
HФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Языковые курсы: финский,
шведский, английский,
русский как иностранный

САМПО–финский центр
САМ ПО – фински

САМ ПО Финляндии

Òåë: + 7 812 920 33 11
E-mail:  sampokeskus@gmail.com
10 çàìå÷àòåëüíûõ îñîáåííîñòåé

íàøèõ êóðñîâ ñì. íà ñàéòå
www.sampodialogi.ru

В самом центре
«финского Петербурга»

войлок, береста, ткачество,
вышивка, вязание,
роспись по тканям.
Старые традиции - новый дизайн.

ФИНСКИЙ ЯЗЫК:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ:

Языковые курсы

Эксклюзивные экскурсии

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ÏÎÊÓÏÀÅÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ Â ÕÎÐ. ÑÎÑÒ. Á/Ó:
ÒÂ, DVD, ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ñïîðòèâíûé
òîâàð, ñòåðåî äëÿ àâòî, èãðû, ðàáî÷èé èí-
ñòðóìåíò, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìóçûêàëü-
íûå èíñòðóìåíòû,  óêðàøåíèÿ è ÷àñû...
ÏÐÈÅÌ ÒÎÂÀÐÀ ÇÀ ×ÀÑ ÄÎ ÇÀÊÐÛÒÈß

Îòêðûòî:
áóäíè 10-19, ñá 10-16

Ñàìûé áîëüøîé âûáîð êà÷åñòâåííîé
ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà
â ðåãèîíå.
Óñëóãè ïî äîñòàâêå è ñáîðêå ìåáåëè.
Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ÊÐÓÏÍÛÉ ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÑÀËÎÍ Â ÈÌÀÒÐÀ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ
Mansikkapaikka

Tainionkoskentie 68
55120 Imatra

ïí-ïò 9-18, ñá 9-14
òåë. +358 10 5483 000

www.masku.com

EWA-TOUR ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ

Доп. инфо на рус. яз.: www.ewa-tour.fi
Rauhankatu 2, офис 101,  15110  Lahti

+358 46 812 1693   +358 40 818 8985

Паломнические эксклюзивные экскурсии по
царским местам в Финляндии  с авторскими
программами Людмилы Хухтинеими
(имеется лицензия):
“Царские истории”“Царские истории”“Царские истории”“Царские истории”“Царские истории” - о царской семье и
“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради”“Оклеветанная других ради” - о фрейлине
государыни Анне Вырубовой

Организация экскурсий и программ
по вашему заказу.
Аренда коттеджей в ФинляндииАренда коттеджей в ФинляндииАренда коттеджей в ФинляндииАренда коттеджей в ФинляндииАренда коттеджей в Финляндии
Спрашивайте о предложенияхСпрашивайте о предложенияхСпрашивайте о предложенияхСпрашивайте о предложенияхСпрашивайте о предложениях
на Новый Год!на Новый Год!на Новый Год!на Новый Год!на Новый Год!

EWEWEWEWEWAAAAA-----TTTTTOOOOOUR является членом ОБЩЕСТВАUR является членом ОБЩЕСТВАUR является членом ОБЩЕСТВАUR является членом ОБЩЕСТВАUR является членом ОБЩЕСТВА
ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,
А ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИА ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИА ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИА ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИА ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИ
АННЫ ВЫРУБОВОЙ.АННЫ ВЫРУБОВОЙ.АННЫ ВЫРУБОВОЙ.АННЫ ВЫРУБОВОЙ.АННЫ ВЫРУБОВОЙ.

Тематическая экскурсия:
“Русские эмигранты начала прошлого
века в Финляндии”
Посещение Нового Валаама
Индивидуальные и групповые экскурсии
по Хельсинки, Лахти и Порвоо.

солонки крестьяне раньше
носили на поясе. А кто теперь
знает, что такое бирюльки? На
выставке в мастерских их
можно и увидеть, и поиграть,
а позже сделать самому на
занятиях…

В Финляндии действует це-
лая система, в которой взрос-
лые люди могут постоянно
учиться и заниматься творче-
ством в подобных «народных
университетах». Здесь они за-
бывают о стрессах, общаются,
находят друзей, единомыш-
ленников.

Наверное, сейчас, во время
кризиса, такая деятельность
может оказаться очень вос-
требованной. Многим прихо-
дится переосмысливать свое
место в жизни. Многие отка-
зываются от деловой суеты,
которая порой ничего не при-
носит человеку, и хотят жить
более глубокими и вместе с
тем близкими, осязаемыми
ценностями, которыми в ос-
новном и жили наши предки.
Дом, труд, красота, забота о
близких.

Так что Художественные
мастерские Церкви Ингрии и
Сампо-центра не назовешь
привычным словом «кружок»
или «курсы», хотя здесь при-
глашают на занятия всех же-
лающих. Формы занятий бу-
дут разные, от повседневно-
го посещения до эксклюзив-
ных мастер-классов, которые
будут давать настоящие ху-
дожники.

Например, дизайнер из
Лаппеенранты Лены Эркко,
сейчас на выставке в мастер-
ских представлены ее автор-
ские работы — одежда из
льна и забавные детские кос-
тюмчики — дракоши, лисички,
медвежата.

Подход к подбору препода-
вателей простой — пригла-
шать самых лучших на кон-
курсной основе.

Например, ткачество будет
вести Наталья Цветкова —
преподаватель училища
Штиглица, кандидат наук, ис-
кусствовед. Вышивание пре-
подает директор Фонда воз-
рождения Петербурга Ирина
Чижевская, батик — талантли-
вый молодой мастер, член
прихода Святой Марии Ната-
лья Кириллова, плетение из
бересты — известный в Рос-
сии мастер, преподаватель Эт-
нографического музея Мари-
на Спиридонова… Опытные
мастера-советчики есть и по
вырезанию из дерева, вяза-
нию крючком, на спицах, на
коклюшках.

Мастера участвуют в худо-
жественном совете Сампо-
центра, который обсуждает и
принимает различные идеи,
старается беречь финно-
угорскую изобразительную
традицию, учитывая как со-
циальную, так и светскую, и
церковную направленность
проекта.

Традиция сохраняется и в
организации обучения и ра-
боты. Здесь общее простран-
ство, в котором и выставка
лучших произведений, и соб-
ственно мастерская. В окру-
жении красивых вещей и ук-
рашений новые мастера со-
здают новые красивые вещи.
И общаются.

Место, где расположены ху-
дожественные мастерские,
исключительно удобное:
центр города, духовная связь
с финским приходом, покро-
вительство Церкви Ингрии.

Двери Художественных ма-
стерских распахнулись. Здесь
вас ждут.

Наталия Кирсанова

www.kauppatie.com

Käytä valuuttalaskuriamme
Ruplat Euroiksij a päinvastoin - mutta mikä on kurssi?

рубли в евро и наоборот
Счетчик на нашей странице

Красота
своими
руками

«Художественные мастер-
ские возрождают старые
виды традиционных искусств
— в первую очередь, извест-
ные ингерманландским фин-
нам, но они были не чужды и
Петербургу, — рассказывает
руководитель Сампо-Центра
Татьяна Быкова. — Это изде-
лия из льна, орнаменты, тка-
чество, изделия из бересты и
войлока, украшения и краси-
вые полезные вещи для дома,
национальные финские кос-
тюмы, броши, бусы…

Основная задача — это обу-
чение навыкам работы рука-
ми. Эти навыки доступны каж-
дому. Длинными зимними ве-
черами люди собирались по
несколько человек и занима-
лись ремеслом, иногда созда-
вая настоящие шедевры. Тру-
дились с чувством, под нето-

ропливые беседы, песни».

Ученые говорят, что сочета-
ние мелкой моторики, обще-
ния и народных распевов,
возможно, создавало ту ат-
мосферу гармонии, которой
так не хватает многим сейчас.
Это вам не телевизор и нерв-
ные телефонные звонки.

От современности никуда
не уйдешь, но почему бы не
внести в нее элемент тради-
ции?

Модное, авангардное пла-
тье может нести элементы ста-
ринного стиля, вышивку.

На экспозиции в мастерских
уже сейчас можно полюбо-
ваться красивейшими веща-
ми, создаваемыми в наше
время, буквально на наших

глазах. Сумочки для телефо-
нов и оригинальные дамские
сумочки, шарфы, пояса, поло-
тенца с орнаментом и слова-
ми из «Отче наш», свадебные
полотенца. Панно, подушеч-
ки. Авторские рождествен-
ские открытки и игрушки.

Особое место занимают ба-
тик, роспись по шелку, юве-
лирные изделия. Прекрасные
поделки получаются из вой-
лока: игрушки, яркие цветы,
птички, а также украшения,
бусы. А под потолком парит,
расправив крылья, деревян-
ная птица...

Множество полезных и ра-
дующих глаз, приятных и теп-
лых при прикосновении ве-
щей можно сделать и из де-
рева, и из бересты — короба,
солонки, хлебницы, корзинки
разной формы. Маленькие

В Петербурге на Боль-
шой Конюшенной улице
открылись художествен-
ные мастерские.
Это совместный проект
Церкви Ингрии,
прихода Св. Марии
и Сампо-центра.
Двери мастерских
распахнуты для всех
желающих попробовать
свои творческие силы,
поучиться и заняться
очень интересными и
полезными вещами,
которые поддерживали
семейный очаг, прино-
сили радость и согрева-
ли душу людям на
протяжении веков.

Мастер Наталья Кириллова

Татьяна Быкова демонстрирует бусы из войлока и одежду
из коллекции дизайнера Лены Эркко




