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НЕДЕЛЯ КАРЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗАЛАЗИНСКОЙ ШКОЛЕ 
Со 2-го по 5 марта в 
Залазинской школе 
проходила неделя 
карельской культуры. 
Ее организовали 
школьники вместе со 
своей учительницей 
Евгенией Ивановной 
Светогоровой, кото-
рая преподает не-

•мецкий и карельский 
Ьзыки. Была органи-
зована выставка 
предметов карельс-
кого быта, книг на 
карельском и финс-
ком языках, прове-
дены встреча с 
позтом С.В. Тарасо-
вым, карельские 
посиделки, большой 
фольклорный празд-
ник. 

Enzimane kevian kuvn 
nedeli toizesta viijen'deh 
martua ёиаЬ oli 
Zaiuazinozilla varoin ves'ma 
huva ja ves§ela. Skolassa 
lapSet йЬеёёа omankeh 
karielan kielen opastajanke 
Jevgenija Ivanovnanke 
Svetogorovanke varus§ettih 
suvren pruazniekan — 
karielan kuTturan nedelin. 
Klassa oli Somennettu: oldih 
kirjutettu da ripahutettu 
seinilla karielan sanan-
polvet, kac6ojilla varoin oidih 
keratti) uhteh karielan ja 
suomen kniigat, karielan 
proSvat, samvuarat, 
vakkazet. 

Avuadi pruazniekka 2. 
martua. Oldih kucuttu i 

HA СНИМКЕ: встреча с поэтом С.В.Тарасовым. 

gost'at. 3. martua skolah 
oldih tulluot Z.I. Golovkina, 
NKA preda ja S.V. Tarasov, 
jo kuvlova Tverin Karielalla 
runoja. Kaikilla, ketkuvneldih 
S.V. Tarasovan runoloida, 
hud mielluttih. Ollah hud 
kirjutettu omaiia karieian 
kielella. 

Parahittuan kaikista 
kirjuttav Stanislav Vasiljevid 
lap§illa varoin. 4. martua 
vanhemmat Zaiuazinan 
elajat kucuttih rahvasta 
karielan bes'ovdah. Bes'ovda 
mani kuin ennein: ёИпа 

paistih, lavlettih i karrattih. 
Jalgimazena paivana oli suvri 
koncerta. Lap§in 
mucdoteatra ozutti karielan 
Suarnan, lavio i kargai dkolan 
ansambli. Lihoslavl'an gost'at 
— lapSien ansambli 
"Laduski"— laviettih karielan 
i horman virta. 

Tamanmuone pruaz-
niekka tulov Zaiuazinah jogo 
vuotta. Luajitah tada 
pruazniekkua ne, ket suatah 
i muissetah omua rahvasta, 
omua kielda ja omua 
kui'turua. 

mm KARIELOIH 
Аштмшн 
котнЕнсш 

тФЕРЩий щшшно-
ктто^вшотч 

ШРШШРСП 
16 апреля в г. Твери прошла 

конференция НКА тверских ка-
рел, на которой было принято ре-
шение о ликвидации общества 
культуры (в связи с образовани-
ем НКА). 

Конференция удовлетворила 
просьбу председателя общества 
культуры тверских карел Елкина 
В. В. об освобождении с занима-
емой должности по собственно-
му желанию. На должность осво-
божденного председателя НКА 
тверских карел была избрана Го-
ловкина Зинаида Ивановна. 

Также была обсуждена и при-
нята программа развития НКА с 
1998-го по 2003 год, в которой 
предусмотрены серьезные ме-
роприятия по развитию образо-
вания (по проблемам школьного 
и вузовского обучения карельс-
кому языку), карелоязычных 
средств массовой информации, 
туризма, возрождению матери-
альной карельской культуры, 
восстановлению храмов, улуч-
шению быта карельских дере-
вень. 

Объявлен конкурс на созда-
ние гимна НКА тверских карел. 
Предложения будут рассматри-
ваться до конца 1998 года. Кон-
ференция поручила комитету со-
здать комиссию по рассмотре-
нию конкурсных предложений. 
Более подробно о конкурсе чи-
тайте в следующем номере. 

Конференция приняла обра-
щение к губернатору Тверской 
области В.И.Платову и и.о. вице-
премьера Абдулатипову Р.Г. 
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Семинар учителей карельского языка 

Третьего апреля в Зала-
зинской неполной средней 
школе прошел областной 
семинар учителей карельс-
кого языка. Не случайно се-
минар был организован в 
этой школе: здесь препода-
ет родной язык опытный 
учитель Светогорова Евге-
ния Ивановна. Хорошее 
знание тверского говора и 
финского языка, а также 
опыт преподавания немец-
кого языка позволяют ей 
вести занятия на высоком 
уровне. 

На открытом уроке, ко-
торый провела Евгения 
Ивановна, было много гос-
тей: учителя, преподающие 
карельский язык в Лихое-

лавльском, Спировском, 
Максатихинском районах; 
представители районного 
отдела образования Смир-
нова Т.А. и Федорова Е.И.; 
специалист по карельской 
культуре Лихославльского 
района Глумина М.А.; пре-
подаватели Лихославльско-
го педучилища; автор книги 
для чтения "Агтаё ёапа'З.А. 
Туричева. 

Урок получил высокую 
оценку гостей. Сотрудник 
районного отдела образо-
вания Смирнова Т.А. отме-
тила, что дети хорошо вла-
деют языком, а учитель ин-
тересно и методически пра-
вильно построил урок. Нуж-
но сказать, что Евгения 

Ивановна творчески подо-
шла к организации урока, 
оформила аудиторию, ис-
пользовала игровые при-
емы и сумела заинтересо-
вать детей. В классе 10 че-
ловек. Дети изучают язык 
второй год. Остается поже-
лать, чтобы карельский 
язык изучался не один час 
в неделю, а три—четыре 
часа. Затрудняет работу 
учителей недостаток мето-
дической литературы, учеб-
ников. 

Обмен опытом работы 
на таких семинарах помога-
ет повышать матерство учи-
телей, вырабатывать стра-
тегию преподавания языка. 
Учителя сами могут разра-
батывать методические по-
собия и после обсуждения 
внедрять свои разработки в 
практику. Нам всем вместе 
нужно накапливать и обоб-
щать опыт преподавания, а 
не ждать, что кто-то сдела-
ет это за нас. 

Председатель НКА 
тверских карел 

Зинаида ГОЛОВКИНА 

НА СНИМКАХ: Свето-
горова Е.И. проводит от-
крытый урок; карельская 
кадриль в исполнении 
школьного ансамбля. 

Фото автора 

Весна этого года оказалась 
щедрой на новые хорошие книги. 

В начале марта вышла в свет 
книга для чтения на начальном эта-
пе обучения карельскому языку в 
школе, которая называется "Агтаё 
ёапа" (Luvendakniiga Tverin 
karielazilla 1арёП1а). Автор этого 
столь нужного учебного пособия — 
Зоя Александровна Туричева. 
Она сумела подобрать интересные, 
содержательные тексты, которые 
сопровождаются упражнениями и 
учебным словарем. Книга получи-
лась радостная, живая. Органично 
сочетаются с содержанием рисун-
ки художника Мишурова Н.О. Появ-
лению книги будут рады все, кто хо-
чет знать родной язык. 

Книга Анатолия Николаевича 
Головкина "Прошедшие через 
века" посвящена вопросам исто-
рии и культуры тверских карел. 
Первые ее экземпляры получили в 
подарок участники конференции 
Тверской региональной НКА тверс-
ких карел, которая проходила в Тве-
ри 16 апреля. 

Читатели найдут в этой книге 
ответы на многие вопросы по исто-
рии тверских карел, начиная с пер-
вой большой волны переселения до 
нашего времени. Эта работа яви-
лась результатом глубокого изуче-
ния архивных материалов. Подкупа-
ет очень личное отношение автора 
к своему первому труду по этой 
теме, поместившего в книгу воспо-
минания своей матери. Интерес-
ный справочный материал содер-
жат приложения. Несомненный ин-
терес представляет "Хронология по 
истории тверских карел". Книга 
достойна широкого круга читате-
лей. 

» * * 

Тверская областная универсаль-
ная научная библиотека им. А.М.-
Горького подготовила и издала 
"Библиографический указатель" 
по теме "Тверские карелы". Со-
ставители — И. В. Федулаева и 
А. И. Антонова, ответственный за 
выпуск — С.Д. Мальдова. В указа-
тель вошли книги, статьи из журна-
лов, газет, сборников, написанные 
на карельском, финском, эстонском 
и русском языках. Вьщелены следу-
ющие разделы: общие работы, де-
мография, история, этнография, 
язык, фольклор, персоналии. Указа-
тель содержит обширный перечень 
трудов по теме. 
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ЖЕЛАЮ ТВЕРСКИМ КАРЕЛАМ 
САМОУВАЖЕНИЯ 

в марте этого года в Венг-
рии прошло очередное засе-
дание Совета ММАФУН (Меж-
дународной молодежной ассо-
циации финно-угорских наро-
дов), на котором мне посчаст-
ливилось представлять тверс-
lyjo молодежь. Собрались мо-

дые люди из Финляндии, 
Ёенгрии, Эстонии, России. 
Нынешний Совет поставил 
своей задачей координацию 
плана работы между финно-
угорскими регионами до 2000 
года и принятие устава. 

Для читателей газеты 
"Karielan £апа" я взяла интервью 
у президента этой ассоциации 
Яака ПРОЗЕСА (Эстония). 

— Яак, я узнала, что в ва-
шей родословной есть твер-
ские линии. Расскажите, по-
жалуйста, об этом. 

— Да, действительно, моя 
бабушка Варвара Осипова, 
1904 года рождения, наполо-
вину карелка, наполовину рус-
ская, жила в Тверской губер-
нии. Однако ее отец в начале 
века переехал с семьей в Ре-
^ ль. С тех пор мой род свя-
I ф с Эстонией. Мои тверские 
предки, к сожалению, рано 
умерли, поэтому тверскую 
ветвь своего генеалогическо-
го древа знаю плохо. Это до-
стойно сожаления, потому что 
в Эстонии очень пристрастно 
относятся к своим корням. 
Первое, что показывают гос-
тям в эстонском доме, — это 
семейные фотографии. 

— Как вы оцениваете ме-
сто тверских карел в финно-
угорском мире? 

— Материалов о тверских 
карелах у меня очень мало. Но 
последний ваш шаг — органи-

зация Национально-культур-
ной автономии — очень важен. 
С этим следует поздравить 
вас, ибо появляется право вво-
дить в жизнь самые разнооб-
разные программы развития 
культуры своего народа. Се-
годня, на мой взгляд, необхо-
димо провести тотальное ис-
следование положения карел в 
Тверской области, состояния 
языка и культуры. При этом 
нужно обращаться за помо-
щью и к финским, и к эстонс-
ким ученым. Вместе многое 
сделать легче... 

Нужно учиться организо-
вываться, причем не сверху, а 
снизу. Народ должен научить-
ся собираться вместе, обсуж-
дать свои проблемы, общать-
ся. В Эстонии, кстати, люди 
так собирались на хоры. Си-

туация в Тверской области 
похожа на ситуацию в Эстонии 
прошлого века. Все эстонцы 
хотели быть немцами. У вас 
же все карелы хотят быть рус-
скими. Это очень все по-чело-
вечески понятно и объяснимо, 
но должно же возрождаться 
уважение и к своим корням. И 
здесь центральными фигура-
ми я считаю сельского учите-
ля и священника. Именно они 
должны нести в народ идею 
об уважении к своему родно-
му языку и к своим корням. И 
в продолжение — об органи-
зации. Это могут быть обще-
ственные объединения самых 
разных слоев населения: пен-
сионеров, интеллигенции, мо-
лодежи. 

— Что вы хотели бы по-
желать тверским карелам? 

— Самоуважения! Если вы 
сами будете уважатъ себя — 
свой язык и свою культуру — и 
русские будут уважать вас. Вот 
только двигаться вперед в 
этом направлении нужно очень 
быстро, так как сегодняшняя 
ситуация в деле возрождения 
своей культуры может оказать-
ся последней возможностью... 
Ибо завтра уже некому будет 
это все делать, и все старания 
окажутся тщетны... 

Беседовала 
Светлана ПЕТРОВА 

НА СНИМКЕ: пресс-кон-
ференция для венгерских 
журналистов в городе Се-
гед. В центре — президент 
ММАФУН Я. Прозес. 

Фото автора 

M e i l i a k i r j u t e t a h 
Нам пишут ELAIS' ОМА KIEL! 

Mian lehteh tullah kirjat tverin 
karielazista, kumbazet eletah toizissa 
linnoissa: ViiborgaSta, SamaraSta, Piiterista, 
Smolenska§ta. 

Anatolij Barovskij, nuori mie§, kumbane 
elav ViiborgaSSa, kirjuttav: "Kuin kallis' on 
"Kalevala" karielazilla, ei pie Sanuo. Mivia 
iilen himottav, mlvn lapset luglettais' 
"Kaievalan" karlelakSi, el horman all Suomen 
klanniik§e§§a". Tama ristikanza lehen 
lugehuoh kirjuttav omie mlelllolda kleleh 
nah. HIan tahtov, §to kalkllla karielazilla ollls' 
Qkslklrja klell. 

SamaraSta Hodarl Hodarlnl tiiondl 
"Mulnozet merllaulut karielan kirjaklelella", 
kumbazet hian I6e valmetieksl kirjuttl. VIela 
hanen kirja5§a oil kiimmenen runuo. 

Тйб, hijvat lugijat, vol6etta lugle 
H.Hodarlzen runot mlan leheSSa. Мйб 
Sanomma §uvret passlbot talla miehella. 
KuIn tilan klrjluttals' viela enamman I66leh 
nati, nlln mellla ollls' mieleh. 

Smolenskasta tull kirjane BulklnaSta 
AleksandraSta. Niit hIan opaStuv 
instltutaSSa. 

Hanen tuattoti I muamoh ollati 

§ijndunnij6t tverin mualla, Kl'udevolssa. 
Aleksandr tlljuStI, §to Tverlssa elavdiiv oma 
kul'tura i klell, pakkol lehen "Karielan Sana". 
Kolssa uheSSa tuatonkeh i muamonkeh 
luglettlh, SIda tuattoh kirjuttl oman Suarnan 
karlelakSI. PIdav Sanuo, Sto Bulklnat el 
unahettu omua klel'da, I Suarna lleni hiiva I 
Soma. Passlbo hellla, Sto I6vvettlh algua 
mellla varoln. Passlbo kalkllla, ket el 
unahettu I Suatah omua klel'da. 

Kirjuttakkua, mu6 vuotamma tels'ta 
klrjua! 

"Karielan sanan" redakcija 
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L. BARHATOVA 
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VIRBAPUHAPAIVAN LUMf 
Uon kaiken 

i kaiken paivan 
Laskov lunda 

vallutta vaiglembua 
Kuin talviallussa 

1 suguzuiopussa. 
Puvt I koit 

tuas sanotah 
Taman talven 

valgieda suarnua. 
Hengella keble — 

kuin i eviun 
Kevia cirost'a i 

kaziloin ravuo 
Marian korgieila 

kuvdomaiiolia... 
Lumi, virvan lumi, 

kuin algu — 
Uvven elannan algu, 

kumbazeh kiirahan, 
Kumbane ennatti 

kezan i sugiiziin. 
12. aprel'ua 1998 v. 

JUMALAN LINNA 
Jerusalima — Jumaian linna — 
Unissa tuasen silma nain... 
Sugiizu. Uijitah lendoh linnut. 
Lendaziin heinke, sinne pain. 

Tuodais' mivn linnut 
Jerusaiimah, 

Kuldazeh linnah, Jumaian muah, 
Missa hian otti mianomat riahat, 
Kazvatti hengen taivahah suah. 

Agiessa muassa — 
Palestinassa — 

Jumaian sana siindunnun on. 
Missa mivn siivet? 

— Lendaziin sinne... 
Vain sanotah, vaha vallittuo on. 

Sugiizu 1997 v. 
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"КАРЕЛЬСКИЕ ДЕТИ" 
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
Есть в Лихославльском педучилище груп-

па ребят и девушек, которых в шутку называ-
ют "карельские дети". В каждой шутке, как из-
вестно, есть доля правды. Учащиеся 33-й груп-
пы не зря получили такое название. Они все 
приехали из карельских деревень и вот уже 
второй год в дополнение к общей программе 
изучают карельский (родной) и финский (род-
ственный) языки. В будущем они смогут пре-
подавать карельский язык в начальной шко-
ле. 

На уроках карельского языка, которые в этом 
году вела я, они изучают грамматику, совершен-
ствуют навыки чтения, письма, устной речи, зна-
комятся с карельским устным народным творче-
ством, историей тверских карел. Легче учиться 
тем ребятам, которые с детства говорят на род-
ном языке и слышат карельскую речь дома. Труд-
неетем, кто понимает язык, но не умеет выразить 
свои мысли, так как мало говорил или вообще не 
говорил на родном языке. Есть и такие среди них, 
кто мечтает учиться в университете, получить ши-
рокое филологическое образование, включаю-
щее знание русского, карельского и финского 
языков. 

Их жизнь, как и жизнь любых студентов, 
полна радостей и печалей. Радостей, конеч-
но, больше! Любят студенты праздники и при-
думывают их сами. 13 февраля 33-я группа по-
дарила училищу веселый праздник, который 
все перевернул с точностью до наоборот, — 
День самоуправления. Учителя во главе с ди-
ректором Копалиани А. М. превратились в сту-
дентов. Репортаж об этом празднике на ка-
рельском языке прислала в нашу газету сту-
дентка Алена Белякова. Алена свободно гово-
рит по-карельски и неплохо пишет. Это ее 
первый журналистский опыт, который, я наде-
юсь, окажется не последним. 

Людмила ГРОМОВА 

OMAN VALLAN PAIVA 
13. fevral'ua, а тйд ёиасетта tada 

lugusanua — 13, mian peduciliS6aSSa oli 
vessela pruazniekka — Oman vallan paiva. 
Тётап paivan luadi mian 33. gruppa, kuin 
viela meida ku6utah — "Karielan lapset". Ni 
ken ei vuottan meista tada. A mud вттё 
rikkon pruazniekkua, viidi ulen hdvin. 

Oman vallan paiva — tama on 
zemmuone рёЫё, konza opaStujat kaikki 
otetah omih kazih i ruatah opastajin eicci. 
Тёпа рёЫёпё opastajat oldih opastujina. 

Direktora oli vallittu т1ёп grupasin 
kaikilla 1ёпИ1бИ1ё. Kabinetoilla naros ok I 
annettu toizet nimet, a uciliscalla 
"Vendjdn — Karielan — Suomen 
posol'stva". 

Opastajat oldih 51. grupan studentoina. 
Тёёёё дгираёёа oli ulen paha kdvelij§ 
urokoilla, hiiO ei mahettu icciedd vedid kuin 
piddv. Vain nuoret opadtajat ei didnnuttii 
hidn pidlid, zentdn dto ndhtih heissd omua 
icettd. Toizissa grupissa toze oldih nuoret 
opadtajat. Hud oldih huvdt mielikkdhdt, ei 
havkuttu opadtujii. Vain fiskul'turalla 
Kud'akovA. da Ivanov S. ei annettu nikella 
laisendeliedie. Oli opadtajilla mistd hiedtud: 
hud luajittih zar'atkua, kizattih basketbolah. 
I toista kizua oli. 

Urokdin jdl'geh oli koncerta. Jogo 
grupadta pidi lahja i virzi, scenka, runo — 
ken midd mahto. Koncerta oli luajittu Oman 
valldn paivdh varoin i Armahien pdivdh 
varoin, kumbane on 14. fevral'ua. Illalla oli 
diskoteka. Huva oli pdivd — veddelal 

Endmbdne oliis'tdmanmuozie pdivdzie! 

АГопа BEL'AKOVA 

HA СНИМКЕ: директор A.M. Копа-
лиани разрезает ленточку у входа в 
русско-карельско-финское училище. 

Foton luajittih studentat 
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