ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

SUOMEN PIETARIN INSTITUUTTI
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1, 8 и 9 мая офис и библиотека
Института Финляндии
закрыты для посетителей

ПРОГРАММА НА МАЙ 2017
4 мая, четверг
18.00

РИСТО РЮТИ, ПЯТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФИНЛЯНДИИ
Лекция из цикла «12 президентов»
Ристо Рюти (1889-1956) в межвоенный период сделал карьеру политикаэкономиста и был влиятельной фоновой фигурой в политике. У него были большие
международные связи, как в банковском мире, так и в Лиге наций. В 1939-1940
годах, во время Зимней войны и накануне Советско-финской войны, Ристо Рюти
занимал пост премьер-министра Финляндии, а в 1940-1944 годах был президентом Республики. Впоследствии он стал главным обвиняемым на судебном процессе над виновниками войны, и на восстановление его репутации потребовались
десятилетия.
Лектор – исследователь и политолог Мартти Туртола, доцент Военной академии
Финляндии, Хельсинкского университета и Университета Турку; бывший редактор
финской газеты Kouvolan Sanomat, бывший директор Института Финляндии в Эстонии.
На финском языке с переводом на русский.
Вход свободный, желательна регистрация:
instfin.timepad.ru/event/480207/
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж

КОНЦЕРТЫ В ЦЕРКВИ СВЯТОЙ МАРИИ
Интересная концертная программа как всегда ждет любителей классической музыки в Кафедральном соборе святой Марии. Афиша концертов представлена в
приложении.
Адрес: Церковь святой Марии, Б. Конюшенная ул., 8А

8 мая – 10 июня

ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАТОРА ЛЕЕНЫ КИСОНЕН «РАДОСТЬ» В КАФЕ ZOOM
Дополняя недавно завершившийся проект финской художницы Леены Кисонен в
пространстве Института Финляндии, выставка Ilo в кафе Zoom, или «Радость» в переводе с финского, представляет иллюстрации и дизайнерские работы автора. Яркие и легко узнаваемые изображения Леены можно повстречать по всему миру и
в самых разных контекстах: на кредитных картах, футболках и полотенцах, в витринах магазинов и на экранах мобильных телефонов.
Вход свободный. Добро пожаловать!
Дополнительная информация: 612 13 29
Адрес: кафе Zoom, Гороховая ул., 22
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Café Lingua – это разговорный клуб для тех, кто изучает финский язык и хочет попрактиковать его в живом общении.
Весной можно наблюдать за пробуждением природы, особенно если отправиться
загород. В этот раз мы поговорим о природе Финляндии, которая славится своей
первозданной природой и особенно летом привлекает большое количество туристов. Природа – важная часть финской идентичности. На встрече у вас будет отличная возможность познакомиться с лексикой по этой теме. Названий деревьев и
растений в финском языке бессчетное количество, поэтому мы остановимся на
базовых словах.
Встреча пройдет на финском языке.
Добро пожаловать!
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Дом Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, -1 этаж

11 мая, четверг
18.00

ЛЕКЦИЯ «ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ» ИЗ ЦИКЛА «ФИНЛЯНДИЯ:
ШЕСТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ»
"Finis Finlandiae!", – заявил в думе предводитель «Союза русского народа» Пуришкевич в связи с изданием императорского манифеста от 27 марта 1910 года. Теперь на автономные права Великого княжества ополчились не только царь с его
правительством, но и Государственная дума. В Финляндии это давление обернулось лишь усилением антирусских настроений в разных слоях общества. Мировая
война и две революции 1917 года так ослабили Россию, что в декабре 1917 года
не имевшая своей армии Финляндия смогла провозгласить независимость.
Автор лекции – член Общества «Инкерин Лиитто», вице-спикер Парламента
зарубежных финнов, кандидат экономических наук ВЛАДИМИР КОККО
Вход свободный. Добро пожаловать!
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж

13 мая, суббота
19.00

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
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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

18 мая, четверг
16.30

СЕМИНАР «К 100-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ФИНЛЯНДИИ – О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ
ТРАДИЦИИ ФИНСКОЙ САУНЫ»
Ассоциация Sauna from Finland совместно с Институтом Финляндии в СанктПетербурге приглашают вас на семинар, во время которого вы узнаете интересные
факты о финской сауне, ее развитии и дизайне, а также о сауне нового поколения.
Мероприятие будет интересно всем, кто интересуется Финляндией, финской культурой и бытом.
Ассоциация Sauna from Finland – объединение 150 финских фирм, производящих
сауны и оборудование для них. Такое объединение говорит об огромном значении финской традиции использования саун, которая в настоящее время не ограничивается одним посещением парной. Теперь это целый ритуал, направленный
на улучшение самочувствия, связанный с использованием льняного текстиля, специальной косметики и других аксессуаров. Эти услуги пользуются огромной популярностью, в том числе среди иностранных туристов, приезжающих в Финляндию
познакомиться с настоящей финской сауной.
Вход свободный, регистрация до 17 мая:
instfin.timepad.ru/event/481742
Дополнительная информация: Марина Головко, +79219650842
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул., 8, 3 этаж

24 мая, среда
18.00

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ КАТЕЙ КЕТТУ
Встреча с известной финской писательницей Катей Кетту приурочена к выходу
специального «европейского» номера журнала «Звезда», старейшего литературно-художественного и общественно-политического журнала России. Майский номер создан в сотрудничестве с Объединением институтов культуры стран Европейского союза EUNIC. В нем собраны рассказы европейских писателей, связанных
общей экологической темой. В том числе в нем представлен рассказ Кати Кетту
«Лапландская собака».
Катя Кетту родилась в 1978 году, живет и работает в Хельсинки. За свой третий роман «Акушерка» (Kätilö), вышедший в 2011 году, писательница была удостоена
литературной премии Й. Л. Рунеберга. В своем творчестве писательница размышляет о том, какие обстоятельства заставляют людей действовать определенным
образом, где проходит граница, перейдя которую человек превращается в продукт
культуры, насколько значима моральная или этическая ответственность за поступки и на каком этапе человек теряет над ней контроль.
Встреча пройдет на финском языке с переводом.
Вход свободный, необходима регистрация:
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instfin.timepad.ru/event/483387
Дополнительная информация: 606 65 65
Адрес: Институт Финляндии, Б. Конюшенная ул. 8, 3 этаж

26 мая, пятница
17.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «РАЗМЫШЛЯЮЩИЙ ПЕЙЗАЖ» НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
КНИЖНОМ САЛОНЕ
В книге представлены значимые, но недостаточно известные широкой аудитории
эпизоды взаимовлияния и взаимопроникновения финской и русской культур. Они
рассматриваются сквозь призму женских судеб: как финок – от простой крестьянки
и знаменитой рунопевицы Ларин Параске до аристократки и фрейлины императрицы Авроры Карамзиной, – так и петербурженок Анны Ахматовой и Елены Гуро.
Жизнь каждой из этих «блистательных дам» связана с Карельским перешейком
или с Санкт-Петербургом тех времен, когда столица империи находилась практически на границе с Финляндией и в той же мере была столицей для финнов, как и
для русских.
Книга основана на серии лекций, организованных Институтом Финляндии в 2013–
2016 годах.
В презентации примут участие составитель антологии Элина Кахла и Агнета Рахикайнен, автор статьи о поэтессе Эдит Сёдергран. Встреча состоится в рамках СанктПетербургского международного книжного салона, который пройдет с 25 по 28
мая в Михайловском манеже.
Встреча пройдет на русском и финском языке с переводом.
Вход свободный. Добро пожаловать!
Дополнительная информация: 606 65 65 (Институт Финляндии)
Адрес: Михайловский манеж (Главный зал), Манежная пл. 2

26 мая, пятница
19.00

ОРКЕСТР SAIMAA SINFONIETTA В ЦЕРКВИ СВЯТОЙ МАРИИ
Оркестр из Финляндии Saimaa Sinfonietta под управлением дирижера Витаутаса
Лукочиуса исполнит произведения Яна Сибелиуса, Оскара Мериканто, Тойво
Куула. Солистка - Ольга Хейккиля (сопрано).
Вход свободный, собираются пожертвования.
Адрес: Церковь святой Марии, Б. Конюшенная ул., 8А

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