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НОВОСТИ КЛУБОВ

Хельсинкский домровый оркестр

Русский КультурноДемократичес
кий Союз приглашает на концерт
оркестров и ансамблей русских
народных инструментов Финляндии
в театр Savoy, который состоится
28.11.07. в 19.00.
Билеты 8 евро в кассе театра Savoy,
Lippupalvelu и за час до концерта

№ 10 / 2007 (14.11.07—12.12.07)

Гельсингфорсский балалаечный оркестр

Русский фестиваль в «Савое»
В

концерте прини
мают участие из
вестные балалаеч
ные и домровые
оркестры Финляндии:
Гельсингфорсский балалаеч
ный оркестр, Юваскюльский
домровый оркестр «Эльг
ланд», русский инструмен
тальный ансамбль «Трио
Мельниковых», Хельсинкс
кий домровый оркестр, рус
ский инструментальный ан
самбль «Шмельквартет».

родных инструментов, кото
рый иногда выступает в со
ставе «Квартет Эльгланд». В
2005 году коллектив прини
мал участие в Международ
ном фестивале балалаечных
оркестров в Хельсинки и в
Ярославском фестивале ор
кестров народных инстру
ментов. Квартет «Эльгланд»
записал один диск.

Ювяскюльский
домровый оркестр

Основан весной 2006 года.
Оркестр состоит из 7 чело
век, играют на домрах разно
го размера: малых, альтовых
и басовых. Идея коллекти
ва — способствовать популя
ризации домры в Финлян

Ректор училища для взрос
лых г. Ювяскюля, гитарист
Микаэль Эльгланд сформи
ровал ансамбль русских на

Хельсинкский
домровый оркестр

«Шмельквартет»

коллективом выступает Татья
на Макеева (сопрано), выпус
кница Музыкальной Академии
им. Гнесиных (Москва). Ан
самбль выступал в Швеции,
Эстонии, Ярославле.
Гельсингфорсский
балалаечный оркестр

Ювяскюльский домровый оркестр
дии. Оркестр выступал в го
родах Финляндии и в Дании.
«Шмель квартет»
Организован при Русском
КультурноДемократическом
Союзе в 2005 году. Организа
тор, руководитель, аранжи
ровщик и идейный вдохно
витель коллектива — дипло
мированный баянист Рейно
Бюркланд. В состав ансамб
ля также входят домра малая:
Пентти Юрьяняйнен — сту
дент Университета культуры
СанктПетербурга, домра
альтовая: Кейо Корелин —
профессиональный мастер
по изготовлению и ремонту
струнных музыкальных ин
струментов, бас: Юрий Задо
ров — профессиональный
музыкант. Исполнительский
стиль коллектива — сочета

ние элементов русской на
родной и джазовой музыки.
Русские народные песни и
романсы в исполнении Еуге
на Антони (тенор), в разные
годы — солиста оперного те
атра «Ванемуйне» г. Тарту,
оперного театра «Эстония»
(г. Таллин), ныне работаю
щего в Национальной опере
Финляндии.

Гельсингфорсский велико
русский оркестр был основан
в 1910 году и является ста
рейшим в мире после оркес
тра им. В. Андреева. Значе
ние оркестра для Финляндии
очень важно. На протяжении
почти ста лет здесь организо
вано обучение игре на бала
лайке и домре. История кол
лектива берет свое начало из
поселка Райвола, что на Ка

рельском перешейке. Репер
туар оркестра разнообразный
и включает в себя обработки
русских народных песен,
произведения русских и фин
ских композиторов. Оркестр
гастролировал как в Фин
ляндии, так и в других стра
нах: в России, Швеции, Эсто
нии, Португалии, Дании. На
протяжении последних лет
оркестр работал под руковод
ством Олли Кнут. В 2007
году художественным руко
водителем коллектива стал
профессиональный музы
кант, дипломированный бая
нист и дирижер Геннадий
Клыков. Солистка оркест
ра — Хели Йорманайнен.
Рейно Бюркланд

«Трио Мельниковых»

«Трио Мельниковых»
Основано профессиональными
музыкантами в конце 1990 г.
Руководитель коллектива —
Лилия Мельникова. В про
грамме трио — музыка, как в
традиционной, так и в совре
менной аранжировке. Некото
рое время солистом в трио был
Юха Суоминен (баритон). Ре
зультатом совместного творче
ства явился CD диск. Сейчас с

Алло! Мы ищем таланты!

Конкурс фестиваль юных вокалистов «ЖАВОРОНОК 2008»

Т

рудно переоце
нить значение пе
ния, песни в куль
турном и эмоцио
нальном воспитании наших
детей.
Сохранение русских тра
диций пения в наш техни
ческий век сплошной компь
ютеризации помогает сохра
нить ощущение времени.
Детские песни посвящаются
детству. Любви и дружбе.
Мужеству и стойкости —
всему, что волнует каждого
из нас. Для детских песен
особенно характерны ис
кренность, мелодичность,
простота и выразительность
музыкальных образов. Му
зыка, песни приносят нам
радость. Ребенок, начавший
петь с детства, сохранит лю
бовь к музыке на всю жизнь.
К сожалению, «семейное»
пение все больше уходит в
прошлое. И трудно переоце

нить важность работы тех
коллективов или родителей,
которые занимаются с деть
ми музыкой, пением, разви
вают у них не только музы
кальные способности, но и
приобщают к великому на
следию детского песенного
творчества.
Дорогие друзья! В 2004
году по инициативе Валерия
Никитина прошел первый
фестивальконкурс детской
песни «Жаворонок». С тех
пор клубом «Садко» ежегод
но проводились праздники
Детской песни.
«Жаворонок» вновь воз
вращается к нам. В марте
2008 года на сцене Русского
Центра Науки и Культуры,
вновь зазвучат детские голо
са участников конкурсафес
тиваля юных вокалистов
«Жаворонок2008».
Кто может принять в нем
участие?

Справки: Валерий Никитин, тел.: 050 303 7345,
Лариса Малмберг, тел.: 09 623 1203,
канцелярия Русского дома, клуб «Садко»
Условия
конкурса фестиваля
1. В конкурсе юных вокалис
тов «ЖАВОРОНОК
2008» участвуют дети от
4х до 14и лет, как солис

ты, так и вокальные ан
самбли.
2. В конкурсе участвуют дети
разных национальностей,
живущие на территории
Финляндии.
3. Для определения уровня

участников конкурса уст
раивается предваритель
ное прослушивание. Для
участников из Хельсинки,
Вантаа, Эспоо и других
близлежащих городов
прослушивание организу
ется в помещении «Рус
ского дома». На прослу
шивании исполняется
1—2 песни.
4. Участникам из отдаленных
районов Финляндии сле
дует прислать запись, вы
полненную любым спосо
бом (в сопровождении или
без него). Также принима
ется звонок по телефону от
лица, профессионального
музыканта, который мо
жет рекомендовать того
или иного участника.
5. Солисты или ансамбли, до
пущенные к конкурсу, ис
полняют 2 песни, одна из
них предпочтительно на
русском языке.

6. В конкурсефестивале при
нимает участие аккомпа
нирующий инструмен
тальный ансамбль.
7. Репетиции с аккомпаниру
ющим ансамблем прово
дятся накануне конкурса
или в день конкурса по до
говоренности.
8. Участники и желающие
исполнять под собствен
ную фонограмму присы
лают диск, записанный на
достаточно хорошем тех
ническом уровне.
Победитель, занявший
первое место, награждается
путевкой в С.Петербург
для участия в международ
ном конкурсе «Юность
планеты».
Победитель, занявший
второе место, награждается
путевкой в музыкальный ла
герь. Третье место отмечает
ся ценным подарком.

