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В марте 2007 г. меж	
дународная твор	
ческая группа
Taivas  начала

свою работу при русско	
язычном отделении партии
Центра (Keskustan venäjän-
kieliset paikallisyhdistys ry) .
В группу входят  литерато	
ры не только Финляндии, но
и Швеции, Германии, Авст	

ралии, США, Израиля, Ир	
ландии Эстонии и других
стран.

Целью творческой груп�
пы Taivas  является  объе�
динение  различных по ми�
роощущению и возрасту
русскоязычных  авторов,
проживающих в разных
уголках мира.

Оказавшиеся в силу раз�

личных обстоятельств, в
странах с иным менталите�
том, литераторы Taivas стре�
мятся сохранить ценности
русского языка и стать куль�
турным «мостом» между ев�
ропейской и русской культу�
рами. Поэзия, проза и пере�
воды наших авторов уже пе�
чатаются  в зарубежных рус�
скоязычных изданиях.

Международная творческая
группа  Taivas  планирует:
1. Издание  ежегодной  Ан�

тологии «ПОД  НЕБОМ
ЕДИНЫМ», включаю�
щей произведения  извес�
тных и малоизвестных ав�
торов,  работы талантли�

Сегодня в небе звезды так видны,
что хочется дотронуться рукою...

«В ночном небе среди множества мерцающих светил есть
маленькие звездочки, излучающие таинственный и волшебный
свет. Говорят, что когда они падают, то дарят людям, успев"
шим загадать желание, великое чудо — вдохновение. Вот толь"
ко звездочки эти может увидеть не каждый, а только тот,
кто тянется душой к доброму и прекрасному, кому знакома
радость творчеств».

Промелькнуло быс	
тротечное время
летних отпусков и
детских каникул.

Оно вместило в себя множе	
ство впечатлений об увлека	
тельных путешествиях и не	
забываемых встречах.

Хороший заряд творчес�
кой энергии на предстоящее
лето получили музыкальные
коллективы, принимавшие
участие в проходившем в
г. Хельсинки 5—6 мая фести�
вале «Русские встречи». 16
творческих коллективов
представляли различные го�
рода Финляндии: Лахти и
Турку, Хельсинки и Лаппеен�
ранта, Пори и Котка, Сало и
Куопио. Один день фестива�
ля был посвящен выступле�
нию детских музыкальных,
вокальных и хореографичес�
ких ансамблей.

Русский дом начал летний
творческий сезон с участия
инструментального ансамбля
«Шмель	квартет» и Эугена
Антонии (тенор) в Междуна�
родном фестивале балалаеч�
ных оркестров, который про�
ходил в столице Дании, г. Ко�
пенгаген, с 18 по 20 мая.

Продолжение сезона отме�
тилось выступлением ан�
самбля «Трио Мельнико	
вых» и Татьяны Макеевой
(сопрано) на Международ�

ном празднике песни и танца
«Славянский венок», прохо�
дившем в Таллинне 26—27
мая этого года.

Следующая поездка состо�
ялась в рамках сотрудниче�
ства с Союзом русских об�
ществ Швеции, где вокаль�
ный ансамбль «Благовест» 28
июля представил концерт�
ную программу в церкви
Högalid kyrka г. Стокгольм.

В клубе «Садко» лето тоже
началось еще в конце мая с
поездки детей и взрослых в
Швецию, в парк Kolmården.
Дети побывали в зоопарке,
где познакомились с экзоти�
ческими животными, прока�
тились на автобусе по сафа�
ри, наблюдая диких зверей в
естественной среде обитания,
а вечером посмотрели пред�
ставление в дельфинарии.
Неизгладимые впечатления
подкрепили по�летнему теп�
лая погода и путешествие по
морю на корабле.

В этом году, как и много
лет подряд, в летних лагерях
отдыха, организованных клу�
бом «Садко», отдохнуло око�
ло 200 детей. Каждый из них
мог выбрать лагерь по своим
интересам: в музыкальном
лагере ребята научились
петь, слушать, понимать и
любить музыку; юные худож�
ники развивали свои способ�

ности в лагере искусства;
спортивный лагерь и «При	
рода и спорт» объединили
любителей природы и юных
спортсменов. Кроме того, в
лагере ребята нашли себе но�
вых друзей, научились об�
щаться со сверстниками, ок�
репли и набрались сил на но�
вый учебный год.

С наступлением осени мы
не прощаемся с друзьями, а
приглашаем всех принять
участие в работе наших твор�
ческих студий и кружков по
интересам: с 8 сентября клуб
«Садко» открывает свои две�
ри для старых и новых друзей,
для детей и их родителей.

Дорогие мамы и папы, де�
душки и бабушки, уважае�
мые взрослые! Мы знаем, что
вы хотите видеть своего ре�
бенка здоровым и успешным,
гармонично развитым, физи�
чески крепким и духовно
сильным. Мы предлагаем
организовать досуг ваших
детей с интересом и пользой
для развития каждого ребен�
ка. С этой целью при клубе
«Садко» начинают работу
традиционные и новые круж�
ки, студии и группы.

Для самых маленьких де�
тей в студии «Колобок»
встречи проводятся вместе с
родителями. На занятиях
кружка «Умелые ручки»

Лето красное пропело…
Клуб «Садко» приглашает друзей

дети развивают мелкую мо�
торику, а на музыкально�иг�
ровых учатся чувству ритма.

Не секрет, что все мы, ро�
дители, желаем, чтобы наши
дети знали и любили русский
язык, грамотно разговарива�
ли на нем, читали и писали
по�русски. На занятиях
кружков «Азбука» и «Бук	
варь» дети познакомятся с
буквами, научатся слышать
звуки речи, складывать сло�
ва и составлять предложения,
а также расширят кругозор,
выучат много стихов и про�
читают свою первую книжку.

Приобщение к изобрази�
тельному искусству, первые
шаги на пути к мастерству
под руководством опытного
педагога проходят дети на за�
нятиях художественного
кружка «Колорит». С рабо�
тами юных художников вы
могли познакомиться на на�
ших выставках.

Для нормального развития
детям просто не обойтись без
движения. Танцевальный
кружок и группа спортивного
танца приглашают на занятия
по развитию координации
движений, чувства ритма и
гибкости тела, приобретению
танцевальных навыков.

Вот уже много лет радует

нас своими выступлениями
детский хор «Колокольчик».
Ни один праздник не обхо�
дится без участия юных пев�
цов и музыкантов. С боль�
шим удовольствием дети ра�
зучивают и исполняют попу�

лярные детские песни, даря
радость мамам и папам.

Мы приглашаем на наши
занятия и детей постарше,
школьников. Для них мы
предлагаем кружок керами�
ки, где ребята познакомятся
с волшебным превращением
кусочка глины в произведе�
ние прикладного искусства.

Если вы уже умеете или
только хотите научиться иг�
рать в шахматы, вас ждут в

вой молодёжи,
2. Издание как авторских,

так и совместных поэти�
ческих и прозаических
сборников;

3. Участие в международ�
ных русскоязычных жур�
налах  и литературных
конкурсах;

4. Презентации и проведение
творческих вечеров в
Финляндии и странах
участников Анталогии.

Авторам, желающим при�
нять участие в первом номе�
ре антологии «Под  небом
единым», просьба посылать
материалы на адрес междуна�
родной редколлегии:

Словесные цепи из
опусов наших

Под небом единым
прозрачно легки,

И сказочный мир между
ними раскрашен

Очарованием
каждой строки —

Одной — из поэмы,
сработанной мною,

Другой — заплетенную в
Вашу тетрадь,
И пусть никогда

тяготенье земное
Не сможет словесную

цепь разорвать!

Елена Лапина	Балк
Руководитель творческой

группы Taivas

p o d � n e b o m � e d i n y m @ y a n
dex.ru, или на адрес: lit�
gruppa�taivas@yandex.ru

Контактный телефон:
040�551�60�04.

В работе творческой груп�
пы могут принять участие все
желающие авторы, не зависи�
мо от принадлежности к
партиям.

Творческая группа Taivas
работает при поддержке рус�
скоязычного отделения
партии Центра (Keskustan
venäjänkieliset paikallis-
yhdistys ry), партии Центра
(Keskusta) и международ�
ных фондов.

шахматном клубе «Интел	
лект». Будущие гроссмейсте�
ры раскроют секреты этой
увлекательной игры с помо�
щью опытных шахматистов.

Художественная студия
«Уникум» вновь продолжает
подготовку старшеклассни�
ков и абитуриентов к поступ�
лению в высшие учебные за�
ведения Финляндии.

Увлеченные творчеством
взрослые приглашаются на
курсы финского и английс�
кого языков, а также на зажи�
гательные танцы latino.

Вы молоды, веселы и ост�
роумны? Тогда  спешите к
нам, в юношеский театр КВН
«Ш.Ю.Т.Ка». Смех, как из�
вестно, лечит, а добрая шут�
ка — учит.

Пусть чувство юмора и
улыбки друзей помогают нам
жить, учиться, воспитывать
своих детей, заниматься твор�
чеством и решать даже слож�
ные жизненные проблемы.

Валентина Курикка

Дополнительную
информацию

о работе кружков
читайте на нашем сайте:

www.vkdl.fi
Добро пожаловать!


