
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Заведующая отделом 
Олонецкой национальной библиотеки 
Галина Михайловна ФЕДУЛОВА (Карелия) 
рассказывает о деятельности сотрудников 
отдела национальной и краеведческой 
литературы, которая проходит под девизом: 
“...Наши дети и внуки будут знать родной
язык”.

'а  земном ш аре насчитывается около 
четырех ты сяч языков. Большинство 
их образую т так называемые язы ко

вые семьи. Один из 15 финноугорских язы ков 
уральской языковой семьи — карельский. Им 
пользуются всего около 25 млн. человек; боль
шинство из них проживает на территории Рос
сии. И, вероятно, не случайно в резолюции, при
нятой по итогам IV Всемирного конгресса финно- 
угорских народов, который проходил в августе 
2004 г. в Таллине, подчеркивается, что главными  
задачами на сегодня являю т ся  сохранение и  
развитие ф инноугорских и сам одийских наро
дов, и х  язы ков и  к уль т ур  как част и дост ояния  
всего человечества.

Карелов волнует судьба традиционной культу
ры народа и карельский язы к — живой, прекрас
но выполняющий все функции. На карельском 
язы ке говорили и говорят, он осущ ествляет ком
муникативные задачи. Корни карельского язы ка 
уходят в глубь веков — самая известная молитва 
“Отче наш” была опубликована на этом язы ке еще 
в 1544 г.

В России книгопечатание на карельском языке 
прекращается в связи с событиями Первой миро
вой войны. Не возобновилось оно и после Октябрь
ской революции. На II Всекарельском съезде Со
ветов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов в октябре 1921 г. было принято постанов
ление: “...п р и  от сут ст вии карельской письмен
ности, многообразии наречий и невозможности 
создания специального карельского лит ерат урно
го язы ка ведение культ урно-просвет ит ельной  
работы, среди карельского населения возможно 
лиш ь на русском и финском язы к а х”. Так нача
лось “заточение” языка.

Прошли годы, но только в конце 1986 г. загово
рили о необходимости возрождения язы ков ка
рел и вепсов и сделали для этого довольно много. 
19 марта 2004 г. был принят закон Республики 
К арелия “О государственной поддерж ке карель
ского, вепсского и финского язы ков в Республике 
К арели я”. Конечно, одним принятием закона 
трудно что-либо изменить. Нужны большие уси
лия, чтобы карельский язы к зазвучал  из уст мо
лодого поколения.

Что значит карельский, да и вообще родной 
язык для человека? Намного больше, чем может 
показаться на первый взгляд. Человек, потеряв
ший уважение к своим духовным корням, аккуму
лятором которых является именно родной язык, 
существенно меняется, утрачивает духовные ге
ны. И примеров тому можно привести множество.



Сегодня мы понимаем и принимаем близко к 
сердцу слова классика карельской литературы  
Яакко Ругоева:

Памяти сила живая
Мыслима ль без языка?
Пгшятью сердце богато:
Мир без нее так безлик.
Это едино и свято:
Родина —

Память —
Язык.

Город Олонец, который в 2004 г. отметил свое 
355-летие, может по праву считаться центром на
циональной культуры  Карелии: он единственный 
в республике, где более 60% населения составля
ют карелы. Когда-то он дал название всей губер
нии. Олонецкий район является носителем и хра
нителем ливвиковского диалекта карельского 
языка. Этот язы к титульного коренного народа 
Республики К арелия — имеет вековые традиции, 
несет в себе этническую культуру и духовность. В 
2004 г. район получил статус национального.

Толчком к созданию в Олонецкой националь
ной библиотеке сектора краеведения, а затем и 
отдела национальной и краеведческой литерату
ры стал возросший интерес наших читателей к 
истории Олонецкой земли, к родному языку. Свою 
основную задачу сотрудники отдела видят в воз
рождении и сохранении исторического, культур
ного наследия карельского народа, в воспитании в 
подрастающем поколении бережного отношения 
к родной земле, родному языку. Для формирова
ния фонда мы посетили Национальный архив РК, 
Карельский научный центр РАН, Государствен
ный краеведческий музей, Национальную библио
теку РК. Были заказаны  ксерокопии материалов 
из “Олонецких губернских ведомостей”, “Писцо
вых книг”, “Олонецких сборников” и многих дру
гих источников. Фонд пополнился многими цен
ными изданиями. Сегодня мы можем гордиться 
своей коллекцией книг на карельском языке.

Знакомство с содерж анием  приобретенных 
документов вызывало ж елание незамедлительно 
показать зем лякам  богатейшие материалы, досе
ле неизвестные или малознакомые. Традицион
ными стали встречи с читателями — “Рож дест
венская звезд а” и “Покровские посиделки”. Мы 
выезжаем в сельские библиотеки, где на литера
турные встречи собираются наши земляки, рас
сказываем об истории земли Олонецкой, обычаях 
и традициях карельского народа. Среди тем, раз
работанных нами: “Он жив, язы к родителей”; 
“Наш язы к не наречье, не говор”; “Ж ениться, что 
родиться: карельский свадебный обряд”; “Ж изнь 
без жены, что дом без печи” (о хозяйке карель
ского дома); “Здравствуйте, приходите к нам!” (о 
карельском доме и обычаях гостеприимства).

Для знакомства читателей с материалами мы 
используем библиотечные формы работы: обзо
ры, беседы, книжные выставки на двух язы ках, 
информацию из газет “О лония”, “Oma m ua” и ка
рельского радио. Кстати сказать, на радио мы ча

стые гости, записываем на карельском язы ке бе
седы о книгах, рассказываем о лю дях Олонца. 
Пословицы, стихи, образные выраж ения, назва
ния деревень, рек — родные сердцу имена звучат
на карельском языке.

Нас волнует вопрос — как возродить интерес 
к родному языку? Кто поможет нам коренным 
карелам — обрести вновь красоту, напевность, 
музыкальность нашего языка. Ответ мы нашли 
это творчество В. Брендоева, члена Союза писа
телей Карелии, который залож ил краеугольный 
камень в становление карельского язы ка, пока
зал его художественные возможности. Стихи его 
“прочно держ атся” за олонецкую почву, причем 
не только языковыми корнями, но и содерж ани
ем. С литературной композицией, посвященной 
творчеству поэта (“Sa arm as o let” — “Ты мне ми
л а”), мы объездили все школы района, выступали 
в разных аудиториях. Композиция стала нашей 
визитной карточкой. Однако для возрождения 
язы ка этого оказалось мало.

Мы давно думали о проведении ежегодного 
литературного праздника карел. В 2000 г. начали 
подготовку к 70-летию В. Брендоева. Решили 
провести фестиваль карельской поэзии, посвя
щенный его памяти (“Tas siinnunrannan  m inum  
algu” — “Здесь Родины моей начало”).

Основные задачи ф естиваля мы сформулиро
вали так:

♦ выявление носителей живого карельского язы 
ка среди представителей старшего поколения;

♦ возрождение интереса (и закрепление навы
ков) к родному язы ку  у средневозрастной катего
рии населения района;

♦ формирование у школьников интереса к твор
честву карельских поэтов и восприятию родного 
языка;

♦ возрождение, сохранение и развитие языковых 
традиций олонецкого края;

♦ развитие творческого партнерства среди уч
реждений образования и культуры региона Межо
зерья.

Постепенно все наши идеи начали воплощать
ся в жизнь. Активными партнерами для нас стали 
Центр народного творчества и досуга г. Олонца, 
Детские музыкальная и художественная школы. 
С 2001 г. прошли четыре фестиваля; он получил 
статус республиканского. Работа ведется круглый 
год. В ней участвуют школы района, Дом детского 
творчества, сельские Дома культуры  Олонецкого 
района. У ф естиваля есть своя традиция — чте
ние стихов на карельском языке. И каждый год 
дарит нам новых исполнителей — удивительных 
детей. А это значит, что в семьях, особенно на се
ле, язы к продолжает жить. Потому что так читать 
стихи, как читают их дети, можно только, обща
ясь на родном язы ке постоянно.

А как хороши выставки рисунков ребят (“Omal 
mual, omal randazei” — “На своей земле, на род
ной стороне”)! Можно ли передать их словами... К 
заключительному дню ф естиваля Детская худо-



гкественная ш кола ежегодно 
организует выставку художни
ков, это лучш ие работы детей- 
конкурсантов или молодых 
художников. Мы можем гор
диться тем, что Алексей М ак
симов — иллюстратор “К алева- 
лы” на вепсском язы ке и нового 
романа Петра Семенова на ка
рельском язы ке “P uh tasjarven  
Masa” и Владимир Лукконен — 
автор иллюстраций для буква
рей на карельском, вепсском и 
финском язы ках представили у 
нас свои работы на выставке 
“Muo olemmo” — “Мы есть”.
Здесь ж е были показаны рабо
ты нашего зем ляка молодого 
художника Романа Леонтьева.

Идея проведения конкурса 
чтецов на карельском язы ке 
среди людей старшего возраста сплотила весь 
Олонецкий район, в нем приняли участие предста
вители всех сел и деревень. В 2004 г. среди взрос
лых провели встречу “K um m at k u kkaha t” — “Вот 
так чудеса”. Это был прекрасный праздник.

Мы долго сомневались, можно ли устроить му
зыкальный конкурс композиторов и исполните
лей. Однако первый такой конкурс, проведенный 
в 2003 г., развеял все наши сомнения. О казы вает
ся, есть на нашей земле музыканты и даж е свои 
композиторы, сохраняющие народные традиции. 
Так появились песни на стихи В. Брендоева 
“Petroskoi” — “П етрозаводск” (музыка препода
вателя ДМШ И. Стаппиевой), “Pienes h ierus” — 
“В маленькой деревне” (музыка преподавателя 
ДМШ, руководителя нашего ансамбля народных 
инструментов “S o ita ja t” Н. Рышкина; родилась 
песня на стихи А. Волкова “Kiilan lapsil” — “Де
тям деревни” (музыка И. Стаппиевой). А сколько 
юных дарований подарил этот конкурс! Была пе
реведена на карельский язы к и песня А. Ерошки- 
на “Олонецкий вальс” (автор перевода К. Е. Гило- 
ева). Итоги музыкального конкурса мы подводим 
раз в два года.

Идея учреж дения литературной премии име
ни В. Брендоева, стимулирую щей талантливых 
людей района и республики на создание литера
турных произведений на карельском язы ке, вы
нашивалась нами с первых дней подготовки еще 
к первому фестивалю. Эту идею поддержали и 
помогли воплотить в ж изнь два совхоза Олонец
кой равнины, государственные унитарные пред
приятия — племенной совхоз “М егрега” (в Мег- 
регской волости поэт родился) и совхоз “Ильин- 
ское” (преемник премии Я лмари В иртанена, 
Которая в 1988 г. была присуждена В. Е. Брендое- 
ВУ). Сегодня мы можем говорить уж е о трех л ау 
реатах премии.

Фестиваль имеет свой фирменный знак. Его раз
работал создатель всей печатной продукции фес
тиваля Р. Леонтьев. Он ж е стал автором компью
терного дизайна и  художественным оформителем 
с б о р н и к о в  стихов талантливых людей, пишущих на

карельском языке. В 2002— 
2004 гг. вышли сборники: 
“Eloksen ra tas” — “Колесо ж из
ни”, “A rm as sana livgil’aine” — 
“Милое слово карельское”, 
“A nuksen sil’m iikaivozet” — 
“Олонецкие родники”.

В газете “О лония” есть 
страница на карельском язы ке 
“Милое слово карельское”. И 
это тож е наше маленькое до
стижение.

Ежегодно 6 сентября участ
ники ф естиваля встречаю тся в 
г. Олонце у дома, где ж ил в по
следние годы В. Е. Брендоев, 
отдают дань памяти, посещая 
его могилу. Мы побывали на 
родине поэта в с. Самбатукса и 
в с. К уйтеж а, где долгое время 
ж ил он сам и его родители. Со

трудники Олонецкой национальной библиотеки и 
жители К уйтежи мечтают об открытии м узея в 
доме писателя.

На фестиваль съезж аю тся народные коллек
тивы: “Оша pajo” (г. Петрозаводск), “M eijan pajo” 
(пос. Пряжа), а такж е наши коллеги — библиоте
кари Олонецкого района, П ряжи, Эссойлы, Под
порожья, Лодейного Поля.

Мы благодарны всем, кто приезж ает к нам в 
этот день, кому дорог, близок карельский язык, 
кто ратует за его возрождение, кто просто любит 
слушать его напевное звучание. Мы уверены, что 
делаем доброе дело, знаем, что наши дети и вну
ки освоят родной язы к, ибо появляю тся книги на 
родном язы ке и они востребованы.

У моей землячки Зинаиды  Тимофеевны Дуби
ниной, автора сборников стихов на карельском 
язы ке и переводов “Библии для детей” и “Нового 
Завета” на карельский язы к, есть замечательное 
стихотворение, которое отвечает нашим настрое
ниям. Отрывком из него и хочу закончить свое по
вествование:

Р04Н0?

Нет, не забыла песен русских.
И Пушкина живое слово 
Мне очень дорого и близко.
< . . . >
И сила добрая искусства 
Вперед, к прекрасному маня,
Как в детстве, радует меня.
Я помню все, и я богата,
И это все всегда со мною,
Но ведь душа не виновата,
Что рождена она другою.
Что всех милей ей 

Отчий край,
Чужой не нужен даже рай;
И в мире нет милей и краше 
И песен, и преданий наших.
А языка родного звук —
Как сердца дорогого стук.
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