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Новости

Семинар для преподавателей русского языка в Швеции
Ассоциация учителей русского языка в Швеции (CARTS) совместно со 

школьным департаментом образования Швеции, муниципалитетом 
г.Сёдертелье (Швеция) при поддержке фонда «Русский мир» и Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга в период с 15 по 17 ноября 2012 года в 
г.Сёрдетелье проводят семинар для учителей русского языка.

В семинаре примут участие преподаватели русского языка из Швеции и 
других европейских стран. На торжественное открытие приглашены 

представители посольства России в Швеции, шведского департамента образования Skolverket, центра 
родных языков города г.Седертелье, представители Ассоциации учителей русского языка в Швеции. 
Почетными гостями и участниками семинара будут директор Кембриджской русской школы Ирина 
Келль и Юлия Гундарина директор первой славянской школы г. Лиссабон.

На семинаре будут обсуждаться вопросы, касающиеся современных тенденций в 
преподавании русского языка на государственном уровне и научных исследований в области 
двуязычия, представлены интернет-ресурсы для преподавателей русского языка.

Участникам семинара будут предложены лекции и практические занятия, которые будут 
способствовать педагогам в работе. Эти темы будут посвящены методике преподавания русского 
языка как родного и второго, адаптации методических материалов для работы с детьми в 
нерусскоязычной среде. Учителя познакомятся с тем, как говорить о книгах с детьми разного 
возраста, как читать и интерпретировать текст, узнают какие эффективные формы, методы и 
технологии работы можно использовать на уроке с поливозрастным составом учащихся, как 
формировать эмоциональную картину мира в условиях поликультурного класса. Особое внимание 
будет уделено работе педагога с семьями, родителями детей, изучающих русский язык.

Кроме того, в ходе семинара педагоги смогут не только познакомиться с новыми методиками 
преподавания русского языка, но и обменяться наработанным опытом работы.

Дополнительная информация в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга: ведущий 
специалист отдела по связям с соотечественниками за рубежом Ганин Александр Александрович,  
тел. +7-812-576-75-13, ganin  @  kvs  .  gov  .  spb  .  ru  .

Шесть некоммерческих организаций получили звание “Отличное 
объединение“ 

Газета “Накка Вэрдме“/ Nacka Värmdö tidning пишет (также об этом есть информация на сайте 
www.nacka.se). После года работы шесть некоммерческих организаций этого района получили звание 
“Отличное объединение“. Среди них и членская организация Союза русских обществ в Швеции 
“Натали Данс о мусик студио“ /Natali Dans och Musikstudio. Поздравляем председателя Наталию 
Цыпкину! Это звание показывает, что организации продемонстрировали свое умение работать и 
желание учиться и совершенствоваться. Подробнее - на шведской 
части сайта. http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8789&lng=sv

Отчет
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«Аэлита» соединила празднование юбилея Российской государственности с 
интересной дискуссией по поводу нового для нас всех праздника

Дождливые, но довольно тёплые осенние дни предоставили 
возможность нашему обществу, наконец-то, собраться в 
Тидахольме. Так уж получилось, что члены нашего объединения 
сейчас живут в 3 городах. В Сковде, Йончёпинге и Тидахольме. Эти 
города не очень далеко расположенны друг от друга, но, всё- таки, 
расстояния создают определённые организационные трудности.
 11 ноября наше собрание началось с торжественного момента: 
передачи грамоты и книги  Ларисе Толмачёвой, которая лучше всех 
смогла ответить на вопросы исторической викторины.
После такого приятного начала собрание не могло быть скучным. За 
чашкой чая с московскими сушками, привезёнными участниками 
Арт фестиваля «Роза Ветров», разговоры мягко перешли в 
дискуссию о  Российской истории, об общем прошлом России, 
Белорусии, Швеции и Финляндии. Представители всех этих (и ещё 
одной) стран являются членами общества культуры «Аэлита»!

К единому мнению мы не пришли. Думается,что это хорошо. Значит, интересные встречи должны 
продолжаться.

Фото: «Аэлита» чествует  победителя исторической викторины, посвящённой 1150 Российской 
государствености, Ларису Толмачёву.

Ирина Петрушенко, 2012

Репортаж

Впервые в Швеции состоялся Славянский фестиваль
По инициативе Сербского всешведского объединения в нем 

приняли участие поляки и русские. В Седертэлье зрителям было 
предложено как увеселение, так и угощение, и все удалось!.

Никола Войнович был инициатором проведения фестиваля. На 
одном из заседаний Форума этнических организаций Швеции СИОС 
Никола обратился ко мне и к председателю Украинского альянса 
Татьяне Реп. Идея нам очень понравилась, и Никола со временем 
назначил день и час, а также пригласил и другие славянские 
объединения. Председатель Сербского общества в Седертэлье 
Ольгица Новакович держала с нами контакт по всем вопросам 

подготовки нашего выступления и размещения рекламы.
Итогом стал незабываемый вечер в Седертэлье, где в арендованном помещении прошел 

концерт, затем ужин,  а затем и танцы для публики, в которых мы уже участия не принимали, 
поскольку одному из наших артистов Лене Муравьеву всего 9 лет, и дома ждала мама.

Власти присутствовали на открытии в лице представителя посольства Сербии Марины Лозы. 
Выступил член правления Сербского всешведского объединения Джорджо Брстина. Кроме того, 
председатель СИОС Мария Ульсон приехала на фестиваль, чтобы кроме всего прочего поддержать 
ансамбль, выступавший от ее Польского всешведского объединения.

Надо сказать, что первый блин совсем не оказался комом ни в каком смысле. Фестиваль 
поразил многообразием танцевальных коллективов и многочисленностью танцоров. В основном это 
были сербские танцы разных областей страны. Произвел сильное впечатление польский танец, 
исполненный с большим чувством и любовью к традиции группой из трех пар зрелого возраста.



Конечно, глаз радовался красотой костюмов, все было настоящее у каждого из выступавших- от 
платочков и шляп до кожаных женских туфелек, которым я не знаю названия.

Наш вклад был русско-украинский и музыкально-песенный. Леня Муравьев исполнил на 
аккордеоне вариации на русскую народные темы “Зимушка-зима“ и “Во саду ли в огороде“. Оксана 
Чежегова спела под аккомпанемент Валерия Колыганова на украинском “Ой ходыла дывчина 
бережком“,  а затем на русском - произведение из репертуара Елены Ваенги “Желаю вам“. Валерий и 
Леня сыграли на аккордеонах “Смуглянку“. Оксана была в украинском народном костюме, а 
мужчины- в русских косоворотках.

Интересно мне было наблюдать, как Валерий на русском объявляет выступления нашей 
группы, по- видимому, совершенно растворившись в теплой атмосфере, созданной славянами. Также 
любопытно было, что сидевшая рядом полька Гражина пожаловалась, что ничего не поняла. Видимо, 
если в школе и учили русский, что можно было предположить по ее возрасту, то уже хорошо забыли.

После концерта под песни красавицы-сербки Майи Гаич и игру аккордеониста Александра 
Джуровича началось действо в исполнении публики, и здесь плясали сербские народные танцы и 
стар, и млад кто во что горазд в соответствии с возрастом и темпераментом.

Если кому интересно, как все было организовано, то рассказываю. В соответствии с 
объявлением за вход (концерт, танцы, еда из порции вкусного мяса и десерта из блинчиков со 
сливками) брали 150 крон. Питье заказывалось и оплачивалось отдельно. Жалко, что мы не 
попробовали блинчиков, которые пек сам Никола весь день- мы, как уже сказано, спешили домой.

Итогом, помимо радости на весь вечер, были договоренности как с поляками, так и с сербами. 
Полякам показалась интересной наша информация о приезде в декабре большой группы детей из 
Петербурга, включающей в себя и танцевальные группы. Им хотелось посетить концерты. А сербы нас 
пригласили выступить 28 января на праздновании Дня Святого Савы и в марте на Международный 
женский день. Хочется отметить, что мы все ушли домой с цветами! И надо ли говорить, как это было 
приятно!

Благодарю Оксану, Леонида и Валерия за участие в Славянском фестивале! Поклон Николе и 
Ольгице и наилучшие пожелания всем артистам, участвовавшим в концерте!

Людмила Сигель 2012
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8803

Открылась выставка “Русский  народный костюм: прошлое и 
современность“

На этот раз- в Сундбюберге в помещении 
учебного объединения АБФ. Это результат 
фотоконкурса, проведенного Союзом русских 
обществ в Швеции и следствие сотрудничества с 
объединением “Новый горизонт“, председатель 
Ольга Валлентин.

На вернисаже 10 ноября 2012 года 
выступили любительский ансамбль “С песней по 
жизни“ под руководством Марины Моритц, певица 
Оксана чежегова и музыканты Иван Шумилов и 
Бьерн.Специально для вернисажа были также привезены и показаны русские наroдные костюмы, 
сшитые стокгольмским дизaйнером Юлией Сильвермэйн в специально otкрытом для этого кружке 
при поддежке АБФ.

На снимках вы можете увидеть любезно согласившихся прибыть на вернисаж в русских 
народных костюмах Людмилу Веселову из Сергиевского прихода Московского Патриархата 
Стокгольма и Людмилу Турне из Русского салона.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8803
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8803


Телерепортаж с открытия выставки вела журналистка Ирина Баринова, она же написала текст 
пресс-релиза. Его переводом занималась Алена Крантц, а рассылкой - Вера Эфрон.

Режиссер Николай Янссон подготовил телепередачу, показанную по “Открытому каналу“ 
стокгольмского телевидения 17 и 18 ноября. Здесь вы можете тоже ознакомиться с видео 
http  ://  video  .  mail  .  ru  /  mail  /  ryssmedia  /158/369.  html  

На вернисаже встретились не только давно и близко знакомые друг с другом русские из 
диаспоры, но и если можно так выразиться, коренные жители Стокгольма. Мы объявляли о выставке 
на сайте rurik.se и в Фейсбуке, так что , если Вас заинтересовало это событие, то в дальнейшм 
приглашаю Вас посматривать на сайт в раздел “Календарь“ и не обходить своим вниманием 
мероприятия на Фейсбуке. Атмосфера благодаря стараниям многих добровольцев получилась очень 
теплая, а сами экспонаты вызвали у одних ностальгию по Родине, а у других - просто радость от 
общения с веками формировавшейся традицией русского народного костюма. Открытие выставки 
было приурочено ко Дню народного единства, которыей празднуется в России в ноябре.

Благодарю учебное объединение АБФ и всех помощников за участие в проведении выставки, 
особая благодарность - Сергею Анохину за монтаж экспозиции!

Выставка работает до 25 ноября, адрес Esplanaden 3C, Sundbyberg, часы работы здесь 
http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8305  

Итоги нашего конкурса фотографий, работы с которого выставлены сейчас в Сундбюберге 
http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242879   Здесь можно познакомиться со всеми снимками, 
поступившими на конкурс.

Людмила Сигель 2012
Фото - автора

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу
 http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8801

Интервью
«Если Русский мир потеряет свои духовные корни, то он может 

выродиться в бутафорию»
Как известно, в системе государственной власти внешней политикой, 

в том числе работой с соотечественниками, занимается министерство 
иностранных дел и подведомственные ему организации. С российскими 
соотечественниками работает и Русская Православная Церковь, в которой 
есть свое «министерство иностранных дел».

Подробнее об этом в интервью порталу «Русский век» рассказал 
секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протоиерей Сергий Звонарёв..

Отец Сергий, расскажите нашим читателям, что собой представляет 
Отдел внешних церковных связей?

Отдел внешних церковных связей, который в прошлом году отмечал своё 65-летие, является  
старейшим синодальным учреждением Русской Православной Церкви. Возглавляет отдел 
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сменивший на посту председателя ОВЦС митрополита 
Кирилла (Гундяева), теперешнего патриарха Московского и всея Руси, стоявшего во главе церковной 
дипломатии на протяжении двадцати лет.

В соответствии со своей компетенцией, Отдел обеспечивает внешние контакты Московского 
Патриархата. Если говорить более простым языком,  его можно уподобить Министерству 
иностранных дел, которое от лица государства осуществляет внешние связи. Специфика работы 
нашего Отдела заключается в том, что мы, представляя Русскую Церковь, выстраиваем отношения с 
поместными православными церквами, Римско-Католической Церковью, протестантскими церквами, 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8801
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религиозными общинами. Мы доносим церковную позицию по актуальным вопросам современности 
до международного сообщества, властей и гражданской общественности зарубежных стран.

Отдел имеет организационную структуру, позволяющую эффективно выполнять задачи 
зарубежной миссии. В его рамках функционируют подразделения, которые специализируются на 
различных сферах и аспектах внешней церковной деятельности. Среди них -секретариаты по 
межправославным и по межхристианским отношениям, по делам дальнего зарубежья, а также 
различные службы и подразделения, которые с технической стороны обеспечивают работу отдела.

Если ОВЦС сродни МИД, то есть ли в нём подразделение, которое занимается связями с 
соотечественниками,  проживающими за рубежом?

Таковым является секретариат по делам дальнего зарубежья, который мне поручено 
возглавлять. В рамках работы секретариата развивается целый ряд направлений внешней церковной 
деятельности, в том числе, поддержка  соотечественников, чему мы стараемся уделять большое 
внимание.

Святейший Патриарх Кирилл после своего избрания на патриарший престол, встречаясь с 
руководством и сотрудниками Отдела внешних церковных связей, обозначил необходимость 
систематизации и углубления церковной работы с соотечественниками. Это не значит, что ранее не 
осуществлялось взаимодействия Церкви с соотечественниками, но оно не было поставлено на 
концептуальную основу.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8791

Барьеров станет меньше 
В редакции «Парламентской газеты» состоялась пресс-конференция, в 

которой приняли участие авторы поправок к Закону «О гражданстве 
Российской Федерации» – заместитель Председателя Совета Федерации 
Ильяс Умаханов и первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Речь идёт о 
радикальном упрощении получения российского гражданства нашими 
соотечественниками за рубежом.

История вопроса
Авторы законопроекта подчеркнули, что судьба наших соотечественников за рубежом всегда 

была и остаётся в поле зрения Совета Федерации. Уже много лет при Председателе палаты действует 
Совет по делам соотечественников. А если посмотреть на программы визитов делегаций Совета 
Федерации, особенно в последнее время, то можно убедиться, что они обязательно включают 
встречи с соотечественниками. Такие встречи проходят в форме активного диалога, и тема 
российского гражданства там часто поднимается.

По итогам визита Валентины Матвиенко в Казахстан состоялось совещание, в ходе которого 
было принято решение выступить с законодательной инициативой об упрощённом порядке 
предоставления нашим соотечественникам гражданства Российской Федерации. Суть поправок в 
следующем. Снимаются барьеры, которые сегодня стоят перед нашими соотечественниками, 
изъявившими желание стать гражданами России. Это наличие вида на жительство и пятилетнее 
проживание на территории России, наличие постоянного источника дохода и необходимость сдачи 
экзамена на знание русского языка.

Когда проект этого закона был опубликован, в Интернете развернулась оживлённая 
дискуссия. Не зная глубины вопроса, многие решили, что практически все граждане бывшего 
Советского Союза приглашаются стать гражданами Российской Федерации. Это не так. Речь идёт об 
упрощённом получении российского гражданства именно соотечественниками. А это люди, которые 
относятся к коренным народам, населяющим территорию Российской Федерации в её нынешних 
границах. Это не территория Советского Союза. К коренным народам Российской Федерации А вот 
представители титульных наций Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана не подпадают под 
действие предлагаемых поправок. Их территории никогда не входили в нынешнюю территорию 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8791


Российской Федерации. При этом огромное число наших соотечественников осталось в ныне 
самостоятельных странах СНГ. По приблизительным подсчётам, их не менее 15 миллионов человек. 
Причём в большинстве своём это люди с хорошим образованием, которым тяжело жить далеко от 
исторической родины.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8797  

Предстоящие события

18 ноября 2012 – 30 марта 2013. “Славянский родник 2013“, 
X Международный конкурс рисунка

Тематика конкурсных работ: история христианства, история отечества, образы выдающихся 
деятелей культуры и просвещения, христианские святыни и природа родного края.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8805

27 – 28 декабря 2012. «Христианская культура и воспитание»
Международная научно-просветительская конференция
IX Рублевские образовательные чтения
«Христианская культура и воспитание»
Место проведения - Клайпеда, Литва
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8807

11 ноября – 25 декабря 2012. Конкурс на лучшее эссе 
Для детей и подростков. Организатор- журнал “Лукоморье“.
 Подробнее http://lukojournal.com/index.php/konkurs

20 сентября 2012 – 20 апреля 2013. «Сказки Красивого Сердца»
Это конкурс творческих работ с позитивным содержанием, отражающих идеалы добра и 

ненасилия, созданных детьми разных национальностей, живущих в разных странах мира.
Первый конкурс был проведен в 2011–2012 гг. под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.

Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8725

12 ноября 2012 – 31 августа 2013. Лагерь “Карусель“ в Швейцарии в 2012 
-2013 годах

Всем! Всем! Всем! Дорогие друзья! www.carrousel-camp.ch пополнился программами на зиму 
22.12.2012 - 09.03.2013, весну 20.03 - 03.04.2013 и лето 08.06-31.08.2013.Выходят из печати 
полиграфические брошюры на все шесть программ 2013 года, а также открытки А5, афиши-стикер А3 
и буклеты 1/3 А4. Разошлём всем, кто уточнит и пришлёт свой почтовый адрес для курьерской 
рассылки. До встречи на лыжне.

Ваша Ирина Салимова. www.carrousel-camp.ch is@carrousel-camp.ch  тел.+41 27 566 79 ,42  
+41 78 912 79 87 http://www.facebook.com/pages/Carrousel-Camp-International/111826892177076

10 – 25 ноября. Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге
 Вернисаж 10 ноября 2012 в 14 часов. Esplanaden 3C 

Sundbyberg. Выставка открыта с понедельника по четверг с 
9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15. Подробная 
информация на 
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm. 
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http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8797


Контакт Ismaila Fatty, ismaila.fatty@abf.se eller тел.0761-12 40 90. Организаторы- Союз русских обществ 
в Швеции и АБФ.

Афиша по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305

24 – 25 ноября. Учись руководить добровольцами! Основы ведения 
деятельности на волонтерских началах

Семинар в Стокгольме. Все вопросы к Марите Классон marita.klasson@volontarbyran.org или 
по телефону тел. 08-24 14 00.

Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8543

2 декабря 2012 – 2 февраля 2013. Русские традиции Рождества и Нового 
года, выставка в Этнографическом музее в Стокгольме

При участии Союза русских обществ в Швеции и Музея-заповедника А.С. Пушкина 
"Михайловское". Планируются мастер-классы для детей, включающие изготовление 
печатных пряников, кукол, роспись по дереву, письмо гусиными перьями и 
чернилами, продажа сувениров и концерты. Программа уточняется. Хотите стать 
спонсором? Добро пожаловать! Здесь будут подробности 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509 

7 декабря 2012. Молодежная конференция в Стокгольме.
Тема: Успешная русскоязычная молодежь: карьера, бизнес или политика? Начало регистрации и 
общения за чаем в 18.00, заседания с 18.30 до 21.00 с кофейными паузами. Адрес- Свеавеген 41, АБФ, 
Бесков зал. Предварительная регистрация по электронной почте sekreterare.rurik@gmail.com. 
Устроитель- Союз русских обществ в Швеции, подробности на http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&lng=ru&news_id=8701 и на Фейсбуке.

21 апреля 2012 – 18 апреля 2013. Первый международный хоровой 
фестиваль в Болгарии

Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=2003&news_id=8753&lng=sv

31 мая – 2 июня 2013. Праздник песни и танца «Славянский венок-2013», 
Эстония 

Заявки на учсатие до 31 марта 2013. В программе праздника – концертные выступления на 
открытых площадках в городах Эстонии, участие в традиционном концерте духовной музыки, 
праздничное шествие участников праздника по улицам Таллина, Гала-концерт в самом престижном 
зале Таллина Концертном Доме НОКИА.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8775

Другие предстоящие события в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать?

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 
http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.
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Телепередачи на русском языке
 

Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке по 
субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 
Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 
примерно 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя“Открытый 
канал“/Öppna kanalen. Кроме того, если Вы живете в Стокгольме и 
располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-top-box), то вы 
можете смотреть наши передачи по 450 каналу.
После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех 
передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на 
http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 

качестве ведущего телепередач!

Выставка “Русский народный костюм: прошлое и современность
Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html

Мария Лапенкова о фруктовых букетах
Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html

Шведская делегация на праздновании Дня Победы в Петербурге 9 мая 2012 
года 

Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html
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