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Эта весна для художника�графика, Ирины Суйканен – не
просто очередное преображение природы, смена тяжёлых
зимних одежд на воздушные светлые наряды. Это весна
ожиданий, преддверие события, к которому художница
вместе со своими учениками�студийцами шла последние
полтора года – 3�го мая в культурном центре «Кайса» на Ми�
конкату, 17 состоится торжественное открытие художе�
ственной выставки «Пять элементов» – творческий отчет,
подведение итогов, оценка труда учителя и учеников со сто�
роны самого главного судьи – зрителя.

Ирина, это третья, кажется, выставка работ ваших учеников
за те три года, в течение которых вы ведете художественные
кружки при «Русском Доме»?

� Да. Первая выставка прошла в рамках «Русских встреч» в 2004
году и была встречена публикой благосклонно, можно сказать,
выставка удалась. Надеюсь, что и в этот раз зритель не будет
разочарован – ведь студийцы за это время повзрослели, окреп�
ли, усовершенствовали свою технику.

Вы дали название выставке «Пять элементов»? Какой сакраль$
ный смысл стоит за этим названием? О каких элементах идёт
речь?

� Название родилось из философии Древнего Востока, в час�
тности о том, что вселенная в совокупности и каждое существо в
своей индивидуальности состоят из пяти одинаковых составля�
ющих, причем в одинаковом расположении. Эта концепция  под�
сказала нам идею создания и технику исполнения совместной
работы. Но это еще не все. Толчком к названию всей выставки
послужила выведенная мною формула искусства, применимая к
культуре и Запада и Востока. В ней тоже пять элементов. А зву�
чит это так:

Имея перед глазами целое (космос),
Определи первостепенное (принцип),
Прояви характерное (движение),
И не потеряй единое в общем (гармония).
И только там – мастерство, где витает дух.
Восточное искусство, восточная философия, поэзия, живо$

пись – тонкие предметы, и хотя восточное искусство давно рас$
пространилось по миру, и стало популярно в Европе, оно всё рав$
но остаётся сложным для понимания – слишком уж велика раз$
ница менталитетов, культур, способа мышления. Как усваивают
восточные мудрости ваши ученики, большую часть которых со$
ставляют дети?

� Легко. Дети уникальны – они всё схватывают на лету, их не�
уёмная фантазия позволяет творчески пропускать через себя
образы и преобразовывать их в нечто своё, индивидуальное. Я
занимаюсь с детьми от четырёх лет, со школьниками и с людьми
вполне взрослыми. Возрастного предела нет. Нередко родите�
ли приводят детей, которым ещё не исполнилось и четырёх. Ко�
нечно, возрастные рамки учитываются – дети 4�7 лет занимают�
ся в кружках «Колорит 1» и «Колорит 2», школьники от 7 до 13 лет
совершенствуются в кружке «Колорит 3», а для тех, кто постар�
ше, работает художественная студия «Уникум». То есть, соблю�
дается принцип «от простого к сложному», от первоначального
уровня, в течение которого ребёнок овладевает самыми элемен�
тарными навыками рисования до уровня, когда юноша или де�
вушка в состоянии сдать экзамены в высшее учебное заведение
художественной направленности. Дети, как известно, рисовать

любят. Они видят вокруг себя новые предметы и пыта�
ются изобразить их на бумаге. Но отсутствуют навыки,
нет знаний, и в результате получаются какие�то караку�
ли. Для детей это на самом деле образы, которые они
пока не в состоянии «вытащить», есть содержание, но
нет формы. Потому что, во�первых, ещё слабые паль�
чики, карандашик ещё плохо держится в руках. С этого,
с простейшего и начинается обучение � как изобразить
элементарный треугольник, круг. А что такое круг?  Это
солнышко, которое первым делом пытаются нарисовать
малыши. Когда рука приобретает уверенность, можно
переходить к более сложным вещам – к эффектам  вза�
имодействия цветов, к упражнениям с цветовыми гам�
мами, создающими цветовой ритм. На этом этапе осо�
бенно ярко проявляется детская фантазия, индивиду�
альное восприятие мира. Так, один мальчик нарисовал
чёрное солнышко. Почему чёрное? Оказалось, чёрное
это «плохое» солнышко, а «плохое» оно потому, что сле�
пит глаза. Вот таким способом, при помощи цвета, чув�
ствуя цвет, ребенок передал свои ощущения. По мере
усвоения приёмов, усложняется обучение – дети знакомятся с
композицией цвета, с различными техниками рисунка и письма.
Какой инструмент нужно выбрать для той или иной темы? Выбор
велик – это может быть графит, тушь, уголь, сангина, сепия, тем�
пера, пастель, акварель и т.д. Одновременно с постижением тех�
нических приёмов, дети получают всё больше знаний об окру�
жающем их мире: они смотрят мультики, читают книжки, видели
животных в зоопарке, некоторые побывали с родителями в ка�
ких�то странах, их кругозор заметно расширился. Пополняются
знания детей и непосредственно на наших занятиях: если мы
рисуем, к примеру,  слона, то обязательно рассказывается, что
это за зверь такой, где его родина, где он обитает, чем кормится,
какими характерными признаками наделён – уши, хвост, какая у
него кожа, какого цвета и так далее. То есть ребенок получает
какие�то дополнительные сведения о жизни на земле, пополня�
ет свою копилку знаний, развивается. Всё это позволяет пере�
ходить к урокам, на которых мы уже вовсю задействуем детскую
фантазию и воображение, вплоть до того, что сами сочиняем
сказки, сюжеты будущих рисунков. А дети ведь по природе сво�
ей фантазёры. Бывает так, что они сами предлагают темы. Как�
то один мальчик предложил на следующем занятии рисовать «са�
мую главную гору». Мне стало любопытно, не о Тибете ли речь
идёт? Оказалось, что именно о Тибете – «откуда Далай�лама при�
езжает». На следующий урок я принесла книги о творчестве Ни�
колая Рериха с репродукциями его знаменитого цикла картин,
посвященных Тибету. После чего дети сами приступили к этой
теме и создали великолепную цветовую серию, словно они сами,
воочию, наблюдали фантастические краски Тибета. Детские ра�
боты неожиданны, уникальны. Способности у детей, конечно,
разные � не все выберут в будущем художественные профессии,
и я, в общем�то, не ставлю перед собой цель непременно каж�
дого ученика вывести на профессиональный уровень, но вот на�
учить понимать цвет, рисунок, композицию, научить, по большо�
му счету, понимать изобразительное и прикладное искусство –
такую задачу я перед собой ставлю. Разумеется, при этом я все�
гда надеюсь и на то, что кто�то из моих учеников пойдет дальше,
продолжит учёбу и найдет себя в этой сфере. И такие ученики у
меня есть, сегодня они студенты в различных высших художе�

20 мая 2006

12.00
– Приветственное слово

председателя РКДС
Валерия Никитина

– Открытие выставки союза
художников «Триада»
(холл второго этажа)

13.00
– Творческая встреча

с русскоязычными
литераторами г. Хельсинки
(музыкальная гостиная)

14.00.�14.30 (зал «Арбат»)
– Концертная программа

танцевальной студии
«Ритмика» г. Лахти
(Рук.Людмила Мусакка)

14.30.�16.00
– Концертная программа:

АВС Nuorisotoiminta ry
г.Турку

– Музыкальная студия
«Катюша»

09.05., 13.06.

Теоретические занятия и вождение с инструктором.
Высокопрофессиональные преподаватели
Отличные возможности для отработки
техники вождения

teekkarien autokoulu
АВТОШКОЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!

В центре Хельсинки
Справки по тел.: 09�659 771

Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

Цены от 34 евро/сутки
Легковые машины и микроавтобусы

без ограничения пробега.
Самые выгодные цены на рынке!

ПРОКАТ  АВТОМОБИЛЕЙ!

по будням с 8.00 до 20.00

Тел.: 09�773 3443, Хельсинки

ственных учебных заведениях страны. Кстати, на предстоящей
выставке «Пять элементов» эти мои «выпускники» также пред�
ставят свои работы.

Вы, наверное, легко угадываете, кто из ваших учеников пой$
дет дальше?

� Талант, если ему присущи смелость и внутренняя свобода,
всегда бросается в глаза. У меня есть девочка�подросток, София
Сялекари, так я её, шутя, называю «наш Дюрер» � до того она яр�
кая индивидуальность и при этом удивительно работоспособная
ученица. Есть три Данилы: Даниэль Талья, Даниэль Миекка и Даня
Головин. Есть замечательные юные барышни – Ванесса Аветисян
и Анна Хювяринен , очень талантливые девочки с богатой фанта�
зией, а также малышки Диана Соянен и София Андерсон, велико�
лепные колористки, смело и интересно экспериментирует с крас�
ками, у них � все задатки художника. Приметна и вдумчивая Катя
Кииалайнен. Вполне возможно, что кто�то из них и будет профес�
сиональным художником. Во всяком случае, в студии «Уникум» мы
уже серьезно занимаемся объёмом и перспективой, пишем аква�
релью и темперой, работаем с пастелью, в частности рисуем гипс
– копии скульптурных римских голов, рисуем натуру и регулярно
обязательные croquis, т.е. наброски.  Отдельная тема посвящена
технике рисования руки. Это объясняется тем, что такое задание
часто является необходимым при сдаче экзаменов в  художествен�
ные гимназии. И, конечно же, в период выполнения вступитель�
ных заданий я стараюсь помочь им консультацией.

Итак, 3 мая состоится вернисаж, а с 4 мая выставка «Пять эле$
ментов» откроется для свободного посещения. Сколько работ
будет представлено на выставке и что это за работы?

� В выставке примут участие свыше сорока авторов. По задум�
ке это будет совместная экспозиция работ учеников и учителя, бу�
дут представлены и пять моих собственных работ, в основном, это
портреты моих учеников. В общей сложности планируем выста�
вить около ста десяти работ. И я думаю, посетителям  предста�
вится уникальная возможность увидеть на примере детских ра�
бот, что же происходит, когда стираются грани сознательного и
бессознательного... Что, по сути, и является  творческим актом.

Спасибо, Ирина, удачи!
Валерий Суси

ВСЕГДА ВЫГОДНО!BАLТ�TUR

тел.: +358 9 726 0031, 0400 35 29 18, факс: +358 9 726 0030
Metro Sörnäinen, Vaasankatu 21, 00500 Helsinki

о б с л у ж и в а н и е  к л и е н т о в  н а  р у с с к о м  я з ы к е !
WWW.KOLUMBUS.FI/BALT�TUR

E�MAIL:  BALT�TUR@KOLUMBUS.FI

ГОРЯЧИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• МНОГОКРАТНЫЕ ВИЗЫ В РОССИЮ ................. 115евро

• Однократные визы в Россию ...............................    47евро

• Круизы в Стокгольм на корабле Viking Line. ........  �50%

• Оформление виз в Тайланд, Турцию, Египет, Индия,
Чехия, Эстония, Польша, Республика Белорусь

• Ж/д билеты с откр. датой  СПб–Х�ки–СПб ..........    35евро

• Ж/д билеты с откр. датой  Москва–Х�ки–Москва    50евро

• Для автомобилистов: Билеты на корабли  в Германию SUPERFAST
• Недорогие авиабилеты в любых направлениях.

09�726 00 31
10.00�17.00 (по будним дням)

ХОЧЕШЬ ТУР
ЗВОНИ В

BALT�TUR

ХОЧЕШЬ ТУР
ЗВОНИ В

BALT�TUR

I L M O I T U S M Y Y N T I
0 4 0 � 5 0 4  3 0  1 7

BALT�TUR – Всегда выгодно!

Вам не надо стоять в очереди
на границе, приобретайте
страховки в нашем офисе:
Туристическая фирма
БАЛТ�ТУР:
Vaasankatu 21,
тел.: 09 7260031, с 10.00 до 17.

Обязательное автострахование
для поездок в Россию

НОВИНКА!!!

Студийцы вместе с преподавателем (слева направо):
Алеся Торн, Дуня Асеева, Милан Халас,

Ирина Суйканен, Анна Хювяринен, Ян Халас

«Пять элементов»
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33�й Слет «Русские встречи»
20�21 мая 2006 года

Российский центр науки и культуры, Nörsdenskiöldinkatu,1
ПРОГРАММА

(Рук. Елена Фагер)
– Танцевальная группа

«Фиеста»
(Рук. Ольга Романова)

21 мая 2006

11.00.�11.30 (кинозал)
– Приветственное слово

председателя РКДС
Валерия Никитина

– Семинар: Обмен опытом
работы между
русскоязычными
общественными
организациями по
адаптации иммигрантов
в Финляндии.
(Финляндская Ассоциация
Русскоязычных Обществ)

14.00.�17.00
– Гала�концерт творческих

коллективов городов
Хельсинки, Лаппеенранта,
Лахти, Котка, Тампере


