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Н
и для кого уже не
секрет, какую
огромную роль
играет в культур�

ной жизни финской столицы
Русский Культурно�Демок�
ратический Союз и Русский
Клуб «Садко». Офис Рус�
ского Дома расположен на
побережье района «Sör-
näinen» города Хельсинки.

На протяжении многих лет
Русский Клуб приносит в
нашу жизнь красоту и вели�
чие русской культуры и тра�
диций, а также знакомит с
народным творчеством мно�
гонациональной России.

И в этом огромная заслуга
Владимира Поволяева, Рей�
но Бюркланд, Юрия Мель�
никова, Ларисы Малмберг, а
также всех сотрудников и пе�
дагогов, работающих в Рус�
ском Доме. Большое спасибо
и низкий поклон.

Наши традиции живут в
нас, в нашей повседневной
жизни, в искусстве и творче�
стве. Основная работа Рус�
ского Дома направлена на
организацию и проведение
праздников, концертов и
спектаклей. На высоком про�
фессиональном уровне про�
шел концерт оркестров и ан�
самблей русских народных
инструментов Финляндии в
Александровском театре.

В Молодежном Доме рай�
она «Mellunmäki» успешно
прошел спектакль�мюзикл
молодежного театра «Время»
им. В. Резникова из Санкт�
Петербурга. Музыкальная

история о мечте, любви,
взрослении никого из зрите�
лей не оставила равнодуш�
ным.

Грандиозно и торжествен�
но прошел в Российском
Центре Науки и Культуры
традиционный 36�ой фести�
валь «Русские Встречи». В
комфортной и дружеской ат�
мосфере в течение двух дней
можно было поговорить о
«наболевшем», посмотреть
концертные программы твор�
ческих коллективов городов
Финляндии, поучаствовать в
работе Третьей Общефин�
ляндской Конференции Со�
отечественников. В антрак�
тах можно было полакомить�
ся в прекрасно организован�
ном буфете, посетить худо�
жественную выставку и
книжную ярмарку.

В Хельсинки постоянно
проводятся конкурсы, кон�
церты, встречи с артистами,
детскими и юношескими му�
зыкальными коллективами
со всех уголков России, ин�
тересными людьми, даря
всем (и участникам, и орга�
низаторам) незабываемые
минуты радости общения и
встречи с прекрасным.

Круглый год Русский
Клуб организует увлекатель�
ные и познавательные поезд�
ки. Уже стали традиционны�
ми поездки в гости к Деду
Морозу (Rovaniemi) и, на�
пример, в Стокгольм (Шве�
ция). Все поездки проходят
по увлекательной программе.
В предыдущей  поездке в

Kolmården участники получи�
ли яркие впечатления от
встречи с миром животных,
проезда по парку сафари и от
просмотра морского шоу в
дельфинарии. В периоды
зимних и летних каникул
Kлуб организует работу лаге�
рей спорта и отдыха для де�
тей, а также семейный отдых.

На базе Молодежных До�
мов Хельсинки и в помеще�
нии Kлуба работает более 30
кружков для детей дошколь�
ного, младшего и старшего
школьного возраста. Работу в
кружках проводят  професси�
ональные преподаватели.
Русский Клуб «Садко» при�
глашает ребят всех возрастов.
Диапазон кружков очень ши�
рок и разнообразен. Для са�
мых маленьких — кружок
«Колобок» («музыкально�
игровой» и «умелые ручки»);
для любителей изобрази�
тельного исскуства — круж�
ки рисования, акварельной
живописи, керамики; для лю�
бителей музыкального твор�
чества и художественной са�
модеятельности — детский
вокальный ансамбль «Коло�
кольчик», детский ансамбль
бального танца «Серпантин»,
театральный кружок и круж�
ки по обучению игре на му�
зыкальных инструментах.

Для любителей игры в
шахматы — школа «Интел�
лект», для подростков — мо�
лодежный театр КВН, курсы
русского и английского язы�
ков и многое, многое другое.

Три дня в столице Фин�

ляндии длился Международ�
ный Конкурс для детей и
юношества «Планета Фести�
валей», организованный клу�
бом «Садко». Хельсинки
представлял Молодежный
Прогрессивный Театр Танца
«FUNK U» под руковод�
ством Андрея Арта. Компе�
тентному жюри было не про�
сто распределять призовые
места и премии между моло�
дыми талантливыми артиста�
ми. На фестиваль их собра�
лось более 200 человек из
разных уголков России. На
конкурс были приглашены
молодежные «Театры
Моды» из Белгорода, Нязе�
петровска, Горно�Алтайска,
Барнаула и Пензы; хоровые
коллективы из Якутска и
Комсомольска�на�Амуре;
хореографический ансамбль
танца из Мончегорска и об�
ластная школа балета из Ка�
захстана.

Программа конкурса пест�
рела яркими национальными
костюмами, песнями, танца�
ми, красочными шоу, задором
и блеском детских глаз и
улыбок. В конкурсах и фес�
тивалях принимают участие
также и наши ребята: детский
ансамбль бального танца
«Серпантин» под руковод�
ством Эльвиры Воденнико�
вой, детский вокальный ан�
самбль «Колокольчик», ру�
ководителем которого явля�
ется Людмила Ридаль. В те�
чение этого учебного года
«Колокольчик» принял уча�
стие в трех международных
фестивалях детского творче�
ства, проводившихся во
Франции, Финляндии и Вен�
грии. И в каждом завоевал
первую премию в номинации
«Вокальный ансамбль». Вме�
сте с ними мы радуемся их
успеху и от всей души по�
здравляем с победой.

Все мы, педагоги и родите�
ли, хотим видеть своих детей
здоровыми, счастливыми,
образованными и разносто�
ронне развитыми. Русский
Клуб «Садко» прилагает
очень много усилий, чтобы
наши пожелания и мечты
осуществились. Двери круж�
ков открыты для всех жела�
ющих круглый год. Добро
пожаловать!

Оксана Селиванова

В
декабре 2008
года, в региональ�
ном представи�
тельстве Социаль�

но�Демократической партии
(СДП) Финляндии, офици�
ально зарегистрировано от�
деление «Европейцы Соцде�
мократы Турку». Решение
по организации отделения
было принято после анали�
за результатов проведенных
муниципальных выборов, на
которых ни один русско�
язычный кандидат не про�
шел в муниципальный совет.

Финляндия — многонацио�
нальная страна, и русскоязыч�
ную группу нельзя назвать
малочисленной. Только в ре�
гионе юго�западной Финлян�
дии проживает около 4 000
человек, использующих в об�
щении русский язык.

Обнадеживающее начинание
После изучения программ

различных партий, выбор
инициативной группы пал на
Социально�демократичес�
кую партию, проводящую в
жизнь наиболее демократич�
ную политику в стране и на
международной арене. Мы
выступаем за интеграцию в
общественную жизнь страны,
но против ассимиляции,
предлагаемой иностранцам
партией «Кокоомус». И пара�
граф 17 Конституции Фин�
ляндии гарантирует жителям
сохранение идентичности,
языка, вероисповедания,
культуры, участие в обще�
ственно�политической жиз�
ни с предотвращением диск�
риминации.

Главная цель нашего отделе�
ния — оказание помощи в под�
готовке русскоязычных канди�

датов в депутаты к выборам в
муниципалитет г. Турку, в пар�
ламент страны и Европейский
парламент. Проведение ин�
формационной и разъясни�
тельной работы среди русско�
говорящих граждан о необхо�
димости их активного участия
в общественно�политической
жизни. Для этого будут орга�
низовываться встречи избира�
телей с кандидатами в депута�
ты, где они будут представлять
свои программы. На «круглых
столах» кандидаты смогут
разъяснить необходимость и
жизнеспособность своих про�
грамм, а у избирателей будет
возможность личного участия
в их обсуждении. Такие встре�
чи помогут кандидату скор�
ректировать свою программу,
а избирателю сделать правиль�
ный выбор.

Основная задача в настоя�
щее время — это создание ра�
бочих мест для членов наше�
го отделения и оказание по�
мощи в трудоустройстве
граждан, имеющих высшее
образование, поскольку дан�
ная категория специалистов
подвергается в стране трудо�
вой дискриминации. К сожа�
лению, не особенно прислу�
шиваются к нашим пробле�
мам в совещательной комис�
сии по этническим вопросам
(ЕТНО) при МВД Финлян�
дии, а положительно влиять
на дела русскоязычных граж�
дан без этой организации
практически невозможно. Го�
родское отделение СДП
одобрило нашу инициативу о
сотрудничестве с союзом об�
разования рабочих (TSL).
Сотрудничество с TSL позво�

лит реализовать разнообраз�
ные проекты.

Для обогащения культур�
ной, политической и эконо�
мической жизни русскоязыч�
ных граждан мы устанавли�
ваем контакты с представите�
лями партии «Единая Рос�
сия» в Санкт�Петербурге и
Выборге.

14 мая мы провели встре�
чу с кандидатом в Европарла�
мент от русскоязычного отде�
ления «Христианских демок�
ратов» Кермен Сойту. Дого�
ворились о создании «Поли�
тического русскоязычного
объединения» из отделений
политических партий Фин�
ляндии. Это позволит уси�
лить влияние на политичес�
кую жизнь страны и выраба�
тывать единые решения акту�
альных вопросов нашего су�

ществования. На проведен�
ной 1 июня встрече с канди�
датом в Европарламент от
СДП Нико Корте были об�
суждены проблемы изучения
русского языка и трудоуст�
ройства специалистов.

Весь мир признает широту
русской души, тягу к обще�
нию. Нам без этого неком�
фортно. И чтобы сделать
свою жизнь полноценнее, не�
обходимо решиться лишь на
«маленький шаг».  Ясно одно:
без активного участия рус�
скоязычного населения в по�
литической жизни страны,
никто наши проблемы ре�
шать не будет.

Делайте свой выбор и при�
соединяйтесь!

Валерий Соловьев
Член правления отделения

«Европейцы Соцдемократы Турку»

Русскому клубу
г. Тампере — 20!

Культура и мы


