
 

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Общественной палаты Ленинградской области по итогам 

выездного заседания на тему: «Значение эпоса Калевала в жизни 

ингерманландских финнов Ленинградской области: история и 

современность» 

                               

г. Коммунар,  

Ленинградское шоссе, дом 7, 

МКУ «Центр культуры, досуга и  

творчества МО город Коммунар                                                      02 апреля 2021 г.  

                                              
 

На территории современной Ленинградской области ещё в 17 веке 

существовало несколько поселений и приходов с преимущественным 

проживанием населения, относящегося к финно-угорской языковой группе. 

Такие поселения были, в частности, в Скворицах (1624 г.), Спанкове (1640 г.), 

Колпане (1640 г.), Коприне (1650 г.).  

В настоящее время в Гатчинском районе действует три евангелическо – 

лютеранских прихода, прихожанами которых являются жители Ленинградской 

области, относящие себя к представителям коренных народностей нашего 

региона. В других районах Ленинградской области также есть места 

компактного проживания этой категории населения. 

В последние годы силами общественных и религиозных организаций при 

поддержке администраций муниципальных образований и учреждений 

социально-культурной сферы в этих приходах, а также местных учреждениях 

культуры, широко отмечаются народные праздники, проходят концерты 

духовной музыки, хоровые фестивали и другие мероприятия, направленные на 

пропаганду традиционной культуры карельского и финского народов.  

В этой деятельности активно участвует АНО «Центр коренных народов 

Ленинградской области» и АНО «Центр культуры ингерманландских финнов 

«ХАТСИНА». Об истории и культуре ингерманландских финнов рассказывает 

сайт «Коренные малочисленные народы Ленинградской области» и другие 

интернет-источники. Существует и активно работает в районах «Мобильный 

музей коренных народов Ленинградской области».  

Тем не менее, члены комиссии Общественной палаты Ленинградской 

области по межнациональным и межконфессиональным отношениям и другие 

участники заседания отметили наличие разобщенности мнений и действий 

ученых - этнографов, работников культурной сферы, а также представителей 

различных общественных организаций, занимающихся популяризацией 

национальной культуры и искусства карело-финских народов на территории  

различных районов Ленинградской области. 

http://kmn-lo.ru/


 

По итогам проведенного выездного заседания Комиссия по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты 

Ленинградской области рекомендует: 
 

1. АНО «Центр коренных народов Ленинградской области»:  

расширять знакомство жителей Ленинградской области с традиционной 

культурой и искусством народов, издавна проживающих на территории 

Ленинградской области, через проведение мероприятий (праздников, выставок, 

показа спектаклей и видеофильмов и прочих мероприятий), отражающих 

уникальность и национальные особенности культуры и искусства этих народов. 

 

2. Администрации МО Гатчинский муниципальный район: 

рассмотреть возможность издания методической брошюры по опыту 

Гатчинского района и АНО «Центр культуры ингерманландских финнов 

«ХАТСИНА» по проведению праздника «Легенды Северных широт» с 

использованием сюжетов народного карело-финского эпоса «Калевала» для 

распространения опыта проведения этого праздника в учреждениях культуры 

Ленинградской области.  
 

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

2.1. рекомендовать учебным заведениям общего образования с изучением 

финского языка совместно с общественными палатами муниципальных районов 

провести в 2021 – 2022 учебном году конкурсы школьных сочинений и рисунков 

на тему «Чем меня привлекает «Калевала» сегодня?»;  

2.2. рекомендовать учреждениям дополнительного образования детей, 

расположенным в населенных пунктах с компактным проживанием жителей из 

числа ингерманландских финнов и малых коренных народов Ленинградской 

области, шире привлекать детей и их родителей к культурным и ремесленным 

традициям карело-финских народностей: гончарному ремеслу, лоскутному 

шитью, обучению игре на музыкальном инструменте кантеле и другим. 
 

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области: 

оказывать поддержку и обеспечивать регулярное наполнение 

информацией интернет-ресурса (https://kmn-lo.ru/finny), посвященного 

традиционной культуре и искусству карело-финских народов, как в исторически 

сложившихся формах, так и в современной трактовке. 
  

5. Комитету по культуре и туризму Ленинградской области:  

предложить народным театрам, осуществляющим свою деятельность на 

территории Ленинградской области, рассмотреть возможность включения в свой 

репертуар спектаклей по мотивам народного карело-финского эпоса «Калевала». 

 

 

  Председатель комиссии                                                   В.Р.Попов                                                          

 




