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Афины Финляндии приветствовали Университет Упсала в духе средневековья
Неделя культуры Athenis Finlandiae устроится с 9. по 14.9. в «Афинах
Финляндии» в городе Ювяскюля. Темы недели – Ханса и средневековья –
были предварительно обсуждены на «круизе Ханса при полной луне»
направленной в Швецию. В поездке участвовали 42 интересующей историей
человека.
Организаторы недели культуры Athenis Finlandiae передали приветствие
профессору латинского языка Университета Упсала Герд Хаверлинг.
Приветствие и приглашение в форме пергамента были вручены профессору
Хаверлинг перед Библиотекой Университета Упсала Carolina Rediviva.
Неделя культуры Athenis Finlandiae является открытым для всех, бесплатным
мероприятием.
Добро пожаловать в Афины Финляндии!
More information:
Sanna Husu
Cultural Manager
tel. +358 40 538 2340
email. toimisto@mukuta.fi

Великие античные философы обсудили основы жизни и деятельности человека с такой
мудростью, что вся более поздняя западная философия, а также научное мышление с
многих исходных пунктов основывается на некоторых центральных представлениях о
человеке. ”Познай самого себя ”, по-латински ”Nosce te ipsum”, именно это житейское
правило считалось в Греции и позднее в Риме самым великим и успешным житейским
правилом. Знатный государственный деятель и философ в античном Риме, Марк
Туллий Цицерон хочет прояснить это правило и констатирует, что упомянутое правило не призыв человеку исследовать свое физическое тело, а призыв ”Познай самого себя”
значит ”Познай свой дух”.
Так и мы можем отметить, что именно в этом выражена основа искание истины, то есть
искание самого себя, как вывести свою интеллигентные способности на более
широкую деятельность. Тут есть основа нашей духовной культуры. Познать свои корни
значит познать культурные традиции и применять их к жизни и к настоящему моменту
человека. Тут находится начало всей культуры и на этом основываются выходящие из
античного мира бессмертные достоинства и добродетели: Истина, Доброта, Красота.
Мероприятие Неделя культуры Athenis Finlandiae Афины Финляндии устроится уже
шестой раз в ”Афинах Финляндии”, в городе университета и культуры. Город и
Университет Упсала имеют историческое положение в образовательной и культурной
жизни Финляндии. Мы желаем, что Университет Упсала хочет и может принять во
внимание нашу Неделю культуры. Информация о наших Дни культуры особенно тем
членам персонала и студенчества, которые владеют финским языком, может в
будущем привести к плодотворному сотрудничеству.
В г. Ювяскюля 22.8.2013
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