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Новости 

Выходят новые русско-шведские словари 

Som jag berättade i maj (http://groups.yahoo.com/group/skruv/message/6297) utkom det en rysk 

fickordbok i augusti på Norstedts förlag. 

Nästa år, drygt fem år efter första upplagan, utkommer den stora Norstedts ryska ordbok (som syns 

t.ex. på bloggarna http://princesstori.blogg.se/2011/april/me-today-

raspberry.html och 

http://eriknorberg.wordpress.com/2011/06/11/lordagssysselsattning/) i en ny 

upplaga. I den nya upplagan kommer fel som har hittats att rättas och en del 

nya ord ska läggas till. Boken kommer inte att bli väsentligt större men viktiga 

ord som dykt upp sedan förra upplagan kom 2006 ska läggas in. 

Nu i oktober finns det möjlighet att lämna in korringeringar och 

tilläggsförslag, så ni som har använt er av ordboken och kommit på något som 

behöver ändras eller läggas till, hör av er till mig senast den 23 oktober, så 

vidarebefordrar jag förslagen till förlaget. Ändringsförslag bör vara så konkreta 

och färdiga som möjligt. 

Hälsningar 

Niklas Bönnemark 

Ansvarig för Skruvlistan 

Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland 

http://www.skruv.org 

 

Занятия с детьми в СКРУВе отмечены «Шведским радио» 

Занятия с детьми в СКРУВе отмечены «Шведским радио» в сентябре 2011 года. В одном из 

репортажей о школах дополнительного образования 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4699161) эта 

деятельность выделена как пример внешкольного образования. В репортаже 

участвовали Лидия Нилолаидис, руководитель детского клуба СКРУВа, и Лаид 

Букараз- лектор в из университета Мальме. 

Кроме того, «Радио Швеция» сделало передачу на русском 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4711326, в которой Лидия Николаидис 

рассказывает о различных аспектах деятельности клуба. 

С информацией о работе с детьми в СКРУВе можно познакомиться на сайте 

http://www.skruv.org/deti/sv.html 

Никлас Беннемарк 



Йоханна Мелен стала новым корреспондентом Шведского радио в Москве 

Назначение произошло 1 сентября, о чем рассказывается в интервью с Йоханной 

(http://www.journalisten.se/artikel/27350/vardagsmoetet-johanna-melen и 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4647337). 

Желаем успехов Йоханне на новом месте работы! И надеемся на установление 

сотруднических отношений. 

Кстати, союз русских обществ уже работал с Йоханной прежде. В 2009 году 

сотрудник кировского Музея истории народного образования В.И Кощеева 

обратилась к журналистке “Афтонбладет“ Йоханне Мелен за помощью. Йоханна 

написала председателю Союза русских обществ в Швеции через сайт www.rurik.se. Как дело было 

дальше, можно узнать здесь http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=3355&lng=ru. 

Фото 2009: Александр Шанцев 

“Петербург - окно в Европу“. В программе под таким названием примут 

участие пятеро шведских русских 

благодаря организационной работе по сбору группы, проделанной Союзом русских обществ 

в Швеции. Благодарим первого секретаря посольства России Надежду Пронину за содействие во 

всех процедурах оформления. Спасибо также Инне Шестопаловой и Алене Крантц за инициативу и 

добросовестный труд в условиях суперограниченности во времени! Здесь пресс-релиз из Санкт-

Петербурга, налогоплательщики которого и обеспечивают эту и другие высокоценимые курсы и 

программы для нас, соотечественников за рубежом. 

В рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной 

политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. 10 октября в 9-30 в 

Санкт-Петербурге  (центр Петроконгресс, ул. Лодейнопольская, д. 5) состоится открытие цикла 

образовательных программ для соотечественников, проживающих за рубежом. Организатор - 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. 

Филологи, педагоги, представители творческих профессий 

в течение недели станут слушателями цикла, посвященного 

истории и культуре Санкт-Петербурга. 120 соотечественников из 8 

стран (Германия, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, 

Чехия, Швеция) посетит лекции и экскурсии по следующим темам: 

«Итальянцы в Санкт-Петербурге», «Мир музыки в Петербурге», 

«Поэзия Петербурга», «Театральное наследие»; «Петербург - окно в Европу». Состав делегаций 

формировался во взаимодействии с дипломатическими представительствами Российской Федерации 

в странах проживания участников. 

В церемонии открытия примут участие руководители Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга. 

Подробнее о программах можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6751 



Говори с банком на своем родном языке!- предлагает “Форекс“/Forex 

Банк “Форекс“ предлагает бесплатную услугу переводчика, чтобы 

еще больше людей чувствовали себя удобно, говоря о банковских услугах. 

Переводчик предоставляется по Вашему запросу при любом звонке в 

клиентскую службу этого банка. Доступен перевод в том числе с русского языка. При обращении в 

банк Вам следует сделать выбор о подключении к разговору переводчика. Это делается нажатием 

определенной кнопки с цифрой на Вашем телефоне. Далее разговор станет трехсторонним, к 

служащему банка подсоединится переводчик. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=6737. 

 

В Госдуму внесен законопроект об упрощенном порядке предоставления 
российского гражданства соотечественникам 

5 октября 2011 года депутат Государственной Думы К.Ф.Затулин внес законопроект «О 

внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Внесенные поправки направлены на реализацию права соотечественников на приобретение 

гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, предусмотренного новой редакцией 

Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», вступившей в силу 27 июля 2010 года. 

Право на упрощенный порядок получения российского 

гражданства соотечественникам было возвращено в закон о 

соотечественниках в прошлом году, когда удалось провести 

соответствующее предложение К.Ф.Затулина, соавтором 

которого стали еще несколько депутатов. 

В случае принятия поправок соотечественники, 

проживающие за рубежом, получат право на приобретение 

российского гражданства, не отказываясь от иного, имеющегося 

у них гражданства. При этом оформить гражданство России они смогут и за пределами России в 

стране проживания. 

Особое отношение к соотечественникам в вопросе приобретения ими российского 

гражданства определено тем, что они своим происхождением тесно связаны с Россией. Во-первых, - 

это лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и 

относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской 

Федерации. Во-вторых, - это лица (уже независимо от национальности), сделавшие свободный выбор 

в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, чьи родственники по 

прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации. 

Сайт Думы http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=609009-5 



Пояснительная записка к законопроекту 

http://russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=565:gosduma-poravka-

zakon&catid=1:latest-news&Itemid=18 

7 октября с.г. на пресс-конференции в Севастополе К.Затулин скептически оценил вероятность 

принятия российским парламентом внесенного им законопроекта об упрощении процедуры 

предоставления соотечественникам, живущим за рубежом, российского гражданства. Согласно этому 

документу, получить российский паспорт смогут жители даже тех стран, законодательство которых не 

предусматривает института двойного гражданства. 

Источник ИА "Новый Регион" 

http://www.nr2.ru/sevas/351963.html 

Фото с сайта http://bfro.be 

Статьи 

Людмила Сигель: 15 лет действует и помогает людям Сергиевский приход в 
Стокгольме 

Сейчас на праздники приход собирает по триста православных, а священник Виталий 

окормляет верующих по всей Швеции, от самых лапландских до самых южных окраин Северного 

Королевства. Мне хотелось бы как бывшей прихожанке Петербургского подворья монастыря Оптина 

пустынь (http://www.rp-c.ru/) рассказать о связях Сергиевского прихода 

(http://www.sweden.orthodoxy.ru/) с городом на Неве. 

Давно, в 2002 году, если я правильно помню, 

приехал в Стокгольм настоятель Оптинского подворья 

иеромонах Ростислав. С этого приезда и начались 

концерты мужского хора “Оптина пустынь“ в Скандинавии 

и пение хора на богослужениях в Сергиевском приходе. 

Мне посчастливилось содействовать хору через Русско-

шведское общество “Ладья“, часто при поддержке Фонда 

Веры Сагер. Хор приезжал по приглашению Сергиевского 

прихода и в этом году и пел на торжествах в Сигтуне. Там 

устраиваются праздники в честь дочери Улофа 

Шетконунга, ставшей впоследствии Святой Анной Новгородской. 

В один из приездов хористы доставили фотовыставку о буднях и праздниках храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Петербурге. Эти фотографии сопровождали хор во время их концертов, 

выставлялись в библиотеках (http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6697), на 

недавно прошедшей конференции 

(http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6659) российских соотечественников , 

вызывая живой интерес как местных шведов и прочих немцев, так и переселенцев-русских. Но это не 

все. 



Вот рассказ Ирины Петрушенко: “В январе 2010 года совместными усилиями стокгольмского 

общества "Ладья" и "Аелита" из Тидахольма при поддержке учебной организации SV Skaraborg и 

частной галереи "Art & Hologram" была проведена фотовыставка "История Оптиной Пустыни". 

Каждые два часа можно было услышать записи знаменитого мужского хора "Оптина пустынь", 

худ. рук. А. Семёнов.” 

А вот и видеорассказ в добавление к Ирининому рассказу 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNvGumVEYKg 

В свой первый приезд в Стокгольм отец Ростислав (теперь он игумен) закупил 20 страусов в 

Сале на специальной ферме. Страусы ночевали у меня в сауне, слегка подогретые, чтобы им казалось, 

что они при теплой маме. А потом они жили-поживали в загородном хозяйстве Оптинского подворья. 

Вот сюжет на российском телевидении, думается, что там именно “мои“ страусы и показаны 

www.tv100.ru/news/hram-uspeniya-bogorodicy-reshili-izgotovit-iz-farfora-46476. 

Связи Сергиевского прихода начались при священнике Александре Пискунове, они 

развивались протоиереем Владимиром Александровым, и очень радостно видеть, что новый 

священник отец Виталий Бабушин также ценит и поддерживает взаимодействие. 

Этим летом в приходе был бесплатно проведен мастер-класс по изготовлению кукол и русских 

народных сувениров. Это было сделано также обществом “Ладья“, а педагог Елена Калинина тоже из 

Петербурга. В храме пел и петербургский мужской ансамбль под управлением Алексея Жукова.  

Да, в приходе много петербуржцев, и мы всегда рады видеть у себя в гостях посланцев города 

на Неве! Многая и благая лета священству, прихожанам и благодетелям Храма преподобного Сергия 

Радонежского в Стокгольме! Царствие небесное Вере Сагер и другим основателям прихода! 

Людмила Сигель 

 

Отчеты 

Молодежь “Спутника“ выступает на Севере! 

Следует пояснить, что Союз русских обществ поддерживает скоординированные действия 

членских организаций. Не только морально, но и материально. Это происходит после получения 

Союзом краткого отчета с фотографиями. И вот нам пишет председатель организации 

“Спутник“ Катерина Экстрем: Добрый день, Союз! Хочу 

отчитаться о двух мероприятиях, в которых наша молодежь 

приняла активное участие (эти два общешведских 

мероприятия можно объединить в одно). 

5 июня молодежь “Спутника“ была участником 

ежегодного Международного дня, который проходил в Хэгнане. 

В этом году молодежь подготовила выступление при поддержке 

известной семьи фигуристов Майоровых, танец которых был 



гвоздем программы. Вокальная группа “ЛАДА“ прекрасно пела, а затем под веселый смех и 

аплодисменты публика танцевала с молодежью “Спутника“. На празднике была представлена 

выставка-продажа, и многим было интересно попробовать наши традиционные русские угощения. 

5 августа молодежь “Спутника“ с вокальной группой “ЛАДА“ участвовала в празднике города 

Лулео - Luleåkalaset. Молодежная танцевальная группа “Калинка“ исполнила несколько танцев из 

серии "Ой-да". Публика долго аплодировала и не хотела отпускать талантливую группу “Калинка“. 

С уважением Катерина Экстрем 

Председатель Русско-шведской организации “Спутник“ 

 

Национальное шведское совещание по интеграции прошло в темпе и 

интересно 

Совещание состоялось в Стокгольме под эгидой Министерства труда/ 

Arbetsmarknadsdepartementet 7 октября 2011. Оно вызвало интерес у коммун, некоммерческих 

организаций, ученых, представителей госструктур. 

В подготовке нашей работы на конференции принял заместитель председателя 

некоммерческой организации “ЭКС-КОНС Вермде“ / X-CONS Värmdö Сергей Анохин. Сергей был 

ответственным за работу стенда, и справился  с ней отлично. Большую часть своей двадцатилетней 

жизни он провел в Швеции, хорошо говорит по-шведски и легко общался с заинтересованными 

лицами. Сергей обеспечил работу компьютера, а именно выход в Интернет и автоматический показ 

фотографий о Союзе. Вы скажете, подумаешь, подвиг. Но если первый раз на макинтоше, то надо 

уметь разбираться на ходу и ничего попутно не снести... 

Я выступила на двух семинарах: Рынок труда и Социальная солидарность (sammanhållning- 

переведите лучше, кто сможет). Больше никак не получалось, потому что было только два раунда 

семинаров. Хотя вопросы обучения и вопросы сегрегации в жилье тоже значимые, но записаться 

можно было в каждом раунде только на один из четырех семинаров.  

На снимках вы видите заключительную панельную дискуссию. В ходе этого заседания все 

ведущие семинаров выделили наиболее им понравившиеся идеи и предложения. Мне было приятно, 

что мои мысли были озвучены. 

Здесь коротко пересказ того, что я говорила. 

На семинаре по рынку труда шло обсуждение 

дискриминации. Да, есть, есть она в Швеции! (Совсем 

недавно у меня кто-то спрашивал, есть или нет, а тут сегодня 

с трибуны это подтвердили с цифрами и графиками). Моя 

мысль была следующая. В дискриминации участвуют две 

стороны. Дискриминирующая и дискриминируемая. Надо 

обучить дискриминируемых опознавать дискриминацию и 

делать шаги по ее пресечению. Чтобы знал, если ВОТ ТАК- то 



это дискриминация, пишу туда, звоню сюда, не позволяю себя дискриминировать! Всегда человек 

лучше воспринимает информацию на родном языке, и обучение идет, ясное дело, эффективнее. У 

Союза русских обществ в Швеции есть каналы продвижения информации к русскоговорящим в 

Швеции: Электронная газета, телепередача, сайт, группа на google. Однако все это требует ресурсов, 

которых волонтеры вкладывают сколько могут. При заинтересованности общества и выделении 

ресурсов некоммерческие организации могли бы сделать больше. 

На семинаре по социальной солидарности обсуждали два вопроса- влияние факта получения 

гражданства иммигрантом на изменение его активности по части участия в выборах (извиняюсь за по 

части участия). Также обсуждалась вообще проблема активности переселенцев в выборах. Я сказала, 

что пыталась собрать программы шведских партий на русском языке, и мне это плохо удалось. Что 

говорит, по-видимому, о слабой заинтересованности политиков в работе с русским электоратом. 

Также я рассказала о нашем проекте “Почему я, переселенец, должен идти голосовать?“ 

Любопытный был использован прием для получения реакции аудитории. На всех стульях в 

зале были разложены зеленые и красные листы бумаги - большие, А4. Мало того, что нам 

предложили голосовать, согласны ли мы с тем и этим высказыванием министра интеграции. Мы 

также отвечали хором - путем поднятия листочков- на вопрос, надо ли правительству делать больше 

по такой-то проблеме. Меня удивило, что был и вопрос, надо ли правительству делать меньше по той 

же самой проблеме. Некоторые поднимали по два листка сразу, не будучи на сто процентов уверены 

ни в ДА, ни в НЕТ. Удовольствие получаешь, как в театре, увлекает рутина демократии... 

Нас с трибуны призвали все невысказанные мысли довести до сотрудников Министерства 

труда, и я воспользовалась приглашением. Подошла к сотруднику, и он записал предложение об 

устройстве центров консультации предпринимателей на родных языках. В ходе конференции были 

приведены данные, свидетельствующие о том, что иммигранты-предприниматели охотнее берут 

иммигрантов на работу, чем предприниматели-шведы. Чтобы больше было иммигрантов-

предпринимателей, надо облегчить им ведение дел, консультировать и разъяснять на родном языке. 

На снимках вы видите доску для мыслей, чего и как надо делать по части интеграции - 

пожелания правительству, видно, что свободного места не осталось. Устроители обещали, что они 

исследуют ВСЕ предложения (ska prova), но сразу же НЕ обещают, что ВСЕ будет принято к 

исполнению. Тоже четко, понравилось, что правила объявлены ДО ТОГО. 

Еще мне запомнились цифры. Оказывается, в Швеции 80 тысяч предпринимателей и 600 

тысяч работающих являются лицами нешведского происхождения. Из 9 млн. населения, это для тех, 

кто не в курсе. 

На конференции нам повстречались наши знакомые - представитель Греческого всешведского 

объединения, сотрудник канцелярии Форума этнических организаций СИОС, инспектор 

Государственного комитета по делам молодежи. Заметны были своими нарядами представители 

цыганского меньшинства. 

В списках присутствующих (точнее - заявившихся) есть члены Португальского, Китайского, 

Итальянского, Курдского всешведских объединений. Председатель Центрального союза 

иммигрантов. И даже представитель посольства Франции. 



Мы с Сергеем собирали наши экспонаты, когда рядом остановилась сотрудница одного из 

министерств, чтобы сказать. То есть похвалить нас. Все просят и ноют, а вы делаете, молодцы, - такая 

была у нее мысль. Вы скажете, пустячок, но ведь приятно! А как написал покойный Стив Джобс, 

“рассказывайте о том, что Вы сделали“ - вот следую его совету и пишу о том, что мне удалось сегодня. 

На общее благо. Есть у Вас что рассказать, присылайте для сайта! 

Домой идти было еще труднее, чем на конференцию, много там оказалось интересных книг и 

материалов... 

Людмила Сигель 

 

В Германии завершился форум по русскому языку 

Участники круглого стола «Актуальные проблемы и перспективы русского языка в Германии», 

состоявшегося во Франкфурте-на-Майне 30.09-01.10.2011 отметили, что изучение русского языка за 

рубежом, учитывая сегодняшние мегаполитические и экономические реалии открывают молодому 

поколению русскоязычной диаспоры и коренному населению европейских стран широкие 

возможности профессиональной реализации и карьерного роста в России и странах Восточной 

Европы. 

Назревшая необходимость придания русскому языку статуса официального иностранного 

языка в странах Евросоюза особенно актуальна в связи с провозглашенной Российской Федерацией 

программой модернизации во всех областях общественной жизни, расширением партнерских 

взаимоотношений России и стран Западной Европы, в частности Германии и является составляющей 

процесса конвергенции. 

Несмотря на многочисленность русскоязычной диаспоры 

Германии (около 4,5 млн), сохраняющуюся высокую 

мотивацию к изучению русского языка, большое 

количество общественных русско-немецких культурно-

образовательных центров (свыше 400), русский язык, 

являющийся одним из ведущих языков ООН, может быть 

утрачен следующими поколениями. 

Сохранение языка и последующая его широкая 

экспансия возможны только при принятии программы 

государственной поддержки. И эта программа должна быть симметрична государственной 

программе поддержки Германией немецкого языка в России (Германия финансирует 54 

специализированные языковые школы в России и 59 методических центров). 

Популяризация русского языка в Германии будет способствовать в первую очередь 

повышению имиджа России, ее внешнеэкономической политики. 

На форуме была принята резолюция с которой можно ознакомиться по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6739, так же полный отчет о форуме с 



фотографиями можно прочитать по адресу 

http://www.russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=562:krugly-stopl-frankfurt-

tatarnikova&catid=1:latest-news&Itemid=18. Фотография взята с сайта http://www.russkoepole.de 

 

Анонсы 

Еще одна победа 

В Fittjacentrum (Стокгольм) около русского магазина 

"Калинка", торгующего продуктами, двумя молодыми людьми 

Наташей и Андреем открыт маленький, но очень уютный магазин 

"Береза". Здесь по ценам ниже, чем в большинстве магазинов такого 

направления, можно приобрести высококачественное постельное 

белье, а также все виды моющих и чистящих средств польского 

производства. 

Огромный выбор различных гигиенических средств. Там можно купить ароматическое мыло 

нескольких сортов, зубную пасту и зубные щетки, а также на Ваш выбор разноцветную 

ароматическую соль для ванны, имеющую приятный запах на самый взыскательный вкус. Приятно 

отметить еще одну победу наших, и ее влияние на рыночном пространстве Швеции. Хотелось бы 

чаще слышать о таких победах наших соотечественников. 

Михаил Ханин, 2011, Стокгольм 

На фото-автор статьи, снимок сделан Александром Шанцевым 

 

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 

22 октября. Актуальные вопросы для женщин из этнических объединений, 
семинар СИОСа, Стокгольм 

22 октября с 10 до 15.30, включая обед. Место проведения - ресторан Яктхорнет/ Jakthornet, 

Fiskatirpsvägen 20. Семинар проводится в рамках работы Форума этнических организаций СИОС /SIOS 

по обмену опытом между женскими объединениями. Цель в том, чтобы под руководством женщины- 

модератора создать в ходе семинара платформу для дальнейшего развития и деятельности в 

членских организациях СИОС на местах. Приходи и влияй своим вкладом от сердца. 

Письменную заявку с именем, телефоном, адресом электронной почты, возможно, с 

должностью в организации и извещением о специальных предпочтениях в пище направлять по 

адресу sioskvinnokommite@ios.org 



 

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. Желающие могут попробовать 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 


