ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ В ФИНЛЯНДИИ

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ В ФИНЛЯНДИИ
В настоящее время в Финляндии находится семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, шесть из
которых культурные, а один – природный. Каждый из них особо ценен в общемировом масштабе.

www.maailmanperinto.fi/en
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МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ –
НАШЕ ОБЩЕЕ БОГАТСТВО
КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ
ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

ОБЩЕМИРОВАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ЦЕННОСТЬ

нем географическим районам и тематическим

щихся под угрозой исчезновения. Если объект

группам: архитектуре ХХ века, культурным

более не обладает той особенностью, на осно-

ландшафтам и промышленным объектам.

вании которой он был назван объектом всемирного наследия, его могут удалить из списка.

Для того чтобы попасть в список, объект должен соответствовать ряду критериев. Культурный объект может быть шедевром человеческого созидательного гения, исключительно

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Все объекты всемирного наследия представ-

важным свидетельством существующей или

Международная конвенция об охране все-

ляют уникальную культурную или природную

утраченной культуры, типом здания, представ-

Конвенция об охране нематериального куль-

мирного культурного и природного насле-

ценность (англ. OUV, Outstanding Universal

ляющим важный исторический период, архи-

турного наследия была утверждена в 2003 году.

дия была принята Организацией Объеди-

Value), на основании которой они и были вклю-

тектурным или технологическим объектом или

В Финляндии она вступила в силу в 2013 году.

ненных Наций по вопросам образования,

чены в список всемирного наследия.

пейзажем. Объект может быть также выдаю-

Конкретными проявлениями живого немате-

щимся примером человеческого традицион-

риального наследия могут быть следующие:

науки и культуры (сокр. ЮНЕСКО, англ. The
United Nations Educational, Scientific and

Общемировая мировая ценность объектов

ного сооружения, присущего определенной

устные традиции, исполнительские искусства,

Cultural Organization) в 1972 году.

ЮНЕСКО подчеркивает их уникальность,

культуре, традиционного использования земли

праздники; знания и навыки, связанные с тра-

стирающую границы между странами. Все

или моря, или образцом взаимодействия чело-

диционными ремёслами, кулинарные тради-

Конвенция направлена на то, чтобы проде-

те элементы, которые и делают объект уни-

века с окружающей средой.

ции, а также знания, относящиеся к природе.

монстрировать и защитить ценность основных

кальным в общемировом масштабе, должны

объектов мирового культурного и природного

быть, насколько это возможно, целостными,

Природный объект должен отвечать одному из

образие, передачу традиций и причастность

наследия, а также чтобы их сохранить. Все-

неповрежденными и аутентичными – каждый в

следующих критериев: являться пространством

человека к культурному наследию. Распознать

мирное наследие считается достоянием всего

своем контексте.

исключительной природной красоты, выдаю-

и определить нематериальное культурное

человечества, а его защита для будущих поко-

щейся иллюстрацией одного из важных эта-

наследие – важная задача общества.

лений является обязанностью всех стран.

пов истории Земли, образцом происходящих

Страны, которые ратифицировали конвенцию,

СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Конвенция подчеркивает культурное разно-

экологических или биологических процессов,
либо включать в себя наиболее важную или
значительную естественную среду обитания

могут предлагать объекты для внесения в

для сохранения исчезающих видов животных.

Список всемирного наследия. Решение об объ-

Список всемирного наследия включает объ-

ектах списка принимает Комитет всемирного

екты всемирного культурного и природного

наследия, в который входит 21 страна. Финлян-

наследия, а также их сочетания. В общей слож-

Если объект находится под угрозой, например,

дия ратифицировала Конвенцию в 1987 году.

ности в него входит свыше тысячи объектов

из-за вооруженного конфликта, стихийного

по всему миру. Некоторые из них находятся

бедствия, неконтролируемого туризма или

на территории нескольких стран. Для того

строительства, которое ведется в непосред-

чтобы список был сбалансированным, особое

ственной близости, он может быть включен в

внимание уделяется малопредставленным в

список объектов всемирного наследия, находя-
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ИЗОБРАЖЕНИЕ: АЙНО ХЕЙНИНЕН

ИЗОБРАЖЕНИЕ: АРТТУ КОККОНЕН

ОТ СВЕАБОРГА ДО
СУОМЕНЛИННЫ
Строительство крепости началось в 1748 году
под руководством Августина Эренсверда, когда
Финляндия была частью Швеции. Крепость
являлась военно-морской базой и играла отведенную ей роль в обороне континентальной
стороны. В то время она называлась Свеаборг.
В 1808 году Свеборг сдался русским и стал
базой российского флота. Также здесь размещался русский гарнизон. В 1855 году, во время
Крымской войны, крепость сильно пострадала.
В 1918 году, после того как Финляндия получила независимость, власть снова сменилась,

ОДИН ИЗ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ФИНЛЯНДИИ

и крепость переименовали в Суоменлинну. В

Морская крепость Суоменлинна была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1991 году как уникальный образец архитектуры европейской крепости XVIII века.
Суоменлинна – это бастионная крепость неправильной
формы. Значение этой крепости для обороны трех государств – Швеции, России и Финляндии – придает ей особую важность.

Морская крепость Суоменлинна расположена

министративного органа. Сегодня Суоменлин-

недалеко от Хельсинки, примерно в 15 ми-

на – оживленный район города с населением

нутах пути на пароме от Рыночной площади

около 800 человек.

[Kauppatori]. Территория Суоменлинны включает восемь островов. Ее общая площадь
ИЗОБРАЖЕНИЕ: SUPER OTUS

МОРСКАЯ
КРЕПОСТЬ
СУОМЕНЛИННА

1973 году крепость переходит в ведомство ад-

составляет 80 гектаров, и на территории около
200 построек. В крепости 105 пушек, и она обнесена стенами общей протяженностью около
6 километров.
Морская крепость – один самых посещаемых
объектов в Финляндии. Ежегодно сюда приезжают около миллиона туристов. Здешние
заведения и услуги открыты и доступны круглый год. Мероприятия и групповые экскурсии
проходят в любой сезон.

www.suomenlinna.fi/ru
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ИЗОБРАЖЕНИЕ: ГОРОД РАУМА

СЕРДЦЕ ГОРОДА

век. Он занимает территорию 29 гектаров, там
расположено более 600 зданий, большая часть

Старая Раума – это комплекс исторических

которых находится в частном владении.

зданий с узкими улочками, обрамленными
старинными домами. Самые старые из здеш-

В историческом деревянном Старом городе

них зданий построены еще в XVIII веке. Район,

есть много всего интересного для местных и

ныне известный как Старая Раума, образовался

приезжих. Торговля в основном ведется вблизи

после городского пожара в 1682 году.

площади и двух главных улиц. Здесь же расположены рестораны, магазины, кафе и мастер-

Город стал разрастаться за пределы Старой Ра-

ские художников и ремесленников.

умы только в начале ХХ века. Расположенный
в центре города объект всемирного наследия –

В Старом городе много туристических объ-

до сих пор самое оживленное место в Рауме.

ектов, среди которых музеи и средневековая
каменная церковь Святого Креста. Ежегодно

«KYL RAUM O AIN RAUM»
(«PАУМА ВСЕГДА БУДЕТ
РАУМОЙ»)

сюда приезжают около полумиллиона человек.

www.vanharauma.fi/en

Сегодня Старая Раума представляет собой
исторический район с населением 800 чело-

Старая Раума была включена в Список всемирного наследия в 1991 году как крупнейший сохранившийся целиком
деревянный городской район, подлинность которого основана на хорошо сохранившемся историческом фонде
зданий, средневековой сети улиц и оживленном местном
сообществе.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: ГОРОД РАУМА

СТАРАЯ РАУМА
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ИЗОБРАЖЕНИЕ: АННЕ КАЛЛИОЛА

ИЗОБРАЖЕНИЕ: АННЕ КАЛЛИОЛА

ЧЕТЫРЕХВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
ФИНСКОГО НАРОДА
Старая церковь Петаявеси построена в 1763–
1765 гг. финскими крестьянами. Она являет
собой образец потрясающего мастерства, ее
стены помнят самые важные – и счастливые, и
горестные – события в жизни людей. Из года в
год эта церковь очаровывает тысячи посетителей, и местные жители ее очень любят. Особая
архитектурная и техническая ценность церкви
раскрывается внутри: внутреннее оформление
осталось практически неизменным.
Строительство церкви, которая олицетворяет собой давние традиции северного зодчества и деревянной церковной архитектуры,
состоялось благодаря присущему финнам
своенравию. Они не стали ждать от Швеции
ни разрешения на строительство, ни плана, а
приступили к делу самостоятельно под руко-

СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ
ПЕТАЯВЕСИ

мента. Звонницу построили в 1821 году. В 1879
году, после того как на другой стороне пролива

ОБРАЗЕЦ КРЕСТЬЯНСКОГО
МАСТЕРСТВА

построили новую церковь, Старая церковь опустела. Ее отреставрировали, и с 1920-х гг. она

Старая церковь Петаявеси находится в однои-

является памятником архитектуры.

менной коммуне, в 30-и километрах от города
Ювяскюля. В церкви проходят службы, оргаИЗОБРАЖЕНИЕ:
АННЕ КАЛЛИОЛА

Старая церковь Петаявеси была включена в Список
всемирного наследия в 1994 году. Церковь является примером сочетания элементов западной культуры и лютеранской церкви, центрально-европейской архитектурной
традиции и старинных методов строительства с использованием рубленых узлов.

водством зодчего Якова Леппянена, сына Кле-

низуются концерты – в основном летом, когда
церковь открыта каждый день. Зимой посетить
церковь можно по предварительной договоренности. Ежегодно церковь посещают около
14 000 человек.

www.petajavesioldchurch.fi/?lang=en
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ИЗОБРАЖЕНИЕ: КРИСТА КЕЛТАНЕН

ИЗОБРАЖЕНИЕ: ЛАССИ КУЯЛА

РАННИЕ ЭТАПЫ ФИНСКОЙ
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Деревообрабатывающая фабрика начала работать в 1872 году. Здания, которые сохранились
до наших дней, появились здесь на рубеже
XIX и XX веков. Пейзаж старинной фабрики
украшает похожий на усадьбу и утопающий
в зелени жилой дом управляющего. Фабрика
работала по прямому назначению вплоть до
Финляндии промышленный музей.

В МУЗЕЕ ВРЕМЯ
ОСТАНОВИЛОСЬ

Здешний ансамбль образуют промышленный

Здания деревообрабатывающей фабрики и

поселок Верла, производственные станки и

картонного завода находятся в коммуне Похъ-

картонный завод, дополняемые прилегающим

ойс-Кюменлааксо, примерно в 30-и километрах

рабочим жилым районом и электростанцией

от центра города Коувола. Объект культурного

Верланкоски. Это редкий образец промышлен-

наследия «Верла» включает в общей сложно-

ных сообществ, сохранившихся до наших дней.

сти 50 строений, расположенных на террито-

Даже заводское оборудование осталось на

рии свыше 10 гектаров. В непосредственной

своем первоначальном месте.

близости от старинного завода «Верла» можно

1964 года, а в 1972 ее открыли как первый в

Деревообрабатывающая и картонная фабрика «Верла»
была добавлена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в
1996 году. Она представляет собой хорошо сохранившийся
образец малой, зародившейся в сельской местности промышленности, расцвет которой пришелся на начало XIX и XX
веков – особенно на севере Европы и в Северной Америке.

увидеть совокупность доисторических наскальИЗОБРАЖЕНИЕ: КРИСТА КЕЛТАНЕН

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И
КАРТОННАЯ ФАБРИКА «ВЕРЛА»

ных рисунков.
Ежегодно на территории завода Верла бывают
около 40 000 человек. Услышать истории о фабрике-музее и различных этапах производства
картона можно на экскурсии с гидом, которые
проводятся летом. Верла принадлежит корпорации UPM Kymmene и является таким образом одним из немногих объектов всемирного
наследия, находящихся в частном владении.

www.verla.fi/en

13

ИЗОБРАЖЕНИЕ: ГОРОД РАУМА

АРТЕФАКТ БРОНЗОВОГО
ВЕКА
Самаллахденмяки стал первым археологическим объектом Финляндии, добавленным в

ИСТОРИЯ БРОНЗОВОГО
ВЕКА И ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ ОБРАЗУЮТ ЦЕННЫЙ
АНСАМБЛЬ

Список всемирного наследия. В общей сложно-

Объект всемирного наследия Саммаллахден-

сти на его территории находится 36 могильни-

мяки находится примерно в 20-и километрах

ков.

от центра города Раума. Ежегодно сюда приезжают около 10 000 человек. Сюда можно

В ходе первых раскопок, проведенных здесь в

свободно пройти на протяжении всего года, а

1891 году, были найдены четыре могильника.

летом по окрестностям проводятся групповые

Среди них был и четырехугольный, низкий,

экскурсии.

продолговатый могильник и валообразная,

Образовавшийся в бронзовом веке курган Саммаллахденмяки был добавлен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. Территория каменных навалов наглядно
рассказывает о религиозных обрядах и обычаях погребения,
которые были характерны для общества людей, проживавших в Финляндии в период скандинавского бронзового века
и раннего железного века. Курган в окружении скалистого
ландшафта является наглядным образцом монументального
строительства бронзового века в его лучшем проявлении.

www.sammallahdenmaki.fi/en

году на кургане Саммаллахденмяки провели
раскопки восьми могильников, в шести из
них были найдены обгоревшие человеческие
кости. Эта находка дала основания утверждать,
что перед погребением тела подвергали кремации, то есть сжигали.
В доисторический период объект находился
на берегу моря. В результате поднятия земной

ИЗОБРАЖЕНИЕ: ГОРОД РАУМА

ОБРАЗОВАВШИЙСЯ В БРОНЗОВОМ
ВЕКЕ КУРГАН САММАЛЛАХДЕНМЯКИ

«длинная как флейта» каменная груда. В 2002

коры вода отступила и Саммаллахденмяки оказался на удалении от берега. Сегодня старейшие могильники находятся на скале высотой
почти 40 метров в северной части территории.
По территории проходит тропа с указателями, которая, спускаясь вниз, доходит до озера
Саарниярви. Протяженность тропы составляет
около 1,5 километров.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
ЗЕМНОГО ШАРА
Она получила свое название от имени астронома немецкого происхождения Ф. Г. В. Струве, решившего в начале XIX века с помощью
триангуляционных пунктов определить форму
и размер земного шара. Измерение основывалось на наблюдениях, сделанных по угловым
точкам триангуляционной сети, которую образовывали геодезические пункты. На основании
измерений можно было также составлять карту
местности. В наши дни данный способ измерений заменяют GPS-устройства.

ДУГА
СТРУВЕ
Дуга Струве была добавлена Список всемирного наследия в 2005 году как образец
культурного наследия науки и техники своего
времени.
ОРАВИВУОРИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: SIRKKA IMAGE

ЦЕРКОВЬ АЛАТОРНИО
ИЗОБРАЖЕНИЕ: SIRKKA IMAGE

Дуга Струве проходит от побережья Север-

В Финляндии шесть геодезических пунктов

ного ледовитого океана до Черного моря. Ее

Дуги Струве включены в Список объектов

протяженность составляет 2 820 километров.

всемирного наследия. Это: точка Стуорраха-

В общей сложности дуга состоит из 34 геоде-

ноайви в Энонтекиё (построена в 1850 году),

зических пунктов, 258 базовых треугольников

точка на сопке Аавасакса в Юлиторнио (1845),

и 265 базовых точек, охватывающих до десяти

Церковь Алаторнио (1842), точка Оравивуори в

стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия,

Ювяскюля (1834), точка Порлампи в Мюрскюля

Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова,

(1833) и точка Муставийри в Пюхтяа (1833).

Украина). Дуга Струве – первый объект всемирного наследия, расположенный на территории

maanmittauslaitos.fi/en/struvegeodeticarc

такого большого количества стран.

ДУГА
СТРУВЕ

ОРАВИВУОРИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: SIRKKA IMAGE
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ИЗОБРАЖЕНИЕ: КРИСТОФФЕР БЬЁРКЛУНД

НЕПРЕРЫВНО МЕНЯЮЩИЙСЯ ЛАНДШАФТ
Архипелаг Кваркен и относящийся к Швеции
«Высокий берег» образуют совместный финско-шведский объект всемирного наследия,
включенный в Список в 2000 году. Редкие моренные образования Де Геер на низком побережье Финляндии и крутые скалистые берега
на шведской стороне демонстрируют геологическое явление поднятия суши, вызванное
ледниковым периодом, который закончился
около 10 500 лет назад.
Материковый ледник, толщина которого дохо-

«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ», ШВЕЦИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЕ: ФАБИОЛА ДЕ ГРААФ

ТИХАЯ ЖИЗНЬ АРХИПЕЛАГА

дила до трех километров, придавливал земную

АРХИПЕЛАГ
КВАРКЕН
Архипелаг Кваркен была добавлен в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО в 2006 как первый и до сих пор единственный объект природного наследия. Эта местность
является уникальным примером текущих геологических
процессов, происходящих как следствие поднятия земной
коры, к которому адаптируется флора и фауна.

кору примерно на один километр. В результате

Объект всемирного наследия Архипелаг

воздействия этого ледника в районе Архипела-

Кваркен ежегодно посещают около 350 000

га Кваркен образовались каменные моренные

человек. Доступ на территорию объекта от-

гряды и массивные валунные поля. В резуль-

крыт круглый год. Здесь есть рестораны, кафе,

тате таяния ледника земная кора стала под-

предоставляются программные услуги и есть,

ниматься, и это явление продолжается до сих

где остановиться. Некоторые заведения рабо-

пор. В настоящее время земная кора поднима-

тают круглый год.

ется в районе архипелага Кваркен примерно
на 8 миллиметров в год.

www.kvarken.fi/en

СВЕДЬЕХАМН
ИЗОБРАЖЕНИЕ: КЕНТ НЕДЕРГОРД
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Фотографии на лицевой стороне обложки
Старая церковь Петаявеси,
Изображение: Анне Каллиола
Старая Раума, Изображение: Город Раума
Архипелаг Кваркен, Изображение: Туия Wарен
Деревообрабатывающая и картонная фабрика
«Верла», Изображение: Ласси Куяла

Фотография на задней стороне обложки
Морская крепость Суоменлинна,
Изображение: Super Otus
Графический дизайн
Luova Toimisto Särmä

