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1. Общее: 

 Центр  русской культуры города Тампере был основан 19 марта  и зарегистрирован 16 

июня  2006 года, т.е. работает уже более десяти лет. 

Приоритетными направлениями деятельности Центра русской культуры города Тампере 

являются следующие: 

- сохранение русского языка, русской культуры как основы самоидентификации личности; 

- знакомство русскоязычных жителей Тампере с финской культурой и привлечение финнов к 

русской культуре для укрепления сотрудничества между народами России и Финляндии; 

- борьба с предрассудками в отношениях между людьми, борьба с ксенофобией, расизмом и 

иными отрицательными проявлениями в межэтнических отношениях, развитие толерантности; 

- оказание помощи иммигрантам в интеграции в финское общество, т.е. проводим 

ознакомление с системами государственного, политического, хозяйственного, социального 

устройства финского общества. Проводим консультации для вновь переехавших людей, 

оказываем помощь в сложных жизненных ситуациях; 

- активное сотрудничество с подобными финскими, российскими и иными организациями для 

установления дружественных отношений и взаимопонимания между людьми. 

 Для выполнения своих уставных целей Центр русской культуры организует открытые 

для всех жителей Тампере мероприятия: лекции, выставки, праздники, поездки, экскурсии, 

курсы, кружки для детей и взрослых. Организация этих и иных мероприятий проходит в рамках 

культуры, образования, социальной помощи и интеграции. Мы стремимся найти новые формы 

в своей деятельности для более активной и интересной жизни наших членов и для расширения 

нашей аудитории. 

 

2. Совместная работа: 

Благодаря грантам Учебного центра SIVIS и Ассоциации финских русскоязычных 

ассоциаций ФАРО мы организовали три учебные программы: 

• Базовое художественное образование для взрослых - круглосуточно. 

• Обучающий курс пению - 22 часа. 

• Клуб родителей: как дружить с ребенком? - 20 часов 

3 раза за год проводились кулинарные мастер-классы совместно с отделением Херванта 

Общества Финляндия-Россия. 

В 2020 году каждую неделю на гранты Минкультуры и Aluehallintovirasto работали 

следующие детские клубы: 

- детская группа студии изобразительного искусства «Vaahterapuu»; 

- работа хора "Pohjolan sointu"  

- кружок рукоделия под руководством Марии Холопайнен  

- занятия детских групп Фитнесс-студии Ольги Ниемеля. 

Во время школьных каникул наше объединение участвовало в организации четырех 

детских дневных лагерей на территории студии изобразительного искусства «Vaahterapuu». 

Мы информируем о событиях в Тампере и Финляндии, этим помогаем интеграции 

русскоязычных в финское общество, помогаем принять требования современной жизни, нормы 

поведения и общения. Мы помогаем понять и принять условия общественной жизни в городе. 

Мы рассказывали о Järjestöhautomon и Pakolaisavun, Kansainvälisen toimintakeskuksen и других 

возможностях. Совместная работа с библиотеками, Kulttuuritalo Laikku, Kumppanuustalo Artteli, 

Naistari, Onnimax, Tampereen Eteläinen seurakunta и другими городскими организациями 

продолжается. 

Представители Центра русской культуры с радостью откликаются на предложения 

Городской культурной службы, например: монтаж и демонтаж выставок, организация 

мероприятий, подготовка культурных проектов города, участие в Неделе галерей. 

Правление ассоциации также информирует своих членов о возможностях, которые 

российское государство предлагает своим гражданам. Сюда входит передача необходимых 



документов в консульский отдел посольства, информирование о семинарах, конгрессах и 

конкурсах в России и Финляндии. Мы говорим о русских культурных событиях в Финляндии. 

Наши представители участвовали в мероприятиях в разных городах России, организованных 

Посольством России и другими российскими организациями. 

Мы помогали организовать приезд и прием консулами Посольства России в Тампере для 

получения необходимых документов жителями нашего города. 

 В 2017 году была образована группа, объединяющая творческих людей Профили 

(Profiili - Pirkanmaan luovien alojen tekijöiden liitto). В 2020 году в День Тампере была 

организована выставка живописи членов ассоциации. В рамках данной деятельности были 

организованы 2 виртуальные выставки. 

Налажено сотрудничество с Управлением по трудоустройству и экономическому 

развитию для трудоустройства жителей Тампере. В 2020 году 3 человека были трудоустроены в 

нашем обществе. 

Совместно с Tampereen Fitnes-Studio для членов ассоциации были организованы 

спортивные мероприятия. 

Наши члены постоянно получали информацию от различных организаций, таких как 

CAMP SUMMER, TREDU, Служба поддержки иностранцев для иммигрантов MAINIO. 

 

3. Основная деятельность: 

В 2020 году на деятельность сильно повлияла объявленная пандемия КОВИД-19. Мы не 

смогли проводить полноценно мероприятия, а от проведения некоторых пришлось отказаться. 

Однако, мы и в условиях пандемии работали с нашими членами. Это были группы по 

интересам в WhatsApp, собрания в Zoom и Skype. Продолжились виртуальные выставки и 

экскурсии по городу. Появились новые формы общения, такие как виртуальные экскурсии и 

лекции он-лайн. Однако, мы многое успели сделать между карантинами. 

Продолжила свою работу консультационная служба группы АПУ под руководством 

Елены Анохиной. Продолжен цикл лекций для иммигрантов «Elämä Suomessa» знакомящий с 

особенностями жизни в Финляндии. 

Проводилось информирование членов о культурных мероприятиях в Тампере, 

организовывались совместные посещения концертов, музеев, экскурсий. 

Давалась информация о лагерях для детей и взрослых, мероприятиях в других обществах и 

городах Финляндии. 

Проведен коллективный праздник по случаю 8 марта. 

Наши ветераны участвовали в поездке в Санкт-Петербург в январе на празднование Дня снятия 

блокады Ленинграда.  

Проведено несколько выступлений Русского хора города Тампере и детского хора 

«Северный аккорд» под руководством Юлии Ковригиной-Фамба. Эти коллективы и солисты 

приняли участие в фестивале Сибелиуса в Турку, где заняли призовые места. Продолжена 

работа по созданию концертного костюма для хора. 

Группа здоровья под руководством Александры Сеппяля занималась в бассейне, 

скандинавской ходьбой и тренировками в тренажерном зале. В группах Фитнесс-студии 

регулярно занимались члены Центра. 

 

15.01. Встреча нумизматов и филателистов. Руководитель А.Семыкин. 

22.01 Посиделки с Мариной Киеня-Мякинен 

30.01. День снятия блокады Ленинграда.  

5.02. Встреча с художником из Анапы Виктором Пономаренко. 

6.02. Совместный поход для сдачи крови в Красный крест. 

6.02. Экскурсия по галереям  

8.02. Кулинарный мастер-класс индийской кухни Makukerho -  Indian kansainvälisen ruoan 

valmistaminen. 

11.02. Встреча с Виктором Пономаренко в Галерее Rajatila на его выставке. 

13.02. Встреча нумизматов и филателистов. Руководитель А.Семыкин. 

18.02. Лекция Марины Киеня-Мякинен «Поездка в Испанию. 3 дня в Барселоне» 

25.02. Посиделки с Мариной Киеня-Мякинен  



3.-15.03. Выставка детских работ «Земной шар в детских руках» в Неделю многообразия в 

Тампере. 

5.3. Экскурсия по галереям  

7.03. Празднование 8 марта и русская дискотека 

12.03. Встреча нумизматов и филателистов. Руководитель А.Семыкин. 

13.03. Лекция специалиста по красоте Татьяны Дороховой «Дресс-код в Финляндии». 

15.03. Ежегодное отчетно-перевыборное собрание. 

20.03.-9.05.Виртуальная выставка «Одним цветом»  

29.04.- 9.05. Вебинар «Поиск информации об участниках Отечественной войны в Интернете». 

1.05. Художественный курс по созданию панно «Семейные ценности». 

4. ja 5.05. Он-лайн участие в акции «Бессмертный полк» посвященный 9 мая – Дню Победы.      

5.06. День русского языка. Лекция о русском языке. 

5.06. Концерт творческих коллективов под управлением Юлии Ковригиной-Фамба 

6.06. Прогулка по галереям  

29.06. День рождения И.Сташевской (88 лет). Концерт Русского хора г.Тампере 

27.08. Читательский клуб. М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита».    

9.09. Читательский клуб. Оскар Уальд «Портрет Дориана Грея». 

10.09. Экскурсия по галереям  

15.09.- 30.09. Profiili-выставка работ членов объединения. 

17.09. Встреча с Мариной Киеня-Мякинен, переводчиком стихов Лаури Виита. 

2.10.-31.11. Родительский клуб «Как дружить с ребенком?»  

7.10. Загадки финского языка с Мариной Киеня-Мякинен 

7.10. Читательский клуб. Джон Стейнбек «К востоку от рая» 

8.10. Встреча нумизматов и филателистов. Руководитель А.Семыкин. 

14.10. Загадки финского языка с Мариной Киеня-Мякинен 

17.10.Тотальный диктант 

17.10. Кулинарная встреча  по кипрской кухне с Polis Chalarambous.  

21.10. Лекция Марины Киеня-Мякинен «Здоровье королей и его влиянение на Европейскую 

историю». 

27.10. Прогулки по галереям  

4.11.  Загадки финского языка с Мариной Киеня-Мякинен 

10.11 Прогулки по галереям во время городской Недели галерей.  

11.11 Читательский клуб. Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!» Психолог в концлагере» 

14-15 Конкурс Сибелиуса в Турку, где участвовали взрослый и детский хоры. 

18.11  Лекция Марины Киеня-Мякинен  "Финляндия от язычества к христианству. И обратно?" 

21.11 мастер-класс молдавской кухни  Натальи Шуваловой  

28.11. День независимости Финляндии в Церкви района Херванта: выставка детских работ 

«Финляндия – мой дом», концерт, лотерея и продажа открыток. 

1.12.-31.12 Выставка елочных украшений в Лайку и 11 виртуальная выставка 

21.12 Pikkujoulu и репетиция Русского хора Тампере.   

 

Регулярная деятельность: 

В 2020 году проводились следующие образовательные и познавательные циклы лекций для 

взрослых: 

- прогулки по городским художественным галереям с искусствоведом Еленой Анохиной.  

- дискуссионный клуб Модерн 

- кулинарные мастер-классы  

- рисовальная группа «Pelipenselit» Елены Андреевой по обучению рисованию маслом и 

акрилом  

- обучающие мастер-классы по вокалу Юлии Ковригиной-Фамба 

- группа для взрослых студии изобразительного искусства «Vaahterapuu» 

- физкультурно-оздоровительные группы для взрослых  

- цикл «Elämä Suomessa» 

- Встречи родительского клуба "Как дружить с ребенком?"  

- Клуб нумизматов и филателистов «Коликко» под руководством А.Семыкина 



- Загадки финского языка с Мариной Киеня-Мякинен 

- читальный клуб Литера с Маргаритой Нефедовой  

- читательский клуб с Мариной Хююрюляйнен. 

 
4. Иная деятельность: 

Для членов общества выписывалась и раздавалась бесплатно русскоязычная газета 

«Спектр». В ней мы размещали объявления о нашей деятельности и статьи по итогам 

мероприятий. 

Наш Центр находится на связи со своими членами посредством ежемесячного INFO-

листка о предстоящих событиях в Центре и в городе. ИНФО рассылается членам Центра по 

электронной и обычной почте. В электронную рассылку включаются все желающие получать 

информацию Центра русской культуры. 

В 2020 году вновь заработал сайт нашего Центра по адресу: tvkk.fi 

Продолжает активно работать  наша страничка в Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Tampereen-Ven%C3%A4l%C3%A4isen-Kulttuurin-

Keskus/1390681817827115?fref=nf 

 

5. Правление: 

 В 2020 году председателем правления была вновь избрана Елена Анохина. Заместителем 

председателя была Галина Вяйсянен. Членами правления были Тулубенская Надежда, Юлия 

Паккар, Галина Алатало, Марина Хююрюляйнен и Юлия Ковригина. Запасными членами 

правления были избраны Елена Ермошина. Ревизором была избрана Мария Холопайнен, 

запасным ревизором – Александра Сеппяля.  

В течение года было проведено пять заседаний правления, некоторые он-лайн. Кроме 

того, Правление часто обсуждало насущные проблемы по телефону и видео связи по скайпу. 

 

6. Ежегодное собрание: 

В 2020 году общее ежегодное собрание было проведено 15.3.2020.  

 

7. Экономика:  

  В 2020 году Центр русской культуры получил гранты от Министерства образования и 

культуры Финляндии и города Тампере. Мы вовремя подаем заявки на финансирование нашей 

деятельности и предоставляем отчеты о ней. 

Кроме того, мы получали иное финансирования за счет продажи городу наших услуг и 

работ наших волонтеров. 

Компенсация расходов по образовательным программам производится Opintokeskus 

SIVIS. 

Еще одним источником нашего финансирования были взносы членов нашего Центра. По 

решению общего собрания взнос составляет 17 евро на семью в год независимо от количества 

ее членов. На сегодняшний день у нас в членах состоят около 500 человек. 

Основная часть работы в обществе двигается исключительно силами добровольцев. В 

денежном эквиваленте мы оцениваем работу добровольцев в сумму около 30.000 евро в год. 

Сумма эта состоит из управления обществом, различных дежурств, участия в семинарах и 

обучающих программах, офисных консультациях, организации клубных мероприятий. 

Запрашиваемые суммы были истрачены на основную деятельность Центра русской 

культуры: организацию мероприятий,  на оплату автобусов для поездок, работ консультантов, 

на аренду помещений, на почтовые расходы, на обеспечение работы офиса. 

 В целом, в отчетном году нами сделано немало и налажены контакты на разных уровнях. 

Наши инициативы поддерживаются в разных инстанциях ибо мы активно участвуем в 

культурной жизни нашего города.  

 Правление Центра русской культуры города Тампере выражает искреннюю 

благодарность всем тем, благодаря кому стало возможным сделать так много. Огромное 

спасибо вам всем!  Огромное спасибо и всем тем, кто присутствовал на наших мероприятиях и 

поддерживал нас. 

https://www.facebook.com/pages/Tampereen-Ven%C3%A4l%C3%A4isen-Kulttuurin-Keskus/1390681817827115?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Tampereen-Ven%C3%A4l%C3%A4isen-Kulttuurin-Keskus/1390681817827115?fref=nf

