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January 23  Eila, 2003, 90 minutes, K-7. 
Based on a true story about a group of workers who sue the Finnish government when they lose 
their jobs, Eila focuses on one unemployed cleaning woman whose concern for her troubled son 
pushes her to courageous action.  Eight Jussi nominations. 
 
February 27  Lapsia ja aikuisia (Producing Adults), 2004, 96 minutes, K-11. 
A Finnish couple falls into conflict over whether or not to have a child.  Antero fears disruption of 
his career, but Venla hears the ticking of her biological clock.  Things become more complicated 
when Venla is attracted to her female fertility specialist. 
 
March 26  Kauas pilvet karkaavat (Drifting Clouds), 1996, 93 minutes, S. 
The first and, in many respects, the most optimistic of Aki Kaurismäki’s trilogy about being down-
and-out in Finland.  This time the protagonists are a couple who lose their jobs in the recession of 
the early 1990s, but discover a silver lining behind those clouds. 
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The Seattle Choral Society is looking for more singers. If you like to sing, why not join the choir.  
Maria Mannisto (206) 713-1957, Gunnar Damstrom (425) 453-9355  

Eva Mannisto (425) 455-5969  
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April 23  Uusi ihminen (The New Man), 2007, 101 minutes, K-11. 
The third of Klaus Härö’s films about children to be shown in “Films from Finland,” this follows in 
the high tradition of “Invisible Elina” and “Mother of Mine.”  It tells of a poor 
17-year-old girl sent to a Swedish workhouse in the 1950s, with sterilization the way out. 
 
May 28  Menolippu Mombasaan (One-Way Ticket to Mombassa), 2002, 84 minutes, K-ll 
Popular choice for Best Film of the year, this road movie follows a pair of young men who meet in 
a hospital and decide to hit the highway before death claims them.  The trip to Mombassa stalls as 
one of them insists on going to Lapland first to see his dream girl. 
 
June 25  Mies vailla meneisyyttä (Man without a Past), 2002, 97 minutes, K-7. 
Following “Drifting Clouds” after eight years, this much-honored second film in the Kaurismäki 
trilogy picks up the title character as he arrives homeless in a Helsinki far from the tourist track.  
He finds a violent welcome, but there love appears on the fringes. 
 
July 23 and August 27  No films. 
 
September 24  Laitakaupungin valot (Lights in the Dusk), 2006, 75 minutes, K-7. 
The ten-year trilogy of Kaurismäki films ends with a noirish tale of a security guard who falls for a 
beautiful femme fatale and is betrayed by her to her crime boss keeper.  Hope for this lonely 
“loser” comes from a woman who works at the local sausage stand. 
 
October 22  Kenen joukoissa seisot (Revolution), 2006, 80 minutes, S. 
Awarded a Jussi for Best Documentary in 2007, this “blast to the past” examines the role of a 
number of 1970s bands in promoting revolutionary social change in Finland and in the world.  The 
literal title, “Which Side Are You On?” is a key to this film’s perspective. 
 
November 26  Koirankynnen leikkaaja (Dog Nail Clipper), 2004, 105 minutes, K-11. 
Seattle favorite Peter Franzén won a Jussi for his portrayal of how a soldier with a WW II head 
injury adjusts to post-war life with the help of his friends.  Directed with skill by 
Markku Pölönen, who also won a Jussi for his work in this Best Film of the year in 2005. 
 
December 24  No film.   
All films are at 7:30 p.m. in the Swedish Cultural Center, 1920 Dexter Ave. N. in Seattle. 
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The Finnish Choral Society invites you to celebrate the traditional  
32nd Annual 

Kalevala Day Festival 
February 24, 2008 at 2 PM 

 
 
 
 
 
 
 

Choral Society and Chamber Orchestra at the 90th Independence Day Celebration 
 

Suomi Koulu Children dancing, singing and playing Kantele 
Finnish Choral Society and Chamber Orchestra presenting  

 the Sibelius Cantata ‘Oma Maa’ and Kalevala inspired songs 
Katrilli Folk Dancers, Northwest Kantele Players, Kalevala Trio 

 
�

� Our Special Guest Performer and speaker: 
 

Arja Kastinen 
 

The first ‘Kantele doctor’ in Finland 
 

Arja is the first Finnish folk musician to receive the Doctor of Music degree in 
the artistic study program at the Sibelius Academy.  The doctoral studies in-
cluded five concerts with the theme "Music based on the ideology and the 
acoustical phenomena of the kantele in the Karelian kantele improvisation" 
where she presented her own compositions.  As a part of the doctor's degree 
Kastinen has also published "An acoustical investigation of a 15-string kantele".  
Arja has issued a CD with entrancing improvisational work for kantele and 
goat's horn together with Virpi Forsberg. 
 

 
Sunday, February 24, 2007 2:00PM at the Nordic Heritage Museum, 3014 NW 67th St 

Suggested Donation: $15 adults, $8 children 6 – 16 and students; 5 and under free.  
Refreshments after the program. 
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CHARTREUSE 
2609 1st Avenue in Belltown, Seattle  

A mix of both fabulous vintage Scandinavian and international new design.  
Many designer pieces from the 1950s through the 1970s  

Arabia, Iittala, Rosendahl, Royal Copenhagen, Holmegaard, Georg Jensen  
Fabric from Marimekko  

Inquiries? Call 206 328-4844 
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