
Датчане любят 
читать газеты 

Библиотека Ал вара Аалто уже давно стала одним 
из центров международного культурного сотрудниче
ства в Выборге. На этот раз здесь проводился День 
Дании, организатором которого стал Датский институт 
культуры в Санкт - Петербурге. Его директор Рикке 
Хелмс уже трижды в стенах знаменитой библиотеки 
встречалась с выборжцами, после чего Дания нам 
стала еще ближе. 

В своем выступлении Рикке Хелмс отметила, что 
поскольку и Санкт - Петербург, и Выборг близко распо
ложены к Балтийскому морю, они имеют много общего 
со странами Скандинавии и в историческом, и в куль
турном плане. Если же совершить экскурс в историю, 
можно вспомнить, что датская принцесса став женой 
Александра III, стала русской императрицей Марией 
Федоровной и матерью Николая II. Датский институт 
культуры подготовил к печати ее дневники, предста
вляющие офомный интерес для тех, кто интересуется 
русской историей. Все это стало возможным после того, 
как Мстислав Ростропович выкупил у внучки Марии 
Федоровны ее саквояж, в котором находилась рукопись 
дневника. Теперь это эксклюзивное издание будет 
находиться и в библиотеке А. Аалто. Подарены были 
еще несколько книг, изданных при содействии Датского 
института культуры в Санкт - Петербурге. И все же наи
больший интерес вызвала презентация русского изда
ния книги датского пастора Педера фон Хавена, пред
принявшего путешествие по России в 1736 -1739 годах. 
Это записки о стране в то время мало знакомой евро
пейцам. Он тщательно фиксировал свои впечатления о 
культуре, быте и психологии народа, о событиях, свиде
телем которых оказался, будучи в обеих столицах Рос
сии, а также о русско-турецкой войне, шедшей тогда. 
Книгу представил доктор исторических наук Валерий 
бозгрин, он же является ее переводчиком, автором ком
ментариев, весьма объемных, благодаря которым чита
телю будет легче воспринимать прочитанное, а также 
узнать много интересных исторических фактов из эпохи 
времен Анны Иоанновны. Где-то датский путешествен
ник точен, а где-то не только субъективен, но и просто 
ошибается, но это не умаляет достоинство книги. В 
основном иностранец неплохо подметил множество 
реалий, привычных для русского глаза, и поэтому не 
всегда замечаемых его российскими современниками. 

Пришедшие на встречу, а это в основном были уча
щиеся старших классов выборгских школ и студенты 
ВУЗов города, посмотрели видеофильм о современной 
Дании. Датская модель устройства страны основана на 
свободной торговле и высокопроизводительной про
мышленности, доходы от которых облагаются высоки
ми налогами. Налоговое бремя в Дании самое тяжелое 
в мире. Причем, чем выше доходы, тем выше налого
вый сбор (доходит до 70%). Зато поступления от нало
гов и сборов позволяет государству обеспечить своим 
гражданам самую высокую социальную защищенность 
в мире. Датчанам, 
проживающим на 
Родине, гарантирова
ны бесплатное обра
зование, медицинское 
обслуживание, дос
рочная пенсия по 
состоянию здоровья. 
"Народная" пенсия, 
введенная 50 лет 
назад, - одна из самых 
высоких в мире' и 
обеспечивает более 
чем достойную жизнь 
пожилым людям. Это 
ли не социализм! В 
Дании по сей день 
сохраняется монар
хия, правда, теперь она не абсолютная, а просвещен
ная (с 1848 года). 

Датчане склонны воспринимать все радости жизни 
и огорчения с чувством иронии. Между собой датчане 
общаются непринужденно, практически всегда на "ты". 
"Вы" употребляют редко, только в обращении к очень 
пожилым, заслуженным людям. В школе ученики обра
щаются к учителям также на "ты" и это не считается 
предосудительным. И еще интересная деталь: датчане 
очень любят читать газеты и даже телевидение с 
Интернетом не отбили у них эту потребность. 

В конце Дня Дании заведующая библиотекой Татья
на Светельникова подарила Рикке Хелмс красочный 
альбом, посвященный архитектурному шедевру Ал вара 
Аалто - библиотеке, носящий его имя. 


