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Новости 

Депутат для уехавших 

Гражданская активистка Юлия Куликова выступает с идеей представительства в Думе 

интересов граждан России, проживающих за рубежом. 

Файл с интервью можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/UserFiles/File/RS_Apr2012_Kulikova.pdf. 

 

Хотите читать на своем айфоне российские газеты? 

Тогда загружайте вот отсюда приложения http://itunes.apple.com/ru/genre/ios-

novosti/id6009?mt=8 и ВПЕРЕД! Посоветуйте всем своим знакомым шведам, если они уже научились 

читать по-русски! Смогут ознакомиться с другой информацией о России, а не только с той, что 

преподносится шведской прессой. 

 

Петербург представит инновационные методические программы для 

педагогов из числа соотечественников, проживающих за рубежом 

В рамках реализации Программы Правительства Санкт-Петербурга «Соотечественники» в 2012 

году Комитетом по образованию подготовлена серия научно-методологических программ для 

педагогов из числа соотечественников, проживающих за рубежом. 

Программы отличаются широкой географией и направлены на поддержку 

педагогов как ближнего, так и дальнего зарубежья: мероприятия планируется 

провести в СНГ и странах Европы. 

Состав участников научно-методологических программ будет 

формироваться дипломатическими представительствами Российской Федерации 

за рубежом. 

Педагогам русского языка и русской культуры, учителям-предметникам, педагогам начальной 

школы, а также педагогам-психологам (более чем 300 человек) предлагается принять участие в 

различных формах обучения в дистанционном и удаленном режиме. 

Ведущие специалисты в области теории и методики преподавания и педагоги-практики 

проведут занятия в удобном для наших соотечественников формате и режиме: групповые лекции в 

режиме видеоконференц-связи, занятия в системе вебинара, освоение дистанционной программы в 

индивидуальном режиме. 

Участникам научно-методологических программ будет предоставлена возможность задать 

вопросы специалистам, работающим в Санкт-Петербурге по интересующей проблематике, 

обозначить проблемы, которые следует обсудить в диалоге между практиками разных стран. 



Программы, предлагаемые педагогам из-за рубежа, носят модульный характер, поэтому 

каждый участник сможет организовать свой индивидуальный образовательный маршрут, построить 

свою программу обучения в зависимости от своих потребностей. 

Предполагается охватить следующие научно-методологические направления: 

- Современные формы и методы преподавания русского языка; 

- Особенности преподавания русского языка в начальной школе; 

- Современные образовательные технологии и методики в преподавании предметов 

школьного курса; 

- Деятельностный подход в обучении детей дошкольного возраста; 

- Основы возрастной психологии; 

- Формы взаимодействия школы и семьи; 

- Инновационная деятельность современной школы. 

Дополнительная информация: 

- в Комитете по образованию Санкт-Петербурга: Киреева Ольга Владимировна, тел.: (812) 576 

18 34, 
- в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга: Емелин Константин Николаевич, тел.: 576-

75-02. e-mail: compatriots@kvs.gov.spb.ru. 

Источник: kvs.spb.ru 

 

Интервью 

Константин Косачев. Что делать? 

О том, что и кто мешает России использовать в ее внешней политике «мягкую силу», спецкору 

ИД «Коммерсантъ» Владимиру Соловьеву рассказал глава Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачев. 

— Ведомство, которое вы недавно возглавили, попадало 

в информационное пространство в основном в связи с 

кадровыми изменениями в его руководстве. Широким массам о 

нем известно мало. С чем это связано?— Я не стал бы умалять 

значение работы, которая была проделана в последние три года. 

Просто это специфическая работа, она направлена главным 

образом на зарубежную аудиторию. Смею утверждать, что в 

мире, особенно среди наших соотечественников за рубежом, 

Россотрудничество известно. Разнятся оценки. Кто-то его хвалит, 

кто-то ругает. Сколько людей, столько мнений. Это проблема не 

столько агентства, сколько раздробленной и разобщенной 

российской диаспоры за рубежом, но об этом нужно говорить 

отдельно. 



Другое дело, что деятельность агентства очень слабо подсвечивалась в СМИ. Слабо 

рекламировалась, если хотите. А грамотный пиар порой имеет чуть ли не большее значение, чем 

содержательная работа. Одна из моих задач на позиции нового руководителя агентства заключается 

в том, чтобы то, что мы здесь реально делаем, было не просто востребовано теми, кому это нужно, но 

и известно всем, кто следит за нашей деятельностью и ее комментирует. 

Продолжение можно прочитать на сайте http://www.kommersant.ru/doc-y/1911330. 

 

Статьи 

Аркадий Рябиченко: Члены экипажа самолёта «Геркулес» - первые жертвы 

«борьбы за Арктику»? 

В четверг 15 марта 2012 года большой транспортный самолёт 

американского производства HerculesC-130, Королевских военно-

воздушных сил Норвегии, приписанный к базе Гардермон 

(Gardermoen), пропал с экранов радаров. На борту находились пять 

членов экипажа, один из которых – женщина. «Геркулес» эскадрона 

№ 335 принимал участие в ежегодных учениях сил НАТО 

««ColdResponse»», проходивших на территории Норвегии и Швеции. 

Самолет держал путь на аэродром шведского города Кируна (Kiruna) для того, чтобы забрать 

военных. Последние сигналы с гражданских радаров показали, что самолёт находится на высоте 2194 

метров над землей, военные называют высоту в 2316 метров. Высота шведской горы Кебнекайсе, в 

районе которой самолёт потерпел крушение – 2111 метров. 

Двумя днями позднее полковник норвежской армии Тронд Сэльна (Trond Sølna) сообщил 

журналистам, что не считает причиной аварии техническую ошибку. Он сказал также, что на момент 

происшествия погода была переменной и временами был сильный ветер. Окончательные выводы 

было обещано сделать после того, как будет найден так называемый «чёрный ящик» «Геркулеса» (1). 

Самолёт Hercules C-130. Источник: rb.noНо вернёмся к 15 марта. После того, как информация 

поступила в Центр спасения в море и на воздухе (Sjö- ochFlygräddningscentralen) в шведском 

Гётеборге, поиски пропавшего «Геркулеса» начались. Уже через пятнадцать минут после последнего 

выхода пилотов самолёта ВВС Норвегии в эфир по его маршруту вылетел точно такой же «Геркулес», 

принадлежащий ВВС США. Всего же в поисках приняло участие большое число единиц авиационной 

техники: шведские спасательные вертолёты Lifeguard 906, военный вертолёт Super Puma и 

полицейский Lifeguard 945, вертолёты HKP15. Искали «Геркулес» также датские вертолёты Merlin, 

норвежские Seaking и Bell 412; норвежский самолёт-координатор Orion, истребители Jas-39 (Швеция) 

и F-16 (Норвегия). Из Великобритании прибыл летающий радар Hawkeye; в поисках также приняли 

участие американский и британский авиационные комплексы радиообнаружения и наведения типа 

AWACS. 

В субботу утром область падения была определена, и ведение поисков было передано в руки 

шведской полиции (горноспасательная служба, Fjällräddningen). (2) 



Верховный главнокомандующий Сунде, министр обороны Эйде и Генеральный инспектор ВВС 

Ханнестад. Источник: Aftenposten.no- Пропавший самолёт был найден на западном склоне горы 

Кебнекайсе, – сообщил министр обороны Эспен Барт Эйде (Espen Barth Eide) на пресс-конференции в 

Осло 19 марта 2012 года. На вопрос о том, найдены ли были пять членов экипажа, министр обороны 

не смог ответить утвердительно. 

Продолжение по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7937. 

 

Елена Еременко: Juri Gagarin. Герой нашего времени 

"Абсолютно ясно, что трусишкой Юрий Гагарин не 

был, иначе он не смог бы выполнить свою работу! Юрий 

Гагарин был космонавтом из Советского Союза. Такой 

страны больше нет, а часть её называется теперь Россией" - 

читаем мы на немецком детском сайте. В детской 

литературе Германии появился новый герой. Это маленький 

мальчик, зовут его Юрий и он мечтает полететь в космос. В 

разных книгах у разных авторов с ним происходят 

невероятные приключения, часто он сам строит ракету, 

которую называет «Восток», на ней и совершает свой 

первый полёт: „Juri fliegt zu den Sternen“. 

У него может быть друг, например, маленькая 

смешная такса по имени Лайка. Каждый раз в космосе происходят захватывающие события, он может 

там и с инопланетянами повстречаться, но всегда возвращается благополучно домой. Книги о 

маленьком покорителе космоса, конечно, вышли к знаменательной дате - так детские писатели 

отметили 50-летие первого полёта человека в Космос. Были здесь и книги-комиксы и книги для 

чтения. 

Конечно, для человека выросшего в другой, скажем, литературной среде такой подход к 

образу Гагарина несколько неожидан. Всё поставлено с ног на голову, но ведь интересно и весело! 

Мне довелось увидеть, с каким восторгом дети начальной школы знакомились с такой 

весёлой книгой о придуманных приключениях маленького Юрия в Космосе. 

Полёты в неизведанное, далекое пространство остаются одной из самых волнующих и 

загадочных тем не только для детей. 

В «детском мире» это направление воплощено в таких проектах, как адаптированные для 

малышей «звёздные войны» и Raumfahrer Jim. Вообще, для детских передач на немецком 

телевидении, тема полётов в космос одна из самых популярных. Вопросы освещаются самые 

неожиданные для взрослых, но вполне логичные для детей. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7935. 



Отчеты 

Урок о России в шведской школе 

В конце марта в коммуне Фалун (Falukommun), в Тегельбрюксшколе (Tegelbruksskola) в 

начальных классах, где учатся трое моих русскоязычных учеников, прошёл урок о России. 

К этому уроку мы готовились несколько недель: распределяли темы между учащимися, 

смотрели и отбирали самые интересные сюжеты по Интернету, говорили о России по-русски и по-

шведски. Не остались в стороне и родители. Все мамы моих учеников не только с удовольствием 

подключились к такой интересной совместной работе, но и пришли на урок.  

Итак, все в сборе. Зрители расселись и с нетерпением ждут начала. Первым выступал 

второклассник Даниель Сёдерберг. Он рассказал интересные факты о России, о территории и 

населении, о том, как много национальностей живёт в стране, какие моря и океаны омывают её. 

Рассказал о самом большом в мире пресноводном озере Байкал. 

Потом мы показали ребятам короткий фильм "Самые красивые места России". Дети с 

искренним восхищением смотрели на экран, не в силах сдержать возгласы при виде красивейших 

пейзажей. Буквально со всех сторон слышались "ахи" и "охи". 

После Даниеля выступал Космос Ларнефельт. Они с мамой подготовил настоящую 

презентацию о Москве! Космос рассказал своим шведским сверстникам, когда зародился город, кем 

был основан, как он строился и разрастался вокруг Кремля. Закончил своё выступление показом 

фотографий дома, в котором он жил в Москве и станций московского метро. 

Фильм о красивых местах и видах Москвы поразил не только ребят, но и учителей. 

Так как наша самая маленькая выступающая, первоклассница Анастасия Стен, заболела, мне 

пришлось самой немного рассказать о животном мире и природе Сибири и Камчатки. Мне это было 

особенно приятно делать, так как я 15 лет прожила на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, и 

видела удивительную природу этого края своими глазами. 

Так же я рассказала ребятам, что несколько лет назад в Швецию в Бьёрнпарке (Björnpark), 

который находится у нас в Даларне, в городе Урша (Orsa), привезли двух медведей c Камчатки . 

Самца назвали Пётр (Великий), он весил 700 кг, как настоящий легковой автомобиль, его рост болeе 

трёх метров. а самку назвали София, она весила почти 400 кг. Даларнские же самые крупные особи 

медведей, весят около 300 кг. Эта информация удивила всех. 

После просмотра пятиминутного фильма о животном мире России Космос, Даниель и их 

мамы, Лиза и Валентина, угостили всех ребят и учителей русскими пряниками.  

Урок получился запоминающимся! 

Спасибо и моим ученикам, и их мамам! 

Инна Шестопалова, 

учитель русского языка,Фалун, Даларн, Швеция 



Поздравляем победителей Конкурса талантов “Мы молоды“! 

  

Союз русских обществ в Швеции наградил 1 апреля 2012 года в Стокгольме троих взрослых и 

пятерых детей денежными призами!. 

Но главной наградой для всех зрителей стало огромное удовольствие, которое они получили 

благодаря великолепным выступлениям ВСЕХ участников Конкурса. 

Конкурс был объявлен не только через рассылку, публикацию на сайте rurik.se и на Фейсбуке. 

Были проведены прослушивания в помещении ораганизации “Экс-КОНС“ в Стокгольме. В том числе в 

ходе прослушивания отборочная комиссия имела удовольствие познакомиться с выступлениями 

гостей из Красноярска. Вокальный ансамбль “Дебют“ (концертмейстеры О.М.Озерова и Н.Ф.Зотова) 

исполнял не только музыку Бортнянского, Глинки, современных российских композиторов, но и 

финскую, украинскую и нанайскую песни. 

В ходе итогового концерта 1 апреля зрители смогли познакомиться с творчеством как 

отдельных исполнителей, так и групп. Среди них:  aнсамбль "Баян" Валерий Дралов и Ольга Иванова,  

музыканты Татьяна Веремеева, Лейла Гааб и певица Надя Гааб, певица Виктория Высоцкая, дуэт "Два 

поколения": Ирина и Татьяна Ларины, бард Дмитрий Жуков, певица Ольга Иванова, автор-

исполнитель Сергей Капиев, пианистка Алиса Козлова, семейный фортепианный дуэт Эмиль и Лев 

Линдгрен, певица Маргарита Магнели, бард Мистер Серж, аккордеонист Леня Муравьев, поэт Майя 

Путина, пианист Михаил Фрейдзон, певица Оксана Чежегова. 

Блистательными ведущими конкурса были участники Экспериментального творческого 

объединения "Помогите Вилли" Даниил Соловьев и Дарья Олейник. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7891. 

 

Начало работы Фонда поддержки соотечественников, проживающих за 

рубежом 

Пресс-конференция исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, Игоря ПАНЕВКИНА (студия в Москве) в формате 

видеомоста Москва – Кишинев – Киев – Астана. Фонд был создан Указом Президента России от 11 



июля 2011 г. Учредители – МИД РФ и Россотрудничество. В ходе мероприятия были затронуты 

проблемы юридической поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, а также 

представлен новый сайт Фонда. 

Видео http://ria.ru/press_video/20120410/622448273.html. 

 

Анонс 

28 апреля. Семинар "Где и как искать работу в Швеции" 

Семинар "Где и как искать работу" состоится в субботу 28 апреля в 16 часов по шведскому 

времени. Проводится он через Скайп. 

Оплата - 200 крон (Реквизиты высылаются на личный эл адрес. Вы, кто их уже получил, знаете 

что и как делать). 

Что вы получите за это время: 

1. Понимание процесса найма на работу в Швеции 

2. Два основных пути поиска 

3. Детальную информацию о возможных шагах в каждом из них 

4. Работающую схему развития отношений с работодателями 

5. Ответы на ваши вопросы 

До встречи через Скайп! :-)) 

Оставить заявку на участие или обсудить детали можно по адресу 

http://russiansinsweden.blogspot.se/2012/03/blog-post_26.html. 

 

3 мая открывается еще один магазин “Матрешка“ в Стокгольме! 

Уважаемые жители Стокгольма! 

По многочисленным просьбам наших 

покупателей и для Вашего удобства мы 

открываем ещё один магазин в районе Hallunda 

Centrum. 

К Вашим услугам мы предоставляем 

широкий ассортимент полюбившихся Вам 

продуктов со всей территории бывшего СССР. 

Магазин открывается 3 мая 2012 года, и 

в этот день мы предоставляем нашим покупателем скидку 10% на весь ассортимент. 



Нас найти несложно, магазин будет находиться в Hallunda Centrum рядом с продуктовым 

магазином Super Grossen (бывший магазин VIVO). 

А также для Ваших удобств все наши магазины расположены в нескольких метрах от метро. 

Сеть наших магазинов открыта для Вас ежедневно. 

По всем интересующим Вас вопросам вы можете обращаться по телефонам 070 454 44 46, 070 
713 19 79, 08 647 32 82. Заходя на наш сайт www.marfa.se, вы можете ознакомиться с новинками 

продукции и ценами на них, прочитать о часто проводимых акциях и скидках и также о нашей услуге 

"Доставка на дом через интернет-магазин". 

Добро пожаловать в наши магазины! 

Сеть магазинов “Матрешка“ 

 

Летние лагеря в Европе 

Международный лингвистический летний лагерь в Цель ам Зее, Австрия 

Билингвальная языковая школа „Biku“ и русско-австрийское культурное Общество «Русский 

город» организуют Международный лингвистический летний лагерь в Цель ам Зее (Австрия). Для 

детей в возрасте от 11 до 16 лет. Вы хотите, чтобы ваш ребенок усовершенствовал русский и 

английский языки в естественных языковых условиях, провел незабываемые каникулы в Австрии и 

познакомился с новыми друзьями? Тогда добро пожаловать в наш лагерь! 

Контакты: Хофбауэр Татьяна телефоны: +43 6641308633; + 6604917577 Email: office@russky-

gorod.at. www.biku.at; www.russky-gorod.at. 

Почитайте здесь сами, пожалуйста 

http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7157. 

 

Детский лагерь «Dune Club», Болгария 

18 июня – 30 августа 

Возраст: до 18 лет, родители и руководители групп 

Цена: от 18 € сутки 

Тел.: 00359 2 920 12 49 e-mail: irinakris1@abv.bg; irinakris1@mail.ru 

www.dune-club.ucoz.ru 

 

Летний международный лагерь "СПОРТКАМП" 2012, Греция 

Дети размещаются на территории спортивно-оздоровительного центра города Лутраки, 

который зафиксирован в официальном Тренировочном справочнике «Греция 2004», в нём и по сей 

день занимается Национальная сборная Греции и школы олимпийского резерва 



Председатель общества Соотечественников «Дружба» Иванова Елена. +306974373607 email: 

silfil.ivanova@yandex.ru, www.iosd-lutraki.com 

Подробности по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7867. 

 

Интернациональный лагерь, Коста Брава, Испания 

22 июля - 4 августа 

Возраст : 10-17 лет, цена: 585 € 

e-mail : svt.mayorgas@wanadoo.fr, svetik2000@mail.ru 

www.el-pou.com, www.enfance-polyphonie.org 

 

«Младшая Европа. Русская речь», Испания 

Летом 2012 года будет проходить 11-й ежегодный международный спортивно-творческий 

лагерь «Младшая Европа. Русская речь», организатором которого выступает крупная международная 

Ассоциация русских молодёжных культурно-образовательных объединений в странах Европы - 

"ЕUROLOG", при поддержке Американской Ассоциации Русского Языка, Культуры и Образования 

(ААРКО). В этом международном проекте Америка будет принимать участие уже 6-й год подряд. 

По всем вопросам об этом международном проекте и с заявками на участие обращайтесь: 

Татьяна Флойд: 301-655-4560, devaxa@yahoo.com или Ольге Габай: 718-840-9706, 

olgagb@optonline.net или Светлана Соколова: 240-372-3343, sokolova_sveta@hotmail.com. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7777. 

 

Международный спортивно-лингвистический лагерь, Италия 

Первая смена будет проходить с 15 июля по 29 августа в Усадьбе La Torretta. Эта смена 

включает в себя эко-деятельность, изучение английского и русского языков, спортивные мероприятия 

и экскурсионную программу. Вторая смена будет проходить с 29 июля по 12 августа. На море в г. 

Линьяно. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7607. 

 

Международный детский лагерь «На волне», Латвия 

1 - 21 июля, 29 июля - 19 августа. 

Возраст: 9-17 лет, цена: 595 € за неделю 

e-mail: lena@durbe.edu.lv 

www.russian-academy.com 



 

Летние лагеря, Португалия 

Желающие могут заранее связаться с ответственными: 

+351 967053812 Юлия Гундарина "Первая Славянская школа", 

+ 351 961526646 Наталья Васьковская "Ассоциация AMIZADE". 

 

Всесоюзный лагерь информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ», Россия 

Тверская обл., Калининский р-н, Медновский с/о, дер. Ямок 

1 - 18 июня, 20 июня - 8 июля, 10 - 28 июля, 

30 июля - 16 августа, 18 - 31 августа 

Возраст: 7-17 лет, цена: от 580 € 

Teл: 7 (4822) 79 02 79, доб. 1092, e-mail : info@computeria.ru 

www.computeria.ru. 

 

Балтийский Артек, Россия 

Агентство по делам молодежи Калининградской области приглашает к 

участию в международном молодежном палаточном лагере «Балтийский Артек-

2012» молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет – всех заинтересованных молодых 

жителей Российской Федерации и зарубежных стран. 

Подробнее по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7865. 

 

Страна чудес-2012, Финляндия 

Мы начинаем запись детей в летние лагеря «Страна Чудес 2012». Приглашаем детей и 

подростков от 5 до 16 лет в городские летние лагеря, где ваши дети смогут отдыхать, изучать, 

познавать! 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7759. 

 

СРХД, Франция 

6 июля- 3 августа 

Возраст: 7-17 лет 

Цена: от 398 € 

Тел: (33) 1 42 50 53 66 e-mail : secretariat@acer-mjo.org 

www.acer-mjo.org. 

 



Детский Православный лагерь, Франция 

6 - 27 июля, 6 - 27 августа 

Возраст : 7-12 лет 

Цена: 825 € 

Тел.: (33)6 60 45 25 14 e-mail : a.acor@orange.fr 

www.acorparis.fr. 

 

Карусель, Швейцария 

Дорогие друзья, не за горами лето! А в горах Швейцарии на высоте 1500 метров в солнечной 

долине реки Роны, в окружении сорока самых высоких Альпийских вершин снова готов встретить 

своих друзей детский лагерь Карусель www.carrousel-camp.ch. 

Летняя программа 2012 года насыщена увлекательными походами и новыми историческими 

экскурсиями, языковыми занятиями и общением со сверстниками из разных стран, спортивными 

соревнованиями и развлечениями. Комфортное шале, вкусная кухня, альпийские ягоды и фрукты 

ждут ваших детей с 14 июля по 11 августа 2012. Будем рады ответить на ваши вопросы и 

предложения по телефонам +41 27 566 79 40,+41 27 566 79 41, info@carrousel-camp.ch, Ирина 

Салимова - учредитель Carrousel-camp.ch,+41 27 566 79 42, is@carrousel-camp.ch. 

 

Летний Международный православный лагерь «Благовестник-2012, Швейцария 

C 16 по 31 июля 2012 года РДЦ «Матрешка» приглашает вас на швейцарский 

горный курорт Лейзан в Летний Международный Православный Лагерь «Благовестник-

2012» для русскоговорящих детей в возрасте от 7 до 15 лет из всех стран мира. В 

программе лагеря – горные прогулки, экскурсии по городам и историческим местам 

Швейцарии, поездки, музеи, купание в чистейших швейцарских озерах, бассейн, каток, 

кружки, конкурсы и многое другое. 

Также вы можете получить справки с 9.00 до 12.00 (швейцарское время) по телефону: +41 43 

268 90 03. Количество мест ограничено – всего 31. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7517. 

 

Предстоящие события 

22 апреля. День детей на Кунгтрэдгорден, Стокгольм 

Проект “Не говорите о нас, говорите с нами“ и Шведское объединение детей, прибывших в 

страну в одиночестве/SEF, приглашают всех с 12 до 18 часов! На празднике будет специальный стол с 

материалами по проекту, подходите! Передайте всем знакомым, кто прибыл в Швецию ребенком и 

без семьи! 



Подробнее по адресу http://www.kungstradgarden.se/web/Turkiska_barnens_dag.aspx. 

 

24 апреля по 13 мая. Выставки в Городской библиотеке Упсалы 

В рамках Дней русской культуры в Упсале. Организатор - Союз русских обществ в Швеции в 

сотрудничестве с Объединением “РусМедиа“ и Объединение деятелей славянской культуры. 

Выставка посвящена русским женщинам, русскому народному костюму и полету Юрия Гагарина. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579. 

 

2 мая 2012 года. Гастроли театра из России в ВАРБЕРГЕ в исторической 

викторине  

“Этюды о любви“ , постановка Смоленского драматического театра. Место - Варберг, театр 

Халланд/Halland. Подробнее на шведской части сайта. 

Подробнее на шведском по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7913&lng=sv. 

 

13 мая по 20 мая. Выставка работ Ольги Пальчевской в Стокгольме 

Она будет открываться 13 мая с 16.00 до 18.00 и продлится до 20 мая включительно по адресу 

Стокгольм, Гамла стан, Лилла Нюгатан 19, Галерея 3К (konst för konst och kultur). 

Приглашение http://www.rurik.se/UserFiles/File/broschyr_final.pdf. 

Брошюра http://www.rurik.se/UserFiles/File/inbjudan.pdf. 

Адреса галереи http://www.3khf.com и http:// https://www.facebook.com/galleri3k. 

 

21 мая по 25 июня. Участвуйте в исторической викторине 

Викторина «1150-летие зарождения российской 

государственности» проводится силами местных жюри с 21 мая по 25 

июня 2012 года в членских общественных организациях Союза русских 

обществ в Швеции или учителями русского языка среди учащихся. 

Вопросы викторины подготовлены организаторами Все шведской 

исторической викторины. В срок до 20 мая 2012 года желающие принять участие в викторине 

высылают заявку организаторам на адрес inna_falun (at) mail.ru с указанием адреса организации и 

председателя жюри (фамилия, имя, электронный адрес и телефон). 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831 



 

30 мая по 31 мая. III Mеждународная выставка изобразительного искусства 

и декоративно – прикладного творчества 

Участвовать в выставке могут дети, их родители и преподаватели. Все участники 

награждаются памятными дипломами и могут принимать участие в бесплатной культурно - 

образовательной программе, проходящей в Мюнстере. 

Уважаемые господа! 

Уже третий год в Германии в городе Мюнстере проходит III международная выставка 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества. Мы приглашаем Вас принять 

участие в этом красивом детском  мероприятии. 

Организаторы выставки: 

„Kinderwelten.e.V-internationaler Verein zur kulturellen und musikalischen Förderung von Kindern 

in Ost und West.“ Münster/Westfalen. 

Место и время проведения выставки: 

Выставка проводится в городе Мюнстере (Германия) 30 -31 мая 2012 года. Работы 

принимаются до 29 мая 2012 года по адресу: Deutschland, 48147 Münster, Kösliner Str 9. 

„Kinderwelten.e.V - internationaler Verein zur kulturelle und  musikalischen Förderungvon Kindern in Ost 

und West.“ 

Участвовать в выставке могут дети, их родители и преподаватели. Все участники 

награждаются памятными дипломами и могут принимать участие в бесплатной культурно - 

образовательной программе, проходящей в Мюнстере. 

Адрес организационного комитета выставки: 

Deutschland, 48147 Münster, Kösliner Str. 9. 

Контактный телефон /факс: 1049-251-379-89-41. 

e-mail: deti.muenster@gmx-topmail.de (для обращения на немецком 

языке), deti.muenster@yandex.ru (для обращения на русском языке) 

 

18-23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-

Суздальской земле 

Приглашаем юных художников-соотечественников из русскоязычных школ принять участие в 

международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле с 18 по 23 августа 2012 года в городе 

Владимире (Россия). 

Координатор пленэра, президент межрегиональной молодежной общественной организации 

"Дом Мира" Николай Чебанов Приглашение прилагается. XI международный пленэр юных 

художников на Владимиро—Суздальской земле ВЛАДИМИР—СУЗДАЛЬ 18.08-23.08.2012 



ОРГАНИЗАТОРЫ: Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом Мира», г. 

Владимир. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931. 

 

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 360 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 

“Открытый канал“/Oppna 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! 

 

Другие предстоящие события 

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, а о 

конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 

www.rurik.se/index.php?id=433. 


