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Новости

Русский язык имеет основание стать рабочим в странах ЕС 
Вопрос о статусе русского языка в странах проживания соотечественников всесторонне 

обсуждается на международной тематической конференции «Соотечественники – потомки великих 
россиян – 2012», которая проходит сейчас в Москве.

Андрей Мусин-Пушкин, член Координационного совета соотечественников, проживающих во 
Франции, потомок графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина напомнил, что недавно началась 
работа по сбору подписей за то, чтобы Евросоюз принял русский язык в качестве одного из рабочих 
языков. «Всего в референдуме должны принять участие 53 тысячи человек. Тогда вопрос может быть 
решен положительно», - сообщил Мусин-Пушкин, отметив, что за первые две недели собрано 1,5 
тысячи подписей.

Заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов заявил,  что  нужно 
готовиться к референдуму по статусу  русского языка в ЕС  и вести сбор подписей для его 
продвижения.

Директор департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Александр Чепурин 
сообщил: «В странах Европейского союза проживает 6,5 миллионов человек, для которых русский 
язык является родным. Примерно столько же изучали русский и владеют им. Это серьезное 
основание для того, чтобы в европейских странах он официально стал рабочим языком».

Член Дворянского собрания Америки, князь Владимир Голицын отметил, что дворянское 
общество США выделяет стипендии для детей соотечественников, которые хотят изучать русский 
язык.

«Собрание поддерживает школу скаутов на русском языке. Все занятия по истории, географии 
и другим предметам проходят на русском, – рассказал Владимир Голицын. – У меня шесть внуков и, 
слава Богу, все они говорят на русском языке.

http  ://  ruvek  .  ru  /  

Матвиенко предложила разрешить иностранным студентам работать в 
России 

Сегодня в Москве состоялось заседание Интеграционного клуба при председателе Совета 
Федерации. Его участники – деятели культуры и искусства, руководители государственных и 
общественных организаций России и государств СНГ - обсуждают гуманитарные основы 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Открыла заседание спикер СФ Валентина 
Матвиенко, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Одной из важнейших проблем гуманитарного сотрудничества на современном этапе развития 
СНГ Матвиенко назвала формирование единой образовательной системы на постсоветском 
пространстве. Кроме того, председатель СФ сделала акцент на укреплении роли русского языка в 
межнациональных отношениях. По ее мнению, необходимо и далее увеличивать число российских 
центров науки и культуры за рубежом, укреплять мотивацию и стремление молодежи к изучению 
русского языка, чтению литературы на русском языке.

Глава СФ отметила сохраняющуюся проблему низких стипендий и запрета на работу 
иностранных студентов в России. По ее словам, она не решается и в нынешнем проекте закона об 
образовании. Иностранным студентам можно разрешить работать в студенческих отрядах во время 
каникул, а также на малых предприятиях, созданных вузами для внедренческой деятельности, 
полагает Матвиенко. По ее мнению, при рассмотрении законопроекта об образовании в него можно 
будет внести такую поправку.

http  ://  ruvek  .  ru  /  

http://ruvek.ru/
http://ruvek.ru/


Родина не забудет соотечественников. «Нужно восстанавливать 
историческую справедливость»

Сегодня Государственная Дума РФ рассмотрела и 
приняла заявление «Об усилении работы с соотечественниками 
за рубежом и о расширении гуманитарного влияния России в 
преддверии создания Евразийского экономического союза».

 Предлагаем вниманию читателей выдержки из  
выступлений депутатов Госдумы, прозвучавших  в ходе 
обсуждения заявления о поддержке соотечественников, 
опубликованные "Парламентской газетой".

«Соотечественники мечтают, чтобы Родина их не 
забывала»

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия»:
Тема важна не только для соотечественников, но и для России и будущего нашей страны. 

Иван Тургенев сказал: «Россия может без каждого из нас обойтись, но никто из нас не сможет 
обойтись без неё». Наши соотечественники за рубежом не только знают, но и чувствуют это.

Не менее 30 миллионов их живут за рубежом, и большинство из них не по своей воле 
оказались не на своей родине. Мы знаем, в каких условиях им приходится жить, работать и мечтать, 
чтобы родина не забывала своих сынов и чтобы переезд сюда был проще и свободнее, чем сейчас. На 
постсоветском пространстве мы видим противодействие любой самоорганизации русских, 
маргинализацию русскоязычного населения, зачастую негативное отношение политических элит и 
соответствующую информационную политику, нарушение и ограничение прав при трудоустройстве, 
давление на ведение бизнеса, ограничение пространства русского языка и культуры. Наша фракция 
считает, что государство должно поддержать центры российской культуры и образования, которые 
сохраняют этнокультурную самобытность соотечественников. Безусловно, необходимо увеличить 
финансирование работы с соотечественниками, и надеюсь, что при рассмотрении федерального 
бюджета мы это учтём».

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8261  

На связи с исторической родиной
На днях Владимир Путин своим указом назначил депутата 

Государственной Думы Александра Бабакова специальным 
представителем президента России по взаимодействию с организациями 
соотечественников за рубежом. О том, чем он планирует заниматься на 
новой должности, Александр Михайлович рассказал «Парламентской 
газете»:

«В ближайшее время намерен подготовить предложения 
президенту России план по первоочередным мероприятиям для развития 
важнейшего направления международной деятельности по 
государственной, парламентской и общественной линии – взаимодействия 
с российскими соотечественниками.

В своей работе в качестве спецпредставителя президента буду 
исходить из поручений главы государства, Федерального закона «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», 
положений Концепции внешней политики России. Намерен работать в тесном контакте с 
министерством иностранных дел, Россотрудничеством, другими федеральными ведомствами, 
региональными государственными органами и институтами гражданского общества. Рассчитываю на 
поддержку моих коллег по депутатскому корпусу.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8261


Россия всегда открыта для конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
организациями соотечественников, которые активно работают во всех концах планеты и сохраняют 
связи с исторической родиной. При этом защита прав соотечественников, в том числе по сохранению 
и поддержанию национальной, культурной и языковой идентичности, станет одним из главных 
приоритетов в моей деятельности на этом посту.

Уверен, что активизация взаимодействия с организациями наших соотечественников будет 
способствовать развитию взаимно полезного, конструктивного диалога с зарубежными странами».

“РусМедиа“ в проекте недели!
Фонд общих наследных средств финансирует проект “Не говорите о 

нас, говорите с нами“. В нем под эгидой организации “Забота и защита“ 
вместе с другими этническими объединениями принимает участие 
“РусМедиа“, одна из членских органзиций Союза русских обществ в 
Швеции. Проект в целом был отмечен Фондом на своем сайте как ПРОЕКТ 
НЕДЕЛИ!.

Читайте на шведском на сайте Фонда общих наследных средств 
http  ://  www  .  arvsfondsprojekten  .  se  /  start  
7 июля на футбольном поле “Цинкесдамм“ / Zinkensdam IP пройдет 
футбольный матч. В матче примут участие молодые люди из двух проектов: “Не говорите о нас, 
говорите с нами“ и "Jalla för alla". Загружайте подробную информацию, добро пожаловать игрокам и 
болельщикам!

«Говори с нами, а не о нас», рассчитанный на три года, является проектом некоммерческой 
организации “Забота и защита“. Проект начался 1 июля 2011 года и будет продолжаться до 31 
декабря 2014. Внимание в проекте сфокусировано на детях и молодых людях, которые прибыли в 
Швецию без сопровождающих взрослых, независимо от того, получили они уже вид на жительство 
или нет.

В проекте две основных цели:
1. Оказание молодежи помощи и участие в их работе, направленной на создание 

вышеуказанной категорией молодых людей собственного  обще шведского объединения. Это должна 
быть организация, управляемая самой молодежью из числа тех из них, кто уже устроился в Швеции. 
Целью проекта является разнообразная помощь всем прибывшим без родных. Имеется в виду 
предложить молодежи всевозможные виды  наставничества, различные формы мероприятий, 
контакты с институтами общества, такими как органы власти, различные организации и т. д. Данное 
объединение создано и называется Sveriges Ensamkommandes Förening SEF, заходите на Фейсбуке 
 https  ://  www  .  facebook  .  com  /  pages  /  SEF  -  Sveriges  -  Ensamkommandes  -  F  %  C  3%  B  6  rening  /368931846455727  . 

2. Во второй части проекта Исабелла Канов планирует написать еще одну книгу о том, как 
приехавшие без сопровождающих ребята устраиваются в Швеции. Книга будет содержать тексты, 
основанные на ответах молодых людей на вопросы о том, как бы они хотели, чтобы их встретили в 
Швеции и какой помощи они ожидают. Кроме этого, молодые люди будут сами участвовать в 
создании книги текстами, рисунками, фотографиями или стихами.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8269  

Названы четыре ключевых направления работы с соотечественниками 
Переселение в Российскую Федерацию 

соотечественников – одно из ключевых направлений 
политики России в отношении русской общины, завил 
Александр Чепурин, директор департамента МИД России 
по работе с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, на открытии международной тематической 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8269
https://www.facebook.com/pages/SEF-Sveriges-Ensamkommandes-F%C3%B6rening/368931846455727
http://www.rurik.se/UserFiles/File/fotbollsturnering2012Canow.doc
http://www.arvsfondsprojekten.se/start


конференции «Соотечественники – потомки великих россиян – II», которое состоялось 18 июня в 
Москве.

По словам дипломата, прежде всего, речь идет о соотечественниках из стран ближнего 
зарубежья. И если четыре года назад в Россию переехало около 7 тысяч человек, а затем их было 8-12 
тысяч, то за  2011 год  Российская Федерация приняла 32 тыс. соотечественников.

В текущем году ожидается еще больше переселенцев;  напомним, что  ранее глава ФМС 
России Константин Ромодановский заявил, что  в 2013 году программой переселения 
соотечественников может воспользоваться  100 тысяч человек.

Важно, чтобы  переселенцы успешно и быстро интегрировались в российское общество.
Еще одно важное  направление политики РФ - защита прав соотечественников. С начала 2012 

года действует Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 
Государство выделило ему значительные средства. Фонд занимается правозащитной деятельностью, 
отстаивая  права соотечественников, которые сейчас реализуются не в полной мере, например, в  
Прибалтике, где русскоязычное население лишается права на образование на родном языке, отметил 
Чепурин.

Отсюда вытекает третье направление  -  поддержка русского языка, русской культуры, 
образования на русском языке. Это направление  самое затратное, и на этом поприще 5 лет успешно 
действует Фонд «Русский мир».

Четвертое направление - структуризация и консолидация зарубежной общины. В 94 странах 
созданы Координационные советы соотечественников, шесть лет подряд   проходят ежегодные 
страновые и региональные конференции,  раз в три года собирается Всемирный конгресс 
соотечественников – масштабное и представительное  мероприятие с участием высших должностных 
лиц РФ.

Очередной Всемирный конгресс состоится осенью 2012 года в Санкт-Петербурге.
http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  news  &  action  =  view  &  id  =9071  

Фото-Людмила Сигель
.

Европейский образовательный проект VIA LIGHT запустил сайт на 3 
языках

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный 
интернет-сайт Европейского образовательного проекта VIA 
LIGHT начал работу на русском, английском и немецком 
языках, сообщили во вторник РИА новости в пресс-службе 
проекта.

Двуязычие стало насущной потребностью Евросоюза, 
где, по последним данным, проживает около 25 миллионов 
человек с иностранными корнями. Европейский 

образовательный проект VIA LIGHT рассчитан на два года (2012-2013) и призван создать единую 
методологическую базу профессиональной подготовки педагогов для работы с детьми-билингвами.

VIA LIGHT является логическим продолжением инновационного проекта LIGHT (Language for 
Integration and Global Human Tolerance) по созданию базовой модели билингвального дошкольного и 
школьного образования в Европе для детей мигрантов, в том числе из России и стран СНГ, который 
реализовывался в 2007-2009 годах.

Новый проект, как и предыдущий, осуществляется в рамках программы Европейского Союза 
"Учиться всю жизнь" (Lebenslanges Lernen / Lifelong Learning), подчеркнули организаторы.

"Официальный веб -сайт проекта VIA LIGHT мы создавали в процессе своего рода 
эксперимента, еще не зная, насколько у нас получится совместная работа с организациями-
партнерами в онлайн- режиме. Ведь большинство партнеров пришли в проект из области педагогики, 
а мы, люди интернет- технологий, по старой памяти полагали, что в эту область интернет еще не 
шагнул. К счастью, мы ошибались, и в итоге мы вместе наладили отличную двустороннюю связь, в 

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9071


результате которой родился этот сайт", - рассказал РИА Новости руководитель агентства веб- 
разработок и графического дизайна Schleicher-farm.com Михаэль Шляйхер.

По его словам, участники VIA LIGHT уже приступили к разработке учебного онлайн- портала 
проекта, который должен начать работу осенью 2012 года.

Учебные курсы билингвального воспитания и обучения базируются на общеевропейских 
теоретических подходах, применяемых на практике с учетом региональных особенностей. В проекте 
планируется использование методики как традиционного очного обучения, так и виртуальных 
онлайн- занятии.

Инновационные образовательные модули пройдут тестирование и сертификацию как 
минимум в трех университетах, шести билингвальных школах и 15 детских садах стран-участниц 
проекта.

Сегодня в проекте VIA LIGHT участвуют 11 партнерских организаций. Это различные детские и 
педагогические заведения Болгарии, Кипра, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Молдавии, а 
также ведущее информационное агентство России - РИА Новости, которое занимается 
информационным сопровождением проекта. За основу работы проекта VIA LIGHT взят многолетний 
опыт общественной организации МИТРА в Германии, куда входят восемь билингвальных детских 
садов и две немецко-русские школы имени Ломоносова, а также работа на протяжении нескольких 
лет в рамках дополнительного образования с 200 семьями.

Отчет

12 июня в Карлстаде отметили день России 
Пикником на берегу реки вечером после 

рабочего дня. На праздник приглашались все 
желающие. Кроме шашлыка, были танцы и песни, 
разговоры и викторина на тему 1150-летия 
Российской государственности.

Кто-то пользовался случаем и учил русские 
слова.

Раздавались георгиевские ленточки и 
информация о государственных символах России 
на русском и шведском языках. Папочка на 
русском исчезла - кто-то "зачитал", и это хорошо! 
С погодой нам повезло, - светило солнце, хотя у 
реки дуло и было зябко.

День России общество "Мы говорим по-русски" 
отмечает в четвертый раз и всегда на том же месте, что становится традицией. В следующем году мы 
надо научиться вешать флаг правильно, как положено по правилам. В этот раз его пришлось 
привязать к дереву из-за сильного ветра.

Объявление о праздновании дня России было опубликовано в карлстадской брошюре 
"Sommarlov 2012". Следующее мероприятие общества для всех горожан - демонстрация русских и 
украинских традиций Ивана Купала 7 июля в 14.00 на берегу озера Sandbäckstjärn (рядом с полицией 
и пожарниками!). Добро пожаловать!:)

Ирина Персон
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8289

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8289
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8289


“СПАС“ с Украины выступил на нашем конкурсе 
Председатель объединения Украинских казаков в Швеции Александр 

Эрикссон любезно поделился информацией о поездке делегации 
Всеукраинской федерации “СПАС“ в Швецию весной 2012 года. Если Вы 
присутствовали на заключительном концерте молодежного конкурса 
талантов и видели потрясающий номер казаков с саблями, то вам, 
возможно, интересно ознакомиться с летописью их встреч на шведской 

земле.
Наш концерт проходил 1 апреля. Казаки в тот день выступали в Альвике, но сумели приехать к 

заключительной части нашего концерта. Здесь рассказ и фотогалерея http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  
id  =24242761&  news  _  id  =7891&  fr  =21  Знакомьтесь с рассказом о пребывании гостей с 
Украины в Швеции http  ://  spas  .  zp  .  ua  /  index  /0-482  

Благодарим казаков и желаем успехов Федерации 
“СПАС“!

Уже стало традицией закрывать сезон мероприятий празднованием Дня 
России обществом “Привет“ в Норчёпинге

 Вечер прошёл в здании АБФ в украшенном в стиле русского 
флага помещении с традиционными пирогами, песнями и 
ознакомительной информацией о России и об этом празднике.

Мы также приняли участие во всешведской исторической 
викторине от Союза русских обществ. Нелегко было тягаться шведским 
гостям с выходцами из России и стран бывшего Советского Союза в их 
любимом Типс-променаде в этом году. Ещё-бы...исторические вопросы 
ставили в тупик и нас, казалось бы подкованных в этих вопросах 
россиян.

Зато призы, привезённые из Санкт- Петербурга, потом весело 
разыгрывались в праздничной лотерее.
Татьяна Андерсон, Роман Фокин, фото Анны Тимофеевой

privet  .  blogg  .  se  
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу 

http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8271  

От всей души смеялись и взрослые, и дети! 
Так наши в Сундсвале праздновали День России, 

который вписался в местный фестиваль с колоритным 
названием “Слушай!Играй! Пробуй!“.

День России
День, посвящённый России, начали мы с поездки в город 
Хэрносанд, в областной музей, куда были приглашены на 
музыкальный праздник "Слушай! Играй! Пробуй!". От нашего 
общества оформили небольшую выставку "Уголок России", где 
Юлия Годнева и Ирина Щетинина представили свои авторские 
работы. Юлия -  искусно связанные кружевные изделия, а 
Ирина - декоративную роспись по дереву.

Очень оживил праздник, это можно было понять по несмолкаемым аплодисментам - наш 
клубовский мини-театр "Созвучие". Под мастерским руководством Стэллы Мати - режиссера и 
постановщика разыграли они веселую клоунаду.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8271
http://privet.blogg.se/
http://spas.zp.ua/index/0-482
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7891&fr=21
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7891&fr=21


Радужное настроение у публики возникло сразу, как только наши артисты появились на сцене 
в своих сверкающих, шутовских нарядах, мастерски сшитых Тамарой Юнссон.
От всей души смеялись и взрослые и дети, когда на сцене чудодействовали Юлия Годнева,Тамара 
Юнссон и Стэлла Мати.

Добавило блеска выступлению музыкальное оформление номеров, которым занимался 
Никита Лысак-наш гость из России.

После праздника в Хэрносанде продолжили наше торжество в Сундсвале, где до позднего 
вечера в дружной компании у костра звучала гитара, стихи и песни о нашей милой Родине такой 
далёкой по географическим понятиям  и такой  близкой в кругу друзей.

Ирина Щетинина – Свенссон 2012

Предстоящие события

2 июня по 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 2, 9 16 и 30 июня, 7, 14, 21 и 28 июля, 4, 11, 18 и 25 
августа. 

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

07 июня Молодежные соревнования по футболу в Стокгольме

Объединения “РусМедиа“ принимает участие в проекте “Не 
говорите о нас, говорите с нами“. Цель его- помощь тем, кто 
прибыл в Швецию ребенком и без семьи. В рамках этого и еще 
одного проекта Jalla för alla и проводятся состязания. Пригласите 
своих знакомых, особенно если они относятся к указанной 
целевой группе! Заявки до 2 июля. Читайте подробнее на 
шведской части сайта.

23 июня МеждуКонцерт к празднику середины лета в 
Стокгольме

Приглашаем в Hedvigeleonora kyrka в 15 часов. Подробнее на шведской 
части сайта. http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8159&lng=sv

Информация. http  ://  www  .  rurik  .  se  /  UserFiles  /  File  /  M  _  Hallin  .  pdf  
Программа. http  ://  www  .  rurik  .  se  /  UserFiles  /  File  /  Program  _5.  pdf  

01 июня по 02 сентября Первый Международный слет 
учителей - Ялта - 2012

Для получения более подробной информации и условий участия следует направить запрос 
(незаполненное  письмо)  на  адрес:  yalta-slet@yandex.ru  c  пометкой  «ЯЛТА-2012».  Спасибо!  Здесь 
таблица с датами заездов и их тематикой.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8241

01 июня по 14 июля СЛОВАКИЯ. VII ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ РОССИЯ
Лагерь пройдёт в изящном пейзаже Словацкого Рудогория в Любетовой, в гостинице 

«Lubetha»

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8241
http://www.rurik.se/UserFiles/File/Program_5.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/Program_5.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/M_Hallin.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/M_Hallin.pdf
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8159&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579


Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=8231

02 июня по 02 июля Международный конкурс «Вперёд в будущее» 
Научно-исследовательских проектов детей и молодёжи! Это первый конкурс, который 

проводит наш образовательный ресурс, для юных исследователей электричества 11-16 лет. 
Огромную помощь и поддержку, оказывает, любимый многими телезрителями, научно-популярный 
познавательный канал о достижениях российской и мировой науки «Наука 2.0».

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8251

Летняя школа иконописи в Юрмале
В июле (9-15) и августе (13-19) в Юрмале при Латвийской Христианской академии (ЛХА) будет 

действовать Летняя школа иконописи. ЛХА действует по благословению митрополита Рижского и всея 
Латвии Александра и имеет европейскую аккредитацию. Руководители курса иконописи – священник 
РПЦ МП Александр Шабельник и иконописец Георгий Миронов. 
http://www.bogoslov.ru/text/2613185/

18 по 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. 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

22 по 28 августа. СелиСах- 2012
Международный молодёжный образовательный форум СелиСах -2012 «Новая экономика и 

молодёжные инициативы» (далее – Форум) – ежегодная образовательная площадка, которая 
проводится в целях разработки совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 
предпринимательства, инноваций, информационных и добровольческих проектов на территории 
Дальнего Востока и Сахалинской области.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977

Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на концерт в 
библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В программе мюзикл Голубой 
щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. Irina Ljungberg tel.08-508 305 74 Adress: 
Bredholmsgatan 4 127 48 Skärholmen, Skärholmens bibliotek

30 августа Конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе 
некоммерческих организаций

Также на мастер-класс “Моя внутренняя движущая сила“. Организуется Добровольческим 
бюро. Стокгольм. Бесплатно. Здесь запись на целый день или на полдня 
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59. Подробнее на шведской части сайта rurik.se .

http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931
http://www.bogoslov.ru/text/2613185/
http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8251
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=8231


1 сентября Юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!
 В Стокгольме на площади Сергеля/ Sergelstorg в 14 часов, запись 
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4

14 сентября Что такое Бюро добровольцев? 
Пятница 14 сентября с 8 до 9.30. Все вопросы к Марите Классон 

marita.klasson@volontarbyran.org или по телефону 08-24 14 00.

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!

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.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
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http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
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