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Новости

«АБЫРВАЛГ!» - не играть, а жить 
В дождливую субботу 1-го сентября стокгольмская театральная студия 

«АБЫРВАЛГ!» повторно играла спектакль «Любовь и возможные 
осложнения», премьера которого состоялась 1-го апреля, дважды 
собрав полный зал зрителей в Stockholms Improvisationsteater.
Это была первая «взрослая» постановка нашей студии, которая два 

года до этого показывала только детские спектакли. И вот – настало 
время замахнуться если не на Вильяма нашего Шекспира, то на других 
авторов. Выбор пал на сатирические рассказы Тэффи – и угодил не в 
бровь, а в глаз, как артистам, так и зрителям. Нам было безумно 
интересно копаться в  эмиграции 20-30-х годов прошлого века, 
вживаться в ту музыку, костюмы, атмосферу – времена-то были шарман. 
А всем временам покорные курьезные обстоятельства, любовные 
треугольники и разоблачения были замечательно восприняты 
публикой. Спектакль состоит из трех миниатюр, соединенных в одно 
целое при сохранении  самостоятельности каждой из них. Думаю, нам 

удалось  увидеть главное в произведениях Тэффи, заложив это в основание своего сценария: любовь, 
пронизанную юмором, и юмор, наполненный любовью.

Сценарий задуман как восходящая лестница, по которой  мы проводим зрителей от сцены к 
сцене через весь спектакль – и, судя по возрастающему эмоциональному накалу зала – задумка 
удаётся.

 Главный девиз наш на сцене – не играть, а жить. Это так увлекательно!
Спектакль завершился  громом аплодисментов переполненного зала, криками «Браво!» и 

радостными улыбками благодарных зрителей. Актеров не хотели отпускать, несли на сцену цветы, 
скандировали «Спасибо! Спасибо!»   Это было потрясающе! Вот так мы подарили друг другу 
настоящий солнечный праздник в серый дождливый день.

Огромная благодарность зрителям, которые приходят на наши представления и так тепло нас 
принимают. Среди нас нет ни одного театрального профессионала, мы – исследователи, врачи, 
экономисты, строители, инженеры-программисты, но мы очень-очень стараемся. И обещаем  
становиться только лучше и радовать вас новыми премьерами. Кстати, следующий спектакль 
состоится 18-го ноября – это будет семейный мюзикл «Хищный заяц». Приходите вместе с 
ребятишками, каждому юному зрителю – подарок. А если вы хотите присоединиться к студии 
«АБЫРВАЛГ!» – наши двери открыты всем желающим. http://www.facebook.com/groups/abyrvalg/

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

id=24242761&lng=ru&news_id=8583

Летняя  Школа Веры и Дружбы 2012
В четвертый раз в швейцарских Альпах 

состоялся международный православный лагерь 
“Благовестник“.

В год пятилетия воссоединения Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата с 
Русской Православной Церковью Заграницей первый 
православный лагерь в Швейцарии принял 32 
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участника, а это русскоговорящие дети от 7 до 16 лет из России, Швейцарии, Германии, Австрии, 
Дании, Латвии и Америки.

Проект православного лагеря <<Благовестник>> стало возможным реализовать четыре года 
назад лишь после воссоединения Русской Православной Церкви в Отечестве и за рубежом. Проект 
получил благословение в 2009 году двух Архиереев - тогдашних епископов Корсунского Иннокентия и 
Женевского и Западноевропейского Михаила. И все четыре года лагерь проходил в историческом 
русском доме-шале, принадлежащем Русской Православной Церкви Заграницей.

Поэтому в год пятилетия воссоединения Русской Православной Церкви у учебно-
образовательного центра <<Матрешка>> появилась идея стать инициатором программы о 
православии в Швейцарии и пригласить в лагерь журналистов. В Лейзан приезжала из Москвы 
съемочная телевизионная группа канала ТВЦ. Ребята и атмосфера в лагере настолько покорили 
журналистов, что они в День самоуправления (есть такой в программе лагеря) отдали в их 
распоряжение свое оборудование - камеры, микрофоны, осветительные приборы. И те 
воспользовались возможностью попробовать себя в тележурналистике.

Лагерь <<Благовестник>> в швейцарском альпийском городе Лейзан - необычный, у него 
духовно-православная направленность. Наряду с культурной программой, подготовленной учебно-
образовательным центром <<Матрешка>>, дети участвуют в молитвенных правилах, знакомятся с 
православными истоками русской культуры и традициями. Программа летнего лагеря включает 
самые разнообразные мероприятия. Это и экскурсии в Женеву, Вёве, Сант-Мауриц с посещением 
православных Храмов, музеев и достопримечательностей, это и прогулки на пароходике по 
Женевскому озеру, и походы в горы, и спортивные соревнования, и страноведческие викторины, 
тематические вечера, посвященные Швейцарии и России.

Участники из Европы и Америки имели уникальную возможность провести часть своих 
каникул хотя и в швейцарских Альпах, но в подлинно русской среде, приобрести опыт общения со 
своими сверстниками из других стран. Они помогали друг другу и в овладении русским языком, и в 
повседневной лагерной жизни.

- У нашего лагеря несколько задач, - рассказывает руководитель центра <<Матрешка>> и 
директор лагеря <<Благовестник>> Ольга Владимировна Александрэ. - Учебная: дети занимаются с 
преподавателями русским языком, а также рисованием, музыкой, пением, танцами. Культурно-
образовательная: экскурсии, походы, спортивные игры. И, конечно, религиозно-просветительская 
православного направления.

У детей есть постоянная возможность побеседовать на любые темы с духовником лагеря 
отцом Сергием Борским, протоиереем Корсунской епархии, ректором Русской духовной семинарии 
Корсунской епархии Московского патриархата в Париже. Отец Сергий приезжает к нам духовным 
наставником уже в третий раз. В качестве вожатых к нам приезжаютсеминаристы Русской духовной 
семинарии в Париже.

В этом году вожатыми были братья Даниил и Иван Набережные, которые работали в нашем 
лагере тоже не в первый раз.

По мнению Даниила Набережного, уникальность лагеря <<Благовестник>> заключается в том, 
что количество детей не очень большое и это позволяет вожатым, духовнику, директору узнать и 
понять каждого. Лагерь православный, но к нам могут приезжать и дети, которые ничего не знают о 
православии. Мы даем им основы знаний, рассказываем о житие святых, помогаем получить ответы 
на вопросы, которые их интересуют.

В этом году команда педагогов-воспитателей была расширена. Впервые в помощь директору 
Ольге Александрэ была приглашена в качестве заместителя директора лагеря руководитель школы 
<<Матрешка>> в Голландии Алевтина Захарова, которая также является партнером организации <<В 
защиту родного языка>>, созданной на базе сотрудничества двух русских образовательных центров 
"Матрешка" (Швейцарии и Голландии). Из России приехал преподаватель музыки и пения Ирина 
Галанова из <<Русской Школы>> (г. Тверь). ИЗО и хореографию вела педагог швейцарской 
<<Матрешки>> Изолина Белова.



Многие дети приезжают к нам в лагерь несколько лет подряд, но основной возрастной состав 
детей, конечно, из года в год меняется, - рассказывает об итогах летнего лагеря О.В. Александрэ, - и 
мы накануне отъезда в Лейзан никогда не знаем, к чему готовиться:какие сюрпризы преподнесут нам 
дети- радость или капризы. В этом году было много детей от 10 до 15 лет и многие из них либо 
некрещеные, либо иноверные. К нашей радости мы со всеми нашли взаимопонимание, все 
чувствовали себя в единстве большой семье, и ничего не мешало им участвовать вместе с другими на 
молитвенных правилах, так и в других лагерных мероприятиях - учебных, развлекательных, в том 
числе и кулинарных.

Педагоги отмечают, что с точки зрения воспитательного процесса формула летнего лагеря 
дает даже за короткий срок хорошие плоды. Тут есть возможность рассмотреть любую ситуацию, в 
том числе и конфликтную, с разных сторон, проиграть ее в нескольких вариантах, обсудить с 
воспитателями, детьми, духовником. Эпизод как жизненный опыт закрепляется в памяти сердца.

Замечено также, что российские дети несколько опережают европейских детей в 
самостоятельности. И в лагере дети из России более решительны, готовы помочь друг другу и 
воспитателям, легко соглашаются на дежурства на кухне, а европейских детей нужно побуждать к 
этому. Для европейских мальчиков и девочек лагерь - это зачастую первый трудовой опыт, 
пробуждающий в них чувство взаимопомощи и любовь к труду.

Детей из России лагерь укрепляет в вере. Они видят, что дети, живущие на Западе, такие же 
верующие и тоже ходят в православную церковь. Завершила смену воскресная архиерейская служба 
в домовой церкви шале. Епископ Женевский и Западно-Европейского Михаил привез детям 
<<Благовестника>> одну из древнейших икон православной Руси, одну из самых почитаемых икон 
Русской Православной Церкви - Курскую-Коренную икону Божией Матери <<Знамение>>. После 
торжественной службы Архиерей рассказал детям об истории иконы и ее чудесах.
Атмосфера доверия, дружбы полезна для всех. Когда дети видят вокруг себя искренних, открытых, 
честных, православных людей - своего возраста и старше, то волей-неволей к ним тянутся. Вожатые-
семинаристы могут с ребятами пошутить и мяч погонять. И в тоже время дети видят горение глаз 
семинаристов во время служб в домовой церкви лагеря, их искренность и глубину веры в Господа 
Бога. Дети в лагере, в конце концов, начинают понимать, что из какой бы ты страны не был, все мы 
братья и сестры во Христе!

Получить информацию и отправить заявку на учаcтие в лагере "Благовестник 2013" можно с 
января 2013 на сайте www  .  matrjoschka  .  ch  

За дополнительной информацией и фотографиями просьба обращаться в
Пресс-центр учетно-образовательного центра "Матрешка"

к Санковой Людмиле E-mail: Presse-matrjoschka@gmx.ch
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8565

“Кто она- невеста из России?“ - фотовыставка и телепередачи
 Пресс-релиз

“Кто она- невеста из России?“ - фотовыставка
Встречаясь и общаясь с людьми в Швеции, 

женщины из русскоговорящих стран часто 
наталкиваются на предубеждения. Данной выставкой 
Союз русских обществ в Швеции хочет - фотографиями и 
текстами- рассказать, какие же это женщины.

В апреле 2012 года выставка прошла в 
Горбиблиотеке Упсалы, в сентябре организуется в 

Виршерумском доме искусств/Vurserums konsthall.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8565
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Своей выставкой женщины из Союза русских обществ хотят развенчать мифы, царящие в 
шведском обществе и средствах массовой информации и дать более нюансированное представление 
о “русской женщине“.

Анализ статей в шведской и норвежской прессе, сделанный Карин Сарсенов в Лундском 
университете, показал, что эмиграция русских женщин в Северные страны непременно ассоциируется 
с проституцией или браком через службы знакомств.

И это именно та картина о “русской невесте“, которую мы хотели бы наполнить новыми 
красками и полутонами. Другой аспект состоит в том, что русскоговорящие необязательно являются 
русскими. Мы, приехавшие из Советского Союза, фактически приехали из 15 разных стран, - говорит 
Ольга Гранлеф, руководитель проекта Союза русских обществ в Швеции и председатель объединения 
“Восьмое марта“.

Фотографы Анастасия Шичка и Ярослава Гревцева объехали Швецию и создали портреты 
разных женщин из Армении, Белоруссии, России, Украины и Эстонии. Все они работают: в своем 
собственном бизнесе либо врачами, пилотами,библиотекарями, учителями русского языка, 
дизайнерами, косметологами, флористами, биологами. Выставки задуманы как акции с обратной 
связью, мы призываем посетителей поделиться своими мыслями и мнениями о русскоязычной 
женщине в Швеции.

Выставка создана в рамках проекта Союза русских обществ в Швеции в сотрудничестве с 
организацией “Риксутстелнингар“ и при поддержке Госведомства по делам молодежи. Выставка 
замечена шведскими средствами массовой информации и размещается в ряде музеев и выставочных 
залов.

Выставка будет гастролировать по Швеции до марта 2013 года.
Контакты для прессы:
Руководитель проекта Ольга Гранлеф тел + 46 76 764 47 10.
Куратор от Союза русских обществ в Швеции Стэлла Плиатска тел.+46 70 483 19 12
Связь с прессой - Юлия Лапитски тел +46 73 561 01 71
Союз русских обществ в Швеции это некоммерческая организация, действующая в целях 

интеграции русских в Швеции и укрепления контактов между Швецией и Россией.
В рамках проекта на “Открытом канале“ стокгольмского телевидения показаны три передачи. 

Юлия Лапитски беседует с русскоговорящими женщинами - политиками, бизнесменами и деятелями 
искусства. Здесь ссылки на видео в Интернете:

Женщины в политике. Проект Союза русских обществ в Швеции “8 марта“. Социал-демократ 
Мария Гассан и Рола  Брентлин из партии консерваторов. Ведет передачу Юлия Лапицки. Камера – 
Алиса Ильменска и Макс Бугаев, монтаж Алиса Ильменска. 
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/355.html

Женщины в искусстве. Проект Союза русских обществ в Швеции “8 марта“. Работник театра и 
кино Алиса Ильменска и художник Галина  Давыдченко.  Ведет передачу Юлия Лапицки. Камера – 
Алиса Ильменска и Макс Бугаев, монтаж Алиса Ильменска. 
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/357.html

Женщины в бизнесе. Проект Союза русских обществ в Швеции “8 марта“. Владелец 
юридической фирмы “Екатерина Ло Консалтинг“ Екатерина Комарова и Инна Егорова из “Филипс 
Интернешнл“. Ведет передачу Юлия Лапицки. Камера – Алиса Ильменска и Макс Бугаев, монтаж 
Алиса Ильменска. http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/356.html 

В заставке. Открытие выставки в Упсале, фото Ярославы Гревцевой.

http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/356.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/357.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/355.html


Статья

Осенняя выставка раритетных машин прошла в Петербурге
В начале сентября 2012 года в течение двух дней 

в Санкт-Петербурге в пятый раз при поддержке 
Правительства этого города, Комитета по культуре, 
Администрации Петроградского района 
проводилась выставка «Авто Вернисаж на Неве».

 Рядом с Петропаловской крепостью посетители 
смогли увидеть несколько десятков машин 
прошлых времён.

Отдельную группу составляли огромные и 
мощные американские легковые машины 60-ых – 
70-ых годов: Buick Riviera (1966), Dodge Charger 
(1971), Pontiac Plymouth (1969), Chrysler Newport 

(1968), Cadillac de Ville (1965)
У самого берега в ряду довоенных машин красовался чёрный PackardSixDeLuxe(1938), который 

был подарен Маршалом Георгием Жуковым нынешнему владельцу – ветерану Великой 
Отечественной войны.

В тени листвы на автомобильной платформе красовался алый StudebakerDictator (1932),
Многих интересовал также бежевый с кожаной крышей CadillacFleetwoodBrougham (1986). Он 

принадлежал Владу Листьеву.
Советский автопром был представлен немногочисленными моделями:
Москвич 401, «Победа» ГАЗ-М20, «Волга» ГАЗ-21,  Запорожец ЗАЗ-968А, ГАЗ-12 «ЗиМ», ГАЗ-13 

«Чайка», Львовские автобусы ЛАЗ-695М и ЛАЗ-695Н.
Погода была пасмурной и дождливой, поэтому посетителей было немного. Если сравнивать 

подобные представления с их зарубежными аналогами, то Питер выглядел в этот раз очень слабо. Но 
давайте будем понимать, что это всего первые шаги к крупным и масштабным экспозициям и 
автопробегам в городе не Неве.

Организаторы обещают, что в мае следующего года они устроят грандиозный вернисаж на 
Дворцовой площади, где количество экспонатов будет увеличено в несколько раз.

Александр Шанцев
Фото автора

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8571

Отчет

Два столетия спустя Бородинской битвы звучали стихи и рассказы
В Стокгольме на встрече поколений участники детского 

кружка и взрослого ансамбля “С песней по жизни“ 
поделились друг с другом подготовленными целыми 
семьями докладами, вспомнили факты, историю и провели 
вечер в память героев Бородино. Вдохновитель проекта - 
Марина Моритц. Фотогалерея, автор - Ольга Ровенко.

Марина Моритц предложила всем участникам своего 
ансамбля “С песней по жизни “ и кружка написать с детьми 
рассказы и доклады на тему Бородинского сражения. Мамы 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8571
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были очень довольны, что дети проявили интерес, и семьи в дискуссиях и обсуждениях усердно 
готовили выступления.

В проведении праздника принимали участие Ирина Мельникова, Ольга Романова, Анна 
Муравьева, Юлия Гуторова, Ольга Ровенко ( здесь в сттаье именно ее фотографии), Майя Путина, 
Галина Карпенко, Аркадий Сурис, Елизавета Мильготина, и дети:Леня Муравьев, Наташа Малик, 
Александр Константинов, Катрин, Жанет и Роберт Ровенко, Таисия Гуторова.

Майя, Юлия и Галина в стихах и проще обрисовали картину народной войны 1812 года. Им 
помогали дети, читавшие отрывки из стихотворения Лермонтова “Бородино“ и рассказывавшие о 
героях войны. Их портреты были представлены на доске.

В заключение все вместе спели “Кавлергарда“ и “Давным давно“. Ольга Романова угостила 
всех пирогами с яблоками и соком. Все остались довольны праздником.

Встреча прошла в АБф на Свавеген 41 при поддержке объединения “Бабушка“. Руководитель 
кружка Марина Моритц.

Майя Путина, 2012
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8581

Интервью

С.Лавров: "Мы переживаем переходный период мирового развития"
 Глава МИД России С.В. Лавров выступил 1 сентября в 

МГИМО (У) МИД и ответил на вопросы студентов, касающиеся 
актуальных проблем современной политической ситуации.

Дорогие друзья,
Прежде всего, поздравляю всех студентов, 

преподавателей с Днем знаний. Рад продолжить традицию 
ежегодных встреч, которые мы проводим в нашей Альма-
матер. Особенно рад статистическим данным, оглашенным 
сейчас Анатолием Васильевичем. За этими сухими цифрами, 
действительно, скрываются прекрасное качество образования, 
которое дает МГИМО (У), и отличные возможности для того, 
чтобы, помимо знаний, студентов формировали как личностей, 

что немаловажно в современном крайне конкурентоспособном мире. Приведенные данные, 
география поступающих в МГИМО (У) студентов, говорят и о том, что вуз стал одним из ведущих 
университетов Российской Федерации и неуклонно укрепляет свой международный авторитет и 
мировой рейтинг.

МГИМО (У) с честью представляет нашу страну на различных международных площадках. 
Один простой недавний пример. В рамках ОБСЕ было принято решение в поддержку проведения 
исследования проблем евроатлантической и евразийской безопасности. Поддержана инициатива, 
чтобы такое исследование реализовали ведущие центры Германии, Франции, Польши и России. Нашу 
страну представляли студенты и научные работники МГИМО (У). Приятно и то, что многие выпускники 
Университета выбирают дипломатическую карьеру, тем самым помогая обеспечивать 
преемственность российской дипломатической службы. В прошлом году 80% принятых на работу в 
МИД – молодые специалисты из МГИМО (У) и Дипакадемии.

Сегодня в системе российского образования и вузовской науки наблюдается значительный 
прирост инвестиций. Содействуем тому, чтобы МГИМО (У) не был обойден стороной, в том числе в 
решении такой важной и острой задачи, как строительство нового общежития.

Безусловно, эти инвестиции нужны для того, чтобы осваивать новые направления 
университетской деятельности, использовать инновационные технологии. Отрадно, что в этих 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8581
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благородных усилиях принимают участие и российские, и зарубежные деловые круги. Значительный 
вклад в решение проблем МГИМО (У) вносит Попечительский совет, среди членов которого много 
выпускников нашего Университета, состоявшихся в том числе в большом бизнесе.

Дорогие друзья,
За прошедший год в мире произошло много событий. Глубокие изменения международного 

ландшафта подтверждают, что мы переживаем переходный период мирового развития, 
сопровождающийся серьезными потрясениями. По-прежнему лихорадит еврозону и в целом 
мировую экономику. Не утихают волнения в различных регионах мира. Это, прежде всего, Сирия, да и 
в целом весь регион Ближнего Востока и Северной Африки. Сохраняется напряженность вокруг 
иранской ядерной программы, на Корейском полуострове. Уравнением со многими неизвестными 
остается ситуация в Афганистане и вокруг него. Не исчезли угрозы распространения ОМУ, 
терроризма, наркотрафика, деградации окружающей среды, дефицита продовольствия, 
распространения эпидемий. Это лишь некоторые примеры из длинного списка угроз и вызовов. Для 
того, чтобы на эти вызовы реагировать, международному сообществу требуется, прежде всего, их 
осмыслить и коллективно выработать пути урегулирования соответствующих проблем.

Нынешняя ситуация, по-моему, беспрецедентна. По сути, речь идет об определении основных 
параметров мироустройства XXI века.

Полностью http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7251

Предстоящие события

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.

15 сентября Веселые старты, Стокгольм 
Родителей с детьми 3-9 лет приглашем в группу для субботних игр и занятий в движении,  с 

песнями и общением. Конкретно 15 сентября намечается сбор грибов и баня. Соответствующая 
Соответствующая страница на Фейсбуке https://www.facebook.com/events/465250740182556/?ref=ts,  
следите за рекламой.

18 сентября На рабочем месте на равных правах- что сдвинулось за 
последние 10 лет

Бесплатный семинар в Стокгольме, подробнее на шведской части сайта по адресу  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8573&lng=sv

20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по 
вопросам социальной и культурной адаптации семей русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387

24--28 сентября  Российские соотечественники за рубежом: проблема 
сохранения родной культуры, родного языка и пути ее решения

Проводится ГКУК СО "Свердловская областная межнациональная библиотека" при поддержке 
Министерства культуры Свердловской области.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8379
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9 октября Молодежи. Хочешь начать новое дело? Проект или фирму? 
Чтобы заработать и сделать мир лучше?

Семинар в Стокгольме с информацией и угощением пиццей, подробнее на шведской части 
сайта по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv

12 - 13 октября «Двуполушарный» подход в обучении и развитии ребенка: 
активизация речевого ресурса и формирование творческого речевого 
поведения; чтение

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».
Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=2001&lng=ru&news_id=8377

6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html 
последний день регистрации 7 сентября. Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и 
кофейные паузы.

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. 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

Русские традиции Рождества и Нового года, выставка в Этнографическом 
музее, Стокгольм
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!

6 января Русское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529

Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке по 
субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529
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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://rurik.se/index.php?id=1699
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