
Неделя русской культуры  
в Куопио 18.2.–24.2.2019 

 

 
Организуемая в восьмой раз Неделя русской культуры в г. 
Куопио предлагает разнообразные культурные программы 
для всех возрастов. Мероприятия бесплатные, если не 
указанно иное. Добро пожаловать! 
 

ПРОГРАММА 
(В программе могут быть изменения) 
 
18 февраля, понедельник 
18.30 Лекция «Русские культурные обычаи» (Kauppakatu 40-42) 
Как вести себя в русской семье, на свадьбе или деловой встрече. Можно ли 
«тыкать» или «выкать»? Что можно подарить русскому в подарок? Празднуют 
ли русские рождество? Эти и многие другие вещи обсуждаем на вечере 
культурных обычаев. Дискуссия будет проводиться исполнительным 
директором Общества «Финляндия-Россия» на основе книги «Русские 
культурные обычаи», выпуск-осень 2015. Вход свободный. 
 
19 февраля, вторник 
16.30 группа «Doina Odessa» выступает в Народном училище г. Куопио 
(Cafe Puistokartano, Puistokatu 20). Организатор: Doina Odessa 
 
20 февраля, среда 
18.00-20.00 Вечер стихов и песен в Мультикультурном центре «Kompassi» 
(Kauppakatu 40-42). В программе стихи, песни и музыкальные выступления. А 
также совместное песнопение, как на финском, так и на русском языках. 
Организатор мероприятия Мультикультурный центр «Kompassi». Вход 
свободный. 
 
21 февраля, четверг 
16.15-17.45. Встреча в Разговорном клубе Народного училища г. Куопио 
(Puistokatu 20, аудитория A020). Прекрасная идея поддержать и воодушевить 



людей на знакомство с разными языками и культурами через общение, 
объединить возможности обучать финскому языку, а также познавать 
языковые традиции других народов. Разговорный клуб предлагает интересное 
общение с носителями языков один раз в неделю по четвергам до 13 апреля 
2017 года включительно (кроме 10 недели). Участие в Разговорном клубе 
бесплатное и не требует предварительной записи. Приглашаются все 
желающие. Организатор: Народное училище г. Куопио. 
 
17.00 Казанский дуэт в Музыкальном центре  
(Kuopiolahdenkatu 23, kamarimusiikkisali). Казанский дуэт (Камил 
Мукхаметдинов, виолончель, и Дариа Васильева, фортепиано) выступает в 
Музыкальном центре. Концерт 1 ч. Вход свободный. Организатор: 
Консерватория г. Куопио. 
 
17.30 Фестиваль российского кино: Фильм «Карп отмороженный» в 
Народном училище г. Куопио (Puistokatu 20, B059 Opistosali)  
Режиссёр: Владимир Котт, 2017, 1ч 38 мин, драма 
Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. 
Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может 
в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить 
любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе 
бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна 
берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией 
собственных похорон. Фильм на русском языке, субтитры на английском. 
Организатор: Общество «Финляндия - Россия». Вход свободный. 
 
22 февраля, пятница 
Выступление ансамбля «Забава». Концертные программы состоятся: 
9.00 Детский сад (Maljapuro)  
10.15 Школа (Länsi-Puijo) 
12.30 Школа (Kuopion Kristillinen koulu) 
17.00 Актовый зал городской библиотеки (Maaherrankatu, 12). Вход свободный! 
 
18.00 Фестиваль российского кино: Фильм «Прорубь» в Народном училище г. 
Куопио (Puistokatu 20, B059 Opistosali) 
Режиссёр: Андрей Сильвестров, 2017, 1ч 5 мин, комедия 
Весь день по телевизору показывают прорубь. Прорубь — тема дня, зимняя 
традиция, объединяющая верующих и спортсменов, звёзд и моржей, 
президента и безработного. В центре новостных сюжетов — Крещение, 
рыбалка и криминальная хроника. Президент и щука, художник и критики, 



олигарх и правоохранительные органы — все встречаются у проруби в поисках 
решений своих проблем. А безработный москвич, страдающий от вредных 
привычек, спускается в прорубь за женой, точно какой-то Садко. Фильм на 
русском языке, субтитры на английском. Организатор: Общество «Финляндия - 
Россия» Вход свободный. 
 
23 февраля, суббота 
11.00-13.00. Праздник Масленицы на главной площади г.Куопио. 
Всех жителей г. Куопио приглашаем присоединиться к этому праздничному 
мероприятию, Масленице. Вас ожидает обширная развлекательная программа 
и музыкальные выступления. Веселые песни и горячие блины, красивые 
цветастые платки и румянец на щеках от забав и веселья, чай, игры и 
развлечения - так принято провожать зиму и встречать весну. Свою песенную 
программу, приуроченную к празднованию Масленицы, представит ансамбль 
«Забава» из г. Подпорожье Ленинградской области. Ориентировочно в 12 час. 
30 мин. по русской традиции состоится кульминационный момент праздника: 
сожжение куклы – чучела, символа уходящей зимы. Добро пожаловать! 
Организатор праздника: Общество «Финляндия - Россия». Вход свободный. 
 
13.30 в музее Риза лекция ”Память о высоком госте” – рассказ об экспонатах 
музея РИЗА, связанных с поездкой российского императора Александра I на 
Валаам. К 200-летию визита. (Karjalankatu 1). Входной билет 8/10 е, дети до 18 
лет и по музейной карте бесплатно. В стоимость входит и самостоятельное 
посещение музея.  
 
15.30 русский вечер в Мультикультурном центре «Kompassi»  
(Kauppakatu 40-42). В течение вечера поём вместе русские и финские песни и 
пьём чай. После русского вечера собрание местного отделения г. Куопио 
Общества «Финляндия - Россия». Организатор: Местное отделение г. Куопио 
Общества «Финляндия - Россия». 
 
18.00 Фестиваль российского кино: Фильм «Слоны могут играть в футбол» в 
доме престарелых Suokadun toimintakeskus (Suokatu 6)  
Режиссёр: Михаил Сегал, 2018, 1ч 45 мин, драма 
Попав в город своего детства, Дмитрий встречает юную Машу. Ему за сорок, 
она школьница. Однако всем известный сюжет «Лолиты» разворачивается 
по непредсказуемому сценарию. Фильм на русском языке, субтитры на 
английском. Организатор: Общество «Финляндия - Россия» Вход свободный. 
 



24 февраля, воскресенье  

12.00 Ансамбль «Забава» выступает в приходском доме православного 

прихода Куопио. (Snellmaninkatu 8). Ансамбль «Забава» из г. Подпорожье 

Ленинградской области выступает в Православном приходском доме после 

литургии. Организатор: Православная церковь г. Куопио. Вход свободный для 

всех желающих.  
 

15.00 Фестиваль российского кино: Фильм «Мулла» в доме престарелых 

Suokadun toimintakeskus (Suokatu 6) 

Режиссёры: Амир Галиаскаров, Рамиль Фазлиев, 2018, 2ч 18 мин, драма 

Фильм «Мулла» снят по мотивам произведения татарского драматурга Туфана 

Миннуллина, при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама 

Минниханова и руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова. В 

основе сюжета лежит борьба молодого хазрата с бездуховностью и агрессией, 

история жизни обычного сегодняшнего муллы. Съемки прошли в селе Кубян 

Атнинского района. Пьеса Туфана Миннуллина посвящена духовному 

самоопределению жителей татарской деревни, которая в пьесе является 

олицетворением всей нации. Организатор: Общество «Финляндия - Россия» 

Вход свободный. 

 

В течение всей Недели русской культуры предоставляется возможность 

посетить выставки русской литературы в районных библиотеках. 

 

Организаторы мероприятий: 

Общество «Финляндия - Россия», Мультикультурный центр «Компасси», 

Народное училище г. Куопио, Городская библиотека г. Куопио, Музей 

церковного искусства «РИЗА», Дойна Одесса, Консерватория г. Куопио, 

Православная церковь г. Куопио и дом престарелых Suokadun toimintakeskus. 

Мероприятия проводятся при поддержке Администрации г. Куопио. 

 

Дополнительная информация:  

ita-suomi@venajaseura.com, (017) 369 4460, 

www.suomivenajaseura.fi/kulttuuriviikko, 

www.facebook.com/venalaisen.kulttuurin.viikko.kuopiossa 
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