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Шмель-трио и 
Эуген Антони

Добро пожаловать на уни-
кальный концерт виртуозного 
ансамбля, исполняющего тра-
диционную русскую народную 
музыку, русские и украинские 
народные песни, романсы 
и неаполитанские песни!

Солист ансамбля, тенор 
Эуген Антони, работает в На-
циональной опере Финляндии 
с 1999 года и также выступа-
ет с сольными концертами. 
В этом году Эуген празднует 
свой 60-летний юбилей.

Состав трио:
Рейно Бюркланд — баян,
Пентти Юрьяняйнен — 

домра прима,
Юрий Задоров — бас-ги-

тара.
Билеты 10/9 €. Заказ би-

летов: 09-31012000 (вт-пт 
12—14, 14.30—18) или 
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi

Продажа билетов в Vuotalo, 
Stoa, Kanneltalo, Malmitalo, 
Savoy-teatteri, в сети Lippu-
palvelu и за час до концерта 
перед входом в зал. Адрес: 
Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari, 
www.vuotalo.fi

Организатор концерта: 
Русский Культурно-Демокра-
тический Союз.

Пятница, 29.11. в 19.00
Дворец культуры Вуотало

(Vuotalo, Mosaiikkitori 2, м. Vuosaari)

Концерт творческой 
лаборатории Yhdessä

Пятница, 1.11. в 19.00
Дворец культуры Вуотало

(Vuotalo, Mosaiikkitori 2, м. Vuosaari)
Премьера нового музы-

кального проекта!
Творческая лаборатория — 

это новые песни, рожденные 
в Финляндии в результате 
совместной работы поэтов, 
композиторов, музыкантов 
и аранжировщиков. Програм-
ма концерта состоит из песен 
на русском, финском и ан-
глийском языках, которые 
будут исполнены известными 
в Финляндии и России певца-
ми и музыкантами.

Специальный гость про-
екта — петербуржец Петр 
Захаров, обладатель глав-
ной награды Международ-
ного конкурса вокалистов 
«Гран-при Санкт-Петербурга» 
в 2012 году. Аккомпанирует ан-
самбль из Консерватории по-
пулярной и джазовой музыки.

Солисты: Петр Захаров, 
Евгения Подымалкина, Ле-
онард Хируг, Кристиина 
Оланто, хор ProMus (руко-
водитель Сату Луомайоки, 
концертмейстер Веса Лин-
тула), вокальный ансамбль 

«Акцент» (руководитель Люд-
мила Ридаль). Поэты Алек-
сей Ланцов и Сирпа Пяяккё-
нен, композитор и продюсер 
проекта Сергей Соколов, 
аранжировщик Артем Гва-
зава, стилист проекта Инна 
Соколова.

Концерт в зале с уютными 
столиками и баром. Двери 
открыты с 18.30. Продолжи-
тельность концерта 2 часа, 
включая антракт.

Билеты 10/9 €. Заказ би-
летов: 09-31012000 (вт-пт 
12—14, 14.30—18) или 
vuotalo.lipunmyynti@hel.fi

Продажа билетов в Vuo-
talo, Stoa, Kanneltalo, Mal-
mitalo, Savoy-teatteri, в сети 
Lippupalvelu и за час до кон-
церта перед входом в зал. 
Адрес: Mosaiikkitori 2, мет-
ро Vuosaari, www.vuotalo.fi

Организаторы концерта: 
Русский Культурно-Демокра-
тический Союз в партнерстве 
с Консерваторией популяр-
ной и джазовой музыки и Арт-
Джаз Хельсинки.

Куклы великаны

Российский центр науки 
и культуры в Хельсинки и 
вологодский театр «Большие 
куклы» приглашает 7 ноября 
на детское представление.

Начало представления 
в 18.00

Билеты: детские — 7 евро; 
взрослые — 9 евро Добро по-
жаловать! Справки по тел.09-
4360040; 43600411

Nordenskiöldinkatu 1, Hel-
sinki 00250

ярмарка дизайна в Korjaamo
Ярмарка в Корьямо представляет новинки дизайнерской продукции, 
интересные бренды, авторские изделия, украшения, товары для 
детей и многое другое.
Ярмарка состоится с 9 по 10 ноября.
Подробнее на сайте: http://korjaamo.fi/fi/markkinat
Вход на ярмарку свободный.
Адрес: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 a-b, 00250 Helsinki. 

Музею «Атенеум» – 
125 лет

13октября 2013 года 
государственному 
художественному 

музею «Атенеум» испол-
нилось 125 лет. В далеком 
октябре 1888 года двери 
«Атенеума» открылись для 
публики в первый раз.

За год до этого события 
было закончено строительс- 
тво самого здания музея, 
спроектированного финским 
архитектором Карлом Тео-
дором Хейером (Carl Theodor 
Höijer). Здание музея выпол-
нено в стиле неоренессанс. 
Над декоративной частью 
здания трудился известный 
финский скульптор Карл Ще-
странд (Carl Eneas Sjöstrand).

Свое название музей «Ате-
неум» получил в честь древ-
негреческой богини Афины, 
покровительницы искусств 
и ремесел.

В первый день открытия 
музей посетило 577 человек 
(за 2012 год музей посетили 
400 079 человек).

Первоначально в здании 
музея размещались Академия 
изобразительного искусства 
и Высшая школа искусства 
и дизайна Хельсинки. Также 
в музее находились коллекции 
Художественного общества 
Финляндии, которому импера-
тор Николай II подарил 18 по-
лотен. Они и стали первыми 
экспонатами «Атенеума».

Музей располагает самой 
большой в Финляндии кол-

лекцией произведений искус-
ства, насчитывающей более 
20 тысяч экспонатов: картин, 
скульптур, графики и рисун-
ков, начиная с работ 50-х 
годов XXVIII века и заканчивая 
творчеством художников се-
редины ХХ столетия.

С января 2014 года произ-
ведения искусства в высо-
ком разрешении из собрания 
музея можно будет увидеть 
на сайте Google Art Project.

По случаю юбилея подго-
товлены следующие выстав-
ки: FOKUS «Современное 
искусство 125 лет назад» и 
экспозиция сообщества Ху-
дожников Туусуланярви «Оча-
рование озера» (Järven lumo).

Выставка FOKUS «Совре-
менное искусство 125 лет 
назад» представит художес- 
твенные экспонаты, приобре-
тенные музеем за последние 
125 лет. А выставка «Оча-
рование озера» расскажет 
о том, как более ста лет назад 
молодые финские художники 
восхищались тихой и свобод-
ной жизнью на берегу жи-
вописного водоема и о том, 
как сложилось это уникаль-
ное творческое содружество 
(подробнее см. «Календарь 
событий», стр. 6).

Марина Ринас
составлено по пресс-релизу 

музея «Атенеум»
и интернет-источникам

www.ateneum.fi
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Российский дневник 
барона фон Витте

«Решился я написать эту 
книгу воспоминаний исклю-
чительно по той причине, что 
многие друзья просили это сде-
лать. Кроме того, количество 
и разнообразие материалов, 
эпизодов и размышлений мо-
жет оказаться интересным как 
для старшего поколения совре-
менников, так и для молодежи.

Я рассказываю о Советском 
Союзе, о Ближнем Востоке, — 
о традициях, мировоззрениях, 
которые могут или прояснить, 
или дополнить наши пред-
ставления об этих странах. 
Некоторые факты и эпизоды 
были изложены по памяти 
или по рассказам участников- 
очевидцев, моих друзей — сам 
я дневников не вел»…

С этих слов начинается 
книга, изданная Владимиром 
Владимировичем фон Витте, 
человеком неординарным 
и активным.

Невероятная трудовая 
жизнь, кидавшая Владимира 

Владимировича, представи-
теля финской авиакомпании, 
из страны в страну, удиви-
тельные коммуникативные 
способности — он не только 
умеет находить общий язык 
с самыми разными людьми, 
порой, придерживающимися 
диаметрально противополож-
ных мнений, но ему удается 
и собирать их всех в одном 
помещении, разговаривать 
друг с другом, слушая и слы-
ша оппонентов.

Счастье, что барон, наконец, 
собрал в книгу яркие моменты 
своей трудовой истории. Хотя 
он и не вел дневников, память 
у Владимира Владимировича 
замечательная, а характер — 
деликатный. Думается, это 
отметят все, кто в одно с ним 
время работал в Ленинграде, 
Москве или Багдаде.

В. В. Витте
Российский дневник баро-

на фон Витте. — СПб., 2013. — 
220 с.


