

СОСЕДИ

№ 4 (3 сентября 2003 г.)

Русскоязычные печатные издания

в странах Скандинавии

К четвертому номеру газеты, мы задались вопросом: а какие, собственно, печатные издания на русском языке выходят
в странах-соседях, и каков опыт наших коллег там? Вот что показало наше небольшое исследование. Возможно, наших
читателей тоже заинтересуют некоторые из этих изданий.

ФИНЛЯНДИЯ – около 33000 русскоязычных

Спектр
ежемесячная газета
тираж 20000 экз.
www.spektr.net
ISSN 1456-7679
издается с 1998 г.
Газета интересна как русским, постоянно живущим в Финляндии, так и многочисленным туристам из России. Публикует широкий спектр материалов – о истории, культуре, событиях, о стране, о работе, профсоюзах, политике, религии,
жизни русской общины, российско-финских отношениях, спортивные обзоры,
короткие рассказы, культурный календарь, каталог русских клубов, гороскоп и
всякую прочую всячину. В газете довольно много рекламных объявлений, но
они не раздражают, и наверное многим приходятся очень кстати.
Распространяется бесплатно в магазинах, гостиницах, ресторанах, через
русскоязычные общества и клубы Финляндии, а также по платной подписке.
Подписка для жителей Норвегии: 39 евро в год. Вы присылаете свой адрес, и
с первым номером газеты вам приходит счет за подписку. Почтовый адрес
газеты: Lönnrotinkatu 25 A, 5.krs, 00180 Helsinki, Finland.

Новые рубежи
журнал для деловых людей, интересующихся Скандинавией и севером Европы
выходит 6 раз в год
тираж 15000 экз.
www.newhorizons.fi
ISSN 1456-8179
издается с 1999 г.
Толстый (до 100 стр.), серьезный журнал. В каждом номере есть материалы
касающиеся всех стран Скандинавии, в том числе Норвегии.
Подписка: 25 евро в год. Для подписки нужно заполнить форму на сайте
журнала.
Почтовый адрес журнала:
Ostromedia OY, Katajanokanlaituri 5, PL 181, FIN-00161 Helsinki, Finland.
Тел. +358 9 6229 640
Кроме того, в Финляндии выходит несколько бесплатных изданий, ориентированных на русских туристов и коммерсантов, и большей частью состоящих из рекламы («Финляндский торговый путь» www.kauppatie.com, «Stop in Finland»
www.stopin.ru, «Express торговый партнер» www.expresskauppakumppani.com, «Rajalehti / По обе стороны»).
Время от времени появляются некоммерческие издания, обычно не переживающие нескольких номеров (например,
новый журнал «LiteraruS–Литературное слово» www.kolumbus.fi/ludmila.kol/literarus.htm – пожелаем ему стать
исключением из правила).
Несмотря на то, что русскоязычное население ШВЕЦИИ составляет около 20000 человек, периодических
изданий на русском языке там сейчас не выходит. Одной из причин такого положения, по словам редактора
выпускавшегося вплоть до прошлого года журнала для туристов «Швеция для вас» Инессы Моин, является трудность
получения государственных субсидий на иммигрантские некоммерческие издания.
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ДАНИЯ – около 10000 русскоязычных

Новый берег
литературно-общественный журнал
выходит примерно 2 раза в год
тираж 250 экз.
ISSN 1399-4344
издается с 1999 г. (до 2003 г. назывался «Берег»)
Публикует рассказы, поэзию, интервью и публицистические статьи. Иллюстрирован. Некоторые материалы печатаются с параллельным переводом на датский.
Объем порядка 70 стр.
Издатель: Русское Общество в Дании / Det Russiske Samfund i Danmark.
Подписка для жителей Норвегии: 90 датских крон за номер (переводятся на
счет в Дании после оформления подписки). E-mail: nina.gade@get2net.dk,
тел. (+45) 43424702, почтовый адрес: Det Russiske Samfund, Postboks 595,
2200 København N, Denmark.
В самой маленькой из скандинавских стран – ИСЛАНДИИ – проживает до 1000 русскоязычных. В Рейкьявике есть православный приход (пока без священника) и даже сайт русской общины www.simnet.is/russland/, но своей
русской периодики по понятным причинам нет. В многоязычной информационной брошюре Интерцентра иногда
печатаются материалы на русском языке.
Напомним, что в НОРВЕГИИ живет около 7000 русскоязычных, и выходит два периодических издания на
русском языке – газета «Русский бульвар», которую вы держите в руках, и православный журнал «Русская Лепта»
(о нем мы рассказывали в предыдущем номере).
Русскоязычное население во всех странах Скандинавии прибывает, и мы надеемся что в будущем ситуация с
русской прессой улучшится, а существующим изданиям это поможет продержаться и вырасти. Чего и себе желаем.
Обзор подготовил В. Макаров
/Внесены коррекции 05.10.03/

