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ЦЕНТРУ –15 лет

ЦЕНТР В ЦИФРАХ

1 марта 2002 года впервые свои двери открыл Центр
шведских исследований в Минске. Во многом благодаря поддержке Шведского института (Si, Stockholm)
это событие стало возможным.

ОБЗОР ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 2017-ГО

Тогда Центр стал образовательно-информационной
платформой, основной деятельностью которого являлась организация курсов по шведскому языку, а также
проведение культурно-информационных мероприятий с целью распространения знаний о Швеции.

УЗНАЙ СКОЛЬКО СТУДЕНТОВ В ЦЕНТРЕ И ДР. ИНТЕРЕСНЫЕ факты

Самые важные моменты из жизни центра в текущем году

ПОздравления центру

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ ЛЮБИМЫХ КОЛЛЕГ И СТУДЕНТОВ ЦЕНТРА

Møte med Kjartan Fløgstad

ВСТРЕЧА С НОРВЕЖСКИМ ПИСАТЕЛЕМ

Фінляндыя – 100-гадовы юбілей

КРАIНА святкуе стагоддзе СВАЁЙ незалежнасцI

Ежегодная СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВСЕ О САМОМ Главном УЧЕБНОМ СОБЫТИИ В ЭТОМ ГОДУ

КІНАФЕСТЫВАЛЬ «ПАЎНОЧНАЕ ЗЗЯННЕ»

Анонс I агляд програмы кIнафестывалю

ОНЛАЙН-Встреча с ВЛАДИМИРОМ РЕЗНИКОМ

Консультация с юристом из Гётеборга

Сегодня Центр стал уже больше чем просто белорусским «окном» в Швецию. Сегодня это еще и способ
познакомиться с языком и культурой стран Cеверной
Европы и Нидерландов.
Если первая академическая программа была создана совместно с Университетом Южного Стокгольма
и представляла собой исключительно курс по страноведению Швеции и шведскому языку, то сегодня
студенты могут изучать еще и норвежский, финский,
датский и нидерландский языки.
За время своей деятельности Центр шведских исследований завязал тесную дружбу и партнерство с
иными организациями как в Беларуси, так и за ее пределами.
С марта 2005 года Шведский центр входит в Центр
международных исследований (CfIS), информационно-исследовательскую организацию, которая объединяет деятельность двух учреждений: Франко-белорусского центра (CFB) и Центра шведских исследований.
Среди других партнеров Центра можно назвать
Посольство Швеции в Беларуси, с которым Шведский центр сотрудничает при проведении различных
культурных и информационных мероприятий. А также Шведский институт и Королевское объединение
«Контакт со Швецией».
Сегодня Центру – 15 лет. И этот выпуск мы посвящаем именно ему.

VIKINGARESOR

ВИКИНГИ – Одна из самых путешествующих наций в истории
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С Днём рождения, любимый Центр!
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ЦЕНТР В ЦИФРАХ
5

18

9

языков сегодня преподается в Центре шведских
исследований. Среди них
шведский, финский, норвежский, датский и нидерландский.

преподавателей
в
2016/2017 учебном году.
8 – шведского языка, три
– норвежского, четыре –
финского, два нидерландского и один – датского.

шведских лекторов работало в Центре за 15 лет
деятельности.

25

1500

190

групп учащихся изучают языки в Центре.

слушателей прошло обучение за 15 лет.

студентов в семестр
учатся по всем направлениям

250

80

94

студентов в год (за два
семестра).

процент девушек среди
учащихся в Центре.

процент девушек среди
преподавателей Центра
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70

300

1100

приблизительно столько килограмм шашлыка было приготовлено за
время празднования Мидсоммар.

примерно столько литров глёга было сварено
за 15 лет на День Святой
Люсии.

подписчиков группы в
Facebook.

500

5

4

участников группы в
Вконтакте. Группа была
создана в 2014 году.

адресов сменил Центр
за свою историю: Бровки
→ Кульман → Свердлова →
Богдановича → Интернациональная (текущий).

учебные аудитории, в
которых проводятся занятия.

5

13

5

столько выпусков электронной газеты было подготовлено начиная с 2016
года.

майских деревьев было
установлено студентами
центра за время празднования Мидсоммара

учебных досок установлено в аудиториях Центра
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ОБЗОР ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ И ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ 2017-ГО
АВТОР: МАРИЯ САКОВЕЦ

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

INSTAGRAM-неделя

FIKAMÖTEN

юбилей центра

8 – 12 февраля

27 февраля – 5 марта

каждую пятницу

1 марта

Шведский центр принимал участие в
Минской международной книжной выставке-ярмарке, представляя стенд «Швеция. Финляндия». Программа мероприятий была насыщенной и интересной:

Благодаря Instagram-неделе о Минске и о
том, как изучают шведский ребята из Белорусского государственного университета и
Шведского Центра, узнал весь мир! Богатая событиями Instagram-неделя показала,
что изучение языка – это занятие не только познавательное, но и увлекательное.

24 февраля в Шведском центре было
положено начало замечательной традиции пятничных разговоров на шведском
за чашкой кофе (более известных как
fikamöten). Эти встречи объединяют всех
желающих научиться болтать по-шведски
вне зависимости от уровня владения языком.

Шведский центр отмечал свой 15-летний
юбилей в кругу друзей!

• викторины о Швеции и Финляндии
• конкурсы на лучшее селфи на стенде
• консультации об образовательных возможностях в Швеции
• презентация перевода финской детской
книги "Эла і сябры" Тимо Парвела
• презентация о Нобелевской премии по
литературе и лауреате Томасе Транстремере, чтение его стихов на белорусском и
шведском языках
• выступление посла Швеции М. Оберга
на стенде США на тему «История Нобеля»
• викторина о Нобелевской премии и литературе
• батлейка «Мама Му»
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Сегодня Шведский центр – это культурно-образовательный и информационно-исследовательский центр, в котором
ведётся преподавание пяти языкам. Радостно, что популярность постоянно растёт: от нескольких десятков слушателей в
Присоединяйтесь к нам в следующую год в начале своего существования до непятницу!
скольких сотен сейчас.
Хочется ещё раз поздравить с юбилеем
замечательный коллектив Центра и всех
тех, кто внёс свой вклад в его развитие.

НОвый проект
17 ФЕВРАЛЯ
Шведский центр запустил новый проект
«Шведский язык в Беларуси», который заключается в исследовании популярности
шведского языка в Беларуси и его роли в
жизни тех, кто изучал/изучает этот редкий
язык.
Немного больше о данном проекте вы
можете узнать в конце этого выпуска.
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MÅRTEN FRANKBY

шведский лектор в Минске c 2003 по 2010, бывший директор Центра шведских исследований

––8 8– –

Kära kollegor, studenter och vänner!

stod där ett jättestort piggsvin i bur; jag minns
Vad roligt det är, och vilken stor ära, att få fortfarande att det där djuret heter дикобраз.
gratulera er på Svenska centrets jubileum! 15
Vilka minnen! Midsommarfirandet i Azertso
år! En kul ålder. Fortfarande i högsta grad ung med majstång med lupiner, lekar och grillning,
och pigg med en hel del spring i benen, men inte sällan i regn men alltid med hög stämning.
redan med en viss livserfarenhet.
Luciafirandet med en fantastisk vitklädd kör,
Jag önskar verkligen att jag hade kunnat vara massor av gäster och hemmalagad glögg som
med er i dag, men tyvärr har jag inte möjlighet vi tillagade på kontoret! Jag minns även med
att komma till Minsk på just det här jubileet, glädje flera konferenser och vidareutbildningmen jag ser redan fram emot nästa gång jag får ar i Sverige, eller i de baltiska grannländerna.
möte er! Svenska centret är en arbets- och mö- Dessa har varit mycket viktiga för Centrets
tesplats som har gett mig vänner för livet och utveckling och kontaktnät. Och med åren har
många glada minnen som jag alltid kommer att ju förbindelserna med svenska organisationer
som framförallt Svensk institutet och Riksförbära med mig.
eningen Sverigekontakt fortsatt spela en stor
För min del börjar minnena med Centret roll och viktig roll för Centret.
då jag anlände till Minsk på sommaren 2003.
Men de gladaste minnen är ju de från samJag hade tänkt att plugga ryska på universitetet
men av en slump och genom olika omständig- varon med kollegorna och studenterna, under
heter så blev jag plötsligt lektor i svenska och sena lektionstimmar, filmkvällar, utflykter och
chef på ett nystartat svenskt center. Det var väl- då vi har firat olika högtider. Ni är verkligen
digt oväntat men visade sig bli början på en väl- fantastiskt trevliga och duktiga och jag är väldigt glad att få ha arbetat med er!
digt viktig, rolig och betydelsefull tid för mig.
Det känns väldigt skönt att Centret så fint har
Centret har varit på många olika ställen i
stan. Vi började en gång i tiden på universi- kunnat genomleva alla flyttar och administratetet EHU, men därifrån fick vi hastigt flytta. tiva utmaningar och fungerar så stabilt med
Jag minns hur vi tillsammans bar ut alla våra kunnig och engagerad ledning och professiomöbler, böcker och datorer och flyttade in dem nella kollegor. Ni garanterar på ert angenäma
högt uppe i en fabrikslokal på Kulmangatan. sätt en synnerligen hög nivå på undervisningMin kollega Olga Rizmakova och studenterna en och samtidigt förmår ni att hålla uppe Cengjorde ett fantastiskt jobb med att fixa i ordning trets gamla tradition att vara en mötesplats med
de gamla rummen och det blev en riktigt mysig trevlig atmosfär, och som ett informationsställe
dit man kan komma för att titta i böcker eller
samlingsplats på ett oväntat ställe.
slinka in på en fika. Centret har nu en naturVidare huserade Centret även i större lokaler lig plats i huvudstaden dit man kan komma för
bakom den dåvarande restaurangen Paparats att höra intressanta föredrag och möta olika
kvetka, vill jag minnas, och den lokalen blev personer, inte bara från Sverige utan numera
högtidligen invigd av den svenske ambassa- också från en hel del andra språkområden. Det
dören Johan Molander som reste till Minsk.
är verkligen otroligt hur mycket verksamheten
Ett tag låg Centret inhyst ovanför ett slags har utökat, och det är så glädjande att er nyfizoologiskt museum. Det var en väldigt central kenhet och entusiasm är lika stor nu som för 15
lokal, i Gamla stan, men ibland när man kom år sedan!
till jobbet så hade personalen på första våningSå jag önskar er alla en riktigt glad födelsedag
en av utrymmesskäl flyttat in något exotiskt och många fler jubileer!
djur i vårt kontor. Jag minns särskilt mötet med
Vi ses! Mårten
en ganska stor och förvånad apa, och en dag
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АЛЕКСЕЙ ПОТОНЯ
Выпускник центра, бывший преподаватель финского языка

ELIAS KVARNBÄCK
шведский лектор в Минске (2015), СТИПЕНДИАТ ПРОГРАММЫ ВИСБЮ

Видео-поздравление от Элиаса вы можете также посмотреть в группе Центра в Facebook.

Шведский центр – это, прежде всего, люди и человеческие взаимоотношения. Изучать языки можно где угодно, но найти настоящих друзей и провести время в приятной компании – явно, не везде.
Шведский центр для меня как раз одно из таких редких мест в Минске. Желаю всей Команде Шведского центра сохранить эту атмосферу
и на последующие 15 лет!
С Днем Рождения! Grattis på födelsedagen! Ja paljon onnea!

––1010– –

–– 1111 ––

МАРИНА МИХУТО
Преподаватель шведского языка в центре

чил любить и понимать ее культуру и жителей.
Центр подарил мне незабываемую возможность
вести Luciadagen.
Недавно я была в Стокгольме на правах представителя Центра, и сколько же лестных слов о
его работе я слышала – от бывших студентов,
которые сейчас учатся в Швеции по грантам,
от коллег из Svenska Institutet, даже от преподавателей из Москвы. Да-да, это мы, тот самый,
знаменитый Центр шведских исследований из
Минска.
Мне кажется, наш Центр похож на этот вид
той самой синей ветки Стокгольмского метро –
работа в нём всегда кипит.
С днем рождения, дорогой Центр! Я всегда
буду частью тебя, а ты меня.

15 лет назад у меня были огромные банты, школьная форма и привычка бить нравившегося мальчика учебником по голове.
И это даже еще не был учебник шведского.
А прекрасные люди в Центре уже творили, начинали, учили и, в какой-то степени,
ждали меня.
Когда мне было 15, у меня были весьма
смутные представления о том, кем я буду,
когда вырасту, и что, собственно, дальше. У
Центра, по-моему, планов и энергии на 100
лет вперед минимум.
Благодаря Центру я познакомилась с замечательными людьми, нет, с целой дружной семьёй прекрасных, отличных, талантливых, умных людей. Я продолжаю
совершенствовать свой шведский, в моём
плеере есть ABBA, BKO и Kent, я читаю в
оригинале любимую с детства Астрид Линдгрен и недавно встреченного Стига Ларссона. Центр рассказал мне о Швеции, нау––1212– –
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ЕЛЕНА КОНЦЕВИЧ
бывший преподаватель нидерландского языка

Возможность изучения нидерландского в Минске
традиционно вызывает недоумение. Нидерландский?
Это то, что похоже на немецкий? А что, и в Бельгии
на нем говорят? А он легче английского? И так далее.
Будучи преподавателем редкого языка, быстро привыкаешь к такому набору вопросов.
Однако удивительным образом, я и сама была в недоумении, узнав в первый год своей работы в Центре
международных исследований, что в новом учебном
году начнут учиться голландскому целых три группы!
Оказалось, что интерес к языку был довольно серьезным и, несомненно, до сих пор таким остается.
Наш курс для взрослых при Центре международных исследований был организован преподавателем
нидерландского Натальей Ивановой и директором
Центра Тобиасом Кнуббе. Кроме того, большую часть
голландской библиотеки помогли собрать представители Посольства Нидерландов в Польше. Через некоторое время мне и Алене Мельченко предложили
взять на себя преподавание. И, кажется, ни одна из
нас даже не задумалась над ответом.
За семь лет работы, с 2010 года, мы переезжали со
своим балластом книг и энтузиазмом раз пять, отнимали кабинеты то у «французов», то у «шведов», и, в
конце концов, поселились на улице Интернациональной под крылом нынешнего Центра шведских исследований.
Я вряд ли вспомню имена всех моих учеников и все
удивительные моменты преподавания в Центре. И я
даже боюсь представить, сколько было за все это время слушателей нидерландского, сколько договоров
было подписано и квитанций на оплату роздано. Но
точно могу сказать, что люди по-прежнему звонят в
жаркий август, а потом еще и в декабре, чтобы спросить про цену и расписание. И как здорово, что у нас
есть возможность их порадовать.
Спасибо, Центр, и Gefeliciteerd!
––1414– –
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MØTE MED
KJARTAN FLØGSTAD

4. februar 2017 fikk Senteret for svenske studier besøk av en kjent norsk forfatter
Kjartan Fløgstad. Senteret er takknemlig for hjelpen ved møteorganisering til Evgeny
Shaulskiy fra den norske ambassaden. Studentene ville gjerne dele sine inntrykk av
møtet.

ANNA MAKAROVA (NIVÅ C)

DARJA SOKOLDAN (NIVÅ A1)

Det var veldig spennende å møte forfatteren
Kjartan Fløgstad på Svenske sentret i Minsk.
Forfatteren snakket mye om boka si Pyramiden, portrett av ein forlaten utopi
– og om planer for å skrive ei ny bok om
sovjetisk arkitektur. Kjartan er en interessant
samtalepartner som virker å kunne snakke om
mange forskjellige ting i timevis. Besøkerne
på møtet lærte mye ikke bare om litteratur og
kultur i det moderne norske samfunnet men
også om livet i Norge, om historie, om de unge
i dette landet. Det var en utrolig mulighet for
å øve norsk, å lære mer om Norge og norsk
litteratur og å bygge en ny bro mellom våre to
land. Tusen takk, Svenske sentret!

Jeg begynte å lare norsk bare noen dager
før vi fikk besøk av Kjartan Fløgstad, men
jeg kunne ikke gå glipp av et møte med en
norsk forfatter. Han var den første riktige
nordmannen som jeg hadde møtt i mitt liv!
Det som er viktigst er at han er en absolutt
fantastisk person. Selvfølgelig forsto jeg
dessverre nesten ingenting av dialogen, men
jeg likte å sitte der og bare lytte. Det var varmt
og koselig. Jeg satt og drakk te, nøt skjønnheten
av det norske språket og var veldig glad. Etter
møtet sa jeg ”Ha det bra” til ham (det var alt
jeg kunne si fordi jeg ikke kunne så mange ord
etter bare en leksjon i norsk) og han smilte til
meg. Jeg har mange grunner til å lære norsk,
og nå fins det en til: for å snakke med slike
herlige mennesker.

OLEG LOGISH (NIVÅ B2)

YANA DEMJANTSEVA (NIVÅ B1)
Det var utrolig for meg å treffe en mann som
kan skape mirakler og oppfine nye verdener Kjartan Fløgstag. Jeg synes at forfattere hjelper
oss med å forstå kulturen i landet. Min drøm
har gått i oppfyllelse og det har inspirert meg å
lære språket bedre og mer oppmerksomt. Jeg
er glad at jeg deltok i dette arrangementet.
––1616– –

Det var interessant å møte norsk forfatter
Kjartan Fløgstad. Da jeg fikk vite at han
skiver på nynorsk, trodde jeg at det skulle
være vanskelig å forstå ham. Men da han
begynte å snakke veldig rent og godt, forsto
jeg at det skulle bli en god samtale. Det var
hyggelig at forfatteren fra Norge visste om vår
hviterussiske forfatter Aleksievich og også om
russiske klassiske og nåtidens forfattere. Det
var gøy å høre når forfatteren leste si bok selv,
det ble han bedt om av en av studentene. Jeg
likte dette møtet.

17 ––
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ANNA LEBEDEVA (NIVÅ C)

NASTJA BALJUK (NIVÅ B2)

Møte med Kjartan Fløgstad var virkelig
minneverdig. Han er ikke bare en meget
dyktig person, men også en godhjertet mann,
ærlig og full av glede. Stemningen ved møtet
var lett og avslappet, og vi ble oppfordret til
å stille spørsmål til Kjartan. Han fortalte oss
mange interessante ting om sitt liv i Norge,
både i ungdom og i dag, og selv leste et avsnitt
fra boken sin. Dette ble en unik opplevelse for
alle som var på møtet.

4. februar møtte vi Kjartan Fløgstad på
senteret vårt. Det var et hyggelig møte! Jeg hadde
ikke snakket norsk på lenge, siden jeg hadde
akkurat kommet tilbake til Hviterussland fra
Ungarn. Så å møte Kjartan og å snakke med
ham var noe nytt for meg dette året. Hans
vennskap med Lars Sobye Kristensen var også
en overraskelse for meg, fordi Kristensen er
min favorit norske forfatter! Kjartan Fløgstad
lovet meg å sende mine hilsener til ham! Jeg
er veldig takknemlig til Senteret for svenske
studier i Minsk for denne muligheten.

ROMAN NAREJKO (NIVÅ B1)
Det er alltid hyggelig å møte nordmenn på
Senteret for svenske studier, spesielt når det er
en norsk forfatter eller en annen kjendis. Vi
har lært en rekke ulike fakta både om norsk
litteratur og om Kjartan Fløgstad selv. Det
skjedde i en koselig atmosfære med te og kaffe,
kjeks og kaker i tillegg. Det ville være fint å ha
slike møter oftere.

JULIA VETER (NIVÅ A2)
Det var så hyggelig!
Tusen takk! Jeg har blitt mer interessert i
norsk litteratur nå.
Takk for godt humør og en vennlig
atmosfære!
––1818– –
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ФІНЛЯНДЫЯ –
100-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ

ФОТО: MIKKO HANNULA

АЎТАРКА: ВОЛЬГА РЫЗМАКОВА, выкладчыца фінскай мовы ў Цэнтры,
каардынатар праектаў Аддзялення Пасольства Фінляндыі ў Беларусі
Сёлета Фінляндыя святкуе стагоддзе
дзяржаўнай незалежнасці. Цягам 2017 года
будзе праведзена больш за 3000 святочных
мерапрыемстваў як у самой Фінляндыі, так
і ў 100 іншых краінах, у тым ліку і ў Беларусі.

носьбіты мовы на больш за сорак моваў
свету. Чакайце анонсу!

20 - 25 красавіка, у рамках штогадовага
кінафестывалю “Паўночнае ззянне”, адбудзецца паказ двух фінскіх кінастужак –
“Дзяўчынка па імені Вапу” і “Народжаныя
З гэтай нагоды Аддзяленне пасольства ў Хейнала”. У якасці ганаровага госця з
Фінляндыі ў Мінску ажыццяўляе розныя Фінляндыі прыедзе прадзюсер і акцёр Какультурніцкія праекты. Так на пачатку арле Аха.
года прайшла прэзентацыя беларускага
Сёлета ў фестывалі “Паўночнае ззянне”
перакладу дзяцячай кнігі “Эла і сябры” з будуць паказаныя 14 стужак краін Паўудзелам аўтара Цімы Парвелы, адкрыц- ночнай Еўропы і Балтыі. Усе фільмы дэцё мастацкай выставы Ары Юхані Хар’ю манструюцца на мове арыгіналу з тытрамі
ў Музеі Купалы (цяпер выставу можна па-беларуску. Праграму фестываля можна
ўбачыць у гатэлі Рэнесанс). Адбылося чы- будзе знайсці на пачатку красавіка на гэтай
танне фінскага эпасу “Калевала” дыпла- старонцы.
матамі на 25-ці мовах. Неўзабаве выйдзе
На прыканцы красавіка ў архікафедральвідэакліп, у якім Калеваалу будуць чытаць
––2020– –

ным касцёле імя Найсвяцейшай Дзевы Марыі пройдзе канцэрт арганнай музыкі ў
выкананні фінскай арганісткі з беларускімі
каранямі Юліі Тамінен. Акрамя выступу з
канцэртам, Юлія Тамінен правядзе лекцыю
пра музыку Фінляндыі і майстар-клас.

вайнен, танцоры Ханна Оянаха і Вілле Імманен, а таксама фокуснік Ёні Паканен.
Акрамя музыкі і танцаў вас таксама чакае
шэраг розных забаў – гульня ў фінскія гарадкі “мёлккю”, крэатыўныя майстар-класы, фотазоны, вулічны тэатр, прэзентацыі
Кульмінацыей святочных мерапрыем- кніжных навінак, лаўкі мастакоў. А самае
стваў з нагоды 100-гадовага юбілею Фін- галоўнае – вы зможаце навучыцца фінскаляндыі станецца Фестываль фінскага му танга!
танга ў Ратушы 29 ліпеня! Для стварэння
Анонсы мерапрыемстваў глядзіце на стасапраўднай фінскай атмасферы ў Мінску ронцы Аддзялення пасольства Фінляндыі
на свята завітае кароль танга Тээму Рой- ў Мінску.
–– 21 ––

Ежегодная студенческая конференция состоится в Центре 21 апреля с 14.00 до 17.00.
МЕСТО
Центр шведских исследований, г. Минск, ул. Интернациональная 11а
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Все студенты Центра, а также все, кто изучают шведский
в МГЛУ, БГУ и ПГУ
ЯЗЫКИ
Шведский, норвежский, финский, нидерландский, русский, белорусский
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ
В Беларуси 2017-й объявлен годом науки, поэтому тема
вашего выступления должна тем или иным образом быть
связана с наукой.

ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕКЦИИ
«Svenska» (выступления на шведском), «На родном языке» (выступления на русском или белорусском языке о любой стране Северной Европы или Нидерландах), «Другие
языки» (выступления на норвежском, финском, нидерландском).
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
ДО 17 апреля отправить заявку на адрес info@
swedishcentre.org с указанием ФИ, места, где изучаете язык,
темы и оборудования, необходимого для выступления.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ
Продолжительность выступления – максимум 5 минут +
2 минуты на вопросы.
Презентация в Power Point и/или раздаточные материалы
не обязательны. Многое зависит от выбранной темы.
В выступлениях на иностранных языках будет оцениваться не только изложение материала, но и владение языком.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Вы можете обратиться с вашими вопросами на электронный ящик центра – info@swedishcentre.org
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КІНАФЕСТЫВАЛЬ «ПАЎНОЧНАЕ ЗЗЯННЕ»
19-25 красавіка – Мінск / 20-25 красавіка - Віцебск
Трэці кінафестываль «Паўночнае ззянне» адбудзецца ўжо ў гэтым месяцы і прапануе гледачам пашыраную праграму стужак з краін Паўночнай Еўропы і
Балтыі. Агулам фестываль прадставіць 14 стужак з
Нарвегіі, Швецыі, Даніі, Фінляндыі, Ісландыі. Упершыню на фестывалі будуць прадстаўленыя фільмы
з Літвы, Латвіі і Эстоніі. Менавіта таму пашыраная
дэфініцыя фестывалю змянілася – цяпер «Паўночнае ззянне» афіцыйна фестываль кіно Паўночных і
Балтыйскіх краін.
Таксама ўпершыню ў праграме фестывалю будуць
прадстаўленыя два дакументальныя фільмы. Галоўнымі пляцоўкамі цягам 7 дзён фестывалю стануць
кінатэатры «Мір» у Мінску і Віцебску.
Сярод цікавостак праграмы 2017 – эстонскі дакументальны фільм «Мурашнік» пра гаражы ў
Талінcкім раёне Ласнямяэ, які з’яўляецца пабрацімам Партызанскага раёну ў Мінску; гульнявы фільм
«Нарвежскі дамок» – адзін з самых касавых фільмаў
у нарвежскім пракаце апошніх гадоў; дакументальны фільм «Усім відовішчам відовішча», музыку для
якога пісалі гіг анты ісландскай музычнай сцэны
– Sigur Ros; «У крыві» – рэжысёрскі дэбют Расмуса
Хэйстерберга – аднаго з сцэнарыстаў «Дзяўчыны з
татуіроўкай дракона»; эстонскі намінант на «Оскар»
фільм «Маці». І яшчэ шмат цікавага.
Акрамя паказаў у рамках фестывалю адбудзецца
шмат дадатковых мерапрыемстваў: майстар-класаў
кінематаграфістаў, кінакрытыкаў і, нават, дызайнераў. Свой варкшоп у межах фествалю правядзе фінскі
прадзюсар Каарле Ахо, намінаваны на Оскар за найлепшы фільм на замежнай мове; расійскі кінакрытык, спецыяліст па скандынаўскім кіно Антон Долін;
рэжысёр, прадзюсар, музыка і адзін з самых паспяховых рэстаратараў у Осла – Ян Вардзёен, а таксама
прадзюсар самай любімай фестывалямі ісландскай
драмы «Каменнаяе сэрца» – Антон Мані Свансан.
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ПРАГРАМА ФЭСТЫВАЛЮ
19 красавіка
Ад ЛIтвы не Ўцячы – 2016 (рэж. Ромас ЗабараЎскас, ЛIтва) – фIльм прадстаЎляе
рэжысёр;
СвIтанак – 2015 (рэж. Лайла ПакальнIня, ЛатвIя);
20 красавіка
МаленькIя Крылы – 2016 (рэж. Сэльма ВIлхунэн, ФIнляндыя) – фIльм прадстаЎляе прадзюсар Карле Ахо;
РазIта – 2015 (рэж. Фрэдэрыка Аспёк, ДанIя);
21 красавіка
Каменнае сэрца – 2016 (рэж. Гудмундур Арнар Гудмундсан, Iсландыя) – фIльм
прадстаЎляе прадзюсар Антон МанI Свансан;
АфтэпацI – 2016 (рэж. Патрык СIверсэн, НарвегIя);
22 красавіка
Мурашнiк – 2015 (рэж. УладзIмIр ЛогIнаЎ, ЭстонIя);
НарвежскI дамок – 2016 (рэж. Ян Вардзёен, НарвегIя) – фIльм прадстаЎляе
рэжысёр;
23 красавіка
У крывI – 2016 (рэж. Расмус Хэйстэрберг, ДанIя);
ГIгант – 2016 (рэж. Ёханэс Нюхольм, Швецыя/ДанIя);
24 красавіка
МацI – 2016 (рэж. Кадры КыЎсаар, ЭстонIя);
ПаЎкроЎка – 2016 (рэж. Аманда Кернэль, Швецыя, НарвегIя, ДанIя);
25 красавіка
УсIм вIдовIшчам вIдовIшча – 2015 (рэж. Бенедыкт ЭрлIнгсан, Iсландыя);
Народжаныя Ў Хейнала – 2016 (рэж. Туука Тэманэн, ФIнляндыя).
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Ад Літвы не ўцячы

Світанак

Афтэпаці

Каменнае сэрца

Ромас Забараўскас, Драма, трылер, роўд-муві
Літва, 2016, 80 хв.

Лайла Пакалніня, Драма, трагікамедыя
Латвія, Эстонія, Польшча, 2015, 96 хв.

Гудмундур Арнар Гудмундсан, Драма,
Ісландыя, 2016, 129 хв.

Патрык Сівэрсэн, Драма
Нарвегія, 2016, 80 хв.

Пасля таго, як сяброўка рэжысёра і актрыса
Індрэ забівае сваю маці, багаценькі Ромас плануе сумесны ўцёк з Літвы. Ягоны мексіканскі
бойфрэнд дапамаге неахвотна. Па дарозе Ромас
пачынае здымаць імправізаваны эксперыментальны фільм на свой смартфон. Падзеі набываюць нечаканы паварот, усе сакрэты, успаміны
і эмоцыі робяць гэтае падарожжа напоўненым
нават большым сэнсам, чым рэжысёр Ромас мог
уявіць.

Адна з самых цікавых рэжысёраў Латвіі разважае пра новага савецкага чалавека ў чорна-белай
трагікамедыі. Маленькі Яніс піянер, які жыве ў
савецкай калектыўнай вёсцы «Світанак». Ягоны бацька супраціўляецца стварэнню калгасаў і
наоглу не падтрымлівае вялікія ідэі камуністаў.
Маленькі Яніс выдае бацьку камнуістам. Далей
гісторыя набывае яшчэ больш нечаканы паварот. Хто ў гэтай савецкай трагікамічнай казцы
злы, а хто добры? Рэжысёрка бярэ за аснову славутую гісторыю пра Паўліка Марозава, каб асэнсаваць міф савецкай ідэалогіі і маральнасці.

Адно чароўнае лета ў аддаленай рыбацкай весцы
ў Ісландыі. Падлеткі Тор і Хрысціян сталеюць і
спазнаюць свет вакол сябе. І пакуль адзін з іх намагаецца дабіцца ўвагі дзяўчыны, другі пакрысе
ўсведамляе свае пачуцці да лепшага сябра. Гэта
кранальны, пяшчотны і неўтаймоўны дэбют
ісландскага рэжысёра Гудмундура Арнара Гудмундсана, які распавядае гісторыю братэрства,
кахання, надзвычайнай унутранай моцы і прыгажосці.

Мартэ і Сілье сябравалі з дзяцінства. Але ім ужо
амаль па 30, і яны не ведаюць, што будзе далей.
Ці яны ўсё яшчэ маладыя ды перспектыўныя, ці
ўжо незваротна дарослыя? Ці іх сяброўства ўсё
яшчэ моцнае і прыемнае? Адной доўгай скандынаўскай светлай ноччу яны вяртаюцца дадому на афтэпаці. Якая будучыня іх чакая пасля:
разам ці паасобку?

Маленькія крылы

Разіта

Мурашнік

Нарвежскі дамок

Сэльма Вілхунэн, Драма,
Фінляндыя, 2016, 100 хв.

Фрэдэрыка Аспёк, Драма,
Данія, 2015, 95 хв.

12-гадовай Варпу даводзіцца быць дарослай за
Пакуль уся Еўропа змагаецца з імігрантамі, у
абедзвюх – сябе і сваю інфантыльную маці. Маці
дацкай вёсцы на паўвостраве Ютландыя іміграніяк не можа перажыць развод, прыходзіць ночцыя мае куды больш інтымнае адценне. Мясцочу ў ложак да Варпу, каб не было страшна, і не
выя рыбакі, чый галоўны заробак – рыбная ферпамятае, калі дзень народзінаў у дачкі. Аднойчы
ма, а спосаб бавіць час – алкаголь, «замаўляюць»
Варпу вырашае, што калі знойзде біялагічнага
сабе жонак з Філіпін. Так нечакана для сваіх сыбацьку, усё выправіцца. Акторскі дуэт вядомай
ноў робіць і галоўны герой Ульрык, звычайны
на ўсю Фінляндыю рок-зоркі Паўлы Весала і
датчанін і сціплы ўдавец. Яго сын вымушаны
12-гадовай дэбютанткі Ліннеа Ског разыгрывае
дапамагаць бацьку ў перакладзе размоваў з «імпрыгожую гісторыю пра чалавечыя страхі і пепартнай» жонкай і неўзабаве становіцца галоўрамогу над імі. Намінант прэміі Оскар.
ным бацькавым канкурэнтам.
––2626– –

Уладзімір Логінаў, Дакументальны фільм
Эстонія, 2015, 85 хв.

Ян Вардзёен, Камедыя, драма
Нарвегія, 2016, 80 хв.

У цэнтры фільма – пяціпавярховы гаражны масіў
у раёне Ласнамяэ на ўскраіне Таліна, які з’яўляецца раёнам-пабрацімам Партызанскага раёну ў
Мінску. Уладальнікі гаражоў выкарыстоўваюць
яго для ўсяго, акрамя паркавання транспарту.
Вось мужчына слухае старую папсу на зламанай
магнітоле мэрсэдэса з 70-х, вось купка бодзібілдэраў распачынае бутэльку гарэлкі, вось інтэлігент
грае на скрыпцы, а вось ахоўнікі абмяркоўваюць
савецкія тэорыі змоваў. Камера Логінава дакументуе гэты мікракосм людзей, якія сталі мінулым.

Музыка, рэстаратар і рэжысёр Ян Вардзёен
прыйшоў у кіно нядаўна і ўжо зняў свой трэці фільм. Кожны з іх – камедыя і драма, іронія
скрозь банальнасць і смех скрозь жыццёвыя перашкоды. У гэтым фільме Ян звяртаецца да пякучай тэмы бежанцаў. Аднак робіць гэта ў сваім
уласным стылі. Яго іранскі бежанец трапляе ў
Нарвегію, якая аказваецца даволі дзіўным месцам для тых, хто не вырас пад агнямі Паўночнага ззяння.
27 ––
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Маці
Ад Літвы
не ўцячы

Усім відовішчам
Світанаквідовішча

Кадры
Кыўсаар, драма,
камедыя
Ромас Забараўскас,
Драма,
трылер, роўд-муві
Эстонія,
2016,
89
хв.
Літва, 2016, 80 хв.

Бенедыкт
Эрлінгсан,
Дакументальны
фільм
Лайла Пакалніня,
Драма,
трагікамедыя
Ісландыя,
2015, 72
хв.
Латвія, Эстонія,
Польшча,
2015, 96 хв.

У маленькім эстонскім горадзе, дзе ўсе пра усіх
Пасля
таго,
як сяброўка
рэжысёра
і актрыса
ведаюць,
у школьнага
настаўніка
Лаўры
страІндрэ
забівае
сваю
маці,
багаценькі
Ромас
плаляюць адразу пасля таго, як ён здымае грошы
нуе
сумесны
ўцёк з Літвы.
Ягоны
мексіканскі
са свайго
банкаўскага
рахунку.
Цяпер
Лаўры ў
бойфрэнд
дапамаге
неахвотна.
Па
дарозе
коме, яго маці Эльза, якая трапіла ў пасткуРомас
нешпачынае
здымаць
імправізаваны
эксперыменчасілвага шлюбу, вымушаная даглядаць непрытальны
свой смартфон.
Падзеі набытомнага фільм
сына. на
Чорная
камедыя разгортваецца,
ваюць
нечаканы
паварот,
усе
сакрэты,
калі да непрытомнага Лаўры заходзяцьуспаміны
сябры і
івыдаюць
эмоцыі робяць
гэтае падарожжа
свае таямніцы,
а жаданненапоўненым
Эльзы вырнават
сэнсам, чым
рэжысёр
Ромасматмог
вацца большым
з клеці шараговага
жыцця
пераважае
уявіць.
чыны пачуцці. Гэтая таямнічая гісторыя стала
Эстонскім прэтэндэнтам на Оскар-2017.

Гісторыя цырку, вадэвілю ды іншых відовішчаў
з самых цікавых
рэжысёраў
Латвіі
Лайла
уАдна
дакументальным
фільме
Бенедыкта
ЭрлінгсаПакальніня
разважае
пра
новага
савецкага
чана, вядомага па саркастычнай камедыі «Пра колавека
ў чорна-белай
трагікамедыі.
Маленькі
няў
і людзей»,
аб’ядноўвае
матэрыял працягласЯнісбольш
піянер,
савецкай калектыўнай
цю
за які
100жыве
гадоў.ўНайярчэйшыя
артысты
вёсцы
«Світанак».
Ягоны
бацька
супраціўляеці акрабаты, рызыкоўныя трукі і мядзведзі на
ца стварэнню
і наоглу
не падтрымлівае
роварах
– ужекалгасаў
гэта, знятае
з цэлюлоіднай
стужвялікія
ідэі
камуністаў.
Маленькі
Яніс
выдае
бакі, рытмічна і крыху па-сюрэалістычнаму зманцьку камнуістам.
Далей
гісторыя
набывае
яшчэ
ціравана
ў суцэльнае
палатно.
Фільм
аздоблены
больш нечаканы
паварот.
Хто ўRos,
гэтай
савецкай
спецыяльнымі
трэкамі
ад Sigur
Hilmar
Örn
трагікамічнай
казцы
злы,
а
хто
добры?
Лайла
Hilmarsson і Kjartan Dagur Holm. Кіназала паПакальніня бярэ
за аснову на
славутую
гісторыю
раўтворыцца
ў калейдаскоп
гэтым паказе.
пра Паўліка Марозава, каб асэнсаваць міф савецкай ідэалогіі і маральнасці.

Народжаныя ў Хейнала
Маленькія
крылы на рэальных
Туука Тэманэн,
Драма, заснаваная

У крыві
Расмус Хэйстэрберг,Разіта
Драма,

падзеях
Данія, 2016, 104 хв.
Сэльма Вілхунэн, Драма, Фінляндыя
Фрэдэрыка Аспёк, Драма,
Фінляндыя, 2016, 110 хв.
Лета, вечарынкі, музыка, сяброўства, сэкс,
2016, 100 хв.
Данія, 2015, 95 хв.
дзяўчыны, бясконцыя дні і светлыя ночы, маУ сярэдзіне 1990-х у глухім прамысловым гогічны цёплы летні Капенгаген, маладосць і не12-гадовай
Варпураспачынаецца
даводзіцца быць
дарослай
за
Пакуль уся Еўропа змагаецца з імігрантамі, у
радзе
Хэйнала
гісторыя
гурвыносная легкасць быцця, праз якія рашуча неабедзвюх
– сябе
і сваюз інфантыльную
маці.
Маці
дацкай вёсцы на паўвостраве Ютландыя іміграта
Apulanta,
аднаго
найвядомейшых
фінскіх
магчыма адчуваць нешта сапраўднае. Чатыры
ніяк не можаз перажыць
прыходзіць
ночцыя мае куды больш інтымнае адценне. Мясцорок-гуртоў
пакаленняразвод,
Lordi, Rasmus
ды HIM.
студэнты-медыкі, якім усё ў гэтым жыцці даецца
чу
ў ложак
да Варпу,
каб занятыя
не было страшна,
і не
выя рыбакі, чый галоўны заробак – рыбная ферПакуль
дарослыя
былі
выжываннем
лёгка, намагаюцца пасталець, навучыцца цаніпамятае,рэцэссіі,
калі дзень
народзінаў
у дачкі. Аднойчы
ма, а спосаб бавіць час – алкаголь, «замаўляюць»
падчас
моладзь
пратэставала,
грала
ць адзін аднаго і ратуюцца ад адзіноты як могуВарпу вырашае,
штокахаць.
калі знойзде
біялагічнага
сабе жонак з Філіпін. Так нечакана для сваіх сыпанк-рок,
вучылася
Гісторыю
поспеху і
ць. Дэбютная рэжысёрская праца ад сцэнарыста
бацьку, усёраспавядае
выправіцца.
Акторскі дуэт вядомай
ноў робіць і галоўны герой Ульрык, звычайны
змагання
рэжысёр-дэбютант
Туука
блакбастэра «Дзяўчына з татуіроўкай дракона»
на ўсю Фінляндыю
рок-зоркі
Паўлы Весала і
датчанін і сціплы ўдавец. Яго сын вымушаны
Тэманэн,
экс-удзельнік
гурта Apulanta.‹
крытыкуе летуценнасць новага пакалення і пра12-гадовай дэбютанткі Ліннеа Ског разыгрывае
дапамагаць бацьку ў перакладзе размоваў з «імводзіць іх праз выпрабаванні жыцця.
прыгожую гісторыю пра чалавечыя страхі і пепартнай» жонкай і неўзабаве становіцца галоўрамогу над імі. Сусветная прэм’ера фільма Сэльным бацькавым канкурэнтам.
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Гігант

Паўкроўка

Ёханэс Нюхольм, драма, фантазія
Швецыя/Данія, 2016, 86 хв.

Аманда Кернэль, Драма,
Швецыя, Нарвегія, Данія, 2016, 110 хв.

Рыкард пакутуе адначасова на маральную і фізічную хваробы. У марах ён казачны гігант, які шпацыруе сярод пастаральных пейзажаў, а ў жыцці
– аўтыст, заўзяты гулец у петанк з скажоным хваробай тварам. Захапленне гульнёй дае яму кола
сяброў, нагоду збягаць з бальніцы, сэнс і азарт
жыцця. Аднак усё мяняецца, калі пасля адной з
трэніровак ён вымушаны пакінуць каманду. Услед за ім сыходзіць і найлепшы сябра, каб разам
скалаціць новую каманду і перамагчы на мясцовым турніры. Фільм Ёханэса Нюхольма – пра
дзве супрацьлеглыя сілы ў нашым жыцці – патрэбу ў соцыуме і патрэбу прыватнай прасторы.
«Гігант» – гэта фільм-хіт, які прайшоў на кінафестывалях ад Таронта да Рэйк’явіка, атрымаў мноства ўзнагарод у тым ліку прыз у Сан-Себасцьяне
ад журы пад узначаленнем Біле Аўгуста.

У 1930-я гады нацысты былі не адзінокія ў сваіх
ўяўленнях пра дамінаванне адной расы. 14-гадовая дзяўчына з народнасці самі Эла-Мар’я
сустракаецца твар у твар з каланіялістычнай
шведскай сістэмай. Сістэма забірае саамскіх
дзяцей, каб даць ім паў-адукацыю: навучыць
шведскай мове ды давесці, што саамская культура – другасортная, з ёй толькі і заставацца ў
свей мясцовасці і служыць забаўкай для шведаў. Эла-Мар’я з такой прапановай не згодная.
Яе прага лепшага жыцця вымушае яе праходзіць праз прыніжальны дагляд фрэнолага, здзекі
сяброў і таксама рабіць найскладанейшы выбар
паміж уласнай будучыняй, традыцыямі і сям’ёй.

ПАДРАБЯЗНА ПАЗНАЁМІЦЦА З ПРАГРАМАЙ
МОЖНА НА САЙЦЕ ФЕСТЫВЛЮ
WWW.NORTHERNLIGHTSFF.COM
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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С
ВЛАДИМИРОМ РЕЗНИКОМ
АВТОР: КАТЕРИНА ШПАКОВСКАЯ
Еще одним важным событием 2017 года
стала онлайн-встреча с юристом Владимиром Резником из Гётеборга, основателем
юридического бюро «Svensk & Rysk Juridik,
AB» («Шведская и российская юриспруденция, AO»), проведенная в рамках Недели науки на факультете международных
отношений БГУ.
Со студентами-юристами Владимир поделился опытом и примерами различных
юридических вопросов из его практики.
Особое внимание было уделено вопросам
международного частного права и ситуаций, связанных с коллизиями шведского и
белорусского законодательства.

комплектовал знания на юридическом факультете Гётеборгского университета.
В апреле 2011 года он реализовал свою
идею и стартовал «Svensk & Rysk Juridik,
AB». В юридическом бюро он работает
один и оказывает помощь в различных
областях права: миграционном, семейном и наследственном, трудовом, административном, страховом, таможенном и
иногда в уголовном. а также по вопросам
исполнительного производства. Клиентами фирмы являются чаще всего русскоговорящие (но не только!) физические и
юридические лица от Сан-Франциско до
Австралии и Владивостока, конечно же,
немало и из Республики Беларусь. По вопросам связанным, с законодательством
Беларуси, Владимир сотрудничает со своим бывшим сокурсником по РУДН, ныне
адвокатом в Минске. В последнее время
очень много вопросов в работе юридического бюро связано с оформлением разрешения на работу и вида на жительство в
Швеции по этому основанию, так называемая трудовая эмиграция.

В обыденной жизни каждый из нас сталкивается с различными юридическими вопросами. Зачастую ответы на них найти
самостоятельно непросто, разобраться в
языке закона не специалисту довольно затруднительно. Особенно это чувствуется,
когда живешь заграницей. Большую роль
играет языковой барьер. Законодательные
акты и правовые материалы, доступные на
языке страны проживания, зачастую оказываются сложными в прочтении, перевоПользуются спросом услуги по региде и понимании.
страции и сопровождению в Швеции
Владимир Резник получил юридическое различных видов предприятий и других
образование в Российском Университе- юридических лиц, в том числе, филиалов
те Дружбы народов (РУДН) в Москве, где европейских фирм.
впоследствии работал юрисконсультом
Ранее Владимир работал несколько
на различных предприятиях. Переехав в лет с вопросами пенсионного обеспечеШвецию на начале 90-х годов, он сначала ния в Государственной страховой кассе
изучал шведский язык, работал, а затем (Försäkringskassan), Миграционном ве––3030– –
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ФОТО: HANNA MELEN

домстве (Migrationsverket) и в системе исполнения уголовных наказаний (Anstalten
Högsbo), то есть в шведской тюрьме. Приобретённый опыт особенно в области действия административной системы и административных органов Швеции является
неоценимым в его сегодняшней работе.
Кроме обширной юридической практики, Владимир опубликовал ряд обзоров по
различным разделам шведского законодательства в журнале «Права соотечественников» совместно с коллегами из других
скандинавских стран. Он активно сотрудничает с Центром исследований и защиты
основных прав российских соотечественников в Швеции (www.pravfond.se). На их
странице даёт консультации по юридическим вопросам, оказывает конкретную
юридическую помощь соотечественникам,
обратившимся в Центр, проводит выездные семинары для соотечественников в
различных городах Швеции. Локальное
телевидение Стокгольма записало с Владимиром три интервью по правовой тематике. С этой информацией можно ознакомиться на сайте www.srjuridik.se. Каждую
неделю по понедельникам в библиотеке
Владимир даёт четыре бесплатные консультации по 15 минут.

Владимир Резник:
«Я хочу пожелать студентам-юристам, прежде всего, успехов в освоении юридических наук,
обязательно углублять
свои знания и практику
в иностранных языках,
обязательно слушать
радио на других языках
и по возможности больше ездить по миру. Самое главное – это любить своё дело, найти
работу по душе! Для
меня юриспруденция и
помощь людям – это не
только моя работа, это
моя жизнь!»

НОВЫЙ ПРОЕКТ
АВТОР: КАТЕРИНА ШПАКОВСКАЯ | ФОТО: GUL.GU.SE

По информации из различных источников около 18 000 студентов изучают шведский язык за пределами Скандинавии.
В Беларуси за последние годы шведский
язык изучает ежегодно примерно 500 человек. Спрос на этот язык в нашей стране
достаточно устойчив.

В феврале 2017 года в Центре шведских
исследований стартовал новый проект –
исследование на тему «Шведский язык в
Беларуси», результаты которого будут направлены на повышение эффективности
и качества преподавания шведского языка.
Наши исследователи изучат степень интереса к шведскому языку в Беларуси, а
также выработают новые способы обучения, которые помогут улучшить языковые
знания, умения и навыки студентов, изучающих шведский язык.

Преподавание шведского языка в Беларуси осуществляется в четырех учебных
заведениях – Минском государственном
лингвистическом университете, Белорусском государственном университете, Полоцком государственном университете, а
Приглашаем всех изучающих и изучавтакже в структурном подразделении ин- ших шведский язык принять участие в наформационно-исследовательского учреж- шем новом проекте! Пишете нам на info@
дения «Центр международных исследова- swedishcentre.org.
ний» – Центре шведских исследований.
––3232– –
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VIKINGARESOR
МАРГАРЫТА ЛАШЧ СТУДЭНТКА 2-ГА КУРСА ГIСТОРЫКА-ФIЛАЛАГIЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА ПДУ
ЯЎГЕН ПАПАКУЛЬ СТАРЭЙШЫ ВЫКЛАДЧЫК ГIСТОРЫКА-ФIЛАЛАГIЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА ПДУ

I Frankrike kallades de norrmän, i Belarus,
Ryssland och Ukraina – varjager. Vikingar –
så kallade sig de människor som levde på territoriet av Norge, Danmark och Sverige från
cirka 800 till 1100 e. Kr.
Krig och fester var två vikingarnas favoritaktiviteter. Snabba sjörövare på skepp plundrade Englands kust, Tyskland, norra Frankrike och Belgien. Men dessa hänsynslösa krigare
upptäckte ön Island (ett land av is) och Grönland (ett grönt land). Vikingarnas ledare Leif
Eriksson (Leif den lyckosamme) landade på
ön Newfoundland i Nordamerika år 1000, när
han seglade från Grönland. Vikingarna kal�lade det upptäckta landet Vinland (ett land av
vin). På grund av skärmytslingar mot indianerna och bland varandra lämnade vikingarna
Amerika och glömde det snart, de förlorade
kontakten med Grönland [1].
Vikingarnas vapen var bågar och pilar, samt
en mängd olika svärd, spjut och stridsyxor.
Svärd och spjut- och pilarspetsar gjordes vanligen av järn eller stål. För bågar föredrog man
trä av idegran eller alm, som strängar användes vanligen flätat hår. Sköldar var runda eller
hade en oval form. I mitten av sköldar fanns
det ett spetsigt märke. För att skydda sig bar
krigare också metall- eller läderhjälmar och
förnäma krigare bar ofta ringbrynjor [2].
Början av vikingatiden anses vara år 793.
Detta år hände den berömda attacken av
norrmännen på klostret på ön Lindisfarne
(nordöst av Storbritannien). Det var då när
England och snart hela Europa erfor de fruktansvärda människorna från Norr och deras
skepp med drakhuvud [1]. Dessa skepp, som
underhölls på ett föredömligt sätt, beskrevs

ofta med stora känslor i vikingarnas poesi och
var en heder för de krigarna. De hade klingande namn, t.ex. tjuren av havet, vindens korp.
Den smala kroppen av sådant skepp var
mycket bekväm att passera floder
och sjöar och komma till landet snabbt. Lättare skepp
var särskilt passande
för en överraskande
attack; de kunde
dras från en flod
till en annan för
att gå genom
forsar, vattenfall, dammar
och befästningar. Vikingarnas
skepp skilde sig
i antalet roddårpar, stora skepp
– antalet roddbänkar. De första
skeppen byggdes för
40–80 personer vardera, och en stor kölbåt av
1000-talet inrymde flera hundra personer. De första fartygen var
utformade för 40–80 personer vardera, och
en stor kölbåt inrymmer flera hundra personer. Sådana stora stridsskepp överskred
46 m längd. De flesta stridsskepp färglades.
Snidade huvud av drakar, ibland förgyllda,
smyckade skeppets för. Sådant smycke kunde
också finnas på aktern av skeppet, och i vissa fall var det den ringlande drakens svans.
När man simmade i vattnen av Skandinavien,
tog man oftast dessa smycken bort, för att inte
skrämma de goda andarna. Ofta vid infarten
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till hamnen hängde man av en rad sköldar
på skeppets sidor, men det är inte tillåtet på
öppet hav. Vikingarnas skepp rörde sig med
hjälp av segel och åror. Ett enkelt fyrkantigt
segel, tillverkat av den grova duken, målades
ofta i ränder och rutor. Masten kunde förkortas eller till och med tas bort helt och hållet.
Med hjälp av skickliga anpassningar kunde
kaptenen styra skeppet mot vinden [2].

den danska rättigheten Danelag. 861 lärde
skandinaver om Island från en svensk Gardar
Svafarsson. Strax efter, år 872, började Harald
Hårfager förena Norge, och många norrmän
flydde till Island. Enligt vissa beräkningar,
upp till 930 flyttade från 20 000 till 30 000
norrmän till Island. Senare började de kalla
sig islänningar för att skilja sig från de norrmän och andra skandinaver.

Förutom stridsskepp använde skandinaviska och nordeuropeiska sjömän lastskepp
– knarr. Sådana skepp uppstod för
man behövde transportera stora antal redskap och hästar.
På 1200-talet pågick en
annan grundläggande
förändring i skeppets
struktur – akterroder
uppstod. Men långt
tidigare placerade
skandinaviska sjömän rodren direkt
efter aktern. Om
styråran
fästes
på den högra sidan, försjönk den
i vattnet eller kom
ut ur det under påverkan av sidovindar
och slagsidan. Så blev
den onyttig. När styråran
placerades började den utföra sina funktioner korrekt,
så småningom förvandlade den till
ett akterroder. Knarrkropp har en typisk
skandinavisk fartygskonstruktion: skillnaden är bredsida och höga stävar med smycken [3].

År 983 utvisades en man som hette Eirik
Raud från Island för tre år genom mordet.
Han började leta efter ett land som enligt
rykten låg till västerifrån Island. Han lyckades hitta detta land som han kallade Grönland som låter ganska konstigt i förhållande
till den här kalla och snöiga ön. På Grönland
grundade Eirik en bosättning Brattalid. År
986 seglade en man vid namn Bjarni Bårdsson från Island för att komma till Grönland.
Tre gånger hade han stött på ett okänt land
tills han nådde södra Grönlands kust. När
Leif Eiriksson, Eirik Rauds son erfor om det,
upprepade han Bjarnisresa och nådde halvön
Labrador. Sedan vände han sig söderut, passade längs kusten och hittade området som
han kallade Vinland. Förmodligen skedde
det år 1000. Enligt forskarnas resultat fanns
Leif Eirikssons Vinland bredvid modern
Boston [1].
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