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NAPOVEDUJEMO

Iz Pokrajinskega arhiva Koper

Izvedli smo

Pripravljamo

Kontaktne informacije:
Naslov: UL Beccaria 6, 34133 Trst (Italija)
Telefon: +39 040 636663
E-pošta: info@slori.org
Spletna stran: www.slori.org
Facebook: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper
tel.: +386 5 327 1824 • h t t p : / / w w w. a r h i v - k o p e r. s i

Muzejska doživetja

Območna enota Piran, Savudrijska 9, 6330 Piran/Pirano
T 05/67 10 941 • F 05/67 10951 • E tajnistvo.pi@zvkds.si

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
h t t p : / / w w w. f p p - u n i - l j . s i

TRADICIJA VESLANJA S KUTERJI
• UL FPP in Srednja pomorska šola (danes GEPŠ) sta kuterja dobili leta 1998. Mednarodno
tekmovanje v veslanju s kuterji je bilo v obdobju 1999-2022 izvedeno 23 krat. Poleg domačih
tekmujejo pomorske šole iz Hrvaške, Italije, Črne Gore in Srbije, pomorske fakultete iz Hrvaške ter
Slovenska vojna mornarica, Društvo ljubiteljev starih bark, Kraška mornarica, ekipa Špunje in
Špunjete, veterani obeh šol. V revialni regati merita moči ekipi profesorjev: bakarske pomorske
šole proti ekipi profesorjev GEPŠ in UL FPP. Letos je sodelovalo 10 moških in 6 ženskih ekip.
Katere so pokazale največ veslaške usklajenosti izveste na domačih straneh UL FPP in GEPŠ.

PORTAL OSEBNEGA IN PROFESIONALNEGA RAZVOJA - POPR
• Za študente Fakultete za pomorstvo in promet bodo v mesecu novembru organizirane različne
delavnice za učinkovito osebno predstavitev v sklopu portala osebnega in pro f e s i o n a l n e g a
razvoja (POPR) . Študenti bodo na delavnicah izvedeli kako napisati dober CV in kakšna naj bosta
oblika ter vsebina CV-ja. Seznanjeni bodo tudi, kako si lahko z Linkedin profilom izgradijo osebno
blagovno znamko in kako ga lahko uporabijo kot svoj spletni CV. Na ločenih delavnicah bo govora
tudi o pripravah na razgovor z delodajalci in kaj ponujajo različne tehnike pogajanj, od
obvladovanja čustev v pogajanjih in na kaj je potrebno paziti pri pogovorih z drugimi kulturami.

Predstavitev priročnika V svetu glasov: vaje fonološkega za-
vedanja (Založba Mladika in SLORI, 2022) Silve Perčič, Sonje
Bukavec in Martine Ozbič.
Organizatorji: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Založba Mla-
dika
O publikaciji bosta spregovorili Silva Perčič in Martina Ozbič ter
predstavniki organizatorjev.

• Sreda, 26. oktobra 2022, ob 16.00 v prostorih Večstopenjske šole
Pavla Petričiča v Špetru.
Predstavitev priročnika V svetu glasov: vaje fonološkega za-
vedanja (Založba Mladika in SLORI, 2022) Silve Perčič, Sonje
Bukavec in Martine Ozbič.
Organizatorji: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Založba Mla-
dika v sodelovanju z Večstopenjsko šolo Pavla Petričiča.
O publikaciji so spregovorili Silva Perčič in Martina Ozbič ter pred-
stavniki organizatorjev.

• V tednu med 7. in 11. novembrom 2022 v živo in na Zoomu
Predstavitev rezultatov projekta Dvojezično najstništvo
Cikel svetovalnih srečanj za starše v slovenščini in italijanščini ter
izobraževalna delavnica za učitelje, vzgojitelje in animatorje. Pred-
stavitev spletne in tiskane izdaja priročnika, v katerem so zbrani
nasveti staršem, učiteljem in vzgojiteljem, animatorjem, svetovalnim
službam ter najstnikom in najstnicam.
Pripravili in predstavili avtorici Matejka Grgič in Susanna Pertot.
• Nedelja, 27. novembra 2022, ob 12.00 na 38. Slovenskem knjižnem
sejmu v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

IZGINJAJOČA NASELBINSKA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU OBALNEGA ZALEDJA

Podeželska naselja so pomembni gradniki kulturne krajine in dragoceni pričevalci o
tradicionalnem graditeljstvu, ki je nastajalo v skladu z naravnim okoljem, po meri človeka in
z ozirom na vaško skupnost. Zato izražajo skladnost, funkcionalnost in lepoto. Identitetna
vrednost naselij temelji na izpričevanju naše stoletne prisotnosti na tem območju. Veliko
naselij je uvrščenih v seznam naselbinske dediščine, med njimi so najvišje ovrednoteni
naselbinski spomeniki. Ne glede na to pa dediščino, ki so jo naši predniki gradili več stoletij,
danes brezbrižno prepuščamo propadanju. Čeprav bi lahko oživljena stara naselja še naprej
nudila kakovosten življenjski prostor in možnost razvoja vrhunske turistične ponudbe,
postaja očitno, da so kulturna, simbolna, identitetna, estetska in praktična vrednost
naselbinske in stavbne dediščine podeželja v naši družbi prezrte. Do njune degradacije
prihaja vsakodnevno, tako zaradi rušenja izvirnih kamnitih stavb kot zaradi neprimernih
novogradenj znotraj naselij in v njihovi okolici.

NOVEMBER
Od petka 11. novembra dalje je v prenovljenih
prostorih za javnost ponovno odprta zbirka No-
vejše zgodovine. Na ogled je zasnova bodoče
stalne razstave OD CESARSTVA DO EVROP-
SKE UNIJE.

V petek, 18. novembra 2022 vas ob 19.30 prijazno
vabimo v glavno dvorano palače Belgramoni
Tacco: Večer ob stoletnici rojstva Vladimirja Lovca:
Amabile z Vladimirjem Lovcem.

PEDAGOŠKI PROGRAM
V soboto, 19. novembra 2022 ob 10.00 v glavni
dvorani palače Belgramoni Tacco, pripravljamo
sobotno delavnico: Čarobna jesen.

Prijave in info: Tjaša Miklavčič,
t j a s a . m i k l a v c i c @ p o k r a j i n s k i m u z e j k o p e r. s i

V sredo, 30. novembra 2022 ob 20.00 bo v glavni
dvorani palače Belgramoni Tacco potekal 3. kon-
cert Biennala Koper v sodelovanju z zavodom
SPLOH iz Ljubljane: ansambel Neofonia, pod
vodstvom Stevena Loya.

Mesec november je prinesel novosti v Po-
krajinskem muzeju Koper: prost vstop na
občasne razstave v Muzejski galeriji in v atriju
palače Belgramoni Tacco ter vsako prvo ne-
deljo v mesecu v vse muzejske zbirke.

Vljudno vabljeni!

OBVEŠČAMO

“V naročju Istre, pod kamnitim Kraškim robom,
leži prelepa vas Kubed … Pred več kot 100 leti se
je v Gradu na vasi mami Ani in očku Matiji rodil
fantek.”

V sodelovanju Pokrajinskega arhiva Koper in
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru je izšla
slikanica o pesniku Alojzu Kocjančiču “Iz naročja

Istre v naročje besede”, avtorice besedila Ines
Cergol, ilustratorke Vesne Benedetič.

Izvod slikanice lahko naročite na tajnis-
tvo@arhiv-koper.si ali na naslov Pokrajinski
arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1, 6000 Ko-
p e r.

NAPOVEDUJEMO

V letu 2023 pripravljamo v enoti Pokrajinskega
arhiva Koper v Piranu razstavo o arhitekturni
dediščini v Portorožu na prelomu 19. in 20.
stoletja.
Na podlagi številnih izvirnih gradbenih načrtov
tako zasebnih kot javnih zgradb, ki jih skrbno
hranimo v depoju enote Piran Pokrajinskega
arhiva Koper, se nam odstira spreminjanje po-
dobe najbolj markantnih točk Portoroža skozi
čas.
Poudarek je na portoroških vilah. Vile kot re-
zidence premožnejšega sloja prebivalstva so
odločilno vplivale na videz obmorskega turis-
tičnega mesta, obenem pa predstavljajo tudi
specifiko na širšem ozemlju današnje Slovenije.


