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Есть свободные места на университетские курсы в Стокгольме! 

Вышла книга “Россия: европейская история цивилизации“ 

Россияне нашли в архиве Национального музея шведской столицы рисунок монастыря - 

прибежища патриарха Никона 
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Новости 

Есть свободные места на университетские курсы в Стокгольме! 

Подробнее на шведском можно прочитать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=6509 

 

Вышла книга “Россия: европейская история цивилизации“ 

На шведском она называется "Ryssland: en europeisk civilisationshistoria", ее 

автор Кристиан Гернер. Подробнее о книге 

http://www.historiskamedia.se/bok/ryssland-2/. 

 

 

Россияне нашли в архиве Национального музея шведской столицы рисунок 

монастыря - прибежища патриарха Никона 

В Швеции найден неизвестный ранее рисунок русского монастыря - прибежища шестого 

патриарха-реформатора Никона (мирское имя Никита Минин), возглавлявшего православную 

церковь России с июля 1652 по декабрь 1666 года. 

Полный титул, присвоенный Никоном себе звучит так: Божиею милостию великий господин и государь, 

архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя Росии и всеа северныя страны и 

помориа и многих государств патриарх. 

С минувшего понедельника в архиве Национального музея Стокгольма работала тройка сотрудников 

Московских научных реставрационных архитектурных мастерских под руководством Татьяны Ветчаниной. 

На обнаруженном ими неизвестном ранее рисунке изображен первоначальный вид монастыря "Новый 

Иерусалим" в Московской области, сообщает Шведское радио. 

В Гетеборге открылась русская школа! 

Екатерина Тихонова Сернемар воплотила в жизнь свою давнюю мечту, и 25 детей сели за 

парты. Об этом репортаж Радио Швеция. 

Читайте на шведском и слушайте 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4656357 



Статьи 

Николь. Трудовая книжка в Швеции 

И вижу я, робяты, что у вас завелись разговоры насчёт отмены трудовых 

книжек. На сегодняшний день функция её устарела, да и информация была в ней 

минимальна, так что польза от неё была разве что при получении пенсии. 

Сейчас власти начали судить-рядить, что же может её заменить, шоб 

работодатель хоть как-то представил себе каку "гадюку семибатюшную" он берёт к 

себе на работу. 

Пока предлагается три варианта. 

1. Предоставлять договор с прежнего места работы 

2. Предоставлять рекомендательное письмо от бывшего работодателя 

3. Возможность нанимания на работу с испытательным сроком. 

Чо меня несказанно раздражает в русской культуре, это неспособность перенимать уже 

наработанный опыт других людей или стран. Даже если кто и хочет что хорошее присоветовать, то 

правители, да и простые смертные, брыкаются: "Не лезьте в нашу политику. Сами справимся." Ну и 

имеют эти правители то, что имеют. 

Нет чтобы спросить шведского главу "А как вам удалось почти сничтожить коррупцию? Что 

делали? А что бы нам присоветовали?" Нет, бум делать свои ошибки, набивать шишки, клясть всех и 

вся и подбивать народ на революцию. Вот уж действительно, если Бог захочет наказать, то он 

отнимает у людей разум. Так и передайте всем вашим правителям. Более самодовольных людей я не 

видела. 

То же самое и с трудовыми книжками. Ну поди ж ты в Европу, спроси "А как вы сделали? Что 

работает, а что нет? Какие последствия того или иного?" Нэт, опять изобретам велосипед и тратим 

народные деньги. Тьфу! 

В Швеции трудовых книжек не было по крайней мере в течении моего проживания здесь. То 

есть около 20 лет. А может их и никогда не было. А что же было? 

Продолжение доступно по адресу http://russiansinsweden.blogspot.com/2011/08/blog-

post_07.html 



 

Николь. Говорит и показывает иммиграционная служба Швеции 

Когда-то давно, когда беженство и просто странствования по миру, ещё не 

были так распространены, а интернет ещё не был даже задуман, шведские 

иммиграционные службы вежливо отвечали на все вопросы страждущих по 

телефону. 

Постепенно, с увеличением любопытства народов разных стран, чиновники 

подустали отвечать на одни и те же вопросы. И видимо поэтому сделали заказ во 

вселенную об изобретении какого ни то средства для повышения эффективности 

работы. Так родился интернет. 

Иммиграционные службы тутженьки увидели неограниченные возможности этой затеи и 

стали выкладывать подробные ответы на своей страничке. Читайте, мол, сами храждане. Но они не 

учли того, что храждане отнюдь не стремились к изучению каких-либо языков и прочитать 

написанное им было не под силу. 

Тогда службы подумали ишшо раз и уже написали всё то же самое, но уже на разных языках 

мира. Вот, думали они, теперь-то уже точно всем будет понятно, сколько раз беженцы могут ходить в 

туалет после получения статуса, куда ездить и как жить по шведским законам. Наивные. 

Страждущим знаний это показалось очень простым и поэтому подозрительным. Поэтому они 

начали штудировать и другие источники. Подумашшь власти написали, мы вот пойдём к Николь и там 

проверим. А если нужно, то и на чистую воду их выведем. 

Развитие получило второй виток и какое-то время я честно отвечала на вопросы каждого 

отдельного человека. Потом я стала давать ссылки. И теперь я чувствую, что пришла к тому же 

самому решению: материалы есть, они переведены и пожалста читайте сами. 

Поэтому я и собрала здесь ссылки на материалы на русском языке, конечно же уже 

выложенные на сайте иммиграционной службы. Открыла как бы филиал. Скоро уже и плату начну с 

них брать за распространение информации. Если вы и после прочтения этих постановлений на 

родном языке не найдёте ответа на свой вопрос, значит у вас остаётся только одна дорога: идти в 

иммиграционные службы и спрашивать там. 

Список ссылок можно найти по адресу http://russiansinsweden.blogspot.com/2011/08/blog-

post_25.html 



 

Предстоящие события 

Обновление в календаре событий 

Шведское телевидение: документальный фильм о природе России 

Новый человек: тайные эксперименты Советского Союза 

Семинар о работе школ Шведский для переселенцев / SFI 

Говорят корреспонденты шведского телевидения 

Репортер SVT Рольф Фредрикссон беседует с Послом Швеции в Москве Томасом 

Бертельманом 

Коко Шанель и Игорь Стравинский, худ. фильм на шведском телевидении 

Последняя станция, худ. фильм на шведском телевидении 

Международная неделя кошек, Сундсваль 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911 

Наш новый конкурс! Участвуйте! 

Русский народный костюм: прошлое и настоящее, конкурс 

фотографий. Мы собираем доказательства, что русский народный 

костюм живет и сейчас, что его носят в будни и праздники. Лучшие 

снимки будут выставлены на Фестивале русской культуры в 

Этнографическом музее Стокгольма в декабре 2011- январе 2012 годов. 

Подробнее 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6441 



 

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 

Пожалуйста, предлагайте темы для передач, присылайте вопросы! Мы готовим сюжеты к 70-

летию начала Великой Отечественной войны. Конечно, ко Дню Победы. В плане есть выпуск с 

участием сотрудников посольства России в Швеции об информационной составляющей работы этой 

организации: o новом сайте, блогах дипломатов, “горячей линии“, Уголке соотечественника.  

Предложите 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 


