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Новости 

Торстен Нильсон перевел специально для нас русские колядки! 

Теперь вы можете петь их со своими шведскими друзьями и родными на шведском языке! 

Наша сердечная благодарность Торстену! Господин Нильсон является переводчиком более чем 

двадцати произведений русской художественной литературы, а также стихов Булата Окуджавы и 

Новеллы Матвеевой. Спасибо и члену правления Союза русских обществ Марине Давидсон за 

предложение обратиться к Торстену! Да, далеко до Рождества и святок, зато есть время выучить 

тексты! 

Сами колядки находятся тут 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6587 

 

Песни на диске - современные коми композиторы 

Татьяна Андерссон готова поделиться! Она живет в Норчепинге и пишет в ответ на нашу 

публикацию о языке коми. 

Добрый день всем! 

Приятно было узнать через вашу газету, что в Швеции живут мои земляки - коми. Мои 

родители -коми и мне с трудом даётся восстанавливать язык, когда я общаюсь с земляками на 

Родине. Чувствуется, что другие языки вытесняют в моей памяти язык моих предков. Книг на коми 

языке у меня нету, но иногда пою песни на коми языке... песни из моего детства. Привезла песни на 

диске современных коми композиторов. Могу поделится, если кого-то интересует. 

Татьяна Андерсон. Норрчёпинг 

Пишите нам, мы перешлем ваши пожелания Татьяне. 

 

Юля, поздравляем с победой! 

Юлия Резвых (Карлстад) заняла первое место на конкурсе 

мастеров по наращиванию ногтей 3-4 сентября. В Юлином салоне 

теперь 3 кубка и 4 диплома! 

 

Подробнее по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=6561 

 



Занятия в “Московии“ 

Леонард Петрушенко на шведском языке записал свои впечатления от лагеря в России. Ирина 

Петрушенко сообщила об интервью “Радио Голос России“ о курсах русского языка в этом лагере. 

По подсказке Ирины Петрушенко Радиостанция " Голос России" взяла интервью у 

руководителя Международной школы русского языка "Московия". Группа из Швеции, 

организованная объединением "Аэлита", тоже упомянута в интервью. 

http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/6325932/53813955.html 

 

Кто в Ирландии говорит по-русски? 

2011 объявлен Россией - Годом русского языка. Сергей Тарутин из Ирландии делится своими 

наблюдениями и интересными фактами. 

Сергей Тарутин представляет Ирландию в google-группе, объединяющей председателей 

Координационных советов российских соотечественников стран Европы. Эта группа создана 

несколько лет тому назад Людмилой Сигель из Швеции, и в настоящее время поддерживается 

стараниями Юрия Ермолина из Швейцарии.   

Сергей Тарутин пишет об отношении к русскому языку со стороны госструктур. Он сообщает, 

что ирландцы без какой либо поддержки и при полном отрицании факта изучения русского языка со 

стороны российских структур самостоятельно запустили программу изучения языка как иностранного 

и создали практически уникальную методику подготовки к сдаче экзамена по русскому в средней 

школе. В этом году более 300 учеников сдавали такой экзамен. 

http://www.russianireland.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4925:----308-

&catid=90&Itemid=27 

Также готовы результаты исследования «Кто в Ирландии говорит по-русски», проведенного 

лидирующим университетом Ирландии Тринити-колледжем. 

 

Статьи 

О преподавании русского языка как родного в Швеции 

Отзыв одной из стокгольмских учительниц на письмо Юрия Ермолина из Швейцарии. Юрий 

предложил всем в рассылке председателей Координационных советов стран Европы поделиться 

информацией о состоянии преподавания русского языка и о статусе русского языка в наших 

странах. А это подготовленная по инициативе администрации сайта rurik.se заметка о 

положении дел в Швеции. 

Вообще-то сейчас у нас в так называемой "русской группе" Стокгольмского центра 

преподавания родных языков и языков национальных меньшинств ситуация сложная: не хватает 



нагрузки на всех работающих учителей, мало заказов от школ, поэтому все немного напряжены, так 

как начальство грозит нам сокращениями. 

По поводу правового статуса русских школ можно ответить то же самое, что отвечал человек 

из Швейцарии, кроме, разумеется, исключительности Швеции в плане государственной организации 

и оплаты преподавания родных языков во всех шведских школах и гимназиях, согласно закону о 

школьном образовании (см. ссылку на новый закон, вступивший в силу с 1 июля 2011 года на 

электронной странице Министерства среднего образования www.skolverket.se 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800#K10). Но в данном случае 

русский, как и все другие родные языки, преподаётся в тяжелых условиях: без четкого планирования, 

во внеурочное время, в разновозрастных и разноуровневых группах, без достаточного количества 

подходящих учебных пособий (нам можно потратить только 70 крон в год на одного ученика, а заказ 

на книги проходит через шведский магазин русских книг, где одна пропись стоит больше 80 крон). 

Однако отметка по родному (в данном случае, русскому) языку выставляется в аттестат как по 

окончании средней школы, так и гимназии, а баллы засчитываются наравне с другими предметами 

(например, 300 очков за три курса гимназии). 

Российское государство никак не может повлиять на этот вид деятельности шведской школы, 

именно в силу того, что это внутригосударственное установление Швеции. Однако помочь 

ассоциации учителей русского как второго родного языка, думается, можно. Возможна помощь в 

организации в Стокгольме или реального (что, несомненно, лучше, но дороже и хлопотней), или 

виртуального методического кабинета для учителей русского языка. Мы постоянно обмениваемся 

учебными пособиями, ищем подходящие материалы и т.п., но с трудом успеваем следить за 

гигантским потоком издающейся литературы по проблемам двуязычия, за выходом новых учебников 

для детей мигрантов, учебников для национальных школ. А обучающие программы, мультсериалы, 

лото, языковые и развивающие игры и т. п.! Это целое море весьма дорогостоящей ныне продукции, 

которую применять мы могли бы, если бы нам помогли с экспертной оценкой, доставкой и правом 

копирования этих пособий в учебных целях для наших в общем-то небольших групп (от 5 до 11 чел). 

Состав наших учеников очень пёстрый, это не только дети из смешанных семей, но и дети из 

семей, прибывших из бывших республик СССР, иногда с тремя родными языками одновременно. 

Сейчас, по прошествии двадцати лет после распада СССР, выросло целое поколение родителей, не 

знающих русского. Поэтому многие семьи теперь заказывают в школах в качестве родного 

украинский, узбекский, азербайджанский, армянский и др. национальные языки бывшего Союза для 

своих детей, чего десять лет назад, когда я начала работать, почти не наблюдалось. Тогда это были 

наши ученики, а сейчас в нашем центре наравне с нами работают и преподаватели всех 

перечисленных языков. 

Справка от администрации сайта: 70 крон равны примерно 7 евро. 

Ознакомиться с письмом из рассылки можно по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6583 



Отчет 

Проект “РусМедиа“ с Русским клубом Петербурга поддержан Советом 

министров Северных стран и посольством России 

Делегация из 8 членов клуба во главе с президентом Татьяной Суродиной посетила Стокгольм 

5-7 сентября 2011 года и приняла участие во встречах с организациями, работающими в области 

культуры и экологии. 

 

С Татьяной Суродиной и Ольгой Косогор из Русского клуба я познакомилась более пяти лет 

тому назад в Петербурге на конференции. И очень рада, что теперь мы являемся партнерами в 

замечательном проекте, посвященном обмену опытом с коллегами в Швеции и Дании. 

Мы посетили музей Васа, Скансен, организацию Интеркульт www.intercult.se, Музей музыки, 

Дом культуры / Kulturhuset, Музей танца, провели съемки телепередачи для “Открытого канала“ / 

Öppna kanalen. 

Эрик Шестрем / Eric Sjöström, директор Дома культуры Стокгольма / Kulturhuset пишет в своем 

блоге о том, как он вел экскурсию и беседовал с членами Русского клуба 

http://100kulturhusdagar.blogspot.com/2011/09/rysk-inspiration.html. 

Финансирование проекта осуществлено Советом министров Северных стран. Во встрече в 

Интеркульте принимала участие первый секретарь посольства России в Швеции Надежда Пронина. 

Наша благодарность посольству России также за практическую помощь во встрече делегации. 

Здесь фотогалерея о ходе визита делегации “Русского клуба“ в Стокгольм 

(http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6573). На одном из фото - обложка 

книги об историях петербургских домов, изданной Русским клубом. Эти истории собрали студенты и 

школьники под руководством Татьяны Суродиной и Ольги Косогор 

 



Анонс 

В столице Швеции работает кафе для желающих общаться на русском 

языке 

Каждую среду вечером шведы могут попрактиковаться в общении на русском языке в так 

называемом «разговорном» кафе, расположенном в Стокгольме, недалеко от станции метро 

Hornstull. 

Хозяйкой заведения является логопед с педагогическим образованием Ольга Герц, которая 

живет в Швеции, в Эскильстуна уже 10 лет и теперь занимается обучением русскому языку молодых 

шведов. В кафе могут прийти все желающие, выпить чашку чая, а заодно и поговорить по-русски 

между собой и с Ольгой Герц. Стоимость двухчасового общения с ней обходится шведам всего в 10 

крон (1 евро). 

Первое занятие нового учебного года прошло на тему, которая стала уже традиционной: "Как 

я провел лето". 

В эту среду вечером в кафе на центр стола вновь поставят красочный русский самовар, вокруг 

которого соберутся молодые шведы, которые хотят улучшить свой разговорный русский язык. 

Обстановка здесь царит непринужденная, темы для бесед могут быть разными - по выбору 

участников мероприятия. Но существует в кафе и учебная доска, на которой можно написать слова 

или фразы на русском языке, сообщает Шведское радио. 

Агентство SKP News - 

специально для «КП» в Северной Европе» 

Готовим выставку в Этнографическом музее Стокгольма 

Союз русских обществ в Швеции в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником 

“Михайловское“ и при поддержке посольства Российской Федерации организует выставку “Русские 

традиции Рождества и Нового года“ в Этнографическом музее в Стокгольме. Хотя все планы у нас - на 

конец 2012 года, мы уже действуем! 

Объявлено состязание фотографов, “Русский народный костюм: прошлое и настоящее“, 

конкурс фотографий http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=6423. Лучшие 

фотографии выставим в библиотеке Этнографического 

музея уже в этом году. 

25 августа состоялась дискуссия в 

Этнографическом музее, в которой приняли участие 

первый секретарь посольства России Надежда Пронина, 

директор Музея-заповедника А.С.Пушкина 

http://pushkin.ellink.ru - Георгий Василевич и четверо 

сотрудников этого российского музея. Нас принимали 

Гюнтер Клас/Guenter Clas и Улла Эдберг/ Ulla Edberg. От Союза русских обществ присутствовали 

Александра Селиванова, Элла Нордин, Мария Бессмерт и Людмила Сигель. 



Было решено начать готовить уже в ноябре будущие мастер-классы, чтобы к выставке 

подойти с полным пониманием, как и что проходит наиболее успешно в шведской детской и 

взрослой аудитории. Для этого из Музея-заповедника А.С.Пушкина к нам в Стокгольм уже в ноябре 

приедет группа музейных работников из заповедника, и будут организованы занятия для детей и 

взрослых, а также опробованы другие формы культурных мероприятий. 

Гюнтеру и Улле во время встречи были показаны игрушки из травы, бересты и текстиля- как 

пример экспонатов или результатов мастер-классов. 

В тот же день музейщики из Псковкой области: Георгий Василевич, замдиректора Татьяна 

Ешина и креативный сотрудник Алена Бойцова, - приехали в студию “Открытого канала“ и 

рассказали-показали о себе и наших общих планах. Телепередачу можно посмотреть здесь 

http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/_myvideo/6.html В передаче задействована часть фильма о музее-

мельнице в Бугрово. Она находится на территории Пушкинского заповедника в Псковской области и 

является чуть ли не единственной действующей в России водяной мельницей. 

Вы может также посмотреть фотогалерею от Алены Бойцовой по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6577. 

Людмила Сигель 

Предстоящие события 

25 сентября. "А мне приснился сон, что Пушкин был спасён..." 

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 

творчеству А.С.Пушкина. В программе - лирика поэта, 

монологи из "Маленьких трагедий" и отрывки из повести 

"Метель". В музыкальном оформлении используются 

произведения Фредерика Шопена, Вольфганга Амадея 

Моцарта и Георгия Свиридова. 

Исполнители: Евгения Гранат и Сергей Меркушев 

(Гётеборг). На русском языке. Вход бесплатный, запись 

по эл.почте ladja@hotmail.com 

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 


