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Хельсинки
Дворец «Финляндия»

Столицу Финляндии — Хельсинки, рас
кинувшуюся на полуострове на северном 
побережье Финского залива, называют 
также дочерью Балтики. Мореходство, 
судостроение, рыболовство — заметные 
направления в сфере экономической 
жизни города.

Море отражается и на его внешнем 
облике.

Белоснежный советский пассажир
ский лайнер «Георг Отс», совершающий 
регулярные рейсы между столицей Со
ветской Эстонии Таллином и Хельсинки, 
доставляет гостей прямо в центр города.

Старый центр Хельсинки выстроен в 
классическом стиле, который во многом 
напоминает Ленинград. Далеко виден 
возвышающийся над этим районом горо
да белокаменный купол Кафедрального 
собора, возведенного, как и весь ан
самбль одной из центральных — Сенат-

Зал заседаний 
дворца
«Финляндия».

Кафедральный
собор
в Хельсинки — 
достопримеча
тельность 
столицы 
Финляндии.

Улица старого 
Хельсинки.
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ской площади, в конце ХУПГ — начале 
XIX века по проекту талантливого зодче
го Карла Людвига Энгеля.

Со временем город разрастался. Ме
нялись стили, но зодчие, проектировав
шие и строившие столицу Финляндии, 
сохраняли близость ее к окружающей 
природе. В пятидесятые годы нашего 
столетия многие общественные здания в 
Хельсинки были построены по проектам 
одного из крупнейших представителей 
архитектуры Финляндии Алвара Аалто. 
Наиболее известные работы зодчего — 
дворец «Финляндия» и здание Высшего 
технического училища Хельсинкского 
университета в Эспо (городке, примыка
ющем к Хельсинки).

Составная часть архитектурной кон
цепции Аалто — сближение архитектур
ных форм с природным окружением.

Дворец «Финляндия» — одно из са
мых последних творений мастера, в этом 
здании с 30 июля по 1 августа 1975 года 
проходил третий, завершающий этап Со
вещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе.

Он возведен в столичном парке Хе- 
сперияпуйсто на западном берегу залива 
Тёёлёнлахти. Строился дворец в две оче
реди — главный корпус был завершен в 
1971 году, а южное крыло — весной 1975 
года. Обе части могут быть использованы 
самостоятельно, но при необходимости 
и одновременно.

В главном корпусе размещается боль
шой зал на 1700 человек и камер
ный — на 350 человек, имеются несколь
ко фойе, ресторан, ряд вспомогательных 
помещений. Из просторного вестибюля 
на второй этаж в центральное фойе глав
ного корпуса ведет широкая парадная 
лестница. В фойе — светлом и празднич
ном — созданы уютные уголки для от
дыха, много зелени.

Перед фасадом, обращенным к зали
ву, устроена обширная площадка, обору
дованная под стоянку автомашин.

Южный флигель предназначен для 
проведения совещаний, симпозиумов, 
встреч — там находится зал примерно на 
350 человек, который можно разделить 
раздвижной стеной на два самостоятель
ных помещения. Есть комнаты для сек
ретариата и пресс-центра.

Своеобразно архитектурное решение 
большого зала — все его элементы: кон
фигурация отдельных секторов партера, 
рисунок балкона — белый на темно-си
нем фоне, пластика потолка и стен — 
всему придана устремленность, все ли
нии сходятся в одной точке — центре 
сцены. Акустика превосходная — слово, 
произнесенное шепотом, слышно в лю
бой точке зала.

Здание этого дворца, его архитектур
ное решение неразрывно свядано с ланд

шафтом. Со стороны залива главный 
корпус — облицованные белоснежным 
мрамором строгие грани помещения 
большого зала, выступ балкона, опоясы
вающего здание на уровне второго эта
жа — напоминает вершину ледяной го
ры — айсберга, вставшего на вечный 
причал на берегу Тёёлёнлахти. Облицов
ка дворца белым итальянским мрамором 
создает особую торжественность соору
жению — это особенно хорошо видно, 
когда подъезжаешь к Хельсинки на по
езде. Из окна вагона замедляющего ход 
поезда белый силуэт дворца четко выри
совывается, разворачиваясь всеми граня
ми на фоне темно-серого здания парла
мента Финляндии и темно-красного фа
сада Национального музея.

В залах дворца «Финляндия» звучит 
симфоническая и джазовая музыка, про
водятся различные концерты и выступ
ления артистов, фестивали, в частности 
традиционный фестиваль «Хельсинкские 
недели».

Летом 1975 года на Хельсинкское со
вещание в нем собрались руководящие 
деятели 35 стран — 33 европейских, а 
также США и Канады, в их числе были 
руководители социалистических госу
дарств, шесть президентов, среди них 
президент Финляндии Урхо Калева Кек
конен, и восемнадцать премьер-мини
стров западных стран и др.

Совещание стало событием огромного 
международного значения. Встреча ру
ководящих деятелей 33 европейских 
стран, США и Канады в Хельсинки по
ложила начало новому этапу разрядки 
напряженности, явилась важным шагом 
на пути закрепления принципов мирного 
сосуществования и налаживания отноше
ний равноправного сотрудничества меж
ду государствами с различным обще
ственным строем.

В память об этом историческом со
бытии в одном из фойе дворца на втором 
этаже установлена витрина, в которой 
находится копия последней страницы За
ключительного акта Совещания по без
опасности и сотрудничеству в Европе, 
текст которого скреплен подписями глав 
делегаций, участвовавших в Хельсинк
ской встрече, и рядом — авторучка, ко
торой пользовались во время подписания 
этого исторического документа.

Служители дворца «Финляндия» и 
экскурсоводы также обращают в цен
тральном фойе внимание гостей и тури
стов на портрет бывшего президента 
Финляндии У. К. Кекконена, возглав
лявшего финскую делегацию на Хель
синкском совещании, работы известного 
советского художника Ильи Глазунова.

В. Лескинену
журналист-международник
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