
 

 

Елена Ивановна Мигунова, 

зам. председателя правления «Союза карельского народа». 

 

«Союз карельского народа» – первая общественная организация в 

Республике Карелия, уставными целями которой было сохранение и развитие 

карельской национальной культуры и карельского языка.  

 

Слайды 2, 3.  Результаты  первого десятилетия активной работы организации 

мы наблюдаем и по сей день. Под руководством первого председателя 

организации  Петра Мефодиевича Зайкова Союз стал соучредителем газет на 

карельском языке, создал хор Ома Паё, организовал работу отделений Союза 

Карельского Народа в местах компактного проживания карелов, организовал 

курсы карельского языка, инициировал открытие кафедр карельского языка в 

Петрозаводском государственном университете и Карельской 

государственной педагогической академии, организовал работу кукольного 

театра «Ящерка» на карельском языке.  

 

Слайды 4, 5, 6. Нельзя не вспомнить сегодня активистов организации, 

благодаря которым  Общество достигло таких результатов. Это учителя, и 

преподаватели ВУЗов,  актёры и писатели, работники культуры  и СМИ, 

карелы живущие в городах и деревнях: Петр Микшиев, Виено Кеттунен, 

Николай Филатов, Иван Акимов, Иван Савин, Пётр Семёнов, Зинаида 

Дубинина, Людмила Маркианова, Зоя Савельева, Анна Власова и многие-

многие другие.  

Сегодня, перелистывая страницы истории, подводя итоги 25 лет работы,  

хотелось бы и вам напомнить основные  этапы деятельности организации,  

рассказать о том, как живёт организация сейчас, поделиться планами на 

будущее.  

 

Слайды 7, 8. Одним из первых «долгосрочных проектов» организации было 

создание хора народной песни «Ома Паё» при Республиканском Центре 

национальных культур.  В 2015 году хор отметит своё 25-летие. С момента 

создания  хор стал центром сохранения карельской культуры. Сегодня хор – 

это один из ведущих любительских национальных коллективов Республики 

Карелия, являющийся проводником идей национального возрождения и 

развития языка и культуры карельского народа. С 1995 года хором руководит 

Заслуженный работник Культуры Карелии Любовь Николаевна Никитина. 

Под её руководством хор  активно участвует  в проектной деятельности. 

Занимается поиском новых авторов-песенников, выпуском не только 

песенных дисков, но и дисков по карельской кухне, истории  родного края, 

проводит  праздники, вечера, организует семинары по музыкальной культуре 

Карелии.  



 

Слайд 9. Одним из важнейших достижений в деле сохранения языка и 

культуры карелов было основание в 1990 году еженедельной общественно-

политической газеты на карельском языке «Ома Муа», учредителями 

которой организация стала вместе с  Правительством РК и Законодательным 

Собранием РК.   

До 2000 года в газете публиковались материалы как на ливвиковском, так и 

на собственно карельском наречии карельского языка. Начиная с 2000 года, у 

северных карелов появилась своя  газета – «Виенан Карьяла».  

 

Слайд 10. C 2014 года выходит обновлённая 12-полосная еженедельная 

газета на ливвиковском, собственно-карельском наречиях с отдельными 

материалами на тверском диалекте и людиковском наречии карельского 

языка.  Увеличение объема газеты в 3 раза можно считать серьезным 

достижением в развитии языка на современном этапе.  

 

Слайд 11. Помимо основной функции – быть источником информации, газета 

выполняет роль общественно-просветительского и образовательного 

издания. Сотрудники газеты  проводят мероприятия по привлечению новых 

читателей, авторов для газеты, общественных распространителей в районах 

республики. Привлекая средства из внебюджетных источников, журналисты 

занимаются изданием книг, дисков, открыток, карманных календарей на 

карельском языке. 

 

Слайд 12. Сотрудники газеты регулярно проводят экспресс-курсы по 

обучению навыкам чтения на латинице для карелов, хорошо владеющих 

устной речью, но не владеющих навыками письма или до сих пор 

использующих кириллицу.  

 

Слайды 13, 14.  

2011 год стал переломным в издании СМИ на карельском языке, что  стало 

важной ступенью в развитии литературного карельского языка. По 

инициативе «Союза карельского народа» ежегодно стал выходить в свет 

альманах  «Тайвал», где публикуются литературные произведения, очерки, 

публицистика, критические статьи. А подарком для детей,  изучающих 

карельский язык, стал детский журнал «Кипиня» на родном языке.  

 

Слайд 15. Одним из основных направлений работы Союза является 

организация различных курсов карельского языка.  Более 20 лет совместно с 

Карельским Просветительским Обществом Финляндии Союз проводит 

Международные летние курсы карельского языка, в которых принимают 

участие учителя, воспитатели, работники культуры, представители СМИ.  

 

Слайд 16. Более 20 лет ведутся курсы карельского языка в партнёрстве  с  

Центром Национальных культур. Отрадно, что в последние годы желание 



знать родной язык приводит на курсы не только людей старшего поколения, 

но и молодёжь. Количество желающих посещать курсы растёт. В прошлом 

году на курсы записалось более 80 человек.  

Открыта запись на курсы 2014-2015. Радует, что в последние годы 

активными членами организации  при поддержке местных администрации 

поселений  языковые курсы ведутся и в районах республики.  

 

Слайд 17. Одним из новых направлений работы по изучению языка стали 

разговорные  клубы «Собеседник», где карелы общаются на родном языке, 

проводят встречи с деятелями культуры, науки, писателями, музыкантами.  

 

Слайды 18, 19. Несколько лет Союз является инициатором продвижения 

бренда Карелии – национального вида спорта Кююккя (карельских 

городков). Благодаря поведению семинаров, мастер-классов, турниров в 

районах республики, активной пиар кампании  народная  игра становится всё 

более популярной среди жителей Карелии. А проведение мини-турниров по 

игре среди команд органов исполнительной власти дает надежду на 

поддержку этого вида спорта на высоком уровне. 

  

Слайд 20. В начале  21 века для членов организации основополагающими 

остаются вопросы сохранения и развития родного языка  и самобытных 

культурных традиций в условиях межкультурного диалога, приобщение 

детей и молодежи к культуре, обычаям, традициям карельского народа. 

Результатом долгой совместной работы всех карелов  стало объявление 2013 

года годом Карельского языка национальной культуры. Этот год стал ещё 

одной отправной точкой в развитии карельского языка, его популяризации. 

«Союз карельского народа» в этот год особенно активизировал свою 

деятельность. Важной задачей для нас в этот год  стало  расширение сферы 

применения карельского языка и его популяризация среди русскоязычного 

населения.  

Проектная деятельность позволяет активнее использовать ресурсы 

организации для достижения наших целей – развития и престижа родного 

языка среди представителей молодого поколения: 

 Слайд 21 это и обеспечение школ и дошкольных учреждений 

профессиональным дидактическим материалом (настольные игры на 

карельском языке),  

 Слайд 22 распространение информационных флаеров, прокат 

информационных роликов о карелах и карельском языке в 

общественном транспорте и посредством сети интернет,  

 Слайд 23 проведение акций «Я говорю по-карельски» в министерствах 

и ведомствах РК,  

 Слайд 24 проведение тотального диктанта на карельском языке,  

 Слайд 25 организация работы языковых гнёзд выходного дня. 

 



Слайд 26. Участие членов организации в коллегиальных органах при 

профильных министерствах и ведомствах дает нам уверенность в том, что 

важнейшие вопросы, важные решения,  касающиеся карелов, карельского 

языка и культуры принимаются с участием общественности.  

 

Анализируя опыт работы организации за четверть века  с уверенностью 

можно сказать, что только совместная работа финно-угорского движения 

может принести результаты. Всё, что было сделано лидерами и совместными 

усилиями Союза карельского народа, Общества вепсской культуры и  

Ингерманландского Союза Финнов Карелии в начале пути, важно и 

актуально для наших народов и сегодня.  Совместная работа, объединение 

ресурсов как никогда важно сейчас для карелов, вепсов и финнов, когда 

наши языки находятся под угрозой исчезновения, а количество карелов, 

вепсов, финнов уменьшается с каждой переписью населения.  

Новая идея, возникшая сегодня, это создание Ресурсного прибалтийско-

финского языкового медиа-центра, который занимался бы системным 

продвижением языков, СМИ, книгоиздания и медиа-ресурсов,  объединил бы 

под одной крышей журналистов, проектных менеджеров, программистов, 

активистов общественных организаций открыл бы  новую страницу в деле 

сохранения этноязыковой идентичности прибалтийско-финских народов 

Республики Карелия. Развитие средств массовой информации на карельском, 

вепсском и финском языках в печатном и электронном форматах, 

организация и проведение языковых курсов, создание мультиязычного 

информационно-аналитического интернет-портала, обеспечение 

деятельности термино-орфографической комиссии на постоянной основе, 

создание интернет-радио – вот неполный список наших совместных планов. 

Отрадно, что идея создания такого центра, озвученная национальной 

общественностью на одном из недавних Советов представителей карелов, 

вепсов, финнов при главе республики Карелия, была поддержана главой 

Карелии Александром Петровичем Худилайненым.  

Видя понимание проблем карелов, вепсов и финнов со стороны власти 

Республики Карелия и желание найти точки соприкосновения, мы можем с 

надеждой смотреть в будущее. Мы понимаем так же, что только объединив 

усилия и ресурсы, мы сможем влиять  на сдерживание процессов языковой 

ассимиляции в среде прибалтийско-финских народов республики, 

содействовать  сохранению этнической идентичности молодежи, 

закреплению ее в пределах республики. 


