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К 100-ЛЕТИЮ ЗДАНИЯ БАНКА РОССИИ В СОРТАВАЛА
юбиляре 10 сентября 2015 года. В качестве почетных
гостей выступили Глава Республики Карелия, представители правительства региона и местного самоуправления, Северо-Западного ГУ Банка России, банковского
сообщества, организаций–участников опросов Банка
России, а также ветераны банковской системы и сотрудники Отделения–НБ Республика Карелия. Живой
интерес присутствовавших вызвал рассказ об истории
здания и судьбах людей, работавших в нем в разные
годы.
Приданию празднику исторического акцента способствовала временная выставка экспонатов музейноэспозиционного фонда Отделения–НБ Республика Карелия, представленная образцами формы банковских
служащих и счетной техники, архивными документами,
памятными банкнотами и монетой, выпущенными Бан-
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В августе 2015 года встретило свой вековой юбилей
здание Банка России в городе Сортавала. Это значимое
событие не могло не остаться без внимания, ведь без
прошлого нет будущего. И чтобы прошлое не растаяло
в тумане уходящих дней, существует давняя традиция
отмечать памятные даты.
В преддверии юбилея сотрудниками Отделения–НБ
Республика Карелия и расчетно-кассового центра было
проведено серьезное историческое исследование, собрано много архивных документов, фотографий, воспоминаний наших уважаемых ветеранов, отражающих
банковскую деятельность в Сортавала на протяжении
столетия.
Кульминацией кропотливой исследовательской и
организационной работы было торжественное мероприятие, состоявшееся непосредственно в здании-
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камнем с резной короной и двумя круглыми медальонами. Прямоугольные окна второго этажа декорированы орнаментом, образованным выступающими
квадратами, чередующимися с камнями клиновидной
формы.
Из гранита вырезаны небольшие подоконники окон
верхнего этажа и массивные подоконники нижних
окон, опирающиеся на мощные кронштейны, между
ними простенькие филенки без декора (такие элементы архитектуры типичны для стиля неоклассицизм).
Композиционным центром банка является двухсветный операционный зал, стены которого обшиты
панелями из широких темных отборных сосновых досок, идущих к потолку. Пол покрыт плитами различной
формы, двери украшены филенками.
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Временная выставка экспонатов музейно-экспозиционного фонда
Отделения–НБ Республика Карелия

ком России. В ходе экскурсии по зданию гости имели
возможность своими глазами увидеть всю красоту и
величественность внешней отделки и внутреннего
убранства помещений.
Здание возведено в 1915 году мастером Пуоломяки К.Ф. по проекту архитектора Уно Вернера Ульберга
(1879–1944 годы) для размещения Сортавальского отделения Банка Финляндии. Автор заложил в проект
скальную монументальность, вызывающую ассоциацию неизменной надежности. Здание заслуженно считается одной из самых красивых построек Северного
Приладожья и является объектом культурного наследия регионального значения – принято под охрану
государства в 1988 году (Постановление Совета Министров КАССР от 6 апреля 1988 года №85).
С любовью и знанием строителями начала прошлого века применен для облицовки фасада природный камень – знаменитый серый огнейсованный сердобольский гранит, добытый в каменоломнях «Хиденниеми» в
северной части острова Тулон. Естественный материал,
который создала природа, а не человек, должен был
выражать национальный дух финской архитектуры.
К главному входу ведет отдельная богато украшенная камнем лестница, с высокими парапетными стенками, на торцах которых установлены тумбы с барельефами банковских эмблем.
В основании здания применена тесаная фактура. Цоколь облицован крупными плитами серого гранита с точечной и бороздчатой фактурами лицевой поверхности
(это разновидность финской «ковки»). В результате такой обработки камень становится светлее за счет рассеивания света от крупных равномерно расположенных
ямочно-выпуклых неровностей. Выше цоколя стены
здания облицованы рустами – грубо отесанными блоками гранита прямоугольной формы. Равномерно расположенные углубления осветляют камень, отчего стены
выглядят контрастно на фоне рустов первого этажа.
Для постройки характерно обилие орнаментов и
барельефов, выполненных в граните. Окна первого
этажа, главного входа в банк выложены камнями клинчатой формы. Вход украшен выступающим замковым
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Печи, облицованные цветными изразцами

по выходным дням в кафельной печи пекли пироги.
В подвальном помещении располагалась котельная,
истопниками по совместительству работали инкассаторы. В подвале находился большой котел для подогрева воды, там и стирали белье. На чердаке сушили белье, там же в пасмурные и зимние дни играла детвора.
В солнечные летние выходные дни на крыше здания загорали работники.
С 1 января 1988 по 1991 годы в здании размещался Сортавальский филиал Агропромбанка СССР, а с
20 февраля 1991 года и до настоящего времени в здании
действует учреждение Банка России – РКЦ Сортавала.
Функциональная планировка с момента постройки
достаточно удачна и логична, в связи с чем не потребовала существенной переработки для соблюдения
современных требований к банковским учреждениям.
В период проведения комплексного капитального ремонта в 1998–2000 годах удалось найти оптимальное
решение по сохранению интерьера главной достопримечательности здания – двухсветного операционного
зала на первом этаже.
Шло время, менялись правительства, но неизменным оставалось одно – значение, которое имело это
место в экономической жизни района. Несколько поколений банковских работников состоялись в этом здании как высококлассные профессионалы.
К вековому юбилею здания также был приурочен
выездной семинар «О подходах к повышению финансовой грамотности учащихся» для преподавателей и
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Особого внимания заслуживают печи, облицованные
цветными изразцами, сохранившие свою красоту спустя
столетие и такие непохожие друг на друга. Всего в здании сохранились и функционируют 13 изразцовых печей, отличающихся друг от друга по цвету и элементам.
Комплекс печей представляет большой художественный интерес и является памятником декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности начала XX века.
Уникальность здания заключается еще и в том, что
оно строилось как банк и всегда им оставалось, использовалось по прямому назначению. С момента постройки и по 1940 год в нем размещался филиал Финляндского банка, так как в это время Сортавала входила в
состав независимой Финляндии. К сожалению, пока не
удалось точно установить, как использовалось здание
в период с 1941 по 1944 годы, в связи с тем, что в сентябре 1944 года, после выхода Финляндии из войны, все
архивы были либо вывезены, либо уничтожены.
После того, как территория района окончательно
отошла к Советскому Союзу, с декабря 1944 года и по
1987 год в здании размещалось Сортавальское отделение Госбанка СССР. Интересен тот факт, что на первом
этаже здания находились служебные кабинеты, а на
втором этаже до начала 1970 года располагалось общежитие, в котором жили семьи банковских работников,
было оборудовано семь комнат и одно общее помещение между зелеными изразцовыми печами, где проживали командированные сотрудники. На общей кухне
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вилах безопасного поведения на рынке банковских
услуг, подготовленные сотрудниками Отделения–НБ
Республика Карелия.
По окончании лекций, при участии представителей Администрации Сортавальского муниципального
района, состоялся круглый стол для преподавателей, в
ходе которого в режиме конструктивного диалога стороны сошлись во мнении о необходимости проведения
занятий, направленных на формирование у учащихся
минимального уровня финансовой грамотности, необходимого для вступления во взрослую жизнь. Идеи,
выработанные в ходе дискуссии, используются при организации работы по повышению финансовой грамотности населения. В частности, особого внимания заслуживает предложение о проведении в ходе вебинаров,
организуемых республиканским Министерством образования, методологических занятий с преподавателями старших классов из районов республики.
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учащихся выпускных классов учебных заведений Сортавала (всего – около 200 участников). Это явилось
значимым событием для города. Семинар проводился
по согласованию с Министерством образования Республики Карелия на базе Сортавальского колледжа.
В его работе приняли участие заместитель Министра
финансов Республики Карелия, заместитель управляющего и сотрудники Отделения-НБ Республика Карелия,
которые рассказали ребятам и педагогам об основах
грамотного потребительского поведения в сфере банковских услуг, о существующих рисках и защите своих
прав. Специалисты постарались донести до слушателей основные правила, которые помогут им избежать
многих опасностей и ошибок в процессе принятия
решений при распоряжении своими денежными средствами, проведении платежей, использовании банковских карт, использовании наличных денег. Учащиеся
получили информационные буклеты об основных пра-
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