Ингерманландия и ингерманландцы –
сохранение памяти, систематизация архивов

В рамках проекта Ингерманландия и ингерманландцы – сохранение памяти,
систематизация архивов (2018–2020) мы собираем частные и корпоративные архивные материалы, находящиеся под угрозой исчезновения, а также
улучшаем доступность и удобство использования материалов, уже имеющихся в архиве. Данный совместный проект реализуется в сотрудничестве
Национальным архивом, Ингерманландским образовательным фондом и
Обществом финской литературы.

Что мы сохраняем?
Мы сохраняем оригинальные архивные материалы от ингерманландцев и их
потомков. В архив собираются, в частности, дневники, письма и фотографии,
чтобы последующие поколения и исследователи располагали как можно более
разнообразным материалом об истории Ингерманландии. Мы также хотим сохранить архивные материалы, связанные с деятельностью ингерманландских
объединений. Материалы, предоставленные в рамках проекта, будут храниться
в Национальном архиве и архивных коллекциях Общества финской литературы,
где будет обеспечиваться их использование и сохранность и где материалы будут
одинаково доступны для всех, кто интересуется данной темой.

Ингерманландские материалы в архивах Общества финской
литературы и Национальном архиве
Ингерманландский фольклор представлен в архиве Общества финской литературы
с 1840-х годов, коллекции также содержат материалы частных лиц, имеющих ингерманландское происхождение. Кроме того, в архивах многих писателей и исследователей, работающих под эгидой Общества финской литературы, имеются материалы об Ингерманландии, поскольку этот народ интересовал их не только с точки
зрения фольклора и языкового родства, но и в свете идеи Великой Финляндии.
Материалы, посвященные Ингерманландии и ингерманландцам, находятся в разных филиалах Национального архива. Значительная часть материалов относится
к деятельности объединений и церковных приходов, работавших на территории
Ингерманландии, а также лицам, сотрудничавшим с освободительным движением
Ингерманландии. В коллекциях также имеются материалы, относящиеся к переселенцам и решению вопросов, связанных с ингерманландскими беженцами.

Ингерманландский архив
С запуском поискового сервиса национальных архивов (AHAA) появилась возможность создать виртуальный ингерманландский архив. В этом случае через поисковый сервис «Finna» все смогут централизованно получать информацию о том, где
находятся те или иные ингерманландские материалы.
Если вы хотите предоставить материал, связанный с Ингерманландией и
ингерманландцами, хотите дать интервью или знаете кого-то, кто может
дать интервью, – обращайтесь к нам!
Координатор проекта – научный сотрудник архива Общества финской
литературы Майю Путконен, maiju.putkonen@finlit.fi, +358 40 538 5296.

Материалы в текстовой, визуальной и звуковой форме
Как предоставить материал
––
––
––
––
––
––
––

Материал может предоставить любое контактное лицо или объединение.
Заранее договоритесь с сотрудниками архива о доставке или вывозе
материала.
Мы принимаем в первую очередь оригинальные материалы, не фотокопии.
При предоставлении материала мы оформляем договор передачи с
указанием условий передачи и возможных ограничений использования.
Использование материала регулируется действующим законодательством,
включающим постановления, касающиеся публичности, защиты
информации и авторского права.
Архив имеет право производить отбор материалов. Невостребованный
материал предлагается вернуть предоставившему его лицу.
Вы можете предварительно классифицировать материалы по тематическим
группам (например, переписка, фотографии), но это не обязательно.
Примеры материалов
Тексты
–– Личные и корпоративные архивы: документы, переписка, дневники,
рукописи, эскизы, речи, выступления и чертежи, имеющие частное
историческое значение.
–– Материалы, относящиеся к национальному наследию: сказки, поверья,
игры, шутки, песни, поговорки и загадки, описание того, как отмечали
праздники и важные даты, как проходила повседневная жизнь.
Фотографии, аудио- и видеоматериалы
–– Семейные и родовые фотографии и альбомы.
–– Визуальный или звуковой материал. Приложите сведения о времени,
обстоятельствах и объектах сохранения (людях, местах и т.д.).
–– Если вы хотите самостоятельно сделать интервью, то можете
посоветоваться с архивом и одолжить звукозаписывающее
оборудование.
Газетные вырезки и печатная продукция
–– Собственные публикации, печатная продукция, а также листовки с
описанием деятельности, статьи и газетные вырезки в объеме, не
доступном в библиотеках и архивах.

Дополнительная информация о передаче материалов в архив Общества
финской литературы и Национальный архив:
Архив Общества финской литературы
www.finlit.fi/en/contact-details-archive
Национальный архив
www.arkisto.fi/ru/glavnaja-stranitsa-2
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