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Leena Koskinen Moffett, in the loss of her husband 

Stephanie Tower Paavola, in the loss of her father, John Tower III  
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December 24, 2008  No film.   
 
January 28 Musta jää (Black Ice), 2007, 99 minutes, K-15. 
Winner of Jussi awards for best film, direction and script (both for Petri Kotwica), leading actress 
(Outi Mäenpää), editing (Jukka Nykänen) and music (Eicca Toppinen of Apocalytica), this adult 
psychological thriller about a love triangle also delivers some delicious humor.       
 
February 25  Aavan meren tällä puolen (Kid), 2007, 83 minutes, K-11. 
This combination coming-of-age and road movie focuses on 12-year-old Kirsi (or “Kid”), who 
reluctantly leaves her home in Sweden for a summer trip to Karelia in the company of her mother, 
her mother’s friend and 13-year-old son.  Complications and revelations ensue.     
 
March 25  Jadesoturi (Jade Warrior), 2006, 101 minutes, K-11. 
An unusual blend of Finnish and Chinese mythology, shifting from modern-day Finland to ancient 
China, this film will not disappoint fans of such popular films as Crouching Tiger, Hidden Dragon.  
Director/writer Antti-Jussi Annila makes an impressive debut. 
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April 22  Colorado Avenue, 2007, 120 minutes, K-11.  
Based on a novel by Lars Sund, this Swedish-language film by Finnish director Claes Olsson is the 
immigrant story of Hanna, who finds success in late 19th century America, only to return to a chilly 
reception and to all manner of interpersonal challenges in her home town.  
     
May 27  Törni. Sotilaan tarina. (Törni: A Soldier’s Story) 2007, 58 minutes, K-3. 
Two documentaries on one bill, the first and longer of which is about Lauri Törni, a heroic figure in 
the Winter and Continuation War, who also found his way into the German SS and later into the 
United States Army and the Vietnam War, in which he was killed.  Spellbinding.      
   
June 24  Tulennielijä (Fire Eater), 1998, 100 minutes, K-7. 
Finland’s brilliant documentary film maker, Pirjo Honkasalo, whose memorable Melancholian 3 
huonetta was shown in this series in 2006, detoured into feature film with this haunting story (by 
Pirkko Saisio) of two sisters struggling against the ghosts of their past.    
 
July 22 and August 27  No films. 
 
September 23  Tummien perhosten koti (Home of Dark Butterflies), 2008, 105 minutes, K-13. 
This film is a major leap from director Dome Karukoski’s 2005 Tyttö sinä olet tähti (seen last year as 
part of this series).  Set in a remote juvenile detention facility (the “home” of the title), this film asks 
how long troubled youth should have to pay for their mistakes and those of others. 
   
October 28  Raja 1918. (The Border 1918), 2007, 110 minutes, K-15. 
In this serious attempt to deal with the complexity of the Finnish Civil War, a young officer is sent 
to eastern Finland to enforce the border with Russia after the war. Duty and decency collide.         
 
November 25  Valkoinen peura (The White Reindeer), 1952, 75 minutes, S. 
This classic film, based on a Saami legend about a woman turned into a mystical and murderous 
white reindeer, won honors in Finland and internationally for Mirjami Kuosmanen’s performance, 
Einar Englund’s music, and Erik Blomberg’s script, direction and cinematography.        
 
December 23  Joulutarina (Christmas Story), 2007, 83 minutes, S. 
A Christmas gift on the eve of Christmas Eve.  This bright and colorful holiday feature was the 
most-seen movie in Finland following its release.  Bring the entire family to this one.  
 
All films are at 7:30 p.m. in the Swedish Cultural Center, 1920 Dexter Ave. N. in Seattle.   
 

~ Karoliina Kuisma & Gary London 
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FINLANDIA FOUNDATION�NATIONAL 

 
is accepting applications for its 2009 Grants and Scholarship programs 

until February 1, 2009.
 

GRANTS 
 

For non-profit cultural projects of  
local or national significance 

 
• Projects should benefit the general public, not 

only the sponsor or sponsoring organization. 
• Grants should show evidence or testimony of 

high cultural, educational, artistic, or scientific 
merit. 

• Special consideration is allotted to projects 
endorsed or sponsored by a FF chapter. 

• Salaries to project staff or employees are not 
allowable. 

SCHOLARSHIPS 
 

• Scholarships are awarded to fulltime 
undergraduate (sophomore or higher) 
and graduate students enrolled in an 
accredited post-secondary institution. 

• Students must maintain a minimum of a       
3.0 GPA. 

• Financial need and course of study are 
considered, and U.S./Finnish citizenship 
is required.  

• Students studying subjects related to 
Finnish culture receive special 
consideration. 

Mail Grant applications to:  
Rita Vermala-Koski 
1243 NW Blakely Court 
Seattle, WA  98177 

 
 
 

Mail Scholarships applications to: 
Finlandia Foundation National  
470 W. Walnut St.  
Pasadena, CA 91103-3594  
Email:  ffnoffice@mac.com  
Fax (626) 795-6533

Funds 
The following funds support Grants and Scholarships: 

 
Vaino Hoover Memorial General Fund 
MidWest General Fund 
Gertrude Kujala Memorial Finnish Music Fund 
Jaakko Tuominen Memorial Sports Fund 
Jean E. Sainio-Nolan Scholarship Fund 
Urho Kivikoski Education Fund 
Walima Fund for Folk Music  
Paloheimo/Fenyes Visual Arts Grant & Scholarship Fund 
Elma Randall Memorial Finnish-American Heritage Fund 

Festival Fund 
Finlandia Foundation Florida Scholarship Fund 
Finlandia Foundation National Capital Chapter Special Fund 
Finnish-Swedish Cultural Fund 
Bert and Marjatta Salonen Business Education Fund 
Sundquist Endowment for the Arts Fund 
UFBS Lodge # 1 of San Francisco Fund for Scholars 
Helin/Korpela Social Sciences Fund 
Pertti Lindfors Legal Studies Fund

 

Finlandia Foundation Chapters are located in: 
Ashtabula, OH; Atlanta, GA; Baltimore, MD; Boston, MA; Chicago, IL; Dallas, TX; Denver, CO; Farmington Hills, MI; 
Fitchburg, MA; Long Beach, CA; Los Angeles, CA; Grand Rapids, MI; Hancock, MI; Hibbing, MN; Ithaca, NY; Jefferson 
City, MT; Levittown, PA; Marquette, MI; Minneapolis, MN; New York, NY; Palm Beach, FL; Philadelphia, PA; 
Pittsburgh, PA; Portland, OR; Rutland, MA; Sacramento, CA; San Francisco, CA; Seattle, WA (2); Sonoma, CA; South 
Thomaston, ME; Spokane, WA; Tucson, AZ; Virginia Beach, VA; Washington, DC 

 

Finlandia Foundation® National is the most important private source of support for Finnish 
culture in the United States. 

 
Finlandia Foundation�National, 470 West Walnut Street, Pasadena, CA 91103-3594  phone (626) 795-2081 

Full guidelines and applications are available on www.FinlandiaFoundation.org 
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�

7���2�� ���� �  � � 	2������ ��� �� �� � ���	�
	2����	�����5�������2� :�����������!�� ���������������
�2������ ������	�� ��	� �����	�� ����������
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��� ���� ��	�� �����	�� ����������	� ��� ���� M ���� �
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