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Новости

Москва потратит на работу с соотечественниками 310 миллионов рублей 
Cообщил в интервью радио "Голос России" Сергей Черемин, руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы. В 2011 году бюджет программы по 
поддержке соотечественников составлял 214 миллионов рублей; 225 - в 2012 году, и на 2013 год 
департамент запланировал выделить 240 с лишним миллионов рублей.

"Это не включает в себя мероприятия, которые мы будем финансировать на территории 
Севастополя, а это еще более 70 миллионов рублей, - сообщил Черемин. - Можно с уверенностью 
сказать, что мы более 310 миллионов рублей в следующем году направим на мероприятия, в 
различной степени связанные с поддержкой соотечественников.".Черемин сообщил также, что 
финансирование программ по работе с ссоотечественниками  увеличено на 30%. Деньги выделяются, 

кроме проведения разнообразных мероприятий, на строительство Домов 
Москвы, которых насчитывается около десяти. "Мы сейчас достраиваем два 
дома. Один из них мы планируем ввести в Литве, в Вильнюсе. И у нас сейчас 
финальный этап отделки нашего Дома Москвы в Сухуме, который тоже станет 
культурным центром гуманитарного присутствия Москвы", - пояснил Черемин. 
Руководитель Россотрудничества К.Корсачев привел следующие данные: в целом 
из федерального бюджета на мероприятия по поддержке соотечественников  
выделяется 789 миллионов рублей, расходы субъектов федерации в 2012 году на 

эти цели в сумме составляют около 415 миллионов рублей, из которых почти половина - вклад 
столицы. План международной и внешнеэкономической деятельности правительства Москвы, в том 
числе, поведения Дней Москвы, снискавших большую популярность у соотечественнников в разных 
странах, появится ориентировочно до конца этого года на сайте Москвы.

Косачев: в работе с соотечественниками пора выстраивать горизонталь 
взаимоотношений

 Сегодня, 29 ноября, в Совете Федерации проходят парламентские 
слушания «О законодательных аспектах совершенствования работы с 
соотечественниками, проживающими за рубежом». В работе слушаний 
примут участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, 
руководители федеральных органов исполнительной власти, 
представители неправительственных организаций и экспертного 
сообщества.

Открывая слушания, председатель Комитета СФ по 
международным делам Михаил Маргелов заметил, что  сегодня будут 
обсуждаться не только законодательные аспекты в работе с 
соотечественниками, но и механизмы взаимодействия органов 
исполнительной власти в реализации внешней политики, касающейся 
соотечественников.

«Мы считаем работу с соотечественниками нашей главной 
задачей. В 76 странах работают российские центры науки и культуры,- заявил руководитель 
Россотрудничества Константин Косачев.- Через каждый культурный и научный центр в год проходит 
около 3-х миллионов человек. Также в год мы принимаем на обучение порядка 10 тысяч 
русскоязычных студентов из-за рубежа. В работе с соотечественниками пора выстраивать не 
вертикаль, а горизонталь  взаимоотношений. Нужно использовать не только устоявшиеся приемы, но 
и применять передовые технологии по консолидации и поддержке соотечественников».



В ходе обсуждения законодательной инициативы о предоставлении упрощенного 
гражданства российским соотечественникам директор Института Русского зарубежья Сергей 
Пантелеев отметил, что «необходимо сузить определение "соотечественник" и сделать его более 
понятным. Для этого необходимо подготовить изменения в Федеральный закон и дать определение 
понятию "коренные народы". Я сторонник предоставления упрощенного гражданства, но есть случаи, 
когда соотечественник, которому предоставляют гражданство, остается и гражданином той страны, в 
которой он проживает. А ведь любое государство требует от своих граждан службы в рядах 
Вооруженных Сил и уплаты налогов. И эти вопросы нужно решать».

Во время слушаний также обсуждаются рекомендации органам законодательной и 
исполнительной власти о законодательных аспектах совершенствования работы с 
соотечественниками.

Подробнее http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  news  &  action  =  view  &  id  =10264  

1 декабря открылась выставка “Русские традиции Рождества и Нового 
года“

Союз русских обществ в Швеции 
является инициатором этой экспозиции в 
Этнографическом музее Стокгольма. Мы 
благодарны Музею-заповеднику А.С.Пушкина 
“Михайловское“ за поддержку нашего 
начинания, за вложенные силы, средства, опыт 
и умение! Серьезное содействие оказано 
Посольством Российской Федерации в 
Королевстве Швеция. Надеемся увидеть вас 
всех, дорогие посетители нашего сайта, на 
наших мастер-классах и концертах в ходе 
выставки! Добро пожаловать.

В связи с открытием выставки "Русские 
традиции Рождества и Нового года"  в Этнографическом музее Стокгольма позвольте мне рассказать 
об основных этапах подготовки и планах проведения этого значимого для нас события.

Идея проведения этого мероприятия родилась в конце 2010 года во время встречи  первого 
секретаря посольства России в Королевстве Швеция  Надежды Прониной с соотечественниками – 
членами Союза русских обществ в Швеции.

На протяжении 2011-2012 года при поддержке посольства мы провели большую 
подготовительную работу: много встреч и обсуждений этого проекта. После достижения 
принципиальной договоренности с Этнографическим музеем о проведении этой выставки мы 
привлекли в проект сотрудников Музея-заповедника А.С.Пушкина " Михайловское", с которыми у нас 
на тот момент уже сложились отношения доброго сотрудничества. В процессе подготовки выставки  в 
апреле 2012 года Союзом русских обществ в Швеции было организовано посещение сотрудниками  
Этнографического музея Стокгольма музея-заповедника "Михайловское" с целью ознакомления с 
возможностями проведения выставки в Стокгольме, а также с русскими народными традициями и 
фольклором.

Выставка "Русские традиции Рождества и Нового года" проводится с 1 декабря 2012 года по 3 
февраля 2013 года. До 9 декабря 2012 года в рамках выставки сотрудники музея-заповедника 
"Михайловское" будут вести мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству по четырем 
направлениям:  тряпичная кукла, плетение поясов, изготовление пряников и лубочная картинка.

Вот мы на нашем сайте рассказываем, как сотрудники Пушкинского музея провели во время 
подготовки выставки “Русские традиции Рождества“   мастер-классы в Стокгольме по декоративно-
прикладному творчеству.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7089&lng=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=4277&lng=ru
http://pushkin.ellink.ru/
http://www.rurik.se/index.php?id=63
http://www.ryssland.se/
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=10264


С 16 декабря 2012 года до 3 февраля 2013 года члены Союза русских обществ в Швеции будут 
вести мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству  по следующим шести направлениям: 
"Пишем кириллицей", новогодний декупаж, лоскутная русская куколка, новогодняя  открытка 
"Матрешка", валяние снеговика из шерсти и открытка "Зимние мотивы". Десять волонтеров  Союза 
русских обществ в Швеции проведут  в течение полутра месяцев 17 мастер-классов по русскому 
декоративно-прикладному творчеству.

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  
id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8851  

Выставка о рождественских традициях России впервые пройдет в 
Стокгольме

Выставка ”Русские рождественские и новогодние традиции” пройдет в Стокгольме в музее 
Этнографии с 1 декабря 2012 по 3 февраля 2013 года. Об этом корреспонденту ”Евродайджеста” 
сообщили в стокгольмском Этнографическом музее.

Открывающаяся экспозиция стала результатом сотрудничества между стокгольмским музеем 
и Государственным музеем–заповедником А.С. Пушкина ”Михайловское”.

Привезенные из России экспонаты расскажут о том, как отмечали Рождество и Новый год в 
России на протяжении многих столетий. Покажут устроители и типичные образцы советских елочных 
игрушек, украшения первого десятилетия после Второй мировой войны.

Специальную программу подготовили организаторы для детей и их родителей – юных 
посетителей научат выпекать рождественские пряники и расскажут сказки.

Один из координаторов выставки, сотрудник 
стокгольмского музея Этнографии Улла Эдберг 
рассказала ”Евродайджесту”, что подобная 
тематическая выставка, то есть посвященная 
рождественским и новогодним традициям 
отдельной страны – России, у них проводится 
впервые. На ее планирование и подготовку ушло 
около полутора лет, сказала она. Большую 
помощь в работе, по ее словам, оказали 
россияне, проживающие в Швеции, и в частности, 
Союз руссских обществ в Швеции.

Сотрудник стокгольмского музея рассказала, что 
во время работы над выставкой ее удивило то, насколько близки шведские и русские традиции.

”Мы были отделены друг от друга, и одновременно, мы так близки!”, – сказала она.

Шведский эксперт пояснила, что лично она много схожего увидела, в частности, в технике 
работы народных мастеров обеих стран.

Немало открытий для себя сделают на выставке не только шведы, но и многие выходцы из 
России, считает председатель русских обществ в Швеции Людмила Сигель. По ее словам, личное ее 
«удивили елочные игрушки советских времен, среди которых три космонавта».

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8851
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8851
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/_myvideo/10.html


«Сотрудники Пушкинского музея–заповедника рассказали, что в собрании была игрушка 
хрущевских времен в виде кукурузы, но ее не сумели довезти – разбилась по дороге. Если мне 
кукурузные початки на елке вспоминаются, то космонавтские елочные украшения, похоже, увидела 
впервые», – рассказала она «Евродайджесту». http://eurodigest.se 

"Приглашаю российских соотечественников на раскопки в Старой 
Ладоге": профессор Кирпичников

Доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской 
археологии Института истории материальной культуры РАН Анатолий 
Кирпичников пригласил сегодня, 29 ноября, молодых соотечественников из 
стран Прибалтики принять участие в раскопках, которые каждое лето проводятся 
на родине российской государственности - в Старой Ладоге (Волховский район 
Ленинградской области).

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Анатолий Кирпичников - 
руководитель археологической экспедиции в Старой Ладоге - подчеркнул, что 
"мы будем копать IX век, но можно не быть археологом - мы всему научим, 

просто нельзя не воспользоваться возможностью прикоснуться к древней культуре нашей общей 
Родины!"

Анатолий Кирпичников отметил, что принять участие в раскопках можно в июле-первой 
половине августа 2013 года, проживание предусмотрено в школе, раскопки сейчас идуте не 
лопатами, а кисточками, а кроме физического труда предусмотрено чтение лекций об истории и 
культуре древней Руси."Это должны быть молодые люди 20-30 лет, обязательно с паспортом, так как 
нам запрещено работать с людьми моложе 18 лет", - сказал он.
Газета.ru

Доктор исторических наук Анатолий Кирпичников в выступал на Ii Балтийском форуме 
соотечественников, который проходит сегодня в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской 
области. На форум собрались более 50 человек из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Германии и 
Финляндии. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области и НП "Русско-Балтийский медиа-центр".

I Балтийский форум соотечественников состоялся в 2011 году.
http  ://  regnum  .  ru  /  news  /  fd  -  abroad  /1598709.  html  #  ixzz  2  Dkj  13  zTj  

В Берлине началась работа ежегодного семинара по повышению 
квалификации учителей русских школ за рубежом 

1 декабря в Берлине состоялось открытие ежегодного 
семинара по повышению квалификации учителей русских школ 
за рубежом. Мероприятие является проектом 
Россотрудничества и проводится в рамках федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы 
филологическим факультетом Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(г.Москва) при участии Российского дома науки и культуры 
(РДНК) – представительства Россотрудничества в Германии.

Сотрудники филологического факультета НИУ «Высшая 
школа экономики» прибыли в Берлин для обеспечения взаимосвязей учителей русских школ разных 
стран и оказания им научно-методического содействия.

В первый день в рамках семинара для участников из различных городов и стран были 
проведены семинары, мастер-классы и методические мастерские с демонстрацией Интернет-
ресурсов, посвященных преподаванию русского языка. Для учителей русских школ и 

http://regnum.ru/news/fd-abroad/1598709.html#ixzz2Dkj13zTj
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образовательных центров была открыта выставка современной научно-методической литературы и 
мультимедийных программ, часть экспонатов которой была передана в дар участникам. Более того, в 
рамках программы семинара были проведены индивидуальные консультации для учителей.

В рамках детской секции члены российской делегации – сотрудники НИУ «Высшая школа 
экономики» - организовали лингвистические игры, конкурсы и викторины по русскому языку для 
детей и подростков различных возрастных категорий. Эта секция вызвала интерес не только детской 
аудитории, но и преподавателей – участников семинара, для которых затем была проведена 
методическая мастерская о развитии лингвокультурологических навыков детей и подростков через 
использование игр.

 Работа семинара продолжится до 5 декабря включительно; в программе предусмотрены 
открытые уроки в школах г. Берлина, семинары, методические мастерские, встречи с сотрудниками 
высших учебных заведений Германии.

Статьи
Вернисаж Выставки “Русские традиции Рождества и Нового года“ прошел 

перед первым адвентом
В снежном Стокгольме 30 ноября рядом с 

Этнографическим музеем развевались флаги России и 
Швеции- открывалась выставка, инициатором которой 
является Союз русских обществ в Швеции, а создателем- 
Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина 
“Михайловское“. При поддержке посольства Российской 
Федерации в Королевстве Швеция. В экспозиции 
присутствует часть “Русский народный костюм: прошлое и 
современность“ - это фотовыставка Союза русских обществ. 
На вернисаж были приглашены члены Объединения друзей 
Этнографического музея и местные стокгольмские мастерицы, которые будут вести мастер-классы на 
выставке до 2 февраля 2013 года.
Концертный зал музея был полон. С удивлетвоением я отметила, что на открытие выставки пришла и 
первый секретарь посольства России Надежда Пронина, в беседе с которой почти два года тому 
назад и зародилась у нас идея выставки.Началось действо с колядок в исполнении пушкинцев. 
Официальные лица сказали подобающие этому воистине историческому случаю слова - ведь это 
первый случай подобного рода в шведских музеях. Мне тоже было предоставлено слово. Я 
пригласила всех на наш Рождественский праздник в Этнографическом музее 12 января. Ведь мы 
перевели на шведский язык наши русские колядки и будем их петь все вместе на двух языках! Также 
призвала приходить с детьми на наши мастер-классы.

Мне были приятно подарить директору шведских Государственных музеев мировой культуры 
сувенир- свечу, украшенную декупажем (автор - Ася Ниебергал). Это одна из тем мастер-классов, 
планируемых Союзом русских обществ. Подарки- шведские рождественские сувениры- от Союза 
были вручены также директору Пушкинского музея Георгию Николаевичу Василевичу и сотруднице 
заповедника Алене Бойцовой. Мне помогала в приятной процедуре вручения подарков одна из 
мастериц, специализирующаяся на валянии из шерсти, -Людмила Веселова в боярском русском 
народном костюме.

Для нас, соорганизаторов, этот день был очень напряженным, потому что за час до начала 
наши мастерицы встречались с Жулианой Габбанелли, чтобы уточнить наличие матриалов для работы 
с детьми. Также надо было устроить стол с сувенирами возле уже совсем только нашей фотовыстаки 
“Русский народный костюм: прошлое и настоящее“. Здесь было царство Нины Невиницыной, она 
рассказывала, поясняла, показывала. Потому что среди сувениров были не только понятные ложки, 
но и волчки, дудочки и погремушки.



Конечно, Вы бывали на вернисажах, знаете, что гостей обычно встречает угощение, автор 
всегда в центре внимания, в этот день всегда что-то специальное вроде наших сувениров...

Директор Пушкинского музея Г.Н.Василевич не только давал интервью. Он с помощью своей 
племянницы Вероники, изучающей шведский язык в одном их институтов в Бероруссии, рассказывал 
и показывал. Было что показать! И о чем рассказать!

Специально для этой выставки российские художники - друзья Пушкинского заповедника- 
подготовили литографии. В них Рождественская тема вплетена в их впечатления от Михайловского, 
тут и там снова и снова видится фигура или лик нашего великого поэта.

Меня также очаровали пушкинские мотивы в литографиях московских художников на 
Рождественскую тему. Когда мне был месяц от роду, папа подарил мне огромный том произведений 
Пушкина и сделал на форзаце надпись. Может быть, это была одна из первых книг, которую я читала. 
Первой книгой, загруженной в iPhone, стала сказка Пушкина “Руслан и Людмила“. Знаю, что многие, 
как я, читают и перечитывают произведения нашего великого поэта, и очень жалею тех, кто не может 
насладиться его поэзией на русском. И поэтому рада, что шведы получили возможность по-другому, 
через зрение, познакомиться, получить намек, полюбоваться изяществом...

Выставлены также иллюстрации знаменитого Васнецова к русским народным сказкам. Про 
них один из сотрудниокв Этнографического музея сказал что-то вроде: “Эх, такие бы вот мне 
открыточки к Рождеству!“

Несколько витрин с послевоенными игрушками и открытками. И деревянная скульптурная 
группа - Рождество Христово.

Русские народные костюмы, у которых, к моему удивлению, были подпоясаны и мужчина, и 
женщина, а пояски у них одинаковые. Я и не знала, что русские женщины тоже носили пояса - на 
сарафаны.

Я, в основном, была возле выставки “Русский народный костюм“. Шведам было интересно, 
что многие снимки сделаны в Швеции. Заинтересовали также стилизованные современные женские 
костюмы и платья. Эту экспозицию монтировали тоже сотрудники Пушкинского заповедника, я была 
тогда переводчиком, они советовались, какие работы отобрать и разместить. Но как мы ни старались, 
конечно, все присланные нам в свое время на конкурс фотографии не поместились. Однако 
желающие могут их все увидеть у нас на сайте http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242879  

Расписание мастер-классов в ходе выставки смотрите, пожалуйста, здесь 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509

Фотографии в галерее предоставлены Пушкинским заповедником и сделаны автором.
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&news_id=8865&fr=21

Отчет
Молодёжные встречи в Фалуне

14 ноября в арт-кафе ”U & I” в центре Фалуна было особенно 
оживленно и многолюдно. Здесь собрались русскоязычные учащиеся 
школ и гимназий со всей коммуны.

Атмосфера кафе очень теплая и приятная. В зале на первом 
этаже за стойкой приветливые девушки, Юлия и Светлана, которые не 
только быстро и профессионально обслужат посетителей заведения, 
не только помогут выбрать чай с лимоном, яблоком, кактусом и 
бергамотом, экзотическим названием "мамбо ямбо" и т.д., но и 
обратят ваше внимание на репродукции картин Айвазовского, 
которые украшают стены заведения, вписываяcь в уютный интерьер.

Изящная 
винтовая лестница ведет в уютный балкон-зал на втором этаже. Здесь 
стены украшены фотоработами профессионалов. Вот тут-то мы с 
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ребятами и расположились. Я решила провести нашу встречу за чашкой ароматного чая с баранками 
и пряниками, которые заранее купила в нашем ”Русском магазине”.

Сначала была торжественная часть. Я вручила награды 
победителям викторины, посвященной 1150-летию образования российского государства, Кате 
Свириной и Агате Абсалямовой. Они получили книгу с памятной вклейкой от Посольства 
России в Швеции, грамоту от Союза русских обществ Швеции и пригласительный билет в кино.

Также получили грамоты София Шестопалова и 
Виктория Сёдерберг, победители международного конкурса сочинений ”Патриоты России” среди 
учащихся среднего и профессионального обучения, посвященного Дню народного единства.

Я тоже получила благодарственное письмо, подписанное депутатом 
Кемеровского городского Совета народных депутатов Ю.П. Сворцовым, председателем жюри 
конкурса ”Патриоты России”, за творческий подход в работе и оказанную помощь учащимся 
гимназии при участии в международном конкурсе.

Мне было очень приятно получить оценку моего труда из 
далекого российского города.
Тема нашей встречи - ”Знаменитые имена России". Мы говорили о жизни и творчестве великого 
русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Так мы готовились к совместному походу в концертный зал (Kristina hallen), где 17 ноября в 
исполнении Даларнского симфонического оркестра под управлением Георга Лидсрёма звучала 
музыка русских композиторов: Чайковского (увертюра к балету ”Ромео и Джульетта”), Бородина 
(”Половецкие пляски” из балета ”Князь Игорь”) и Рахманинова (Фортепианный концерт номер 3).
Музыку Рахманинова исполнял молодой талантливый пианист Эмиль Карлстранд, который окончил 
школу (Hälsengårdsskolan) в Фалуне, затем Фалунскую консерваторию и продолжил свою учебу уже в 
Стокгольмском музыкальном институте. Учился в Гамбурге и Зальцбурге у лучших преподавателей и 
пианистов. Сейчас это один из одареннейших музыкантов Швеции.

Я очень рада, что у нас состоялась такая интересная и приятная встреча, разговор об искусстве 
и поход на концерт симфонической музыки. Надеюсь, что подобные мероприятия оставят след в 
душах ребят.

Учитель русского языка председатель общества "Наша культура"
Инна Шестопалова Фалун 2012

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  
id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8839  

Интервью 

Дети сшили покрывало. Ищем покупателя. Деньги в Фонд борьбы против 
рака!

Издательство Тани Диановой является уже несколько лет 
членом Союза русских обществ в Швеции. Сейчас Таня помогает 
замечательной инициативе фирмы “Анна и Иван Дизайн“ - сбору 
средств в Антираковый фонд.

Интервью журналиста М. Ханина с предпринимателем Виталией 
Милдхулт и директором издательства Таней Диановой
М.Х. Виталия, как давно вы переселились в Швецию? В.М. Я живу в 
Швеции 16 лет. Здесь я занялась предпринимательской деятельностью,  
возглавляю фирму по импорту домашнего тестиля из России в течении 
14 лет. Фирма имеет свою торговую марку "Анна и Иван Дизайн" (Anna 
& Ivan design). М.Х. Откуда поступают ткани? В.М. Мы импортируем 
ткани из России. Помимо продажи наша фирма занимается дизайном и 
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благотворительной деятельностью. М.Х. В чем проявляется ваша благотворительная деятельность? 
В.М. Дело в том, что благотворительной идее предшествовала трагическая ситуация в моей семье. От 
рака скончались бабушка и свекровь. Именно поэтому я приняла решение оказать помощь Фонду 
“Антирак“. М.Х. Какую реальную помощь вы можете оказать? В.М. Дело не только в финансовой 
помощи. Я посчитала, что в эту акцию необходимо включить как можно больше людей: детей и 
взрослых. Я видела, с каким удовольствием моя дочь занимается поделками. И мне пришло в голову 
пригласить весь ее класс в магазин. Я попросила их принести с собой по паре старых ненужных 
стираных джинсов. Мы их распороли, разрезали и получили лоскутки для покрывала. Мы хотели еще 
научить детей использовать старые вещи для изготовления чего-то нового и полезного. Каждый 
участник по-своему украсил свой лоскут - вышивали, пришивали пуговицы, делали аппликации. 
Обратная сторона покрывала и рамка сделаны из высокого по качеству эксклюзивного льна из нашей 
коллекции "Анна и Иван дизайн". М.Х. Детям понравилась эта идея? В.М. Не то слово. Они были в 
восторге. Они приходили ко мне шесть раз, и мы сшили двуспальное лоскутное покрывало, которое 
выставили в интернете-аукционе Традера на продажу. Хочу заметить, что это покрывало купивший 
может повесить на стену, как напоминание о его благородном поступке, а также всех, кто создавал 
покрывало, оставив в нем частицу своей души. Все вырученные деньги мы перечислим в Фонд. С 
благодарностью хочу отметить огромную помощь в этом проекте издательства Тани Диановой. М.Х. 
Татьяна, почему вы активно взялись за этот проект? И в чем состояла ваша помощь? Т.Д. К 
сожалению, меня с детства постигло такое же несчастье. Мой отец заболел раком, когда мне было 
два месяца. А потом целых 12 лет вся семья жила заботами и страхами за папу. Поэтому, когда 
Виталия предложила мне принять участие в этом проекте, я согласилась с радостью. Мое 
издательство оказывает Виталии информационную поддержку. Я стараюсь осветить эту 
благотворительную акцию в социальных сетях, чтобы привлечь внимание всех, кто ими пользуется. 
Виталия Милдхулд доверительно сообщила мне, что она, кроме предпринимательства, занимается 
психологией, благодаря чему ей удается расслабиться, не чувствовать себя «белкой в колесе», а 
открыть чистые и радостные чувства в своей душе и сердце. М.Х. Виталия! Что бы вы хотели пожелать 
читателям? В.М. Я хотела бы пожелать всем здоровья, и чтобы никогда никого из них не коснулся 
ужас, связанный с потерей близкого человека. Рак страшное заболевание, но, если каждый из нас 
внесет свою посильную лепту в дело борьбы с раком, то мы сможем многим помочь. Я еще раз хочу 
всем напомнить, что ваше участие в аукционе позволит кому-то из больных спасти жизнь. Будьте 
щедры! Когда-нибудь вам за это воздастся!

Страница на сайте Фонда “Антирак“ http  ://  www  .  cancerfonden  .  se  /  sv  /  Stod  -  oss  /  insamlingar  /?  
collection  =6859  

Аукцион на Традера http  ://  www  .  tradera  .  com  /  handjort  -  overkast  -  till  -  forman  -  till  -  cancerfonden  -  
auktion  _342963_169476951  

Предстоящие события

20 сентября 2012 – 20 апреля 2013. “Сказки Красивого Сердца“
Это конкурс творческих работ с позитивным содержанием, отражающих идеалы добра и 

ненасилия, созданных детьми разных национальностей, живущих в разных странах мира.
Первый конкурс был проведен в 2011–2012 гг. под эгидой Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО.
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8725

11 ноября – 25 декабря 2012. Конкурс на лучшее эссе 
Для детей и подростков. Организатор- журнал “Лукоморье“.
 Подробнее http://lukojournal.com/index.php/konkurs

http://lukojournal.com/index.php/konkurs
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12 ноября 2012 – 31 августа 2013. Лагерь “Карусель“ в Швейцарии в 2012 
-2013 годах

Всем! Всем! Всем! Дорогие друзья! www.carrousel-camp.ch пополнился программами на зиму 
22.12.2012 - 09.03.2013, весну 20.03 - 03.04.2013 и лето 08.06-31.08.2013.Выходят из печати 
полиграфические брошюры на все шесть программ 2013 года, а также открытки А5, афиши-стикер А3 
и буклеты 1/3 А4. Разошлём всем, кто уточнит и пришлёт свой почтовый адрес для курьерской 
рассылки. До встречи на лыжне.

Ваша Ирина Салимова. www.carrousel-camp.ch is@carrousel-camp.ch  тел.+41 27 566 79 ,42  
+41 78 912 79 87 http://www.facebook.com/pages/Carrousel-Camp-International/111826892177076

1 декабря 2012 – 3 февраля 2013. Русские традиции Рождества и Нового 
года, выставка в Этнографическом музее в Стокгольме

Планируются мастер-классы для детей, включающие изготовление печатных 
пряников, кукол, роспись по дереву, письмо гусиными перьями и чернилами, 
продажа сувениров и концерты. В выходные дни и в каникулы с 13 до 16 часов- 
мастер-классы для детей с 5 лет. Преподаватели из Музея-заповедника 
А.С.Пушкина “Михайловское“ и Союза русских обществ в Швеции. Подробнее 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509 

4 декабря 2012 - 2 августа 2013. Разработка, проектирование и дизайн 
заведений досуга, Италия 

Со 2 по 7 декабря при POLI.design- консорциуме Politecnico di Milano- семинара-практикума в 
формате интенсив для архитекторов и дизайнеров, работающих в России или в странах СНГ, или 
российских соотечественников из других стран. Специализацией этого семинара (HO-RE-CA) является 
разработка, проектирование и дизайн заведений досуга. Семинары на русском языке проводятся три 
раза в год. Следующий семинар будет со 2 апреля по 8 апреля, а затем с 29 июля по 2 августа.

Информация на сайтах www. http://designexperience.ru/ и www.horecadesign.net

4 декабря 2012. Лекция «Швеция и шведская модель – возникновение и 
расцвет. Сравнение с другими скандинавскими странами»

В Петербурге. 4 декабря в 15:00 пройдёт семинар с известными шведскими журналистами 
Хенриком Берггреном и Сванте Вайлером. Будут обсуждаться острые вопросы и парадоксы 
современной шведской и скандинавской политических культур: глобализация, либерализация, 
доверие институтам власти, проблемы политической легитимности и многое другое.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8813

7 декабря 2012. Молодежная конференция в Стокгольме
Тема: Успешная русскоязычная молодежь: карьера, бизнес или политика? Начало регистрации и 
общения за чаем в 18.00, заседания с 18.30 до 21.00 с кофейными паузами. Адрес- Свеавеген 41, АБФ, 
Бесков зал. Предварительная регистрация по электронной почте sekreterare.rurik@gmail.com. 
Устроитель- Союз русских обществ в Швеции, подробности на http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&lng=ru&news_id=8701 и на Фейсбуке.

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8701
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http://www.carrousel-camp.ch/


8 декабря 2012. Факельное шествие против расизма и шовинистических 
тенденций

Подробности на шведском здесь по ссылке. http://www.losthlm.se/demonstrera-mot-rasism-
och-framlingsfientlighetlordagen-den-8-december-samling-slussen-fackeltag-till-medborgarplatsen

11 декабря 2012. Галаконцерт! Дети и подростки из России!
Начало в 10 часов, продолжительность 2 часа. Культурскулан, Стокгольм. Адрес: Lugnets Alle 

86, Hammarby Sjöstad. 
Подробнее на шведском языке на сайте www  .  rurik  .  se   в Календаре.

16 декабря 2012 "В ЦИРК ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД"
Детский клуб «ЭВРИКА» и театральная студия 

«АБЫРВАЛГ!» приглашают вас на новогоднее 
ассорти "В ЦИРК ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД"16 
декабря в 16.00 в Alviks Medborgarhus.

Клоуны, Фокусник, Дед Мороз и Снегурочка, а 
также их веселые помощники готовят для вас 
чудесный праздник,полный приключений, 
волшебства, музыки и, конечно,  подарков!

Подробная информация  
здесь:http  ://  www  .  facebook  .  com  /  events  /132282416  
924132/

Справки и продажа билетов:skype 073 
716 82 12, Татьяна Павлова abyrvalginfo  @  gmail  .  com  

27 – 28 декабря 2012. «Христианская культура и воспитание»
Международная научно-просветительская конференция
IX Рублевские образовательные чтения
«Христианская культура и воспитание»
Место проведения - Клайпеда, Литва

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  
id  =2001&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8807  

31 декабря Русский Hовый год в эксклюзивном ресторане SAHARA в 
самом центре Стокгольма! 

Ресторан находится в центре Стокгольма станция метро T-Hötorget. adres: Olofsgatan 7B, 113 
36 Stockholm. Стоимость билета, включая новогодний стол, 590 кр. Начало 22.00 окончание 04.00, 
помещение рассчитанно на 200 чел.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =1911&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8843  

1 марта – 31 мая 2013. Школа русского языка “Enjoy Russian” в Карелии
Мы с радостью приглашаем всех желающих изучать русский язык приехать в нашу языковую 

школу в Петрозаводске (Карелия, Россия) весной 2013 года! Программы в школе русского языка 
“Enjoy Russian” состоят из трех основных частей: языковой курс, проживание в русской семье, и 
культурной программы с русской молодежью. Такие программы помогают иностранцам освоить 
русский язык за короткий промежуток времени.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8859

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8859
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8843
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8807
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8807
mailto:abyrvalginfo@gmail.com
http://www.facebook.com/events/132282416924132/
http://www.facebook.com/events/132282416924132/
http://www.rurik.se/
http://www.losthlm.se/demonstrera-mot-rasism-och-framlingsfientlighetlordagen-den-8-december-samling-slussen-fackeltag-till-medborgarplatsen
http://www.losthlm.se/demonstrera-mot-rasism-och-framlingsfientlighetlordagen-den-8-december-samling-slussen-fackeltag-till-medborgarplatsen


9 – 14 марта 2013. NORTHERN LIGHTS 2013, Финляндия Международный 
конкурс-фестиваль эстрадного и народного творчества «NORTHERN 
LIGHTS 2013».

 Подробнее http://semconsulting.fi/index.php?
option=com_content&view=article&id=172&Itemid=226&lang=ru

28 – 31 марта 2013. BEATIFUL WORLD, Финляндия
ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, ТАЛАНТОВ И 

КРАСОТЫ ” BEATIFUL WORLD”. Место и сроки проведения: c 28 по 31 марта 2013 года г. Турку, 
Финляндия. 

Подробнее http://semconsulting.fi/index.php?
option=com_content&view=article&id=250&Itemid=305&lang=ru

17  – 18 апреля 2013. Первый Международный Фестиваль детских театров 
на русском языке по произведениям С.Михалкова

Фестиваль пройдет в городе Билгорай, Польша с 17 по 20 апреля 2013года и будет посвящен 
100-ю со дня рождения С.Михалкова. К участию приглашаются школьные театры с представлениями 
на русском языке по произведениям Сергея Михалкова. Возраст участников от 8 до 18 лет. Конкурс 
пройдет в двух возрастных категориях.

21 апреля 2012 – 18 апреля 2013. Первый международный хоровой 
фестиваль в Болгарии

Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=2003&news_id=8753&lng=sv

3 - 8 мая 2013. “Браво, Турку 2013!“, Финляндия 
 Международный конкурс-фестиваль искусств «Браво, Турку 2013!». 
Подорбнее http://semconsulting.fi/index.php?

option=com_content&view=article&id=112&Itemid=166&lang=ru

31 мая – 2 июня 2013. Праздник песни и танца «Славянский венок-2013», 
Эстония 

Заявки на учсатие до 31 марта 2013. В программе праздника – концертные выступления на 
открытых площадках в городах Эстонии, участие в традиционном концерте духовной музыки, 
праздничное шествие участников праздника по улицам Таллина, Гала-концерт в самом престижном 
зале Таллина Концертном Доме НОКИА.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8775

26 – 30 июля 2013. Scandinavian Wave 2013, Финляндия 
B  рамках проекта «Summer in Finland» Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества Scandinavian Wave в г. Турку (Финляндия). Программа отдыха на 
берегу Балтийского моря для желающих с 30.07 по 4.08.2013 или с 30.07 по 6.08.2013 
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=215&lang=ru.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =2007&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8835  

Другие предстоящие события в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.
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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, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

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 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя“Открытый 
канал“/Öppna 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!

Выставка “Русский народный костюм: прошлое и современность
Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html

Мария Лапенкова о фруктовых букетах
Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html

Шведская делегация на праздновании Дня Победы в Петербурге 9 мая 2012 
года 

Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html
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