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Новости	  



Путин уточнил порядок получения гражданства России бывшими 
гражданами СССР  
	   В	  Положение	  о	  порядке	  рассмотрения	  вопросов	  
российского	  гражданства	  указом	  президента	  России	  
Владимира	  Путина	  внесены	  изменения,	  сообщил	  в	  четверг	  
информационно-‐правовой	  портал	  «Гарант».	  

	   В	  положение	  включается	  глава,	  определяющая	  
процедуру	  признания	  гражданами	  и	  приема	  в	  гражданство	  
РФ	  бывших	  (на	  5	  сентября	  1991	  года)	  граждан	  СССР,	  
которые	  прибыли	  в	  Россию	  до	  1	  ноября	  2002	  года	  и	  не	  
приобрели	  ее	  гражданства,	  а	  также	  их	  несовершеннолетних	  
детей.	  

Условием	  является	  отсутствие	  у	  этих	  лиц	  гражданства	  другого	  государства	  и	  действительного	  
документа,	  подтверждающего	  право	  проживать	  в	  нем,	  передает	  РИА	  «Новости».	  

Указ	  вступает	  в	  силу	  со	  дня	  его	  официального	  опубликования.	  

В	  среду	  президент,	  выступая	  с	  посланием	  Федеральному	  собранию,	  поручил	  разработать	  
порядок	  ускоренного	  получения	  российского	  гражданства	  гражданам	  бывшего	  СССР	  и	  некоторым	  
другим	  категориям	  лиц,	  в	  частности,	  прямым	  потомкам	  выходцев	  из	  России.	  

«Поручаю	  разработать	  ускоренный	  порядок	  предоставления	  российского	  гражданства	  нашим	  
соотечественникам,	  носителям	  русского	  языка	  и	  русской	  культуры,	  прямым	  потомками	  тех,	  кто	  
родился	  в	  Российской	  Империи	  и	  Советском	  Союзе»,	  -‐	  сказал	  он.	  

Путин	  подчеркнул,	  что	  речь	  идет	  о	  тех,	  кто	  «хочет	  переехать	  на	  постоянное	  жительство	  в	  нашу	  
страну	  и,	  соответственно,	  отказаться	  от	  своего	  сегодняшнего	  гражданства».	  

Путин	  признал,	  что	  «Россия	  нуждается	  в	  притоке	  новых	  сил,	  нуждается	  в	  образованных,	  
трудолюбивых	  людях,	  которые	  хотят	  переехать	  в	  РФ,	  считают	  ее	  своей	  родиной».	  

«Действующие	  правила	  не	  способствуют	  этому	  процессу,	  скорее,	  наоборот.	  Процесс	  
получения	  гражданства	  для	  наших	  соотечественников,	  для	  тех,	  кто	  культурно	  и	  духовно	  близок	  к	  
России,	  затруднен	  и	  до	  безобразия	  забюрократизирован»,	  -‐	  подчеркнул	  президент.	  

	  

Статьи	  
День святой Люсии – самый шведский праздник 

Национальные	  праздники	  это	  то,	  что	  формирует	  идентичность	  
народов.	  Сегодня,	  когда	  глобализация	  с	  каждым	  днём	  стирает	  
различия	  между	  народами,	  крайне	  важно	  не	  забывать	  о	  них.	  В	  Швеции	  
стараются	  сберечь	  те	  немногочисленные	  праздники,	  которые	  делают	  
шведов	  шведами.	  

Праздник	  раков	  в	  августе,	  день	  середины	  лета	  (midsommar)	  в	  



июне,	  обильный	  рождественский	  стол	  в	  конце	  декабря	  –	  всё	  это	  наполняет	  календарь	  каждого	  шведа	  
яркими	  пятнами.	  Особняком	  стоит	  необычный	  праздник,	  который	  жители	  королевства	  называют	  
«Люсия».	  

День	  святой	  Люсии	  (Luciadagen)	  празднуется	  в	  Швеции	  13	  декабря.	  Утром	  наряженные	  дети	  
приносят	  поднос	  с	  праздничным	  завтраком	  в	  постель	  своим	  родителям	  –	  Люсия,	  прежде	  всего	  -‐	  
семейный	  праздник.	  Ну	  а	  вечером	  в	  большинстве	  школ	  и	  детских	  садов	  организуется	  празднество,	  
главным	  элементом	  которого	  является	  шествие	  Люсии	  (фактически	  –	  «поезд	  Люсии»,	  luciatåget).	  
Такое	  шествие	  может	  проходить	  как	  в	  школе,	  концертном	  зале,	  так	  и	  в	  церкви.	  Организованные	  
властями	  шведских	  городов	  шествия	  можно	  увидеть	  в	  самых	  разных	  местах	  –	  например,	  на	  
железнодорожных	  вокзалах.	  

Во	  главе	  шествия	  традиционно	  выступает	  выбранная	  на	  роль	  Люсии	  светловолосая	  красавица	  
(в	  современной	  Швеции	  она	  может	  быть	  и	  чернокожей).	  В	  свите	  Люсии	  находится	  место	  всем	  
желающим	  детям.	  Если	  раньше	  девушку,	  изображавшую	  святую	  Люсию,	  сопровождал	  один	  или	  двои	  
спутников,	  то	  со	  временем,	  её	  свита	  увеличилась	  практически	  до	  бесконечности.	  Крупнейший	  
концерт,	  посвящённый	  празднику,	  ежегодно	  проходящий	  в	  стокгольмском	  концертном	  комплексе	  
«Глобен»,	  однажды	  даже	  попал	  в	  Книгу	  рекордов	  Гиннесса,	  поскольку	  в	  нём	  приняло	  участие	  более	  
тысячи	  человек.	   

Так	  или	  иначе,	  исторически	  в	  свите	  Люсии	  традиционно	  должны	  были	  присутствовать	  
подружки	  невесты	  (tärnor)	  и	  звёздные	  мальчики	  (stjärngossar),	  ранее	  изображавшие	  троих	  
рождественских	  волхвов.	  Сегодня	  детишки,	  участвующие	  в	  шествии,	  могут	  изображать,	  например,	  
традиционные	  рождественские	  пряники	  и	  печенье.	  (С	  праздником	  Люсии	  также	  связаны	  булочки	  с	  
шафраном.) 

Все	  участники	  действа	  проникновенно	  поют	  итальянскую	  песню,	  прославившую	  в	  своё	  время,	  
Робертино	  Лоретти	  –	  «Санта	  Лючия»	  -‐	  но	  на	  шведском	  языке.	  

Особую	  экзотичность	  незамысловатому	  празднику	  придаёт	  наряд	  Люсии,	  главным	  элементом	  
которого	  является	  украшенная	  свечами	  корона.	  Прагматичные	  шведы	  давно	  заметили,	  что	  
растаявший	  воск	  может	  накапать	  в	  волосы	  и	  сегодня	  Люсия,	  как	  правило,	  несёт	  на	  своей	  голове	  
корону	  со	  «свечами»,	  украшенными	  лампочками.	  И	  Люсия,	  и	  её	  свита,	  одеты	  в	  белые	  ниспадающие	  
одежды,	  напоминающие	  древнегреческие	  хитоны,	  но	  с	  закрытыми	  рукавами.	  

Праздник	  святой	  Люсии	  помогает	  нам	  познакомиться	  с	  перипетиями	  шведской	  истории.	  
Празднество	  приурочено	  к	  самой	  долгой	  ночи	  в	  году,	  и	  свет	  свечей	  Люсии	  должен	  показать	  
приунывшему	  от	  тёмной	  и	  холодной	  зимы	  шведу,	  что	  Рождество	  и	  весна	  не	  за	  горами.	  Ведь	  имя	  
святой	  было	  образовано	  от	  латинского	  слова	  «свет»	  (lux).	   

(Кстати,	  до	  реформы	  шведского	  календаря	  в	  1753	  году,	  ночь	  на	  13	  декабря,	  действительно	  
была	  самой	  длинной	  в	  году.	  Но,	  несмотря	  на	  то,	  что	  самая	  долгая	  ночь	  затем	  переместилась	  на	  21-‐22	  
декабря,	  представление	  о	  том,	  что	  ночь	  св.	  Люсии	  –	  самая	  длинная	  –	  осталось	  в	  народной	  памяти.	  
Суеверный	  народ	  всегда	  считал	  ночь	  временем	  разгула	  сверхъестественных	  сил,	  и	  даже	  звери	  тогда	  
обладают	  даром	  речи).	  

Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8897	  
	  



 
Отчет	  
Разные страны, но одна любовь к богатейшей русской культуре 
В	  Швеции,	  в	  г.	  Сёдертелье,	  15-‐17	  ноября	  2012	  года	  прошел	  очередной	  семинар	  для	  учителей,	  
преподающих	  русский	  язык	  как	  родной,	  как	  второй	  
родной	  и	  современный.	  На	  семинар	  собрались	  не	  
только	  преподаватели	  из	  Швеции,	  но	  и	  из	  
Великобритании,	  Португалии,	  Финляндии,	  Дании.	  

Организовали	  семинар	  	  Ассоциация	  учителей	  
русского	  языка	  в	  Швеции	  (CARTS	  )	  совместно	  со	  
школьным	  департаментом	  образования	  Швеции,	  
муниципалитетом	  г.	  Сёдертелье	  (Швеция)	  при	  
поддержке	  Комитета	  по	  внешним	  связям	  Санкт-‐
Петербурга,	  фонда	  «Русский	  мир»	  и	  Санкт-‐
Петербургской	  академии	  постдипломного	  педагогического	  образования.	  

Ассоциация	  учителей	  объединяет	  в	  своих	  рядах	  педагогов,	  работающих	  в	  шведских	  школах,	  
что	  даёт	  ей	  возможность	  представить	  результаты	  деятельности	  практически	  во	  всех	  уголках	  Швеции	  и	  
со	  всеми	  русскоязычными	  детьми.	  

С	  приветственным	  словом	  выступили	  шеф	  родных	  языков	  города	  Сёдертелье	  Гёта	  Сандин,	  
представитель	  школьного	  департамента,	  занимающийся	  научной	  деятельностью	  в	  сфере	  двуязычия	  
Пётр	  Кошельняк,	  представитель	  посольства	  России	  в	  Швеции	  Надежда	  Пронина,	  председатель	  
Ассоциации	  учителей	  русского	  языка	  в	  Швеции	  и	  веб-‐редактор	  русскоязычной	  страницы	  для	  учителей	  
Светлана	  Парминг.	  

Выступление	  Василия	  Давыдовича	  Ирзабекова	  задало	  тему	  всего	  семинара:	  он	  говорил	  об	  
обычных	  русских	  словах	  и	  выражениях,	  к	  которым	  мы	  вроде	  бы	  привыкли,	  но	  никогда	  не	  думали,	  что	  
они	  обозначают.	  Выступление	  Нины	  Сергеевны	  Власовой	  онлайн	  было	  интересно,	  так	  как	  она	  
является	  создателем	  многих	  учебников	  и	  пособий	  по	  русскому	  языку,	  которые	  известны	  нашим	  
преподавателям.	  

Наталья	  Михайловна	  Свирина	  из	  Санкт-‐Петербурга	  затронула	  самую	  волнующую	  тему:	  ”Как	  
говорить	  о	  книгах	  с	  детьми	  разного	  возраста”,	  и	  полуторочасовое	  выступление	  прошло	  на	  одном	  
дыхании!	  

Выступление	  Екатерины	  Сермер	  о	  русских	  костюмах,	  традиционных	  вышивках,	  которые	  
играли	  ту	  же	  роль	  в	  древности,	  что	  и	  паспорт	  в	  настоящее	  время,	  заставило	  задуматься	  участников	  
семинара	  о	  богатых	  формах	  исконной	  русской	  культуры	  и	  необходимостью	  знать	  о	  ней.	   	  
	   Первый	  день	  семинара	  завершился	  встречей	  с	  учениками	  различных	  школ	  города	  
Сёдертелье,	  которые	  представили	  свою	  работу	  в	  проекте	  ”История	  России”	  с	  показом	  собственного	  
фильма	  и	  новой	  формой	  изучения	  биографии	  русских	  классиков	  на	  примере	  Антона	  Павловича	  
Чехова	  с	  показом	  театральной	  постановки	  ”Хамелеон”.	  Играли	  дети	  так	  великолепно,	  а	  учителя	  
принимали	  их	  так	  сердечно,	  что	  все	  волнения	  и	  переживания	  улеглись,	  осталась	  лишь	  радость	  
общения!	  

	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8893	  
	  



Четвертый Международный фестиваль - конкурс "Свет Pождественской 
звезды" завершился гала-концертом  
	   в	  культурным	  центре	  для	  школьников	  Стокгольма	  11	  декабря	  2013	  года.	  Традиционное	  
шествие	  Люсии	  удивило	  шведских	  педагогов	  подбором	  мелодии	  в	  стиле	  Рок,	  но	  девчушки	  все	  
соответствовали	  символу	  света-‐
красавицы!	  Разнообразие	  жанров	  не	  
уступало	  географическому	  
калейдоскопу.	  Столицу	  России	  
представил	  образцовый	  коллектив	  из	  
Мытищ,	  Санкт-‐	  Петербург	  прозвучал	  
арией	  из	  оперетты.	  
	   Псков	  и	  Новгород,	  Краснодар	  и	  
Якутск	  соревновались	  в	  конкурсе	  
народного	  танца.	  Разнообразные	  
мелодии,	  исполняемые	  на	  синтезаторе	  
и	  скрипке,	  пианино	  и	  ложках,	  
наполнили	  	  зал	  чарующими	  звуками.	  А	  
вот	  и	  слезы	  -‐	  не	  та	  нота,	  а	  вот	  и	  прыжки	  
от	  радости	  -‐	  получен	  не	  только	  диплом,	  
но	  и	  денежная	  премия.	  В	  этом	  году,	  как	  
и	  в	  предыдущие	  фестивали,	  была	  
проведена	  игра	  "Послы	  Мира".	  И	  как	  в	  сказке:	  33	  богатыря	  поднялись	  из	  зала,	  чтобы	  получить	  
дипломы	  Послов.	  	  Программу	  пересказать	  нельзя.	  Праздник	  получился!	  Под	  флагами	  России,	  Швеции	  
и	  Финляндии	  юность	  ликовала!	  Фестивалю	  ура!	  Детям	  дважды	  салют!	  Тем,	  кто	  поддерживает	  
фестивальное	  движение,-‐	  троекратное	  ура!	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Репортаж	  М.	  Бессмерт	  
2012	  
	   Вы	  можете	  также	  посмотреть	  фотогалерею	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8873	  
	  
Сказка этого года подходит к концу 

	   Но	  это	  лишь	  хороший	  повод	  собраться	  и	  пожелать	  друг	  другу	  
счастливого	  Нового	  года,	  или	  как	  говорится	  у	  нас	  на	  русском-‐	  С	  
наступающим!	  Мы	  это	  и	  сделали	  в	  нашем	  клубе	  "	  Апельсин"	  в	  
Сундсвале	  16	  декабря.	  

Уже	  стало	  доброй	  традицией	  устраивать	  "чаепитие	  с	  
душевным	  разговором	  	  вприкуску"	  .	  Тем	  более	  идей	  и	  хороших	  
амбиций	  хоть	  отбавляй!	  Да	  и	  роли,	  как	  на	  самом	  серьёзном	  худсовете	  
надо	  успеть	  распределить	  ещё	  в	  этом	  году.	   	   	   	  
	   Конец	  света	  у	  нас	  по	  сценарию	  не	  входит,	  а	  вот	  сказка,	  которая	  

заворожит	  не	  только	  ребят,	  но	  и	  взрослых	  -‐	  это	  пожалуйста!	  Ну	  что,	  хотите	  узнать,	  почему	  опаздывает	  
Дед	  Мороз	  на	  праздник	  	  и	  	  чем	  сказка	  закончится?	   

Тогда	  увидимся	  уже	  в	  Новом	  году	  5	  января	  (Betlehemskyrka).	  Ну	  а	  кому	  трудновато	  добраться	  
до	  нашего	  города,	  что	  Сундсваль	  зовётся,	  тех,	  как	  говорится	  у	  нас	  на	  русском	  -‐	  С	  наступающим!	  

Руководитель	  детского	  клуба	  "Апельсин"	  Стелла	  Мати	  	  

Сундсваль,	  2012, 16	  декабря	  

	  



	  

Опрос	  
	  
Омбудсмен по вопросам дискриминации предлагает вам ответить на 
вопросы 
	   28	  ноября	  в	  Стокгольме	  прошел	  
семинар	  под	  названием	  “Диалог	  об	  
этнической	  дискриминации“.	  Устроителем	  
выступила	  шведская	  государственная	  
организация	  Омбудсмен	  по	  вопросам	  
дискриминации.	  Союз	  русских	  обществ	  в	  
Швеции	  получил	  приглашение	  через	  Форум	  
этнических	  организаций	  Швеции	  СИОС.	  
Обмудсмен	  начинает	  серьезный	  проект	  по	  
дискриминации	  во	  время	  подбора	  
персонала	  и	  в	  других	  подобных	  ситуациях.	  
Здесь	  представлены	  на	  шведском	  языке	  
заметки	  со	  встречи,	  презентации	  и	  вопросник.	  Ответьте	  на	  вопросы	  анкеты	  и	  пошлите	  ее	  сами	  прямо	  
Омбудсмену!	  Будьте	  активны! 

	   Вопросник	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8905	  

Выступления	  сотрудников	  Омбудсмена 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8905	  

Сайт	  Омбудсмена	  по	  вопросам	  дискриминации	  со	  страницей	  на	  русском	  языке 
http://www.do.se/ru-‐RU/	  

Форум	  этнических	  организаций	  Швеции	  СИОС	  www.sios.org	  .	  

Заметки	  Омбудсмена	  со	  встречи,	  разосланные	  всем	  участникам, смотрите 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8905 .	  

	  

Выступления	  
	  
Стенограмма выступления директора Института стран СНГ К.Ф.Затулина 
29 ноября 2012 года в Совете Федераци 
	   На	  парламентских	  слушаниях	  «О	  законодательных	  аспектах	  совершенствования	  работы	  с	  
соотечественниками,	  проживающими	  за	  рубежом».	  

ЗАТУЛИН	  К.Ф.:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   -‐	  Прежде	  всего,	  хочу	  отметить,	  что	  есть	  принципиальная	  разница	  в	  двух	  подходах	  к	  работе	  с	  
соотечественниками.	  Один	  подход,	  который	  до	  сих	  пор	  у	  нас	  реализуется,	  это	  в	  основном	  работа	  с	  
организациями	  через	  Россотрудничества,	  через	  Правительственную	  комиссию,	  напрямую,	  если	  
удается.	  Она	  становится	  уделом	  наших	  послов	  и	  консульств	  во	  время	  праздников,	  которые	  
организуются	  за	  рубежом,	  и	  так	  далее,	  и	  так	  далее.	  Это	  работа	  с	  активом,	  с	  активистами,	  которая,	  
конечно,	  имеет	  свою	  обратную	  сторону	  —	  охватывает,	  по	  определению,	  узкий	  круг	  и	  является	  
источником	  подозрений	  в	  «подкупе»,	  «создании	  пятой	  колонны»	  и	  т.д.	  Подозрения	  большей	  частью	  



безосновательные,	  но	  от	  того	  не	  менее	  трескучие	  и	  влиятельные.	   	   	   	   	  
	   Другой	  подход	  —	  это	  попытка	  выстроить	  отношения	  со	  всеми	  нашими	  соотечественниками	  
через	  установление	  общих	  норм	  и	  правил,	  прав	  и	  льгот.	  То	  есть	  через	  закон.	  Закон	  «О	  госполитике	  в	  
отношении	  соотечественников	  за	  рубежом»,	  узаконенная	  «Программа	  добровольного	  переселения	  
соотечественников	  в	  Россию»	  и	  др.	  Как	  вы	  знаете,	  цифра	  переселившихся	  не	  идет	  ни	  в	  какое	  
сравнение	  с	  первоначальными	  планами	  по	  переселению.	  Так	  что	  эту	  программу	  скорее	  можно	  
рассматривать	  как	  возможность,	  а	  не	  как	  план.	  Как	  принципиальную	  возможность.	  Если	  человек	  этого	  
захочет,	  то	  	  вопреки	  всем	  трудностям,	  с	  которыми	  ему	  все	  равно	  придется	  столкнуться	  при	  
переселении,	  он	  может	  прибегнуть	  к	  этой	  программе.	   	   	   	   	   	  
	   Но	  я	  бы	  хотел	  говорить	  не	  об	  этом,	  а	  о	  законопроекте,	  который	  вызвал	  в	  последнее	  время	  
особенные	  споры.	  А	  именно	  о	  тех	  поправках,	  которые	  	  уважаемые	  сенаторы	  здесь	  присутствующие	  и	  
не	  присутствующие	  внесли	  в	  качестве	  законопроекта.	  Который	  обсуждается	  в	  Совете	  Федерации	  и,	  
как	  я	  понимаю,	  будет	  обсуждаться	  в	  Государственной	  Думе.	  Речь	  идет	  об	  упрощении	  предоставления	  
гражданства	  для	  соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом.	  
Я	  принципиальный	  сторонник	  упрощенного	  предоставления	  гражданства	  нашим	  соотечественникам	  
за	  рубежом,	  и	  это	  никакой	  не	  секрет.	  Я	  дважды	  вносил	  соответствующий	  законопроект	  в	  
Государственную	  Думу	  в	  бытность	  депутатом.	  И	  один	  раз	  при	  мне,	  а	  другой	  раз	  уже	  без	  меня	  этот	  
законопроект	  был	  забаллотирован.	  Последний	  раз	  –	  в	  нынешнем	  составе	  Государственной	  Думы.	  
Вот	  что	  меня	  удивляет	  в	  реакции	  на	  этот	  законопроект,	  который	  сегодня	  вносят	  коллеги	  из	  Совета	  
Федерации.	  Как	  правило,	  мы	  слышим,	  я	  не	  буду	  цитировать	  здесь,	  вы	  знаете	  все	  эти	  грозные	  
заявления	  людей,	  которые	  называют	  себя	  националистами,	  пекущимися	  об	  интересах	  русского	  
народа.	  Они	  главным	  образом	  беспокоятся	  о	  том,	  чтобы	  к	  русскому	  народу	  кто-‐то	  чужой	  не	  приехал	  в	  
Россию.	  А	  беспокоятся	  они	  о	  тех,	  кто	  остался	  за	  рубежом	  и	  является	  частью	  этого	  русского	  народа?	  
Просто	  иностранной	  частью	  этого	  народа	  с	  того	  момента,	  когда,	  не	  принимая	  сами	  такого	  решения,	  в	  
1991	  году	  эти	  люди	  оказались	  неожиданно	  для	  себя	  за	  рубежом?	  Почему	  националисты	  или	  
национальные	  патриоты	  об	  этом	  вообще	  ничего	  не	  говорят?	  Вот	  это	  мне	  очень	  любопытно,	  что	  это	  за	  
национализм	  такой?	  И	  в	  чем	  он	  проявляется?	  
	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8899	  
 

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	  
	  

	  
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 кукол,	  роспись	  
по	  дереву,	  продажу	  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	  
 
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	  
	  



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. 
 



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	  650	  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!	  
	  
Психолог Анна Ангелина фон Бах о профессиональном пути в Швеции  
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/374.html	  
	  
Вернисаж выставки в Этнографическом музее Стокгольма “Русские 
традиции ва Рождества и Нового года“ 
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/373.html	  
	  
Логопед Анна Грудкова - как Вы поможете своему ребенку  
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/372.html	  
	  


