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Книги 

 

Куусинен, М.Э. Финско-русский словарь : ок. 15 000 слов, 5-е изд. / М.Э. Куусинен. 

Русско-финский словарь / Н.А. Лебедева, О.А. Храмцова. - Петрозаводск : Карелия, 2002. - 

416 с. - ISBN 5-7545-0824-7. 

 

Богданова, Е.Г. Практическая фонетика современного финского языка : учеб. пособие 

с аудиоприл. / Е.Г. Богданова, О.А. Храмцова ; Кар. гос. пед. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во 

КГПУ, 2005. - 119 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 5-98774-009-6. 

 

Богданова, Е.Г. Основы фонетики финского языка : учеб. пособие / Е.Г. Богданова, 

О.А. Храмцова ; Карел. гос. пед. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2005. - 87 с. - 

Библиогр.: с. 85-86. - ISBN 5-98774-008-8. 

 

Руусканен, Л. Очень хорошо! : крат. рус.-фин. словарь лексики классного обихода / 

Лаура Руусканен, Елена Богданова, Ольга Храмцова. - Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2005. - 

51 с. - Текст рус., фин. 

 

Финские пословицы и поговорки : учеб. пособие по фразеологии фин. яз. для 

студентов ФИЯ КГПУ / Карел. гос. пед. ун-т ; [сост. О.А. Храмцова]. - Петрозаводск : 

КГПУ, 2005. - 59 с. - Библиогр.: с. 58 (16 назв.). 

 

Leiponen, E. Simpukka / Elviira Leiponen, Olga Hramtsova ; piir.: Svetlana Budenkova. - 

Petroskoi : [б. и.], 2008. - 189, [1] с. : ил. ; 2008. - Текст: фин., рус.  

 

Цыпкин, Э.И. Карелия: факты и цифры : учеб. пособие на нем., англ. и фин. яз. / Э.И. 

Цыпкин, М.С. Гвоздева, О.А. Храмцова ; Карел. гос. пед. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во 

КГПУ, 2008. - 131 с. : ил. - Библиогр.: с. 129-130 (19 назв.). - ISBN 978-5-98774-080-4. 

 

Куусинен, М.Э. Финско-русский словарь : ок. 15 000 слов / М.Э. Куусинен. Русско-

финский словарь : ок. 15 000 слов / Н.А. Лебедева, О.А. Храмцова. - Изд. 6-е. - Петрозаводск 

: Карелия, 2009. - 447 с. - На обл. авт. не указаны. - Авт. также на фин. яз.: Martti Kuusinen, 

Natalja Lebedeva, Olga Hramtsova. - ISBN 978-7545-1585-7. 

 

Карелия: факты и цифры : учеб. пособие на нем., англ., фин., карел. и вепс. яз. / Э.И. 

Цыпкин [и др.] ; Карел. гос. пед. акад. - 2-е изд., испр. и доп. - Петрозаводск : Изд-во КГПА, 

2010. - 171 с. - Авт. являются также: М.С. Гвоздева, О.А. Храмцова, О.М. Жаринова, В.В. 

Рогозина. - Текст рус., нем., англ., фин., карел., вепс. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-

98774-103-0. 

 

Храмцова, О.А. Финские пословицы и поговорки и их русские аналоги. Русские 

пословицы и поговорки и их финские аналоги = Suomalaisia sananlaskuja ja sananparsia. 

Venalaisine vastineineen / [Храмцова О.А.]. - СПб. : КАРО, 2011. - 238, [2] с. - ISBN 978-5-

9925-0661-7. - Авт. указан перед вып. дан. - На тит. л. и обл.: Toimiva itsenäinen kielitaito. 

 

Поэзия родного края : хрестоматия на карельском, вепсском и финском языках для 

обучающихся 5-11 классов : учебное пособие / Министерство образования Республики 

Карелия, ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования, Центр этнокультурного 

образования ; [сост.: Е.Г. Богданова, О. А. Храмцова, Л. П. Ряппиева ; под ред. Н. Г. 



Зайцевой и  др.]. - Петрозаводск : Фонд творческой инициативы, 2016. - 143  c. : цв. ил. -  

Библиография: с. 131-135. - 200 экз. - ISBN 978-5-85039-317-5. 

 

Bogdanova, L. Matkustan ympari Suomen maan : suomen kielen oppimateriaalit / Leena 

Bogdanova, Olga Khramtcova. - Петрозаводск : Фонд творческой инициативы, 2015. - 115 с. : 

цв. ил.- В выпускных данных автор и заглавие : Я путешествую по Финляндии : сборник 

материалов по финскому языку / Е. Г. Богданова, О.  А. Храмцова. -  ISBN 978- 5-85039-311-

3. 

Bogdanova, L. Matkustan ympari Suomen maan : suomen kielen oppimateriaalit / Leena 

Bogdanova, Olga Khramtcova. - Петрозаводск : Фонд творческой инициативы, 2015. - 115 с. : 

цв. ил. - В выпускных данных автор  и заглавие : Я путешествую по Финляндии : сборник 

материалов по финскому языку / Е. Г. Богданова, О. А. Храмцова. - 200 экз. - ISBN 978- 5-

85039-311-3. 

 

Ruppijeva, J. Kielilippahaine / Jelena Ruppijeva ; [под ред.: Т. П. Бойко, О. А. Храмцовой 

; худож. Анастасия Трифанова]. - Петрозаводск : VERSO,  2018. - 95, [1] с. : ил. -  В 

выпускных данных автор и заглавие: Языковой ларец : сборник материалов для изучения 

ливвиковского наречия карельского языка в школе / Елена Викторовна Руппиева. - 

Карельско- русский словарь: с. 84-95. - Текст на карельском языке. - ISBN 978-5-91997-271-6. 

 

Храмцова, О. А. Seikkailuni kalevalassa : suomen kielen oppikirja 5. luokka : финский язык 

: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Olga Hramtsova. - Москва : 

Русское слово : Русское слово - учебник, 2022. - 135 с. : цв. ил. ; 29 см. - В выпускных 

данных автор: Храмцова Ольга Анатольевна. - ISBN 978-5-533-02689-5. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

*** 

 

Богданова, Е.Г. Практическая фонетика современного финского языка [Звукозапись] : 

2 CD / Е.Г. Богданова, О.А. Храмцова, CD 2. - [Петрозаводск?] : КГПУ, 2005]. - 1 электрон. 

опт диск (CD-R) (68'30") ; 12 см, в контейнере. - 2 диска в одном контейнере. 

 

Богданова, Е.Г. Практическая фонетика современного финского языка [Звукозапись] : 

2 CD / Е.Г. Богданова, О.А. Храмцова, CD 1. - [Петрозаводск?] : КГПУ, 2005]. - 1 электрон. 

опт диск (CD-R) (68'30") ; 12 см, в контейнере. - 2 диска в одном контейнере. 

 

Программы и методические материалы 

 

Программы вступительных испытаний в Карельский государственный 

педагогический университет / Н.Ф. Титова, Т.Е. Рутт, О.А. Храмцова и др. ; отв. ред. Р.П. 

Калинин ; Карел. гос. пед. ун-т. - Петрозаводск, 2001. - 70 с.  

 

Программно-методические материалы по финскому языку как второму иностранному 

для средней школы / М-во образования Респ. Карелия ; [сост.: Е.Г. Богданова, О.А. 

Храмцова]. - Петрозаводск : Verso, 2006. - 274 с. - (Регион. компонент Респ. Карелия). 

 

Примерные программы по родным языкам карельскому (ливвиковское и собственно-

карельское наречие), вепсскому и финскому языкам и примерные программы по финскому 

языку как второму иностранному. Вып. 6 / Ин-т повышения квалификации работников 

образования ; [авт.-сост.: Кондратьева Ф.С., Панкратьева Е.В, Храмцова О.А. и др.]. - 

Петрозаводск : Verso : 2006. - 218 с. - (Регион. компонент Респ. Карелия). 

 



Примерная программа по финскому языку : для 5-9 кл. общеобразоват. шк. / Карел. 

гос. пед. ун-т; [сост. Е. Богданова, О. Храмцова]. - Петрозаводск : КГПУ, 2007. - 67 с. - 

Библиогр.: с. 35-39. 

 

Примерная программа по финскому языку : для 10-11 кл. общеобразоват. шк. 

(базовый уровень) / Карел. гос. пед. ун-т; [сост. Е. Богданова, О. Храмцова]. - Петрозаводск 

: КГПУ, 2007. - 43, [1] с. - Библиогр.: с. 20-22. 

 

Примерная программа по финскому языку : для 10-11 кл. общеобразоват. шк. 

(профильный уровень) / Карел. гос. пед. ун-т; [сост. Е. Богданова, О. Храмцова]. - 

Петрозаводск : КГПУ, 2007. - 60 с. - Библиогр.: с. 25-29. 

 

Программно-методические материалы по финскому языку для 1-5 курсов ФИЯ КГПУ 

: учеб. пособие / Карел. гос. пед. ун-т, Фак. иностр. яз., Каф. фин. яз. ; [сост.: Н.М. Момотова, 

Н.А. Лебедева, О.А. Храмцова]. - Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2007. - 218 с. - ISBN 978-5-

98774-041-5. 

 

Примерная программа по финскому языку : начальное общее образование / Карел. 

гос. пед. ун-т, [Каф. фин. яз. ; сост.: Е.Г. Богданова, О.А. Храмцова]. - Петрозаводск : Изд-во 

КГПУ, 2008. - 34, [1] с. - Библиогр.: с. 22-25. 

 

Примерная программа по финскому языку : основное общее образование / Карел. гос. 

пед. ун-т, [Каф. фин. яз. ; сост.: Е.Г. Богданова, О.А. Храмцова]. - Петрозаводск : Изд-во 

КГПУ, 2008. - 54, [1] с. - Библиогр.: с. 37-41. 

 

Примерная программа по финскому языку : среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень) / Карел. гос. пед. ун-т, [Каф. фин. яз. ; сост.: Е.Г. Богданова, О.А. 

Храмцова]. - Петрозаводск : Издательство КГПУ, 2008. - 34 с. - Библиогр.: с. 23-27. 

 

Примерная программа по финскому языку : среднее (полное) общее образование 

(профильный уровень) / Карел. гос. пед. ун-т, [Каф. фин. яз. ; сост.: Е.Г. Богданова, О.А. 

Храмцова]. - Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2008. - 50 с. - Библиогр.: с. 30-35. 

 

Программа повышения квалификации "Преподавание редкого иностранного языка 

(финского языка) в системе общего образования" / Карел. гос. пед. ун-т, [Каф. фин. яз.] ; 

[сост.: Елена Богданова, Ольга Храмцова]. - Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2008. - 29 с.  

 

Программа профессиональной переподготовки "Преподавание редкого иностранного 

языка (финского языка) в системе общего образования" / Карел. гос. пед. ун-т, [Каф. фин. яз. 

; сост.: Е.Г. Богданова, О.А. Храмцова]. - Петрозаводск : Издательство КГПУ, 2008. - 58, [1] 

с. - Библиогр. в тексте. 

 

Сборник материалов для подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по финскому языку обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования / Министерство образования Республики Карелия, 

Государственное автономное образовательное учреждение Республики Карелия 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

"Институт повышения квалификации работников образования" ; [сост. Храмцова О. А.]. - 

Петрозаводск : ПИН, 2013. - 69 с. : табл. ; 30 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Текст 

фин., рус.- Библиогр.: с. 68-69.  

 

Вепсский язык : контрольные измерительные материалы для  проведения итоговой 

аттестации в 4  классе общеобразовательной школы /  Министерство образования 



Республики Карелия, ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования",  Центр 

этнокультурного образования ; [сост.: Е. Г. Богданова, О. А. Храмцова, Н. А. Петрова]. -  

Петрозаводск : ПИН (Марков Н. А.), 2017). - 31 с. : ил. ; 29 см.-Библиография: с. 30-31 (15 

назв.). 
 

Карельский язык (собственно карельское наречие) : контрольные  измерительные 

материалы для  проведения итоговой аттестации в 4 классе общеобразовательной школы /  

Министерство образования Республики  Карелия, ГАУ ДПО РК "Карельский  институт 

развития образования",   Центр этнокультурного образования ;[сост.: Е. Г. Богданова, О. А. 

Храмцова, Е. В. Панкратьева]. -  Петрозаводск : ПИН (Марков Н. А.), 2017). - 31, [1] с. : ил. ; 

29 см.- Библиография в конце книги (15 назв.). 

 

Финский язык : контрольные измерительные материалы для проведения итоговой 

аттестации в 4 классе общеобразовательной школы / Министерство образования Республики  

Карелия, ГАУ ДПО РК "Карельский  институт развития образования",   Центр 

этнокультурного образования ; [сост.: Е. Г. Богданова, О. А.Храмцова]. - Петрозаводск : 

ПИН ( Марков Н. А.), 2017). - 31 с. : ил.- Библиография: с. 31 (12 назв.). 

 

Примерные программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам для среднего 

общего образования / [сост.: Е. Г. Богданова, О. А. Храмцова и др.]. - Петрозаводск : Verso, 

2017. - 165 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт). - ISBN 978-5-

91997-250-1. 

 

Сборник олимпиадных заданий по карельскому, вепсскому и финскому языкам / М-во 

образования Респ. Карелия, Карел. ин-т развития образования, Центр этнокультур. 

образования ; [сост.: Е. Г. Богданова, Храмцова О. А., Бабурова Г. С. и др.]. - Петрозаводск : 

ПИН, 2017. - 31, [1] с. ; 29 см. - Текст рус., карел., вепс., фин. 

 

Дидактические материалы для обследования речи детей дошкольного возраста на 

родном (карельском, вепсском, финском) языке [Изоматериал] / Карельский институт 

развития образования, Центр этнокультурного образования ; сост.: Е. Г. Богданова, А. А. 

Решетина, О. А. Храмцова. - Петрозаводск : Verso, 2018. - 20 отд. л. в папке : цв. ил.; 22х31 

см + Прил. брошюра. - Заглавие с лицевой стороны папки. - Заглавие приложения: 

Методические рекомендации по использованию дидактических материалов для 

обследования речи детей дошкольного возраста на родном (карельском, вепсском, финском) 

языке. – Выходные данные только в приложении. - Тематические картинки и брошюра с 

методическими рекомендациями в общей папке. - 100 экз. - ISBN 978-5-91997-287-7. 

 

Примерная образовательная программа учебного предмета "  Литературное чтение на 

родном (финском) языке" для 1–4 классов начального общего образования / составители: 

Храмцова О. А. [и др.]. - Петрозаводск : Verso, 2021. - 154 с. ; 20 см. - (Федеральный 

государственный образовательный стандарт).- Библиография: с. 131-  153. - ISBN 978-5-

91997-371-3. - Текст : непосредственный.  

 

Примерные образовательные программы учебного предмета "   Литературное чтение 

на родном (карельском, вепсском) языке" для 1–4 классов начального общего образования / 

составители: Храмцова О. А. [и др.] ; редактор текстов на карельском языке (ливвиковское 

наречие) Бойко Т. П., редактор текстов на карельском языке ( собственно карельское 

наречие) Каракин Е. В., редактор текстов на вепсском языке Сотникова И. А. - Петрозаводск 

: Verso, 2021. - 382 с. - (Федеральный государственный образовательный стандарт).- 

Библиография в конце разделов. - ISBN 978-5- 91997-370-6. - Текст : непосредственный. 

 

 



 Сказки народов Карелии : методические рекомендации к комплекту материалов для 

дошкольного и начального общего  образования / составители: Храмцова О. А. [и др.] ; 

иллюстрации: Д. А. Дмитриев. - Петрозаводск : Periodika, 2022 -. - Вложено в папку с 

одноименным заглавием.- Возрастные ограничения: 0+. - 2000 экз. - ISBN 978-5-88170-433-9. 

- Текст : непосредственный. 

 

Публикации в журналах и сборниках 

 

Храмцова, О.А. Проблема выбора приемов передачи межкультурных различий на 

примере перевода русских сказочных реалий на финский язык / О.А. Храмцова // Язык в 

синхронии и диахронии : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. / Карел. гос. пед. ун-т, Рос. 

гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена ; редкол.: Л.С. Смагина и др. - Петрозаводск, 2001. – С.79-81. 

- К 70-летию КГПУ. 

 

Храмцова, О.А. Финский язык в КГПУ / О.А. Храмцова, Л.О. Руханен // 

Педагогический вуз в 21 веке: материалы междунар. конф. 13-15 нояб. 2001 года. - 

Петрозаводск, 2002. - С. 86-90. 

 

Храмцова, О.А. Из опыта работы над финско-русским словарем / О.А. Храмцова // 

Обучение вепсскому, карельскому и финскому языкам в КГПУ: итоги и перспективы : 

материалы конф. - Петрозаводск, 2003. - С. 15-19. 

 

Храмцова, О. Подготовка учителей финского языка как иностранного на факультете 

иностранных языков КГПУ: история специальности, современное состояние и перспективы 

развития / О. Храмцова // Современное состояние и перспективы развития карельского, 

вепсского и финского языков в Республике Карелия : материалы науч.-практ. конф., 

Петрозаводск, 31 окт. 2002 г. - Петрозводск, 2004. - С. 142-143. 

 

Богданова, Е.Г. Проблемы сравнительной типологии фонологических систем русского 
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