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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Русскоязычные – самое большое иноязычное меньшинство в Эспоо. По прогнозам, к 2035 году его
численность возрастет с 7 000 до 16 000 человек. Идея реализовать обзор «Русскоязычное население
Эспоо. Культурные услуги и общественный сектор» возникла из необходимости получить актуальную
информацию о русскоязычных как о потребителях культурных услуг и их участии в культурной жизни
Эспоо, а также о ситуации в местных русскоязычных организациях. Материалы публикации могут быть
полезны в работе с другими иноязычными группами населения.
На основании обзора можно заключить, что русскоязычное население недостаточно интегрировано. Это, в
свою очередь, отрицательно влияет на его участие в культурной жизни. Во время работы над отчетом
большинство респондентов уже долго проживало в Финляндии, однако многие, по их словам, продолжали
ощущать себя иностранцами, и лишь некоторые считали себя финляндцами. И хотя все участники опроса
постоянно проживали в Финляндии, более 40 % опрошенных заявили, что не видят в этой стране своего
будущего. Многие респонденты, как молодые, так старшего возраста, сознательно или неосознанно
проводят время в основном в русскоговорящей среде. При этом значительная часть респондентов желала
бы иметь больше возможностей для общения на финском языке.
Данная публикация продвигает мысль о том, что участие в культурной жизни может способствовать
глубокой интеграции. Согласно опросу, русскоязычные жители Эспоо интересуются культурой,
следовательно, культурные услуги могут сыграть значительную роль в поддержке их интеграции. Участие в
культурной жизни вносит в интеграцию дополнительное измерения, создает предпосылки для общего
благополучия, чувства сопричастности и общности с социумом. Русскоязычным нередко предлагают
мероприятия, связанные с русской культурой, хотя намного важнее помочь им преодолеть замкнутость
своего сообщества, предоставляя возможность познакомиться с финской культурой и общаться не только
с другими русскоязычными.
Результаты исследования общественного сектора показали, что в Эспоо работает немало русскоязычных
организаций, предоставляющих русскоязычному населению города разнообразные услуги. Все
опрошенные организации выразили заинтересованность в сотрудничестве с муниципалитетом. Тем не
менее, многие из них испытывают сложности с пониманием принципов и механизмов работы финского
общества и муниципальных органов, а также ощущают нехватку ресурсов для полноценной работы и
трудности с определением целей своей деятельности. Проблемой может стать и то, что сотрудники многих
организаций, предоставляющих интеграционные услуги, сами не интегрированы.
Русскоязычные организации нуждаются в поддержке и знаниях о работе общественного сектора, целях
интеграции и услугах города. Необходимо также учитывать, что политическая повестка и пропаганда
Российской Федерации могут влиять на деятельность, приоритеты и цели некоторых организаций.
Создается впечатление, что финноязычные общественные организации считают, что для привлечения
русскоязычной аудитории им необходимо предоставлять свои услуги на русском языке. При этом,
большинство опрошенных русскоязычных жителей Эспоо отметили, что хорошо владеют финским.
Финноязычным организациям необходимо лучше понимать, как привлечь русскоязычных и как
деятельность организации может способствовать интеграции.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обзор «Русскоязычное население Эспоо: культурные услуги и общественный сектор» выполнен по заказу
отдела культуры администрации Эспоо.
В стратегии развития Эспоо, которая носит название Espoo-tarina, центральное значение имеет принцип
сопричастности. В Эспоо ежегодно переезжает более 20 000 новоселов. С точки зрения принципа
сопричастности они ставят перед растущим и развивающимся муниципалитетом серьезную задачу:
создать условия для того, чтобы город и местные сообщества стали для них своими. Эта задача намного
сложнее, когда речь идет об иноязычных группах населения.
Городская программа развития культуры KulttuuriEspoo 2030 уделяет особое внимание вопросу
доступности культуры. Культура здесь рассматривается как неотъемлемая часть ориентированного на
жителей градостроительства и один из главных инструментов реализации стратегии развития.
Услуги в сфере культуры должны способствовать равноправию, чувству общности, сопричастности и росту
благополучия. В будущем Эспоо станет еще более многонациональным городом. Исходя из этого, Эспоо
намерен улучшить доступность услуг в сфере культуры и создать условия для того, чтобы в том числе и
русскоязычные жители активно принимали участие в развитии многообразной культурной жизни города.
В концепции KulttuuriEspoo 2030 подчеркивается важность сотрудничества между разными секторами,
сферами и специалистами. Следовательно, городу необходимо иметь представление о русскоязычном
общественном секторе. Сотрудничество с третьим сектором положительно влияет на развитие города и
выгодно для всех сторон.
Данный обзор будет полезен не только Эспоо, но и другим муниципалитетам и всем структурам,
заинтересованным в поддержке сопричастности и интеграции русскоязычных, доступностью услуг и
русскоязычным общественным сектором.
Несмотря на то, что целевая аудитория опроса – именно русскоязычные, материалы публикации могут
быть полезны также и в отношении других иноязычных групп.

Фонда Cultura — экспертная организация, которая специализируется на вопросах, связанных с
русскоязычным меньшинством Финляндии. Миссия фонда – способствовать включению
русскоязычного населения в финское общество и развивать двустороннюю интеграцию. Фонд
был основан в 2013 году по инициативе Министерства образования, от которого ежегодно
получает финансирование.
Главные задачи фонда – активизировать русскоязычных в финском обществе, развивать
диалог между финским обществом и разными группами населения, повышение
информированности обеих сторон и создание возможностей для их сотрудничества.
Опыт участия и общности формируется на местном уровне – в городах. Город объединяет всех
своих жителей, являясь местом для знакомства и взаимодействия вне зависимости от
бэкграунда. Поэтому развитие взаимопонимания, диалога и двусторонней интеграции
существенно с точки зрения успешной жизнедеятельности города.
Муниципалитет Эспоо является одним из учредителей Фонда Cultura.
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ВВЕДЕНИЕ
Русскоязычные – самая большая группа населения иностранного происхождения в Эспоо, ее численность
постоянно растет с начала 2000-х годов. По данным Центра статистики в 2018 году в Эспоо официально
проживало 6937 русскоязычных. В действительности количество намного больше. У многих, в
особенности у русскоязычных второго поколения в качестве родного языка в регистре населения
Финляндии отмечен финский, в то же время многие выходцы из бывших советских республик
зарегистрировали в качестве родного языка, к примеру, молдавский или румынский, хотя в семье
общаются на русском.
По прогнозам численность русскоязычных жителей Эспоо составит к 2035 году 16 315 человек.1
Русскоязычные Финляндии нередко воспринимаются, как незаметное меньшинство, о котором известно
немного, но которое при этом считается более благополучным по сравнению с другими мигрантами.
Однако, общественная активность и сопричастность русскоязычных к финскому социуму нередко
оставляют желать лучшего. Они замыкаются в своем сообществе, что никак не способствует их интеграции
и взаимодействию с другими группами населения. Остаются крепкими и связи с Россией.
Русскоязычным первого и, особенно, второго поколения трудно ощущать себя частью финского общества.
С одной стороны, связано с тем, что само финское общество не всегда считает их своими и относится к
ним с доверием. С другой стороны, собственное языковое сообщество не обязательно поддерживает их
включение в финское общество — случается, что даже тормозит его.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Под русскоязычными жителями Финляндии подразумеваются те, чьим родным языком или языком
домашнего общения является русский. К этой группе относятся русскоязычные выходцы из России,
Украины или, например, Грузии, а также лица, родившиеся в Финляндии и говорящие в семье на русском
языке. В целом, русскоязычное население Эспоо довольно гетерогенно, с разными жизненными
ситуациями, потребностями и трудностями.
Под интеграцией понимается комплексный и длительный процесс, в ходе которого иммигрант получает
необходимые знания и подготовку для активного включения в общество. В результате успешной
интеграции человек вовлечен в жизнь общества и вместе с другими людьми действует на благо общества.
Интеграция – двусторонний процесс, и общество также должно быть готово к участию в нем. Интеграция
включает разные уровни. Базовый уровень подразумевает наличие места работы или учебы, а также
способность самостоятельно организовать свою жизнь — это условие часто считается первоочередным.
Но только более глубокая интеграция позволит человеку сформировать связи с обществом и ощутить себя
его частью. Это самый сложный, но и важный этап интеграции, и культурные услуги могут сыграть на этом
этапе значительную роль.
Под доступностью понимается возможность пользоваться муниципальными услугами и посещать
городские мероприятия, на что влияют доступность информации об услугах, разнообразие услуг и
атмосфера в обществе. Сопричастность подразумевает как объективные возможности для участия, так и
осознанность этого участия. Сопричастность — профилактика самоизоляции, ключ к благополучию и одно
из основных условий глубокой интеграции.

1

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf

культурные услуги и общественный сектор | 7

СТРУКТУРА ОБЗОРА
Обзор состоит из двух глав. В первой рассматривается участие русскоязычных жителей Эспоо в
культурной жизни города с точки зрения различных видов культурного досуга и разных жизненных
ситуаций. Во второй главе собрана актуальная информация о русскоязычном общественном секторе
Эспоо. К материалам также прилагаются основные сведения о русскоязычных организациях города.
Источниками информации стали результаты интернет-опроса, глубинные интервью с русскоязычными
жителями Эспоо, интервью с представителями русскоязычных организаций и дискуссионное мероприятие.
Сбор материала проходил весной 2019 года. Рекомендации подготовлены на основе полученных
результатов и экспертного опыта фонда Cultura.

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ
ЭСПОО И КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР В
ЭСПОО

ДИСКУССИЯ

ОБЗОР

ИНТЕРВЬЮ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Kuva: Ari Karttunen / EMMA
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ ЭСПОО И
КУЛЬТУРА
РЕСПОНДЕНТЫ: РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ ЭСПОО В СВЕТЕ
СТАТИСТИКИ
Задача данного раздела — представить участников опроса. Иными словами, ответить на вопрос — кто
такие русскоязычные жители Эспоо? В последующих разделах рассматривается участие русскоязычных в
культурной жизни Эспоо через призму их предпочтений в плане культурных услуг. Заключительный раздел
посвящен вопросам идентичности и интеграции русскоязычных Эспоо.
Для начала интервью провели с 16 русскоязычными жителями Эспоо. С целью обеспечения наиболее
широкой выборки, в качестве параметра, помимо пола и возраста, использовался срок проживания в
Финляндии. В ходе интервью были более глубоко затронуты вопросы потребления культурных услуг,
качества жизни и интеграции. Десять человек из общего числа интервьюированных — женщины. Были
представлены различные возрастные группы с явным преобладанием респондентов в возрасте 30-50 лет.
Для сбора информации был также проведен опрос в интернете, в котором приняли участие порядка 250
человек. Из них 83 % проживают в Эспоо. Остальные проживают в других местах, но проводят в городе
достаточно времени в связи с работой или учебой. 97 % ответивших родились на территории бывшего
Советского союза, остальные 3 % — в Финляндии.
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Большинство респондентов уже давно живет Финляндии,
в том числе в Эспоо. Около 40 % ответивших проживает
в Финляндии более 10 лет.

70 % опрошенных имеют высшее образование. 46 %
трудоустроены на полный рабочий день.
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Другое (напр.
декретный отпуск) 8%

82 % респондентов указали, что владеют финским языком на
среднем или более высоком уровне. Помимо этого, 84 %
владеют английским языком,
и 11 % шведским.
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Возраст
%

Полная занятость 46%
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Возраст большинства участников опроса составил 36-65 лет.
Респондентов в возрасте до 18 и старше 65 лет участвовало
значительно меньше.

48

46

Лицей
8%
Профессиональное
училище
14%
Первая ступень
высшего
образования
5%
Вторая ступень
высшего
образования
69%
Другое
4%

5
13

Оценка
собственного
уровня финского
языка
%
41

Не знают финский 5%
Начальный
уровень
13%
Средний уровень 41%
Хорошее
владение
27%
Свободное
владение
14%

Наиболее важной темой, которая обсуждалась на проведенной в рамках опроса дискуссии, стала роль
культурных услуг в укреплении чувства сопричастности к финскому обществу и идентичности жителя
Эспоо. В дискуссии приняли участие около 40 человек, большинство из которых – русскоязычные
жители Эспоо: частные лица и представители организаций. Присутствовали также представители
администрации Эспоо и финноязычных организаций. В конце мероприятия участникам было
предложено в письменной форме высказать свои пожелания и предложения.
В интервью с представителями организаций, анализу которых посвящена отдельная глава, помимо
прочих были затронуты вопросы, касающиеся культурной жизни в Эспоо и интеграции русскоязычного
населения. Поэтому результаты этих интервью также частично представлены в первой главе.
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БИБЛИОТЕКИ
Русскоязычные жители Эспоо активно посещают
библиотеки. 62 % респондентов отметили, что
читают в свободное время. У большинства
опрошенных (84%) оформлен читательский билет.
Средняя частота посещения библиотек – 1 – 2 раза
в месяц.

9
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33

Посещение
библиотек
%
Почти ежедневно
4%
1—2 раза в неделю 18%
1—2 раза в месяц
36%
Несколько раз в год 33%
Вообще не посещают 9%

36

Во многих интервью информанты особенно
отмечали библиотеки: «Конечно, все русскоязычные
туда ходят!» Представители русскоязычных
организаций также подчеркнули значение библиотек
в своей деятельности. В целом, русскоязычные
жители Эспоо довольны городскими библиотеками:
большинство участников интернет-опроса (87 %)
отметили, что они полностью удовлетворены
библиотечными услугами. Свое удовлетворение
высказали и участники интервью.
Наибольшей популярностью по результатам опроса
пользуются библиотеки Iso Omena и Sello.
Библиотекой Iso Omena преимущественно

пользуются 33 % респондентов, библиотекой Sello
– 30 %. Третьей по популярности стала библиотека
Entresse, куда ходят 13 % опрошенных. Остальные
библиотеки Эспоо не так популярны среди
русскоязычных.
9 % респондентов библиотеки не посещают.
Большинство объяснило это тем, что библиотеки им
не нужны, потому что книги можно легко найти в
интернете. Это связано с тем, что в России закон о
защите интеллектуальной собственности был
ратифицирован относительно поздно, лишь в 2010
году. Поэтому многие литературные произведения
на русском языке находятся в свободном доступе в
сети интернет. К тому же, сейчас в интернетмагазинах можно недорого приобрести электронные
книги.
Большинство респондентов знают, какие услуги
предоставляют библиотеки. Большой
популярностью, особенно среди семей с детьми,
пользуются различные мероприятия — что было
отмечено и в ходе интервью.
По мнению большинства респондентов, проблем с
получением информации о библиотечных услугах
нет. Лишь 12% опрошенных выразили недовольство
по поводу доступности информации. Как минимум
четверть недовольных пользуется преимущественно
услугами библиотеки университета Аалто.
Пожелания относительно развития библиотечных
услуг в основном касались проведения различных
мероприятий: курсов, мастер-классов, лекций и
кружков. Особенно подчеркивалась важность
занятий для детей, молодежи и людей с особыми
потребностями. Что касается детских мероприятий,

Использование библиотечных услуг (респонденты могли выбрать несколько вариантов)
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Берут на дом
книги/периодические издания 71%
Проводят время с детьми
27%
Пользуются офисной техникой
(принтер, сканер)
26%
Участвуют в мероприятиях
22%
Пользуются компьютером
21%
Читают книги/периодические
изданий
21%
Встречаются с друзьями
17%
Работают или учатся
17%

Используют помещения
библиотек для своих встреч
8%
Посещают курсы или лекции
7%
Берут на дом фильмы/музыку 7%
Посещают языковые кафе или
занятия по изучению языков
6%
Слушают музыку
2%
Берут напрокат рабочие
инструменты и приспособления 2%
Пользуются музыкальными
инструментами
1%
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Специально для русскоязычной аудитории во
многих библиотеках сейчас проводятся
мероприятия по поддержке родного языка и
культуры. Эти услуги востребованы, но их задачей
могло бы чаще становиться знакомство с
устройством финского общества и финской
культурой.
Особенно часто респонденты высказывали
пожелание иметь больше возможностей для
общения на финском языке. В библиотеках уже
проводятся встречи в языковых кафе и уроки
финского языка. Многие русскоязычные, однако,
уже достаточно хорошо знают язык (82%
респондентов оценивают свой уровень финского
языка как средний или выше среднего) и больше не
нуждаются в непосредственном обучении. Наряду с
мероприятиями, связанными с изучением языка,
было бы полезно организовывать мероприятия для
общения, главной целью которых будет не изучение
языка, а приглашение финноязычных и
русскоязычных жителей Эспоо для совместного
обсуждения интересных повседневных тем.
Русскоязычные организации, специалисты и жители
города хотели бы использовать библиотеку, как
площадку для проведения различных мероприятий.
Многие готовы предлагать библиотекам свои услуги,
но не всегда знают, к кому обратиться или с чего
начать. Сами библиотеки также положительно
смотрят на то, чтобы мероприятия проводились
различными организаторами. Необходимо
способствовать тому, чтобы эти интересы сошлись.
Важно, чтобы четкую информацию по организации
мероприятий и возможностям сотрудничества было
легко найти. Какая деятельность на общественных
началах интересует библиотеку и, с другой стороны,
что и как может быть предложено в качестве
услуги? На данный момент создается впечатление,
что с библиотеками сотрудничают только те из
русскоязычных, кто обладает достаточной
уверенностью и хорошими связями, хотя желающих
гораздо больше, и спрос на такие услуги — шире.
По мнению участников опроса, интеграции в
финское общество и культуру, а также интеракции с
финноязычным большинством нужно более активно
содействовать в том числе и через библиотеки.
Вклад библиотек Эспоо в интеграцию может быть

больше и значительнее как со стороны обычных
библиотек, так и, в особенности, библиотек с
русскоязычными фондами, поскольку ими
пользуется большинство русскоязычных жителей.
Особо важна роль сотрудников библиотек. Для
многих русскоязычных библиотекари становятся
главными проводниками информации об услугах и
мероприятиях города, и, в целом, о жизни финского
общества. Поэтому персонал библиотеки мог бы
получать дополнительную подготовку по вопросам,
связанным с муниципальными услугами и
интеграцией.
Согласно опросу, русскоязычные жители Эспоо
понимают роль библиотек точно так же, как и другие
жители Финляндии. Для них это как площадки для
равноправного общения, своеобразные городские
гостиные. В России библиотека играет иную роль.
Таким образом, можно сделать вывод, что
библиотеки весьма успешно проводят культурную
интеграцию русскоязычного населения города.

Поскольку библиотеки находятся в
плотном соприкосновении с русскоязычным
сообществом, они могли бы предоставлять
этой группе населения как информацию о
других культурных услугах города, так и о
финском обществе в целом.

Kuva: Taru Turpeinen

то участники опроса выразили предпочтение
посещать их в вечернее время и выходные дни.
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МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ
Посещение музеев – весьма популярный среди
русскоязычных способ проводить культурный досуг:
в свободное время музеи и галереи посещают 40 %
опрошенных. У 17 % есть годовой музейный
абонемент (museokortti).
61 % респондентов посещает музеи Эспоо
несколько раз в году и около 15 % — чаще.
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24

Посещение
музеев и
галерей Эспоо
%
1—2 раза в неделю
2%
1—2 раза в месяц
13%
Несколько раз в год 61%
Вообще не посещают 24%

61

По результатам опроса, 24 % респондентов не
посещают музеи в Эспоо, в основном по причине
нехватки информации: многие просто не знают,
какие музеи есть в городе. Большая часть (67%)
опрошенных, тем не менее, считает, что
информации о музеях достаточно. Примерно
столько же респондентов (69%) отметили, что очень
довольны услугами городских музеев.
Следовательно, можно сделать вывод, что
постоянные посетители довольны музейными
услугами и считают, что получают достаточно
информации о них.
Самым популярным среди русскоязычных жителей
Эспоо музеем стал музей EMMA.

Пожелания респондентов в отношении развития
музейных услуг можно условно разделить на две
группы: 1) организация различных мероприятий и
мастер-классов, и 2) экскурсии и прочие услуги на
русском языке.
В отношении экскурсий на русском языке важно уже
на этапе их разработки учитывать, что они должны
быть адресованы именно русскоязычным жителям
Финляндии, а не туристам из России. Экскурсии или
мероприятия нужно организовывать таким образом,
чтобы, участвуя в них, русскоязычное меньшинство
ощущало бы себя частью финского общества и
культуры и могло обсуждать связанные с этим темы.
В частности, на уроках русского языка как родного
учителям необходимы материалы о финской
культуре на русском языке.
Нужно, чтобы информация на русском языке о
музеях и проводящихся там мероприятиях стала
более доступной. И даже если мероприятие
проводится на финском языке, его можно
прорекламировать иммигрантам, чтобы они нашли
возможность в нем поучаствовать. Музей EMMA, к
примеру, участвует в информационном проекте
«Музейная афиша Хельсинки» в социальных сетях,
который предоставляет русскоязычному населению
Финляндии информацию о финских музейных
мероприятиях и выставках.
Довольно небольшая часть респондентов
рассматривает музеи как места встреч и общения.
Русскоязычное сообщество еще не вполне
воспринимает музей как пространства, где
реализуется сопричастность и выстраивается
общественный диалог. И в этом смысле, если
сравнивать восприятие музеев с тем, как по-фински
русскоязычные относятся к библиотекам, музеям
еще есть над чем работать.

Посещение музеев Эспоо за последние 6 месяцев (респонденты могли выбрать несколько вариантов)
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EMMA
Музей Галлен-Каллелы
Музей игрушек
Hevosenkenkä
Городской музей KAMU
Музей-ферма Glims
Музей часов

59%
28%
28%
24%
23%
23%

Музей Хелины Раутаваара 6%
Музей-вилла Rulludd
6%
Школьный музей Lagstad 4%
Музей архипелага Пентала 4%
Галерея AARNI
4%
Галерея Espoonsilta
4%
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Выпускники школы музейного фрилансера,
организованной Фондом Cultura, могли бы
сотрудничать с музеями, выступая посредниками
между музеями и русскоязычным сообществом, и
организовывать на музейных площадках различные
мероприятия: мастер-классы, экскурсии и
дискуссии.

Мероприятия музеев Эспоо,
предназначенные русскоязычным жителям,
должны содействовать их знакомству с
культурой Финляндии, и давать им возможность
ощущать себя частью этой культуры.

ТЕАТРЫ
Опрос показал, что русскоязычные жители Эспоо
мало интересуются театральной жизнью города:
городские театры посещает лишь 28 % ответивших.
В то же время 40 % отметили, что посещают театры
за пределами Финляндии, и 50 % — в других
городах. Изначально театр — один из самых
важных видов культурного досуга среди
русскоязычных.

27

Посещение
театров Эспоо
%
72

1—2 раза в месяц
1%
Несколько раз в год 27%
Не посещают
театры в Эспоо
72%

Причины недостаточно частого посещения
русскоязычными жителями театров в Эспоо стоит
рассмотреть более подробно. По ответам
респондентов их можно объединить в три группы.
Первая группа указала в качестве причины
отсутствие информации о театральной жизни в
Эспоо. Часто это никак не зависит от знания языка:
82 % респондентов знает финский язык. «Театр в
Эспоо – это tabula rasa. Никогда не слышал, чтобы
кто-то туда ходил, и дело совсем не в знании
языка». – подтвердил один из участников интервью.
Во второй группе причиной непосещения театров

стало сомнение в собственном уровне владения
финским языком. У многих пока есть проблемы с
пониманием разговорной речи. Этот комментарий
показателен: быстрый темп речи, сложный и
насыщенный язык театральных постановок могут
вызывать трудности у тех, кто владеет финским на
среднем уровне. В связи с этим, к примеру,
использование финских субтитров могло бы стать
полезным дополнением к услугам театров. О том,
какие возможности в плане субтитров доступны
сейчас, многие русскоязычные, похоже, не знают. С
другой стороны, люди часто оценивают свои
возможности скромнее, чем следовало бы: боятся,
что ничего не поймут, и поэтому даже не решаются
попробовать. В этом смысле, облегчить понимание
происходящего на сцене могло бы краткое описание
сюжета на упрощенном финском языке.
В третьей группе причиной непосещения стал
неинтересный репертуар. Многие русскоязычные
привыкли к классическому театру, и финская
театральная культура кажется им слишком
современной. Лишь 12 % считают театральную
жизнь Эспоо богатой и многообразной.
Нередко у русскоязычных вообще нет опыта
соприкосновения с финской театральной культурой,
что и проявилось в результатах опроса. Тем не
менее, было бы важно дать иммигрантам
возможность познакомиться с этой культурой. В
помощь здесь могут быть механизмы
таргетированной рекламы, и мотивация посещать
театральные постановки, независимо от уровня
владения языком. Помимо этого, можно
рекомендовать посещение театра группами
обучающихся на языковых курсах, а также
использование услуги Kulttuurikaveri.
Русскоязычные специалисты театральной сферы,
организации, и преподаватели русского языка как
родного также готовы развивать сотрудничество, в
том числе с городским театром Эспоо, что может
способствовать знакомству русскоязычного
населения с возможностями финской театральной
культуры.

Театры Эспоо могли бы активнее привлекать
людей с иммигрантским бэкграундом и
поощрять их посещать финский театр
независимо от уровня знания языка.
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КИНОТЕАТРЫ
Посещение кинотеатров – распространенный среди
русскоязычных жителей Эспоо вид культурного
досуга: 75 % опрошенных посещают кинотеатры раз
в год и чаще.

25

14

Посещение
кинотеатров
Эспоо
%
61

1—2 раза в месяц
14%
Несколько раз в год 61%
Не посещают
кинотеатры в Эспоо 25%

Cамым популярным оказался кинотеатр сети Finnkino
в Iso Omena, за ним следует Finnkino Sello. В отличие
от кинотеатров большой сети, собственные
кинотеатры города KannuKino и Kino Tapiola не
пользуются популярностью среди респондентов.
Почти все респонденты считают, что информация о
кинотеатрах Эспоо хорошо доступна и ее
достаточно, и 86% заявили, что очень довольны
услугами кинотеатров. Несмотря на то, что
респонденты в основном ссылаются на кинотеатры
Finnkino, большое количество посещений и
удовлетворенность указывают на то, что поход в
кинотеатр является любимым и доступным видом
культурного досуга также по мнению русскоязычных.
25% респондентов вообще не ходят в кино в Эспоо.
В основном они объясняют это тем, что услуги
кинотеатров в Эспоо им не нужны. Они ходят в кино
в Хельсинки или предпочитают смотреть фильмы
дома. Вторая причина – другие предпочтения
относительно самих фильмов. Многие, к примеру,
предпочитают смотреть российские фильмы. Третья
причина – недостаточно высокий уровень владения
языком (финским, английским или обоими).
Кинотеатры сети Финнкино пользуются среди
русскоязычных жителей Эспоо заметно большей
популярностью, чем собственные кинотеатры города.
Однако многие услуги, которые, по мнению
респондентов, еще не доступны в Эспоо, но в
принципе необходимы, уже предлагаются в
муниципальных кинотеатрах. Речь, в том числе, идет
о документальных фильмах, кино арт-хаус и

различных связанных с кино мероприятиях.
Русскоязычные жители Эспоо могли бы получать
больше информации о муниципальных кинотеатрах
города и их услугах. Реклама на русском языке или
специальное мероприятие, ориентированное на
русскоязычных, могли бы привлечь зрителей в эти
кинотеатры, познакомить с их услугами, после чего
им будет проще посещать эти кинотеатры в
дальнейшем. К примеру, это может быть
мероприятие, на котором демонстрируются фильмы
с русскими субтитрами или на русском языке,
сопровождаемое переводом дискуссионное
мероприятие на тему кино, или встреча с финским
режиссером или актером. Помочь привлечь
внимание к этим кинотеатрам могли бы также
мероприятия, ориентированные на детскую публику.
Что касается различных вариантов субтитров и
дублирования, наиболее популярным вариантом
среди респондентов является практика,
существующая в данный момент: финские и
шведские субтитры в фильмах на иностранных
языках. Вторым по популярности вариантом
оказались русские субтитры. Эту идею можно было
бы опробовать на некоторых фильмах в Kino Tapiola
или KannuKino. В частности, на финских фильмах,
что, в свою очередь, будет полезно с точки зрения
интеграции, поскольку это облегчит знакомство
русскоязычных с финским кинематографом. 25%
респондентов также считают, что хотели бы видеть
субтитры на финском языке в финских фильмах. На
это пожелание также стоит обратить внимание.

Учитывая существующий спрос, кинотеатры
Эспоо могли бы активнее информировать
русскоязычных горожан о своих услугах,
например, с помощью рекламы на русском или
упрощенном финском языке.
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УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Русскоязычные семьи придают большое значение
организованному досугу и дополнительному
образованию детей. Независимо от уровня
финансового благосостояния семьи, внешкольные
занятия детей всегда в приоритете. 33 %
респондентов сообщили, что их дети занимаются в
различных кружках почти каждый день, 44 % —
один или два раза в неделю. Занятия в кружках
обходятся родителям довольно дорого.
Ответ одного из информантов очень наглядно
иллюстрирует такой подход к организации досуга
детей: «Мой 5-летний ребенок ходит на футбол,
занимается в театральной студии, учит английский,
плавает, играет в хоккей и шахматы. Младший, 2
года, ходит в бассейн и на музыкально-игровые
занятия.»

искусством и спортом KULPS!. В основном,
респонденты знакомы с детскими мероприятиями,
которые проводятся в библиотеках, а также с
детским музейным фестивалем выставочного
центра WeeGee.
Из перечисленных в анкете опроса культурных услуг
для детей 43% респондентов вообще не были
знакомы с культурными услугами, которые
предлагаются детям в Эспоо. Почти все они были
заинтересованы в получении дополнительной
информации об этих услугах.
Уровень информированности русскоязычного населения
Эспоо об услугах в сфере культуры для детей
(респонденты могли выбрать несколько вариантов)
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Многие респонденты, однако, не знали, какие
культурные услуги и возможности для увлечений
предлагает Эспоо. Из услуг по базовому
образованию в области искусства наиболее
знакомым оказалось музыкальное образование, и
наименее знакомым – образование в области
исполнительских искусств. Респонденты оказались
незнакомы с услугами детских театров, за
исключением театра Hevosenkenkä. Они также не
были знакомы с целевой программой занятий
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Половина опрошенных считает, что информации о
предлагаемых городом услугах в сфере культуры и
детского досуга недостаточно. В качестве причин
они почти не упоминали языковые проблемы, в
основном ссылаясь на то, что сложно получить
общее представление о существующих услугах, их
ценах и источниках дополнительной информации.
Дети большинства респондентов дополнительно
занимаются финским и русским языками. Во многих
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русскоязычных семьях считается важным развивать
оба языка. Родители хотят, чтобы их дети учили
финский язык с раннего возраста, а также хотят
сохранить знание русского языка, особенно когда
дети ходят в финноязычный детский сад или школу.
В последнее время наиболее популярными
мероприятиями стали различные новогодние
праздники и другие детские мероприятия, которые
приводят русскоязычные организации.

этого следует, что оставшиеся 76% не считают
необходимым ограничивать нагрузку.

В Эспоо действует не одна русскоязычная
общественная структура, предлагающая услуги по
организации детского досуга на русском языке. В
основном это кружки русского языка,
дополнительные занятия для усвоения школьной
программы, а также различные театральные,
танцевальные и другие секции. Всех их объединяет
ориентация на результат: хобби рассматривается
как полезная дополнительная подготовка, а не
просто приятный способ провести время. В
дополнение к этим мероприятиям, важно, чтобы
русскоязычные семьи с детьми участвовали в
культурных и досуговых мероприятиях,
организуемых городом или совместными усилиями
города и других организаций, чтобы у семей
появилась возможность общаться не только друг с
другом.

Вызывает беспокойство тот факт, что лишь
половина респондентов хотела бы, чтобы их дети
посещали секции вместе с другими иноязычными
детьми. На это следует обратить внимание, потому
что, к сожалению, со стороны русскоязычных
случаются проявления расизма в отношении
мигрантов из других стран. Необходимо помнить,
что в целом нет никаких причин или необходимости
организовывать мероприятия, секции или
предлагать другие услуги исключительно для
русскоязычных детей. Наоборот, необходимо
способствовать тому, чтобы русскоязычные дети, а
через них и их родители знакомились с разными
людьми, а не только с другими русскоязычными.

С другой стороны, многие родители сами хотели бы
участвовать в организации и планировании
мероприятий для детей. На это указывают
результаты и онлайн-опроса, и интервью. Стоило
бы поддержать эту активность.
Говоря о детских хобби, важно учитывать отличное
от общепринятого мнение родителей, многие из
которых считают, что их задача — решать, что будет
лучше для детей. Это мнение с большой
вероятностью, разделяет и русскоязычный
руководитель секции, у которого схожие взгляды на
методы обучения и роль увлечений в жизни детей. В
финской модели многим родителям не хватает
дисциплины и стремления к результату.
Русскоязычные семьи не экономят денег на
образовании, увлечениях и развитии своих детей.
Изначально многие из них переехали в Финляндию,
потому что хотели для своих детей лучшего
будущего. В этом, однако, есть не только
положительная сторона: родители могут
предъявлять к своим детям весьма высокие
требования. Лишь 24% респондентов считают, что
дети не должны быть перегружены занятиями. Из

Иногда русскоязычные родители требуют от своих
детей сохранения определенного культурного кода.
То есть, живя и воспитывая детей в Финляндии,
родители хотят в первую очередь привить им свою
культуру, обычаи и взгляды. Это может затруднять
адаптацию детей к финскому обществу.

Русскоязычных семей с детьми необходимо
мотивировать посещать секции и мероприятия
вместе с другими семьями в Эспоо. Пакеты
информации о культурных услугах на
упрощенном финском языке будут полезны
не только русскоязычному населению, но и
многим другим группам.

УСЛУГИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Найти русскоязычную молодежь для онлайн-опроса
оказалось непросто. Удалось опросить только 20
молодых жителей Эспоо в возрасте до 18 лет.
Половина из них были женщины и половина –
мужчины. Три человека были приглашены на
интервью: один из них родился в Финляндии, а
остальные двое переехали сюда в течение
последних лет. Наблюдения и выводы в данном
подразделе также основаны на экспертных знаниях
о русскоязычной молодежи Финляндии, полученных
в ходе другой работы фонда.
Опрос показал, что молодые люди в основном
проводят время в торговых центрах, на улице, в
кафе и дома. Дома молодежи (nuorisotalot) как
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места проведения досуга не популярны среди
респондентов. 38% ответили, что проводят
свободное время в библиотеках. Большинство
респондентов не пользуются предлагаемыми
городом возможностями для творческой активности
молодежи, например услугами, доступными в
рамках базового художественного образования или
молодежных медиа-студий. 64% респондентов
ничего не знали об этих услугах.
Молодые респонденты активно посещают
библиотеки, и у большинства из них есть
читательский билет. Наиболее популярной среди
русскоязычной молодежи библиотекой оказалась
библиотека Iso Omena. Респонденты довольно
хорошо знают музеи Эспоо, а вот о театральной
жизни города они не имеют никакого представления.
Они также активно посещают кинотеатры Эспоо, в
основном те, что принадлежат сети Finnkino.
Молодые респонденты считают Эспоо комфортным,
но несколько скучным местом для жизни. Многим из
них не хватает мероприятий, на которых они могли
бы знакомиться с новыми людьми. Подобные
мероприятия в принципе важны для молодежи, но
больше всего необходимы для молодых людей с
иммигрантским бэкграундом, особенно тех, кто
переехал недавно.
У русскоязычной молодежи много внеклассных
занятий, на чем, наряду с успешной учебой,
настаивают родители. Помимо основной учебы,
дети посещают дополнительные занятия по
русскому языку как родному. В качестве причины, по
которой они не участвуют активно в городских
мероприятиях, молодые информанты указали
отсутствие у них времени.
Изучение родного языка - один из способов
привлечь русскоязычную молодежь в Эспоо. Эти
занятия можно легко использовать для
ознакомления молодежи с культурными услугами и
мероприятиями Эспоо. В этих занятиях должна
быть возможность сочетать изучение русского языка
и финской культуры и общества, чтобы
русскоязычную молодежь могла идентифицировать
себя как часть финского общества. Муниципалитет
играет в этом ключевую роль.
В ответах молодежи бросается в глаза вот что: 25%
молодых респондентов заявили, что хотят
проводить свободное время только с
русскоязычными сверстниками. Похожий результат
был получен в ходе другого опроса, проведенного

фондом Cultura ранее. Причин — несколько. Вопервых, для этого есть возможность, ведь
русскоязычных молодых людей здесь много. Вовторых, влияние родителей: многие русскоязычные
взрослые в основном общаются с другими
русскоязычными. Кроме того, на молодежь может
также оказывать влияние близость и политическая
повестка дня страны их происхождения. В
большинстве случаев эта страна — Россия:
некоторые русскоязычные молодые люди под
влиянием российских СМИ и своих родителей
приобрели определенное чувство превосходства на
основании происхождения по сравнению с другими.
С другой стороны, опыт дискриминации со стороны
остального населения может также заставлять их
держаться ближе к своим.
Важно на максимально раннем этапе предотвратить
образование подобного «пузыря», за пределы
которого людям с иммигрантским бэкграундом часто
сложно выбраться. Культурные услуги могут оказать
здесь большую поддержку школе. В большинстве
случаев русскоязычная молодежь не нуждается в
отдельных, ориентированных специально на
русскоязычное население культурных услугах или
мероприятиях. Напротив, необходимо объединить
всю молодежь Эспоо, дав им возможность делать
что-то вместе.
Несмотря на то, что многие молодые респонденты
родились в Финляндии и владеют финским на
уровне родного языка, лишь один из них мог
назвать себя финном. На этот тревожный факт
определенно необходимо обратить внимание.

Культурные услуги и мероприятия для
молодежи должны способствовать тому,
чтобы русскоговорящая молодежь
знакомилась и общалась со всеми
сверстниками, проживающими в Эспоо.
Мероприятия, ориентированные только на
русскоязычных молодых людей, могут
ослабить их связь с финским обществом.

18 |Русскоязычное население Эспоо

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Согласно опросу, русскоязычные жители Эспоо
часто посещают культурные мероприятия. Лишь 7%
респондентов вообще их не посещают.

Другие факторы, снижающие участие в
мероприятиях Эспоо или усложняющие его,
включают различные культурные предпочтения и
нехватку времени.
Причины неучастия в культурной жизни города
(респонденты могли выбрать несколько вариантов)
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Из различных видов мероприятий, организуемых в
Эспоо, респонденты чаще всего посещают
городские районные праздники и крупные
общегородские мероприятия. Эти же мероприятия
респонденты указали в ответах на вопрос о
культурных мероприятиях, которые они посетили за
последние полгода: самыми популярными из них
оказались День Эспоо и Новогоднее лазерное шоу.
Посещение культурных мероприятий в Эспоо
(респонденты могли выбрать несколько вариантов)
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По мнению 36% респондентов информации о
мероприятиях, проводимых в Эспоо, недостаточно.
Кроме того, 37% респондентов указали, что они
вообще не получали информации о проведенных
мероприятиях, и эти результаты однозначно
подтверждают друг друга.

Недостаточно информации
о культурных услугах и
мероприятиях города
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Таким образом, основным препятствием для
посещения мероприятий является недостаток
информации. Сделать информацию более
доступной можно, если в рекламе и объявлениях о
событиях и мероприятиях использовать для
привлечения внимания русский язык – хотя бы в
виде отдельных слов или фраз. Из общего объема
рекламной информации люди с большей
вероятностью обратят внимание на рекламу или
объявление на их родном языке. Основной текст
при этом может быть на финском языке.
34% респондентов заявили, что многие культурные
события, например, связанные с современным
искусством, граффити и альтернативной культурой,
им не по вкусу. Как уже упоминалось ранее, многие
русскоязычные ценят традиционную культуру:
предпочитают классическую музыку, классический
театр и литературу. Современная финская культура
отчасти кажется им чуждой или даже вульгарной.
Такие услуги как kulttuurikaveri или, например, kulttuurietu для получивших финское гражданство,
могут помочь познакомиться и лучше понять
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финскую культуру. Тем не менее, оказалось, что эти
услуги респондентам совершенно незнакомы.
45% респондентов отметили, что хотели бы
участвовать в организации мероприятий.
Аналогичные пожелания были также высказаны в
ходе интервью. Участие русскоговорящих жителей,
организаций, учителей и представителей творческих
профессий в планировании мероприятий позволит
русскоязычным жителям лучше узнать о
мероприятиях и культурно-досуговых объектах
города. В целом, русскоязычные жители Эспоо
интересуются событиями и культурной жизнью, и
ценят культурный досуг, как хороший способ
провести свободное время.

Русскоязычных жителей Эспоо необходимо
активнее привлекать к планированию культурных
мероприятий в Эспоо. В рекламе культурных
мероприятий событий привлечь внимание
русскоязычных людей к рекламе культурных
мероприятий помогла бы краткая информация на
русском языке в виде отдельных слов или фраз.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
В рамках опроса также стояла задача выяснить, как
русскоязычное население Эспоо получает
информацию о культурных услугах и мероприятиях.
Согласно результатам опроса, большую часть
информации респонденты получают из социальных
сетей или от своих друзей. Эти же информационные
каналы оказались самыми популярными и среди
молодых респондентов.
Респонденты получают довольно мало информации о
культурной жизни города из журналов, газет и
различных брошюр. Меньше всего для поиска
информации пользуются сайтом Kulttuuriespoo.fi.
Сайтом Espoo.fi также пользуются сравнительно мало.
Респонденты одинаково часто используют сайты на
финском и русском языках. Под сайтами на русском
языке могут в данном случае подразумеваться
русскоязычные страницы официальных сайтов музеев
и библиотек, сайт Visit Espoo или портал «Музейная
афиша», который предлагает русскоязычному
населению Финляндии информацию о музейных
услугах в социальных сетях.
Важно обратить внимание на то, что русскоязычные

Каналы получения информации о культурных
мероприятиях и уcлугах Эспоо
(респонденты могли выбрать несколько вариантов)
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также посещают сайты на финском языке, и, в связи с
этим напомнить, как респонденты оценили свои
языковые навыки. Нередко они могут просто не знать о
существовании определенного веб-сайта или службы,
и использование русского языка обычно является
самым простым способом привлечь их внимание.
Респондентов также спросили об их предпочтениях
относительно средств массовой информации. Из
перечисленных газет и журналов русскоязычные
жители Эспоо больше всего читают Metro и Länsiväylä
(оба издания читают около 45% респондентов).
Большинство ответивших (63%) вообще не смотрят
телевизор. Среди тех, кто смотрит, предпочитающих
финские телеканалы и предпочитающих российские
телеканалы примерно одинаковое количество. Из перечисленных новостных источников наиболее популярным является Yle (как на финском, так и на русском
языках), а вторым по популярности - Helsingin Sanomat.
В отношении социальных сетей интересен тот факт,
что русскоязычные жители Эспоо наряду с Facebook
(86% респондентов) активно пользуются российской
социальной сетью ВКонтакте (68% респондентов).

Русскоязычные жители часто посещают
финские веб-сайты, следят за финноязычными
СМИ и являются очень активными пользователями Facebook. Таким образом, чтобы реклама
культурных мероприятий и событий была эффективной, не обязательно переводить информацию
на русский язык, гораздо важнее использовать
для нее правильные каналы.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ,
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЭСПОО
Использование культурных услуг и участие в
различных культурно-досуговых практиках связаны
с более обширным контекстом, который включает
интеграцию, идентичность и ощущением
сопричастности. Результаты опроса поэтому
следует рассматривать через призму факторов
воздействия, связанных с интеграцией и
идентичностью. Культурные услуги имеют большое
значение в содействии и поддержке интеграции.
Лишь 7% респондентов ощущают себя финнами,
что подтвердили и интервью. Многие из опрошенных сообщили, что ощущают себя в Финляндии
иностранцами, хотя проживают здесь уже долгое
время. Более 70% респондентов проживают в
Финляндии более 5 лет, а большинство из них более 10 лет. Кроме того, большая часть респондентов считает, что хорошо говорит по-фински. Не
является ли представление о ”финскости” слишком
ограниченным и исключающим? Было бы важно,
чтобы русскоязычное население Финляндии не
рассматривалось как часть России или ее ”эксклав”.
Однако создается впечатление, что многие в
Финляндии считают именно так.
В рамках онлайн-опроса респондентам было
предложено назвать три наиболее важных для них
праздника. Самым важным был назван (русский)
Новый год. Этот праздник схож с финским
Рождеством в том смысле, что он является
наиболее значимым событием года и часто
отмечается в кругу семьи и друзей. С другой
стороны, респонденты отметили, что для них также
важно финское Рождество. Большинство из них
отнесли и русский Новый год, и финское Рождество
к тройке самых важных для них праздников. То, что
многие респонденты принимают новые традиции –
факт, безусловно, положительный. Лишь немногие
респонденты считают важными для себя
патриотические русские праздники (День победы,
День защитника отечества и подобные).
Результаты интервью также позволяют сделать
вывод, что на формирование прочной связи с
финским обществом негативно влияет отсутствие
контактов с финноязычными и замкнутость
русскоязычных в своем окружении.
35% опрошенных сообщили, что их ближайшее

окружение состоит только из русскоязычных.
Большинство респондентов также отметили, что
хотели бы больше общаться на финском языке.
Крайне важно дать больше возможностей
русскоязычным и финноязычным общаться и
узнавать друг друга. Языковые кафе, клубы и курсы
важны, но в них в основном участвуют иммигранты,
и основное внимание направлено на изучение
языка. Помимо них необходимы неформальные
встречи и разговорная практика, к примеру, в
рамках культурных событий и мероприятий. Стоит
вновь подчеркнуть, что вместо мероприятий или
услуг, ориентированных исключительно на
русскоязычных, необходимо разрабатывать
открытые для всех мероприятия, хобби и услуги и
привлекать к участию в них русскоязычных жителей.
Интервью также убедительно показали, что
включение в финское общество затрудняется
отсутствием финских контактов и наличием
самодостаточного русскоязычного сообщества.
Интеграцию и чувство сопричастности могут
затруднять и культурные различия. Многие люди,
которые жили и выросли в Советском Союзе,
привыкли к тому, что государство не приветствовало
проявление личной инициативы. Несмотря на то,
что в данном обзоре не раз подчеркивалась
активная позиция русскоязычного населения,
большинство русскоязычных все же не относится к
этой активной группе.
Во время интервью респонденты часто упоминали
финансовые трудности. В основном речь шла о
проблемах с трудоустройством и признанием
дипломов, полученных за рубежом. Также во время
интервью затрагивалась тема психического
здоровья и табуированного отношения к ней.
Многие респонденты отмечали у себя отсутствие
доверия или даже страх перед общественными
институтами и должностным лицам. Кроме того,
многие испытывают заметное недоверие к
некоторым представителям официальных
организаций, особенно к социальным работникам и
представителям школ. На это влияет неудачный
опыт в стране прежнего проживания, намеренное
вынесение на всеобщее обозрение семейных
проблем финских русскоязычных и пропаганда
российских СМИ, а также распространение
подозрений и страхов внутри русскоязычного
сообщества. Часто проблема в недопонимании, и
поэтому люди предпочитают получать информацию
от других русскоязычных. При этом часто возникает
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риск передачи ложной или обрывочной
информации: организации, предоставляющие
информационные или интеграционные услуги
русскоязычному населению, сами не всегда
полностью интегрированы или не обладают
стопроцентно достоверными сведениями.
95 % респондентов заявили, что не планируют
уезжать из Финляндии. С другой стороны, лишь 58 %
видят здесь свое будущее. Решение жить в
Финляндии зачастую носит сугубо практический
характер: родители думают о будущем своих детей.
В то же время сами они не обязательно здесь
счастливы и, следовательно, не видят себя в
будущем как часть финского общества. Поэтому
помимо интеграции на базовом уровне, следует
уделять больше внимания углубленной интеграции,
которая зачастую является наиболее сложной
частью всего процесса. Участие в культурной жизни
и способствует более глубокой интеграции,
привязанности к обществу и укреплению чувства
общности. Не будучи глубоко интегрированным,
человек может стать объектом воздействия извне,
или попыток такового, и такие попытки не всегда
безвредны.

Уникальная роль и задача Фонда Культура в
финском обществе направлена на понимание
проблем, описанных в этом подразделе, их
обсуждение и выработку решений. Важность
работы фонда и очевидна: с точки зрения развития,
благосостояния, социальной стабильности и
сплоченности Финляндии важно, чтобы
русскоязычные также могли быть частью
многообразного финского общества.

Услуги в сфере культуры должны
способствовать более глубокой интеграции
русскоязычных жителей Эспоо.

Pekka Jylhä: Siipirikko, 2010. Kuva: Ari Karttunen / EMMA.

70 % респондентов нравится жить в Эспоо. В ходе
интервью также неоднократно подчеркивалось, что
в Эспоо есть все необходимое для жизни и город
развивается в правильном направлении. Однако,
лишь 42 % ответили, что ощущают себя жителями
Эспоо. Территориальная идентичность
русскоязычных Эспоо пока слабо сформирована.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Решение проблем информирования поможет сделать услуги более доступными для русскоязычного населения и
улучшит доступ к информации о них
Целевой маркетинг не обязательно подразумевает под собой перевод рекламных объявлений на разные языки, а,
скорее использование правильных информационных каналов
Для привлечения внимания русскоязычной аудитории можно использовать русский язык; например, в рекламе в
социальных сетях или в виде отдельных слов и фраз в финноязычном рекламном сообщении
Использование упрощенного финского языка делает информацию более доступной для разных групп населения
Решая коммуникационные задачи, необходимо думать именно о русскоязычных жителях Финляндии, а не о туристах из
России
Простые для восприятия информационные пакеты с базовой информацией о городских культурных услугах
(например, возможностях проведения досуга для детей) и адресами для поиска дополнительной информации
Сайт города необходимо сделать более понятным и облегчить поиск контактной информации
Фонд Cultura готов при необходимости оказать экспертную поддержку по вопросам, связанным с коммуникацией
Обучение сотрудников муниципалитета, раскрывающее роль культурных услуг в интеграции, позитивно скажется
на развитии города
Тренинги для всех сотрудников по вопросам глубокой интеграции и роли культурных услуг в содействии интеграции
Для сотрудников, владеющих русским языком, информация о спектре культурных услуг города и их возможностях
Тренинги для городских служащих, работающих в сфере интеграции
Фонд Cultura готов выступить в обучающих тренингах экспертом по всем вопросам, касающимся русскоязычного
населения и его интеграции
Благодаря сотрудничеству между русскоязычными организациями и муниципалитетом русскоязычному населению
будет проще узнавать о различных услугах и местах проведения досуга в городе
Необходимо привлекать организации или активных русскоязычных жителей к планированию мероприятий
Организациям можно предоставлять городские помещения для использования как на регулярной основе, так и для
проведения отдельных мероприятий. Таким образом русскоязычные клиенты этих организаций будут знакомиться с
различными городскими помещениями
Фонд Cultura готов оказать поддержку и выступить в роли фасилитатора в вопросах развития активного сотрудничества
Мероприятия и события, в ходе которых русскоязычные, финноязычные жители Эспоо могли бы встречаться и
общаться, способствовали бы интеграции и развитию чувства общности
Мероприятия, ориентированные конкретно на какую-либо группу населения, не нужны: русскоязычных нужно приглашать
не только на мероприятия для иммигрантов или связанные с русской культурой
Возможности ознакомления с финской культурой (например, с помощью сервиса Kulttuurikaveri)
Открытые для всех мероприятия с низком порогом доступа, посвященные актуальным вопросам, касающимся жизни
финского общества, которые планируются и проводятся совместно с русскоязычными жителями и другими людьми из
числа иммигрантов
Следует активно привлекать глубоко интегрированных в финское общество двуязычных людей и продюсеров в сфере
культуры в качестве фасилитаторов диалога
Мероприятия, которые формировали бы позитивное представление о работе представителей городской
администрации и других должностных лиц могли бы укрепить доверие к ним русскоязычного населения
Фонд Cultura готов участвовать в планировании и проведении мероприятий
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СЕКТОР В ЭСПОО
ПРЕДИСЛОВИЕ
В Финляндии действует более 100 русскоязычных организаций, которые предоставляют услуги для
находящихся в различных жизненных ситуациях русскоязычных людей разного возраста. В 2017 году Фонд
Cultura опубликовал отчет «Русскоязычное население Финляндии: здесь и сейчас». Тогда в опросе приняли
участие 57 русскоязычных организаций, действующих в Финляндии. Семь из них работали в Эспоо.
К 2019 году в Эспоо появились новые организации и открылись отделения организаций, уже работающих в
других городах. В этот раз рамки поиска информантов для интервью были расширены. К участию
приглашались в том числе общества, которые не являлись официально зарегистрированными
организациями. Весной 2019 года к участию в опросе пригласили 19 общественных организаций. Согласие
участвовать дали 16 организаций и специалистов. Представитель EJY ry (организация г. Эспоо,
координирующая сотрудничество между организациями) и координатор по вопросам сотрудничества с
организациями миграционного отдела администрации Эспоо также были опрошены на тему сотрудничества
с русскоязычными организациями.
В качестве русскоязычных организаций или обществ рассматривались те, в которых заняты русскоязычные
сотрудники, и где рабочим языком является русский. К примеру, Filoksenia ry (организация, которая руководит
деятельностью центра Trapesa) в качестве русскоязычной организации не рассматривалась. При отборе не
применялось ограничение по характеру и сфере деятельности: к участию приглашались и те организации,
чья сфера деятельности не обязательно связана с культурой. Определить деятельность иноязычной
организации в рамках какой-то одной сферы часто бывает сложно. Многие организации объединяют в себе
сразу несколько разных видов деятельности и целевых групп.
С точки зрения интеграции, важно чтобы русскоязычные жители Эспоо контактировали с остальным
населением. Благоприятные условия для возникновения этих контактов создаются за счет различных
мероприятий и услуг, предлагаемых общественными организациями. В связи с этим, в рамках опроса было
важно выяснить, участвуют ли русскоязычные жители Эспоо в деятельности других организаций города, к
примеру, таких как краеведческие общества (kotiseutuyhdistykset). Кроме того, необходимо было выяснить,
хотят ли прочие действующие в Эспоо организации и общества привлекать к своей деятельности
русскоязычных горожан. Было отправлены приглашения в 31 общественную организацию Эспоо и одну
компанию. В общей сложности пять из них удалось проинтервьюировать. В дополнение к опрошенным
восемь организаций ответили на приглашение, заявив, что в их деятельности русскоязычные почти либо
совсем не участвуют. Одна из этих восьми организаций отметила, что в ее деятельности участвует
небольшой процент русскоязычных. С целью обсуждения этих вопросов также была проведена встреча с
координатором проекта Краеведческого союза Финляндии Kaikilla on oikeus kotiseutuun («Малая родина —
право каждого»).
Кроме того, 10 мая в библиотеке Sello состоялось дискуссионное мероприятие, на котором обсуждались
темы, поднятые в данной главе, в частности, вопросы сотрудничества русскоязычных организаций и обществ
с муниципалитетом и другими организациями.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭСПОО
По видам деятельности и предлагаемых услуг, а также исходя из целей их деятельности, общественные
организации Эспоо можно разделить на две группы: организации, которые заняты поддержкой русского
языка и культуры, и организации, занимающиеся вопросами интеграции и благосостояния. Большинство

24 |Русскоязычное население Эспоо

организаций не видят различия между двумя этими целями, и утверждает, что в своей деятельности
стремятся к достижению обеих.
Среди целевых групп и видов деятельности наиболее распространенными являются различные услуги для
детей и семей с детьми. Как указывалось ранее, русскоязычные родители не скупятся на оплату увлечений
своих детей. Помимо занятий музыкой, театром, танцами и спортом, организации предлагают
дополнительное обучение русскому языку и занятия, поддерживающие учебу в школе.
Кроме организации детского досуга русскоязычные организации предлагают спортивные и оздоровительные
услуги взрослому населению. Также работают группы взаимопомощи, в том числе по вопросам психического
здоровья и поддержки родителей меленьких детей в повседневной жизни. Многие из организаций выразили
желание расширить свою целевую аудиторию, предлагая услуги для молодежи или более активно привлекая
молодых к своей деятельности. Стоит все же задуматься, имеет ли смысл предоставлять услуги
русскоязычной молодежи отдельно или же русскоязычные организации могут предлагать мероприятия для
всей молодежи Эспоо, например, в сотрудничестве с какой-либо другой структурой, например, с отделом по
работе с молодежью.
В основном все организации предлагают информационные услуги либо в рамках своей основной
деятельности, или в дополнение к ней. Как следствие, интеграционные услуги, предлагаемые
организациями, в основном ограничиваются помощью в заполнении бланков, составлением резюме и
поиском работы. С другой стороны, многие общественные институты в Финляндии также понимают
интеграционную поддержку как помощь в оформлении документов и решении официальных вопросов.
Кружки и занятия в основном платные. Стоимость чаще всего составляет несколько десятков евро в месяц.
Часть организаций работает по принципу платного членства, давая возможность оплатившим взнос клиентам
пользоваться всеми услугами организации. Иногда проводятся общедоступные мероприятия,
предназначенные не только для членов организации.
Часть услуг, к примеру, группы взаимной поддержки, по понятным причинам организуется специально для
русскоязычных. Отдельный блок составляет деятельность по поддержке русского языка. Она особенно
востребована, когда речь идет о детях, и организации хорошо работают в этом направлении. Однако в
отношении многих других услуг следовало бы задуматься, так ли необходимо и полезно предоставлять
услуги русскоязычным отдельно от остального населения, или же организации могут адресовать свою
деятельность более широкой аудитории. Учитывая, что 58% респондентов хотели бы больше общаться на
финском языке, потребности людей не могут быть удовлетворены теми услугами, которые русскоязычные
организации предоставляют на русском языке.
Кроме того, почти ни одна организация не ведет такую работу по поддержке, которая бы объединяла
русскоязычных и финноязычных людей или активно содействовала знакомству русскоязычного меньшинства
с финской культурой и обществом. Организации видят интеграционную деятельность в основном как
консультирование иммигрантов по различным вопросам. Часто это происходит из-за того, что сотрудники
организаций сами недостаточно интегрированы. Муниципалитет должен поддерживать общественные
организации в развитии деятельности, способствующей интеграции. В этом отношении также важно
развивать сотрудничество между русскоязычными и финноязычными организациями.

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛУГАМИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ?
Услугами русскоязычных организаций пользуются в основном только русскоязычные. В некоторых случаях
организации предпринимали попытки привлечь к своей деятельности и других жителей, но это вызывало
определенные трудности.
Организации не испытывают проблем с поиском клиентов среди русскоязычного населения - работает так

культурные услуги и общественный сектор | 25

называемый принцип сарафанного радио. Информация распространяется только на русском языке и только
в русскоязычных кругах. Те, кто не входят в эту группу, не могут так же легко получить информацию о
деятельности и услугах данных организаций.
С другой стороны, некоторые хорошо интегрированные в финское общество русскоязычные люди с
недоверием относятся к русскоязычным организациям, поскольку считают их деятельность в какой-то
степени непрозрачной. Кроме того, эти люди не испытывают особой необходимости в услугах на русском
языке. Существует еще одна проблема – некоторые русскоязычные организации не позиционируют себя как
часть общественного сектора Эспоо или Финляндии и, соответственно, изолируют себя от него. Иными
словами, не все русскоязычные жители пользуются услугами, предоставляемыми этими организациями, или
участвуют в их деятельности.
Один из информантов высказал свое мнение о деятельности русскоязычных организаций следующим
образом: «Сложно, к примеру, оценить полезность русскоязычных спортивных организаций. С одной
стороны, хорошо, что у людей есть возможность заниматься спортом, даже если они еще не говорят на
финском. С другой стороны, общение только с другими русскоязычными не оказывает положительного
влияния на интеграцию». Действительно, важно найти баланс между двумя этими аспектами. Услуги для
русскоязычного населения на русском языке, безусловно, играют свою роль, но в перспективе необходимо
способствовать тому, чтобы русскоязычные, как часть общего культурного поля, взаимодействовали с
другими членами финского общества. Русскоязычные организации могут сыграть в этом значительную роль.

С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ СТАЛКИВАЮТСЯ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ?
Некоторые организации не идентифицируют себя как часть финского общества или общественного сектора
Эспоо. Это происходит в том числе потому, что у многих из них недостаточно знаний о финском
общественном секторе и жизнедеятельности финского общества в целом. Из-за недостатка этих знаний
организациям может быть сложно определить суть и цель своей собственной деятельности, не говоря уже о
том, чтобы донести их до целевых групп. Отсутствие полных знаний о финском обществе может также
повлиять на русскоязычных клиентов, которые обращаются в эти организации за советом.
Русскоязычные организации плохо знают о существовании и деятельности друг друга и почти не
сотрудничают. Часто их род деятельности и целевые группы совпадают, и это заставляет их воспринимать
друг друга, как конкурентов. Кроме того, многие русскоязычные организации относятся друг к другу с
недоверием. Помимо конкуренции, это связано с разными целями относительно интеграции и, среди прочего,
противоречиями, связанными с финансированием, хотя такие ситуации по результатам данного опроса
обнаружены не были. Российское государство предоставляет финансирование действующим в Финляндии
русскоязычным организациям. Финансируя русскоязычные организации, действующие за его пределами,
российское государство стремится укрепить связь с русскоязычными, что может отрицательно сказаться на
их интеграции в новое общество. Принятие или, наоборот, отказ от финансирования может сильно разделить
мнения в Финляндии как между организациями, так и внутри них.
Стоит обратить внимание также на то, что повестка дня некоторых русскоязычных организаций не отвечает
современным требованиям и ценностям. Представители некоторых организаций проявляют расизм в
отношении других групп с иммигрантским бэкграундом, что выражается в подчёркивании своего якобы
особого по сравнению с другими иноязычными группами статуса. Напрямую это может не проявляться, и
деятельность организаций может производить внешне благоприятное впечатление. В этой связи, было бы
полезно регулярно обсуждать с представителями организаций их цели и перспективы. Несмотря на то, что
данное явление никак не относится к большинству организаций, о нем стоит знать.
Во многих случаях сложности, которые испытывают русскоязычные организации, связаны с нехваткой
ресурсов. Вследствие этого вся деятельность организации направлена на то, как свести концы с концами.
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Часто тупиковая ситуация возникает уже на этапе создания: организация создается с целью заработать
деньги, занимаясь полезной деятельностью. Деятельность основывается на том, что могут делать
учредители – предоставлять различные услуги русскоязычному населению. Однако фокус исключительно на
одной целевой группе часто не способствует ни профессиональному, ни финансовому росту организации, ни
укреплению ее статуса в обществе. Поэтому необходимо понять, как выбраться из этого тупика и сделать
так, чтобы организации могли развивать свой потенциал. С другой стороны, расширение деятельности и
развитие своего профессионального потенциала не является приоритетом для всех организаций. Некоторые
из них существуют только потому, что являются единственным возможным источником дохода для своих
учредителей. Это важно понимать, поскольку в этом случае предпосылки для создания организаций
представителями населения с иммигрантским бэкграундом значительно отличаются от тех, которые
привыкли видеть в Финляндии.

Было бы важно получить больше информации о русскоязычных организациях и поддержать
тех из них, кто желает вести свою деятельность как представитель общественного сектора
Финляндии и Эспоо и имеет долгосрочные и соответствующие финской системе ценностей цели.
Такие организации также могут служить примером и поддержкой для других.

СВЯЗИ С МУНИЦИПАЛИТЕТОМ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В этом подразделе рассматриваются связи русскоязычных общественных организаций со всеми
остальными организациями и администрацией Эспоо. Слабые связи или их отсутствие могут оказывать
влияние на русскоязычных жителей, мешая им участвовать в жизни города. Во многих случаях
русскоязычные организации выступают в качестве проводников информации о финском обществе и
помогают выстраивать с ним диалог.
Связи между русскоязычными организациями Эспоо и городом можно рассматривать с точки зрения
ресурсов и рабочих возможностей организаций, а также с точки зрения развития сотрудничества. С другой
стороны, необходимо также учитывать вышеупомянутую роль организаций в передаче информации
русскоязычному населению и то, как их сотрудничество с городом влияет на достоверность информации.
Многие русскоязычные организации недостаточно знакомы с работой и услугами муниципалитета, и ни
разу не подавали заявок на муниципальное финансирование. Те, что подавали заявки и получали
финансирование от города, работают более профессионально, а также имеют цель расширить свою
целевую группу и оказывать услуги не только русскоязычному населению.
Большинство организаций не сотрудничали с муниципалитетом, но все они выразили желание и готовность
сотрудничать. В какой форме это сотрудничество могло бы осуществляться, и каким образом его можно
было бы выстроить – на эти вопросы многие представители русскоязычных организаций не могут дать
ответ. Сотрудничество с муниципалитетом часто рассматривается только как финансовая поддержка или
использовании городских помещений для ведения деятельности. Многие организации хотели бы
предлагать свои услуги городу, но не знают, как это сделать. Следовательно, механизм выстраивания
сотрудничества между муниципалитетом и организациями необходимо сделать более понятным. Вопервых, нужно различать, когда идет речь о финансовой поддержке и возможности использовать городские
помещения, а когда о покупке услуг и более глубоком сотрудничестве. Во-вторых, необходимо знать, с чего
начинать и как предлагать городу эти формы сотрудничества. Для представителей организаций с
иммигрантским бэкграундом особенно трудно понять различия между различными формами
сотрудничества и определить наиболее подходящие для себя.
Организации заинтересованы в том числе в предоставлении услуг по интеграции, культурных услуг,
сотрудничестве в области преподавания языка, а также в сфере социальных и медицинских услуг.
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Трудности могут возникнуть в том случае, если сотрудники организаций сами слабо интегрированы.
Следует развивать сотрудничество с организациями таким образом, чтобы обеспечивались надлежащие
цели и результаты.
По большей части русскоязычные организации почти не знакомы с остальными представителями
общественного сектора Эспоо, который, в свою очередь, не знаком с русскоязычными организациями, так
что сотрудничества не происходит. Этот вывод был сделан в ходе всех интервью, и подкреплен опытом,
полученным в ходе проекта Kaikilla on oikeus kotiseutuun («Малая родина — право каждого»), который
показал, что русскоязычные организации не сотрудничают с краеведческими обществами, несмотря на
желание и готовность к сотрудничеству обеих сторон.
Финноязычные организации считают проблемой, что русскоязычные организации информируют о своей
деятельности исключительно на русском языке. Со своей стороны, русскоязычные организации не знают,
где искать финноязычных партнеров и как наладить с ними связь. Кроме того, многие русскоязычные
организации не могут осознать значения стратегического сотрудничества между субъектами третьего
сектора. Они, скорее, рассматривают другие организации в качестве конкурентов в борьбе за клиентов и
финансирование, а не как потенциальных партнеров. Тем не менее, многие русскоязычные организации
понимают, что для интеграции необходимо взаимодействие с финноязычной частью населения, хотя сами
не могут предоставить своим клиентам такую возможность.
Было бы важно проводить встречи для нетворкинга, в которых было бы просто принять участие всем
действующим в городе организациям, а не только мероприятия, предназначенные отдельно для
общественных организаций иммигрантов. Различные консультационные мероприятия по вопросам
финансирования (грантовые клиники) важны и высоко ценятся, но нетворкинг и знакомство друг с другом в
непринужденной обстановке не легко дается организациям, если они считают друг друга конкурентами,
которые претендуют на одни и те же деньги. Также необходимо проводить обучение по основам
общественной деятельности в Финляндии, общественным функциям организаций и методам работы
финского общественного сектора. В этой связи также было бы идеально, если бы на этих тренингах
присутствовали не только иммигранты, но и представители самых разных организаций или все, кто
интересуется их деятельностью.
Эспоо уже активно поддерживает сотрудничество и развитие организаций. Однако развитие контактов
между организациями иммигрантов и финноязычными организациями оставляет желать лучшего.

Kuva: EKM / Janne Ketola

Сотрудничество между русскоязычными и финноязычными организациями необходимо
развивать. Были бы полезны мероприятия и тренинги, в которых финноязычные организации
выступают в роли как помощников, так и тренеров.
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РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ И ИХ УЧАСТИЕ В ПРОЧЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭСПОО
Необходимо также обратить внимание на то, насколько русскоязычные жители Эспоо знакомы с услугами
других организаций и пользуются ими, а также на то, заинтересованы ли, к примеру, финноязычные
организации в русскоязычной аудитории. Помимо поддержки русскоязычных организаций, не менее важно
поддерживать и поощрять участие русскоязычных жителей Эспоо в деятельности третьего сектора в
качестве непосредственных организаторов различных видов деятельности и мероприятий, или в качестве
посетителей, в зависимости от их интересов.
Большинство действующих в Эспоо организаций сообщили, что среди потребителей их услуг
русскоязычных либо нет, либо очень мало. Многие считают, что до русскоязычной аудитории трудно
достучаться. Некоторые организации подчеркнули, что их деятельность открыта для всех, независимо от
бэкграунда, в то время как другие заявили, что планируют сосредотачивать свои силы на привлечении
именно русскоязычной аудитории. Следует также отметить, что русскоязычные, достаточно долго
прожившие или родившиеся в Финляндии, не всегда сразу ”опознаются”, как русскоязычные. Поэтому
вполне возможно, что в действительности среди их клиентов больше русскоязычных, чем они думают.
Многие из финноязычных организаций, похоже, считают, что для привлечения русскоязычных клиентов им
необходимо предоставлять свои услуги на русском языке. Из-за такого подхода организация производит
впечатление закрытой. Следовательно, важно поощрять русскоязычное население к участию в
деятельности других организаций, а также избавиться от представления о том, что русскоязычных нужно
привлекать только к той деятельности, которая связана с русской культурой, Россией и ведется на русском
языке.
Две финноязычных спортивных организации заявили, что русскоязычные участвуют в их деятельности.
Обе эти организации не предоставляют услуги на русском языке, но либо информация о них есть в том
числе и на русском, либо часть сотрудников говорит по-русски. Это хороший пример того, что для
привлечения русскоязычных клиентов не требуется вести деятельность на русском языке. Найм
русскоязычного сотрудника или некоторые маркетинговые усилия принесут гораздо больше пользы.
Есть и другие факторы, затрудняющие участие в работе нерусскоязычных общественных организаций.
Среди них – отсутствие знаний об основных принципах и культуре деятельности общественного сектора:
«Можно ли просто поучаствовать в деятельности, или надо обязательно вступать в организацию?
Бесплатно ли это? Можно ли посещать мероприятия, если я еще не знаком с деятельностью
организации?» Иногда неосведомленность может перерастать в скепсис, так как люди не привыкли к
свободному и активному общественному сектору. «Что за всем этим стоит? Нет ли здесь подводных
камней?» Иными словами, необходимо предоставить обычным людям всю возможную информацию о
принципах работы общественного сектора. Что касается иммигрантов, в рамках специальных
информационных мероприятий знакомство с работой третьего сектора необходимо начинать с самых
основ.

Крайне важно приглашать русскоязычных к участию в деятельности финноязычных
общественных организаций и избавиться от представления о том, что русскоязычное
население Финляндии нуждается только в услугах на русском языке..
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Регулярные встречи между русскоязычными организациями, а также представителями администрации и
других действующих в городе организаций создадут возможности для многопланового сотрудничества
Темы встреч могут быть разными. Идея состоит в том, чтобы дать русскоязычным организациям возможность
рассказать о своей работе и познакомиться с другими представителями третьего сектора
Фонд Cultura может участвовать в организации встреч

Разъяснение и распространение доступной информации о механизмах сотрудничества с муниципалитетом пойдет на
пользу русскоязычным организациям
Чем отличаются разные формы сотрудничества?
К кому обращаться в конкретной ситуации?
Фонд Cultura готов оказать консультативную поддержку администрации относительно того, какая именно информация
востребована

Тренинги для общественных организаций
Обучение по вопросам интеграционной работы и интеграции для всех организаций (финноязычных и иноязычных)
Предоставление русскоязычным организациям курсов обучения по вопросам работы финского общественного сектора,
работы с проектами и другим практическим аспектам работы организаций (представители финноязычных общественных
организаций могли бы выступать на подобных курсах в качестве экспертов и носителей опыта)
Информационные мероприятия по ознакомлению со спектром культурных услуг города, на которые приглашались бы в
том числе представители русскоязычных организаций

Kuva: Jonna Herranen

Фонд Cultura может участвовать в планировании тренингов и выступать в них в роли эксперта по вопросам, связанным с
русскоязычным населением и интеграцией
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЭСПОО РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБЩЕСТВАХ2
Название: HAPPY LAND ry
Контакты: Татьяна Долганенко, +358 40 0723157,
tanja.dolganen@gmail.com
Год основания: 2014

Название: Inter Lab ry
Контакты: +358 40 7448055, interlabry@gmail.com,
Niittymaantie 1 A 1, 02200 Espoo
Год основания: 2017

Рабочие языки: Русский, финский, английский.
Где в Эспоо осуществляется деятельность: Espoonlahti (Merenkulkijankatu 3, 02320 Espoo), на данный
момент идет поиск нового помещения.

Рабочие языки: Русский, финский
Где в Эспоо осуществляется деятельность:
Помещения в разных районах Эспоо (Тапиола, Исо
Омена), а также расширенный центр Хельсинки.

Миссия организации: Организация досуга для
детей и взрослых. Поддержка русского языка и
культуры, предоставление образовательных услуг,
интеграционная поддержка иммигрантов,
консультационные услуги для взрослых, центр
обучения для педагогов.

Миссия организации: Объединение и развитие
сотрудничества творческих людей, с целью
создания театральных проектов, а так же проектов
связанных с другими видами искусства, но тем или
иным способом соприкасающимися с темой
русского современного театра, русской театральной
школы и русской культуры.

Формы деятельности: Кружки для школьников и
детей младшего школьного возраста. Для взрослых
курсы английского и финского языков как онлайн,
так и оффлайн, мастер-классы, консультационные
услуги. Для специалистов – онлайн- и оффлайнкурсы обучения педагогов. Участие в
образовательных проектах (создание
образовательных платформ и новых учебных
заведений).
Сотрудники: 5
Волонтеры: 1
Количество обслуживаемых клиентов: около 80
семей
Источники финансирования:
• оплата услуг клиентами
• членские взносы
Используемые информационные каналы:
http://happyland.fi/
https://www.facebook.com/groups/743049755756004/
https://vk.com/happylandfinland
http://happyland.today/
https://eduexpert.org/
https://neweducation.today/

Формы деятельности: Два направления: 1)
Театральные постановки на русском и финском
языках, мастер-классы, лекции, беседы. 2) проект
Theater&VR – театр и виртуальная реальность,
спектакль «Калевала. Эпизоды».
Количество сотрудников: Зависит от возможности
финансирования за счет грантов.
Количество волонтеров: 2-4
Количество обслуживаемых клиентов: около
500 зрителей
Источники финансирования:
• государственная, муниципальная поддержка,
гранты
Используемые информационные каналы:
https://www.facebook.com/InterLabry/
https://www.instagram.com/interlabry/

2 Не все организации, участвовавшие в опросе дали согласие на публикацию сведений о себе. Публикуемые в данном приложении
сведения предоставлены самими представителями организаций.
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Название: ”Всё о Финляндии” intofinland.ru
Контакты: Мария Антошульская, +358 40 0850065,
maria.antoshulskaya@yandex.ru
Год основания: 2015 (без регистрации)

Название: KlubOk ry
Контакты: Елена Маркова, +358 45 1377374,
lena@klub-ok.fi, http://www.svkeskus.fi/klubok
Год основания: 2011, регистрация 2014

Рабочие языки: Русский

Рабочие языки: Русский, финский
Где в Эспоо осуществляется деятельность:
Леппяваара – Perkkaan asukaspuisto, Матинкюля –
Matinkylän asukaspuisto

Миссия организации: Информация о Финляндии на
русском языке.
Формы деятельности: Информация о переезде в
Финляндию, работе, открытии своего дела, учебе и
возможностях для досуга.
Количество сотрудников: 0
Количество волонтеров: 3 администратора ja более
40 блогеров.
Количество обслуживаемых клиентов:
Сайт: около 1000-1500 посетителей ежедневно
Группа в Facebook: около 17000 подписчиков,
более 10000 активных пользователей, почти 25000
публикаций, комментариев ежемесячно.
Источники финансирования: нет
Используемые информационные каналы:
http://intofinland.ru/
https://www.facebook.com/groups/vse.o.finlandii/
https://www.instagram.com/intofinland/
https://vk.com/vse.o.finliandii
https://www.youtube.com/channel/UCGrjgVViHAf5HqyCpGpR3Vg/feed
https://twitter.com/INTOFINLAND

Миссия организации: Поддержка русскоязычных
семей, проживающих в столичном регионе
Формы деятельности: Группы взаимной поддержки,
детские кружки, организация досуга для детей и
взрослых, информационные мероприятия, встречи
с психологом, консультирование иммигрантов по
вопросам интеграции, поддержка в трудных
жизненных ситуациях.
Количество сотрудников: 0
Количество волонтеров: 7
Количество обслуживаемых клиентов: 50-70
Источники финансирования:
• членские взносы
Используемые информационные каналы:
http://www.svkeskus.fi/klubok/
https://www.uusimaalaiset.fi/toimija/klubok/
https://fi-fi.facebook.com/groups/klubokhelsinki/
https://www.facebook.com/klubokfin/
https://www.instagram.com/klubokfin/
https://vk.com/klubokhelsinki
https://t.me/klubokry
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Название: Ladushki
Контакты: ksenia.kukkonen@espoo.fi
Год основания: 2015 (без регистрации)
Рабочие языки: Русский (в качестве
вспомогательных языков – финский и английский)
Где в Эспоо осуществляется деятельность:
Библиотеки Энтрессе (Sininen huone), Селло (Jaminurkka, Akseli-sali)
Миссия организации: Организация детского досуга
и поддержка родного языка.
Формы деятельности: Детские кружки (танцы,
детские песни и стихи, игры, поделки, рисование,
лепка).
Количество сотрудников: 1
Количество волонтеров: 0
Количество обслуживаемых клиентов: 100-150
Источники финансирования:
• государственная, муниципальная поддержка,
гранты
Используемые информационные каналы:
https://www.facebook.com/groups/laduski/
https://www.facebook.com/HelmetPoRusski
Другое: Кружок Ладушки работает также в
библиотеках Тиккурила и Ооди.

Название: Luna Club ry
Контакты: Ирина Кобычева +358 50 4419371,
info@lunaclub.club
Год основания: 2016
Рабочие языки: Русский (в перспективе также
финский и английский)
Где в Эспоо осуществляется деятельность:
Используются несколько помещений: Haukilahden
monitoimitalo, Kivenlahden nuorisotila и Soukan palvelukeskus.
Миссия организации: Объединение людей,
интересующихся йогой, здоровым образом жизни и
здоровым питанием. Организация детских
мероприятий, экскурсий и мастер-классов.
Формы деятельности: Занятия йогой. Балет для
детей. Проведение мероприятий, связанных со
здоровым образом жизни и здоровым питанием.
Мастер-классы, экскурсии по городу, тематические
семинары, досуговые мероприятия для детей.
Количество сотрудников: 3
Количество волонтеров: 2
Количество обслуживаемых клиентов: Около 70
человек.
Источники финансирования:
• оплата услуг клиентами
• членские взносы
Используемые информационные каналы:
https://lunaclub.club/
https://www.facebook.com/lunaclubespoo/
https://www.facebook.com/groups/924414961019623/
Другое: Для развития деятельности необходимо
свое помещение, а также информация о
возможностях получения поддержки от
муниципалитета.
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Название: Semja ry / Детский центр культуры
«Музыканты»
Контакты: Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki, 0102 190 190,
musikantit@musikantit.fi
Год основания: 2004
Рабочие языки: Русский, финский, английский
Где в Эспоо осуществляется деятельность: Аренда
помещения в Lastenkulttuurikeskus Aurora.
Миссия организации: Организация дополнительной
образовательной деятельности, отдыха и культурномассовых мероприятий. Поддержка и развитие русского
языка и культуры, помощь в интеграции русскоязычных
семей в финское общество.
Формы деятельности: Студии-кружки для детей всех
возрастов, подростков, молодежи и взрослых.
Образовательные, развлекательные и спортивные
мероприятия, лагеря.
Количество работников: 23. Помимо этого в проектах
работает молодежь – 2 человека (почасовая оплата).
Количество волонтеров: В зависимости от проводимых
мероприятий, от 2 до 20 человек.
Количество обслуживаемых клиентов: Членами
организации являются около 495 семей. Ежемесячно
занятия и мероприятия центра посещает около 8000
посетителей и клиентов.
Источники финансирования:
● оплата услуг клиентами и гостями
● членские взносы
● государственная, муниципальная поддержка, гранты
Используемые информационные каналы:
https://musikantit.fi/
https://www.facebook.com/Musikantit
https://www.instagram.com/musikantit/
https://www.facebook.com/musikantitru/
https://vk.com/musikantit
https://www.instagram.com/musikantitru
https://www.youtube.com/user/musikantit
Другое: Детский центр культуры «Музыканты» является
обладателем государственной премии в сфере
дополнительного образования Lapsen rinnalla в 2012.
Работа ведется на четырех площадках: Хельсинки (Kurkimäen korttelitalo и Annatalo), Вантаа и Эспоо. Помимо
собственных мероприятий Музыканты являются
организаторами районного детского фестиваля KurkiJamit
и партнерами Lasten Festarit в Хельсинки.

Название: Nelumbo ry
Контакты: nelumbojooga@gmail.com
Год основания: 2015
Рабочие языки: Финский, русский, английский.
Где в Эспоо осуществляется деятельность: Olari
(бассейн), аренда городских залов Эспоо для
занятий. Espoon keskus, Tapiola.
Миссия организации: Психическое и физическое
здоровье, многокультурная работа.
Формы деятельности: Йога, аэробика, фитнес,
аква-аэробика, танцы; курсы, мастер-классы,
мероприятия, походы, встречи со специалистами
по здоровому питанию, группы поддержки, игра
Mаманет (многокультурная группа).
Количество работников: 0
Количество волонтеров: 2-4
Количество клиентов: 15-150
Источники финансирования:
• оплата услуг клиентами
• членские взносы
Используемые информационные каналы:
https://www.facebook.com/groups/NelumboRY/?ref=pages_groups_card&source_id=258885437782743
https://www.facebook.com/nelumbojooga/
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Название: Художественная студия Радуга
Контакты: Ирина Ребницкая, rebniri@gmail.com;
+358 44 0601415, http://www.irina-art.net
Год основания: 2009 (без регистрации)
Рабочие языки: Финский, русский.
Где в Эспоо осуществляется деятельность: В
помещениях Trapesa и Soukan taideseurа.
Миссия организации: Художественное образование.
Формы деятельности: Занятия для детей и
взрослых, курсы, мастер-классы по
изобразительному искусству и истории искусств.
Количество сотрудников: 1
Количество волонтеров: 0
Количество клиентов: 20-30
Источники финансирования:
• оплата услуг клиентами
Используемые информационные каналы:
https://www.facebook.com/IrinaWatercolourTeaching/
https://www.instagram.com/irina_rebnitskaya/?utm_
source=ig_embed
http://www.irina-art.net
Другое: Руководитель студии является членом
правления Союза Финских художниковакварелистов (SAy)

Название: Sambo Espoo ry
Контакты: +358 45 8978288,
samboespoory@gmail.com,
Tuulimäen liikuntahalli, Itätuulenkuja 9,
02100 Espoo
Год основания: 2016
Рабочие языки: Русский, финский.
Где в Эспоо осуществляется деятельность: Tapiola
аренда городских спортивных залов.
Миссия организации: Развитие направления cамбо
в Эспоо и в Финляндии.
Формы деятельности: Тренировки по самбо и BJJ.
Количество сотрудников: 0
Количество волонтеров: 2
Количество клиентов: 8-20 человек.
Источники финансирования:
• оплата услуг клиентами
Используемые информационные каналы:
https://www.facebook.com/samboespoo/
https://www.instagram.com/samboespoo/
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Название: Sunmind ry
Контакты: Василий Свиридов, +358 45 6484148,
sunmindry@gmail.com
Год основания: 2018
Рабочие языки: Русский, финский
Где в Эспоо осуществляется деятельность: Аренда
помещений в библиотеках и других арендуемых
помещениях города.
Миссия организации: Содействие интеграции и
благополучию русскоязычного населения.
Формы деятельности: Консультирование по
социальным вопросам и вопросам адаптации,
поддержка пожилых людей, встречи, спортивные
мероприятия для любых возрастов, занятия по
боксу, походы, мастер-классы по шитью и вязанию.
Количество сотрудников: 0
Количество волонтеров: 3
Количество клиентов: около 40 человек.
Источники финансирования:
• оплата услуг клиентами
Используемые информационные каналы:
Facebook

Название: Taivas ry
Контакты: Elena Lapina-Balk, elenabalk@yandex.ru
Год основания: 2007
Рабочие языки: Русский.
Где в Эспоо осуществляется деятельность:
Mankkaa
Миссия организации: Поддержка русского языка и
литературного творчества на русском языке.
Формы деятельности: Литературные проекты.
Встречи с писателями и исследователями. Издание
литературного альманаха «Под небом единым».
Вручение премии Сирина (Набокова).
Количество сотрудников: 0
Количество волонтеров: 1
Количество клиентов: более 80 авторов из 45 стран.
Источники финансирования:
• частное финансирование (спонсоры)
Используемые информационные каналы:
http://www.pod-nebom-edinym.ru/

Фонд Cultura – экспертная организация, специализирующаяся на
вопросах русскоязычного населения Финляндии, включая интеграционные
процессы и участие в жизни общества. Муниципалитет Эспоо является
одним из учредителей фонда Cultura.

-säätiö

Cultura-säätiö sr | Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | www.culturas.fi

