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Новости 

“Дагенс нюхетер“ пишет о новой выставке в “Русском музее“ 

В статье рассказывается, что художники писали портреты крестьян так же серьезно, как 

изображения политиков. Эта мысль иллюстрируется картиной Репина “Бурлаки на Волге“. 

 

Подробнее по адресу http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/rysk-nationalskatt-i-ny-utstallning 

 

Ура, наш талант Регина получила средства для поездки! 

Современная жизнь так быстра, что не всегда можно успеть за всеми 

событиями. Сегодня решился вопрос с поездкой Регины Петрушенко на 

Фестиваль бардовой песни «Зелёная карета». 

Музыкант и деятель культуры из России, который пожелал остаться инкогнито 

для Интернета, предложил свою помощь в финансировании поездки! 

Ирина Петрушенко 

Подробнее по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6701 

Пойдете голосовать на российских выборах? 

“Аргументы и факты“ подготовила статью “Конкурс обещаний. Чем партии собираются увлечь 

электорат“. Статью можно прочитать по адресу http://www.aif.ru/society/article/46143 

 



Учителям: в Интернете размещено новое пособие! 

Пособие создано в ходе европейского проекта “Спутник“ и является результатом совместной 

работы семи различных организаций. Пособие состоит из общего введения, шести глав и 

методических рекомендаций для преподавателей: 

"Русский язык в ситуациях повседневного общения" (Франция); 

"Деловая поездка" (Словения); 

"Европа: города и люди" (Испания); 

"Русский язык для всех" (Кипр); 

"Иллюстрированная грамматика на примерах русской классики" 

(Великобритания); 

"Интерактивный русский язык" и интернет-платформа (Нидерланды). 

Большая часть результатов проекта “Спутник“ основана на практическом опыте и на 

экспериментальной проверке и может изменяться и дополняться в дальнейшем. 

Таким образом, пособие “Спутник“ является образовательным лингвострановедческим 

инструментом по русскому языку, находящимся в распоряжении пользователей и доступен на сайте 

http://sputnik.russchool.eu/results-ru/methodology_ru 

 

Шведские школы требуют с детей яблоки 

Любопытный юридический казус приключился в одной из шведских школ. Поводом для этого 

послужило яблоко: оно выступает как самостоятельный объект правоприменительных 

разбирательств 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, каждый день во всех школах Швеции 

детям совершенно бесплатно дают фрукты. Поскольку они расходятся 

быстро, учителя призывают родителей класть своим чадам в портфель 

дополнительное яблоко, банан или что-то еще. Это уже давно вошло в 

практику, и ничего плохого никто в этом не видит. 

Но вот родитель одного из учеников города Йончепинга в 

центральной части страны как-то глубоко задумался над юридическим аспектом яблочного вопроса и 

послал запрос в Школьную инспекцию: ведь, по закону, школа бесплатна, разрешается получать лишь 

небольшие суммы от родителей на карманные расходы, а фрукт в день — это, как ни крути, скрытые 

поборы. 

Инспекция рассмотрела обращение дотошного родителя и, подсчитав общую сумму, 

удивилась сама. "На первый взгляд, яблоко — какая-то малость. Но ежедневный фрукт, который в 

среднем стоит 5 крон, — это 800 крон в год (около 120 долларов). И тогда уже встает вопрос, 

действительно ли школа бесплатна", — заявил инспектор Петер Линдстрем. 

Материалы по фруктовому вопросу попали на стол юрисконсульту Школьной инспекции 

Ингегерд Хилборн. Ей уже не раз приходилось разбирать дела о школьных поездках, выходах на 



природу и других подобных мероприятиях, предполагающих известные расходы. По ее мнению, 

школа может обращаться к родителям с просьбой или призывом давать их с собой своим детям, но 

все это должно происходить исключительно на добровольной основе. При этом она согласна с 

Петером Линдстремом в том, что яблоко в день — это все-таки приличная сумма. 

http://ovosh.agroru.com/news/read/751754.htm 

Статьи 

only_your_dee. Сладкая Швеция 

Как театр начинается с вешалки, так и первое впечатление о стране 

создается уже в аэропорту или на вокзале. Швеция встречает своих гостей запахом 

корицы и кофе: оно и будет вашим первым ощущением. 

Причина тому – повсеместная фика. Непереводимое шведское "фика" (fika) 

близко к русскому "чаевничать". Чай в обязательном порядке заменяется 

чашечкой кофе и может сопровождаться булочкой. Фика – больше, чем чашка кофе. Это ритуал, 

привычка и способ времяпрепровождения одновременно. 

 

В Швеции каждый невольно приобщается к культу кофе: по статистике, эта страна занимает 

третье место в мире по количеству выпиваемого напитка, уступая лишь Финляндии и США. Если при 

чтении книги "Девушка с татуировкой дракона" вам казалось, что герои пьют ну уж слишком много 

кофе, поверьте, то была совсем не гипербола автора. Кофе здесь повсеместно: кофейные автоматы и 

френч-прессы расположены буквально на каждом углу. Чашечку кофе можно выпить даже в 

отделении почты! Его принято заливать молоком и посыпать молотой корицей. Может создаться 

впечатление, что шведы питаются исключительно кофе и булочками. Конечно же, это не так. Но 

сегодня мы говорим о сладостях, которые непременно нужно попробовать, будучи в Швеции. 

Дочитать статью и оставить свой комментарий можно по адресу http://only-your-

dee.livejournal.com/614051.html 



Отчеты 

В Ярфелле/Järfälla наши мастерицы не ударили в грязь лицом! 

Этот пригород Стокгольма устроил 24 сентября 

2011 праздник в парке для всех желающих 

продемонстрировать приверженность лозунгу “Всем 

равные права быть разными!“ Учебное объединение АБФ 

выступило инициатором первого подобного паркового 

праздника в этой местности. Союз русских обществ в 

Швеции поучаствовал мастер-классами и русскими 

песнями. 

Организация “Экс-КОНС Вермде" / X-CONS Värmdö 

поддержала акцию. Смотрите фоторепортаж Геннадия 

Мартынова, председателя указанного объединения 

(http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6689). 

 

Россия - наш сосед. Такая лекция вызвала интерес в Якобсберге 

Учебное объединение “Вуксенскула“/ Vuxenskola провело в библиотеке этого пригорода 

Стокгольма русский вечер с лекцией. 

Запланирована была только лекция, но активисты Союза русских обществ постарались при 

поддержке сети магазинов “Матрешка“ matrjosjka.se создать атмосферу уюта в русском стиле с чаем 

и угощением. Что и удалось. 

Местная молодежь совершила набег на наш 

чайный стол - пришли двое подростков, послонялись у 

выставок и игрушек, набрали печенья и заявили, что 

там у них на улице много товарищей и все хотят 

угоститься. Мы вообще были не против, но сотрудница 

учебного объединения им строго сказала, что это для 

тех, кто на лекцию придет, и они мирно удалились, 

унося сколько поместилось в пригоршнях. Понятное 

дело, у них своя тусовка... 

Молодежь Союза в лице Сергея Анохина 

успешно пристроила на персоналку файл с презентацией, подготовленный на макинтоше, что 

потребовало некоторой изобретательности. По ходу дела Сергей внес улучшения в текст, подправил 

вставленные картинки, и дело пошло. Чего нельзя сказать о планировавшемся к показу фильме о 

Петербурге, который библиотечный компьютерщик не сумел запустить... 

Публика обратила внимание на фотовыставки “Петербург- город у моря“ и “Жизнь Санкт-

Петербургского подворья монастыря Оптина Пустынь“ (и спасибо “Русскому клубу“ и игумену 



Ростиславу из города на Неве!). Мы показали также фотографии о буднях и праздниках русской 

диаспоры в Швеции. 

Слушатели интересовались, что означают цвета георгиевской ленточки. По ходу лекции люди 

никак не могли понять, что такое коллективизация, во время прощания похвалили мою корону, что 

потребовало объяснений по части кокошника. Мы не сумели договориться относительно 

периодической системы элементов Менделеева, видно собрались не самые заядлые химики...Также 

слушатели заявили, что у них “промыты мозги“ относительно того, что “опасность придет с востока“, 

что это вдалбливается и в конце концов сидит уже под кожей. Все с удовольствием взяли закладки от 

Фонда “Русский мир“ с портретами русских писателей, ленточки-триколоры, да и георгиевские тоже. 

Букет докладчику “Вуксенскула“ составила из белых, синих и красных цветов, мы считаем это 

добрым знаком и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Людмила Сигель 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6697 

 

Анонсы 

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 

Русский народный костюм: прошлое и настоящее, конкурс фотографий 

продолжается! 

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 


