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Мероприятия юбилейного года в 
Финляндии 

В течение юбилейного 2007 года будет 
организовано большое количество 
мероприятий как в Финляндии, так и в 
России, Эстонии, Швеции и Германии. 
Общее количество мероприятий, 
организуемых юбилейным комитетом и 
другими организаторами составляет 
более ста, и ожидается их увеличение. 
Вот некоторые из них. 

Открытие юбилейного года Агриколы 
состоялось в Перно (швед. Pernå, фин. 
Pernaja) 6 января 2007 г. 
 
 

 
День Агриколы 9 апреля 2007 г. 
Главное государственное торжество и богослужение (Месса проводится 
по схеме времён Агриколы) будут проводиться в Турку (ранее – Або), где 
Агрикола в свое время занимал пост епископа. В этот день, по всей 
Финляндии также будут проводиться торжеста на местном уровне. 
 
Юбилейная неделя 8.04.-15.04.  
В течение юбилейной недели Агриколы проводятся многочисленные 
мероприятия, напр., в Турку, Хельсинки и в родных краях Агриколы в 
Перно. 
 
Другие наиболее крупные события юбилейного года в Финляндии 
- Государственная неделя чтения в марте 



- Серия концертов старинной музыки в Национальном музее Финляндии 
в апреле  
- Церковные дни в Турку 24.-27.05 
- Автобусы, оснащенные передвижными библиотеками с коллекцией 
литературы Агриколы, курсируют по всей Финляндии 
- Многочисленные книги, выставки, семинары, лекции и т.д. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Различные мероприятия юбилейного года Агриколы будут организованы, 
напр., в России, Германии, Эстонии и Швеции. Далее следует список 
некоторых международных мероприятий. Также будут организованы 
выставки, семинары, приёмы и визиты в посольствах Финляндии, 
финских церквях для моряков, в церковных приходах и, надеемся, в 
обществах дружбы Финляндии с другими странами. 
 
За дополнительной информацией можно обращаться к организаторам 
мероприятий или по электронной почте в секретариат. 
 
РОССИЯ  
- Куолемаярви / Кюрённиеми: поминовение у памятника Агриколе и в 
доме-музее в июне 2007. 
- Выборг: восстановление памятника Агриколе и его освящение. 
Освящение в Выборгском замке, зала, посвященного наследию 
Агриколы, и выставка Агриколы. Семинары: 
- Москва: Семинар Дипломатической Академии Российской Федерации. 
- Санкт-Петербург: семинары, спектакль, выставка, события 
евангелическо-лютеранского церковного прихода.  
- Проекты по сотрудничеству, связанные, напр.., со школой-побратимом 
 
ШВЕЦИЯ  
- Мероприятия Финских церковных приходов, Института Финляндии, 
школы. 
 
ГЕРМАНИЯ  
- Берлин и Виттенберг: выставки, семинары и события в культурной 
жизни, церковные проекты 
 
ЭСТОНИЯ  
- Таллинн и Тарту: выставки, семинары, лекции, праздники в День 
Агриколы 
 
ПРОЕКТЫ НА УРОВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
- Проект «Десятилетие родного языка». 
 
 
 
 


