
19НОВОСТИ КЛУБОВ

Н
едавно у  нас в
Центре русской
культуры горо�
да Тампере про�

ходило отчетно�выборное
собрание, где был заслушан
отчет председателя Правле�
ния Алины Кокка.

И, действительно, в течение
прошлого года нашим обще�
ством была проведена боль�
шая и многообразная работа
по пропаганде и сохранению
традиций нашей культуры и
наряду с этим знакомились с
культурой Финляндии. Были
организованы выставки, кон�
церты, праздники, встречи,
экскурсии, походы в музеи и
кино, дни семейного отдыха
на даче... и даже трудно все пе�
речислить. И здесь мне хочет�
ся отметить высокий уровень
организации всей культурно�
просветительной  работы об�
щества.

Но, наряду с перечислен�
ным, членами коллектива от�
мечено, что осуществлялась
конкретная помощь людям
на родном русском языке. В

Спасибо!
Центре мы получали кон�
сультации по волнующим нас
вопросам. Мы приходили с
письмами из различных ин�
станций и нам разъясняли
суть и смысл документов; по�
лучали консультации по воп�
росам жилья, устройства на
учебу или практику; нам по�
могали заполнить различные
анкеты вплоть до получения
гражданства Финляндии.
Вот эту деятельность Центра
можно образно сравнить с
айсбергом в большом океане,
когда его огромная подвод�
ная часть не видна посторон�
нему взгляду,  но она очень
важна для нас.  У многих из
нас проблемы возникают из�
за слабого знания финского
языка, незнания законов и
положений, которые имеют
свойство меняться, т. е. об�
новляться,  как и в других
странах. Одним словом, бю�
рократическая практика
иногда слишком сложна для
нас, иммигрантов. Вот тут
нашу жизнь значительно об�
легчают консультации и

советы, а также  и поддерж�
ка, полученные в Центре рус�
ской культуры.

И это все результат труда
многих активных членов об�
щества:  Наталии Кулик, Га�
лины Вяйсянен, Аллы Фи�
липповой, Инны Нурмела,
Людмилы Рюнттю, Елены
Охотниковой , Юлии Пак�
кар, Валтера Сойни, Мариам
Мень, Марины Пучковой и,
безусловно, основателя и
председателя общества —
Алины Кокка. Ей  выражаю
признательность и за форми�
рование хорошего социаль�
но�психологического клима�
та и теплых отношений, сло�
жившихся между людьми в
Центре русской культуры.

От всей души желаю всем
нашим активистам и в даль�
нейшем творческих успехов в
их благородном  деле и лично�
го благополучия и здоровья!

Инна Бабич
Доцент Петербургского

Университета —

социальный психолог,

ныне пенсионерка

Д
вадцать пятого
апреля в Россий�
ском центре на�
уки и культуры
зрителям была

представлена историко�ли�
тературно�музыкальная
композиция «Верная Богу,
Царю и Отечеству», посвя�
щенная фрейлине императ�
рицы  Анне Александровне
Танеевой�Вырубовой.

Представление было под�
готовлено людьми не про�
фессиональными, и, конечно,
критики нашли бы к чему
придраться. Только все шеро�
ховатости были стерты той
большой любовью, с которой
участники композиции воп�
лощали свой замысел. Имен�
но это и почувствовали за�
полнившие зал люди. Равно�
душных не было. В конце
выступления главный его
организатор Лариса Стру�
ценко сказала: «Труднее все�
го было не заплакать, видя

Посвящается верности

Д
вадцать третьего
апреля 2009 года
в Российской
н а ц и о н а л ь н о й
библиотеке, в

Санкт�Петербурге, состоя�
лась церемония открытия
книжно�иллюстративной вы�
ставки «Фаберже: его ху�
дожники и мастера», подго�
товленной в рамках петер�
бургской программы, посвя�
щенной 200�летию Финлян�
дской государственности. В
ее организации приняли уча�
стие Ген. консульство Фин�
ляндии в Петербурге, Рос�
сийская национальная биб�
лиотека, Библиотека Гос.
Эрмитажа, Мемориальная
библиотека князя Г. В. Голи�
цына и др.

На открытии присутство�
вали Генеральный консул
Финляндии в Санкт�Петер�
бурге Олли Перхеэнтупа,
консул по культуре Леена
Лииски, доктор искусствове�
дения Финляндии Улла Тил�
ландер�Годенхиелм, а также
представители ювелирных
домов Петербурга и Москвы.

Выставку открыл Гене�
ральный директор Российс�

Выставка
в Санкт�Петербурге

В
последнее вос�
кресенье апреля
коридоры Рос�
сийского центра

науки и культуры в Хельсин�
ки заполнили оживленные
люди в длинных рубахах с
лихо заломленными фураж�
ками, да цветных сарафанах
с кокошниками. При боль�
шом стечении зрителей про�
шел традиционный концерт
«Русские встречи», в кото�
ром приняли участие 11 са�
модеятельных коллективов
из различных городов Фин�
ляндии.

Правильно говорят, что
песня — душа народа. Когда
слушаешь выступления по�
очередно выходивших на
сцену исполнителей, неволь�
но восхищаешься: «На�
сколько же богата и разнооб�
разна эта русская душа!»

Богата ты, русская душа!
Она задорная и озорная в
песнях хора «Надежда» из
Котки, проникновенная и за
сердце берущая у ансамбля
«Хризантемы» из г. Сало, хо�
роводная и буквально за
ноги хватающая у «Северно�
го сияния» из Миккели. В
одном случае она протяжная
и печальная, как показал ан�
самбль «Русская песня» из
Хельсинки, а в другом — за�
жигающая бурным весельем
— как у вокалистов «Ромаш�
ки» (Лаппеенранта). Сколь�
ко оттенков чувства переда�
ет русская песня! Это глубо�
кая лиричность и вечная
жажда любви — хор «Ряби�
нушка» из Лахти. Задумчи�
вость и столь же вечный по�
иск стержня жизни — испол�
нители из Турку. Печаль не�
сбывшегося — напевы ан�
самбля «Славуниа» из Ван�

таа.
Порадовала своего рода

«домашность» концерта.
Зрители переговаривались:
«А лахтинские�то спели луч�
ше всех» Или: «А та из Там�
пере (Мариам Мень) моло�
дец! Исполнила красиво, с
удалью». Словно где�то в
российской глубинке обсуж�
дают, кто, псковские или во�
логодские, поют звонче.

Богат и щедр на таланты
наш народ. Даже оказавшись
в необычных обстоятельствах
другой страны, россияне не
потеряли эту щедрость души
и, повинуясь внутренней по�
требности, объединились в
песенные коллективы. Чтобы
радовать и себя, и окружаю�
щих все вобравшим и все вы�
разившим русским напевом.

Александр Ставицкий
г. Лахти

кой национальной  библиоте�
ки В. Н. Зайцев. Выступили
Ген. консул Финляндии и
другие почетные гости.

На выставке представлены
книги с великолепными ил�
люстрациями шедевров дома
Фаберже, принадлежащие
Российской национальной
библиотеке, и печатные изда�
ния, подаренные зарубежны�
ми и российскими партнера�
ми�устроителями мероприя�
тия. Впервые демонстриру�
ются копии эскизов худож�
ников фирмы Фаберже, лю�

безно предоставленные гос�
пожой У. Тилландер. Есть
возможность увидеть портре�
ты Карла Фаберже, членов
его семьи, мастеров, в том
числе, портрет Альмы Пихль.

Выставка будет открыта в
течение месяца.

Мое присутствие на торже�
ственном открытии было со�
гласовано с администрацией
Российской национальной
библиотеки.

Галина Вяйсянен
Зам. председателя Центра

русской культуры г. Тампере

ваши мокрые глаза».
Я сама размазывала по

лицу слезы, когда слушала о
том, что священник, испове�
довавший в тюрьме Анну,
после этого заболел. Не смог
вместить все ее скорби.

Если кто�то еще не был на
могиле Анны, постарайтесь
ее посетить. Там происходят
удивительные вещи. После�

дний раз там были паломни�
ки из Питера и Москвы, ко�
торые хотели отслужить мо�
лебен. Все хельсинкские ба�
тюшки были заняты. И когда
паломники начали сами петь
Пасхальный канон, вдруг
увидели идущего к могиле
отца Павла из Санкт�Петер�
бурга. Он потом сам не мог
объяснить, как там оказался.
Могила находится на финс�
ком православном кладбище
напротив больницы Marian
sairaala.

Более подробную инфор�
мацию об Анне и о проделан�
ной работе можно получить у
подготовивших литературно�
музыкальную композицию
членов «Общества памяти
святых царственных страсто�
терпцев Николая II и его се�
мьи, а также фрейлины госу�
дарыни Анны Танеевой�Вы�
рубовой»:
www.tsaari nikolai.com

Ольга Сванберг


