ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

SUOMEN PIETARIN INSTITUUTTI

191186, Санкт-Петербург
Большая Конюшенная ул., 8
Тел. 606 6565 Факс 606 6370

ПРОГРАММА НА АПРЕЛЬ 2017
3 марта – 3 мая

ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАТОРА ЛЕЕНЫ КИСОНЕН «ПРАЗДНИК ВЕСНЫ»
Каждый год приход весны в Финляндии становится праздником. Люди выходят на
улицу, танцуют, едят пирожные и несут в руках шарики. Снежные хлопья сменяются на серпантин, шапки – на праздничные колпачки и заячьи ушки. Толпа празднующих собирается в одном месте, и все поднимают бокалы. Еще одна зима позади – да здравствует весна!
Выставка «Праздник весны» создаст в Институте Финляндии в Санкт-Петербурге
атмосферу яркого карнавала, присущую финскому Первомаю и школьному выпускному, с их традиционными костюмами и праздничными декорациями.
Работы, представленные на выставке, – это трехмерные фигуры, большие панно и
бумажные объекты ручной работы. Выставка подготовлена специально для Института Финляндии в честь празднования столетия независимости Финляндии.
Леена Кисонен (род. 1983) – дизайнер и иллюстратор из Хельсинки. Ей присущ
яркий и игривый визуальный стиль, часто ее работы – это смесь иллюстрации, дизайна и искусства.
leenakisonen.com
Режим работы выставки:
Пн.-чт. 10-18
Пт. 10-16
Сб. 12-16
Вход свободный
В графике работы возможны изменения. Просим согласовывать время посещения
по тел. 606-65-65 или по электронной почте a.kalduzova@instfin.ru.
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул., 8, 3 этаж
Вход свободный. Добро пожаловать!
Дополнительная информация:
606 65 65
vk.com/leenakisonen
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж

КОНЦЕРТЫ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ СВЯТОЙ МАРИИ
Интересная концертная программа как всегда ждет любителей классической музыки в Кафедральном соборе святой Марии. Афиша концертов представлена в
приложении.
Адрес: Кафедральный собор святой Марии, Б. Конюшенная ул., 8А
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7 апреля, пятница
19.30

СПЕКТАКЛЬ «ЛЕДЯНЫЕ КАРТИНЫ» В ТЕАТРЕ-ФЕСТИВАЛЕ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
Спектакль Тбилисского русского драматического театра представляет молодое
поколение актеров-выпускников Грузинского университета театра и кино.
Известный финский режиссер Яри Юутинен поставил пьесу своего соотечественника Кристиана Смедса об отчаянии и душевных муках, о потерянном времени и
поисках смысла жизни. Создатели спектаклия откровенно говорят о проблемах
неблагополучной семьи, о душевных переживаниях матери-одиночки, о наплевательстве общества и лицемерии, о тяжести напрасно прожитой жизни и ошибках,
которые уже не исправить, о разбитых судьбах и искалеченных душах, ищущих
смысл в пустоте.
Но все-таки, это история о любви, о том, что несмотря на всю темноту, которая нас
окружает, любовь и только любовь способна спасти, исцелить, научить нас созидать.
Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта
Дополнительная информация и билеты: 232 35 39 (касса театра)
Адрес: театр-фестиваль «Балтийский дом», Александровский парк, 4

8 апреля, суббота
18.00

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ВОТ ЭТО НОМЕР!» В ТЕАТРЕ «НА ЛИТЕЙНОМ»
18 марта в Театре «На Литейном» состоялась премьера спектакля «Вот это номер!» по пьесе современного финского драматурга Анны Крогерус. Режиссёромпостановщиком выступил Александр Анриа, режиссёр, долго и плодотворно работающий в финских театрах. Спектакль стал первой постановкой пьесы в России и
дебютом режиссёра на российской сцене.
Герои спектакля — актёры, которые активно готовятся к премьере и неожиданно
сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами... Но участники спектакля обращаются к своему личному опыту и находят собственный путь к рождению нового сценического текста.
Спектакль по пьесе Анны Крогерус ставит ряд вопросов: насколько важна востребованность для внутренней гармонии человека, насколько искусство влияет на
жизнь и, наоборот — в какой мере личность человека с его болевыми точками, с
его стремлениями и противоречиями воздействует на художественное произведение и отражается на его ценности
Билеты: 200-1000 р.
Дополнительная информация: www.naliteinom.ru, 273 53 35 (касса театра)
Адрес: Театр «На Литейном», Литейный пр., 51

22 апреля, суббота
19.00

11 апреля, вторник
18.00

КЮЁСТИ КАЛЛИО, ЧЕТВЕРТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ
Лекция из цикла «12 президентов»
Кюёсти Каллио (1873-1940) был избран четвертым президентом Финляндской
Республики в 1937 году. Значение его деятельности было особенно заметно в периоды мирного развития, однако, будучи президентом во время Зимней войны,
Каллио также много сделал для поддержания духа нации. Своей главной задачей
на посту президента он видел достижение экономического и социального равен2
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ства посредством аграрной реформы, а также с помощью укрепления финноязычной культуры и образования.
Лекцию прочтет известный финский журналист, историк и писатель Кари Хокканен.
На финском языке с переводом на русский.
Вход свободный, желательна регистрация:
instfin.timepad.ru/event/465629
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж

13 апреля, четверг
18.00

19 апреля, среда
19.00

Café Lingua – это разговорный клуб для тех, кто изучает финский язык и хочет попрактиковать его в живом общении.
На апрельской встрече мы обсудим финские праздники и праздничные традиции.
Финские праздники сильно отличаются от русских, отчасти – из-за разницы в традициях и вероисповедании, отчасти – в силу исторических событий. Весной отмечается Пасха, Ваппу, или Первомай, и День матери. Главный летний праздник –
Юханнус, или Иванов день. Из немногочисленных осенних праздников стоит отметить День отца и День всех святых. 6 декабря празднуется День независимости
Финляндии. В 2017 году, в год столетия со дня провозглашения независимости, эта
дата будет отмечаться с особым размахом. И, конечно, Рождество и Новый год!
Встреча пройдет на финском языке.
Добро пожаловать!
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж
КИНО В ИНСТИТУТЕ ФИНЛЯНДИИ: LOVEMILLA (2015)
Художественный фильм Теему Никки "Lovemilla" / «Лавмилла» (2015)
Аймо и Милла живут вместе в квартире родителей Миллы, давным-давно превращенной в помойку. Они экономят деньги, чтобы покинуть это обиталище алкоголиков и зомби. Из-за отсутствия уверенности в себе Аймо тратит совместные
сбережения на турбокомпрессор для накачивания своих мышц. Милле не нравится новый Аймо-робот. Ситуация еще более ухудшается, когда Аймо переходит к
чрезвычайным мерам и заменяет свое сердце на металлическое. Милла решает
выкрасть из тела Аймо эту кошмарную деталь. Ведь у человека должно быть человеческое сердце.
Продолжительность фильма: 1 час 37 минут
Язык: финский
Субтитры: английский
Возрастное ограничение: 16+
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Вход свободный, желательна регистрация:
instfin.timepad.ru/event/467950
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж

20 апреля, четверг
19.00

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ГОРОДА ЛАХТИ
Симфонический оркестр города Лахти выступит в Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Концерт приурочен к 100-летию независимости
Финляндии.
В программе: С. Рахманинов — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Я.
Сибелиус — «Дочь Похьолы», симфоническая поэма — Симфония № 1
Билеты: 500-1200 р., www.philharmonia.spb.ru
Дополнительная информация: +7 812 240 01 80
Адрес: Санкт-Петербургская филармония, Большой зал, Михайловская ул., д. 2

22 апреля, суббота
18.00

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ГОРОДА ЛАХТИ «…САГА
СТРАНЫ ОЗЕР…»
В программе
Э. Раутаваара – струнный квартет № 1
А. Саллинен – струнный квартет № 3
Я. Сибелиус – фортепианный квартет соль минор
Исполнители
Маария Лейно (1 скрипка)
Алекси Трюгг (2 скрипка)
Олег Ларионов (альт)
Илкка Пялди (виолончель)
Мария Камшилина-Ларионова (фортепиано)
Дополнительная информация и билеты: 315 88 14
Адрес: Дом учёных им. М. Горького, Дворцовая наб., 26, Белый зал

29-30 апреля

ЛЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ПИВА» НА ФЕСТИВАЛЕ CRAFT WEEKEND
В рамках весеннего фестиваля Craft Weekend финский исследователь Юха Тахванайнен расскажет об истории пива в Финляндии. Лекция основана на материале
исследования Мики Риссанена и Юхи Тахванайнена, которое вошло в книгу «История пива: От монастырей до спортбаров» (Альпина Паблишер, 2017).
Люди производят пиво с незапамятных времен. Этот напиток любят во всем мире
за легкий характер, приятный вкус и мягкое действие. Множество его сортов
и марок указывают на богатую историю и обширную географию. Кто и как производил пиво в Финляндии? Как этот напиток, известный уже в далекой древности,
был в разные времена связан с культурой, общественными потрясениями и эко4
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номикой страны?
Юха Тахванайнен - преподаватель латыни, писатель, любитель книг, природы и
фермерства. В свое время он оставил сельское хозяйство ради изучения древних
языков. В соавторстве с Микой Риссаненом написал две книги: «История пива» и
«Спорт в Античности». Очень любит и высоко ценит многовековые пивные традиции, считая их неотъемлемой частью культуры человечества.
Точная дата и время проведения будут объявлены позднее.
Дополнительная информация: 606 65 65 (Институт Финляндии)
Адрес: выставочный комплекс «Ленэкспо», Большой пр. В.О., 103

Добро пожаловать!
Vk: vk.com/instfinru
Facebook: www.facebook.com/instfin
Twitter: @InstFinSPb
Instagram @instfin.ru

На сайте Института www.instfin.ru можно подписаться на наши новости.
Режим работы Института Финляндии:
Пн.-чт. 10.00-18.00
Пт.
10.00-16.00
Тел. 606 6565

Режим работы библиотеки:
Пн., вт., чт. 10.00-18.00
Ср.
12.00-20.00
Тел. 606 6375

5

www.instfin.ru
На сайте Института Финляндии вы можете подписаться на электронную рассылку
новостей

