
Виртуальная выставка 



2017 – год 100-летия 

независимости Финляндии 



      С незапамятных времён на севере Европы проживали племена     

и народы, из которых постепенно сложилась финская нация. В XII 

веке попавшие в шведскую зависимость финны долго находились     

в подчинённом положении.  

       XIX столетие оказалось поворотным в истории страны. 

Включение Финляндии в Российскую империю (1809) в качестве 

Великого княжества Финляндского и 108-летнее пребывание в ней 

обернулось для финнов большой удачей. Они сохранили свой язык 

и национальную идентичность, заложили основы национальной 

литературы, первыми в мире получили всеобщее избирательное 

право как для мужчин, так и для женщин. Первая и единственная    

в Российской империи конституция была дарована именно 

Финляндии.  

     «Когда пришло время независимости, государственная 

структура Финляндии была в основных чертах готова», - говорит 

современный финский историк и журналист А. Ээрола. Отделиться 

от России финнам помогли русские революционеры в 1917 году.  



   География  Финляндии / пер. с фин. – М. : 

Прогресс, 1982. – 309 с. 

Финляндия - государство, расположенное на 

севере Европы, часть которого находится за           

Северным полярным кругом (25 %)  

   Территория – 338430 кв. км 

Имеет сухопутные границы с тремя странами :            

со Швецией и Норвегией на северо-западе,                 

с Россией на востоке 

Население – 5560000 человек 

В Финляндии насчитывается около 190 тыс. озёр 

и 39 национальных парков 



    Дершау, Ф. К. Финляндия и финляндцы : [Электронный 

ресурс] / соч. Ф. Дершау. – Санкт-Петербург : в типографии 

Императорской Академии наук, 1842. – 107 с. – Режим доступа : 

http://kolanord.ru/html_public/col_redkie/DershauFK_Finlyandiya-

i-finlyandcy_1842/index.html 
 

  Русский писатель и публицист Ф.К. Дершау «посвятил себя 

исключительно изучению этой страны, весьма замечательной по 

своей оригинальности». В этом исследовании он «поместил статьи, 

касающиеся исторического, нравственного и частично 

статистического описания её, которые показались наиболее 

интересными» 

 Книга является редким изданием и хранится в фонде 

Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеки. Электронная копия доступна для чтения 

в электронной библиотеке «Кольский Север» на сайте 

МГОУНБ 
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    Карамзин, Н.М. О славянах и других народах, составивших государство 

Российское : <Финские или Чудские народы в России> / Н.М. Карамзин // 

История государства Российского. - М : Наука, 1989. – С. 50-51. 

  «Не знаем, когда они [племена Финнов] в России 

поселились; но не знаем также и никого старобытнее 

их в северных и восточных её климатах. Сей народ, 

древний и многочисленный, занимавший и 

занимающий такое великое пространство в Европе и 

Азии, не имел Историка, ибо никогда не славился 

победами, не отнимал чуждых земель, но всегда 

уступал свои».  

   «Не боясь ни хищности людей, ни гнева богов 

(пишет древнеримский историк Тацит) они 

приобрели самое редкое в мире благо : счастливую от 

судьбы независимость!» 

                                                         

                                                         Н.М. Карамзин. 



   Мейнандер, Х. История Финляндии : Линии, 

структуры, переломные моменты / Х. Мейнандер; 

пер. со швед. – М., 2008. – 248 с. 

    В книге профессора истории Хельсинкского 

университета изложена история Финляндии     

с древнейших времён до наших дней. Автор 

стремится дать последовательный анализ 

превращения Финляндии в отдельную нацию 

и в государство, а также показать, что многие 

переломные моменты в финской истории 

явились случайными результатами 

примечательных цепных реакций всемирной 

истории. 



     6 декабря 1917 г., после событий Октябрьской революции, финский парламент 

утвердил Декларацию независимости Финляндии.  

     31 декабря 1917 г. ленинский Совнарком и «буржуазная» Финляндия обменялись 

взаимным государственным признанием, очень важным для обеих сторон. Лениным 

был подписан декрет «О государственной независимости Финляндии». Этот небольшой 

документ стал юридически достаточной «отпускной грамотой» от России и 

подразумевал, что Финляндия отделяется в существующих границах. 

     Карху, Э. Финляндия на пути к независимости : исторический 

очерк / Э. Карху // Север. – 1998. - № 5. – С. 119-136; № 6. – С. 140-

153; № 8. – С. 138-154.  

     Горянин, А. Финляндия в Российской империи (1809-1917) /            

А. Горянин // Знание – сила. – 2016. – № 10. - С. 42-49. 

     Шифрин, М. Русская Финляндия : Пока Великое княжество 

Финляндское входило в состав Российской империи, в нём 

зародилось всё то, что определяет узнаваемый облик современной 

независимой Финляндской Республики / М. Шифрин // Вокруг 

света. – 2013. - № 3. – С. 18. 



      Локко, С. Финны на Мурмане. Кн. 1. / С. Локко. – 

Мурманск , 1993. – 480 с. 

     Автор книги Свен Локко (1924-2008), писатель, публицист, 

художник. Он родился на хуторе Куклино недалеко от села 

Тулома в семье финского колониста, переселившегося в Россию 

в 1918 году. «Здесь мы жили с 1920 года. Потом, когда 

построили электростанцию в Нижней Туломе (1934—1936), 

вода начала подниматься, и все деревни и хутора долины реки 

Тулома оказались в зоне водохранилища гидростанции. Нас 

всех переселили в деревню Пяйвеярви (в Тулому)», - вспоминал 

С. Локко. 

     Книга «Финны на Мурмане» рассказывает       

о том, как создавались финские поселения на 

Кольском полуострове, о трудной жизни людей, 

искавших лучшей доли в чужих краях. 

«Постоянная борьба за своё существование. 

Только умение и трудолюбие давало надежду 

выжить в условиях малонаселённого Севера. Всё 

нужно было уметь : зверя и рыбу добыть» 



      

   Портрет Финляндии : Прошлое и настоящее : путеводитель для всех, 

кто интересуется Финляндией. – Хельсинки, 2009. – 168 с. 

Финляндия – это своя атмосфера в каждое время года,           

   оригинальная  архитектура,  Кафедральный   собор 

      в Хельсинки, яхты, деревенские усадьбы, сугробы, 

          синие и  белые  цвета.  Финляндия  –  это  страна 

              мощных  водопадов и  низинных  лугов,  лесов 

                   и торфяных болот, озёр и островов.  Пейзаж, 

                       меняющийся  по  временам  года.   

               

 

                

               

           

                                               



      

     Хельсинки // Самые красивые города Европы. – М., 

2000. – С. 185-196.  

     Курбатов, Ю. И. Хельсинки / Ю. И. Курбатов. – Л. 

: Искусство, 1985. – 247 с. – (Города и музеи мира). 

   Столицу Финляндии часто называют дочерью Балтики.  

И это справедливо, ведь своей жизненной силой и красотой 

она с давних пор обязана близости к морю.  

    У Хельсинки свои приметы. Особенности национальной 

истории, своеобразие природных условий, глубокое 

уважение и любовь к ним – вот основные факторы, 

определившие яркий и неповторимый облик города. 


