
     

«Культурный марафон» - серия мероприятий на русском языке, 

организованная Русскоязычной библиотекой. С 7 по 18 декабря 2021 

самые разные события для взрослых и детей будут проходить как в 

библиотеках Helmet, так и транслироваться онлайн. Вас ждут 

спектакли, музыкальные представления, мастер-классы, 

беседы об изобразительном искусстве и, конечно, 

литературе!  

 

В программе возможны изменения.  

Программа мероприятий 

Вторник 7.12.2021 

 

Онлайн-встреча с детской писательницей Ниной Дашевской 
Дата и время: 7 декабря, 16:00-17:00  

Место: прямая трансляция из библиотеки Селло, на Youtube-канале  библиотек Эспоо.  

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке.  

 

Среда 8.12.2021  
Онлайн-встреча с детским писателем Николаем Назаркиным 

Дата и время: 8 декабря, 18:00 - 19:00 

Место: прямая трансляция из библиотеки Селло, на Youtube-канале библиотек Эспоо. 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке.  

 

Пятница 10.12.2021 
Онлайн-встреча с писательницей Гузель Яхиной 

Дата и время: 10 декабря, 19:00 - 20:00  

Место: прямая трансляция из библиотеки Селло, на Youtube-канале библиотек Эспоо. 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке. 

 

Суббота 11.12.2021 
"Крылатые выражения" - текстильные мастер-классы по созданию крыльев 

Дата и время: 11 декабря, 10.00 - 11.30: для детей 6-8 лет, 11.30 - 13.00: для детей 9-13 лет (также 27 ноября и 4 декабря) 

Место: библиотека Селло. Количество мест ограничено. Адрес: Leppävaarankatu 9, Espoo 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке. Необходима предварительная регистрация. 

 
"Как звери крылья искали" - ледовый спектакль и катание в костюме с крыльями 

Дата и время: 11 декабря, 14.00 - 15.00 

Место: Ледовый дворец Леппяваара Warrior Areena и прямая трансляция на страничке Helmet по-русски 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском и финском языках. Необходима предварительная регистрация. 

https://www.youtube.com/c/Espoonkaupunginkirjasto/live
https://www.helmet.fi/ru-RU/Detiam/Afisha/Kniga_kak_most_interviu_s_Ninoi_Dashevsk(226382)
https://www.youtube.com/c/Espoonkaupunginkirjasto/live
https://www.helmet.fi/ru-RU/Detiam/Afisha/Chitaite_na_zdorove(226189)
https://www.youtube.com/c/Espoonkaupunginkirjasto/live
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/V_gostiakh_u_biblioteki_Guzel_Iakhina(226462)
https://www.helmet.fi/ru-RU/Detiam/Afisha/Krylatye_vyrazheniia_masterklassy(225973)
https://www.facebook.com/HelmetPoRusski/
https://www.helmet.fi/ru-RU/Detiam/Afisha/Kak_zveri_krylia_iskali__ledovyi_spektak(225974)


 

Понедельник 13.12.2021 
"Фридольф Гек. От моря до моря" - документальный фильм о финских переселенцах на Дальнем Востоке 

России и лекция Теуво Пелтониеми 

Дата и время: 13 декабря, 12:30 - 13:30 

Место: библиотека Селло. Адрес: Leppävaarankatu 9, Espoo. 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На финском языке с переводом на русский. Необходима предварительная регистрация.  

Детский концерт клуба "Музыканты" 

Дата и время: 13 декабря, 17:30 - 18:00 

Место: центральная библиотека Oodi, Хельсинки. Адрес: Töölönlahdenkatu 4, Helsinki 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке.  
 

Вторник 14.12.2021 
Беседа о классической живописи с художницей Ириной Ребницкой и представительницей художественной 

школы Repin-instituuti Александрой Хинтсала 

Дата и время: 14 декабря, 17:00 - 18:00 

Место: библиотека Селло. Адрес: Leppävaarankatu 9, Espoo. 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке с переводом на финский.  

“Солёное детство” - спектакль театральной студии “Пеликан”, постановка Владимира Сушина 

Дата и время: 14 декабря, 18:00 - 19:00 

Место: театр Пеликан. Адрес: Myllypuro, Kiviparintie 2, Helsinki 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке. Необходима предварительная регистрация.  

Танцевальное шоу К-Pop! Party. Выступают группы: WOLA, Orphis, Cluster, Caution!   

Дата и время: 14 декабря, 18:00 - 18:40 

Место: библиотека Тиккурила, Ванта. Адрес: Lummetie 4, Vantaa 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке. Необходима предварительная регистрация. 

Среда 15.12.2021 

Онлайн-встреча с детской писательницей Тамарой Михеевой 
Дата и время: 15 декабря, 15:00-16:00  

Место: прямая трансляция из библиотеки Селло, на Youtube-канале библиотек Эспоо.  

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке. 

Четверг 16.12.2021 
Онлайн мастер-класс по рисованию для всех: интерьер по законам перспективы, ведущие - Елена Кор и 

Виктор Маркелов 

Дата и время: 16 декабря, 18:00 - 20:00 

Место: прямая трансляция, ссылка будет опубликована позже 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке. Необходима предварительная регистрация.  

 
Обзор книжных новинок от магазина “Руслания”  

Дата и время: 16 декабря, 19:00 - 20:00 

Место: библиотека Тиккурила, Ванта. Адрес: Lummetie 4, Vantaa 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке.  

https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Fridolf_Gek_Ot_moria_do_moria__dokumenta(226475)
https://www.helmet.fi/ru-RU/Rekomenduem/Afisha/Detskii_kontsert_kluba_Muzykanty(226466)
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Ars_immortalis_est_beseda_o_klassichesko(226479)
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Solenoe_detstvo__spektakl_teatralnoi_stu(226482)
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/KPop_Party_v_Tikkurila(226493)
https://www.youtube.com/c/Espoonkaupunginkirjasto/live
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Onlainvstrecha_s_detskoi_pisatelnitsei_T(226484)
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Risuem_interer_po_zakonam_perspektivy(226506)
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Obzor_knizhnykh_novinok_ot_magazina_Rusl(226511)


 

Пятница 17.12.2021 
Рождественский концерт дуэта Бьянки Моралес (вокал) и Жени Гимера (фортепиано, кларнет) 

Дата и время: 17 декабря, 17:00 - 18:00 

Место: библиотека Энтрессе. Адрес: Siltakatu 11, Espoo 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке. Необходима предварительная регистрация 

 

Суббота 18.12.2021 
"Приключения под Новый год”: онлайн-представление центра культуры "Музыканты" 

Дата и время: 18 декабря, 16:00 - 16:30 

Место: прямая трансляция, ссылка будет опубликована позже. 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки   

На русском языке. 

Концерт рок-группы "Старое кино"  

Дата и время: 18 декабря, 17:30 - 19:00 

Место: Центральная библиотека Oodi. Адрес: Töölönlahdenkatu 4, Helsinki 

Дополнительная информация: Объявление на странице сайта Русскоязычной библиотеки  

На русском языке. Необходима предварительная регистрация 

 
Выставка картин Ирины Ребницкой 
Даты: с 7 по 31 декабря 2021 года 
Место: работы будут выставлены в вестибюле библиотеки Селло, часы работы библиотеки можно посмотреть здесь.  
 

 
 
 
 
 

Программа организована при сотрудничестве с международным литературным агентством Elkost и с 
сообществом Финляндия-Россия. На мероприятиях будут соблюдаться официальные директивы, 

касающиеся ситуации с коронавирусом. 

Русскоязычная библиотека Финляндии является частью общедоступных библиотек Helmet в городах 

столичного региона и располагается в библиотеке Селло в Эспоо.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helmet.fi/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Biblioteka_Entresse/Afisha/Let_It_Swing_Rozhdestvenskii_kontsert(226200)
https://www.helmet.fi/ru-RU/Rekomenduem/Afisha/Prikliucheniia_pod_Novyi_god_onlainpreds(226467)
https://www.helmet.fi/ru-RU/Rekomenduem/Afisha/Romanticheskii_rok_v_biblioteke_Oodi(226216)
https://www.helmet.fi/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Biblioteka_Sello/Chasy_raboty
https://www.helmet.fi/Preview/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha/Obzor_knizhnykh_novinok_ot_magazina_Rusl(226511)

