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ный сценарий спектакля
(«Прозрачная женщина»)
был творчески переосмыс
лен в самой жестокой форме
бывшим кандидатом в депу
таты городского собрания от
партии «Христианские де
мократы» Андреем Артом, а
так же всеми остальными

«Артовщина. Новая версия»
Молодежный театр «у пАртера» и прогрессивный театр танца «Funk U»
представляют культурное мероприятие «Артовщина. Новая версия»

П

редставлять его
будут два раза:
29.10. в Вуотало
(не без участия
Kultturiasiankeskus и центра
Alternatiivi ry), и в пятницу
13.11. в Глории (организатор
мероприятия — Русский
КультурноДемократичес
кий Союз).
Ровно год с небольшим на
зад финскую столицу уже
тряхнуло творчеством двух
разных молодежных коллек
тивов. Как мы все помним, «у
пАртера» с легкостью дока
зал присутствующим серьез
ность своих намерений, зас
тавив всех нас посмотреть
юмористическую постановку

бытового жанра (спектакль
«Под Музой»). В свою оче
редь, Funk U, сохраняя свой
прогрессивный взгляд на
вещи, как всегда заставил ду
мать.
В Глории 13го ноября оба
коллектива поставили перед
собой одну и ту же цель:
«взорвать» обывателю мозг.
Не бойтесь, шутка.
Мы не раз задавали вопрос
этим молодым людям: что
заставляет их бесцельно тра
тить свои силы и время и де
лать следующий шаг вперед.
Ответ всегда был прост:
«Мы хотим спасти мир». Нас
этот ответ устраивает.
Итак. «Маниту* Сиали**»

Духовный центр «Анастасия»
приглашает слушателей на тематические семинары
позитивного мышления для женщин
«Гармония тела, души и духа»
На основе учения Луисы Хей.
«Исцели себя сам»
Теория и практические занятия.
Ведущая семинаров — преподаватель методов Луисы Хей Эль
вира Павловна Аввакумова. Семинары проводятся в клубе
«Фамилия» по адресу: Vilhonkatu 4 B, 3й этаж.
Осенний семестр: 22.10, 11.11, 9.12 — «маленькое Рождество»
(pikkujoulu).

Концерт Камерного мужского хора
Вологодской филармонии
им. Валерия Гаврилина
под управлением Альберта Мишина
17 ноября в 19.00 в Российском центре науки и культуры со
стоится концерт Камерного мужского хора под управлени
ем Альберта Мишина.
Мужской камерный под управлением Альберта Мишина —
один из самых известных коллективов Вологодской филар
монии имени Валерия Гаврилина.
Вологжане знают, что этот светский коллектив вырос из
небольшого хора храма Святителя Николая во Владычной
слободе. Еще в качестве церковного хора коллектив регента
Мишина участвовал в обряде освящения филармонии и вот
уже более 10 лет является филармоническим коллективом.
За свою работу коллектив был удостоен государственной
премии Вологодской области. Хор много гастролирует по Рос
сии и за рубежом. Программа его очень разнообразна. В ре
пертуаре — народные произведения в оригинальной обработ
ке, джазовые композиции, появились произведения Валерия
Гаврилина, но основным направлением остается духовная пра
вославная музыка. Добро пожаловать!

есть ни что иное как совер
шенно новый эксперимент
молодежного театра «у
пАртера», еще одна попытка
доказать окружающим, что
человеческие желания всегда
ограничены возможностями
несвоевременных надежд.
История «Маниту Сиали»
рассказывает о современ
ном молодом человеке. По
хожий на «Маленького
принца», он теряется в сво
их наивных желаниях слепо
получить то, что и так лежит
у него на ладони. Для пони
мания очевидного ему нуж
но сделать всего лишь один
шаг... Но какой?
Мы узнали, что изначаль

участниками театрального
коллектива. Андрей застав
лял молодых людей меди
тировать, искать внешние
контакты и плакать от соб
ственных слабостей. Мини
мум разукрашенных деко
раций и максимум эмоций
на единицу времени не оста
вят нас равнодушными. Мы
не против.
Нас радует, что Funk U
подчеркнет общую мысль
первого отделения «Артов
щины» своими новыми раз
мышлениями о жизни и
смерти подрастающего поко
ления. На сей раз танцеваль
ный театр даст зрителям
шанс заполнить недостающее
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слово в названии выступле
ния группы «... лепестков
лотоса» самим. Эта свобода
выбора как нельзя точно ука
зывает на философию рес
публики «Funk U» — каждый
из нас в праве идти к своей
цели только своими шагами.
Мы подумаем над этим
предложением.
На наш вопрос о назначе
нии культурного мероприя
тия «Артовщина» нам отве
тил сам Андрей Арт — хоре
ограф, постановщик, сцена
рист, авторисполнитель:
«Люди готовы бороться за
завтрашний день. Им не до
стает мизерного усилия
быть уверенными в успеш
ном исходе этой борьбы.
Для ребят, которые выйдут
на сцену Глории и Вуотало
на суд любителей русско
язычной театральной жизни
столицы Финляндии, эта
борьба уже завершилась.
Осталось помочь тем, кто
боится ее начать.
Надеюсь, новая версия
“Артовщины” даст силу и же
лание задуматься и прибли
зить завтрашний день к сол
нцу». Мы задумались.
В свою очередь, хотим по
благодарить Русский Куль
турноДемократический
Союз за взятую на себя от
ветственность в организа
ционных и финансовых воп
росах, благодаря которым
в Глории 13го ноября нас не
оставят равнодушными.
P. S. Но за все надо платить, а
именно: в Вуотало входной
билет обойдется в 4,50 евро
(приобрести его можно будет
за час до выступления либо
забронировать по телефону
040415 23 62), в Глории у зри
теля, опять же, будет выбор —
посмотреть всю новую вер
сию «Артовщины» за 9,99

евро или же только ее вторую
часть за 6,66 евро. Приобрес
ти билеты в Глорию можно
будет также за час до выступ
ления либо забронировать по
телефонам (09) 623 12 03, 040
— 519 48 19, по эл. почте:
sokolov.sergei@gmail.com
Начало культурного ме
роприятия «Артовщина. Но
вая версия» в 19.00. Продол
жительность «Маниту Сиа
ли» 1 час, антракт 15 минут;
«...лепестков лотоса» —
35 минут.
Нам необходимо ограни
чить появление в зале лиц
младше 14 лет. Мы скорбим.
Индефикация***
Личности
Адрес культурной
арены Глориа:
Pieni Roobertinkatu 12—14,
центр Хельсинки
* Маниту (на языке индей
цевалгонкинов Северной
Америки — дух, бог), обозна
чение таинственной колдов
ской силы, а также личных
духовпокровителей. (Боль
шая Советская Энциклопе
дия).
** Сиаль (сиалическая обо
лочка Земли), устаревший
термин, применялся для обо
значения внешней оболочки
литосферы, сложенной гор
ными породами, состоящими
преимущественно из Si и Al.
*** Индефикация — смесь и
по структуре слова, и по зна
чению 2х других слов — ин
дикация и идентификация.
То есть, с одной стороны, про
исходит некоторое определе
ние (идентификация), на
пример, модели телефона, с
другой — отображение (ин
дикация) этого факта (ин
формации о том же телефо
не) гденибудь, например, на
экране другого телефона ..:)

Уважаемые коллеги,
члены и друзья организации!
4 ноября, в среду, в 15.00 приглаша
ем всех желающих на экскурсию в
парламент и встречу с депутатами от
партии Зеленых.

На встрече будут присутствовать: пред
седатель парламентской группы партии Зеленых Ville Niinistö,
Mari Puoskari, Anni Sinimäki, депутат Heli Järvinen и другие.
У вас будет уникальная возможность встретиться с депута
тами и задать им лично интересующие Вас вопросы.
Вход в парламент строго по списку. Количество участников
ограниченно (20 человек), поэтому просьба записаться на эк
скурсию заранее, до email: alliance_ry@yahoo.com, или по те
лефонам: 044567 66 56 или 040418 77 77.
При регистрации просьба сообщать: контактные данные,
фамилию, имя и возраст.
Информацию о партии можно посмотреть на финском и
русском языках на
странице: www.vihreat.fi, или
www.dom007.com/vihreat
С уважением, Правление Alliance ry
7 ноября 2009 года
Российский центр науки и культуры
научнопрактическая конференция

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ФИНЛЯНДИИ.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Конференцию совместно проводят Объединение русскоязыч
ных литераторов Финляндии, Российский центр науки и куль
туры и Институт России и Восточной Европы.
Начало — в 11.00, окончание — в 15.00.
Просим всех, кто хочет принять участие в конференции, заре
гистрироваться до 1 ноября сего года по электронному адре
су: inyeberega@gmail.com или по телефону 050326 1050.
Подача предварительных заявок обязательна, поскольку пла
нируется организовать утренний кофе и фуршет, а потому нам
необходимо точно знать количество участников.

Организует бесплатные вечерные курсы
для предпринимателей.
Зарегистрируйтесь сейчас!
Тел.: 09310 36360 (пофински)
www.yrityshelsinki.fi

