
Календарь фестивалей (Северная Карелия) 

СЕЗОН / месяц 
проведения  

Название 
фестиваля  

Место 
проведения 
фестиваля 
(населенный 
пункт)  

Периодичност
ь проведения  

Краткое описание 

Январь        

 

 Коли Джаз Лиекса, 
деревня Коли 

Ежегодно, 
фнварь  

музыкальный профиль - мейнстрим джаз высокого уровня и хорошего 
настроения, который проводится в деревне Коли. В дополнение, в 
деревенской церкви в Коли проводится концерт, но уже с более серьезным 
настроем.  

ФЕВРАЛЬ        

 

Зимний 
музыкальный 
фестваль в 
Йоэнсуу  

Йоэнсуу  Ежегодно в 
феврале 

Зимний музыкальный фестиваль в Йоэнсуу предлагает широкий спектр 
музыкальных стилей в сотрудничестве с музыкантами Йоэнсуу. в 
репертуаре классическая музыка и джаз, симфоническая и оперная 
музыка, а также музыкальные спектакли в исполнеии детей и молодежи. 
Концерты проводятся на разных площадках Йоэнсуу: в концертном зале, 
музее, библиотеке, клубах.  

 

МАЙ        

 

Пижонский фолк Контиолахти ежегодно в 
мае 

уникальный 2-х дневный фестиваль, единственный на карельском языке в 
Финляндии где сауны и купели топятся для гостей. вечерами пятницы и 
субботы гости наслаждаются новой народной музыкой на карельском, 
саамском, финнском, эстонском и русском языках. по субботам - полевой 
день, домашние концерты, выставки работы машин.    

ИЮНЬ        

 

лагерь 
скрещенных лыж 
на стороне волков 

Нурмес ежегодно в 
июне - июле 

лагерь скрещенных лыж на стороне волков создавался как один из 
наиболее важных и уникальных лагерей в стране, где учат искусству танца 
и дружбе. лагерь создан для профессиональных артистов, студентов всех 
возрастов, а также артистов-энтузиастов всех направлений.   



ИЮЛЬ        

 

Фестиваль 
Монола 

Лиекса, 
Йоэнсуу, 
Нурмес 

ежегодно, 
первая неделя 
июля 

Программа фестиваля Монола включает в себя участие оркестров, хоров, 
ансамблей современной и камерной музыки. концерты проводятся и вне 
концертных залов, например в амбаре Монолы, деревенских клубах, а так 
же обеденные концерты. лодочные походы к барьеру Монолы, 
сопровждаемые рассказчиками историй включены в стандартные 
предложения фестивальных недель. во время фестивальных недель можно 
посмотреть фильмы, послушать лекции, поэзию Калевалы связанную с 
темой фестиваля.  

 

Летняя академия 
и летние 
концерты в 
Нурмесе 

Нурмес ежегодно в 
начале июля 

Летняя академия и летние концерты в Нурмесе проводятся в 23 раз с 3 по 
11 июля 20216 тема - "Надежда". событие собирает в Нурмесе лучших 
прогрессивных артистов и студентов по своим направлениям6 из всех 
уголков Финляндии и других стран. разнообразная междисциплинарная 
программа серии концертов и молодая энергия летней академии создают 
уникальное пространство для конкурсов, синергии и восхода надежды.  

 

международный 
фестиваль музыки 
и искусств в 
Китее  

Китее ежегодно в 
начале июля 

финская музыка хэви метал, феномен Суоми    

АВГУСТ        

 

Госпелс 
фестиваль в 
Йоэнсуу 

Йоэнсуу  ежегодно, 
вторые 
выходные 
августа 

Фестиваль проводится на различных концертных площадках в Йоэнсуу, на 
открытых площадках (например рыночная площадь Йоэнсуу, Илосаари и 
т. д.), и в церквях. фестиваль состоит из 6-8 различных концертов 
представляемых трубадурами, музыкантами-послушниками, 
музыкальными специалистами домашних госпелов, хорами, и группами. в 
сопровождение некоторых концертов проводятся кулинарные программы 
для детей и семей. некоторые концерты проводятся для молодежи, 
некоторые для детей и семей, но большинство для широкой публики. 

 

медвежий 
фестиваль 
Иломантси 

Иломантси  ежегодно в 
августе 

главная территория медвежьего фестиваля т. е. ландшафты медвежьей 
арены, национальный центр и культурный центр Катри Вала, которые 
являются круглогодичными туристскими дестинациями, медвежий лес. 
Цель - построить землю тысячи медведей, которая простирается вдоль 



шоссе Иломантси. сейчас там находится триста законченных скульптур 
медведей.   

 

Пилке! 
театральный 
фестиваль 
искусств для 
детей и молодежи 

Йоэнсуу ежегодно, две 
недели на 
стыке август - 
сентябрь 

Пилке это фестиваль театрального искусства предлагающий качественную 
программу для детей и молодежи. Фестиваль проводится в Йоэнсуу в 
театре Цирк Супиайнена "Сцена". этот фестиваль предназначен для 
продвижения детской культуры, вдохновления людей вокруг нас, 
улучшения Северной Карелии как коммуны и событийной дестинации. 
Программа состоит из цирковых и театральных спектаклей созданных 
профессионалами для детей и молодежи. во время фестиваля прорводятся 
семинары.  

СЕНТЯБРЬ        

 

фестиваль Кайвос Оутокумпу ежегодно, 
первые 
выходные 
сентября (с 
небольшими 
исключениям
и) 

фестиваль Кайвос - это захватывающие и удивительные выходные с 
конкурсами и мероприятиями. в помещении старой медной шахты, 
уникальной и с архитектурной точки зрения и с акустической, там можно 
посоревноваться в эхо и в электронном саундскейпе и в пении эпохи 
Возрождения, удивиться новым идеям, современному танцу, визуальным 
искусствам, восхититься раритетами и ценностями. фестиваль специально 
создан для этого пространства, на выходных посетители смогут разделить 
общие, личные и сильные эмоции.  

ОКТЯБРЬ        

 

Вискульт 
фестиваль 
этнографических 
фильмов 

Йоэнсуу Ежегодно, в 
конце октября 

Фестиваль документальных фильмов, лекции, семинары 

Ноябрь        

 

Один под дождем 
- фестиваль 
современного 
танца, Йоэнсуу 

Йоэнсуу Ежегодно в 
ноябре 

Один под дождем - фестиваль современного танца в Йоэнсуу создает 
всплески цветов для темных ноябрьских вечеров. В течение длинных 
выходных фестиваль представит местное и международное современное 
танцевальное искусство в Йоэнсуу. 

 
Рождественская 
музыка, Нурмес 

Нурмес Ежегодно 
между 

Событие посвящено рождественской музыке где представлены все 
музыкальные жанры. 



ноябрем и 
декабрем 

декабрь        

 

Иммануэль 
рождественская 
драма, Нурмес 

Нурмес Ежегодно, в 
сочельник 23 
декабря в 18 
часов вечера. 

Режиссер спектакля меняется минимум каждые три года. Каждый год 
исполнение не являлось повторением предыдущего года, но спектакль 
живет с режиссером и актерами. Звук и свет всегда ставятся 
профессионалами. Шоу не потоковое. Оно раскрывается переходами от 
сцены к сцене. Спектакль - старейшее зимнее театральное событие 
Финляндии, которое показывалось постоянно, ежегодно, кроме 2020 года 
коронавируса.   

БЕЗ ДАТЫ        

 

Арт Карелия Йоэнсуу Ежегодно, 
время 
меняется  

Арт Карелия это микс фестивалей и сопутствующих событий. Основная 
цель - выделить профессиональных артистов визуалистов из Северной 
Карелии, их работу, продать их творческие работы. В качестве 
сопутствующих событий в ходе фестиваля организуются концерты, танцы, 
семинары, вэбинары, демонстрации, спектакли, представления и т. Д. Арт 
Карелия проводится ежегодно уже восемь раз. Продолжительность 
варьируется от одной недели до двух месяцев, площадки меняются в 
центре города Йоэнсуу. Арт Карелия проводится в  арт центре Ахье, 
силикату 18 в деловых помещениях Карельского центра и Паккахуоне  

 

Музыкальный 
фестиваль 
Хейнавеси  

Хейнавеси  Ежегодно 
после 
середины лета 

Пятидневный фестиваль состоит из трех симфонических концертов в 
церкви  Хейнавеси. Программа всегда включает в себя православную 
церковную музыку которая представляется в церкви Валаамового 
монастыря. Программа дневного концерта в культурном центре 
монастыря состоит из классических песен финских композит оров. В 
дополнение к концертам классической музыки фестиваль организует 
например рыночный концерт, танцы на сцене, музыкальный круиз, 
вечерний клуб и музыкальный семинар для детей. В течение пяти дней 
2500 - 3500 зрителей принимают участие в событии.   

 

Конкурс звезда 
истории 

Регион 
Йоэнсуу 

Раз в два года Конкурс историй Звезда истории оценивет  оригинальность, воображение, 
и особенно навыки изложения истории. Участие четко определено это 
поэтические или драматические истории написанные их авторами 



самостоятельно. Жюри оценивает текст и его изложение. Реквизит может 
быть включен в представление. Предпочтительная продолжительность 
истории 2-5 минут. Язык финский. Можно участвовать в одиночку или 
группой детей с историей которая может касаться всех. Призовые книги 
связаны с конкурсом. Жюри знакомое с творчеством детей определяет 
распределение призовых денег наилучшим образом на их усмотрение.  В 
дополнение книжные призы и подарочный карты для лагеря 
распределяются среди участников. Участники конкурса приглашаются 
попрактиковаться и отредактировать свои тексты в лагерь Звезда истории 
словесного искусства. 

 

Конкурс финских 
каменных 
скульптур 2021, 
Юкка  

Юкка  Ежегодно 
летом 

Первый конкурс каменной скульптуры Финляндии. Скульптурный камень 
- это маленький мыльный камень, подходящий для резки по своим 
свойствам. Чемпионат Финляндии по резке камня национальный, 
бесплатное событие для всей семьи, проводится 2 - 4 июля 2021 в 
центральном парке церковной деревни Юкка.  

 
 


