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Пишу о «Чайке» с удовольствием!
Чтобы понять интерес к этому клубу 
и содержание его работы, лучше всего 
прийти, познакомиться и посмотреть 
удивительное двухнедельное расписа-
ние. В нем все, что душе угодно: творче-
ские кружки, изучение языков, занятия, 
укрепляющие здоровье и память, встре-
чи со специалистами и социальными ра-
ботниками, консультации по докумен-
там, электронным носителям, и еще 
многое другое. Кроме этого, в «Чайке» 
замечательно теплая атмосфера, ко-
торую ощущаешь сразу еще в вестибю-
ле, где всех посетителей ждет чайный 
стол.

Две добрейшей души женщины, умни-
цы-красавицы: Ирина Мокичева, коор-
динатор проекта, и Маргарита Рантамаа, 
руководитель кружков, – создали этот 
дом с атмосферой творчества и доброты. 
Здесь выявляются и реализуются таланты 
и творческий потенциал людей – то, что им 
не удалось сделать в прежней многотруд-
ной жизни. Старшее поколение поменяло 
не просто страну, а привычный образ жиз-
ни, язык, которому, как оказалось, трудно 
научиться; утратило дух коллективизма, 
привитый с детства, и еще многое, что на-
зывают менталитетом.

Есть и еще одна причина: здесь, в Фин-
ляндии, подспудно идет процесс разобще-
ния семьи: дети и внуки уходят в новую 
жизнь, в работу, другое окружение, язык и 
прочее. Пожилые родители остаются сами 
по себе, хотя отлично чувствуют, что еще 
на многое способны, потенциал их не рас-
трачен.

В «Чайку» идут с утра, порой остаются 
надолго, перекусив, попив чай. Здесь мож-
но услышать такое: «Хожу как на работу, 
причем с охотой», – или: «Без «Чайки» уже 
никак».

Кружковцы занимаются разнообразной 
деятельностью: рисуют, посещают лекции, 
ходят на экскурсии, путешествуют, живя 
по детскому стишку: «но мне еще и петь 
охота!». Поющий человек всегда красив и 
жизнерадостен, а пожилой забывает о бо-
лячках. Певческие хоры существовали еще 
в Древней Греции: люди пели для удоволь-
ствия и для здоровья, для любви и радости. 
Вот и в «Чайке» хор удвоился, появился 
еще и мужской хор, а когда на концерте 
мужчины запели, весь зал дружно подхва-
тил «Карелию».

Здоровье несут занятия разными видами 
физкультуры, в том числе, и дыхательная 
гимнастика, что оказалось чрезвычайно 
полезно для пожилых людей. Кружки по 
работе с бисером, лепке из полимерной 
глины, вязанию на спицах и крючком раз-
вивают моторику пальцев, руки и мозг. 
Выставка изумительно красивых работ – 
маленькая школа вкуса и умения. Одна из 
женщин резонно заметила: «К такой броши 
куплю подходящее платье».

Переполнена акварельная студия – ее 
участники в большинстве своем не подо-
зревали, как здорово у них все может по-

лучиться. Способности раскрываются при 
умелой учебе, особенно, если учитель сам 
талантлив. Мария Хащанская приезжает 
специально из Санкт-Петербурга, хотя это 
не так и просто.

Есть в «Чайке» курс «Фантазия – краси-
вые вещи своими руками». Из расписания 
клуба (дословно): «Декорируем бутылку к 
Новому году. Приносить бутылку с вином, 
шампанским, глинтвейном и другими на-
питками. Этикетки снять заранее».

К сожалению, закончились занятия по 
сохранению памяти с Урве Яаккола, оста-
вив самые лучшие впечатления. Но тема не 
закончена, она продолжается под руковод-
ством Ирины Мокичевой.

Поездки и экскурсии проводятся доволь-
но часто. В этом году были в Турку, Рауме, 
Тампере, Таллине, побывали в музее Хвит-
тряск, совершили двухдневную поездку на 
Новый Валаам. Было множество пеших 
экскурсий и познавательных прогулок. 
Они проходят раз в неделю в летнее время.

В рамках одной статьи невозможно пере-
дать всего разнообразия деятельности клу-
ба, можно просто еще раз взглянуть на рас-
писание и доску объявлений, запутаться в 
выборе – так он велик!

Самой важной и серьезной работой этого 
года стал проект-исследование, проводи-
мое Университетом Восточной Финлян-
дии, «Рукопись моей жизни» – написание 
автобиографии методом групповой тера-
пии в рамках проекта «Чайка». Это мно-
гоплановое исследование предполагает 
изучение и анализ старения в финской и 
русской культурах. Ученым важен жиз-
ненный опыт и мнение пожилых людей 
России и Финляндии, языки – русский и 
финский. Итоги и результаты исследова-
ния будут опубликованы позднее.

В русскоязычной группе участники рас-
сказывают о себе, проходя по тропинкам 
памяти. Трудно выразить словами, как вол-
нуют эти воспоминания и что они значат 

для человека. Он строит рассказ по схеме 
«начало – кульминация – завершение», и, 
в итоге, осмысливает по-новому то, как вы-
строилась его судьба. Судьбы русскоязыч-
ных иммигрантов – это глобально и лич-
ностно, неотделимо от прежней родины, и 
этим важны.

С группой работает удивительная жен-
щина высокого интеллекта и безгранично-
го обаяния, русская финляндка в четвертом 
поколении, профессор Наталия Башмако-
ва. Именно она разбудила в людях чувство 
собственной значимости в этом мире, лич-
ностной ценности, желания помнить, мыс-
лить, писать, что-то оставить после себя.

В «Чайке» следует завести отдельную 
книгу благодарностей, в которой будет, на-
верняка, много трогательных, самых доб-
рых слов. «Чайка» не смогла бы состояться 
без интересных, добрых энтузиастов – по-

мощников, волонтеров по жизни. Это они 
готовы на все, ведь штат клуба крохотный, 
чтобы ежедневно нести такую ношу. В 
предрождественские дни и на празднике 
потрудились десятки добровольцев. Они 
были заметны повсюду, помогая, дежуря, 
делая нужное.

В каждодневной работе «Чайки» со-
участие и помощь необходимы, и люди это 
понимают, а Ирина и Маргарита на них 
просто не нарадуются. Кое-кто из помощ-
ников и сам превратился в преподавателя: 
Светлана Татарникова, Вера Дащенко, 
Людмила Аристова, а Элина Пеннанен – в 
актрису, мастера художественного слова. 
Но, пожалуй, самые трогательные слова о 
Любови Мякинен, создавшей творческую 
мастерскую по объемным картинам и кук-
лам. При очень трудной семейной обста-
новке она может уделить работе лишь 2 
часа, но зато делает ее отлично.

Процесс изучения финского языка прос-
то не мыслим без Марии и Аллы. У них 
оригинальная методика, удобная для по-
жилых. Они же дают консультации по 
пользованию компьютерной техникой. В 
праздник Алла металась в делах, а Маша 
успешно блистала в миниатюрах на сцене. 
Рождественский праздник как отчет о ра-
боте, собрал полный зал. Было около 120 
человек. Номера шли под аплодисменты. В 
миниатюрах иронизировали над собой, над 
слабым знанием финского языка.

Сценка:
Русскоязычная женщина убирает поме-

щение, моет, моет. Проходит финн и гово-
рит: «Moi!». Она моет. Проходит другой: 
«Moi!». Она моет, пожимая плечами, удив-
ляется, почему все отдают команды: «Да 
мою же! Мою!».

Зал, в котором проходят большие празд-
ники клуба, великолепен и имеет рос-
кошный рояль. За этот зал, за большую 
поддержку – низкий поклон Русскому бла-
готворительному обществу. Их роль невоз-
можно переоценить. Со слов отца Виктора: 
«Спасибо вам за этот чудесный праздник! 
Вы вдохнули новую жизнь в старые стены, 
возобновили праздничные традиции дома 
столетней давности».

Перспективы и планы на будущее у 
«Чайки» интересные. И все подчинено ос-
новной цели – этот теплый гостеприимный 
дом должен оставаться местом притяжения 
людей элегантного возраста. Всем спасибо!

Сильва Вилконен-Тимофеева
Фотографии: Алла Мойланен, Эльвира Нури

Клуб «Чайка» для русскоговорящих 
пожилых людей известен многим. 

Популярность его столь велика, что 
руководители клуба были вынуждены 

временно прекратить прием новых 
клиентов. В чем феномен такой попу-

лярности? Сегодня «Чайка» – 
центр постоянной, ежедневной 

многоплановой работы с людьми 
от 65 лет и старше. 

Часы работы клуба с 9 до 16 по будням


