульяса Викстрёма, художников Суло Юнтунена, Лео 
Ланкинена, композиторов Калле Раутио, Гельмера Синисало, 

в постановках Национального театра (режиссёры разных лет – Валтер Суни, Тойво Ланкинен, 
Суло Туорила, Паули Ринне) и ярких выступлениях ансамбля «Кантеле».

Сотни учителей, переводчиков, журналистов, литераторов подготовила кафедра финского 
языка и литературы ПетрГУ, которую в разные годы возглавляли Виено Ахокас-Злобина, 
Ауне Хилтунен-Морозова, Мария Муллонен, Тамара Старшова. Хорошо известны в стране 
имена таких ученых, развивавших финнистику, как Юхо Кяйвяряйнен, Лео Суни, Эйно 
Карху, Мартти Куусинен, Ирма Муллонен. Сегодня ИЯЛИ КарНЦ РАН и ПетрГУ – крупнейшие 
в России центры, где планомерно изучаются языки и культура прибалтийско-финских на-
родов, история и литература Финляндии, ведется подготовка высококвалифицированных 
специалистов в указанных областях знаний. 

И. Р. Такала

В 1703 г. в устье реки Лососинки был основан Петровский 
завод. Место для его постройки было найдено летом 1702 г. 
экспедицией во главе с Иваном Федоровичем Патрушевым 
и Иоанном Фридрихом Блюэром. В сентябре 1713 г. Петров-
ские заводы возглавил Виллим Иванович (Георг Вильгельм) 
де Геннин. Расцвет заводов пришелся на период, когда ими 
руководил В. И. Геннин (1713 – 1722). В 1734 г. Петровский 
завод был закрыт.

Эпоха Екатерины II: французы.

 В 1765 г. в Петровской слободе, в пойме Лососинки (сейчас 
песчаная зона) возникло предприятие, известное как «француз-
ские фабрики» «для делания разных изделий из белого желе-
за» (жести). Его основали предприниматели из Лиона Пьер Бар-
раль и Дени Шанони, позднее к ним примкнул Андре Фуллон из 
Санкт-Петербурга. Французская мануфактура начала действо-
вать в январе 1768 г. Производила жесть и различную кухонную 
посуду изготавливала панцири для кавалеристов, кирасы, 
а также косы, пилы, серпы и даже наперстки. Поначалу 
французские фабрики действовали успешно. Но из-за кон-
куренции англичан продажи шли слабо. Постепенно опре-

деляющей продукцией французских фабрик стали художественные лаковые изделия. К 
объективным трудностям добавились и субъективные: представитель фабрик в Санкт-Пе-
тербурге П. Барраль оказался человеком легкомысленным и бездумно тратил деньги, 
вырученные за продажу продукции фабрик. Постепенно у французских фабрик стали 
накапливаться долги перед государством. В 1778 г. предприятие было конфисковано. 
А в августе 1800 г. заводские помещения фабрик были унесены мощным наводнением 
на Лососинке в Онежское озеро.
                                                                            Эпоха Екатерины II: англичане.

В мае 1773 г. началось строительство на реке Лососинке 
пушечного завода. Он был открыт в июне 1774 г. и назван 
Александровским. Бурное промышленное развитие Петров-
ской слободы привело к ее преобразованию в марте 1777 г. 
в город Петрозаводск.

Расцвет Александровского завода начался в 1786 г., когда 
его возглавил приглашенный из Великобритании инженер, 
талантливый металлург и артиллерист, создатель принципи-
ально новой разновидности артиллерийских орудий для мор-
ской артиллерии карронад – Чарльз (Карл Карлович) Гаскойн.

Важнейшим новшеством, внедренными на заводе при 
К. К. Гаскойне следует признать появление чугунного художе-
ственного литья. Были отлиты перила для берегов Мойки и Крю-
кова канала в Санкт-Петербурге. При К. К. Гаскойне Алексан-
дровский завод изготовил первую в России паровую машину по 
системе Д. Уатта. Благодаря его деятельности, Александров-
ский завод стал одним из лучших металлургических заводов не 
только России, но и Европы. В 1797 г. на Александровском за-
воде трудилось 28 английских мастеров. Многие из них посели-
лись неподалеку от завода, на улице Нагорная линия, которая 
с конца XVIII века стала называться Английской (сегодня пр. 

К. Маркса). К. К. Гаскойн умер в Колпине 19 июля 1806 г. По завещанию тело его было пере-
везено в Петрозаводск и похоронено на иноверческом кладбище. В 1930 гг. это кладбище 
было уничтожено. 

Эпоха Александра I: шотландец А. В. Армстронг.

Новым горным начальником с 1 июля 1807 г. стал Адам Васильевич Армстронг. Он ро-
дился в Шотландии в дворянской семье, окончил в 1782 г. Эдинбургский университет и стал 
домашним учителем в семье адмирала С. К. Грейга, который поступил на службу в русский 
Балтийский флот. Так А. В. Армстронг оказался в России. Когда в Россию был приглашен 
К. К. Гаскойн, то для переговоров с ним в Шотландию был послан А. В. Армстронг. 

А. В. Армстронг был горным начальником в очень сложное время. В 1805 – 1814 гг. Россия 
участвовала в наполеоновских войнах. В это время резко выросли срочные и большие во-
енные заказы. К тому же в 1807 г. Россия прервала торговлю с Англией, и заводы перестали 
получать оттуда каменный уголь, глину, горновой камень и прочие материалы, на которых 
заводы работали последние 20 лет. За годы, когда начальником завода был А.В. Армстронг, 
там было отлито 4431 орудие. 

В свидетельствах современников есть много фактов о просвещенном уме, гуманно-
сти и благотворительных поступках А. В. Армстронга. В течение ряда лет он собирал 

«Воробей», «Лебедь», «Рыба», «Купола» и «Корабль».

Необычные объекты появились в Петрозаводске осенью 2014 г. Эти фигуры называются 
«визуальные маркеры» и установлены в рамках проекта «Современный старый город» 
Программы приграничного сотрудничества ИЕСП «Карелия».

Места установки маркеров:

Губернаторский парк – «Рыба». 

Театра кукол – «Воробей».

Недалеко от пересечения пр. К. Маркса с ул. Пушкинской – «Купола».

Квартал исторической застройки – «Лебедь». 

Онежская набережная, напротив здания Администрации Петрозаводска – «Корабль».

Эти фигуры появились в результате конкурса среди дизайнеров и художников, побе-
дителем которого был признан проект Сергея Трешкина. Все образы ассоциирующиеся 
с Карелией. Цель установки этих фигур – создать объекты, привлекательные для горожан 
и туристов, обозначить и дать указания по маршрутам к наиболее интересным культурным 
и историческим объектам Петрозаводска. Организацией конкурса и установки скульптур 
занимался один и партнеров проекта – республиканский Центр культурных инициатив. 
Выполненные из стали арт-объекты снабжены информационными табличками на русском 
и английском языках с перечнем достопримечательностей, находящихся неподалеку. 
В центре стальных фигур размещена стилизованная карта исторической части города.

Арт-объекты снабжены QR-кодом, считав который мобильным устройством, турист по-
лучит на экране карту города с нанесенной на нее сетью интересных мест, узлами которой 
и являются визуальные маркеры.

Е. И. Догоняева

 

в Петрозаводске местных крестьян для обучения их разведению картофеля. В мае 1803 г. 
А. В. Армстронг силами своих работников посадил в Петрозаводске 15 четвериков 
картофеля, осенью собрал 210 четвериков, хранил этот урожай всю зиму, а весной 1804 г. 
роздал крестьянам на семена. Однако только в Петрозаводске и Кончезере посадки кар-
тофеля стали постоянными. 

А. В. Армстронга скончался 8 ноября 1819 г. после сильной простуды. Оплакивае-
мый всем городом А. В. Армстронг был похоронен на иноверческом кладбище. Могила 
А. В. Армстронга была уничтожена в 1930 гг.

Французы в 1812 – 1814 годах.

В июне 1812 г. армия Наполеона вторглась в Россию. В то время в Санкт-Петербурге про-
живало много французов. Было принято решение на время войны выслать всех французов 
из столицы. Некоторые из «подозрительных французов» были сосланы в Петрозаводск. 
Среди ссыльных были будущий горный начальник А. А. Фуллон и два брата Бильо. В период 
ссылки один из братьев «застрелился в Древлянке под деревом», Древлянкой в то время 
назывался район современной ул. Гоголя. После окончания войны все «подозрительные» 
французы вернулись на места постоянного жительства.

Другой группой французов, оказавшихся в Петрозаводске в 1812 – 1814 гг., были воен-
нопленные «Великой армии» Наполеона. По данным на 1 января 1814 г. в Петрозаводске 
проживали генерал Делетр, его адъютант Дарибо, поручик Пей Пьер, 2 денщика и 5 «нижних 
чинов». В марте 1814 г. в Петрозаводск из Вологды прибыло 250 новых пленных (из них 
французов 240 чел.). 50 человек из этой партии остались на жительство в Петрозаводске. 
Чтобы дать военнопленным возможность дополнительного заработка, было разрешено 
использовать их труд по их желанию на местных заводах. Губернатор В. Ф. Мертенс обра-
тился к начальнику Олонецких горных заводов А. В. Армстронгу с предложением принять 
сколько-нибудь военнопленных на работу на Александровский завод. Вскоре 39 французских 
«нижних чинов» были зачислены заводскими дровосеками. Пленный сержант Жан Луи 
Порсо был оставлен на заводе как ценный специалист-литейщик. Этот эпизод, вероятно, 
послужил исторической основой для изданной в 1933 г. повести К. Г. Паустовского «Судьба 
Шарля Лонсевиля». Реального Лонсевиля звали не Шарль, а Франциск, и он был домашним 
учителем в семье жившего в Петрозаводске генерал-губернатора Т. И. Тутолмина и умер 
в 1795 г. В марте 1814 г. война с Наполеоном закончилась, и французские пленные стали 
возвращаться во Францию.

Польские ссыльные в Петрозаводске.
После подавления польского восстания 1830 – 1831 гг. в Олонецкую губернию стали 

ссылать участников польского национально-освободительного движения. Численность 
польских ссыльных стала быстро расти. В январе 1851 г. в Петрозаводск под надзор 
полиции был доставлен поэт Эдуард Желиговский. Изданная им в 1846 г. «драматиче-

ская фантазия» «Иордан» стала идейным манифестом ра-
дикальной молодежи Вильно. Свои стихи Э. Желиговский 
подписывал псевдонимом «Антоний Сова» а своей книге 
дал эпиграф «Я сова, я летаю во тьме», где под «тьмой» 
подразумевалась повседневная действительность нико-
лаевской России. Из-за цензурных гонений издание новых 
произведений Э. Желиговского было запрещено. Вскоре 
он был арестован вместе с группой польских писателей 
и сослан в Петрозаводск. В ссылке Э. Желиговский жаловался 
на расстройство здоровья из-за плохого климата и «сильных 
моральных страданий» и просил перевести его в более южный 

климат. В мае 1853 г. МВД разрешило ему переезд в Оренбург. В 1858 г. Э. Желиговский был 
освобожден из ссылки и уже в 1860 г. уехал заграницу, где активно участвовал в жизни 
польской эмиграции. Можно считать, что Э. Желиговский был одним из наиболее известных 
поляков в истории Петрозаводска и Карелии в XIX веке.

В марте 1859 г. в Петрозаводск был доставлен из Польши лишенный дворянства 
и сосланный в Олонецкую губернию под бессрочный и гласный надзор полиции Клементин 
Пневский. Чтобы прокормить себя К. Пневский стал заниматься непривычным для Петроза-
водска делом – фотографией. Но Петрозаводск был город маленький (11 тысяч жителей), 
и желающих фотографироваться было немного. В июне 1862 г. К. Пневский обратился 
к губернатору А. А. Философову с просьбой разрешить ему поездки по городам Олонецкой 
губернии. Так, благодаря ссыльному поляку К. Пневскому, в Олонецкой губернии в 1862 г. 
началась эра фотографии. 

Немцы в Петрозаводске.

В XIX веке в истории Петрозаводска заметный след оставили два немца: учитель гимназии 
К. Ф. Бергштрессер и лесничий А. К. Гинтер.

Карл Федорович Бергштрессер (1808 – 1876) был одним из первых краеведов Оло-
нецкой губернии. Он приехал из Германии в Россию еще юношей в конце 1830 – начале 
1831 гг. Сдал экзамен в Санкт-Петербургском университете на звание учителя немецкого 
языка и в мае 1831 г. был «определен» младшим учителем немецкого языка в петро-
заводскую гимназию. Уже в первые годы жизни в Петрозаводске К. Ф. Бергштрессер 

приступает к научным исследованиям обширного, но малоиз-
ученного Олонецкого края. В 1834 и 1835 гг. совершил объезд 
Олонецкой губернии для сбора статистических сведений. Круп-
нейшим сочинением К. Ф. Бергштрессера является опублико-
ванный в 1838 г. «Опыт описания Олонецкой губернии». В нем 
даются краткие сведения по истории, природе, экономике, 
этнографии и демографии Олонецкого края. Академия наук 
присвоила книге К. Ф. Бергштрессера почетный отзыв Деми-
довской премии за 1838 г.

В феврале 1838 г. К. Ф. Бергштрессер уволился от должности 
старшего учителя губернской гимназии и покинул Петрозаводск.

Александр Карлович Гинтер (1828 – 1899 гг.) в юности приехал в Россию, окончил Дерпт-
ский университет с дипломом провизора и с 1857 г. стал провизором при аптеке Алексан-
дровского завода и одновременно смотрителем госпиталя Олонецких горных заводов. 
В 1878 г. он стал лесничим, дослужившись в 1885 г. до должности окружного лесничего 
Олонецких горных заводов. Помимо службы А. К. Гинтер активно занимался научными 
исследованиями. В течение 20 лет он ежегодно совершал поездки по губернии, собирая 
ботанические, энтомологические и орнитологические материалы. С 1889 г. А. К. Гинтер 
заведовал Олонецким естественно-промышленным и историко-этнографическим музеем 
в Петрозаводске (ныне Национальный музей Карелии). С 1867 г. стали выходить его первые 
научные работы. Заслуги А. К. Гинтера были отмечены избранием его действительным 
членом ряда научных обществ. Начиная с 1863 г. А. К. Гинтер объехал побережье Онежского 
озера, производя ботанические и другие исследования. Им были составлены флористи-
ческий список, собраны сведения о лечебных растениях, использовавшихся в народной 
медицине, записаны поверья, связанные с теми или иными растениями. Ученые считают, что 
А. К. Гинтер сделал для изучения флоры Карелии больше, чем все предшествующие иссле-
дователи вместе взятые.

А. М. Пашков

1. Иностранцы в истории Петрозаводска (18 – 19 вв.) 
Петровская эпоха. Горнозаводские деятели.

2. «Финский Петрозаводск».

3. Места дислокации спецслужб Советской России и Финляндии 
в 1918 – 1944 гг.

4. Современный Старый Город. 5. Арт-объекты с QR-кодами.

Финны в дореволюционном Петрозаводске.
В Олонецкой губернии первые финские колонисты появились 

в 1830 г. К концу века численность финского населения губер-
нии достигла трех тысяч человек и оставалась на этом уровне 
вплоть до 1917 г. (1 % от всего населения). В Петрозаводском 
уезде в конце 19 в. проживало свыше 800 финнов, из них в 
самом Петрозаводске около 200. В 1869 – 1971 гг. усилиями 
Олонецкого губернатора Юлия Арсеньева на территории губер-
наторского сада, примыкавшей к Древлянской улице (с 1902 г. 
 ул. Гоголя) была построена лютеранская кирха, освящение 
которой состоялось в августе 1873 г.

«Финский период», 1920 – 1935 гг. 
В советское время финская диаспора Карелии формирова-

лась фактически заново. С 1918 по 1935 гг. было три больших 
иммиграционных волны – политэмигранты (красные финны), 
перебежчики и североамериканские переселенцы.

Первая большая волна эмиграции из Финляндии связана 
с поражением красных в гражданской войне 1918 г. В Карелию 
политэмигранты прибывают на протяжении всех 1920 гг., это 
были видные деятели СДПФ и КПФ, которые должны были 
оказать помощь в создании Карельской трудовой коммуны 
и установлении советской власти в национальных районах. 

В июне 1920 г.  была образована Карельская Трудовая Ком-
муна, в 1923 г. она была преобразована в АКССР. Доля финнов 
в составе Карельского правительства (ЦИК АКССР) в 1923 – 
1924 гг. составляла около 26% и около 21 % в уездных ис-
полнительных комитетах. Позже, в 1925 – 1928 гг. она была 
в среднем 17 % (при общей численности менее 1% населения). 
Возглавлял республику в 1920 – 1935 гг. красный финн, доктор 
философии Эдвард Гюллинг.

На начало 1930 гг. приходится две других крупных им-
миграционных волны. Уже в 1920 гг. в Россию начинают 
прибывать первые группы переселенцев, эмигрировавших 

ранее из Финляндии в США и Канаду, однако массовый характер иммиграция финнов 
из Северной Америки приобретает в начале 1930 гг. Люди ехали «строить социализм», 
везли с собой технику, оборудование, валюту. Всего за 1930 – 1935 гг. в Карелию из США 
и Канады переехало примерно 6,5 тыс. человек (треть из них женщины и дети). Еще одна 
крупная эмиграционная волна явилась следствием экономического (а отчасти и политиче-

ского) кризиса в Финляндии. Начиная с 1930 г. большие группы людей, спасаясь от голода 
и безработицы, самостийно переходили финляндско-советскую границу на всем ее про-
тяжении.

В целом, к середине 1930 гг. численность финнов в Карелии достигла примерно 15 тыс. че-
ловек, две трети из них были иммигранты из Финляндии, треть – североамериканские финны. 

Составляя лишь 3,2 процента от всего населения края, финны занимали видные должности 
в советском, партийном, государственном аппарате, руководили крупными предприятиями, 
учреждениями, организациями вроде МОПРа и Осоавиахима, работали в области культуры, 
образования, науки. Многие становились кадровыми военными – значительную часть ря-
дового состава и почти весь офицерский корпус Карельской егерской бригады составляли 
военнослужащие финской национальности.

Вклад финнов в развитие экономики Карелии.

Суть концепции экономического развития Карелии, которую предложили красные финны, 
заключалась в быстром и пропорциональном развитии всех отраслей хозяйства края на 
основе рационального использования ее богатых природных ресурсов, прежде всего лесных. 
Усилиями правительства Гюллинга Карелия получила особые бюджетные права, которых не 
имели другие автономии РСФСР, следствием чего стал быстрый рост экономики в 1920 гг. 
В этот период происходит становление лесопромышленного комплекса республики, строятся 
перерабатывающие предприятия – бумажный комбинат и целлюлозный завод в Кондопоге, 
петрозаводская лыжная фабрика, славившаяся своей продукцией на весь СССР. Реальный 

валовой рост производства в республике в это время в сред-
нем составлял более 10 % в год, что было выше финляндских 
показателей того же периода (пример соседней Финляндии 
был избран в качестве модели развития). Принятие первого 
пятилетнего плана, курс на форсированную индустриали-
зацию и коллективизацию положили конец экономической 
автономии Карелии. 

Несмотря на свою малочисленность, финны, трудясь в 
различных отраслях промышленности, многое сделали для 
экономики Карелии даже в неблагоприятный период первых 
пятилеток. Весьма значимым был их вклад в развитие строи-

тельной отрасли: большинство из них работало в республиканском «Стройобъединении», 
возводя жилые дома и социально-культурные объекты в Петрозаводске и Кондопоге. 

В становлении лесопромышленного комплекса республики велика роль американских 
финнов, 60 % которых трудились в системе «Кареллеса». Новые орудия труда, привезенные 
иммигрантами (начиная со знаменитых лучковой пилы и канадского топора), новые техно-
логии по рубке и вывозу древесины, умелая организация труда – все это имело большое 
значение для развития отрасли.

Вклад финнов в образование, науку, культуру.

Успехи в экономике позволили в конце 1920 гг. инвестировать в культуру и образование 
12 % всех бюджетных расходов края, что было в два раза выше, чем в среднем по СССР.

Национальная и языковая политика финского руководства республики строилась 
в русле общегосударственной политики коренизации и призвана была решать не только 
национальные, но и политические задачи. В Карелии политика «коренизации» называлась 
«карелизацией», но подразумевала введение финского языка (прежде всего в сфере народ-
ного образования)  и выдвижение на руководящие посты как карелов, так и финнов. В русле 
концепции о едином «карело-финском языке» большинство школ национальных районов 
КАССР с середины 1920 гг. переводилось на финский язык.

В 1920 г. грамотность среди карельского населения едва достигала 24 %, национальной 
интеллигенции не было вообще, к 1933 г. уровень грамотности карел возрос до 46 %, из них 
48 % владели финской грамотой или русской и финской одновременно. В середине 1930 гг. 
в республике работало свыше 500 школ, полтора десятка техникумов, Педагогический 
институт, Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа. В 1930 г. начинает 
свою деятельность первое академическое учреждение республики – Карельский науч-
но-исследовательский институт, одним из создателей и первым руководителем которого 
стал Эдвард Гюллинг.

Финны-иммигранты стояли у истоков национальной ка-
рельской литературы. В 1926 г. в Петрозаводске была создана 
первая писательская организация – Карельская ассоциация 
пролетарских писателей (КАПП), лидирующую роль в которой 
играли финны. Свыше десяти лет руководителем республикан-
ской писательской организации (с 1934 г. карельское отделе-
ние Союза советских писателей) был поэт Ялмари Виртанен.  
К 1933 г. в республике было 43 писателя и 6 литературных 
критиков, 75 % из них (37 человек) были финнами или карелами.

Выпуском художественной литературы на финском язы-
ке, наряду с политической, научной, учебной, занималось 
издательство «Kirja». В 1934 г. в Петрозаводском отделении 
издательства печаталось две газеты, пять журналов и лите-

Объекты экскурсионного показа дислокации спецслужб Советской России 
в Петрозаводске в 1918 – 1944 гг.

Олонецкая губернская чрезвычайная комиссия (1918 – 1922 гг.). К весне 1918 г. в Карелии 
сложилась сложная социально-политическая ситуация, требовавшая скорейшего решения 
вопросов обеспечения государственной безопасности. 19 апреля 1918 г. была создана Оло-
нецкая губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. 
Заседание по созданию Олонецкой губчека проходило в здании Олонецкого губернского  

Совета рабочих, крестьянских и рабочих депутатов – бывшем 
доме горного начальника. В начале XX века в этом здании 
работала Петрозаводская городская дума. 

С 25 июля 1918 г. Олонецкая губчека стала располагаться 
в доме Кононова, на углу ул. Садовая и ул. Большая Подгорная 
(в наст.время угол улиц Кирова и Свердлова).

Олонецкий областной отдел Государственного Политиче-
ского Управления. 27 мая 1922 г. в доме на углу улиц Большая 
Подгорная и Повенецкая (сегодня – это угол улиц Свердлова 
и Андропова) разместилась Канцелярия Управления Полно-

мочного представительства ВЧК Петроградского военного округа (ПП ВЧК ПВО) по борьбе 
с бандитизмом в Карелии. 

Государственное Политическое Управление Автономной Карельской Социалистической 
Советской Республики (ГПУ АКССР). 7 сентября 1923 г. Кароблотдел ГПУ переименовывается 
в Государственное Политическое Управление Автономной Карельской Социалистической 
Советской Республики (ГПУ АКССР). В конце 1920 – 1930 гг. оно находилось в двухэтажном 
деревянном здании на углу улиц К. Маркса и Ф. Дзержинского. 

УНКВД–НКВД КАССР, НКГБ КФССР. 10 июля 1934 г. был образован  Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД) СССР, в состав которого вошло Главное управление государственной 
безопасности. 13 июля 1934 г. было образовано УНКВД по Карельской АССР.

16 февраля 1937 г. УНКВД КАССР было преобразовано 
в НКВД Карельской АССР. 10 мая 1940 г. НКВД КАССР был 
реорганизован в Наркомат внутренних дел Карело-Финской 
ССР. По данным на 1940 г. НКВД КАССР находилось по адресу 
пр. К.Маркса, д. 30/2А, это предположительно на углу совре-
менных ул. К. Маркса, д. 20 и Ф. Дзержинского, д. 4. 

В 1940 г. было построено новое здание по улице Комсомоль-
ской (в наст. время – ул. Андропова), в котором находился цен-
тральный аппарат Управления государственной безопасности 
НКВД КФССР, а с февраля 1941 г. – НКГБ КФССР. 

Оперативно-разведывательная часть погранчастей ГПУ АКССР в составе Карельского 
областного отдела ГПУ была сформирована в 1923 г., перед ней были поставлены задачи по 
охране государственной границы, а также по борьбе со шпионажем в пограничной полосе и 
ведению разведки на сопредельной территории Финляндии. В конце 1920 – начале 1930 гг. 
оперативно-разведывательная часть Управления пограничной охраны АКССР дислоциро-
валось в здании ГПУ АКССР.

Подразделения  Разведывательного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Есть основание полагать, что ряд подразделений Разведывательного управления РККА 
дислоцировались на территории Петрозаводского гарнизона в районе улиц Гоголя–Гористая 
(Антикайнена) – Древлянская набережная и ул. Анохина. 

В конце 1918 – начале 1919 гг. в городе Петрозаводске дислоцировался Разведывательный 
отдел (РО) Красной Армии, который направлял  красных финнов на разведку в Финляндию.

В начале 1920 г. в Петрозаводске находился Особый отдел 54 стрелковой дивизии РККА, 
который возглавлял немецкий коммунист Адлер. РО направлял агентуру в Финляндию для 
сбора информации о дислокации финских войск на границе.

Объекты экскурсионного показа дислокации спецслужб Финляндии 
в г. Петрозаводске (2 октября 1941 – 27 июня 1944 гг.).

22 июня 1941 года  нацистская Германия напала на СССР. 
В тот же день немецкие самолеты нанесли удар  по Советскому 
Союзу с территории Финляндии. 26 июня 1941 г. премьер-ми-
нистр Финляндии объявил о состоянии войны с СССР. В ночь 
с 30 июня на 1 июля 1941 г. финские войска перешли границу 
в приграничных районах Карелии и на Карельском перешейке. 
1 октября 1941 г. финские войска захватили Петрозаводск. 
Наступление финнов закончилось 6 декабря 1941 г. на Ма-
сельгском направлении. Линия фронта стабилизировалась 
и оставалась практически неизменной до июня 1944 г. 

Формирование специальных служб Финляндия начала значительно раньше, чем фин-
ские войска закончили наступательные действия и оккупировали значительную часть 
территории КФССР.

Разведывательные органы Военного управления Восточной Карелии. 15 июля 1941 г. 
Главнокомандующим финской армии фельдмаршалом Маннергеймом был издан приказ 

об организации Военного управления Восточной Карелии 
(ВУВК), которое занималось всеми вопросами на захваченных 
территориях. 

Разведывательный отдел ВУВК. 31 июля 1941 г. в штабе 
ВУВК был создан административно-экономический разве-
дывательный отдел. 6 декабря 1941 г. его перевели в Петро-
заводск и переименовали в Разведывательный отдел штаба 
ВУВК. Он состоял из разведывательного отделения, отделения 
статистики и отделения связи (с дислокацией в г. Йоэнсуу). 
Разведывательный отдел ВУВК готовил документы и свои 

предложения для отделения военной разведки на основе анализа захваченных материалов 
карельских архивов и библиотек. Сотрудники разведотдела также допрашивали местных 
жителей и военнопленных. 

С 1943 г. штаб ВУВК и его разведывательный орган находились в бывшем здании Совета 
Народных Комиссаров (в наст. время – Дом правительства Карелии) на пр. Ленина, д. 19 
(в период финской оккупации – ул. Карельская).  

Петрозаводская школа финской разведки или петрозаводская разведывательная школа 
была создана в ноябре 1941 г. Первоначально разведшкола находилась в бывшем 5 военном 
городке на ул. Анохина, в деревянном 16-квартирном доме и в бывшем доме отдыха летнего 
состава РККА (недалеко от ул. Горького, д. 33). До 1941 г. в квартале улиц Гоголя–Гористая–
Гоголя–Анохина был военный городок, где проживали военнослужащие штаба 7 армии. 
Ближе к ул. Горького стояли двухэтажные деревянные дома, в одном из них и располагалась 
Петрозаводская разведшкола. Весной 1942 г. она переехала на юго-западную окраину 
города в здание лесотехникума. Сохранилось одно здание разведшколы – двухэтажный 
деревянный дом на улице Лососинское шоссе, д. 6. В 1942 – 1944 гг. разведшкола готовила 
радистов для заброски в тыл РККА на 4 этаже средней школы № 9 на ул. Гористой (сейчас 
ул. Антикайнена, д. 4).

Петрозаводская школа финской разведки № 3 («Петрозаводская  разведшкола фин-
ской военной полиции») функционировала в ходе Сталинградской операции (с 19 ноября 
1942 г. по 2 февраля 1943 г.). Она находилась на углу нынешних пл. Ленина и пр. К. Маркса 
в здании бывшего Главного суда. Штаб разведшколы располагался в кабинете сотрудника 
разведшколы Лаври на 2 этаже бывшего здания Совнаркома. Вероятно, эту школу открыли 
по просьбе германской стороны, и перед ней была поставлена задача отслеживать переди-
слокацию войск Карельского фронта на Сталинградский.  

Штаб Петрозаводской разведшколы № 2 находился в бывшем доме СНК КФССР. Это самая 
таинственная Петрозаводская разведывательная школа – для нее была характерна малая 
наполняемость групп, низкий уровень подготовки, о чем говорит и тот факт, что в начале 
июля 1942 г. было арестовано три агента указанной разведшколы. Есть основания полагать, 
что после их провала разведшкола № 2 прекратила свое существование.

Косалмский разведывательный пункт военной разведки Главного штаба (2 рота 4 особого 
разведывательного батальона). В период войны 1941 – 1944 гг. на территории оккупиро-
ванной Карелии в полном составе находилась только одна рота финской разведки – рота 
майора И.Куйсманена. По мере продвижения финских войск, происходило и передвижение 
разведроты. После оккупации Петрозаводска она дислоцировалась в квартале ул. Гоголя – 
ул. Гористая (Антикайнена ) – ул. Гоголя – ул. Анохина. В апреле 1942 г. рота разместилась 
в м. Косалма в 35 км от Петрозаводска, откуда вела разведку и совершала диверсии на 
Пудожском, Шелтозерском и Кондопожском  направлениях.

В Петрозаводске находились и подразделения органов военной контрразведки – отделы 
надзора Главной квартиры финской армии. Петрозаводский отдел надзора имел свои фи-
лиалы в Кондопоге и Спасской Губе. В Петрозаводске находился по адресу ул. Андропова 
(в период оккупации ул. Сампо, д. 22). 

На оккупированной финскими войсками территории Карелии находились также пред-
ставители Государственной (политической) полиции, обязанностью которой была борьба 
с советской контрразведкой, деятельностью финской компартии и контроль за настроениями 
местного населения. В Петрозаводске государственная полиция (в\ч № 9476) дислоцирова-
лось по адресу ул. Герцена (во время оккупации ул. Олонецкая, д. 24). Финская политическая 
полиция имела свою тюрьму на ул. Энгельса (бывш. Английская, д. 5), в которой содержались 
советские партизаны и подпольщики.

В 1941 –1944 гг. в Петрозаводске находилась и «Военная полиция» (Sotapoliisi). В силу 
служебного положения она активно сотрудничала с финскими спецслужбами. Сначала она 
дислоцировалась на ул. Горького (во время оккупации ул. Воина-соплеменника), затем – 
на ул. Гоголя.

Э. П. Лайдинен

И. Э. Лайдинен

Онежское озеро является вторым по величине пресново-
дным водоемом в Европе после Ладожского озера. 

Беседка-ротонда (1996 г., архитектор Н. Овчинников) на 
выходе старинного Левашовского бульвара к воде.

Скульптуры на Онежской набережной – это парк скуль-
птур, подаренных городами-побратимами.

«Рыбаки» – подарок г. Дулут (США) положил начало этой 
галерее в 1991 г. (скульптор Р. Консуэгра). Русский и аме-
риканский рыбаки вместе закидывают сеть. «Тюбингенское 
Панно» – подарок г. Тюбинген (Германия), 1994 г., скульпторы 
Б. Фогельманн и К. Гайзельхарт. Его идея в том, что «все 
люди разные». «Дерево желаний» – автор К. Андерсен из 
шведского г. Умео, 1996 г. На стволе дерева расположено ухо, 
в которое можно прошептать желание – и оно непременно 
сбудется. Скульптура «Под одними звездами» – подарок 
города Нойбранденбурга (Германия), 2000 г., скульптор 
Р. Кессель. Скульптура создавалась с особой идеей: если 
прийти на это место 24 июня и посмотреть на металличе-
скую карту в полночь, то отверстия отобразят звездное небо 
Нойбранденбурга.

Скульптура «Спящая красавица» (еще ее называют 
«Карельская Мадонна») – подарок французского города 
Ла-Рошель, 1999 г. Ее автор Ж. П. Дюссайян в одном образе 
объединил женскую красоту и поэзию северной карельской 
природы.

«Место встречи» – подарок г. Мо и Рана (Норвегия) в 2001 г. 
(скульпторы И. Далин и Б. С. Хейен). «Волна дружбы» от 
А. Кеттунен из г. Варкаус (Финляндия) пришла в Петрозаводск 
в 1997 г., подтвердив уже более, чем 30-летнее сотрудниче-
ство городов. «Единство» – подарок г. Йоэнсуу (Финляндия) 
в год 300-летия Петрозаводска (2003 г.). Идея ее автора 
Т. Лауринолли в том, что граница должна объединять людей, 
а не наоборот.

История Национальной библиотеки Карелии берет начало 
в 1833 г. В современное здание она переехала в 1959 г. В скве-
ре около библиотеки расположен памятник А. С. Пушкину.

Водно-спортивный центр «Акватика» – самый известный 
в Карелии водноспортивный комплекс, в его структуре ак-
вапарк, тренажерный, танцевальный, универсальные спор-
тивные залы, гостиница и бар.

Речной вокзал – это здание и портовые сооружения Петро-
заводского порта по обслуживанию водного пассажирского 
транспорта. Отсюда отправляются суда до острова Кижи, Сен-
ной Губы и Великой Губы. На причале №4 построен павильон, 
где разместились пассажирские кассы и зал ожидания. 

Парк культуры и отдыха. Один из старейших парков Рос-
сии. Это место – исторический исток города: здесь 29 августа 
1703 года генерал-губернатор Карелии, Ингрии и Эстляндии 
светлейший князь А. Д. Меншиков заложил первый камень 
в основание доменного цеха завода, с которого началась 
история города. На месте современного парка в XVII веке 
находились дворец и походная церковь Петра I. Сейчас 
в парке размещаются аттракционы и небольшая пони-ферма.

Памятник Петру I, основателю Петрозаводска, был отлит 
из бронзы скульптором И. Н. Шредером и установлен на 
Круглой площади (сегодня пл. Ленина). В советское время 
на площади была установлена статуя В. И. Ленина. Памятник 
Петру I находится на набережной Онежского озера.

В 1955 году был основан Музыкальный театр Республики 
Карелия. Здание построено по проекту архитектора Саввы 
Бродского; фронтон и фризы украшают работы скульптора 
Сергея Коненкова. Сегодня – самая большая сценическая 
площадка республики.  

Здание Музея изобразительных искусств РК – это памят-
ник архитектуры XVIII века. В разные годы в нем находились 
народное училище, Олонецкая мужская гимназия, Публич-
ная библиотека, Дворец пионеров и Училище культуры. 
20 октября 1960 года открыл свои двери для посетителей 
Музей изобразительных искусств. 

Здание администрации музея-заповедника «Кижи» – од-
ного из крупнейших в России музеев под открытым небом, 
расположенного на о. Кижи. Центральная экспозиция – Киж-
ский архитектурный ансамбль, уникальный историко-куль-
турный и природный комплекс, с 1990 г. включенный в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В зданиях музея «Кижи» 
в Петрозаводске действуют Инфоцентр, научная библиоте-
ка, детская студия «Кижская палитра», выставочные залы.

История здания Национального театра и Театра кукол 
насчитывает более 150 лет. Это единственный професси-
ональный театр в мире, где спектакли идут на финском, 
карельском, вепсском и русском языках (спектакли идут 
с синхронным переводом на русский). Театр кукол – один из 
старейших театров кукол России.

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс запечатлены во время мирной беседы, 
а не в официальных позах, как их обычно изображают. Ав-
торы: Е. И. Белостокский, Э. М. Фридман, П. Ф. Осипенко.

Памятник С. М. Кирову открыт в1936 году (скульптор 
М. Манизер). Он был установлен на пл. Свободы, которая 
после этого получила его имя.

Медиа-центр «Vыход». Экспериментальная творческая 
площадка для инновационных проектов в сфере культуры 
и искусства.

Бывшая 1 площадка Онежского тракторного завода – 
старейшего предприятия, основанного в 1703 г. по указу 
Петра I и давшего рождение Петрозаводску. За время суще-
ствования предприятие несколько раз меняло направления 
деятельности. Сегодня здесь реализуется проект жилой и 
общественной застройки.

Музей промышленной истории Петрозаводска. Старейший 
музей города. Его история началась в 1838 г. с открытия 
при Александровском пушечно-литейном заводе Горного 
музеума. Это единственный в Карелии музей, где экспонаты 
разрешается трогать, крутить, заводить, разбирать…

Монумент В. И. Ленину установлен в центре одноименной 
площади (бывш. Круглой). Торжественное открытие состоя-
лось 7 ноября 1933 г. Памятник сложен из 14 глыб серого гра-
нита с о. Гольцы в Онежском озере. Скульптор М. Манизера.

Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солда-
та» был открыт в 1969 г. Вечный огонь привезли с Марсова 
поля (Ленинград). Слева расположена братская могила, где  
захоронены активные участники революционного движения 
и Гражданской войны, видные партийные и государственные 

Карл Карлович 
Гаскойн

Петрозаводск 
Кон. 19 – нач. 20 века

Александровский 
завод (18 век)

Виллим 
Геннин

Александровский 
завод (19 век)

Пристань 
1914 год

«Опыт описания 
Олонецкой губернии»

Североамериканские 
финны

Скульптура 
«Спящая красавица»

Памятник 
Петру I

Музыкальный 
театр

Национальная 
библиотека Карелии

Выставочный зал 
музея «Кижи»

«Могила 
Неизвестного солдата»

Монумент 
в. И. Ленину

Национальный театр, 
теарт кукол

Музей 
ИЗО Карелии

Памятник 
к. Марксу и Ф. Энгельсу

Административное 
здание музея «Кижи»

Ремесленные 
мастерские

Губернаторский 
парк

Музейная 
кузница

Скульптура 
«Рыбаки»

Беседка- 
ротонда

Набережная 
Онежского озера

Маршал Маннергейм 
инспектируют войска

Петрозаводск 
Оккупация

Канадский лесоруб 
1931 г.

«Кантеле» (1936 г. 
Дом народ. творчества)

Улица 
Малая Подгорная

Олонецкая 
губернская милиция

Железнодорожный вокзал 
(Петрозаводск, 1942 г.)

Концентрационный лагерь 
для гражд. населения

(Петрозаводск, ул. Фабричная)

Памятник в местечке 
«Красный Бор»

Братская могила жертв полит. 
репрессий 1937 – 1938 гг.

Петрозаводский 
гос. Университет

Отто Вилле 
Куусинен

«Лебедь» «Рыба»

«Корабль»

«Воробей»

«Купола»

деятели Карельской АССР и солдаты Великой Отечественной 
войны. История Национального музея РК начинается в 1871 г., 
когда Олонецкий губернатор Г. Г. Григорьев предложил 
создать музей для того, чтобы «доставить возможность 
публике, хотя бы и наглядно, ознакомиться с богатствами 
губернии, производительностью ее и промышленным раз-
витием; а учащейся молодежи, предающейся вполне науке, 
изучить местную географию и этнографию». Экспозиции 
музея представляют природу, археологию, историю края, 
традиции и культуру местных народов.

Губернаторский парк. Один из старейших парков Петроза-
водска, был заложен в конце 18 века и состоял из губерна-
торского сада и сада горного начальника. Свое название парк 
получил благодаря первому петрозаводскому губернатору 
Гавриле Романовичу Державину, чей бронзовый памятник 
расположен в центре парка.

В здании Фондохранилища музея-заповедника «Кижи» 
до революции располагались ремесленные мастерские 
технического училища. Теперь жители и гости Петрозаводска 
могут увидеть здесь редко экспонируемые или не выстав-
лявшиеся предметы.

Ремесленные мастерские Центра культурных инициатив 
РК – Дом петрозаводского купца Лебедева является по-
казательным образцом деревянной городской застройки 
конца XIX – начала XX века. Здание перевезено в квартал 
исторической застройки в 1991 г. 

Научная библиотека музея-заповедника «Кижи» является 
образцом городского жилого дома Петрозаводска конца 
XIX – начала XX века, принадлежал семье Лазаревых. Здание 
отреставрировано в 2005 – 2006 гг.

Ремесленные мастерские Центра культурных инициатив РК. 
Дом семьи Нестеровых ранее располагался на ул. Крупской, 
д. 25. В квартал был перевезен в 1989 г.

Административное здание музея-заповедника «Кижи». 
Дом построен в 1827 г. На рубеже XIX – XX веков усадьба 
принадлежала лесничему Кучевскому. Первоначально рас-
полагался по красной линии ул. Куйбышева, д. 23. В 1979 – 
1983 гг. были проведены реставрационные работы, в про-
цессе которых здание перевезли на территорию Квартала 
исторической застройки.

Музейная кузница, в ней планируется создание действую-
щей интерактивной экспозиции «Городская кузница».

Церковь Святого Духа. В 1894 г. для комплекса губернской 
земской больницы была построена небольшая часовня для 
отпевания умерших пациентов и молитв о здравии болеющих. 
Сейчас это единственная сохранившаяся в Петрозаводске ча-
совня конца XIX века. В 1990 – 1996 гг. она отреставрирована. 
Сейчас Церковь Святого Духа относится к Спасо-Кижскому 
приходу.

Лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника 
«Кижи». Корпус больничный губернской земской больницы 
второй половины ХIХ века. Здание отреставрировано в 2004 г.

С. Касьянов, В. Юргайтите, А. Исаев, О. Титова

Эдвард 
Гюллинг

Ялмари 
Виртанен 

Эйолф 
Маттссон 

Рагнар 
Нюстрём 


