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Свято�Троицкая церковь
Unioninkatu 31, Kruununhaka, Helsinki

тел. 0207 220 649

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на русском языке

Дежурство по вторникам с 9 до 14 ч. и
по четвергам с 12.30 до 15.30.

Православный кружок для взрослых по средам
ок. 19 ч. после акафиста.

Основы православия для начинающих христиан по
пятницам четных недель в 18 ч. Занятия ведет
о. Виктор Максимовский, тел. 050 461 7381.

Начальная группа православного песнопения
для взрослых и детей старшего возраста
по пятницам с 13 до 15 ч.
Рук. Виктория Меерсон, тел. 040 728 6465.

Швейный кружок для нужд церкви
по субботам с 11 до 14 ч.

Православный кружок для детей
по воскресеньям в 10 ч.

Детская художественная студия
по понедельникам с 16.00 до 17.30.
Рук. студии Виктория Охрименко, тел. 050 369 7075.

Детский музыкальный кружок
Рук. Ольга Васильева, тел. 0400 748 536.

Группа помощи одиноким и престарелым людям,
нуждающимся в духовной поддержке.
Контактный тел. 044 552 3499 (Пн)Пт с 19 до 21 ч.).

Чаепитие после литургии по воскресеньям ок. 12 ч.

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ПСИХОЛОГО–
СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Проводит цикл бесплатных психологических
семинаров для взрослых «АЗБУКА ЧУВСТВ»

6 февраля 18.00—20.00 Стыд
5 марта 18.00—20.00 Скука
2 апреля 18.00—20.00 Злость
7 мая 18.00—20.00 Радость

Ведущая — психолог, гештальт�терапевт Елена Бартош

Адрес: МПСП�центр, Mustankivenraitti 7 ( метро Vuosaari)
Дополнительная информация:

Элла Лазарева, 050–378 24 61, 09�694 57 76
ella.lazareva@mpspkeskus.fi

www.mpspkeskus.fi

В
пятницу 8 февраля
2008 года, в 19.00, в
культурном цент�
ре Вуотало (Vuo�

talo), в Хельсинки состоит�
ся уникальное событие. В
одном концерте выступят
известные джазовые музы�
канты России и Финляндии.
Это будет концерт, полный
энергичной и веселой му�
зыки, а также глубокой и
трогательной. Музыканты
продемонстрируют свое
безупречное и магическое
владение искусством
импровизации.

Вокалистка Ольга Абдул�
лина приедет на фестиваль из
Санкт�Петербурга. Она пред�
ставит слушателям совмест�
ную программу с ансамблем
Аки Риссанена (Aki Rissanen
Quartet).

Ольга стала серебряным
призером на престижном
конкурсе джазового вокала
«Lady Summertime». Он про�
ходил летом 2007 года в фин�
ском городе Хямеенлинна
(Hämeenlinna). Там Оля и по�
знакомилась с Аки и его ан�
самблем, который блестя�
ще аккомпанировал ей во
время конкурса.

Ольга Абдуллина — самая
яркая и самобытная певица
Санкт�Петербурга.

Ее отличительной чертой
является виртуозное владе�
ние скэтом (scat) — вокаль�
ной импровизацией. Репер�
туар Ольги Абдуллиной
очень разнообразен. Она мас�
терски исполняет блюзы и
классику джаза, латиноаме�
риканскую музыку, а также
использует современные рит�
мы фанка (funk) и хип�
хопа (hip�hop) в своих
аранжировках. Также Оля
сочиняет собственные
композиции.

В ансамбле Аки Рисса�
нена играют именитые му�
зыканты — Jussi Kannaste
(sax), Tero Tuovinen
(bass), Ville Pynssi
(drums), Aki Rissanen
(piano). Каждый из этих
музыкантов имеет за пле�
чами победы на престиж�
ных международных кон�
курсах, записанные диски
собственной музыки, уча�
стие в концертах со звез�
дами мирового масштаба.

Еще один российский
участник фестиваля — пи�
анист и лидер своего трио
Женя Гимер. О том, как иг�
рает этот пианист, можно
много написать. Но самое
главное, это увидеть. Женя
играет виртуозно и увле�
ченно. Он один из тех му�
зыкантов, которые играют в
удовольствие сами и делят�
ся зарядом положительных
эмоций со слушателями.
Он передает свою энергию

залу, увлекая слушателя за со�
бой в мир импровизаций.
Женя Гимер приехал на рабо�
ту в Финляндию из Новоси�
бирска еще в 90�х. За это вре�
мя он объездил многие страны
мира с гастролями, выступая
со знаменитыми джазовыми
музыкантами. В его репертуа�
ре музыка от диксиленда до со�
временного джаза. Женя явля�
ется знатоком американской
популярной музыки (ever�
greens, jazzstandarts, musicals).

На этот раз Женя выступит
с музыкантами из Kouvola
Dixie Allstars – Arto Saksa
(drums), Robi de Godzinsky
(bass). С этими прекрасными
джазменами Женя Гимер вы�
ступал прошлым летом в Пе�
тербурге на фестивале «Свинг

белой ночи». Этих музыкан�
тов отличает то обстоятель�
ство, что помимо игры на ин�
струментах они занимаются
серьезной организаторской и
преподавательской деятель�
ностью.

Arto Saksa — директор фе�
стивалей Kouvola Dixie
Jazzfestival и Miehikkälän
Pelimannipäivät. Он часто при�
глашает музыкантов из
Санкт�Петербурга на свои
фестивали. Robi de Godzinsky
— преподает в Академии Си�
белиуса студию звукозаписи,
а так же записывает джазо�
вые пластинки на своей сту�
дии в Киркконумми.

Фестиваль «Джаз без гра�
ниц» стал возможен благодаря
финансовой поддержке Рус�

ского Культурно – Демократи�
ческого союза в Хельсинки.

Хотелось бы особенно по�
благодарить за воплощение в
жизнь этого фестиваля руко�
водство РКДС — Владимира
Поволяева, Валерия Ники�
тина и Рейно Бюркланда, а
также художников�дизайне�
ров Евгения Пержа и Влади�
мира Киуру. Официальными
партнерами фестиваля явля�
ются музыкальный центр
Art�Jazz Helsinki, салон кра�
соты Inna in Style, газета
«Спектр НЕДЕЛИ», интер�
нет�портал JAZZ.RU.

И в заключение повество�
вания о фестивале хотелось
бы совершить небольшой
экскурс в его историю.

В прошлом году 26 января
состоялось знаменательное
событие. В культурном цент�
ре Вуотало (Vuotalo) был дан
старт встречам российских и
финских джазовых музыкан�
тов в Хельсинки. Конечно,
джазовые музыканты двух
стран и раньше встречались,
играли вместе, и даже не один
год. Но как написал создатель
фестиваля Валерий Никитин
в статье, посвященной про�
шлогоднему событию, идея
такого концерта была продик�
тована самой жизнью.

Одна из главных идей
фестиваля — показать, как
естественно и непринуж�
денно могут вести диалог
музыканты двух стран. Лю�
бимая музыка, умение и же�
лание слушать и слышать
объединяют!

И, на мой взгляд, проведе�
ние таких концертов являет�
ся большой помощью и сво�

его рода трамплином для
коллективов, в них уча�
ствующих. И самое глав�
ное — слушатель знако�
мится с прекрасными
джазовыми музыкантами,
как русскими, так и фин�
скими. При этом у рус�
скоязычного населения
Хельсинки (да и не толь�
ко Хельсинки, и не толь�
ко русского населения!)
появляется уникальная
возможность прийти на
концерт и пообщаться
друг с другом посред�
ством музыки.

И в этом смысле Рус�
ский Культурно�Демокра�
тический союз в Хельсин�
ки, который является орга�
низатором вот уже второ�
го по счету джазового фес�
тиваля под названием
«Джаз без границ», делает
нужное и полезное дело.

Сергей Соколов

Билеты 8 / 6 евро
В Липпупалвелу

(Lippupalvelun myyntipisteet),

а также за 1 час
до концерта

Второй международный
джазовый фестиваль

«Джаз без границ»
концерт�диалог финских и российских музыкантов в Хельсинки

15 января в Российском центре науки и культуры состоялась
презентация персональной выставки Андрея Геннадиева, од�
ного из самых известных художников�авангардистов. На
выставке представлены 60 его художественных и графичес�
ких работ, что соответствует возрасту художника, которому
в ноябре прошлого года исполнилось 60 лет.

Андрей Геннадиев — член Союза художников России, Ев�
ропейского Союза художников, Союза художников Финлян�
дии. Он основатель и руководитель «Триады», творческого
объединения российских художников в Финляндии.

Андрей Геннадиев широко известен в России и за рубежом.
Его картины представлены в коллекциях Третьяковской га�
лереи и Пушкинского музея в Москве, Русского музея и му�
зея Достоевского в Санкт�Петербурге, музея Метрополитан
в Нью�Йорке, музея Людвига в Кельне, в других известных
музеях мира, а также в частных коллекциях, включая коллек�
цию британской королевской семьи.

Выставка открыта для посещения по 3 февраля
В субботу и воскресенье — с 11.00 до 15.00

Российский центр науки и культуры находится по адресу:
Норденскёлдинкату 1, 00250 Хельсинки.

Женя Гимер


