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Санкт-Петербургское общество 
ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» 

…



Ингерманландские финны (inkerinsuomalaiset) –
народ прибалтийско-финской языковой группы, 
сформировавшийся на части территории 
нынешней Ленинградской области, 
в исторической Ингерманландии в XIX веке. 



Карта провинции «Ингерманландия» 
петровских времен с уже обозначенным
Санкт-Петербургом



100-летний период шведского правления на Невских землях. Появление 
провинции Ингерманландия и переселение в нее финнов. Местное 
коренное население также финно-угорское.

Петр I отвоевывает эти земли. Строительство Санкт-Петербурга. Финское 
население составляет большинство сельского населения пригородов.  
Дворяне привозят крестьян из других областей России.

Массовые раскулачивания финских крестьян и ссылки в трудовые лагеря, 
расстрелы  и депортация духовенства. 1942 год – массовая высылка всех 
оставшихся инг. финнов в Сибирь и другие отдаленные районы.  
Повторные высылки вернувшихся из ссылок. Запрет на проживание в Лен. 
области. Сокращение численности  народа в 7 раз.

Среди немногочисленного сохранившегося народа , расселенного по 
всему СССР, начинается возрождение интереса к своей истории.

Массовая эмиграция ингерманландских финнов в Финляндию.



▪ В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области с 1989 года действует 
Инкерин Лиитто – общественная 
организация, объединяющая 
ингерманландских финнов нашего региона.

▪ Одна из основных задач организации –
сохранение культуры и языка 
ингерманландских финнов на территории 
России.



КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

За 30 лет деятельности 
сложился календарь 
проведения праздников в 
Ингерманландии

▪ День Калевалы
▪ Масленица 
▪ Пасха
▪ Юханнус
▪ Inkerin-paiva
▪ Joulu (Pikkujoulu)



ФИНСКИЙ ЯЗЫК

▪ Группы для изучения 
финского языка взрослых 
(разного уровня),  для 
детей и подростков.

▪ Разговорные клубы: для 
обучающихся разного 
возраста.

для чтения литературы.

▪ Лекции по истории и 
культуре Финляндии и 
Ингерманландии.



Творческие коллективы

▪ фольклорные

▪ современного пение

▪ танцевальный коллектив

▪ Творческий союз 
фотографов, дизайнеров, 
изготовителей народного 
костюма имел большой 
успех – создана 
фотовыставка женского 
национального портрета 
«Знакомые лица –
скрытый образ».



Творческие коллективы

Мастера прикладного 
искусства создают 
керамические изделия, 
тканые детали одежды, 
шарфы и платки в технике 
батика, вяжут красивые 
варежки и носки, 
изготавливают украшения 
из  пластической глины, 
расписывают матрёшек, 
пишут картины.



Туристические маршруты

▪ Финский Петербург 

(автобусно-пешеходный маршрут, 3 часа)



Туристические маршруты

▪ Храмы Ингерманландии. Есть новые церкви. Есть восстановленные. 

Некоторые церкви требуют ремонта. От иных остались лишь руины.



Туристические маршруты

▪ По крепостям 
Ингерманландии и 
Карельского перешейка 
(автобус, 6-7часов): Иван-
город, Нарвская крепость, 
Капорье, Корела в 
Приозерске (+ остров 
Коневец), Выборгский 
замок (+ парк Монрепо, 
библиотека Алвара Аалто)

▪ По старинным российским городам (Вологда, Псков,      
__Старая и Новая Ладога и др.)



Туристические маршруты

▪ Сопровождение возможно на русском, финском и 
английском языке.

▪ Организация транспортного обслуживания.

▪ Летние программы с 
посещением  праздников 
финно-угорских народов 
(водь, ижора, сету, вепсы, 
карелы) в Ленинградской 
(Вистино, Лужицы, 
Винницы) и Псковской 
(Псков-Избрск, дер. 
Сигово) областях России, в 
Республике Карелия 
(Петрозаводск, пос.Чална) 
и Эстонии.



Направления взаимодействия 
партнерских организаций 

▪ Участие в фестивалях и праздниках, в семинарах на темы 
национальной культуры, мультикультурного искусства, современного 
искусства. Проект «Матрёшка – путешественница» сегодня 
осуществляется.

▪ Участие в мероприятиях по здоровому образу жизни (ходьба, бег, 
ориентирование, лыжи, состязания по национальным видах спорта).

▪ Организация мероприятий (семинары, обучающие программы, лагеря 
с международным компонентом) для молодежи и детей по каким-либо 
конкретным направлениям (экология, новые технологии, спорт, 
музыка, танец).

▪ Организация совместных программ в области изучения финского и 
русского языков (занятий, мастер-классов по изучению русского языка 
для финно-говорящих, и финского для русско-говорящих). 

▪ Приглашаем к участию в разработка совместного исторического 
проекта по теме «Два государства – одна история», события 1808 -
1809 гг.



Инкерин Лиитто ожидает от 
финляндских организаций  

▪ Организации доступных по цене курсов финского 
языка в Финляндии (для людей любого возраста).

▪ Предложений по организации стажировок и 
мастер-классов по творческим специальностям, по 
специальностям в сфере обслуживания людей.

▪ Просветительские программы, открывающие 
неизвестные страницы истории: зимняя война 1939-
40г., русско-шведская война 1808-1809гг., 
неизвестная в России. 

▪ Ждем предложений по детским программам.



Инкерин Лиитто может 
предложить финской стороне

▪ услуги переводчиков, экскурсоводов и гидов, 
художников, дизайнеров, фотографов;

▪ организовать встречи с представителями российских 
компаний и организаций, выражающих готовность 
взаимодействовать с финляндскими организациями;

▪ осуществлять просветительские  и обучающие 
программы, в том числе и для молодежи двух стран;

▪ россиянам интересен финляндский рынок труда (летние 
сезонные работы,  профессии, имеющиеся аналоги на 
российском рынке труда и др.);

▪ мы готовы предлагать сувенирную продукцию наших 
мастеров, художников и дизайнеров.



Петербургское Инкерин Лиитто

С нами можно связаться

▪ inkerinliitto@mail.ru;

▪ Тел. +7(812)713 2556

▪ https://www.facebook.com/groups/PietarinInkeri
nLiitto;

▪ elvira_sulovna@mail.ru – программы для детей;

▪ aina-yakkola@yandex.ru – проекты по 
прикладному и музыкальному искусству;
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