Неделя русской культуры в Куопио
17.2.–23.2.2020
Организуемая в девятый 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)
17 февраля, понедельник
17:30 Русско- финский час сказок в библиотеке в детском отделе. (Maaherrankatu 12)
Приходите послушать сказку Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» на финском и
русском языках.
18:00 Группа «Дойна Одесса» выступает в кафе «Puistokartano» (Puistokatu 20)

18 февраля, вторник
12:00- 14:00 открытые двери в офисе Общества «Финляндия- Россия» (Puijonkatu 9 B 20)
В офисе вы можете, например получить помощь в оформление электронной визы,
проконсультироваться по поводу путешествия в Россию, получить русский алфавит для
самостоятельного изучения.
Предлагаем к вашим услугам кофе, чай. Организатор: Общество «Финляндия- Россия»

19 февраля, среда
18.00 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.

20 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. В этот раз тема «Россия». Приглашаются все
желающие. Организатор: Народное училище г. Куопио.

21 февраля, пятница
9:00 Группа песен и плясок «Онежские зори» выступает в детском садике Länsi-Puijo
11:00 Группа песен и плясок «Онежские зори» выступает в школе Neulamäki.
17:00 Группа песен и плясок «Онежские зори» в главной городской библиотеке Куопио
(Maaherrankatu 12)
Молодая группа песен и плясок «Онежские зори» выступит на втором этаже городской
библиотеки вместе с детской школой танца Анны Коски общественной организации
Lumikello. Выступление длится 30 минут. Организатор: Общество «Финляндия- Россия»
17:30 Мастер класс по плетению кружева на коклюшках в главной городской библиотеке
(Maaherrankatu 12)
Приходите учится плетению кружева на коклюшках.
17:30 Кинофестиваль «Кино-февраль» «Давай разведемся» в кинотеатре «Kino Kuvakukko»
(Vuorikatu 27).
Давай разведемся, Another Woman
Режиссер: Анна Пармас, 2019, 92 мин. комедия
Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь
переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая
побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает
на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые
возможности…

https://www.kinopoisk.ru/film/1192366/

22 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 «Онежские зори». 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.
13:00 Анна Танеева: фрейлина и монахиня- в музее Риза.
Презентация об архиве фрейлины последней Российской императрицы, имеющемся в музее
Риза. Входной билет (10/8 €, музейная карточка)
17:30 Кинофестиваль «Кино-февраль» «Тайна темной комнаты» в кинотеатре «Kino
Kuvakukko» (Vuorikatu 27).
Тайна темной комнаты
Режиссер: Ольга Беляева (2014) 1 ч 16 мин. приключения, детский
Два школьника решают исследовать таинственное окно, появляющееся на стене их дома
в полночь во время полнолуния. Проникнув туда и оказавшись в тёмной комнате, они и
не подозревают, какие приключения ждут их впереди…

23 февраля, воскресенье
13:00 Группа песен и плясок «Онежские зори» выступает в Православном приходе
(Snellmaninkatu 8)
17:30 Кинофестиваль «Кино-февраль» «Керосин» в кинотеатре «Kino Kuvakukko»
(Vuorikatu 27).
Керосин
Режиссер: Юсуп Разыков, 2019, 77 мин. драма
История о простых матерях и их семьях, которые выживают в сложнейших жизненных
обстоятельствах, о их любви, преданности и красоте.

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»,

Православная церковь г. Куопио. Мероприятия проводятся при поддержке Администрации
г. Куопио.
Дополнительная информация:
в Обществе «Финляндия-Россия» по электронной почте ita-suomi@venajaseura.com, или по
телефону (017) 369 4460.
Смотрите также в интернете: www.facebook.com/venalaisen.kulttuurin.viikko.kuopiossa

