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Новости 

В Швеции обсудили вопросы подготовки масленицы-2012 

Координационный совет российских соотечественников в Швеции обсудил 19 ноября 2011 

года вопросы подготовки масленицы-2012. Представители “Фольксама“ дали консультацию по 

пенсионному страхованию. Были отмечены заслуги добровольных консультантов, много лет 

сотрудничающих с Союзом русских обществ. Со всей 

Швеции собрались 60 человек в школе в центре 

Стокгольма. 

В прошлом году Координационный совет был 

проведен сразу после Третьей всешведской конференции, 

буквально в тот же день. Теперь решено было собраться 

специально и сосредоточиться на предстоящей 

масленице. 

Уже несколько лет Союз русских обществ в Швеции 

проводит на открытом воздухе на центральных площадях Стокгольма действие, официально 

называемое Русский культурный фестиваль “Масленица“ - это название праздника в переводе со 

шведского, которое мы указываем в документах при запросе в полиции разрешения на 

использование городских площадей. 

За прошедшие годы что-то осталось неизменным, например, огромная фигура масленицы все 

та же. Однако народ не устает фотографироваться рядом каждый год... Что-то развивается- например, 

мы теперь угощаем горячими блинами, берем для выставки поделки детишек из центра для 

бездомных в Петербурге “ Транзит“. А что-то носится в воздухе, какие-то новые идеи, предложения и 

соображения. 

19 ноября мы обсудили в группах, что имеем хорошего сейчас, что есть 

неудовлетворительного, что можно сделать и какими силами. И каждая группа высказалась по итогам 

обсуждения. В целом решено призвать всех добровольцев объявиться в правление Союза русских 

обществ для участия в программе масленицы в Стокгольме 18 февраля 2012 года. 

Мы приглашаем затейников, певцов, танцоров, рукодельниц и мастеров- из Швеции! В этом 

наша основная цель- найти и показать наши русские шведские таланты! Пожалуйста, пишите нам в 

правление Союза русских обществ в Швеции, емейл на сайте www.rurik.se слева внизу. 

О других вопросах повестки можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7133 

 



Пенсионеры из Иркутска посетят город-побратим Стремсунд 

По приглашению муниципалитета коммуны Стремсунд в Швецию отправилась делегация 

иркутян пожилого возраста. Поездка продлится пять дней в рамках партнерских связей Иркутска и 

шведской коммуны. В составе делегации — руководители и активисты регионального отделения 

общественной организации «Союз пенсионеров России»: председатель правления Союза Лилия 

Бранденбург, руководитель клуба «Любовью дорожить умейте» Галина Иогансон, руководитель 

клуба «Молодая семья» Галина Петрова, руководитель клуба имени Томсона Галина Дубович. 

По словам заместителя начальника управления международного сотрудничества 

администрации Иркутска Татьяны Короткевич, иркутские пенсионеры познакомятся со шведской 

системой медицинского обслуживания людей пожилого возраста, побывают в доме престарелых, 

медицинском колледже, центре дошкольного образования детей. Поездка осуществляется по 

инициативе Союза пенсионеров Иркутской области и ассоциации пенсионеров коммуны Стремсунд, 

отмечает пресс-служба мэрии областного центра. 

«Администрации Иркутска поддержала идеи сотрудничества, — подчеркнула Татьяна 

Короткевич. — Накануне Дня города в Иркутск приезжали шведские пенсионеры. Состоялась очень 

теплая встреча с членами иркутских клубов для пожилых людей, возник взаимный интерес. Швеция 

имеет богатый опыт социальной поддержки пенсионеров. Нашим иркутским активистам тоже есть, 

что показать, чем поделиться. Надеемся, что поездка будет способствовать развитию взаимного 

сотрудничества и откроет новые горизонты для иркутян». 

Источник http://www.38rus.com/more.php?UID=21421 

Благодарим Никласа Беннемарка из СКРУВа/ SKRUV за информацию 

 

300 лет со дня рождения Ломоносова! 

19 ноября - 300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Он был основателем 

российской науки и литературы, университета в Москве, избран членом шведской Королевский 

Академии наук 30 апреля 1761 года. 

В шведской Академии наук есть протокол об этом, а также 

благодарственное письмо Ломоносова на латыни. Кроме этого, почти нечего 

прочитать о Ломоносове на шведском, - пишет нам библиотекарь из Карлстада 

председатель общества “Мы говорим по-русски“ Ирина Персон. 

В Королевской библиотеке хранится труд М.В. Ломоносова «Мысли о 

происхождении ледяных гор в Северных морях»/"Tankar om is-bergens ursprung 

uti de nordiska hafven, insände af Michael Lomonosow", http://libris.kb.se/bib/2784608, Северная книга 

генеалогии о Ломоносове http://runeberg.org/nfbp/0558.html 

Михаил Ломоносов пешком пришел в Москву из маленькой деревеньки Архангельской 

губернии в 19 -летнем возрасте. Занимался исследованиями в области химии, физики, электричества, 

астрономии, металлургии, термодинамики, истории, литературы, риторики, оптики, геологии и т.д. 

Ломоносов открыл атмосферу на Венере! 



Он изобрел цветное стекло и делал из него мозаики, за что был избран членом Академии в 

Болонъе. С другом Дмитрием Виноградовым изобрел собственную формулу фарфора и построил 

знаменитую теперь фабрику в Петербурге. Всем известна марка “ЛЛФ“. Свое сочинение о пользе 

стекла Ломоносов записал в стихах. 

Сайт к трехсотлетию нашего великого соотечественника http://lomonosov300.ru/ 

Наш репортаж о прибытии в Стокгольм яхты “Агиней“ с земляками Ломоносова летом этого 

года http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=6371&lng=ru 

Фото с сайта Wikipedia.org 

 

Опубликованы рекомендации «круглого стола», посвященного 

информационному обеспечению программы переселения 

На сайте МИД России опубликованы Рекомендации "Круглого стола" "Информационное 

обеспечение государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом: состояние, проблемы, 

перспективы", прошедшего 1-2 ноября 2011 года в Кишиневе 

Участники «круглого стола», обсудив комплекс вопросов, связанных с 

информационным обеспечением реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Госпрограмма), 

подтверждают свою приверженность целям всемерного укрепления взаимодействия общественных 

организаций российских соотечественников со своей исторической Родиной – Российской 

Федерацией и отмечают следующее. 

1. Интерес к Госпрограмме в текущем году существенно возрос, что свидетельствует о её 

востребованности как со стороны соотечественников за рубежом, так и субъектов Российской 

Федерации. 

2. Приносит свои плоды усиление работы по объективному освещению переселенческой 

тематики в средствах массовой информации на государственном, региональном уровнях, а также за 

рубежом с использованием современных коммуникационных средств и методов: проведение 

дистанционных видеоконференций, выезды представителей субъектов Российской Федерации в 

страны с высоким миграционным потенциалом для презентации региональных программ. 

Продолжение на сайте МИД России http://www.ln.mid.ru/bdomp/ns-

dgpch.nsf/05a95604fc81125843256da400378f3b/0953778a779dd721c32578710022d1a8%21OpenDocume

nt. 

 



Сбор подписей за русский язык в Латвии идет полным ходом. Подписаться 

можно и за границей! 

15 ноября Центральная избирательная комиссия Латвии официально сообщила, что за две 

недели, прошедшие от начала второго этапа сбора подписей за закрепление в конституции страны 

статуса русского языка как государственного, за этот законопроект подписались 39 258 граждан. 

За первую неделю подписались 11 500 граждан. Таким образом, по сведениям ЦИК, 

активность граждан, поддерживающих государственный статус русского языка, за вторую неделю 

выросла более чем вдвое. Больше всего подписей за две недели собрано в Риге, Даугавпилсе и 

Резекне. В Риге за вторую неделю подписались 11 779 человек – это больше, чем по всей Латвии за 

первую неделю. 

Для того, чтобы выйти на третий этап продвижения законопроекта – рассмотрение его в 

Сейме (парламенте) Латвии и далее на референдум, необходимо собрать 154 379 подписей, включая 

12 533 подписи, нотариально заверенные на первом этапе продвижения законопроекта. Вместе с 

ними на 15 ноября собрана 51 791 подпись. То есть до конца месяца сторонникам государственного 

статуса русского языка необходимо набрать ещё 102 588 подписей. 

Учитывая динамику роста активности избирателей, развёртывание агитации сторонников и 

русских СМИ и опыт всех предыдущих референдумов в Латвии, когда в два-три последних дня 

набирается около 60% всех подписей, можно прогнозировать, что второй этап кампании за русский 

язык, видимо, будет пройден успешно. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7117 

 

Интервью 

Людмила Сигель. Русская народная Швеция 

Радиостанция “Голос России» - интервью с председателем Союза русских обществ в 

Швеции Людмилой Сигель. Надо сказать, что в интервью речь идет о Новом годе 2012/2013 годов, 

и это важное пояснение. Ведь если кто-то захочет выставку “Русские традиции Рождества и 

Нового года“ в Этнографическом музее Стокгольма посмотреть уже в этом году, то это будет 

несколько рановато. 

Ширинская: Теперь поговорим с председателем Союза русских в Швеции Людмилой Сигель о 

том, что интересного происходит у наших людей в Швеции. 

Сигель: Происходит много всего. У нас есть Союз русских обществ в 

Швеции, 24 членских организаций - и везде что-то происходит. Сейчас у нас 

наступил приятный момент - мы с союзом получаем поддержку от 

шведского государства. Часть этого гранта мы выделили на то, чтобы 

поддерживать наши скоординированные действия. В этом году мы выбрали 

шесть праздников. 



Наши членские организации должны через месяц после каждого мероприятия присылать нам 

два абзаца отчетов и фотографии. За каждый праздник мы выделяем 10 тысяч (крон). 

До 15 ноября мы подводили итоги по молодежным мероприятиям. Сейчас 16 организаций 

прислали отчеты, по проведенным мероприятиям для детей и молодежи, тогда как в начале года их 

было всего около семи. Такое развитие очень приятно. 

Ширинская: К вам недавно приезжали какие-то ремесленники-умельцы? 

Сигель: К нам приезжали из Русского клуба из Петербурга. Сейчас у нас вторая делегация из 

Пушкинского заповедника из Псковской области. 

Ширинская: Для чего они приезжают? 

Сигель: Для того, чтобы готовиться к Новому году. В Этнографическом музее Стокгольма будет 

большая выставка. Она будет длиться полтора месяца в музее "Русские традиции Рождества и Нового 

года". 

В рамках этой выставки пройдет целый фестиваль, в частности, мастер-классы по 

изготовлению новогодних игрушек, кукол. Мы начали готовиться уже сейчас. 

Уже вторая группа сотрудников музея приехала и провела 4 мастер-класса. Два из них прошли 

в воскресной школе Сергиевского прихода Московского патриархата. Детишки делали кукол из 

тряпок, из травы делали лошадок, красивых ангелочков. 

Самое приятное, что вызвались некоторые мамы. Несколько человек готовы дальше учиться, 

и Пушкинский заповедник их приглашает к себе. Это реальная передача русских традиций. 

Ширинская: Как обстоят дела с фотоконкурсом русского костюма? 

Сигель: Нам пришло много работ. Они выложены у нас на сайте (www.rurik.se). Самый 

маленькой участнице 6 лет. Наш самый почетный участник - Тамара Юнсон. Некоторые прислали по 

две и даже три работы. На фото и дети, и взрослые в костюмах на концертах и праздниках. Есть 

работы современных дизайнеров, в которых заложены традиции русского народного костюма. 

Интервью подготовлено Надеждой Ширинской. 

http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/6325932/60503753.html 



 

Статьи 

Москва – столица «Русского Зарубежья» 

Целую неделю, с 7 по 14 ноября, Первопрестольная была столицей русской эмиграции по 

всему миру – в эти дни в Москве проходил Пятый юбилейный Международный кинофестиваль 

«Русское Зарубежье». Центральным событием фестиваля стал традиционный конкурсный показ 

игрового и документального кино, посвященный теме русской эмиграции. Кроме того, в рамках 

фестиваля был проведен целый ряд тематических встреч, выставок и 

творческих вечеров с нашими соотечественниками, разбросанными 

судьбой с их талантами по всем уголкам мира. 

Достойнейшее искусство кино, волнующие встречи с 

друзьями, поклонниками, кумирами, а для кого-то и первые встречи 

с Россией, а также торжественная церемония награждения 

победителей… без сомнения, эти семь дней останутся в сердцах многих. 

Действительно, всего неделя была посвящена этому событию, а впечатлений, знаний и 

эмоций у зрителей, участников и членов жюри осталось, будто фестиваль длился в течение 

нескольких месяцев – настолько богатыми, насыщенными и наполненными смыслом были эти дни. 

19 фильмов просмотрено, 12 зарубежных гостей встречено, 4 творческих вечера проведено, 2 медали 

вручены – вот то богатство, которое сверкает из юбилейного сундука этого фестиваля. Организаторы 

сберегали каждое из сокровищ – ежедневно велся дневник фестиваля, повествующий о каждой 

новой находке Русского Зарубежья. 

По окончании работы фестиваля, 14 ноября, в Большом зале Дома Русского Зарубежья имени 

Александра Солженицына прошла торжественная церемония закрытия фестиваля и награждения 

лауреатов конкурсного показа. 

С итогами фестиваля можно ознакомиться по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7113&lng=ru 

 

 

 

 

 



Отчеты 

Русские из Норчепинга довольны общением в объединении “Привет“ 

В ноябре в обществе проходила активная культурная программа. Праздник для детей как 

смотр работы музыкальной группы, организованной не так давно, но уже ставшей популярной и 

приносящей хорошие результаты в развитии. 

Дети показали умение танцевать под музыку, понимать 

её ритм, передвигаться в такт, играть в подвижные игры. Были 

исполнены стихи, посвящённые уходящей осени и показан 

кукольный театр, ведомый весёлым Петрушкой и забавными 

номерами различных зверушек. 

Прошёл праздник для взрослых под названием " Ностальгия" с интересными музыкальными 

конкурсами, исполнением авторских песен, песен из кинофильмов, весёлыми танцами, лотереей и 

замечательным ужином, приготовленным умелыми руками наших кулинаров. 

И самым прекрасным аккордом в культурной жизни было посещение балета "Лебединое 

озеро", в исполнении балетной группы из Санкт- Петербурга. Восхитительная музыка П.И. 

Чайковского, красивые, талантливые актёры, прекрасная постановка, великолепные костюмы - всё 

это вызывало чувство восхищения и гордости. Эти чувства объединяли нас, всех пришедших в зал 

членов общества 

Во время перерывов мы собирались в фойе театра и обменивались мнениями, делились 

своими впечатлениями. Балетная группа обещала приехать ещё раз в Норчёпинг с балетом 

"Щелкунчик", и я думаю, желающих посетить этот балет будет намного больше не только со стороны 

наших соотечественников, но и других людей. 

На 20 декабря намечается программа проведения Новогоднего праздника для детей, в январе 

праздника -для подростков и молодёжи, а также встреча Нового года для взрослых. 

Продолжает свою работу музыкальная группа для детей, подготовительная к школе группа, а 

также литературные чтения в библиотеке. Стабильно по субботам проводит репетиции хор, по 

четвергам проходит обучение росписи по дереву , по вторникам - занятия шведским языком и по 

понедельникам изучение русского языка иностранцами. 

Общество продолжает свою работу эффективно, нацеливая её на позитивное 

совершенствование каждого члена и создание атмосферы сохранения своей культуры, языка и 

огромного пласта традиций. 

14 ноября 2011 

Ольга Шульгина 

Фотографии с мероприятий можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7095 или сайте общества «Привет» 

http://privet.blogg.se/ 



О Международном конкурсе фотографий "Русский народный костюм: 

прошлое и настоящее" 

Летом 2011 года посольство Российской Федерации в Королевстве Швеция, Сергиевский 

приход Москвоского Патриархата и Союз русских обществ в Швеции объявили о начале конкурса 

фотографий “Русский народный костюм: прошлое и настоящее”, 

приуроченного к национальному празднику России - Дню 

народного единства. К участию в конкурсе были приглашены 

фотографы всех возрастов. Нам приятно, что в конкурсе приняли 

участие фотографы из разных стран. Самому молодому 

фотографу - Анне Андреевой из России исполнилось13 лет, и 

представленные ею на конкурс фотографии мы решили вам 

показать. Самый заслуженный по возрасту фотограф - Тамара 

Юнссон. 

Сейчас жюри заканчивает оценку присланных на конкурс фотографий, и победители будут 

названы в конце ноября 2011 года. Все фотографии вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу: 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242879&lng=ru 

Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, и желаем всем дальнейших творческих 

успехов. 

Оргкомитет конкурса фотографий 

“Русский народный костюм: прошлое и настоящее” 

 

Скаутская организация имени Святого цесаревича Алексея посетила в 

каникулы с дружеским визитом Литву и Латвию! 

Скаутская организация имени Святого цесаревича Алексея на осенних 

каникулах организовала культурно-спортивную поездку группы скаутов в Литву 

и Латвию для обмена опытом со скаутскими организациями этих стран. 

В Литве скауты из Швеции посетили Национальный музей, провели с 

местными скаутами соревнования по ориентированию на местности и 

участвовали в мастер-классе по сооружению различных конструкций из веревок 

и жердей. 

В Латвии скауты посетили Военно-исторический музей и Mузей скаутов. 

Эта поездка принесла много новых знаний, а также радость от встреч и 

общения с друзьями из других стран. 

Фотографии с поездки можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7093 

Фото - Геннадий Мартынов 



Анонсы 

Книгу на двух языках «От сердца к сердцу» теперь можно заказать в СКРУВе 

Недавно вышедшую на двух языках книгу “От сердца к сердцу“ можно заказать в СКРУВе. 

Идея книги «От сердца к сердцу-2011» принадлежит членам литературного объединения, созданного 

несколько лет назад и активно работающего под эгидой Общества по укреплению связей с Россией, 

Украиной и Беларусью «Skruv». 

В книгу вошли произведения 11 авторов. Это люди разных национальностей, разного 

возраста, разной судьбы. Их объединяет желание выразить и разделить с 

другими своё ощущение и понимание жизни. Темы и мотивы достаточно 

разнообразны: радость и печаль, любовь и разлука, добро и зло, природа, 

«космос» души, хитросплетение человеческих взаимоотношений и судеб – 

в общем, всё то, что волнует нас в ежедневной жизни. И каждому из 

авторов удалось сказать об этом что-то своё и по-своему. 

Для отбора произведений создан Литературный совет, в который вошли люди, имеющие 

профессиональный опыт работы с литературными произведениями. Все произведения в этом 

сборнике представлены на двух языках – русском и шведском. В книгу вошёл ещё и текст, 

написанный по-белорусски. 

Общество «Skruv» регулярно проводит встречи, посвящённые литературе, культуре и 

традициям восточнославянских стран, которые пользуются популярностью – и среди русских, и среди 

шведов. А ведь это очень важно, потому что помогает нам стать ближе и лучше понять друг друга. 

Текст Лидии Эльфстранд и Вероники Стрельцовой 

От сердца к сердцу-2011 

ISBN 978-91-633-7297-1 

Дата издания: 17 сентября 2011 г. 

Цена: по 60 крон не считая пересылку 

Заказ здесь (http://www.skruv.org/even/2011/e0917-boken-fran-hjarta-till-hjarta-

2011/order/ru.html) 

Информация из дискуссионной группы Skruvlistan. 

Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland 

http://www.skruv.org 



 

Анонс программы "Энциклопедический фонд России" 

Приглашаю Вас и Ваших друзей принять участие в программе "Энциклопедический фонд 

России" пишет нам Валентин Марунин из Петербурга. Далее Валентин пишет об отличиях научно-

энциклопедического портала “Руссика“ от “Википедия“. 

Приглашаю Вас и Ваших друзей принять участие в программе "Энциклопедический фонд 

России" (Научная сеть по обмену знаниями - www.russika.ru). 

Важные отличия научно-энциклопедического портала "Руссика" от "Википедия": 

1. Авторам предоставлена возможность самостоятельной публикации энциклопедических, 

научных и публицистических работ. 

2. В обязательном порядке публикуется короткий очерк о самом авторе. 

3. Редактирование опубликованных материалов допускается исключительно автором статьи. 

Это исключает возможность внести в работу ложные сведения. 

4. Для публикации и дальнейшего редактирования материалов авторам не требуется знаний 

в области Интернет-технологий. 

5. Публикация сложных формул, знаков, таблиц и иллюстраций в текстах публикуемых работ 

не требует знаний html 

6. В стадии завершения - система анализа текстов на предмет различных показателей, 

включая толерантность. 

Задача редакции состоит в организации консультативной помощи авторам при публикации 

материалов. На все Ваши вопросы нами будут даны полные и детальные ответы. На сайте есть 

полезный раздел “Документы истории“ http://www.russika.ru/ctatjajv.asp?index=13&pr=4 

С уважением, 

Марунин Валентин, СПб. 

 

Создан портал об искусстве русского зарубежья 

В Петербурге прошла презентация интернет-портала "Искусство и архитектура Русского 

зарубежья". Разработчики сайта называют его электронной энциклопедией. На нём собрана 

информация о художниках и архитекторах, которые были вынуждены эмигрировать из России в годы 

революции 1917 года. 

Тогда сотни тысяч наших соотечественников смогли обосноваться в Париже, Берлине, Праге, 

Белграде, Нью-Йорке, Шанхае и других городах зарубежья. В большинстве своём эмигрантами были 

талантливые, образованные люди, которые на чужбине оставили после себя великое культурно-

историческое наследие. Однако имена многих из них в сегодняшней России мало кому известны. 

Олег Лейкинд, заместитель директора Международного благотворительного фонда им. Д. С. 

Лихачёва: «Это Бенуа, Кандинский, Архипенко, вы знаете, я могу их долго перечислять. Список этот 



очень большой, и много архитекторов, которые строили наш город, а многие из них стали 

выдающимися сербскими, американскими или китайскими архитекторами, потому что они строили 

там очень много». 

Всего в электронной энциклопедии собрано порядка двух тысяч статей о русских эмигрантах. 

Разработчики интернет-сайта (http://artrz.lfond.spb.ru/) признают, что реализовать этот проект во 

многом получилось благодаря поддержке городского Комитета по внешним связям, сообщает ТК 

"Санкт-Петербург" (http://topspb.tv/news/news3386/). 

Русский век 

 

Предстоящие события 

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 


