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Новости 

Новогодние поздравления – 2012 со всего света 

 

Администрация сайта посылает всем эту открытку с фотографией из окрестностей Стокгольма 

(автор -А.Шанцев) и желает всем веселых праздников! Предлагаем ознакомиться с поступившими со 

всего света в адрес Союза русских обществ в Швеции поздравлениями, фотографиями и коллажами. 

По этой ссылке можно посмотреть на ответные открытки которые мы получили 

(http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7287). 

 

Мемельский иконостас Стокгольмского Преображенского храма - живая 

связь Швеции и России. 

Аркадий Рябиченко, начальник отдела исследований стран Северной Европы 

НОЦ "Институт Балтийского региона" Балтийского Федерального университета 

им. И. Канта, четыре недели работал в Стокгольме, собирал материалы для 

диссертации, а попутно, говорит, интересовался "русским Стокгольмом, 

русской Швецией, ролью православия на шведской земле". 

Полностью статью можно найти по этому адресу 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4871445. 

 



Фонд поддержки соотечественников за рубежом начнет работу в январе 

Глава МИД РФ Сергей Лавров избран председателем 

Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом. Первое заседание 

Фонда проходит в особняке министерства иностранных дел России. 

"МИД является одним из соучредителей этого Фонда, - 

отметил Лавров. - Ответственность с нас никто не снимает. Свою 

ответственность мы ощущаем сами". "Спасибо за доверие, - сказал 

министр. - Постараемся работать сообща". 

Статс-секретарь, заместитель главы российского МИД Григорий Карасин напомнил, что 

решение о создании Фонда было принято 25 мая текущего года, а полностью организация приступит 

к работе с января 2012 года. "Сформированы основные органы, создан Попечительский совет, в 

который входят представители законодательной и исполнительной власти, общественных 

организаций и СМИ, - отметил дипломат. - Исполнительным директором Фонда является заместитель 

директора Правового департамента Игорь Паневкин". 

По словам Карасина, деньги на деятельность Фонда будут выделяться из Федерального 

бюджета. "На 2012 год и последующее время выделены средства, - сказал Карасин. - Они невелики, 

но достаточны для серьезной работы". "Временно Фонд будет размещаться в помещениях, 

арендуемых им в одном из зданий Министерства иностранных дел, - сообщил замминистра. - В 

перспективе Фонду, как мы рассчитываем, будет выделено отдельное здание или помещение". 

"Убеждены, что деятельность Фонда должна быть открытой и транспарентной", - добавил Карасин. 

Российская газета 

Фото с сайта http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf 

Сложная тема 

Во второй части интервью директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев 

рассказал о своем видении работы с соотечественниками в социальных сетях и сделал краткий обзор 

положения русскоязычного населения в ближнем зарубежье. С первой частью интервью можно 

ознакомиться по этому адресу http://rus.ruvr.ru/2011/12/15/62228101.html. 

- В первой части нашей беседы Вы затронули тему социальных сетей. Институт русского 

зарубежья проводит какую–то работу в них? 

- Здесь я скажу так. Лично у меня времени на социальные сети нет вообще. Не такая у нас 

большая организация, не так много сотрудников, чтобы вести эту очень сложную работу. Даже есть 

люди, которые в принципе хорошие блогеры, и у которых с этим все хорошо, и они ведут эту работу, 

но, скажем так, на энтузиазме. Так, чтобы мы вели некую проектную деятельность в социальных сетях 

— наверное, нет. 

И я объясню, почему. Это особый сложный вид деятельности, он предполагает все-таки такую 

достаточно неструктурированную категорию общения — может быть, я буду неправ. Но люди очень 

разные в социальных сетях, и выстроить какую-то такую технологию, отвечающую тем задачам, на 



решение которых ориентируется Институт русского зарубежья, пока мы к этому, может быть, не 

подошли. Поскольку все-таки у нас идет адресная работа с определенной целевой группой, которая 

состоит из активных соотечественников, которые сами точно также участвуют проектах, которые 

нужно постоянно продвигать, думать о необходимости их ресурсного обеспечения. 

Полностью http://rus.ruvr.ru/2011/12/19/62355753.html. 

Источник - “Голос России“ 

 

Новости с Северо–Запада России. Архитектурный проект 

Те, кто бывали в Петербурге и интересуются архитектурой, несомненно хоть раз 

останавливались перед каким–либо прекрасным строением шведско–русского архитектора Фредрика 

Лидваля. 

Младший сын портного Иоганна Лидваля, перебравшегося в середине девятнадцатого века из 

Швеции в Санкт-Петербург, Фредрик или Федор, как он стал называть себя в России, поступил в 

Императорскую Академию художеств, где изучал технический рисунок и архитектуру. Его ментором 

был весьма успешный архитектор Бенуа. 

В 1900 годов Фредрик Линдваль стал одним из наиболее востребованных архитекторов 

города на Неве, и около 30 его творений в стиле Балтийского арт нуво и сейчас украшают улицы 

северной столицы. В начале декабря стартовал совместный проект Генерального консульства Швеции 

в Санкт-Петербурге и Экспортного Совета, посвященный вопросам архитектуры и градостроительства. 

В нем активно участвуют пять шведских архитектурных мастерских, в также российских. Городской 

архитектор Стокгольма Каролина Кейзер и член Художественного Совета города Мартин Рёрби 

прочитали лекции при большом стечении публики.Генеральное Консульство устроило у себя 

фотовыставку работ Линдваля как в Санкт-Петербурге, так и в Стокгольме. Проект будет 

продолжаться в течение всего 2012 года. 

В ближайшее время фотовыставка появится на сайте Генерального консульства. 

Информацию о новой России можно найти на сайте www.sweden.spb.ru/svenska 

Источник– рассылка Генерального консульства Швеции в Санкт–Петербурге. 



 

Статьи 

Уральские шведы: Дегерфорс – Тирлян 

Около 130 лет назад, в период, когда более миллиона шведов бежали от нищеты в Америку, 

кузнецы из Дегерфорса решили отправиться на заработки в царскую Россию. Некоторые из них так и 

осели на Южном Урале. Сегодня потомки шведов в российских Тирляне, Белорецке и Магнитогорске 

налаживают связь с родиной предков в провинции Вермланд. 

В эти дни Шведское телевидение отмечает 80-летие режиссера Яна Труэлля, автора 

экранизации трилогии Вильгельма Муберга "Эмигранты". Как известно, эта книга повествуют о судьбе 

шведских крестьян из южной провинции Смоланд, которые в середине позапрошлого века 

принимают решение эмигрировать в Миннесоту. В те годы Швецию покинуло более миллиона 

человек. Но мало кто знает, что в поисках лучшей жизни некоторые шведы уехали не в Северную 

Америку, а в Россию. 

Из провинции Вермланд, местечка Дегерфорс в центральной Швеции, более 20 мастеровых 

отправились работать на Южный Урал. Многие впоследствии вернулись на родину. Кто-то, вероятно, 

продолжил путь в Америку. Но некоторые кузнецы навсегда поселились в России. В селе Тирлян 

(Белорецкий район Башкирии) сегодня живут потомки некоторых из этих переселенцев. 

"Фамилия-то шведская, вот такое дело. Ребята мне говорят: "Так, швед, где у нас? Сейчас вон 

придет"... Этот отрывок беседы записан в Тирляне еще в 2000 году корреспондентом Шведского 

телевидения SVT Пером Энерудом. Говорит машинист с редкой для России фамилией – Ларсон (в 

русском правописании типичная для шведских фамилий двойная "с" со временем была утрачена). 

Продолжение по адресу 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4570933. 

 

Рождественские сочинения шведских русских из Даларны 

Пятнадцатилетние Лиза Таммадон и София Шестопалова, а также девятнадцатилетняя 

Алина Кольцова представляют вашему вниманию свои работы о волшебстве, подарочном стрессе 

и чудесном сне. 

Перед рождественскими каникулами все русскоязычные ученики среднего и старшего звена 

школ Фалукоммун (Falukommun) получили задание написать сочинение на тему "Моё волшебное 

Рождество". Эти сочинения предназначены не только для учителя, но и для сверстников из 

Шотландии , с которыми мы обмениваемся письмами уже четвёртый год, а в этом году к нам 

присоединились ещё ребята из России, из города Волгограда, средней школы N 62, 

Красноармейского района. Мы уже получили письма от российских ребят, прочитали их и обсудили. 

Нам сочинения очень понравились и содержанием, и стилистически. Работы настолько разные и 

интересные, что мы читали их несколько уроков подряд. 



Я предлагаю вашему вниманию несколько работ моих учащихся, причём на двух языках. 

Прошу отметить, что все эти работы написаны детьми, которые никогда не учились в школах России, 

русский язык они изучают здесь, в Швеции. 

Инна Шестопалова 

Сочинение Лизы Таммадон 

Oднажды, когда я была маленькой, мне было около 7 лет, произошло одно необычное 

событие под Рождество. Я стояла и смотрела под ёлку и размышляла; "Почему под ней не было 

никаких подарков, за исключением тех единичных подарков я сама туда положила и нескольких 

подарков от друзей для нашей семьи". Я ходила туда и сюда около ёлки и переживала, что может 

быть в этом году не будет никаких подарков? 

Вскоре меня позвала мама. Она стояла в кухне и готовила рождественскую еду. Мама просила 

меня проверить картофель. Наша кухня открытая и совмещена с гостиной, в которой стояла ёлка, 

поэтому мне не нужно было выходить из комнаты, чтобы посмотреть картошку. Побежать туда и 

обратно к ёлке, заняло не больше, чем пол минуты. Под ёлкой, где минуту назад было почти пусто, 

сейчас лежал целый ворох подарков разных цветов, форм и размеров. но как они могли попасть туда 

так быстро? Мама не могла их туда положить, ведь она была со мною в кухне все время. Бабушка 

была на другом этаже и переодевалась. А больше ни кого дома ещё не было. тогда я почувствовала 

холодный ветерок и увидела, что дверь на балкон открыта! Она точно была закрыта раньше... Я 

выбежала на балкон, но там никого не была... Но я уверена, что это был дед мороз, это он принёс 

подарки. А кто ж иначе...? 

 

Алина Кольцова. Рождество – радость или ужас? 

Рождество – это время ожидания доброй сказки, время, когда сердце наполнено светом и 

любовью, и хочется поделиться этой радостью и счастьем со всеми людьми. Время, когда можно 

отдохнуть, вернуться ненадолго в детство, помечтать, побыть с близкими вам людьми, - в этом и есть 

смысл древнего доброго волшебного праздника, Рождества. 

Этот смысл сильно поменялся в наши дни, особенно в богатых странах, в обществе 

потребления, когда целью ставится купить самый лучший и очень дорогой рождественский подарок. 

Когда никуда не спрятаться от рекламы, указывающей нам, какие подарки лучше купить. Таким 

разрекламированным подарком может быть iPhone, или дорогая красивая лампа, или X-box, или 

платье самой последней модели из модного бутика, может быть всё что угодно! Главное, чтобы 

подарки были дорогие! Очень дорогие! Многие хотят получить такие подарки и многие покупают 

такие подарки, особенно к Рождеству! 

Возможно, вы сейчас подумаете: ”Ну и что же тут такого, что мы покупаем много подарков к 

Рождеству?”. – Давайте подумаем, стоит ли нам покупать столько разных дорогих вещей, или вместо 

этого мы можем найти для близких нам людей то, что им действительно нужно? Стоит ли покупать 

вещи только с целью их купить? Только потому, что их так рекламируют? Только потому, что они 

такие дорогие? Эти вещи могут оказаться ненужными и выброшенными уже через несколько месяцев 



или даже недель после того, как вы их подарите. Ещё раз подумайте, нужно ли вашему ребёнку 

иметь десятки футболок или сверхдорогой iPad? Не лучше ли купить ему тёплый шарф, который 

согреет его в морозные зимние дни? Всё это не означает, конечно, что не нужно покупать дорогие 

вещи. Самое главное, – продумать, что вы собираетесь купить и сколько вы собираетесь покупать. 

Основная проблема супергонки за покупками в том, что всё это приводит к стрессу. Проблема 

состоит в том, что теперь люди, похоже, совершенно забыли, что Рождество – это время, когда можно 

отдохнуть, пообщаться с друзьями, с близкими нам людьми. В наши дни многие заболевают в 

Рождество не от простуды, а от стресса. Стресс может даже ”сжечь” человека. Поэтому с приходом 

Рождества расслабьтесь, проведите один-два дня или даже все рождественские дни спокойно, дайте 

голове отдохнуть. Приготовьте чашечку шоколада или вашего любимого чая, зажгите свечу в самом 

уютном уголке вашего дома. Помечтайте в тишине. 

Другая проблема, связанная с Рождеством в современном мире, – это то, что общество 

суперпотребления выбрасывает за борт бездомных, неимущих, или детей, у которых родители – 

алкоголики. В то время когда мы, счастливые или не очень счастливые люди, открываем свои 

рождественские подарки, мы совершенно не вспоминаем о нищих, о людях, которым отказано в 

тепле и заботе. О таких, как малышка из сказки Андерсена «Девочка со спичками». Эта девочка очень 

бедна. В рождественскую ночь она пытается продать несколько спичек, чтобы выручить немного 

денег. Вернуться без денег домой она не может, она знает, что её дома побьют, если она не принесет 

денег. 

Но всё же эта девочка испытывает минуты счастья в ту рождественскую ночь: когда она 

остаётся на улице совсем одна, она зажигает спички, одну за другой. В свете огня спичек ей грезится 

красиво накрытый стол, тепло и уют дома, и она забывает о своём бедственном положении. Это 

счастье уводит её от действительности в последние минуты её жизни. 

Иногда сказки – это аллегории, то есть метафоры того, что происходит в жизни. Совсем как та 

маленькая девочка со спичками, многие бедняки в наше время были бы очень рады совсем малому: 

чтобы их просто обняли, чтобы им дали немного еды. Если вы хотите понять настоящее 

предназначение Рождества, разделите вашу радость с теми, кто нуждается. Пригласите их на обед 

или подарите им тёплую одежду, если они мёрзнут. 

Если вы знаете какого-то ребёнка, родители которого наркоманы или алкоголики, обнимите, 

приласкайте этого ребёнка. Проявите свое участие к нему, помогите ему, для этого часто нужно не так 

много. Покажите окружающим, зачем в действительности празднуют Рождество. Покажите значение 

празднования рождения в этом мире Иисуса Христа, который стал Спасителем людей. Сделайте это, и 

вы поймёте, что такое настоящее счастье. 

Алина Кольцова, SP3B, Lugnetgymnasiet 

Рождественский сон Софии 

Я проснулась от звука сирены скорой помощи, который удалялся всё дальше и дальше от 

нашего дома. Я лежала в постели и рассуждала, забрали они маму или просто проехали мимо нашего 

дома в больницу. Я решала, встать мне и заглянуть в мамину комнату, убедиться , что она спит, или не 

вылазить из тёплой постели и поспать ещё немного. 



Я потихоньку позвала маму, но она не отозвалась. Я крикнула погромче, но опять не получила 

ответа. Я села на кровати,опустила ноги, нащупала на полу свои любимые тёплые тапочки, встала и 

медленно пошла в комнату мамы. Потихоньку отворила дверь и заглянула. Мамы не было. Я 

испугалась так, как не боялась ещё никогда в жизни. 

-А вдруг мама при смерти? Или вдруг она уже умерла? Что мне делать? Меня отдадут в 

детский дом или тётке, которая ненавидит меня больше всего на свете? Я подумалось, что уж лучше 

оказаться в детском доме. Мои мысли крутились вокруг детского дома. Мне было страшно, и я 

отогнала от себя все эти дурацкие рассуждения. Может быть мама и не умерла! 

Я кинулась в свою комнату. Натянула джинсы,оставив пижамную рубашку, на ходу схватила 

куртку и выбежала на улицу.Я мчалась на остановку, боясь опоздать на автобус,ведь оставалось всего 

5 минут. Я бежала и молила Бога, чтобы успеть. 

Из-за угла показался автобус. Я побежала ещё быстрее, из последних сил , но он не 

остановился, а я всё равно продолжала бежать за ним по дороге, пока какая-то машина не начала 

мне сигналить.Я бежала , выбиваясь из сил и не понимала, то ли я сошла с ума, то ли я просто боялась 

остаться одна. 

Около меня затормозила машина, в ней сидела женщина, которая спросила, куда мне надо. Я 

ответила:" В больницу",- и посмотрела на свои босые ноги, обутые в домашние тапочки.Женщина 

тоже посмотрела на мои ноги и сказала, чтобы я садилась в её авто, ей как раз по дороге. 

Я кивнула головой и села рядом с ней на переднее сидение.Всю дорогу я слышала голос 

женщины, но не понимала ни одного её слова. Я молчала, всю дорогу думала только о маме, 

надеялась, что она жива. 

Когда мы подъехали, я рывком открыла дверь, выскочила из автомобиля, забыв 

поблагодарить добрую женщину. Слышала только, как она крикнула мне вслед: "С Рождеством!" 

"Рождество!"- первый раз за последние дни я подумала о том, что завтра праздник. В моей 

голове мысли путались, я толком не соображала, куда я мчусь, но ноги сами принесли меня в нужное 

место. Это была палата мамы.Я увидела её в приоткрытую дверь и подумала:"Бог есть!" 

Как только я вошла в комнату, меня остановили врачи, но я успела увидеть маму. Она лежала 

на кровати бледная, с закрытыми глазами. Все врачи, кроме одного, самого главного, опустив глаза 

медленно покинули палату, а доктор , который остался, смотрел как будто мимо меня и тихо 

сказал:"Твоя мама никогда не проснётся...." 

Я начала смеяться: "Что за шутки! Моя мама не могла умереть ! Как я одна буду отмечать 

Рождество!" Я смеялась всё громче и громче, пока смех не перешёл в истерическое рыдание. Я 

думала, что эти мои рыдания никогда не прекратятся, я не знала куда мне деться, и я медленно 

пошла, сама не зная куда. 

Только на улице, я опомнилась от жуткого мороза, мои руки и ноги заледенели, я их не 

чувствовала. Я поняла, что моя куртка осталась лежать на полу в маминой палате, в больнице. Я шла 



совершенно раздетая, дрожа всем телом. Я не знала, от чего я дрожу больше, от мороза или от 

страха. Я побежала, мне как будто не хватало воздуха, все мои мысли были о маме. 

Я не понимала, как могла она меня оставить одну... Думала о папе, который давно не давал о 

себе знать, думала о себе, что со мной будет.Мысли путались в моей голове.... И вдруг я проснулась. 

Я с облегчением посмотрела вокруг и побежала в комнату родителей, что бы их поцеловать. Я легла 

между ними, обняла их и подумала"Господи, спасибо тебе за всё что у меня есть!" 

Сегодня Рождество! 

София Шестопалова, 

15 лет, Фалун 

 

Отчеты 

Русская ёлка в Даларне 

Более ста человек собралось 18 декабря на новогоднем 

празднике-представлении, организованном инициативной 

группой общества “Наша культура“/"Vår kultur" (Елена 

Острум, Наталья Грошикова, Ирина Сидоренко, Юлия 

Вишневская, Дмитрий Вентли, Илья Журавский, Михаил и 

Инна Шестопаловы). Это был праздник с настоящим 

Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Для детишек, 

да и взрослых, это стало радостным и интересным 

событием. А дело обстояло так...  

Сначала под звуки разудалых частушек прилетела на метле Баба Яга и заявила, что никакого 

праздника не состоится, Дед Мороз со своей Снегурочкой не появятся, так как она украла их и 

посадила под замок! Ведущая и вся публика умоляли ведьму не портить веселья, и, наконец, Яга 

согласилась, но при условии, что ей покажут какое-нибудь театрализованное представление. 

Тут на выручку поспешили взрослые, мамы и папы. Они сыграли сказку "Теремок" на новый 

лад, в современной обработке. И дети, и публика, и Баба Яга хохотали до слёз. Колдунья подобрела и 

привела Снегурочку, которая поразила всех своей красотой, добротой и пластикой. Дети от радости 

водили хоровод, пели и плясали. Но какой же праздник без Деда Мороза?! А его до сих пор Баба Яга 

не отдала! Она оказалась такой вредной и требовательной! Заявила, что пока не увидит, как "летают" 

дети и взрослые на метле, не отпустит Деда Мороза с подарками. Ну что делать? Пришлось всей 

публике разделиться на две команды и посоревноваться. В итоге, победила дружба! 

И вот наконец-то, под радостные аплодисменты и перезвон колокольчиков появляется Дед 

Мороз. Он настоящий красавец с красным носом, но в хорошей спортивной форме. Мороз энергично 

водил с детьми хоровод под традиционную песню «В лесу родилась ёлочка», потом все желающие 

детки рассказали стихи, спели песенки и даже сплясали для дедушки, после чего на середину зала к 

ёлочке были приглашены и отмечены гостинцами все, все, все, кто был в карнавальных костюмах. 



А уже только после этого все без исключения ребята получили настоящие подарки. 

Сфотографировались на память с Дедом Морозом, Снегурочкой и подобревшей Бабой Ягой. А потом 

было чаепитие с разными вкусностями, которые принесли с собой заботливые мамы. 

Праздник удался на славу! И организаторы, и присутствующие остались довольны. До новых 

встреч! С наступающими праздниками всех читателей поздравляет организация " Vår kultur " ("Наша 

культура") из Даларны! 

Председатель общества, 

Инна Шестопалова, 2011 

Петербургский Дедушка Мороз поздравил детей в Стокгольме 

В кружке общества “Берус“ в АБФ/ ABF на центральной улице столицы Швеции 17 декабря 

двадцать детей встретились со сказкой благодаря руководительнице Светлане Крантц. Союз русских 

обществ поддерживал своими ресурсами приезд Деда Мороза, который заодно побывал в русских 

семьях и поздравил малышню и там с наступающим Новым годом. Сорока нам принесла на хвосте 

сообщение, что после 1 января Дед Мороз снова собирается 

в Стокгольм, так что пишите администрации нашего сайта, 

шлите заявки! 

Артист Ионас Ильин прибыл в Швецию по 

приглашению Екатерины Тихоновой для выступления в 

Русской школе в Гетеборге. Поскольку будущий Дед Мороз 

использовал при этом удобный прямой паром Петербург-

Стокгольм, то Екатерина и предложила Союзу русских 

обществ задействовать таланты Ионаса на новогодней елке. 

Все получилось, как было задумано. Дети с елочными игрушками, Дед Мороз в роскошном 

(по секрету- сшитом специально, на заказ) костюме, которому не впервой навещать ребятишек под 

Новый год... 

Спасибо Алене и Светлане Крантц и Марине Моритц за четкое взаимодействие по 

проведению хорошего дела! 

На фото- Светлана Крантц. 

 

Детский новогодний праздник в Норчепинге 

Осенью мы в этом году вместе с детьми встречали в сентябре, провожали в ноябре, но она 

ещё почти три недели декабря не уступала зиме смену времён года, горько плакала наскучившими 

дождями и холодными ветрами. И только за два дня до нашего Новогоднего детского праздника 

"проказница" зима украсила всё вокруг белоснежным ковром первого снега, как бы торопясь создать 

у окружающих праздничное настроение. 



Великолепная красавица ёлка, украшенный снежинками зал, со вкусом сервированные 

сладостями столы усиливали это ощущение предстоящего праздника. Красиво одетые дети и взрослые с 

глазами, наполненными радостью встречи и ожиданием новогоднего чуда, приветливые улыбки и 

поздравления, всё создавало атмосферу праздничного торжества. 

После стихов, прославляющих матушку-волшебницу зиму и слов ведущего "Запевай, звени под 

ёлкой Новогодний хоровод" дети, ведомые Снегурочкой, феей и родителями, исполняли песни, 

танцевали, рассказывали стихи, разгадывали загадки, играли в снежки. На разные танцевальные номера 

они переодевали масочки, исполняя роли разных зверюшек: лисичек, зайчиков, кошечек, мышек. Они 

быстро подружились и весело проводили время вместе. 

Как всегда, не обошлось дело без Деда Мороза, который не только сам рассказывал стихи, но и с 

удовольствием играл с детьми в различные забавы. Интересно было видеть лицо трёхлетней девочки, 

которая в голосе Деда Мороза узнавала папины нотки, но никак не могла понять, что произошло, почему 

этот дедушка говорит папиным голосом. Дед Мороз был очень добрый и из своего большого мешка он 

щедро раздавал детям подарки. 

Хорошим украшением праздника была фортепианная музыка, исполнение детских песен всеми 

присутствующими и звучание детских мелодий, записанных на СД. Праздник получился увлекательным и 

особенно важно, что он способствовал сплочению нашего коллектива и пониманию значимости 

совместного сотрудничества. 

Фортепианный концерт Марины Плясовой в Осло 

Первая пятница зимы для многих соотечественников и норвежцев прошла под звуки живой 

классической музыки. Фортепианный концерт Марины Плясовой, организованный норвежско-

русским обществом 2 декабря в посольстве РФ в Норвегии, имел аншлаг и успех среди зрителей. 

Всем хорошо известно, что устраивать подобные 

мероприятия дело не из простых. Поэтому они проводятся не 

так часто, как хотелось бы, и именно поэтому они пользуются 

популярностью среди зрителей. Вот и в этот раз произведения 

Шуберта, Йохансена, Глинки, Шопена и других всемирно 

известных композиторов в исполнении русской и норвежской 

пианистки Марины Плясовой не оставили равнодушным никого. 

Любовь Марины к исполняемым композициям и чувства, с которыми она играла, передались 

и зрителям: каждый ощутил ее самоотдачу и получил эстетическое наслаждение от услышанной 

музыки. Впрочем, услышали гости концерта не только музыкальные произведения, но и устные 

небольшие зарисовки, которые Плясова преподносила к каждому своему выступлению. Рассказы из и 

о жизни авторов, а также истории создания и «опубликования» их творений добавили выступлению 

особого настроения и проникновенности. 

Рассказывать Марина Плясова умеет хорошо и, несомненно, любит, поэтому помимо 

фортепианной игры она также занимается преподаванием и писательской деятельностью. Марина 

является членом Союза писателей Норвегии и преподает в музыкальном институте Барратт-Дуе, в 

частности - на отделении для особо одаренных детей (среди ее учеников - лауреаты национальных и 



международных конкурсов). В течение восемнадцати лет преподавательской деятельности в 

Норвегии Марина Плясова сумела создать собственную методику преподавания, успешно 

сочетающую в себе традиции русской классической фортепианной школы и скандинавских традиций, 

не имеющих таких глубоких классических корней и систематичности, но обогативших эту методику 

иными, более демократическими взглядами на педагогику. 

В настоящее время вместе с преподаванием в Барратт-Дуе Марина так же регулярно 

выступает с концертами и занимается литературной работой: пишет книги и статьи, выступает с 

лекциями и мастер-классами в различных городах Норвегии и России. 

Публикации: 

1. Несколько пьес записано на компакт-диск в коммуне "Сёрум", 2003. 

2. Очерк "Мои консерваторские годы", опубликован в сборнике Новосибирской 

Гос.консерватории. 

3. Книги "Marinas mesterstykker" 1, 2006, "Marinas mesterstykker" 2 и 3, 2011. 

4. Книга "Følg kallet", 2009, книга о таланте и одарённости. 

5. Книга "Детство под знаком музыки. Диалоги об одарённости", 2010, перевод книги на 

норвежский язык. 

Книги можно приобрести/заказать в магазинах Норвегии и России, через сайт www.ozon.ru. 

 

Анонс 

Новая книга Аллы Баркан: «Что нужно знать о семейной эмиграции с 

обратным билетом. Русскоязычный–двуязычный ребенок» 

Здесь можно познакомиться с содержанием книги, а также перейти на сайт автора. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЛЕГКО ЛИ ПОЙМАТЬ СВОЮ «ПТИЦУ СЧАСТЬЯ» В ЭМИГРАЦИИ (Предисловие) 

ЧАСТЬ 1: Если вы собираетесь эмигрировать всей семьёй или с ребёнком…О чём надо знать… 

ГЛАВА 1. ЭМИГРАЦИЯ…ЧТО ЭТО ТАКОЕ 

ГЛАВА 2. КАКИЕ ТРУДНОСТИ ЖДУТ СЕМЬИ СЕГОДНЯШНИХ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ В 

НОВОЙ СТРАНЕ ПРОЖИВАНИЯ? 

ГЛАВА 3. РОЛЬ МЕНТАЛИТЕТА В ЭМИГРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА. 

ГЛАВА 4. СЕМЕЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ЖИЗНИ В ЭМИГРАЦИИ 

ГЛАВА 5. ПОЧЕМУ ТАК ТРУДЕН ПУТЬ К ИНТЕГРАЦИИ? 

ГЛАВА 6. МОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭМИГРАЦИИ? КАК? 

ЧАСТЬ 2: Эмиграция – иммиграция. Русскоязычный ребёнок между двумя культурами. Как 

сохранить ему русский язык. 

ГЛАВА 1. РЕБЁНОК И ЭМИГРАЦИЯ. 

ГЛАВА 2. БИЛИНГВИЗМ И ЭМИГРАЦИЯ 

ГЛАВА 3. РУССКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ СОВРЕМЕННОСТИ (Послесловие) 



Заказать книги по адресу: unionrod2010 АТ yandex.ru или в разделе «Обратная связь» на сайте 

– www.abarkan.ucoz.com. 

Шведские улицы в Петербурге - телепередача! 

Читать об этом в Bengt Jangfeldt. Svenska vägar till S:t Petersburg : kapitel ur historien om 

svenskarna vid Nevans stränder. 1998 

Ссылка на передачу - http://video.mail.ru/mail/karpova64/85/646.html. 

 

Книги о шведах, эмигрировавших в Россию в 20-30-х годах прошлого века 

Книги Каа Энеберг о шведах, эмигрировавших в Россию в 20-30-х годах прошлого века. 

• Eneberg, Kaa (2010). Tvingade till tystnad: en okänd historia om några svenska familjeöden. [Ny 

utg.] Stockholm: Dejavu 

• Eneberg, Kaa (2007). Knuts ask och kejsaren av Karelen: om den svenska Rysslandsfebern. 1. 

uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg 

• Eneberg, Kaa (2005). Förnekelsens barn: svenskarna som drog österut. 1. pocketuppl. 

Stockholm: Hjalmarson & Högberg 

 

Предстоящие события 

31 декабря. Новый год в Стокгольме 

Союз русских обществ в Швеции приглашает всех желающих встретить Новый год 

оригинально и весело, зарядиться энергетикой Черного Водяного Дракона и получить массу 

положительных эмоций. Место- в центре Стокгольма у метро. Время проведения 31 декабря с 22.00 

до 01.00. Алкоголь на мероприятии не уместен. Вход 100 кр после регистрации на файсбуке в 

соответствующем мероприятии http://www.facebook.com/events/311533162211451/?context=create 

Количество мест ограниченно. 

 

14 января. Новогодний праздник в Скугхалле 

14 января в 13.00 детский утренник, а в 16.00 – праздничный вечер в Скугхалле, Folkets hus. 

Готовьте маскарадные костюмы. Билет с подарком на детский утренник 50 крон , а детям членов 

общества бесплатно, если зарегистрировались или заплатили до 5 января, иначе подарка может не 

быть. Билет на вечер 250 крон (членам общества 200 крон) до 5 января. Оплату переводить на счет 

общества p/g 300488-4 и обязательно указать кто платит, какие билеты и сколько. Если это не 

вместится при оплате, сообщите мейлом на адрес общества. Кто не помнит, оплачен членский взнос 

или нет, - уточните у кассира. Если у вас изменился адрес, не забудьте сообщить нам! 



Подробности можно узнать на сайте общества «Мы говорим по-русски» 

http://www.vipratarryska.info/. 

 

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. 


