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Новости 

Икона Святой Матроны доставлена в Сергиевский приход Стокгольма 

 

4 сентября образ Святой Матроны, написанный в Оптиной пустыни и украшенный ризой 

мастерами Сергиева Посада, был встречен в Стокгольме прихожанами храма Сергия Радонежского. 

Смотрите небольшой фоторепортаж по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6553. 

Фотографии- Людмила Сигель 

В России открылся крупнейший Музей самоваров! 

Музей открыт в г. Городце Нижегородской области в доме купца Гришаева - памятнике 

градостроительства и архитектуры ХIХ века. Его фасад украшен кружевной резьбой, которая придает 

строению неповторимый исторический облик. Экспозиция музея насчитывает более 500 самоваров и 

предметов русской чайной церемонии. 

Когда-то в каждом русском доме самовар занимал почётное место, был оберегом и символом 

семейного очага, дружеского общения. В то же время, поначалу самовар был предметом роскоши. В 

XVIII – XIX веках этот пузатый красавец стоил в среднем 25 руб. Корову тогда можно было приобрести 

за рубль, а избу - за 13 рублей. 

Своим появлением самовар обязан чаю, который впервые был завезен в Россию в XVII веке из 

Азии и употреблялся среди знати как лекарство. В Китае, откуда возили чай, кстати, существует 

родственный прибор, в котором тоже есть труба и поддувало. Но настоящих самоваров, кроме 

России, больше нигде нет. 



Прародителем всех наших самоваров был самовар-кухня, который изготавливался на 

Уральских заводах Демидова. Он представлял собой братину, разделенную на три части: в двух 

варилась пища, в третьей заваривался чай. В таком самоваре 

варились супы и каши, сверху на него прикреплялся 

половник. 

Самовары в музее представлены самые разные - и по 

возрасту, и по объему, и по фасону, и по цвету, и по способу 

нагревания воды - угольные, электрические, спиртовые, 

керосиновые. Это и трактирные, и дорожные, и гостиничные, 

и самовары-«эгоисты», «тет-а-тет», самовары-кофейники... 

Самый большой в коллекции - на 53 литра, самый маленький - 

на 75 мл: он и получил название «Эгоист», так как им мог 

воспользоваться только один человек. Эти самовары-

малышки использовали в царской армии. В них было удобно 

быстро нагреть воду и для бритья. Некоторые самовары 

имеют свой фирменный знак - печать изготовителя фабрик 

Воронцовых, Баташевых, Пучкова. По форме самовары тоже разнятся: греческая ваза, сфинкс, желудь, 

рюмка, яйцо. 

И мы с радостью сообщаем об этом, еще и потому что наша телепередача на русском 

языке из Стокгольма называется “У самовара“. Посмотреть фотографии можно по адресу 

http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/russkoje_nou-khau_2011-08-25.htm 

 

Новости из Генконсульства Швеции в Петербурге за 11-28 августа 2011 

Вы можете подписаться на новости через электронную почту generalkonsulat.st-

petersburg@foreign.ministry.se. 

Подробнее можно прочитать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=6543. 



 

Читатель - в ответ на публикацию о языке коми 

Тамара Юнссон, прочитав заметку “Вы слышали о или читали переводы с языка коми?“ в 

нашей Электронной газете, делится своим опытом. 

Я достаточно легко говорю на коми языке, мои корни -

в Республике Коми, знаю песни и пою их, когда приезжают 

гости с родины, как например, в прошлом и позапрошлом 

году они помогли сделать выставку прикладного искусства: 

поделки, лоскутные панно и вышивка, были представлены на 

Русском вечере в Сундсвале и на Неделе культуры/Kulturvecka 

Torkarlberg. 

Коми язык интересный, одинаково значащие слова 

есть и в шведском языке: например емвэг-на коми ем-иголка, 

в зимнее время наши дороги, покрытые наледью, такие же ровные, скользкие, "острые". В 

грамматике встречаются буквы - ö;i. 

В грамматике встречаются буквосочетания -дз; дж; тщ, которые читаются и произносятся как 

один звук. 

С наилучшими пожеланиями 

Тамара Юнссон, Сундсвалль 

Заметка, о которой идет речь в письме Тамары. 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=6479&lng=ru, фотографии можно посмотреть 

по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6537 

 

Предстоящие события 

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 


