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IЗАЗВУЧШ музъпа кашеае 
Сегодня в тверском крае 
ітется большое внима-
іе возрождению карельс-
іінародносги, восстанов-
шю национальных куль-
рных традиций. Не в сто-
жат этого и наш Спиров-
ш район, на территории 
і^ого расположен центр 
' ^ской культуры — село 
влово - родина М.М.Ор-
т. Местные жители чтят 
13 поколения в поколение 
'.редают обычаи, тради-
м, дух своей нации. 
Но не только они заинте-

коааны в сохранении бо-
юй и самобытной карель-
ой культуры. Этим благим 
Иіом на профессиональ-
м уровне занялась и рай-
іная детская школа ис-
ссгв. Она существует в 
трове уже более 25 лет, и 
ада здесь находят отра-
Чние крупные события 
«ра культуры и искусства, 
ее стенах постоянно ве-
лся большая работа над 
тным развитием детей. 
Іесли еще пять лет тому 
тв школе было три—че-
рв преподавателя и около 
пучащихся, то теперь их 
К человек. Ребят обучают 
і педагогов, развивая их 
шрческий потенциал в раз-
тых направлениях. 
Сегодня в школе откры-

одесягь отделений, в чис-
ыоторыхне только тради-
fioHHb/e — фортепиано, хо-
шое, класс баяна и аккор-
\ша, но и художествен-

театральное, фольк-
ное, классы гитары, 

шры, балалайки, класс 
етической истории му-

И каждый год многие 
ттанники школы про-
\тают свой путь в мир 

искусства, поступая в кол-
леджи культуры и музыкаль-
ные училища. 

С 1 сентября у школы по-
явилась еще одна хорощая 
возможность обогатить 
культурное воспитание де-
тей — изучать искусство на-
родов Карелии. Специаль-
ного отделения карельской 
культуры в школе пока нет, а 
вот обучение некоторым ви-
дам карельского искусства 
ведется на многих. Так, на 
базе фольклорного отделе-
ния педагоги О. Н. Костеева и 
Н.Н.Скрипка начали обучать 
ребят исполнению карельс-

ких народных песен. На базе 
хореографического отделе-
ния преподаватели Д. Е.Дуб-
ник и Н.В.Леонтьева дают 
уроки карельского нацио-
нального танца. На занятиях 
академического хорового 
пения концертмейстер О.С. 
Кузнецова и аккомпаниатор 
И. Е. Смирнова знакомят де-
тей с творчеством карельс-
ких композиторов и изучают 
их произведения. 

(Окончание на 2-й стр.) 

НА СНИМКЕ: Бабенков 
Ваня учится на фольклор-
ном отделении. 

МеІІІа kirfutetah 

Uvli VUOli 

Zaluaiinassa 
Uvzi vuozi on 

pruazniekka, kumbane 
mielduv kaikilla. Lapset ulen 
vuotetah Pakkanedieduo i 
kaikkie huvuzie іаёіё 
pruazniekasta. 

30. dekabr'ua Zalua-
zinan ёкоіаёёа Іарёеі 
vuotettih Pakkanedieduo i 
hanen vunukkua. Pit'ka, 
jugie oil Ыёп tie Іарёіп luoh. 
іарёеі иЬеёёё Lumi-
vunukanke rohkieh Qlettih 
еббітёЬ Pakkanedieduo, 
kumbazen vei Jagabuabo. 
Konza Lumivunukka 
Іарёіпке Іёкзі dorogah, пііп 
Ьіёі ѵаёіаі Lumikoroleva, 
kumbane ёапо Ьеіііё 
агѵаіиёіа. Pidi каіккі пётё 
arvata, ёidё і ѵоіббі ІёЬііе 
edehpёin. Jo пёди 
Pakkanediedon kodi, vain 
тізіё оііоѵ ottuaii Каёбеі. 
Тиаёеп pidi borcuija. 
Тётёпке Іарёеі sprua-
viedettih. Нив ѵаёіаѵѵиПіЬ 
Pakkanediedonke. НіёЬ 
Ьёізкёі omallah kl'ukkazelia 
і Іарёеі ріёѵйіііЬ viritetuon 
пёгеп Іиопа. Тёёёё alottuadi 
ѵеёёеійё і каікіп ruvettih 
kizuamah tukkutulpua. 
Karrattih ііёпікзеі, ikondiet, 
i lumuot, i lumikot, i linduzet. 
Oldih tulluot ёиагпоізіа Kazi 
ёиарраізза, Яиёкіе ёиар-
капе. іарёеі kizattih і 
lavlettih ѵіПё. Каікіііа оіі ёі]ё 
Ьйѵіё тіеМё. Pakkanediedo 
еі kedd unahtan, ando ёі]ёп 
lahjua. Ніёп toivotti Іарёіііа 
ѵиѵѵеп ріёЬ tulla jdrelidh, 
ѵаёіиатаЬ uvtta 2000 
vuotta. 

ВодоГиЬоѵа Jul'a 
Tverin universitetan 

opaStuja 
Zaiuazina 
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и ЗАЗВучиТМУЗЫКА КАИТЕАЕ 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.} 

А на базе народного от-
деления педагог В.В.Фоми-
чева обучает свою пока 
единственную воспитанницу 
— Алену Веселову игре на 
карельском народном инст-
рументе кантеле. В ее ре-
пертуаре уже есть одна ме-
лодия Викко Пяллинена "Не-
жный кантеле". 

В скором времени не 
одна Алена Веселова будет 
владеть этим мелодичным 
карельским инструментом. 
Региональная НКА тверских 
карел выделила Спировской 
детской школе искусств 
деньги на приобретение 
кантеле. Инструменты уже 
заказаны и к Новому году 
должны появиться в школе. 

Поддержала доброе на-
чинание Спировской школы 
искусств в изучении карель-
ского творчества и админи-
страция Тверской области. 
Заместителем губернатора 
А.Н.Головкиным сделан зап-
рос на имя министра культу-
ры Карелии о направлении в 
школу искусств педагогов-
специалистов игры на кан-
теле и народного фолькло-
ра. Скорее всего, это будут 

выпускники Петрозаводской 
консерватории. 

Не бездействует в ожи-
дании поддержки со сторо-
ны заинтересованных лиц и 
сам директор школы Б.А.' 
Мансуров. В октябре он по-
бывал в Петрозаводске на 
Третьем Международном 
фестивале творчества наро-
дов Карелии "Серебряные 
струны кантеле-98". Из этой 

поездки он почерпнул мно-
го интересного. Ближе по-
знакомился с карельской 
культурой, с удивительными 
творческими людьми — ру-
ководителями ансамблей, 
музыкантами, хоровыми ис-
полнителями, с мастерами 
народного инструмента. 

Б.А.Мансуров наладил 
деловые связи, с помощью 
которых он в недалеком бу-

дущем планирует открыть в 
Спировской школе искусств 
отделение профессиональ-
ного начального обучения 
карельскому искусству. 

Светлана СТЕФАНОВА 
Спирово 

НА СНИМКЕ: старший 
академический хор. Руко-
водитель Кузнецова О. С. 

Новости из Карелии 
24 декабря в Республике Карелия 

на заседании Коллегии Министер-
ства культуры рассматривались важ-
ные вопросы о мерах по дальнейше-
му развитию культуры коренных на-
родов и о концепции развития куль-
туры. 

Республиканский центр нацио-
нальных культур (РЦНК), созданный 
в 1992 году, в качестве основных за-
дачи направлений деятельности оп-
ределил следующие: 

— возрождение и дальнейшее 
развитие языков карел, вепсов и так-
же финнов; 

— сохранение национально-
культурной самобытности малочис-
ленных коренных народов респуб-
лики; 

— содействие созданию условий 
для работы национальных творчес-
ких коллективов; 

— удовлетворение культурных по-
требностей этих народов; 

— осуществление тесного взаимо-
действия Центра с национально-куль-
турными обществами Республики Ка-
релия; 

— участие в разработке и реализа-
ции целевых федеральных и 
республиканских государственных 
программ сохранения и развития 
культуры; 

— установление контактов с род-
ственными народами, проживающими 
за пределами Карелии, и сотрудниче-
ство с ними. 

В числе важных нерешенных про-
блем директором Центра Гоигорьевой 
Л.А. были указаны такие, как: 

— не принят Закон РК, определяю-
щий правовой стратус карельского, 
вепсского и финского языков, сферы 
их функционирования и государствен-

ной поддержки по их возрождению и 
развитию; 

— продолжается ассимиляция ма-
лочисленных народов, их языка и 
культуры; 

— трудно идет адаптация к новым 
социально-экономическим условиям 
в стране и республике. 

В республике проводится боль-
шая работа по сохранению нацио-
нальных культур, работают интерес-
ные творческие коллективы, налажи-
вается связь поколений, ведется со-
вместная работа с молодежной орга-
низацией "Nuori Karjala". 

В будущем Центр планирует уде-
лять больше внимания карелам, про-
живающим за пределами Карелии -
в Тверской, Ленинградской и Воло-
годской областях. 

Зинаида ГОЛОВІІИНА 
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В научно-исследовательском 
центре языков Финляндии вышло 
уже пять томов самого большого 
Словаря карельского языка. 

Близится к завершению работа 
f^ ад созданием последнего шесто-

го тома. Хотя на вопрос: "Когда", 
• авторы отвечают: "В следующем 

тысячелетии". Каждый том Слова-
ря содержит до 600 страниц, а 
всего в нем будет около 80000 
словарных статей. С 60-х годов до 
начала 80-х главным редактором 
словаря был академик Пертти 
Виртаранта. Его жена Хелми была 
секретарем. Несколько лет в ре-
дакции работал Матти Йесканен. 
Первый том был выпущен в 1968 
году. 

В настоящее время в Словаре 
трудятся три очаровательные жен-
щины: главный редактор Раийя 
Копонен, секретарь Марья Торик-
ка и редактор Леена Йоки. Раийя 
и Марья — долгожители Словаря, 

Ѵ N/-

TULEMASSASUVRUN 
KARIELAN K1ELEN SANAKIRJA 

Кладезь ТшдельсЕой Ід^льпуудш 
30 лет здесь работают. Леена при-
шла в Словарь десять лет назад. 

Словарь содержит огромное 
количество сведений не только о 
языке, но и о литературе, тради-
циях, поэтому его можно назвать 
кладезем карельской культуры. 

Nut пата коіте naista kirjutetah 
kuvvetta, ]аІ'дітё8іё kniigua. 

Raija Koponen sano, ёіо іётё 
ruado oli alotettu ѵіеіё 1930 v. 5/c/a 
Talvivoinan aigah (1939 v.) oli 
pietettu. Pertti Virtaranta, 

akademikka, Suomen ііеііёѵё тіеё, 
1955 V. tuas rube! ruadamah tёdё 
ruaduo. НёпеІІё avtto Ьёпеп naine 
Helmi. 

Matt! Jeskanen, kumbane ruado 
heinke йЬеёёё, muissuttelov nut: 
"Helmi oli пегокаё i ruadaja naine. A 
РегПіІё oii ёі]ё ruaduo: Ыёп ѵіеіё 
ораёіі ипіѵегзііеіаёёа, kirjutti 
kniigua. ОН Ыёп йіеп аііекаё, 
surjoznoi тіеё. Ei paissun boiko, 
pagizi harvah. Mahto niin ёапио, ёіо 
Ьёпеп ёапаі ёоѵіНіЬ kuvndelijoilla. 
ОН ёиѵгі тіеё". 

Marja Тогікка 
ёапо, ёіо 
$апакіг]аёёа 
ollah і toizin 
karielazin ёапаі і 
Тѵегіп karieiazin 
ёапаі. "Мётё 
ёапаі oidih 
кегёііи ёиотеп 
t і е d ё j і I I ё 
тіеЬіібіІІё, 
kumbazet ajeidih 
Т V е г і h : 
Е . V. А h t і а , 
J . К и j о I a , 
K.F.Karjaiainen, 
M.Pelkonen, P. 
ja H. Virtaranta. 

On епётЬі 550000 kartockua 
ёапоіпке", — ёапо Marja. 

Mivia tuli mieleh, ёto tёmё ruado 
on jugie i ei ole ulen ѵеёёеіё. Leena 
Joki duvmaicdov, ёіо іётё ei niin ole. 
"Jogo ёапаЬ on kirjutettu ёanonda. 
Rigeneh ёапоппаі ollah ves'ma 
ѵеёёеіёі, niin mud йЬеёёё 
nagramma", — sano Leena. Matti 
Jeskanen ІёЬ lizёi, ёіо tёdё 
Sanakirjua voit lugie kuin romanua. 
5іеІё voit lдvdiё kaikkie: kuin piiruada 
paistua i kuin кйійёёё кйГЬіе, on 
karielast'a ѵігіё i "Каіеѵаіаёіа" runuo. 

Raija ёапо, ёіо 5 kniigua ollah jo 
bibl'otekolssa i neidё jo lugietah. 
Sanakirja avttav ёіёёііё omua karielan 
кіеШё i kul'turua. 

Kaikilla, ket ruattih Іёёёё 
ёanakirjaёёa, i пёіііё kolmella 
naizella, nugйzillё ruadajoilla, 
tahottav ёапио Tverin karlelazlsta 
ёиѵгі passibo Ьіёп ёиѵгеёіа гиаѵоёіа. 

Тѵегі-
L'udmila BARHATOVA 

-Helsinki 

HA СНИМКАХ: различные 
словари финно-угорских языков 
создают в Центре (вверху); Леена 
Йоки (справа) дает интервью в 
Твери. 
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L a p s i l l a і v a n h e m m i l l a ! 
L u g e k l ^ a u h e s s a t a m a s u a r n a ! 

Mies, kehno / 
usfasiamine naine 

Elettih muzikka da naine 
kahen kessa. Muzikka talvella 
meccah kavu, halguo §ai, a 
kezaiia Ьеіпіё sal. Naine oli 
ѳтёпдапа. Кеёкепёіі hue 
uien huvin elettih. 

іёкзі muzikka тессёН. 
Kaccov, kehnolia kidt puututtih 
puulla keskeh. Sorkilla kaikkeh 
rukah bringuttav, a kazie ei voi 
ріёёііа. 

Dogadi kehno muzikan i 
sanov: "Muzikkane, varazeni, 
tuliekkois' ёіе da ріёёёё 
milma. Mie ёіѵіа іёёіё tuon 
ёаікип kuldua". 

Muzikka kehnuo varajav, a 
kuldua himottav. Ріёёіі Ыёп 

kehnon. Kehno іЬаёіи, da i 
ёапоѵ: "Kuidua ёаікип mie 
tuon ildapuoleh, ёіе тёпе 
niitten kodih. Illaiia molen 
naizenke tuigua kuldua ѵаё". 

Tuli muzikka kodih, ёапо 
kaikki naizeila, Naine ІЬаёІи i 
ёапоѵ: "Nukko, oiima niin vain 
еіёіёі, a nut ііепеттё ёіѵпке 
uien bohatat!" 

Istuocettih hebozeiia i 
lёhtiettih ajamah. Vain 
hebozen ёіѵоіііЬ, jo kehno 
tuiov kuldiinkena. Seizatti, ёіЬ 
kuldaёaikun. i midd iiennov 
ruadan muzikanke?! Muzikka 
йппёЬ n'ukkevdu. listuv 
kannola, maguav, гаппаёіа 
randah Ьёіійѵ. 

Kehno i ёапоѵ naizelia: 
"Mi Ьіёп jo oiiov, іётё ёіѵп 
muzikka? Ка ota da кіп/еЬеІІё 
anna піёкаЬ, kuliat i lietdh 
ёіѵп omat. Niin kullalia ёіе 
voicet I'uboin brihan ёиаЬа, 
ёфё paremman!" Nu naine 
каббоѵ kehnoh, каббоѵ 
muzikkah... A ёidё i ёапоѵ: 

"Midё on ЬёпеЬ каббио! 
Andua піёкиа ѵаё, nuorda 
brihua mi iuvbo on... ОппёЬ 
tozeh rukah rubien еіётёЬ." 
Kirvehen ѵйбШё muzikaida 
vejёldi, поёіі ріёп ріёііё. 
Kehno muzikkua kui'geh 
сбккёі, Ыёп i поёёаібі ріёп, 
naizeh kaccov. "Мібё ёіе 
ruat?"— ёапоѵ muzikka. 

A kehnolia vain ёібё i pidi: 
"Ka vain milma ei oils' Іёёёа, 
nin Ьіёп, ёіѵп naine, ois' ёіѵп 
tappan. Mie nOt ёіѵп ёигтаёіа 
ріёёёііп, kuin ёіе mivn 
huomnekёeiia.Nйt mie ёіѵпке 
такёиабііп". Otti киЫаёаікип 
ёеідёЬ da і uidi. 

Muzikka da naine niin i 
jiddih тесбёЬ istumah, toine 
toizeh kaccomah. Naizen 
tuacii ei hu6 liettu bohatat. 

Sano Darja Makarova 
(Kniigua miiot' "Karjalan 

kielta ja kansankulttuuria". 
Helmi Ja Pertti 

Virtaranta. 1990 v. S.136— 
138) 

У л ы б н и т е с ь ! A i u h a t i t a k k u a ! 

Карелия, 
история, 

Народ, 
Культура 
1998 vuodena 

ёиотеёёа on tuilun uvzi 
kniiga, kumbane киссиобоѵ 
"Kariela. Istorija. РаЬѵаё. 
Kui'tura". Тётё on ёѵгі 
ruado, кпіідаёёа on 533 
stranicua. Kirjutettih kniigan 
moni tiidёjiё mieёtё. 
Kirjuttajilia кеёёеёёё on 
Matti Jeskanen, kumbane 
nut ruadav Suomen kielen 
opa6tajana Tverin univer-
зШаёёа. Ніёп kirjutti tverin 
karielazin istorijah i kui'turah 
пёЬ. Тёёіа кпіідаёіа volt 
tiiju6tua: ket oliah karielazet; 
missd nut eletdh; тЫйё on 
karielan kui'tura nut и mutu6 
oli ennen, тізіё оііиабі 
vanha karielan kieli, muttudt 
ollah nut karielan murdeet. 

Kaikilla, ket maltetah 
ёиотеп kiel'dd i tahotah 
епёттёп tiediё karielan 
rahvahah пёЬ, тйб 
nevgozima ottua ilugie tёdё 
kniigua. 

L'udmila GROMOVA 
\ у 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Спешим ПОЦвЯМТЬСЯ 
рояостыо: отныне 
•ы можете иайтм ; -

ношу гшету ^ 
, "КогМап Sana* ' 

в кемпыотериой сета 
Internet по адресу: » 

httpx//www.topi.tversw.ru/ 
karei/snnnJitm. 

Адрес сяектреиной почты: 
Karleian_sana@ferward. 

topi.tversujw. 7. 
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Редактор 
Людмила 
ГРОМОВА 

Адрес редакции: г. Тверь, 170000, а/я 060029 
Выпуск осуществлен при содействии 

редакции газеты "Вече Твери сегодня" 
Отпечатана в Тверской областной типографии 

(Студенческий пер., 28) 
Тираж 900 экз. Бесплатно 

http://www.topi.tversw.ru/

