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Новости	  
	  
Традиции русского Рождества и Нового года в Этнографическом музее 
Стокгольма 

На	  сайте	  Радио	  Швеция	  статья	  Ирины	  Макридовой.	  1	  декабря	  в	  стокгольмском	  
Этнографическом	  музее	  открылась	  выставка	  "Русские	  традиции	  Рождества	  и	  Нового	  года".	  На	  ней	  
выставлены	  ёлочные	  украшения	  советского	  периода,	  а	  также	  работы	  современных	  русских	  
художников:	  литографии	  и	  деревянная	  скульптура.	  Во	  время	  зимних	  каникул	  проводятся	  мастер-‐
классы	  для	  детей	  и	  взрослых	  по	  изготовлению	  ёлочных	  игрушек... Читайте и слушайте полностью 
здесь http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5365857	  
 
Можно ли стать шведом? Политика адаптации и интеграции иммигрантов 
в Швеции после Второй мировой войны  
	   	  22	  марта	  2012	  г.	  в	  посольстве	  Швеции	  в	  РФ	  прошла	  
презентация	  монографии	  «Можно	  ли	  стать	  шведом?	  Политика	  
адаптации	  и	  интеграции	  иммигрантов	  в	  Швеции	  после	  Второй	  
мировой	  войны».	  Её	  написали	  ученые	  Российской	  Академии	  наук	  
–	  к.и.н.	  Н.С.Плевако	  (ИЕ	  РАН)	  и	  д.и.н.	  О.В.Чернышева	  (ИВИ	  РАН),	  
известные	  российские	  скандинависты,	  авторы	  многочисленных	  
работ,	  посвященных	  социально-‐политическим	  проблемам	  стран	  
Северной	  Европы.	  

Презентация	  книги	  Н.С.Плевако	  и	  О.В.Чернышевой	  «Можно	  ли	  	  стать	  шведом?	  Политика	  
адаптации	  и	  интеграции	  иммигрантов	  в	  Швеции	  после	  Второй	  мировой	  войны»	  М.2011.	  322	  стр.	  

22	  марта	  2012г.	  в	  посольстве	  Швеции	  в	  РФ	  прошла	  презентация	  монографии	  «Можно	  ли	  стать	  
шведом?	  Политика	  адаптации	  и	  интеграции	  иммигрантов	  в	  Швеции	  после	  Второй	  мировой	  
войны»[1].	  Её	  написали	  	  ученые	  Российской	  Академии	  наук	  –	  к.и.н.	  Н.С.Плевако	  (ИЕ	  РАН)	  и	  д.и.н.	  
О.В.Чернышева	  (ИВИ	  РАН),	  известные	  российские	  скандинависты,	  авторы	  многочисленных	  работ,	  
посвященных	  социально-‐политическим	  проблемам	  стран	  Северной	  Европы.	  

На	  презентации	  присутствовало	  около	  50	  участников	  -‐	  научные	  работники,	  профессорско-‐
преподавательский	  состав	  г.	  Москвы,	  шведские	  дипломаты	  и	  ученые,	  представители	  прессы.	  С	  
краткими	  сообщениями	  выступили	  посол	  Швеции	  в	  РФ	  Т.Бертельман,	  директор	  Института	  Европы	  
РАН,	  академик	  Н.П.Шмелев,	  советник	  посольства	  Б.Эрикссон,	  д.и.н.	  А.А.Галкин,	  к.и.н.	  А.А.Комаров,	  
авторы	  книги.	  Кроме	  того,	  шведская	  сторона	  пригласила	  на	  мероприятие	  шведского	  писателя	  и	  
общественного	  деятеля,	  шведа	  иранского	  происхождения	  Н.Санандаджи.	  

Выступающие	  подчеркнули	  актуальность	  темы,	  признали,	  что	  книга	  явилась	  вкладом	  	  	  в	  
изучение	  проблем	  иммиграционной	  политики,	  а	  также	  то,	  что	  некоторые	  аспекты	  решения	  
иммиграционных	  проблем	  в	  Швеции	  могут	  быть	  востребованными	  в	  России.	  

Подробнее	  http://www.ieras.ru/politsearch1.htm	  

	  



Статьи	  
Статья статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел России 
Г.Б.Карасина «Уроки Всемирного конгресса соотечественников» 

Опубликованная	  в	  «Российской	  газете»	  7	  декабря	  2012	  года.	  
Укрепление	  взаимодействия	  с	  30	  миллионами	  российских	  
соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом,	  -‐	  важнейшая	  
государственная	  задача.	  В	  предстоящие	  годы	  Российская	  
Федерация	  сосредоточит	  на	  ее	  решении	  значительные	  усилия.	  
Прошедший	  четвертый	  Всемирный	  конгресс	  российских	  
соотечественников	  вновь	  показал	  решимость	  как	  российского	  
руководства,	  так	  и	  зарубежных	  организаций	  соотечественников	  
действовать	  в	  этой	  области	  скоординированно.	  Результативность	  
таких	  действий	  зависит	  во	  многом	  от	  правильно	  разработанной	  системы	  работы	  в	  этой	  сфере,	  
направленной	  на	  поддержание	  соотечественниками	  всех	  поколений	  неразрывной,	  прежде	  всего	  
духовной,	  взаимосвязи	  с	  исторической	  Родиной.	  

Осень	  2012	  года	  ознаменовалась	  проведением	  в	  России	  двух	  крупных	  мероприятий	  по	  
данной	  тематике,	  ключевым	  из	  которых	  стал	  четвертый	  Всемирный	  конгресс	  соотечественников	  
(Санкт-‐Петербург,	  26-‐27	  октября	  с.г.).	  В	  его	  адрес	  Президент	  Российской	  Федерации	  В.В.Путин	  
направил	  видеоприветствие,	  в	  котором	  подчеркнул,	  что	  «поддержка	  российской	  зарубежной	  
диаспоры	  -‐	  одно	  из	  важнейших	  направлений	  политики	  нашего	  государства».	  Конгресс	  открыл	  
Министр	  иностранных	  дел	  Российской	  Федерации,	  председатель	  Правительственной	  комиссии	  по	  
делам	  соотечественников	  за	  рубежом	  (ПКДСР)	  С.В.Лавров.	  

В	  ходе	  форума	  отчетливо	  проявилось	  обоюдное	  стремление	  России	  и	  соотечественников	  к	  
взаимодействию,	  повышению	  эффективности	  имеющихся	  механизмов	  сотрудничества.	  Высказано	  
понимание	  того,	  что	  чем	  сильнее	  и	  успешнее	  будет	  Россия,	  тем	  более	  многогранными	  станут	  наши	  
контакты	  с	  диаспорой,	  более	  уверенным	  будет	  голос	  соотечественников	  за	  границей.	  

Вторым	  важным	  мероприятием	  стала	  ежегодная,	  созываемая	  накануне	  Дня	  народного	  
единства	  VI	  Ассамблея	  «Русский	  мир»,	  проходившая	  на	  этот	  раз	  под	  лейтмотивом	  «Русский	  язык	  и	  
российская	  история»	  (Москва,	  3	  ноября	  с.г.).	  Выступивший	  на	  ней	  Председатель	  Правительства	  
Российской	  Федерации	  Д.А.Медведев	  отметил,	  что	  «развитие	  российского	  этнокультурного	  
пространства	  является	  одним	  из	  основных	  направлений	  нашей	  государственной	  политики».	  

Теперь	  делом	  первоочередной	  важности	  для	  всех	  нас	  становится	  анализ	  итогов	  состоявшихся	  
форумов,	  извлечение	  уроков	  из	  проделанной	  в	  ходе	  прошедшего	  трехлетия	  работы.	  

Мы	  исходим	  из	  того,	  что	  основная,	  приоритетная	  цель	  нашего	  взаимодействия	  с	  российскими	  
соотечественниками,	  проживающими	  за	  рубежом	  -‐	  в	  консолидации,	  иными	  словами	  в	  сплочении,	  
укреплении	  позиций	  российской	  диаспоры	  за	  рубежом.	  Совместными	  усилиями	  нам	  удалось	  
продвинуться	  на	  этом	  направлении.	  Остаются	  и	  проблемы.	  В	  ходе	  четвертого	  Всемирного	  конгресса	  
соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом,	  участники	  тематической	  секции	  «Вопросы	  
консолидации	  и	  укрепления	  связей	  зарубежной	  общины	  с	  исторической	  Родиной»	  сочли	  
необходимым,	  в	  частности,	  призвать	  организации	  российских	  соотечественников	  «отказаться	  от	  
публичной	  критики,	  дискредитирующей	  другие	  организации	  российских	  соотечественников	  и	  их	  
лидеров».	  Было	  отмечено,	  что	  следует	  уделять	  большее	  внимание	  созданию	  атмосферы	  
доброжелательности	  и	  взаимной	  поддержки	  друг	  друга.	  



Страновые	  координационные	  советы	  соотечественников	  должны	  стать	  «центрами	  
притяжения»,	  в	  которые	  обращаются	  и	  в	  радости,	  и	  в	  горе.	  Важную	  роль	  в	  сплочении	  русских	  
зарубежных	  общин	  предстоит	  сыграть	  лидерам	  движения	  соотечественников,	  которые	  ведут	  свою	  
деятельность	  по	  велению	  сердца,	  откликаясь	  душой	  на	  проблемы	  Русского	  мира	  в	  странах	  своего	  
проживания.	  Именно	  они	  играют	  консолидирующую	  роль	  в	  своих	  общинах,	  создавая	  
благожелательную	  обстановку	  для	  движения	  соотечественников.	  Сплоченная	  и	  доброжелательная	  
российская	  зарубежная	  община	  способствует	  и	  формированию	  позитивного	  международного	  
имиджа	  Российской	  Федерации,	  зарубежного	  Русского	  мира.	  

Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8881	  
	  

Отчет	  
Молодежная конференция- это не скучно! 
	   Тема	  прошедшей	  7	  декабря	  конференции	  была	  
серьезная:	  Успешная	  русскоязычная	  молодежь-‐	  карьера,	  
бизнес	  или	  политика?	  Но	  по	  ходу	  ее	  в	  аудитории,	  
собравшей	  в	  АБФ	  70	  стокгольмцев,	  то	  и	  дело	  звучал	  
смех.	  Вероятно,	  это	  связано	  с	  тем	  огромным	  желанием	  
всех	  выступающих	  поделиться,	  помочь,	  выразить	  свои	  
симпатии	  молодежи	  и	  ее	  боевому	  настрою	  на	  дело,	  
труд,	  расширение	  контактов,	  познание	  общества,	  где	  
они	  живут.	  

	   Союз	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  закончил	  этой	  
конференцией	  свой	  план	  работы	  с	  молодежью	  на	  2012	  год.	  

Первого	  апреля	  мы	  провели	  Конкурс	  талантов	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7891&lng=ru	  

Девятого	  июня	  -‐	  футбольный	  матч	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8193&lng=ru	  

И	  под	  конец	  года	  собрали	  через	  Фейсбук,	  наш	  сайт	  и	  с	  помощью	  Аскера	  Мидова,	  Татьяны	  
Павловой	  и	  Даниила	  Соловьёва	  аудиторию	  для	  рассмотрения	  вопросов	  выбора	  жизненного	  пути	  и	  
возможной	  помощи	  в	  ходе	  осуществления	  целей.	  

Начали	  в	  18	  часов	  с	  кофе-‐чая	  с	  бутербордами,	  ведь	  люди	  пришли	  с	  работы.	  В	  18.30	  ровно	  
было	  объявлено	  об	  открытии	  конференции.	  

Молодежь	  была	  представлена,	  пожалуй,	  сбалансированно,	  если	  говорить	  о	  половом	  составе.	  
Поднятием	  рук	  мы	  выяснили,	  что	  большинство	  собравшихся	  -‐	  в	  возрасте	  около	  30	  лет.	  Примерно	  
поровну	  работающих,	  учащихся	  и	  работающих	  и	  учащихся.	  Признались,	  что	  не	  понимают	  по-‐шведски,	  
трое.	  Следующий	  раз	  надо	  будет	  сделать	  анализ	  поточнее.	  Мы	  не	  спрашивали	  ни	  о	  стране,	  откуда	  кто	  
родом,	  ни	  о	  национальности.	  

Открылась	  конференция	  выступлением	  заместителя	  торгпреда	  Российской	  Федерации	  
http://rysslandshandel.se	  Валерия	  Алексеенко.	  Мне	  показалось	  главным	  в	  его	  выступлении,	  что	  искать	  
работу	  надо	  там,	  где	  создается	  новое	  направление	  бизнеса.	  Например,	  сейчас	  некоторые	  шведские	  
фирмы-‐производители	  автомобилей,	  работающие	  в	  России,	  планируют	  создать	  заводы	  по	  



производству	  деталей	  в	  прямо	  в	  России.	  Еще	  было	  отмечено,	  что	  очень	  требуются	  в	  России	  
менеджеры.	  Народ	  начал	  веселиться	  уже	  в	  ходе	  доклада	  Валерия,	  когда	  он	  что-‐то	  такое	  про	  деревню	  
Гадюкино	  упомянул	  в	  ответах	  на	  вопросы.	  

Затем	  по	  принципу	  симметрии	  выступил	  руководитель	  Российско-‐шведской	  торговой	  палаты	  
http://www.swedishrussian.com/index.php?text=1.2	  Хайнц	  Шегрен.	  В	  переписке	  он	  меня	  дотошно	  
спрашивал,	  на	  каком	  языке	  планируется	  конференция,	  намекал	  открытым	  текстом,	  что	  вообще-‐то	  
неплохо	  знать	  язык	  страны,	  где	  живешь.	  В	  итоге	  я	  вежливо	  написала	  Хайнцу,	  что	  да,	  конечно,	  на	  
шведском	  выступайте,	  мы	  переведем.	  Даже	  в	  начале	  конференции	  призвала	  добровольцев-‐
переводчиков.	  Он	  говорил	  по-‐русски,	  емко	  с	  юмором	  и	  улыбкой,	  на	  которую	  молодежь	  очень	  живо	  
реагировала.	  По-‐русски	  классно	  звучало	  несколько	  раз,	  что	  фирма	  “угощает“	  своими	  услугами.	  
Выяснилось,	  что	  шведско-‐российской	  торговле	  еще	  расти	  и	  расти,	  что	  следовало	  из	  сопоставления	  
финляндско-‐российского	  товарооборота	  и	  сравнения	  объема	  шведской	  и	  финляндской	  экономик.	  В	  
торговой	  палате	  есть	  специалисты,	  которые	  проконсультируют	  по	  вопросам	  законодательства	  России,	  
там	  можно	  получить	  совет	  об	  организациях,	  поддерживающих	  экспорт	  из	  Швеции.	  

Первый	  час	  работы	  закончился	  потрясающим	  выступлением	  трех	  представительниц	  двух	  упсальских	  
фирм.	  Дарья	  Дмитриева	  и	  	  Валерия	  Соколова	  основали	  в	  мае	  2012	  года	  агентство	  KITE	  Kommunikation	  
kommunikite.com,	  которое	  помогает	  шведскому	  бизнесу	  выйти	  на	  российский	  рынок.	  
Мария	  Лапенкова	  (она	  пришла	  на	  конференция	  со	  своим	  деловым	  партнером-‐	  мамой)	  создала	  
совершенно	  новую	  продукцию	  -‐	  букеты	  из	  фруктов	  и	  предлагает	  ее	  через	  Fruktbomman	  	  
http://www.fruktblomman.se.	  Вы	  можете	  познакомиться	  с	  этими	  предпринимателями	  и	  рассказами	  о	  
начале	  их	  деятельности	  в	  нашей	  телепередаче.	  В	  группе	  “Союз	  русских	  обществ	  в	  Швеции“	  на	  
Фейсбуке	  девушки	  уже	  разместили	  свою	  презентацию	  в	  формате	  pdf.	  Мне	  запомнилось,	  что	  они	  
смогли	  начать	  бизнес	  без	  материальных	  вложений,	  используя,	  в	  частности,	  встречи	  групп	  NBI	  
www.nbi.se.	  Там	  предприниматели	  знакомятся,	  а	  затем	  предлагают	  услуги	  членов	  группы	  СВОИМ	  
клиентам.	  Так	  каждый	  продвигает	  всех,	  и	  это	  работает,	  поскольку	  обычно	  в	  группах	  нет	  
конкурирующих	  предприятий.	  Мария	  также	  дала	  подсказки	  по	  нересурсоемким	  способам	  рекламы.	  
Показала	  она	  и	  слайды	  со	  своей	  продукцией,	  что	  тоже	  добавило	  позитива	  к	  царившему	  в	  зале	  
настроению.	  Телепередача	  с	  Марией	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html	  

Всех	  выступающих	  провожали	  аплодисментами,	  а	  девушек	  особенными!	  Такими	  поддерживающими	  
и	  восхищенными.	  

Кофе-‐брейк	  специально	  сделали	  получасовой,	  чтобы	  можно	  было	  пообщаться	  и	  задать	  вопросы,	  ведь	  
регламент	  мы	  держали	  суровый:	  выступления	  10	  минут	  и	  вопросы-‐ответы	  5	  минут.	  

Вторая	  часть	  конференции	  пошла	  еще	  оживленнее.	  Ее	  открыла	  в	  прошлом	  предприниматель,	  а	  
сейчас	  скорее	  писатель	  Вера	  Эфрон	  www.efron.se	  Ее	  выступление	  называлось	  “На	  ошибках	  учимся?	  
Жаль,	  что	  на	  своих…“	  Вера	  поведала	  о	  своей	  эпопее,	  отраженной	  в	  книгах	  ее	  издательства	  “Русская	  
рулетка“	  (она	  автор)	  и	  “Если	  пришла	  налоговая“	  (шведские	  авторы).	  Боюсь,	  мне	  не	  передать,	  с	  каким	  
юмором	  все	  это	  было	  исполнено.	  Через	  слово	  звучало	  предложение	  “обращайтесь,	  я	  помогу	  и	  
расскажу“.	  Приятно	  было,	  что	  Вера	  также	  отметила	  большую	  помощь	  во	  многих	  своих	  житейских	  
делах,	  полученную	  через	  контакты	  в	  Союзе	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  через	  нашу	  гугл-‐группу.	  

Адвокат	  Андерш	  Карлссон	  www.axelssonkarlsson.se	  рассказал,	  почему	  хорошо	  быть	  политически	  
ангажированным	  и	  состоять	  в	  партии.	  Выступил	  кратко,	  и	  поэтому	  получил	  побольше	  времени	  для	  
ответов	  на	  вопросы.	  Дал	  совет	  если	  уж	  не	  вступить	  в	  партию,	  то	  обязательно	  принимать	  участие	  в	  
выборах.	  Kстати,	  могу	  заметить,	  что	  на	  rurik.se	  есть	  скопированные	  с	  сайтов	  шведских	  партий	  их	  



программы	  на	  русском	  языке.	  Одна	  из	  телепередач	  с	  Андершем	  
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/_myvideo/103.html	  

В	  заключение	  эксперт	  по	  трудоустройству	  Алена	  Келлеблум	  (с	  ней	  можно	  связаться	  на	  Фейсбуке)	  
дала	  конкретные	  советы.	  В	  той	  же	  группе	  на	  Фейсбуке,	  которая	  ранее	  упомянута,	  она	  уже	  выложила	  
пример	  CV	  с	  фотографией	  и	  цветовым	  оформлением.	  В	  ее	  выступление	  вмешалась	  Вера	  Эфрон,	  
учившая	  быть	  настырными	  в	  предложении	  себя	  работодателям.	  Две	  женщины-‐	  актуария	  (это	  
специалисты	  по	  вероятностным	  расчетам	  в	  страховании)	  ее	  спросили,	  что	  вот	  мы	  всем	  звонили,	  всем	  
страховым	  компаниям,	  всем	  посылали	  письма,	  встречались,	  ну	  все	  уже	  перепробовали,	  ну	  что	  нам	  
еще	  сделать?	  Вера	  сказала.	  “Свечку	  в	  церкви	  поставить.“	  	  Одна	  из	  телепeредач	  с	  Аленой	  
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/359.html.	  

Чистого	  времени	  работы	  у	  нас	  было	  120	  минут,	  и	  в	  21	  час	  мы	  покинули	  здание	  учабного	  объединения	  
АБФ.	  

Один	  участник	  сказал,	  что	  пришел	  на	  конференцию	  “на	  разведку“,	  а	  в	  следующий	  раз	  всех	  своих	  
позовет.	  Докладчик,	  перед	  началом	  дотошно	  у	  меня	  выяснявший,	  надо	  ли	  ему	  быть	  в	  зале	  все	  время	  
и	  когда	  можно	  уйти,	  остался	  до	  самого	  конца	  и	  вел	  оживленную	  беседу	  до	  последних	  минут	  возле	  
лифта.	  Замторгпреда	  пригласил	  обсудить	  в	  середине	  января	  перспективы	  подобных	  встреч	  на	  их	  
территории.	  

Конференция	  приняла	  резолюцию:	  
1.Проводить	  ежегодно	  молодежные	  конференции	  по	  вопросам	  трудоустройства,	  политической	  
активности	  и	  предпринимательства.	  
2.Пригласить	  всех	  заинтересованных	  продолжить	  обсуждение	  в	  группе	  Фейсбука	  “Союз	  русских	  
обществ	  в	  Швеции“.	  

Благодарю	  докладчиков	  за	  выступления,	  за	  бесплатно	  предоставленный	  всем	  желающим	  журнал	  
“Эксперт“	  на	  двух	  языках.	  

Спасибо	  группе	  поддержки:	  Даниилу	  Соловьеву,	  Александру	  Горобцу,	  Ларисе	  Жолобовой,	  Марии	  
Бессмерт	  и	  Наталии	  Бут.	  

Благодарность	  Эмилю	  Мирзоеву,	  председателю	  Конгресса	  азербайджанцев	  Швеции,	  оповестившему	  
свою	  диаспору	  и	  присутствовавшему	  на	  конференции.	  

Людмила Сигель 
Фото- Олеся Приходько 

	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8883	  
	  

	  
Наш Роман Фокин рассказывает о софийской конференции  
 	  С	  30	  ноября	  по	  4	  декабря	  2012	  года	  в	  Софии,	  столице	  Республики	  Болгария,	  прошел	  Третий	  
международный	  форум	  «Молодежь	  строит	  будущее».	  На	  форум	  были	  приглашены	  председатели	  
Координационных	  советов	  и	  лидеры	  молодежных	  объединений	  стран	  Европы.	  

	   Всего	  участников	  было	  заявлено	  более	  150	  человек	  (иностранных	  участников	  около	  70	  
человек)	  из	  27	  стран.	  На	  форуме	  также	  были	  представители	  от	  Посольства	  РФ	  в	  Болгарии,	  



Департамента	  по	  внешним	  связям,	  Фонда	  «Русский	  мир»,	  Фонда	  поддержки	  и	  защиты	  прав	  
российских	  соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом	  и	  другие.	  

Участники	  были	  размещены	  в	  гостинице	  Санкт-‐Петербург,	  которая	  находится	  аккурат	  
напротив	  Посольтва	  РФ,	  а	  рабочие	  заседания	  проходили	  в	  Российском	  центре	  культуры	  и	  науки.	  На	  
заседаниях	  было	  очень	  много	  выступающих	  по	  различным	  темам.	  Из	  особо	  интересных	  могу	  
отметить	  выступление	  руководителя	  Фонда	  правовой	  защиты	  соотечественников,	  представителей	  из	  
Греции,	  Чехии	  (журнал	  “Артек“),	  Румынии	  (русские-‐липоване	  в	  Румынии)	  и	  Норвегии	  (Ассоциация	  
российской	  научно-‐технической	  интеллигенции	  в	  Норвегии).	  Однако,	  некоторые	  презентации	  

участников	  были	  довольно	  расплывчатые.	  

Одной	  из	  самых	  часто	  звучащих	  тем	  -‐	  нужно	  
озвучить	  тему	  игры	  в	  КВН	  молодежью	  из	  разных	  
стран.	  Это	  движение,	  наряду	  с	  играми	  в	  «Что,	  где,	  
когда»,	  было	  принято	  приоритетным	  и	  внесено	  в	  
резолюцию.	  Также	  в	  резолюцию	  внесли	  пункт,	  
призывающий	  активно	  поддержать	  инициативы	  по	  
проведению	  мероприятий	  в	  2013-‐14	  годах,	  
приуроченных	  к	  крупным	  датам	  в	  российской	  
истории,	  волонтерское	  движение	  помощи	  на	  

Универсиаде	  в	  Казани	  в	  2013	  году	  и	  Олимпиаде	  в	  Сочи	  в	  2014	  году.	  Призвали	  активно	  принимать	  
участие	  в	  научно-‐технической	  модернизации	  России.	  

На	  форуме	  я	  услышал	  о	  некоторых	  планируемых	  мероприятиях,	  которые	  я	  хочу	  назвать	  и	  
обратить	  на	  них	  внимание.	  Это	  программа	  «Здравствуй,	  Россия»,	  конференция	  в	  Москве	  на	  тему	  
“Спорт“	  (апрель	  2013),	  фестиваль	  «Мир	  во	  всем	  мире»	  в	  Болгарии	  (август	  2013).	  Также	  особое	  
внимание	  стоит	  обратить	  на	  сайт	  «Всемирная	  Россия»	  www.vseruss.ru,	  который	  организован	  
болгарской	  стороной.	  

Из	  культурной	  программы	  понравился	  концерт	  на	  ужине	  и	  экскурсионная	  поездка	  в	  г.	  
Пловдив.	  

Делегат	  от	  Швеции,	  член	  правления	  Союза	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  

	   	   	   	   	   Роман	  Фокин	  2012	   	  

Еще	  по	  теме	  http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=10286	  

	   Вы	  можете	  также	  посмотреть	  фотогалерею	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8873	  
 

Предстоящие	  события	  
	  
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	  
	  



11 ноября – 25 декабря 2012. Конкурс на лучшее эссе  
	   Для	  детей	  и	  подростков.	  Организатор-‐	  журнал	  “Лукоморье“.	  

	  Подробнее	  http://lukojournal.com/index.php/konkurs	  
 
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	  
	  
1 декабря 2012 – 3 февраля 2013. Русские традиции Рождества и Нового 
года, выставка в Этнографическом музее в Стокгольме 

Планируются	  мастер-‐классы	  для	  детей,	  включающие	  изготовление	  печатных	  
пряников,	  кукол,	  роспись	  по	  дереву,	  письмо	  гусиными	  перьями	  и	  чернилами,	  
продажа	  сувениров	  и	  концерты.	  В	  выходные	  дни	  и	  в	  каникулы	  с	  13	  до	  16	  часов-‐	  
мастер-‐классы	  для	  детей	  с	  5	  лет.	  Преподаватели	  из	  Музея-‐заповедника	  
А.С.Пушкина	  “Михайловское“	  и	  Союза	  русских	  обществ	  в	  Швеции. Подробнее	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509  
 

	  
4 декабря 2012 - 2 августа 2013. Разработка, проектирование и дизайн 
заведений досуга, Италия  

Со	  2	  по	  7	  декабря	  при	  POLI.design-‐	  консорциуме	  Politecnico	  di	  Milano-‐	  семинара-‐практикума	  в	  
формате	  интенсив	  для	  архитекторов	  и	  дизайнеров,	  работающих	  в	  России	  или	  в	  странах	  СНГ,	  или	  
российских	  соотечественников	  из	  других	  стран.	  Специализацией	  этого	  семинара	  (HO-‐RE-‐CA)	  является	  
разработка,	  проектирование	  и	  дизайн	  заведений	  досуга.	  Семинары	  на	  русском	  языке	  проводятся	  три	  
раза	  в	  год.	  Следующий	  семинар	  будет	  со	  2	  апреля	  по	  8	  апреля,	  а	  затем	  с	  29	  июля	  по	  2	  августа.	  
	   Информация	  на	  сайтах	  www.	  http://designexperience.ru/	  и	  www.horecadesign.net	  
	  
11 декабря 2012. Галаконцерт! Дети и подростки из России! 

Начало	  в	  10	  часов,	  продолжительность	  2	  часа.	  Культурскулан,	  Стокгольм.	  Адрес:	  Lugnets	  Alle	  
86,	  Hammarby	  Sjöstad.	  	  

Подробнее	  на	  шведском	  языке	  на	  сайте www.rurik.se в	  Календаре.	  
	  
16 декабря 2012 "В ЦИРК ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД" 

	   Детский	  клуб	  «ЭВРИКА»	  и	  театральная	  
студия	  «АБЫРВАЛГ!»	  приглашают	  вас	  на	  
новогоднее	  ассорти	  "В	  ЦИРК	  ПРИХОДИТ	  НОВЫЙ	  
ГОД"16	  декабря	  в	  16.00	  в	  Alviks	  Medborgarhus.	  
	   Клоуны,	  Фокусник,	  Дед	  Мороз	  и	  
Снегурочка,	  а	  также	  их	  веселые	  помощники	  
готовят	  для	  вас	  чудесный	  праздник,полный	  
приключений,	  волшебства,	  музыки	  и,	  конечно,	  	  
подарков!	  



Подробная	  информация	  здесь:http://www.facebook.com/events/132282416924132/	  
Справки	  и	  продажа	  билетов:skype	  073	  716	  82	  12,	  Татьяна	  Павлова	  abyrvalginfo@gmail.com	  
	  

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 

	  
31 декабря Русский Hовый год в эксклюзивном ресторане SAHARA в 
самом центре Стокгольма!  
	   Ресторан	  находится	  в	  центре	  Стокгольма	  станция	  метро	  T-‐Hötorget.	  adres:	  Olofsgatan	  7B,	  113	  
36	  Stockholm.	  Стоимость	  билета,	  включая	  новогодний	  стол,	  590	  кр.	  Начало	  22.00	  окончание	  04.00,	  
помещение	  рассчитанно	  на	  200	  чел.	  

Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8843 
 
1 марта – 31 мая 2013. Школа русского языка “Enjoy Russian” в Карелии 
	   Мы	  с	  радостью	  приглашаем	  всех	  желающих	  изучать	  русский	  язык	  приехать	  в	  нашу	  языковую	  
школу	  в	  Петрозаводске	  (Карелия,	  Россия)	  весной	  2013	  года!	  Программы	  в	  школе	  русского	  языка	  
“Enjoy	  Russian”	  состоят	  из	  трех	  основных	  частей:	  языковой	  курс,	  проживание	  в	  русской	  семье,	  и	  
культурной	  программы	  с	  русской	  молодежью.	  Такие	  программы	  помогают	  иностранцам	  освоить	  
русский	  язык	  за	  короткий	  промежуток	  времени.	  
	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8859	  
	  
9 – 14 марта 2013. NORTHERN LIGHTS 2013, Финляндия Международный 
конкурс-фестиваль эстрадного и народного творчества «NORTHERN 
LIGHTS 2013». 

	  Подробнее	  
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=226&lang=ru	  

	  
	  
28 – 31 марта 2013. BEATIFUL WORLD, Финляндия 
	   ОТКРЫТЫЙ	  МЕЖДУНАРОДНЫЙ	  ДЕТСКИЙ	  КОНКУРС	  НАЦИОНАЛЬНЫХ	  КУЛЬТУР,	  ТАЛАНТОВ	  И	  
КРАСОТЫ	  ”	  BEATIFUL	  WORLD”.	  Место	  и	  сроки	  проведения:	  c	  28	  по	  31	  марта	  2013	  года	  г.	  Турку,	  
Финляндия.	  	  

Подробнее	  
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=305&lang=ru	  

	  
17  – 18 апреля 2013. Первый Международный Фестиваль детских театров 
на русском языке по произведениям С.Михалкова 
	   Фестиваль	  пройдет	  в	  городе	  Билгорай,	  Польша	  с	  17	  по	  20	  апреля	  2013года	  и	  будет	  посвящен	  
100-‐ю	  со	  дня	  рождения	  С.Михалкова.	  К	  участию	  приглашаются	  школьные	  театры	  с	  представлениями	  
на	  русском	  языке	  по	  произведениям	  Сергея	  Михалкова.	  Возраст	  участников	  от	  8	  до	  18	  лет.	  Конкурс	  
пройдет	  в	  двух	  возрастных	  категориях.	  
	  



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	  
	  
3 - 8 мая 2013. “Браво, Турку 2013!“, Финляндия  
 	  Международный	  конкурс-‐фестиваль	  искусств	  «Браво,	  Турку	  2013!».	  	  

Подорбнее	  
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=166&lang=ru	  

	  
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	  
	  
26 – 30 июля 2013. Scandinavian Wave 2013, Финляндия  
	   B	  	  рамках	  проекта	  «Summer	  in	  Finland»	  Международный	  конкурс-‐фестиваль	  детского,	  
юношеского	  и	  взрослого	  творчества	  Scandinavian	  Wave	  в	  г.	  Турку	  (Финляндия).	  Программа	  отдыха	  на	  
берегу	  Балтийского	  моря	  для	  желающих	  с	  30.07	  по	  4.08.2013	  или	  с	  30.07	  по	  6.08.2013	  
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=215&lang=ru.	  
	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8835	  
	  
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. 
 
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	  


