Туула Туйску, этнограф МГУ, исторический факультет
кафедра этнография выпуск 1991г.

Я Туула Туйску этнограф МГУ в Финляндии. А как я попала в МГУ? Любилась и мой любимый решил поехать учиться в
Москву. А я следом. Эта любов кончилась. Но я влюбилась в историю и этногафию. Я вернулась на родину осенью 1991.
Мой диплом признали. Работу нашла по специальности в 1992; работала над выставками, но только на 1,5 года в городе
Рованиеми. Я родом из маленкой деревни недалеко от него. Тогда Рованиеми смотрел на Россию и я думала, что всегда
работу найдется. Нет, не нашла и меня даже завидовали люди, которые считали себя знатоками России, но не владели
русским языком. Но, те которые владели уважали меня.

Тетя Туула в НАО 2001

Наука не оставила меня в покое. Решила продолжать учебу и это удалось в родном Рованиеми в 1995 г. Начила
ездыть на экспедиции в НАО. Там я стала чудаком, но свойм . Иностранка, но все таки выпусник МГУ. Ненецкий
округ стал мне дорогим местом, люди родными. Защитилась докторскую диссертацию, работала в Монреале,
Канаде, и потом нашла работу в университете в городе Оулу. Продолжала экспедиции. В общем то проводила в
полях России и Финялндии около два с половиной года. Накопила большой опыт.

Кочевали, чум ставим НАО 1996

В международных конференцияих удивилась; меня высоко оценили благодаря мойим знанием Советского
союза и России и из-за того, что я училась в МГУ. И российские этнографи из институтах этнографии Москвы,
Санкт-Петербурга и из других городов оценили меня высоко и всегда хорошо встретили. Ведь у меня такое
же образование как у них. И об экспедицидициях и результатах всегда было о чем говорить.

Рыбу чистим Савукоски 2000

Все годы работала проектами, постоянной ваканции у меня не было. Гранты получили от финской и канадской
академиях, от разных фондах. Они меня поддерживали. Но те, которые принимали рещения в университетах, не
нашли мне ваканции. Тогда в 0-ие годы. Сейчас у меня хорошие друзья в профессорах и ситуация было бы совсем
другая. Но в 2009 году я заболела и пришлось конец моей академической жизни. Не буду езыть на экспедиции, не
думать новые темы исследования. Два три года очень переживала но потом привыкла. Из Оулу переехала обратно в
Рованиеми и заметила, что культурные антропологи Арктического центра охотно со мною общаются и приглашаются
в семинары. Если сила есть, встремимся и я даю комментрации и советы. То есть, мое знание нужен людям.

Защита дипломов этнографов 1991
Хотя боьшая научная
жизнь уже в прошлом,
воспоминания и опыт у
меня есть. У меня была
замечательная и
богатая жизнь, и это
жизнь начилась на
истфаке МГУ. Я до сих
пор помню многие
лекции и семинарм и
мудрые советы
профессоров.
Истфак МГУ — это на
всю жизнь.
Tuula Tuisku 30.11.2019
Veneoyn 40-vuotistapaaminen
VTKK, Helsinki
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