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Общественная организация 

«ИНКЕРИ-СЕУРА»

создана с целью 

объединения 

ингерманландских

финнов города Гатчины и 

Гатчинского района, 

сохранения культуры, языка 

и традиций коренного 

народа, много веков 

проживающего на этих 

землях.



Карта приходов Ингерманландии



Церковь Св.Николая. Гатчинский евангелическо-лютеранский приход.  Основан в 1789 году.   

Церковь Св.Екатерины.  Скворицкий евангелическо-лютеранский приход. Основан в 1624 году.



В данный момент на 
территории города и района 

действуют три
евангелическо-лютеранских 

прихода: Гатчинский, 
Колпанский и Скворицкий.

Колпанский евангелическо-лютеранский 
приход Св.Петра

Основан в 1640 году. 



За свою 25-летнюю историю обществом «ИНКЕРИ-СЕУРА» проведено много работы и 
мероприятий для объединения ингерманландских финнов, поднятия национального 
самосознания, изучения истории родного края, финского языка. 

Оказывалась поддержка пожилым и малоимущим членам общества. При активном 
участии и помощи финской стороны, были возведены дома престарелых, около 4000 
людей были признаны узниками концентрационных лагерей в годы второй мировой 
войны.

В целях поддержания культурного наследия и традиций в офисе общества ежегодно 
организовываются курсы финского языка. Инкери-Сеура является организатором, 
помощником и участником практически всех национальных праздников 
ингерманландских финнов, проводящихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, такими как Юханнус, День Ингрии, Рождество, Ласкиайнен, День коренных 
народов и др. 



LASKIAINEN



Традиционно Ласкиайнен проводится в Скворицком приходе. 
Этот праздник ингерманландских финнов по церковному календарю выпадает на 
границе двух замечательных сезонов  зимы и весны. Мы весело, со спортивными 
играми, песнями, катанием с гор и конечно же блинами провожаем зиму и 
встречаем весну.





JUHANNUS



Юханнус – главный летний праздник ингерманландских финнов. Выпадает и 
проводится в дни летнего солнцестояния.
На этот праздник к нам приезжают финно-угорские коллективы
со всей ленинградской области,Карелии, Эстонии и Финляндии. 





Обществом Инкери-Сеура проводятся 
многочисленные спортивные мероприятия по 

дворовым и национальным видам спорта, метание 
сапога, финские городки, петанг, перетягивание 

каната, мельккю и пр. 



Soutu Suomessa ja Pietarissa.
Гребные мероприятия   в   Финляндии    и     

Санкт-Петербурге.

Sulkavan soutu. Satakunnan kansansoutu. Silakkasoutu.
Сулкава. Пори. Хельсинки. Стокгольм. Санкт-Петербург.



JOULU
Рождество



Рождество – время чудес и волшебства!!! 
Ингерманландские финны начинают к нему подготовку уже в начале декабря 
– с начала АДВЕНТА! И по мере того, как в церквях добавляется по одной 
свече – сердце переполняет ожидание предвкушения главного зимнего 
праздника.



Йоулупукки, гномы и олень – самые 
ожидаемые гости для детей в эти 
рождественские зимние дни.


