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Новости	  
	  
Посол	  России:	  “Шведские	  медиа	  односторонне	  описывают	  украинский	  кризис“	  
	  
Россия	  может	  стать	  "другой	  Европой"	  
	  
Знаменательные	  даты	  в	  истории	  России	  отметила	  “Ладья“	  
	  
Русское	  зарубежье	  на	  встрече	  с	  Петербургом	  
	  
	  
Предстоящие	  конференции	  и	  семинары	  
	  
2014-‐09-‐08	  -‐	  2014-‐09-‐09	  Всемирный	  русский	  Форум:	  Вашингтон	  –	  Москва	  
	  
2014-‐09-‐13	  -‐	  2014-‐09-‐20	  XIII	  Конгресс	  МАПРЯЛ	  «Русский	  язык	  и	  литература	  в	  пространстве	  мировой	  
культуры»	  в	  Гранаде	  (Испания)	  
	  
2014-‐09-‐25	  -‐	  2014-‐09-‐29	  Социокультурные	  и	  филологические	  аспекты	  в	  образовательном	  и	  
научном	  контексте.	  Международный	  виртуальный	  форум	  в	  Японии	  
	  
2014-‐10-‐30	  -‐	  2014-‐10-‐31	  Технологическое	  развитие	  России:	  ключевые	  проблемы	  и	  решения.	  I	  
всероссийская	  конференция	  состоится	  в	  г.	  Москве.	  
	  
	  
Предстоящие	  события	  в	  Швеции	  
	  
2014-‐08-‐17	  Большой	  шведско-‐русско-‐украинский	  концерт	  в	  Театре	  Авесты	  
	  
2014-‐08-‐21	  -‐	  2014-‐08-‐23	  Концерты	  гостей	  из	  Молдавии,	  Стокгольм,	  Софийский	  собор	  
	  
2014-‐08-‐22	  -‐	  2014-‐08-‐30	  Русская	  музыка	  и	  российские	  музыканты	  на	  Балтийском	  фестивале	  в	  
Стокгольме	  
	  
2014-‐08-‐23	  Звучит	  аккордеон.	  Концерт	  в	  Стокгольме	  
	  
2014-‐08-‐23	  Большой	  шведско-‐русско-‐украинский	  концерт	  в	  Стокгольме	  
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	  2014-‐08-‐25	  Российский	  пианист	  Сергей	  Володин	  на	  “Балтийском	  фестивале“	  в	  Стокгольме 
 
2014-‐08-‐25	  Юные	  виртуозы	  России,	  концерты	  в	  Софийском	  соборе	  в	  Стокгольме	  
	  
2014-‐09-‐04	  -‐	  2014-‐09-‐08	  “Знаем	  наши	  права	  -‐	  семья	  и	  дети“.	  Всешведская	  правозащитная	  
конференция	  в	  Мальмё.	  
	  
2014-‐09-‐06	  Дискуссия-‐круглый	  стол	  для	  молодежи	  в	  Мальме	  6	  сентября	  
	  
2014-‐09-‐26	  Концерт,	  посвященный	  90-‐летию	  Булата	  Окуджавы,	  Стокгольм 
 
2014-‐10-‐04	  Камеди	  Стокгольм 
	  
2014-‐10-‐12	  День	  Бюринге	  -‐	  70	  лет	  расформирования	  лагеря	  для	  интернированных	  советских	  
граждан	  
	  
2014-‐11-‐01	  -‐	  2014-‐11-‐30	  Встреча	  Дины	  Ильиничны	  Рубиной	  с	  читателями	  осенью	  2014	  года	  в	  
Стокгольме	  
	  
2015-‐02-‐15	  -‐	  2015-‐02-‐16	  Масленица	  в	  Стокгольме	  на	  Кунгстрэдгорден!	  
	  
	  
Конкурсы	  
	  
2013-‐09-‐20	  -‐	  2015-‐05-‐09	  Большой	  конкурс	  к	  70-‐летию	  Великой	  Победы!	  
	  
2014-‐02-‐24	  -‐	  2014-‐09-‐15	  «Слово	  за	  нами!»	  Конкурс	  сочинений,	  эссе,	  детских	  рисунков	  
	  
	  2014-‐03-‐17	  -‐	  2014-‐10-‐25	  «Лучший	  учитель	  русской	  словесности	  зарубежья»	  
	  
2014-‐04-‐03	  -‐	  2014-‐09-‐15	  «Со-‐Творение»	  
	  
2014-‐05-‐09	  -‐	  2015-‐04-‐01	  «Память	  сердца».	  Конкурс,	  посвященный	  70-‐летию	  победы	  в	  Великой	  
Отечественной	  войне	  
	  
2014-‐06-‐19	  -‐	  2014-‐09-‐29	  Создадим	  сборник	  воспоминаний	  о	  Великой	  Отечественной	  войне!	  
	  
2014-‐07-‐15	  -‐	  2014-‐11-‐04	  «Моё	  спортивное	  лето»	  
	  
2014-‐10-‐18	  -‐	  2014-‐10-‐19	  III-‐й	  Международный	  конкурс	  вокалистов	  им.	  Муслима	  Магомаева	  в	  
Москве	  
	  
2014-‐11-‐11	  -‐	  2014-‐11-‐17	  Международный	  конкурс	  хоров,	  инструментальной	  музыки	  и	  
академического	  вокала	  в	  г.	  Турку,	  Финляндия	  
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Все	  новости,	  публикующиеся	  в	  газете,	  можно	  обсудить	  на	  фейсбуке	  в	  группе	  «Союз	  русских	  
обществ	  в	  Швеции	  rurik.se»:	  	  https://www.facebook.com/groups/rurik.sweden/	  

	  


