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В настоящее время в условиях многонационального российского
государства защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации являются ведущими принципами
государственной национальной, культурной и образовательной политики.
Сохранение языкового богатства коренных народов, поддержка
карелов, вепсов и финнов, возрождение их самобытности, развитие языков и
культур является одним из приоритетных направлений деятельности
Правительства Республики Карелия.
В Карелии проживает большинство всех карелов, вепсов и финнов
Российской Федерации. Это единственная в контексте российского финноугорского сообщества республика, где мы имеем дело одновременно с тремя
финно-угорскими языками – карельским, вепсским и финским и где
представители этих народов в общей сложности составляют лишь 9%
населения республики.
Каждый из финно-угорских народов Карелии по-своему уникален и
неповторим, их объединяют не просто общие страницы истории, давние
добрососедские отношения, но и единый культурный контекст, уникальная
материальная и духовная культура, славные обычаи и традиции, поэтому
карельский, вепсский и финский языки составляют национальное достояние
Республики Карелия и находятся под ее защитой.
Право карелов, вепсов и финнов республики на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития закреплено Законом «О
государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков»,
который направлен на развитие культуры и языков этих народов, сохранение
исторических и национальных традиций и культурного своеобразия
Республики Карелия.
В соответствии с Законом в Республике Карелия созданы и действуют
государственные институты, ответственные за сохранение и развитие
этнокультурного потенциала карелов, вепсов и финнов, сформирована
система книгоиздания, печатных и электронных средств массовой
информации.
Без сомнения, у национальных языков и культур, несущих в себе
ценности, традиции и ориентации, высок образовательно-воспитательный
потенциал, способный углублять контакты и объединять народы.
В
Республике
Карелия
утверждена
Концепция
развития
этнокультурного образования, которая предполагает приобщение детей,
молодежи, взрослого населения к национальной культуре карелов, вепсов и
финнов, как через изучение языков в учебных организациях разного уровня,

так и во взаимодействии с семьей, научными организациями, учреждениями
культуры,
общественными
организациями,
средствами
массовой
информации.
Этнокультурное образование рассматривается как непрерывное,
обеспечивающее возможность реализации права личности на образование в
течение всей жизни: посредством индивидуальной познавательной
деятельности, путем освоения различных программ подготовки по месту
работы или через просвещение в рамках деятельности общественных и иных
социально ориентированных организаций.
В соответствии с Концепцией развития этнокультурного образования в
Республике Карелия созданы условия для изучения карельского, вепсского и
финского языков в образовательных организациях различных уровней, в том
числе, в системе высшей школы. Всего карельский, вепсский и финский
языки изучает порядка 9 тыс. человек.
В школах Карелии успешно реализуются программы внеурочной
деятельности, отражающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности региона, накоплен положительный опыт организации учебных
практик, исследовательской и проектной деятельности обучающихся по
региональной тематике, создана образовательная среда этнокультурной
направленности на базе школьных музеев.
Правительством Республики Карелия предусмотрен повышенный
финансовый норматив при организации обучения родным языкам,
утверждены стипендии и премии студентам, изучающим национальные
языки и предметы этнокультурной направленности.
Центром этнокультурного образования Карелии ведется серьезная
работа по подготовке, изданию и апробации учебно-методических
комплексов нового поколения по предметам и курсам этнокультурной
направленности,
внедрению
конкурсных
механизмов
поддержки
педагогических работников системы этнокультурного образования
республики, проводятся олимпиады по языкам и предметам этнокультурной
направленности для школьников, курсы повышения квалификации
педагогов, где представляются лучшие образовательные практики,
инновационные подходы и приёмы, обеспечивающие решение актуальных
задач этнокультурного образования.
Вся информация о мероприятиях для педагогических работников и
обучающихся, изучающих карельский, вепсский и финский языки,
методические рекомендации размещаются на сайте «Этнокультурное
образование в Республике Карелия».
Республики Карелия одной из первых начала работу разработке и
размещению Примерных программ по родным языкам в федеральном
реестре примерных основных общеобразовательных программ, а также по
включению учебников по родным языкам в Федеральный перечень.
На сегодняшний день программы по Литературному чтению на
карельском, вепсском и финском языках для начальной школы уже проходят

экспертизу на федеральном уровне для включения в федеральный реестр
программ.
В 2021 году планируется завершить начатую 2016 году работу по
изданию линейки учебников нового поколения по карельскому и вепсскому
языкам для основного общего образования.
Активную работу ведут учреждения дополнительного образования,
приобщающие подрастающее поколение к языку и культуре карелов, вепсов
и финнов через фольклорные творческие коллективы.
Кроме этого в целях пробуждения у детей интереса к изучению
национальных языков, развитие творческих способностей в республике
проходят
фестивали-конкурсы
детских
театральных
коллективов
«Карельская сказка» и «Вепсская сказка», конкурсы чтецов на языках финноугорских народов, Межрегиональный музыкальный фестиваль вепсского
фольклора «Pajokeraine – Песенный клубок», в котором принимают участие
школьники из Республики Карелия, Ленинградской, Тверской и Вологодской
областей.
Ярким примером этнокультурных образовательных практик, а также
успешного
финно-угорского
сотрудничества
стало
проведение
Межрегиональной акции «Диктант на карельском и вепсском языках»,
участие в котором принимают дети, молодёжь и люди старшего поколения не
только Республики Карелия, но и Тверской, Ленинградской, Вологодской
областей.
В 2021 году диктант написали порядка 1200 человек на 65
организованных площадках, большинство из которых школы.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области
языкознания и этномузыкологии является важным направлением высшего
образования в республике.
Особая роль в этом у Кафедры прибалтийско-финской филологии
филологического
факультета
Петрозаводского
государственного
университета и кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской
государственной консерватории им. А.К.Глазунова», которые обеспечивают
специалистами в области карельского, вепсского, финского языков и
национального искусства не только всю Республику Карелия, но и другие
регионы Российской Федерации.
В Петрозаводском государственном университете на Кафедре теории и
методики начального образования Института педагогики и психологии с
2017/2018 учебного года началась подготовка специалистов по направлению
«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование и родной
язык» (карельский и вепсский).
Любовь к финно-угорским языкам и культурам, а также свое
творчество студенты и преподаватели демонстрируют, принимая участие в
созданных при ВУЗах ансамблях - «Тойве», «Истоки», «Шулдыр» представляющих традиционную культуру финно-угорских народов России, в
репертуарах которых народная музыка карелов, вепсов, финнов, мари,
удмуртов, коми.

Ярким примером этнокультурных образовательных практик является
Республиканский профильный этнокультурный лагерь «Встреча юных на
карельской земле», работающий при Петрозаводском государственном
университете в период школьных осенних каникул.
Образовательная программа лагеря включает в себя занятия по языкам
и культурам карелов, вепсов и финнов. В работе лагеря принимают участие
ребята из районов Республики Карелия, а также Ленинградской, Вологодской
и Тверской областей. В планах работы лагеря в 2021 году – знакомство
участников с культурой и традициями всех финно-угорских народов России.
Одним из механизмов содействия этнокультурному развитию
коренных народов является государственная поддержка издания литературы
на карельском, вепсском, финском языках, а также русском языке об
истории, традициях, обычаях коренных народов Республики Карелия.
Так, за последние три года на средства республиканского и
федерального бюджета издано 53 наименования книг на общую сумму более
чем 8 миллионов рублей.
Вся литература передается в безвозмездное пользование в библиотеки
республики, образовательные организации и учреждения культуры, средства
массовой информации, национальные общественные объединения финноугорских народов Карелии.
В целях содействия развитию литературного творчества на карельском,
вепсском и финском языках регулярно проводится республиканские
конкурсы «Язык – моя родина» для начинающих авторов, «Надежда» для
юных стихотворцев.
Национальные общественные объединения Республики Карелия всегда
играли и играют заметную роль в формировании государственной
национальной политики и финно-угорского сотрудничества. Сегодня в
Республике Карелия более 30 национальных общественных объединений,
или 50% от общего количества национальных общественных объединений и
национально-культурных автономий представляют интересы финноугорских народов республики.
Ежегодно национальным общественным объединениям Республики
Карелия на конкурсной основе предоставляются субсидии из федерального и
регионального бюджетов на реализацию их общественно значимых
инициатив.
Так, за последние 3 года оказана поддержка социально
ориентированным некоммерческим организациям на сумму более 10 млн.
рублей в реализации 33 комплексных проектов. Большая часть мероприятий
проектов направлена на приобщение подрастающего поколения к
национальным языкам и традиционной культуре.
В 2021 году фонд конкурсного отбора по 14 направлениям социально
ориентированной деятельности НКО Карелии, в том числе по направлению
сохранения и развития родных языков и культур карелов, вепсов и финнов,
составит 80 миллионов рублей.

Важнейшим центром сохранения и развития карельского и вепсского
младописьменных языков, а также использования финского языка в Карелии
является Автономное учреждение Республики Карелия «Издательство
Периодика», где выходит пять республиканских периодических изданий на
национальных языках, аналогов которым нет в Российской Федерации.
Особое внимание заслуживает ежемесячный детский журнал Kipinä Искорка, который издаётся на карельском, вепсском и финском языках, и
распространяется бесплатно среди учащихся 5–8 классов школ Республики
Карелия, изучающих карельский, вепсский или финский языки.
В журнале публикуется большое количество материалов, посвященных
жизни и праздникам, проводимым в школах республики, что способствует
повышению интереса у читателей к журналу. Большое внимание уделяется
облегченному материалу для детей, языковым игровым заданиям, а также
заданиям, созданным на основе детских работ.
Популярностью пользуются детские тематические передачи на
национальных языках Государственной телерадиокомпании «Карелия».
Распространение современных информационных технологий, особенно
среди молодого поколения, требуют использования более эффективных
ресурсов, заставляет искать новые формы поддержки и развития языков,
новые площадки для развития.
Такими новыми формами совместной работы в области национальных
языков, этнокультурного образования, фольклора, литературы, книгоиздания,
финно-угорского сотрудничества общественных организаций стал созданный
на базе АУ РК «Издательство Периодика» Языковой ресурсный медиацентр
карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, информационное
сопровождение которого в интернет-пространстве обеспечивает созданный в
2020 году мультиязычный портал «Ома Медиа», а также «Дом дружбы
народов Карелии», который стал центральной площадкой совместной
деятельности национальных общественных объединений, направленной на
укрепление межнационального мира и согласия.
В медиацентре на постоянной основе проводятся языковые курсы для
взрослого населения, интерактивные занятия для детей, работает студия
звукозаписи, организованы мастер-классы, квесты, циклы коротких лекций о
языке, культуре и традициях коренных народов Карелии.
На базе Медиацентра проходит педагогическая практика студентов
Петрозаводского государственного университета, будущих учителей, в
результате которой появляются новые методические материалы, языковые
игры и задания для детей, которые будущие преподаватели смогут
использовать в своей работе с детьми.
Сейчас в Медиацентре ведется работа над созданием Детского
языкового развивающего центра, который станет еще одной площадкой для
приобщения детей к языкам и культурами финно-угорских народов
республики.
Работа «Дома дружбы» позволяет национальным общественным
объединениям
проводить
качественные
совместные
мероприятия,

способствует развитию межнационального диалога в республике,
повышению качества социально значимой деятельности некоммерческого
сектора Карелии.
Несмотря на то, что наши финно-угорские народы разделяют друг от
друга иногда огромные расстояния, характерной чертой последнего времени
стало упрочение связей, желание больше узнать друг о друге.
Представители финно-угорской общественности Карелии ежегодно
делятся своим и перенимают опыт родственных народов в сфере
государственной
поддержки
коренных
народов,
этнокультурного
образования, научных исследований, развития и популяризации родных
языков и культур на различных финно-угорских площадках.
В Год карельских рун, которым по инициативе национальной
общественности был объявлен в Карелии 2021 год, мы будем рады новой
встрече на VII съезде Ассоциации финно-угорских народов Российской
Федерации, площадкой проведения которого этой осенью станет
г.Петрозаводск. Символично, что мероприятие пройдет в Дни родственных
финно-угорских народов.
В преддверии десятилетия языков коренных народов естественно и
искреннее наше общее стремление к объединению усилий в научном поиске,
желание совместно исследовать малоизученные и вновь возникающие
проблемы, отвечая на вызов времени, и находить оптимальные решения. И
наш сегодняшний Форум является подтверждением этого.
Дорогие друзья! На протяжении уже многих лет финно-угорские
народы России жили, живут, и, я уверена, будут жить одной сплоченной и
дружной семьей, а «семейный котел гуще кипит» так гласит карельская
поговорка.

