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Родина все-таии в сердце жива, 
Тянет отечество силой земною. 
Вечны родного наречья слова, 
всюду с тобою они и со мною. 

Армас Мишин 
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Подъем национальнога самосозна-

ния ингерманландских финнов при-

шелся на середину 1980-х гг. В прессе 
стали появляться первые публикации 
по закрытой ранее тематике. 

В 1987 году в Петрозаводске вы-

шел тематический номер журнала 
«Рипаіірри», посвященный ингерман-

ландским финнам. Впервые после более 
полувекового периода «информаци-

онной блокады» ингерманландские 
финны смогли прочитать об истории 
и судьбах своего народа. Двумя годами 
позже в Таллинне состоялась междуна-

родная конференция, в которой приняли 
участие представители ингерманланд-

ского движения из разных аран. Каре-

лию представляли Сантери Пакканен, 
Тойво Тупин, Тойво Флинк, которые 
затем выступили одними из иници-

аторов создания Ингерманландского 
союза финнов Карелии («Іпкегі-ІШо»). 
Первым председателем правления 
прямым открытым голосованием был 
избран Сантери Пакканен. 

Союз ингерманландсиих финнов 
Нарелии е разные годы 

Затем Ингерманландский союз возглавляли Иван Муллонен, Вадим Бюр-

кланд, с 2013 года - Владимир Коломайнен. 

Иеан Муллонен Вадим Бюрнланд Владимир Иоломайнен 

Созданный с целью объединения финнов Карелии и просто заинтересован-

ных людей Ингерманландский союз внес значительный вклад в сохранение 
и развитие культуры и родного языка ингерманландских и других этнических 
финнов, проживающих в Карелии, а также культурно-просветительскую работу. 

Эйно Ииуру, Иван Муллонен, Армас Мишин Вечер памяти Мозеса Путро 



С этай целью на базе Ингерманландскопо союза стали проводиться различ-

ные культурные мероприятия, курсы финского языка для взрослых и детей. Ирья 
Нисканен стала основательницей языкового кружка «Бабушки и внуки», участники 
котарого позднее вошли в состав ансамбля детской песни «І_азІеп ріігі». 
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Ансамбль детсной песни «~.а5Іеп ріігі» 

Был образован академический хор «Іпкегі», в репертуаре которого фольклорная, 
духовная музыка, народные и авторские песни. В1994 г. хору присвоено звание «народный». 

Анадемичесний хор «Іпкегі» 

Основные усилия организации 
были направлены на реабилитацию 
российских финнов. Постановление 
Верховного Совета Российской Феде-

рации от 29 июня 1993 года № 5291-1 
«0 реабилитации российских фин-

нов» было подготовлено при непо-

средственном участии руководителей 
и членов организации, а затем осуще-

ствлялась планомерная работа по его 
реализации. Иван Муллонен, долгие 
годы возглавлявший Ингерманланд-

Собрание Ингерманландсного 
союза финнов Иарелии 

ский союз, сказал: «Считаю восстановление юридических прав ингерманланд-

ских финнов самым главным достижением в нашей деятельности». 

Важным событием в жизни Ингерманландского союза аала реализация соци-

ально значимых мероприятий. При поддержке Министерства труда Финляндии был 
реализован проект «Раі�еіиіаіо» и открыт в Петрозаводске Дом сеаринского ухода. 
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Дом сестринсного ухода г. Петрозаводсн 

В партнераве с Миниаеравом труда и заня-

тоаи Республики Карелия осущеавлен проект 
по поддержке финского населения Республики 
Нарелия, в рамках котарого состоялся ряд обуча-

ющих профессиональных курсов по специально-

аям «швея», «печник», «аоляр», «пользователь 
персонального компьютера». Номпьютерные нурсы 
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Курсы печников в п. Чална ВДоме сестринского ухода в п.Чапна 

Идеи совершенствования профессионального мастерства были поддер-

жаны специалистами Этнокультурного центра «Тиоті» через реализацию 
проектов «Школа финской культуры», «Чална мастеровая», «Школа обучения 
взрослых», «Школа ремесел для мужчин». 
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Руководитель ансамбля Проект «Чална мастеровая» 
«Туоми» Галина Ханенко 

Ингерманландский союз действует в тесном сотрудничестве с общественны-

ми организациями карелов и вепсов республики - Союзом карельского народа 
и Обществом вепсской культуры. Благодаря совместным усилиям в республике 
был создан Республиканский центр национальных культур, открыта в г. Петроза-

водске Финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота. 

Финно-угорсная школа им.Э.Леннрота Центр национальных культур и народного 
творчества Республики Карелия 

Большое внимание в деятельности органи-

зации уделяется проведению традиционных 
финских праздников: Рождеава, Пасхи, Дня 
матери, Дня Ивана Купалы, которые не толь-

ко позволяют поддерживать интерес к своей 
культуре и традициям этнических финнов, зна-

комить с особенностями своей культуры пред-

ставителей других народов, но и объединяют 
членов организации и представителей народа. 

Исполнение карельского танца 

2ЖЮ 
Празднование Дня Ивана Иупалы 
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Осенью 2013 года правление Ингерман-

ландского союза финнов Карелии приняло 
решение увековечить память невинно убиен-

ных финнов в лесном урочище Сандармох 
Республики Карелия. Открытие памятника по 
проекту молодого петрозаводского скульпто-

ра Павла Калтыгина предполагается в августе 
2015 года. 

Манет памятнина 

Участнини от Республини Нарелия 

Выступление хора 
«Іпкегі» о Эстонии 
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Ансамбль «Туоми» 

На всем протяжении деятельно-

сти руководители и члены Ингерман-

ландского союза являются активны-

ми участниками межрегионального 
и международного финно-угорского 
движения, принимают участие в круп-

ных форумах - Всемирном конгрессе 
финно-угорских народов, съездах фин-

но-угорских народов России, песенных 
и музыкальных фестивалях, этнокуль-

турных мероприятиях, осуществляют 
тесное взаимодействие с органами 
власти Республики Карелия. 

В целях популяризации историчес-

кого и культурного наследия ингерман-

ландских и других этнических финнов 
Ингерманландский союз в партнерстве 
сучреждениями науки, культуры, обра-

зования и средств массовой инфор-

мации реализует новые культурные 
проекты, в которых заинтересована со-

временная молодежь. Начатая четверть 
века назад общественно значимая дея-

тельность должна иметь надежное про-

должение. 
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