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Мы намерены продолжать

С 23 мая до 6 июня 2012 года в Латвии прошли 
Дни русской культуры, восстановленные годом ра-
нее после долгого перерыва. Они стали не только 
заметным событием в жизни страны, но и крупным 
явлением в культуре русского зарубежья. 

История этой традиции, зародившейся в Латвии 
в 1925 году и прерванной в 1940-м, убедительно до-
казывает, что созидательная деятельность никогда не 
бывает напрасной. Несмотря на то, что судьбы русских 
людей, сформулировавших концепцию объединения в 
пространстве культуры, оказались в большинстве своем 
трагичны, а дело, начатое ими, надолго было предано 
забвению, зерна доброго посева оказались удивительно 
жизнеспособны. То, что проект Дней русской культуры 
был восстановлен и очень стремительно, всего за два 
года, наработал большой потенциал и был признан в 
обществе – и это при наличии немалых проблем между 
крупными этническими группами – стало возможным 
во многом благодаря его историческим корням. 

Этот пример должен научить нас относиться к ярким 
событиям своей истории не только как к замечатель-
ному прошлому. Латвийский опыт показывает, что оно 
может стать фундаментом для нового строительства, с 
учетом изменившихся условий и новых возможностей.

В целом концепция сегодняшних Дней русской 
культуры унаследовала у основателей этого проекта и 

жанровое разнообразие, и опору на лучшие творческие 
силы, и духовную преемственность. И в то же время этот 
русский праздник, длящийся две недели, стал гораздо 
более открытым по отношению к другим этническим 
группам, ко всем людям, которые ощущают близость к 
русской культуре. В полной мере это нашло отражение в 
программе Дней 2012 года и в составе ее участников.

Программа

В 2012 году она увеличилась в полтора раза – в 
первую очередь, благодаря заявкам, поданным непра-
вительственными организациями. В конечном итоге 
программа сложилась из 110 составных частей – выста-
вок, лекций, концертов, литературных встреч, экскурсий 
и других видов деятельности, формирующих культурное 
пространство. Как и в прошлом году, оргкомитет взял на 
себя информационное и организационное обеспечение 
проекта, проведение концертов открытия и закрытия 
Дней, обозначил в календаре дату народного гулянья в 
центре Риги. Внутри оргкомитета были созданы рабочие 
группы, а вокруг них стали собираться творческие со-
общества, разными лицами проявляясь на коллективных 
обсуждениях готовящегося проекта.

Эти обсуждения породили множество самых разных 
предложений, которые выразились в заявках на участие 
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в Днях русской культуры. Концепция открытого проекта 
позволяла включать в него всех, кто хотел проявить себя 
в культурной деятельности – одних в качестве профес-
сиональных, других – самодеятельных исполнителей, 
кто-то записывался в волонтеры – каждый сам выбирал 
способ, каким он мог поддержать общее дело.

И такой подход позволил найти путь к достижению 
главных целей – расширить русское культурное про-
странство и утвердить в общественном сознании пони-
мание того, что в любой исторический период сохра-
нение родного языка и культуры зависит от отношения 
и позиции каждого конкретного человека. 

Держа под контролем и направляя общий процесс, 
оргкомитет оставлял каждому участнику проекта воз-
можность для максимально широкого самовыражения. 
Главные условия – каждый заявленный проект должен 
отвечать пониманию культуры как высшего духовного 
строительства, как почитание света и проявления красо-
ты. Заявитель каждого мероприятия – будь это творче-
ское объединение или частное лицо – сам отвечал за его 
уровень и содержание, и это послужило стимулом для 
всех участников стремиться к достижению максимально 
высокого качества. Оргкомитет публично обсуждал все 
части проекта, заявленные в общую программу. 

Как и в прошлом году, программу опубликовали 
крупнейшие русские газеты «Вести сегодня» и «Час». 
Но впервые за много лет оргкомитет издал ежегодную 
бесплатную газету с историческим названием «Русские 
дни», где вместе с программой соседствовали анонсы 
и другая самая необходимая информация. Тираж в 10 
тысяч экземпляров разлетелся за несколько часов во 
время фестиваля народного искусства «Белые журавли», 
который проходит в Риге 9 мая уже двенадцать лет под-

ряд, часть тиража ушла в другие города Латвии. Номера 
газеты «Русские дни» зачастую переходили из рук в руки, 
люди вывешивали их на лестничных клетках многоквар-
тирных домов. И это было хорошим знаком того, что 
Дни русской культуры пройдут при полных залах.

Так и случилось – вопреки опасениям, что програм-
ма окажется слишком большой и не будет полностью 
востребована. Так же, как и в прошлом году, можно 
сделать вывод, что спрос на русскую культуру в Латвии 
высок, и он не удовлетворен. Залы, где проходили кон-
церты, спектакли, литературные чтения и открывались 
выставки, были полны, и зачастую мест не хватало 
– зрители сидели на приставных стульях и ступень-
ках. И везде была особая, радостная и праздничная 
атмосфера. Проект показал со всей очевидностью, что 
люди хотят чаще петь и слушать русскую песню, музыку 
поэзии, лучше знать историю Латвии, в которой немало 
русских страниц.

Участники

«Как вы отнесетесь к тому, что в Днях русской куль-
туры захотят принять участие люди других националь-
ностей и национально-культурные общества?» – это был 
первый вопрос, который нам, представителям оргкоми-
тета, был задан при встрече на вокзале в Даугавпилсе. В 
центр Латгалии мы приехали осенью по приглашению 
инициативной группы, решившей создать региональный 
оргкомитет.

«Мы будем это только приветствовать», – таков был 
наш ответ. А потом – встреча с людьми, итогом которой 
стала целая серия проектов, заявленных в программу со 
всей Латгалии, и большой фестиваль, организованный 
Союзом белорусов Латвии во всех крупных латвийских 
городах. А самым отдаленным местом, где отмечали 
Дни русской культуры, стал сохранивший русскую школу 
поселок Истра, куда по приглашению местных жителей 
приехали рижские исполнители авторской песни.

«Что программа Дней русской культуры может пред-
ложить латышам?» – об этом нас спросила накануне 
открытия корреспондент газеты «Латвияс авизе» Анна 
Галвиня.

И она, похоже, удивилась, узнав, что в программе 
Дней вместе с русской поэзией будут звучать стихи на 
латышском языке – в программе вновь, как и в прошлом 
году, были заявлены билингвальные поэтические чтения 
– латышские литераторы вновь читали свои переводы 
русской поэзии, а русские знакомили публику с творче-
ством современных латышских авторов.

Признаться, в прошлом году, когда мы возобновляли 
Дни русской культуры, перед нами стояла задача собрать в 
первую очередь те силы, которые поддерживают сегодня 
в Латвии русскую культурную традицию. И, вместе с тем, 
мы изначально адресовали свой проект всем этническим 
группам, потому что русская культура даже при наличии 
и зачастую навязывании межнационального раздрая при-
знается в обществе как бесспорная ценность. И сразу же 
выяснилось, что возможность участия латышских поэтов 
и музыкантов в совместных проектах, направленных 
на сохранение и развитие культуры, русской частью 
общества явно недооценено. В литературных чтениях, в 
спектаклях и представлениях участвовали латыши с очень 
известными в Латвии именами. На Днях русской культуры 
этого года вновь зазвучали латышские имена, теперь уже 
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другие, люди разных национальностей выступали в кон-
цертных программах и литературных чтениях, а актеры 
Анта Энгеле и Иварс Херманис дали целый концерт рус-
ских романсов при переполненном зале и под громкие 
аплодисменты публики.

Отличительной чертой проекта этого года стало при-
влечение в программу Дней русской культуры большого 
числа профессионалов – в области исполнительского и 
изобразительного искусств, литературы, но не только. 
Одна из главных задач интеллигенции, если только она 
чувствует свою ответственность перед обществом – про-
светительская миссия. С этой целью в программе Дней 
русской культуры появилась программа «Культура есть 
знание», в которой приняли участие специалисты в об-
ласти искусства, истории и медицины. Лекции, знаком-
ство с новыми книгами вызвали самый живой интерес 
у публики. В программе блистали лекторы из Риги и 
Санкт-Петербурга, а пригласительные билеты на встречу 
с профессором Латвийской медицинской академии, 
доктором медицинских наук, обладателем крупнейших 
профессиональных международных наград Николаем 
Алексеевичем Николаевым спрашивали изо дня в день, 
с утра до вечера... 

Впервые творческие студии и центры развития 
детей давали открытые уроки. Все они были либо бес-
платными, либо за символическую плату, впервые дети 
показывали лучшие спектакли традиционного театраль-
ного фестиваля «Русская классика». Проект этого года 
стал и своеобразным смотром детского творчества, что 
проявилось в рисунке, живописи, музыке. 

В этом году впервые в Днях русской культуры – 
общественном проекте – участвовали государственные 
культурные учреждения – филиал государственного 
Художественного музея и государственное концертное 
агентство, заявившее в программу выступление Рос-
сийского государственного симфонического оркестра 
имени П.И.Чайковского под управлением Владимира 
Федосеева.

Ложка дегтя

За считанные недели до начала проекта нынешнего 
года латвийская полиция безопасности обнародовала в 
прессе доклад с перечнем угроз национальной безопас-
ности Латвии, к которым – ко всеобщему изумлению 
– были отнесены Дни русской культуры. Мотивировка 
для такого заключения была избрана весьма своео-
бразная. Авторы доклада констатировали, что проект 
расширяет русское гуманитарное пространство и во-
влекает в совместную работу латышей. Кроме того, Дни 
русской культуры были идентифицированы как проект 
российских соотечественников, отнесенных полицией к 
заведомо деструктивному сообществу.

Создавалось впечатление, что в спецслужбе пыта-
лись найти более «серьезную» мотивацию инициаторов 
проекта, нежели беспокойство за сохранение истори-
ческой культурной традиции. Иначе трудно объяснить 
причины, по которым межкультурный диалог и заботу 
о качестве общества можно было отнести к угрозам 
национальной безопасности.

Здание Большой гильдии
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Очевидно, что вступать в полемику с полицией 
безопасности перед самым началом Дней русской 
культуры было бы непродуктивно, но и смолчать – 
означало признать справедливость данной публично 
оценке, которая расставляла своеобразные красные 
флажки, за которые лояльным гражданам заходить 
явно не рекомендовалось. То, что этот доклад появился 
незадолго до начала Дней русской культуры, когда на 
торжественную церемонию открытия было направлено 
приглашение президенту Латвии Андрису Берзиньшу, 
создавало возможность снизить общественную значи-
мость этого проекта.

В ответ на действия спецслужбы оргкомитет опу-
бликовал в печати разъяснение, не комментировавшее 
оценки, но предъявившее факты. И стало очевидно, 
что участие в проекте Союза белорусов Латвии, его 
поддержка со стороны местных самоуправлений и лат-
вийского бизнеса, православной и древлеправославной 
церквями не позволяет преподнести обществу Дни рус-
ской культуры как локальный проект небольшой группы 
российских соотечественников – по своим масштабам 
он был неизмеримо шире. 

Для организаторов было важно, какую оценку проекту 
даст само общество, пусть и раздираемое противоречиями, 
но единое в признании языка, культуры и традиционной 
семьи в качестве основы национальной идентичности.

А реакция оказалась спокойной. Тему, предло-
женную полицией безопасности, никак не развили 
латышские СМИ. Тем более, оценки спецслужбы не 
поддержала русская пресса. Из проекта не вышел ни 
один человек, который намеревался в нем участвовать. 

Депутаты парламентской фракции партии «Центр со-
гласия» подали депутатский запрос и потребовали от 
полиции безопасности объяснений.

На этом непростом фоне церемония открытия 
Дней русской культуры, включающая торжественные 
речи официальных лиц и концерт мастеров искусств, 
становилась ключевым событием проекта. 

Открытие

В последние двадцать лет русская тема в Латвии стала 
горячей. А буквально за три месяца до начала Дней рус-
ской культуры в стране прошел референдум с вопросом 
о придании русскому языку статуса государственного. В 
обществе кипели страсти, не случайно в своем обращении 
к русским общественным организациям Центральный 
совет древлеправославной и поморской церкви Латвии 
о Днях русской культуры писал, что «такие мероприя-
тия требуют от авторов подобного рода идеи большой 
смелости, а в организационном плане – многогранного 
таланта и высокого чувства ответственности».

В церемонии открытия все имело значение. И груп-
па оргкомитета, готовившая эту своеобразную визитную 
карточку Дней русской культуры, прорабатывала все до 
мелочей. Как и в прошлом году, торжественное откры-
тие было решено вести на двух языках – латышском и 
русском: зал, мы знали, будет двуязычным. На открытие 
были приглашены все депутаты латвийского парламента 
и Рижской думы Стало известно, что президент Латвии 
Андрис Берзиньш 23 мая будет находиться с офици-
альным визитом в США. Накануне отъезда он прислал 

Дом Черноголовых в Риге
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Дом Черноголовых в Риге

приветствовали участников Дней русской культуры. 
Торжественные слова были высказаны от главы Рижской 
думы Нила Ушакова. 

В концерте мастеров искусств режиссер и участница 
программы скрипач Людмила Пиесе собрала известных 
исполнителей, своим творчеством заслуживших призна-
ние далеко за пределами Латвии. Вместе с русскими вы-
ступали латышские музыканты. И это было отражением 
того пространства культуры, которое складывается из 
национальных фрагментов, образуя единое светонос-
ное поле.

 
Притяжение культурой

В довоенный период Дни русской культуры, которые 
проходили в 17 странах – по всей Европе и в Китае – со-
бирали воедино мир русского зарубежья из обломков 
Российской империи. Тогда этот мир жил в изоляции от 
Советской России. Сейчас, в условиях открытого общества, 
зарубежье притягивается к России мощным магнитом 
русской культуры. В Латвии русская культурная традиция 
имеет давние исторические корни, и в этом ее отличие от 
тех стран, где российские соотечественники образовали 
многочисленные диаспоры в постсоветский период. 

Поэтому и задача русских в Латвии – не создать, а 
сохранить свою культурную самобытность, восстановить 
то, что было утрачено в то время, когда в бывших со-
юзных республиках стимулировалась развитие культуры 
представителей одной национальности, а русские тра-
диции находились, по сути, под запретом. В этом вос-
становительном процессе оргкомитет искал помощь в 
России и нашел ее у правительства Санкт-Петербурга. 

Культурная столица России довольно прочно свя-
зана с Латвией на уровне городских властей в Риге и 
Латгалии. Но взаимодействие неправительственных ор-

приветствие – очень сердечное по интонации, и на двух 
языках – латышском и русском. Поддержка первого лица 
страны выразилась и в высокой оценке, данной проекту 
Дней русской культуры.

Как и в прошлом году, на церемонии выступил 
посол Российской Федерации в Латвии Александр 
Вешняков, оказавший проекту большую поддержку. 
Приняла приглашение и приехала на торжество посол 
Соединенных Штатов Америки в Латвии Джудит Гарбер. 
Пресса задавалась вопросом: какое отношение к рус-
ской культуре Латвии имеют США? Мы разъясняли, что 
международное право в области защиты культуры воз-
никло благодаря деятельности двух выдающихся людей 
– президента Америки Франклина Рузвельта и русского 
художника Николая Рериха, волею судеб оказавшегося 
за пределами России. Приглашением на церемонию 
открытия Дней русской культуры главы американского 
диппредставительства мы подчеркнули, что помним 
об этом ценнейшем вкладе в сохранение культурного 
достояния человечества.

За пару дней до церемонии позвонили из сейма, 
стало известно, что с приветствием выступит вице-
спикер парламента Инга Бите. Она говорила по-русски, 
и от этой готовности всех участников торжества быть 
понятыми и услышанными зал трепетал, прислушива-
ясь к каждому слову. Это был настоящий праздник – с 
ощущением радости, с единым языком для всех, кто 
говорит и по-латышски, и по-русски – потому что теплота 
и желание слушать друг друга рождает язык культуры. 

Дни русской культуры открылись накануне двух 
больших праздников – Вознесения Господня и Дня 
Кирилла и Мефодия, основоположников славянской 
письменности. Митрополит Рижский и Всея Латвии 
Александр и главы Древлеправославной и Поморской 
церквей Латвии Алексия Жилко своими посланиями 

Гости из Санкт-Петербурга и участники Дней 
русской культуры возле Дома Москвы в Риге
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ганизаций с правительством северной столицы России – 
это совершенно новый формат. Оргкомитет предложил 
россиянам принять участие в целой серии проектов, вхо-
дящих в Дни русской культуры. Санкт-Петербург ответил 
согласием и командировал в Ригу большую творческую 
группу. Питерские поэты выступали на литературных 
чтениях, ученые и педагоги – проводили курсы лекций 
и встреч, музыканты с латвийскими исполнителями 
играли в совместных концертах. Латвийские русские 
и петербуржцы были вовлечены в единый творческий 
процесс, и он оказался интересен обеим сторонам.

Перед литературными чтениями у памятника Пуш-
кину – в день рождения великого поэта – в парке Крон-
вальда рижане хлебом с солью встретили представителя 
правительства Санкт-Петербурга Владислава Бальского. 
Владислав Николаевич не только принял этот знак 
благодарности от хозяев праздника, но и вдохновенно 
прочитал поэтические пушкинские строки, посвященные 
городу на Неве. 

А вечером того же дня фолк-шоу группа «Колесо» на 
концерте закрытия Дней русской культуры своим высту-
плением привела зрительный зал в полный восторг.

Газета «Русские дни» писала: «Мы надеемся, что 
некоммерческий культурный обмен с соседями станет 
постоянным, и мы получим серьезный ресурс для сохра-
нения и развития местной русской культурной традиции. 
Все остальные регионы России, так держать!» 

Кстати, то, что Дни русской культуры становятся 
хорошей площадкой для приема гостей из самых раз-
ных регионов, уже заметили и в Вятке с Суздалем, и в 
соседних Литве, Эстонии и Финляндии – всего русские 
латвийцы принимали гостей из доброго десятка стран.

Форс-мажор

Одна из характерных черт традиции – способность 
выживать в бурном потоке жизни. Не одну революцию и 

войну пережила латышская традиция праздника Песни. 
В 1934 году в Дни русской культуры тоже случился исто-
рический форс-мажор, когда в Латвии были упразднены 
демократические институты и установилось жесткое 
правление. Но Дни русской культуры ни в тот год, ни в 
последующие времена Улманиса запрещены не были. 
За Днями присматривали, но не мешали.

Нынешний год был богат событиями. Как только 
стали утихать страсти по референдуму, в Латвии развер-
нулась большая кампания информационной раскрутки 
гей-парада. К несчастью, по времени и месту он совпал с 
заявленным в программе Дней русской культуры празд-
ником в центральном Верманском парке Риги. 

К этому привел целый ряд случайных, абсолютно 
непредвиденных обстоятельств, но в результате и оргко-
митет Дней русской культуры, и Рижская дума попали в до-
вольно сложную ситуацию. За гуляньем нетрадиционных 
меньшинств стояли крупные международные силы: в Ригу 
со всей Европы должны были съехаться более 700 пред-
ставителей секс-меньшинств, о своем участии в шествии 
заявили послы США в Латвии и Эстонии. В то же время 
Рижская дума активно поддерживала Дни русской культуры 
с самого возрождения этого проекта, и в этом году она 
вновь предоставила лучшие городские залы для проведе-
ния концертов, литературных встреч и выставок.

В этой ситуации оргкомитет собрался на специаль-
ное заседание и единогласно принял решение гулянье 
в центре Риги в этом году отменить, несмотря на то, 
что уже были готовы и творческие мастерские, и много-
часовой концерт на эстрадной площадке. И даже при 
том, что Рижская дума предложила оказать помощь в 
организации народного праздника по соседству с Вер-
манским парком.

Решение оргкомитет принял после того, как он 
посоветовался с рижанами. В местах, где раздавались 
пригласительные билеты, мы спрашивали: вы хотите 
гулять по соседству с международным сообществом 

Выступление молодых исполнителей 
в Доме Москвы 27 мая
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образование, чтобы оно могло формировать лю-
дей, способных развивать национальные культурные 
традиции и достойно вести межкультурный диалог с 
другими народами. 

Сегодня культура – это, безусловно, главная инно-
вационная сфера. Она таит в себе технологии, преоб-
ражающие человека, и направляет его интеллектуаль-
ный потенциал в созидательное русло. Культура – это 
пространство активного действия, в котором и цель, и 
методы безупречно чисты. По уровню культуры оце-
нивают цивилизации, и как ни странно, именно это 
самое хрупкое и нежное пространство, соединяющее 
небо и землю, способно нести знания о человечестве 
через многие тысячелетия.

Право на культуру нельзя дать или отнять – так же, 
как нельзя запретить дышать и мечтать. Человек, осо-
знавший себя в пространстве культуры, всегда будет 
свободным и сохранит свое сознание для того, чтобы 
воспринимать мир таким, каков он есть в реальности. 
Может быть, в наше время это самое ценное, что мы 
способны сделать для самих себя.

нетрадиционных меньшинств? И все горожане сказали, 
что они намерены провести этот день в другом месте. 
Для кого же тогда устраивать праздник?

 ...В тот день, когда по латвийской столице шел гей-
парад, дул изматывающий, пронзительный холодный 
ветер и лил дождь с градом. А вечером поэты – хозяе-
ва и гости международного литературного фестиваля 
«Балтийская строфа» собрались в самом большом, са-
мом первом рижском храме – в Церкви святого Петра, 
построенной в городе еще в XIII веке, на поэтические 
чтения, и возносили к небу музыку слова.

Шаг вперед

Того опыта, который вот уже два года нарабатыва-
ется в Латвии десятками неправительственных органи-
заций, нет ни в одной стране, недаром в русском мире 
сложение сил всегда считалось трудно решаемой зада-
чей. Развивать проект Дней русской культуры, видимо, 
будет все сложнее, потому что год от года программа 
должна быть разнообразнее, интереснее, качественнее. 
В культуре планку можно повышать бесконечно.

По оценкам русской прессы и самого оргкомитета, 
по сравнению с прошлым годом проект безусловно 
развился и окреп. Вместе с тем, Дни русской культу-
ры, возрожденные неправительственными органи-
зациями, должны войти в разные среды и вовлечь 
в совместную работу бизнес, нарастить потенциал 
взаимодействия с самоуправлениями, добраться до 
всех отдаленных мест Латвии, где люди радуются 
родному русскому слову. Необходимо определить 
критерии, которым должно соответствовать русское 

Оргкомитет Дней русской культуры в апреле 2012 г. 
Ирина Маркина, Людмила Пиесе, Ирина Кухарчик, Алена 
Севидова, Кристина Куропатникова, Виталий Филиппов, 

Галина Полторак, Влад Богов, Ирина Коняева, Юрий 
Касянич, Валерий Барцис. Надежда Ивановская, 

Татьяна Фейгмане, Людмила Бычкова, Александр 
Якимов, Наталья Лебедева, Вячеслав Алтухов, Марина 

Лаптева, Татьяна Савельева, Евгений Соколов, Рита 
Киркиль, Василий Соколов, Наталья Елкина, Ольга 

Расторопнова
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Центральный Совет ДПЦЛ с чувством большой 
духовной радости узнал о том, что и в этом году в 
Латвии будут проводиться Дни русской культуры. Такие 
мероприятия требуют от авторов подобного рода идеи 
большой смелости, а в организаторском плане - много-
гранный талант и высокое чувство ответственности. 
Будем надеяться, что с Божией помощью, те русские 
организации и те лица, которые рука об руку взялись 
проводить столь важное и высокое культурное меро-
приятие, с честью справятся с возложенными на себя 
обязанностями.

В основе основ русской культуры лежит русский 
язык, на котором и зиждется огромный пласт националь-
ного культурного наследия. И сие наследие всегда по-
ложительно проявляло себя в различных исторических 
аспектах. К нашей радости, проявляется оно и в твор-
честве сегодняшнего дня. Русскому народу всегда было 
и есть что показать, начиная от основ христианского 
вероисповедания и кончая великими художественными 
произведениями, созданными на основе христианской 
морали и этики.

Староверы, как одни из основных жителей Латвии, 
всегда готовы внести свой существенный вклад для под-
держки и дальнейшего развития столь важного духовно-
культурного мероприятия.

ОБРАЩЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ ЛАТВИИ 

К РУССКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

Ведь всегда надо помнить о том, что на таких 
культурных мероприятиях не только демонстрируется 
богатство одной культуры, но происходит взаимное 
обогащение культур разных народов, населяющих Лат-
вию: латышей, латгальцев, поляков, белорусов, других 
народов, искони бок о бок проживающих на данной 
территории. С соседями никогда не надо враждовать, 
но, бережно храня и умножая своё духовное богатство, 
надо уважать и ценность их культурного наследия. И 
тогда нам легко будет выполнить наставление святого 
апостола Павла: «Любовь да будет непритворна; от-
вращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте брато-
любивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте)) (Рим.12,9-10).

 От имени Центрального Совета и Духовной Ко-
миссии ДПЦЛ желаю всем организаторам и будущим 
участникам Дней русской культуры в Латвии от Господа 
Бога доброго здравия и духовных сил для мужественного 
преодоления всех возможных препятствий! Пусть же 
знаковая традиция Дней русской культуры проводится 
на достойном уровне ранее накопленного духовного 
опыта, веры и знаний!

о. Алексий Жилко,
председатель Центрального Совета ДПЦЛ.
С любовью во Христе:
Даугавпилс, 2 апреля 2012 года.
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Накануне Дней русской культуры Латвии, которые 
стартуют 23 мая, оргкомитет ДРК-2012, православное 
духовенство и активисты рассказали о программе 
фестиваля на пресс–конференции. Ее вела педагог, 
директор программы «Управление культурой» БМА 
Ирина Маркина.

— Программа дней этого года, так же, как и про-
шлого, составлена преимущественно из заявок обще-
ственных организаций, — сказала сопредседатель орг-
комитета Ирина Коняева. — Но в ней появились новые 
разделы, связанные с более широким пониманием 
культуры. Это ведь не только искусство, но и знания, 
и новый раздел праздника так и называется «Культура 
есть знания», мы будем его расширять. У нас выступит 
с лекцией профессор с мировым именем, доктор ме-
дицинских наук Николай Алексеевич Николаев, важной 
считаем и выставку букварей из коллекции Юриса Ци-
бульса. В этом году мы не ожидали увидеть такой «голод 
на культуру». Значит, занимаемся проектом, который 
обществу очень нужен.

 — Русская культура неотделима от русской духов-
ности, — сказал отец Олег (Пелевин). — И в прошлом, 
и в нынешнем году праздник поддерживает и благо-
словляет Латвийская православная церковь, проводя 
ряд мероприятий. В этом году мы тоже отслужим ли-
тургию и торжественный молебен в честь начала Дней 
русской культуры в соборе Рождества Христова 26 мая 
в 9 утра.

 — Благодаря святым равноапостольным Кириллу 
и Мефодию на славянские земли пришла византийская 

Культура, знания и вера

культура, которая в те века была гораздо выше западной, 
— добавил отец Николай (Тихомиров). — Приобщение 
к ней наших народов дало огромный толчок к их раз-
витию.

 — Мы в этом году впервые присоединились к этому 
проекту, — сообщила член правления Союза белорусов 
Латвии, депутат сейма Елена Лазарева. — Мероприятия 
белорусских национально–культурных обществ пройдут 
в основном в Латгалии и будут посвящены также годов-
щинам со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы, 
который дружил с Янисом Райнисом.

 — Благодаря поддержке Рижской думы вход прак-
тически на все мероприятия ДРК свободный! — обра-
довал сопредседатель оргкомитета Влад Богов. — Нас 
поддерживают посольство России, фонд «Русский мир», 
как и бизнес–компании Latvijas gāze, Latvijas dzelzceļš, 
«Дзинтарс» и другие. Есть и пожертвования от латвийцев 
— они идут в ответ на объявление нашего благотвори-
тельного фонда.

 — Хотя у оргкомитета, как и прежде, нет ни сан-
тима, и государство, как и прежде, финансово никак 
не поддерживает Дни русской культуры, — заметил со-
председатель оргкомитета, поэт и программист Юрий 
Касянич. — Но все состоялось! В прошлом году наша 
идея казалась безумной, но именно такие идеи приводят 
к прорывам. В прошлом году на открытии ДРК был пре-
зидент Затлерс, а в этом президент Берзиньш не сможет 
прийти, так как будет с визитом в Америке. Но он уже 
прислал приветственное письмо, которое мы зачитаем 
на открытии Дней в Большой гильдии.

На пресс-конференции перед началом Дней русской культуры 2012. На фото члены оргкомитета (слева направо): 
Влад Богов, Людмила Пиесе, Юрий Касянич, Ирина Маркина, Ирина Коняева, о.Олег (Пелевин), 

о.Николай (Тихомиров), Елена Лазарева

Наталья Лебедева
Газета «Вести Сегодня», 18 мая 2012 г.
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Билеты были, есть и будут!

Дом Москвы щедро отдал под центр распространения 
билетом самое оживленное место в фойе первого этажа

Книжный магазин «KPclub», где работал общественный 
центр распространения билетов, предлагает прекрасно 

изданные альбомы по искусству, поэтические книги, 
качественную прозу. Для многих рижан он стал 

настоящим открытием

Пригласительные на Дни русской культуры

В прошлом году самым актуальным был вопрос «где 
взять пригласительный  билет?» на бесплатный концерт, 
на открытие выставки, на литературные чтения. Тогда 
каждая организация, каждый участник программы само-
стоятельно решал все вопросы, в том числе и связанные с 
распространением билетов. Для человека, не связанного 
с творческими сообществами, доступ на многие меро-
приятия был достаточно затруднительным.  Сохранение 
такой практики могло затормозить развитие проекта.

Поэтому оргкомитет создал в Риге, на которую 
приходилась большая часть программы, два пункта 
централизованного распространения пригласительных 
билетов. Каждый желающий в течение трех недель мог 
прийти в книжный магазин «KP club» или в Дом Москвы 
и получить билеты на концерты, лекции, презентации, 
выставки. За работу центров распространения взялась 

Наталья Григорьевна Елкина, которая нашла помощни-
ков и координировала всю эту непростую деятельность. 
В общей сложности через рижские центры было роздано 
более 7 тысяч билетов.

Спрос  был настолько велик, что все билеты можно 
было раздать за считанные дни. Но работа центров  пла-
нировалась таким образом, чтобы каждый день на про-
тяжении всего проекта он мог что-то предложить тем, 
кто хотел ощутить себя в пространстве родного языка и 
культуры. Многие люди приходили, не определившись, 
куда он хотят пойти, и получали  вместе с билетами 
добрый совет и полезную информацию.

В результате все залы, где проходили мероприятия 
Дней русской культуры, были полны, везде была атмос-
фера праздника, везде ощущалось, что огромная работа, 
проделанная десятками готовивших проект людей, ока-
залось востребована. Кроме того, оргкомитет смог полу-
чить очень нужную информацию о спросе на различные 
части программы, это дает понимание, как развивать Дни 
русской культуры в следующем годовом цикле. 

Все пригласительные билеты были оформлены в 
одном стиле и различались лишь по цветовой гамме –  у 
каждой программы были билеты определенного цвета. 
Волонтерам оставалось лишь вписать на обратной сторо-
не дату и время начала того или иного мероприятия.

А символами Дней русской культуры 2012 года стал 
Александр Сергеевич Пушкин и созданные им сказочные 
образы. Солнце национальной поэзии и сейчас освещает 
жизнь каждого русского человека.
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Глубокоуважаемые организаторы, участники и 
гости Дней русской культуры!

Сердечно приветствую всех присутствующих на 
Днях русской культуры Латвии в этом году! Русская 
община – это важная часть нашего общества, которую 
с латвийским государством соединяют глубокие исто-
рические связи.

Русская община Латвии обогащает наше общество 
своим вкладом в различные сферы жизни – культуру, 
искусство и экономику. Понимание культурных ценно-
стей в отношениях между народами является ключом к 
общему языку и взаимопониманию в самом широком 
смысле этого слова, поэтому Дни русской культуры в 
Латвии помогают формировать основу для хороших 
взаимоотношений двух народов.

Хочу выразить уважение и благодарность всем, 
кто вложил свои силы, знания и энергию, чтобы в этом 
году в Латвии состоялись Дни русской культуры, которые 
являются доброй традицией уже с 1920-х годов.

Желаю всем участникам Дней русской культуры от-
крыть и пережить ещё неизвестные просторы богатой 
русской культурной жизни!

С искренним уважением,
Президент Андрис Берзиньш 
Рига, 23 мая 2012 года

Президент Латвии Андрис Берзиньш

Приветствие президента 
Латвийской Республики 
Андриса Берзиньша на 
церемонии открытия Дней 
русской культуры 23 мая 
2012 года
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Чрезвычайный и Полномочный посол Российской  
Федерации в Латвии Александр Вешняков
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Приветственное слово 
Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
Российской Федерации 
в Латвии Александра 
Вешнякова на церемонии 
открытия Дней русской 
культуры 23 мая 2012 года

Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!

На протяжении всей нашей многовековой истории 
культура была и остается величайшей ценностью, в 
основе которой лежат гуманистические идеалы, скре-
пляющие наше общество, обогащая его нравственно 
и духовно. С 1925 по 1940 год в Латвии ежегодно про-
водились Дни русской культуры – светлый праздник, в 
котором принимали участие школьная и студенческая 
молодежь и представители русской интеллигенции, для 
которой сохранение и преумножение культурного насле-
дия наших народов являлось приоритетной задачей.

В программу фестиваля исторически были вклю-
чены самые различные мероприятия: от детских 
утренников до выступлений приглашенных из научного 
сообщества и театральных трупп из-за рубежа. Внима-
ние уделялось всем направлениям культуры: от само-
деятельности до выставок картин профессиональных 
художников.

Замечательная традиция проведения Дней русской 
культуры была возрождена силами наших соотечествен-
ников в прошлом году. В программе фестиваля 2012 
года, который пройдет в период с 23 мая по 6 июня, 
– более 100 разнообразных мероприятий, которые со-
стоятся в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе, Елгаве, Резекне, 
Юрмале и др. В рамках фестиваля состоятся   выступле-
ния профессиональных и самодеятельных музыкальных 
коллективов, различные выставки, встречи с поэтами и 
писателями, презентация новых книг, тематические экс-
курсии и многое другое. В качестве специальных гостей 
фестиваля ожидается делегация из культурной столицы 
России - Санкт-Петербурга: литераторы, певцы, юные 

музыканты, ученые. Они примут участие в различных 
мероприятиях совместно с латвийскими деятелями 
культуры и искусства. Гости приглашены оргкомитетом 
фестиваля, и это приглашение было поддержано прави-
тельством Санкт-Петербурга. Кроме россиян и местных 
деятелей культуры программой предусмотрено участие 
гостей из Литвы, Эстонии, Швеции, Украины и США.

О серьезном отношении государственной власти к 
русской культуре свидетельствует участие в церемонии 
открытия фестиваля в прошлом году президента Лат-
вии В.Затлерса, а в этом году приветственное послание 
направил действующий президент Латвии А.Берзиньш, 
который не смог присутствовать сегодня на открытии 
по объективным причинам. Все это является признаком 
интеграционных процессов, происходящих в стране. 
Возобновление традиции проведения Дней русской 
культуры, безусловно, послужит укреплению много-
планового партнерства наших народов.

Хотел бы отметить абсурдность появившихся 
утверждений о том, что подобные, исторически устояв-
шиеся культурные мероприятия могут каким-то образом 
повышать риски для национальной безопасности Латвии 
и угрожать основам латвийской государственности. Они 
направлены, прежде всего, на укрепление местной, 
латвийской культурной традиции, существующей на 
территории Латвии в течение многих столетий. Они 
призваны показать, что и русские, и латыши дорожат 
ею и намерены ее сохранять.

Желаю всем нам интересного общения, успехов и 
всего самого доброго. 
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Дорогие братия и сестры,
досточтимые организаторы и участники
Дней русской культуры в Латвии!

Сердечно приветствуя Вас и поздравляя с празд-
ником святых и равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, первоучителей Словенских, хочу в кратких словах 
коснуться их великого подвига, не имеющего равных в 
истории славянской культуры. С любовью и терпением,  
с горячей верой в Христа Спасителя, с упованием на 
помощь Божию трудились наши учителя: переводили 
на славянский язык священные книги, проповедовали 
нашим предкам святую и спасительную Православную 
веру, крестили славянские народы, созидали Церковь 
Божию в славянских землях. Благодаря их трудам зазву-
чало на славянском языке Евангелие, стала совершаться 
Божественная служба, стали понятны и дороги славянам 
заповеди Божии. Наши предки с радостью приняли 
евангельское благовестие на родном языке, приоб-
щились к неисчерпаемому источнику воды, текущей в 
жизнь вечную, полюбили всем сердцем Христа – Рас-
пятого и Воскресшего, творчески осмыслили и усвоили 
богатейшее культурное наследие Византии.

Культура русского народа, других братских славян-
ских народов глубоко воцерковлена, ибо создавалась 
людьми верующими, благочестивыми, воцерковлен-
ными. В русской иконе и русской светской живописи, в 
русской духовной книге и классической русской литера-
туре, в русском православном церковном песнопении 
и в народной песне видим мы Свет Христов.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр

Горячая вера, искренняя надежда на спасение, 
упование на милосердие Божие, смирение пред волей 
Божией являются глубинными чертами характера рус-
ского человека. Не зря ведь Отечество наше именуется 
святой Русью, а наш благочестивый народ – народом-
богоносцем. Святая Русь жива и сегодня. Это есть наша 
святая Православная вера, твердо хранимая братскими 
славянскими народами.

И сегодня нельзя не сказать, что только вера дает 
человеку надежду, помогает обрести смысл жизни, найти 
мир и гармонию в собственном сердце. Вера Христова 
является средоточием и основой русской культуры, осно-
вой нашего единения, залогом нашего будущего. Пусть 
же вера Христова крепнет в наших сердцах, помогает 
нам на нашем жизненном пути, укрепляет нас в наших 
скорбях и трудностях.

Молитвенное начало проведению Дней русской 
культуры будет положено 26 мая торжественным богос-
лужением в Рижском кафедральном соборе Рождества 
Христова, которое начнется в 9.00 часов утра. Надеюсь, 
что каждый из Вас придет почтить молитвой славянских 
просветителей.

Призываю на Вас Божье благословение.

Александр
Митрополит Рижский и всея Латвии

Слово Его Преосвященства,  
Высокопреосвященнейшего 
Александра митрополита 
Рижского и Всея Латвии 
организаторам и участникам  
на церемонии открытия 
Дней русской культуры 
23 мая 2012 года
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Вице-спикер Сейма Латвии Инга Бите
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Приветствие вице-
спикера Сейма Латвийской 
Республики Инги Бите на 
церемонии открытия Дней 
русской культуры 23 мая 
2012 года

Информация с официального сайта Парламента Латвийской 
Республики. http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/19733-
inga-bite-atklajot-krievu-kulturas-dienas-latvijas-kulturas-bagatiba-
ir-dazadiba

Культуру следует воспринимать как потенциальный 
ресурс. Культура – это богатство, которым пользуется и 
общество в целом, и каждый – индивидуально. Это ин-
струмент, который помогает различным народам найти 
пункты соприкосновения и возводить мосты между 
культурами, подчеркнула заместитель председателя 
Сейма Инга Бите в среду, 23 мая, в Большой Гильдии на 
открытии Дней русской культуры. 

«Латвийское государство было создано и восста-
новлено как демократическое государство, которое, 
заботясь о латышском языке и культуре, гарантирует и 
другим народам возможность сохранять и развивать 
свой язык и культуру. Эти права будут соблюдаться и в 
дальнейшем», – заверила присутствующих заместитель 
председателя Сейма. «Латыши и русские, как и другие 
меньшинства, живут в Латвии сотни лет. Мы хорошо 
узнали друг друга и взаимно влияли, а также дополняли 
друг друга. Фактически мы жили в общем культурном 
пространстве, которое дает нам уникальные преимуще-
ства более тесного взаимопонимания».

И.Бите подчеркнула, что традиция Дней русской 
культуры, которая была восстановлена в прошлом 
году, а зародилась в 1925 году, сама по себе уже стала 
составляющей частью культуры, ценностью, которую 
нужно сохранять, пестовать и развивать. 

Заместитель председателя Сейма выразила удо-
влетворение тем, что Дни русской культуры могут 

предложить людям, живущим в Латвии, богатую и насы-
щенную культурную программу – начиная от выставок, 
концертов и выступлений и заканчивая конференциями 
и мероприятиями региональной программы: «Я верю, 
что в обширной программе Дней русской культуры, 
каждый сможет найти интересующую его тему, чтобы 
насладиться искусством или расширить свои знания о 
богатстве Латвийского государства – многообразной 
культуре и ее личностях».

И.Бите подчеркнула, что люди культуры умеют най-
ти общий язык и способны показать пример политикам. 
«Искусство и культура имеют свой, особенный язык, 
которым с нами одновременно говорит прошлое, на-
стоящее и будущее», – сказала заместитель председателя 
Сейма. Она добавила, что культура – это та ценность, 
которая передается из поколения в поколение. У куль-
туры есть и воспитательная роль, которая связана с из-
вестными убеждениями и сводом поведенческих норм, 
она способствует пониманию общих ценностей.

Завершая свою речь, И.Бите выразила пожелание, 
чтобы культура всегда и во все времена была тем, что 
объединяет, а не раскалывает общество: «Мы все вме-
сте можем строить это государство, делать его богаче и 
лучше. Поэтому хочу подчеркнуть и высокую меру ответ-
ственности, которая ложится на всех тех, кто развивает, 
создает и поддерживает культуру», – сказала И.Бите.
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Приветствие председателя 
Рижской думы Нила 
Ушакова на церемонии 
открытия Дней русской 
культуры 23 мая 2012 года

Уважаемые организаторы и участники Дней рус-
ской культуры в Латвии!

От всей души приветствую Вас в Риге, на этом, 
ставшем уже ежегодным, мероприятии!

Традиция проводить Дни Русской культуры в Лат-
вии была заложена еще в 1925 году. Ее возрождение 
в современной Латвии – это пример преемственности 
поколений. Такие мероприятия помогают людям со-
хранить и развивать свой язык и традиции, передавать 
их своим детям и внукам.

Дни Русской Культуры привлекают и тех, для кого 
русский язык не является родным. Это мероприятие спо-
собствует сближению людей разных национальностей, 
помогает им лучше понять друг друга. Ведь главная цель 
культуры – объединять души.

Уверен, что в рамках Дней русской культуры рижане 
смогут узнать много нового и интересного о русских 
традициях, и проведут время не только весело, но и с 
пользой.

Председатель Рижской думы
Нил Ушаков

Председатель Рижской думы Нил Ушаков
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Приветственное слово  
о. Алексия Жилко, 
председателя Центрального 
совета Древлеправославной 
Поморской церкви Латвии

(Приветствие зачитал председатель 
Старообрядческого общества Латвии 
Илларион Иванов)

Глубокоуважаемые организаторы 
и участники Дней  русской культуры в Латвии!

От имени Центрального Совета и Духовной Комис-
сии Древлеправославной Поморской Церкви Латвии 
снова рад приветствовать Вас с организацией и прове-
дением важнейшего культурного мероприятия – Дней 
русской культуры!

Как и в прошлом году, Вы прошли сложный период 
подготовки этого важного культурного мероприятия. 
Теперь же Вы открываете мероприятие, и задуманный 
Вами фестиваль будет работать и приносить реальные 
плоды духовного обогащения всех народов, проживаю-
щих на территории Латвии.

Сегодня нам очень важно понимать друг друга. А 
этому может способствовать культура, которая всегда 
объединяет. Объединяться, а не враждовать – одно из 
основных условий мирного существования народов и 
накопленного ими богатого культурного опыта.

Староверы проживают на территории современной 
Латвии уже более 350 лет. Своим русским словом и сво-
ей духовной культурой они не мало обогатили историю 
Латвии. Мы всегда стремились жить дружно с латышами,  
латгальцами, поляками и другими народами. А жить 
дружно – это, в том числе, значит,  отстаивать и утверж-
дать те духовные ценности, которыми мы владеем по 
наследству от своих предков.

Вне всякого сомнения, Дни русской культуры в 
Латвии будут способствовать взаимному культурному 
обогащению и пониманию.

Бог Вам в помощь!

Председатель Центрального Совета
Древлеправославной Поморской
Церкви Латвии о. Алексий Жилко

Даугавпилс, 2012 год.
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Сопредседатели оргкомитета 
Дней русской культуры: Влад Богов, 

Ирина Коняева, Юрий Касянич

Гости в зале
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Весна русской культуры

В среду вечером (23 мая) в главном зале Большой 
гильдии при участии дипломатов, депутатов Сейма и 
Рижской думы, спонсоров, общественников и всех ин-
тересующихся культурой прошла церемония открытия 
вторых Дней русской культуры в Латвии.

 
Высокий уровень поддержки
 
Если на первых Днях русской культуры выступил 

тогдашний президент Валдис Затлерс (его речь крутили 
по видео в фойе на подходе к залу), то нынешний пре-
зидент Андрис Берзиньш, находящийся с визитом в США, 
прислал приветствие. Главная мысль президентского 
послания: русская община – важная часть латвийского 
общества, которую с латвийским государством соеди-
няют глубокие исторические связи.

Среди почетных гостей в первом ряду были посол 
России Александр Вешняков и Белоруссии – Александр 
Герасименко. Сенсацией этих Дней русской культуры 
стало присутствие в зале посла США Джудит Гарбер.

Организаторы разослали приглашения всем депу-
татам Сейма и Рижской думы. По наблюдению «Часа», 
в зале находились представители всех парламентских 
фракций за исключением «Единства». Особенно вырази-
тельно выглядел недавно пострадавший за интервью на 
русском представитель «Национального объединения» 
бригадный генерал Карлис Креслиньш, прибывший 
вместе с супругой.

Александр Вешняков подчеркнул роль организа-
торов фестиваля русской культуры, которые не только 
выступили с инициативой, но и «зажгли ею тысячи 
людей». Проект, пользующийся такой, в том числе и 
дипломатической, поддержкой, обречен на успех. Вы-
ступившая по-русски товарищ председателя Сейма Инга 
Бите (Партия реформ) напомнила, что латвийское 
государство стоит на страже традиций национальных 
меньшинств, русского в том числе. В ситуации, когда 
политики не всегда способствуют взаимопониманию 
в обществе, тем ценнее инициатива людей культуры 
наладить сотрудничество и диалог.

Зачитали приветствия православного митрополита 
Рижского и всея Латвии Александра и главы Централь-
ного совета Древлеправославной Поморской церкви о. 
Алексия Жилко. А также обращение председателя Риж-
ской думы Нила Ушакова, пожелавшего рижанам в ходе 

фестиваля узнать много нового о русских традициях и 
провести время не только весело, но и с пользой.

  
Машина времени
 
Связь межвоенных Дней русской культуры и вос-

становленной традиции: совсем юная лауреат театраль-
ного фестиваля «Русская классика» Полина Яковец и 
неутомимый пропагандист русской классической музыки 
Маргарита Владимировна Тунс.

Игорь Ватолин 
Газета «Час», 25 мая 2012 г.

Маргарита Тунс и Полина Яковец



2928 2928

Хор Акколада.Художественный руководитель и 
дирижер Оксана Черкасова

Скрипач Людмила Пиесе
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Самсон Изюмов, солист Латвийской 
национальной оперы, лауреат 

международных конкурсов

Юлиана Баварская, солистка 
Латвийской национальной оперы, 

лауреат международных конкурсов
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Музыкант 
Алексей Демченко

Сергей Мартынов, 
лауреат международных 

конкурсов
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Пианист Андрей Осокин, 
лауреат международных 

конкурсов

Илона Багеле, солистка Латвийской 
национальной оперы
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Ансамбль скрипачей под 
управлением Людмилы Пиесе

Ведущие концерта 
Леонид Ленц и Екатерина Гринберг
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В преддверии Дня славянской письменности и 
культуры – святых Кирилла и Мефодия – не забыли 
русскую словесность. В исполнении ведущего концерт 
актера Рижского русского театра им. М. Чехова Леонида 
Ленца прозвучали пронзительные стихи присутствующих 
в зале рижанки Веры Панченко и Фаины Осиной из 
Даугавпилса.

 Связь межвоенных Дней русской культуры и восста-
новленной традиции была явлена маленькой Полиной 
Яковец, успевшей стать лауреатом театрального фе-
стиваля «Русская классика». Она прочла стихотворение 
Поликсены Соловьевой «Подснежник»:

В лесу, где березки столпились гурьбой,
Подснежника глянул глазок голубой...
«Я вижу, погода тепла и ясна,
Скажите, ведь правда, что это весна?

После чего под аплодисменты на сцену вышла 
неутомимый пропагандист русской классической музыки 
Маргарита Владимировна Тунс, которая шестилетней 
читала эти стихи на Днях русской культуры в 1936 году.

 В отличие от прошлогоднего открытия, когда речи 
перемежались музыкальными номерами в широком 
диапазоне – от церковного хора и самодеятельного 
оркестра народных инструментов до фольклорного 
ансамбля, в этом году организаторы сделали акцент 
на классике – и не ошиблись. Лауреат многих междуна-
родных конкурсов пианист Андрей Осокин заворожил 
зал своим исполнением прелюдии Рахманинова и «По-
священия» Шумана. Публика неистово аплодировала и 
вызывала на бис солистов Латвийской Национальной 
оперы Илону Багеле, Юлиану Баварскую, Самсона 
Изюмова и Сергея Мартынова. Эмоциональной кульми-

нацией концерта стало мартыновское исполнение арии 
Гремина из «Евгения Онегина» Чайковского и романса 
Рубинштейна «Клубится волною».

По традиции на выходе артистам, ВИП-гостям и 
всем участникам церемонии открытия вручали души-
стые пряники... Представители оргкомитета отметили, 
что не надеялись на такую отзывчивость политиков и 
дипломатов, что может служить залогом, что возрож-
денные Дни русской культуры – это не просто весна. 
Это навсегда.

Волонтер Дней русской культуры Екатерина Тумко 
угощает слушателей концерта пряниками

Один из организаторов церемонии открытия Дней 
русской культуры Владимир Соколов (слева) и поэт 

Александр Якимов из Лудзы
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Торжественный молебен 
в честь Святых Кирилла 
и Мефодия открыл Дни 
славянской культуры 
в Латгалии
gorod.lv

24 мая православная церковь отмечает сразу не-
сколько значимых праздников: День Вознесения Господ-
ня и День Святых Кирилла и Мефодия. Именно в такой 
праздничный день в Даугавпилсе ровно в полдень в 
часовне Александра Невского открылись Дни славянской 
культуры в Латгалии.

После торжественного молебна в честь их начала, 
который провели Благочинный церквей Даугавпилсского 
округа отец Георгий, настоятель часовни Александра 
Невского отец Александр и гость из России протоирей 
Виктор (Гуров), под колокольный звон состоялся Крест-
ный ход. 

В своем приветственном слове мэр Жанна Кулако-
ва отметила, что Даугавпилс всегда рад гостям. Самое 
главное богатство города – люди более 20-ти различных 
национальностей, среди них много представителей 
славянской культуры. Руководитель города пожелала 
даугавпилчанам быть активными и посетить как можно 
больше праздничных мероприятий, чтобы прикоснуться 
к ярким и многогранным славянским традициям.

С началом Дней славянской культуры поздравили и 
дипломаты. Российский Генконсул в Даугавпилсе Олег 
Рыбаков заметил, что почти 150 лет назад Российский 
священный синод определил сегодняшний день для че-
ствования первых славянских просветителей Кирилла 
и Мефодия. С тех пор этот день празднуется во всем 
мире, демонстрируя лишний раз, что славяне – люди 
мирные и веселые.

В свою очередь, глава Генерального консульства 
Республики Беларусь Виктор Гейсик напомнил, что в 
этом году отмечается 130 лет со дня рождения великих 
славянских классиков Янки Купала и Якуба Колоса. 

Выступление девичьего хора «Глория» из россий-
ского города Конаково Тверской области очень украси-
ло торжественную церемонию открытия славянского 
праздника.

Стоит заметить, что Дни славянской культуры про-
ходят в нашем городе уже 17-й раз и в этом году собрали 
поистине рекордное число участников. В праздничных 
мероприятиях примут участие более 300 человек, 
представляющих творческие коллективы Даугавпилса, 
Резекне, Вилян, Глубокого (Белоруссия) и Конаково 
(Россия).

Крестный ход в Даугавпилсе 24 мая
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Есть на Земле такие места, 
где люди объединяются
Наталья Иванова, 
Портал D-fakti.lv

Вот уже на протяжении многих лет май ассоции-
руется у даугавпилчан не только с цветущими садами и 
клумбами, Днём Матери и Праздником Победы, но и с 
Днями русской культуры, участие в которых стало доброй 
традицией для многих жителей нашего города. 

Но как бы традиционен на первый взгляд не был 
этот праздник, в этом году он особенный – жителей и 
гостей Даугавпилса ожидает много приятных сюрпризов. 
А каких именно – нам поведала главная виновница 
торжества, директор Центра Русской культуры Героида 
Ивановна Богданова: 

– Всех, кого интересует русская, да славянская куль-
тура в целом, в этом году ожидает много приятных и 
интересных моментов. Во-первых, в зале Центра русской 
культуры создана ретроспективная выставка, на которой 
обобщены материалы за 17 лет по всем неделям Сла-
вянской культуры, прошедшим в Даугавпилсе, вплоть до 
прошлого, 2011-го года.

Но самое главное – это то, что в этом году масштабы 
мероприятий значительно расширились. В прошлому 
году в Риге были подняты архивы, из которых следует, 
что уже начиная с 1925 года в Риге проводились Дни 
русской культуры, и вот уже второй год как эта традиция 
возродилась в столице. А в этом году впервые собра-
лись все города Латгалии, и мы впервые сделали не дни 
Русской культуры, а дни Славянской культуры. Почему? 
Потому что у нас везде – и в Даугавпилсе, и в Резекне, 
и в других городах, – есть и белорусы, и украинцы, и 
поляки. Поэтому, чтобы дружно охватить ценности всех 
народов, мы проводим дни Славянской культуры.

В день открытия недели Славянской культуры в Лат-
галии сначала пройдёт торжественный молебен в честь 
Кирилла и Мефодия, затем крестный ход, а после этого 
на центральной площади мы проводим Славянский 
фестиваль Латгалии.

– А у кого родилась идея сотрудничества разных 
городов Латгалии? 

– Фактически это инициатива наших депутатов. Они 
предложили, наш дом сделали центром, где в течении 
года несколько раз собирались все творческие коллек-
тивы. Так и была создана программа мероприятий для 
всех Латгальских городов-участников.

– Откуда ещё приедут гости и чем они нас по-
радуют? 

– Из России и Беларуси. Из Тверской области приедет 
православный хор «Глория», который будет петь на 
торжественном молебне духовную программу, а на 
фестивале – народную. 24 числа в 12 часов они будут 
выступать у часовни, в 2 часа – на площади будут уча-
ствовать в фестивале, а 25 мая – в 10 часов в соборе 
Бориса и Глеба, а вечером – во Дворце культуры.

Вообще праздник мы составили так, что мероприя-
тия будут проходить в разных местах города: и в Центре 

Героида Богданова, руководитель Русского дома в 
Даугавпилсе
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латышской культуры, и на площади, и во Дворце куль-
туры, и в библиотеке, и в «Саулес» школе. Так, чтобы 
всем было интересно.

– А какие из этих мероприятий, на Ваш взгляд, 
самые особенные, интересные? 

– Ой, да каждое по-своему интересно и уникально! 
Во-первых, конечно, «Славянский венок». Там будут 
выступать украинцы, поляки, гости из России, гости из 
Белоруссии. Куда уж лучше!

Ещё одно из самых интересных, на мой взгляд, – 
славянский праздник «Две сестры – Беларусь и Россия», 
в котором будут выступать наши коллективы и бело-
русские коллективы. Мы объединились и сделали такой 
творческий вечер. Наши «Славянка» и «Русичи» будут 
петь песню «Русский дом», а белорусы будут петь «Бело-
русский дом». Речи будут говорить консул белорусский и 
консул русский. Потом будет концерт наш, концерт их, а 
потом уже гости из России и гости из Белоруссии.

Ещё одно интересное мероприятие будет проходить 
в ЦРК – встреча поэтов, ребят клуба детской библиотеки 
совместно с детским журналом «Приветик!» Я считаю, 
что это очень интересно, когда детей собирают, когда 
есть клуб выходного дня для них.

Ну и выставка о войне 1812 года, которую можно 
осмотреть у нас в Доме, тоже очень интересная. Сде-
лана презентация, сделана книга, сделан календарь на 
эту тему.

А 29-го мая в Центральной библиотеке мы прово-
дим подведение итогов творческих конкурсов. Мы де-
лали конкурс рисунков крепости, конкурс песни, конкурс 
чтецов, конкурс «Круглый год» и Пушкинский конкурс. 
У нас 90 человек приняло участие в Пушкинском кон-
курсе! В подарок победители получат хорошие книги. 
Участники конференции по войне 1812 года получат 
юбилейные монеты Даугавпилса. Все получат очень 
красивые грамоты.

– Если не секрет, кто оказывает финансовую под-
держку всех этих мероприятий и призового фонда? 

– Очень большую поддержку оказывает русское 
консульство, «Магистр», В.Ширяков как депутат. Да и 
много кто ещё.

Дума выделила деньги своим назначением именно 
на проведение 24 мая: на сухой паёк для участников, 
на ведущих, на сценарий. Ведущие у нас будут говорить 
на нескольких языках. Причём мы начнём со стихотво-
рения на латышском о Латвии, о Даугавпилсе, затем на 
латгальском будет выступать фольклорный ансамбль 
«Руженяс» («Rūžeņas»), и за ними пойдёт наш коллектив: 
«Балагуры» будут танцевать латышский народный танец. 
А потом уже пойдут все остальные выступления.

– В чём секрет успешного сотрудничества центров 
культур, городов и стран?

– Знаешь, есть на Земле такие места, где люди 
объединяются. Есть они в Европе, есть и у нас. В Латвии 
это – Даугавпилс. И наш центр с момента создания, вот 
уже 17 лет, работает над этим объединением. Поми-
мо русской культуры мы постоянно стараемся делать 
совместные мероприятия с другими обществами. Не 
важно – в неделю Славянской культуры, или в течение 
всего года. Мы открываем творческий сезон обяза-
тельно с латышской культуры – или Саулес школа, или 
поэты, или писатели, или артисты. То есть, мы изучаем 
ту культуру, в которой живём – латышскую культуру. В 
этом году мы открыли сезон мероприятием в Саулес 
школе, затем праздновали Масленицу тоже совместно 
с латышами, и я считаю, что всё удалось отлично. И 9 
мая был концерт всех национальных обществ. Поэтому 
желаю жить всем дружно, в мире, в согласии. А самое 
главное – сохранять душевное. 

Жанна Кулакова, мэр Даугавпилса
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Барды Творческого объединения «bardi.lv» уже 
начали выступление в санатории «Янтарный берег» в 
Юрмале в тот момент, когда в Риге ещё шла подготовка 
к торжественному открытию Дней русской культуры в 
Латвии … 

Спасибо директору санатория Виктору Всеволодо-
вичу Данилоху – бардов с комфортом доставили к месту 
концерта на санаторном автобусе.

Доехали быстро – автобус весело бежал к цели 
нашей поездки... 

Волновались. Нас четверо, а в большом зале за 
15 минут до концерта сидели только два человека… 
Однако, помещение вскоре заполнилось. Около ста 
отдыхающих санатория были готовы внимать стихам, 
спетым под гитару. Поначалу трудно было понять, на-
лаживается ли контакт со зрительской аудиторией. У, 
прямо скажем, не очень здоровых людей и реакции 
тоже специфические. Публика была неподвижна и тиха, 
как море перед штормом. Но всё большее оживление 
и движение в зале, эмоциональные возгласы и вопро-
сы, частые крики «браво!» в финале, дали понять, что 

выступление бардов из Риги нашло отклик в сердцах 
публики! 

По завершению концерта четырёх бардов букваль-
но обступили люди, желающие больше узнать о клубе, 
о движении бардов в Латвии, а также о творчестве 
каждого. Были и такие, кто специально приехал «на 
бардов» из Риги в Юрмалу! У Володи Соляра диски по-
купали за рубли (в зале присутствовали россияне) и за 
латы. Наталию Александрову обступили москвички, а 
женщина из Германии (бывшая рижанка) записала все 
её координаты в интернете и пообещала пригласить с 
концертом к себе…

Татьяна Савельева нашла отклик в сердцах гостей из 
Санкт-Петербурга, откуда она сама родом, и, хотя она 
много рассказывала о Творческом объединении «bardi.
lv» со сцены, ещё больше ей пришлось говорить на тему 
развития прибалтийской авторской песни у сцены, по-
сле того, как песни уже отзвучали… Довольны остались 
все – и зрители, и сами барды. Первый из Дней Русской 
Культуры, начавшийся с концерта бардов в санатории 
«Янтарный берег» прошёл исключительно удачно!

Концерт бардов 
в «Янтарном береге»

В «Янтарном береге» – барды Владимир Соляр, 
Наталия Александрова, Сергей Страшненко и Татьяна 

Савельева



3938 3938

Латвийская русская живопись второй половины ХХ 
века, которая выставлена в Доме Москвы, поражает сво-
им мощным звучанием. Хоть это и станковая живопись, 
ее хочется назвать монументальной.

«На переезде» В. Козина (1952), «На катке» А. Торо-
пина (1955), «Стахановка А. Упите» А. Кузьменко (1951), 
«Алеша Поляков» В. Полякова (1973), «Портрет героя 
Бартуля» Д. Паничева (1961), «Проводы» А. Федорова 
(1984) и многие другие полотна говорят о мире, чело-
веке, атмосфере в обществе и своем времени, о жизни 
столько, что не надо читать хроник. А почему? 

Русский реализм
Наталья Лебедева
Газета «Вести сегодня», 29 мая 2012 г.

– Потому что в этих работах – внимательное всма-
тривание в жизнь, – сказал, открывая экспозицию, про-
фессор, бывший зав. кафедрой живописи ЛАХ, ветеран 
войны и патриарх художников Владимир Козин. – Поэто-
му они и составляют «золотой фонд» нашего искусства. 
Это принято называть соцреализмом. Но что это такое 
– еще никто не сформулировал. Я скажу, что главное 
в каждой работе – задушевное отношение к человеку, 
уважение к его труду и отражение жизни.

Если время Розенталя и Пурвитиса считать «золотым 
веком», то советское время – «серебряный век».

Школа – еще одно слагаемое успеха, а третье – 
наличие лидеров, за которыми тянулись остальные. 
Латвийских художников знали во всех уголках бывшего 
Союза, да и они со всеми дружили, ездили повсюду.

Ювелир Евгений Волошин обратил внимание по-
сетителей выставки на художника-самоучку Сергея 
Антоненко, инженера, выпускника РКИИГА, достигшего 
небывалых высот в малой скульптуре. Ему подвластно 
все – и изящные украшения из разных металлов, и 
миниатюрные статуэтки известных людей, и фигурки 
солдат разных армий. Все это тоже можно увидеть в 
галерее Дома Москвы. 

Лепит он свои фигурки под микроскопом, отливает 
его коллега, а жена создает образ – раскрашивает. Порой 
на одну фигурку уходит до полутора месяцев.

 

Художник Владимир Козин возле своей работы 
«На переезде» (1952)

Миниатюра из бронзы на выставке
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В Балтийской Международной академии Дни рус-
ской культуры начались с открытия 24 мая выставки 
ксилографии Анатолия Калашникова «1812 год. Древ-
нерусские города».

Анатолий Калашников (05.04.1930 – 21.04.2007) 
– художник-график, автор гравюр на дереве для по-
чтовых марок и экслибрисов. Заслуженный художник 
РСФСР. Стал первым русским художником, который 
был избран почётным членом Королевского общества 
художников-графиков Великобритании (Royal Society of 
Painter-Printmakers). Награждён именной серебряной 
медалью папы Иоанна Павла II.

Выставки, посвященные  
юбилею Отечественной 
войны 1812 года

Работы для выставки представил известный кол-
лекционер графики, библиофил, краевед, издатель 
Анатолий Ракитянский. 

Изучая историю 20-30-х годов ХХ века о первой Лат-
вийской республике, он собрал интересный материал о 
Днях русской культуры тех лет. Эти документы из личного 
архива вошли в экспозицию выставки «Дни русской куль-
туры в Латвии, 20-30-е годы» в марте 2011 года (авторы: 
В.Богов, К. Соклаков). Тогда же она экспонировалась в 
БМА и продолжает работать на различных площадках: 
в школах, библиотеках, вызывая неизменный интерес 
широкой аудитории.

В «Русском центре» Балтийской международной 
академии в этот же день открылась книжная выставка, 
посвященная Отечественной войне 1812 года. Часть 
редких книг для выставки представил Анатолий Раки-
тянский из своей личной коллекции. В числе их такие 
книги, как:

«Отечественная война 1812 года в картинках Петера 
Хесса». Картины этого немецкого художника баталиста, 
хранящиеся в Эрмитаже, посвящены бессмертному 
подвигу русского народа и его армии в Отечественной 
войне 1812 г.

«Наполеонъ и Александръ I. Франко-русский союзъ 
во время первой империи». Альберта Вандаля – члена 
французской Академии наук. – С.-Петербургъ, 1911.

Балтийские офицеры в походе 1812 года Г.В. Вран-
геля. Напечатано по поручению Эстляндского Дворян-
ства. – Ревель, 1913.

Книжная выставка, посвященная 
Отечественной войне 1812 года

На открытии выставки. Ирина Маркина, Светлана 
Хаенко, Ольга Здебская и Анатолий Ракитянский

Автор выставки Анатолий Ракитянский
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В  Русском доме состоялась старообрядческая кон-
ференция, на которой наградили победителей конкурса 
исследовательских работ памяти Ивана Заволоко, вы-
дающегося просветителя, историка и педагога.

Как рассказал глава Центрального совета Древ-
леправославной церкви Латвии (ДПЦЛ) отец Алексий 
Жилко, этот конкурс проходил впервые и отметил самых 
достойных участников. Ведь его цель конкурса – поддер-
жать новые исследования, посвященные истории лат-
вийского староверия, изучать культурно-исторический 
опыт и традиции староверов, а также их роль в жизни 
страны.

Председатель Латвийского общества староверов Ил-
ларион Иванов сообщил, что в конкурсе приняли участие 
студенты и школьники, предъявив на суд организаторов 
11 работ самого разного уровня и тематики. Работы 
отбирались в 2-х номинациях: студенты и молодые ис-
следователи до 35-ти лет и старшеклассники.

Ученицы из Лудзы, Риебини, Ливан, Краславы, Би-
кирниек, Даугавпилса изучали генеалогию староверов 
Латгалии, их популярные традиции, кухню и т.д.

Особый приз получила директор 10-й средней 
школы Ина Кирничанская за совместное с дочерью ис-
следование семейного наследия.

В Даугавпилсе подвели 
итоги конкурса работ по 
исследованию староверия
gorod.lv
25 мая 2012 г.

Историк и публицист Василий Барановский был 
награжден медалью Заволоко, созданную по эскизу 
скульптора Мары Калнини за заслуги в исследовании и 
популяризации духовного наследия староверов.

Конкурсанты получили не только дипломы и цветы, 
но и денежные призы из рук депутата Сейма Владимира 
Никонова.

Стоит заметить, что  в группе учащихся школ пер-
вая премия составила 100 латов, вторая – 70 латов, в 
группе студентов и молодых исследователей – 150 и 
120 латов.

Владимир Никонов, Алексий Жилко, 
Василий Барановский, Илларион 

Иванов
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Как известно, в нашей стране проходят Дни русской 
культуры. К этому событию Центр русской культуры 
города Резекне приурочил проведение замечательного 
мероприятия «Русский язык: объяснение в любви». 24 
мая в актовом зале 3-й средней школы состоялся диктант 
по русскому языку, в котором приняли участие жители 
нашего города, пожелавшие проверить уровень своей 
грамотности. 

Цель диктанта – заставить людей задуматься, на-
сколько они грамотны, и привить желание повышать 
уровень своей культуры, распространить моду на гра-
мотность. Писать грамотно – это «круче», чем неграмот-
но. Умение правильно расставить запятые –признак по-
настоящему успешного и уверенного в себе человека.

О том, как прошел добровольный диктант, о его 
результатах рассказала председатель Центра русской 
культуры и учитель русского языка Наталия Петровна 
Усачева:

– Мы предложили проверить свою грамотность 
всем желающим, независимо от возраста и образова-
ния. Подготовили зал и с замиранием сердца ждали — 
придут или не придут наши горожане писать диктант. 
Надеялись, что откликнутся учащиеся средних школ. 
И как радостно было видеть, что на регистрацию вы-
строилась огромная очередь от дверей зала до самой 
лестницы. Актовый зал не вместил всех желающих, 
поэтому старшеклассники писали диктант в соседнем 
кабинете с другим учителем.

– Кто писал диктант?
– В мероприятии принял участие 51 человек. Для 

Резекне — это очень хороший показатель, так как в Риге 
писали диктант чуть более 200 человек. Проверить свои 
знания явились сорок представительниц прекрасного 
пола и одиннадцать мужчин. В анкете мы попросили 
указать возраст и образование. Образовательный и воз-
растной состав участников акции был очень разнороден. 
Писали диктант 20 школьников в возрасте от 12 до 19 
лет, 23 человека с высшим образованием и 8 человек с 
основным и средним специальным образованием.

Русский язык: 
объяснение в любви

Самая юная участница — ученица 7-го класса Ма-
рианна Рябова, которой исполнилось 12 лет, две самые 
мудрые женщины достигли уже 70-летнего возраста.

– Какой текст был предложен в качестве диктанта?
– По сложности мы выбрали диктант из расчета на 

среднюю школу. Был предложен рассказ А. И. Куприна 
«Два деревца». Александр Иванович Куприн – предста-
витель русской классической литературы, мастер речи, 
который умело и с любовью плетет кружева из русских 
слов и предложений. «Два деревца» – это настоящее 
произведение искусства, и во время диктанта участники 
акции вместе с Куприным писали этот дивный рассказ.

– Какие ошибки самые распространенные?
– Ошибок было, к сожалению, достаточно, слабым 

местом является пунктуация, но в целом результаты 
диктанта можно признать неплохими. Мне показалось, 
что люди от 40 до 70 лет более грамотные, чем молодое 
поколение. Это объяснимо. Современные ученики, увы, 
менее грамотные, потому что дает о себе знать билинг-
вальная система образования, сократилось количество 
уроков русского языка, молодые люди пишут sms-ки и 
общаются в социальных сетях на латинице. Также дает 
о себе знать тот факт, что они сейчас мало или вообще 
не читают.

И когда при проверке передо мной лежала грамот-
но написанная работа, то сразу думала, что ее писал 
человек в красивом возрасте, постарше. Если я видела 
многочисленные ошибки в написании безударных 
гласных, значит, писал молодой человек. Поколение от 
сорока до семидесяти оказалось самым грамотным.

– Как мотивировать молодежь к более глубокому 
изучению своего родного языка?

– Надо убедить детей, что писать грамотно – это 
модно, это хороший тон, неприлично писать неграмот-
но даже sms-ки по телефону. Это я стараюсь объяснить 
своим ученикам на уроках, ведь даже при общении в 
социальных сетях первое впечатление складывается о 
человеке уже по тому, как он пишет. Если грамотно на-
писан комментарий, то и общение идет уже на другом 
уровне.

Очень радостно, что акция «Русский язык: объ-
яснение в любви» вызвала большой интерес. Надо 
надеяться, что такой диктант по русскому языку станет 
доброй традицией. 

– Каковы результаты диктанта? 
– Такой диктант в Латвии и в Резекне проводится 

впервые. Все работы под кодовым номером, и только 
сам человек лично увидит свои ошибки. К сожалению, 
надо сказать, что абсолютной грамотности нет, но есть 
несколько очень  хороших  работ. 

1 июня в парке отдыха во время большого празд-
ника победители получили ценные подарки. С радостью 
и глубоким чувством благодарности и уважения я хочу 
назвать фамилии победителей: Гудкова Екатерина (1 
место), Борисова Елена (2 место), Бартулева Анджелика 
(3 место), поощрительные призы получат Нилова Свет-
лана, Иванова Дана, Локтионова Виктория, Нартише 
Инесса. Есть у нас еще подарки для самой юной участ-
ницы Рябовой Марианны и самых взрослых и мудрых 
Рожукалнс Тамары и Десятовой Анжелы.

Хочу поблагодарить за поддержку и помощь депута-
тов Городской думы и своих коллег, Стец Л.Г. и Ставскую 
Т.Л., учителей русского языка Резекненской средней 
школы №3.

Елена Власова
Газета «Панорама Резекне»
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В рамках Дней русской культуры Латвии 2012 года, 
которые проходили в Риге и других городах Латвии с 23 
мая по 6 июня, в Балтийской международной академии 
было запланировано проведение двух международных 
научно-практических конференций студентов и препо-
давателей при поддержке Фонда «Русский Мир». Темы 
конференций были приурочены к Международному 
дню русского языка, отмечаемому уже второй год в день 
рождения А.С. Пушкина – 6 июня.

24 и 25 мая в БМА прошла конференция на тему: 
«Текст, перевод, культура: русский язык в культурном 
пространстве Латвии».

Первый день студенты БМА, Латвийского универ-
ситета, гостей из Польши представили свои рефераты 
– исследования, связанные с их профессиональной 
деятельностью: переводами на русский язык, сопоста-
вительному анализу переводов с других языков на рус-
ский: Елена Харун (Рига, БМА) – «Стилистика переводов 
стихотворения Теда Хьюза «The Thought-Fox» на русский 
язык», Александра Домбровская (Рига, БМА) – «Стили-
стика переводов романа Стивена Кинга «Стрелок» на 
русский язык»; семантике слов: Аида Карафёлова (Рига, 
БМА) – «Семантика русских и английских пословиц о 
правде и лжи», Юлия Дорофеева (Рига, Латвийский 
университет) – «Семантика слов-понятий «интеллигент» 
и «интеллигенция» в языковом сознании носителей 
русского языка в Латвии». Интересными были доклады 
Анастасии Кудрявцевой (Рига, БМА) – «Прецедентные 
тексты в современных российских СМИ» и Патриции 
Ожеховской (Польша, Силезский университет в Като-
вицах) – «Образ гомо советикуса в произведениях М. 
Булгакова, Ю. Олеши и А. Зиновьева».

Второй день конференции проходил в «Русском 
центре» БМА. Вели заседание директор программы БМА 
«Письменный и устный перевод» – Архангельская Эмма 

БМА – к Международному 
дню русского языка
Михайловна и директор программы БМА «Управление 
культурой» – Маркина Ирина Семеновна. 

В конференции приняли активное участие гости из 
Вятского государственного университета (г. Киров, Рос-
сия): Трушкова Ирина Юрьевна – зав. кафедрой всеобщей 
истории Гуманитарного факультета, её студенты и аспи-
ранты. Вятичи не только приняли участие в конферен-
ции БМА. В рамках ДРК они представили «Русские игры 
Вятской губернии» и «Православные праздники Вятской 
губернии». Большой интерес аудитории вызвали лекции 
И.Ю. Трушковой «Современное состояние этнической 
культуры в российских регионах» и «Балто-славняские 
культурные связи: история и современность». Студен-
ты университета из Ржешева (Польша), проходящие 
стажировку в БМА по русскому языку по программе 
«Erasmus», тоже приняли участие в конференции.

Приветствуя собравшихся, руководитель «Русского 
центра» БМА хаб. доктор философии, академик Ники-
форов Валерий Евгеньевич отметил, что в нестабильном 
и непредсказуемом мире в век электронной информа-
ции существует проблема реконструкции смысла текста. 
Ценность языка, как единственного способа хранения 
интеллектуального потенциала, определяется тем, 
какая часть человечества существует на этом языке. 
Перевод – это перераспределение науки по языкам 
интеллектуального потенциала. А это – главный фак-
тор экономического развития. Знание русского языка 
надо рассматривать как фактор состояния экономики 
и интеллекта России.
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Франции, Америке и спеть в Храме Гроба Господня в 
Иерусалиме.

Белорусский народный театр фольклора «Тереш-
ко» приехал в Даугавпилс из города Глубокое Витебской 
области. Как рассказала его руководитель Наталья Ни-
кифорович, скоро коллектив отмечает свое 15-летие, а 
среди его участников в основном работники культуры 
сельских домов творчества.

Гости поразили зрителей не только задорными 
танцами и песнями, но своими яркими и нарядными 
костюмами, в которых преобладал голубой цвет – сим-
вол озерной стороны. По словам руководителя театра, 
самые первые костюмы приходилось шить вручную, 
теперь же у них по несколько комплектов для высту-
плений, а новый, самый нарядный, подготовлен спе-
циально для республиканского праздника славянской 
письменности, который пройдет в начале сентября. 

«Мы очень рады, что поем и танцуем сегодня в 
вашем гостеприимном городе. Прошлой осенью во 
время празднования вашего Дня независимости мы 
побывали в Лудзе и Риебини, где нас тоже встречали 
очень тепло и сердечно. Мы рады, что можем поделить-
ся с вами своим настроением через народные танцы 
и песни, которые собрал и подготовил родоначальник 
белорусского театра, родившийся в Глубоком 150 лет 
назад, Игнат Буйницкий», – поделились участники на-
родного театра фольклора.

Славянский венок Латгалии

24 мая в центре Даугавпилса было весело, ожив-
ленно и шумно. На площади Виенибас  проходил 
фестиваль «Славянский венок Латгалии», в котором 
приняли участие творческие коллективы Центра рус-
ской культуры, такие как «Балагуры», «Малиновый 
звон», «Славянка», а также «Кукулечка» из Польского 
дома, коллектив украинского национально-культурного 
общества «Мрия» и гости как из нашего региона, так 
и из-за рубежа.

Россию на фестивале представлял православный 
хор «Глория» из города Конаково Тверской области. 
Как рассказала Gorod.lv регент хора Людмила Анто-
нова, более 20-ти лет назад бывший настоятель храма 
отец Борис организовал церковную школу для поющих 
детей. Позже там стали заниматься и народными 
промыслами: плетением, лепкой, иконописью и т.д. 
Теперь это целый центр «Новая Корчева», в котором 
успешно работают хоровое отделение и Дом народ-
ного творчества. Свое название этот центр получил от 
старинного купеческого города Корчева, который был 
когда-то затоплен, а Новая Корчева стала символом 
возрождения.

В Даугавпилс приехали 20 солисток хора в воз-
расте от 10-ти до 17-ти лет, причем репертуар они 
продемонстрировали самый разный: от классического 
до современного. Несмотря на свой юный возраст, 
молодые певицы уже успели побывать в Словакии, 
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С 25 мая по 6 июня в Риге прошел петербургский 
цикл культурных и научно-образовательных мероприя-
тий. Мероприятия организованы в рамках Дней русской 
культуры в Латвии.

Организаторами выступили Комитет по внешним 
связям, Комитет по культуре и Комитет по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-Петербурга.

На открытии петербургской программы в Доме кон-
грессов участникам представили обзорную презентацию 
о том, какие возможности получения профессионального 
образования в Северной столице есть у русскоязычных 
жителей Латвии. Множество российских вузов радушно 
открывают свои двери для российских зарубежных со-
отечественников и иностранных граждан и готовы обе-
спечить им качественное образование, помочь в выборе 
профессионального пути. Презентацию провел директор 
Координационного центра международных научно-
технических и образовательных программ Комитета по 
науке и высшей школе Юрий Снисаренко. 

Большой интерес у рижских педагогов вызвала 
образовательная часть петербургской программы, по-
свящённая преподаванию русского языка и литературы. 
Ирина Муштавинская, доцент кафедры инновационных 
образовательных технологий Санкт-Петербургской акаде-
мии постдипломного педагогического образования: «Для 
преподавателей-слушателей курсов было крайне необхо-
димо определиться в теоретическом поле и понятийном 

аппарате, расширить представления о современных тех-
нологиях в преподавании. Как нам кажется, все эти цели 
были реализованы в полной мере. Кроме того, мы смогли 
пообщаться с коллегами, получить заряд вдохновения».

В рамках программы прошел целый ряд образова-
тельных мероприятий, подготовленных специалистами 
из Санкт-Петербурга, для учителей начальных классов, 
преподавателей русского языка, управленцев, учителей 
русского языка в Латвии. 

Так, Ирина Муштавинская провела практикум по со-
временным образовательным технологиям, а Мария Баг-
ге, заведующая кафедрой филологического образования  
Санкт-Петербургской академии постдипломного педа-
гогического образования рассказала о современных 
технологиях преподавания русского языка. Кроме того, 
она представила две лекции – «Приемы и методы фор-
мирования читательских умений» и «Художественные 
поиски современной русской литературы». С большим 
успехом прошло занятие по методам взаимодействия 
с детьми дошкольного возраста, подготовленное Ма-

риной Верховкиной. Также в Балтийской международ-
ной академии состоялись две научных конференции 
с участием петербургских ученых – V Международная 
научно-практическая конференция «Многообразие 
культур: Культура в виртуальном пространстве» и 

kvs.spb.ru

Участие Санкт-Петербурга 
в Днях русской культуры

Георгий Полтавченко: «…Это долго-
жданное событие наполняет новым 
содержанием замечательную тра-
дицию... Уверен, что Дни русской 
культуры в Латвии станут еще 
одним шагом вперед в развитии 
гуманитарных связей с нашими 

друзьями и ближайшими соседями 
по Балтийскому морю, в укреплении 
духовного единства русского мира…»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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Международная научно-практическая очно-заочная 
конференция «Проблемы изучения и сохранения куль-
турного наследия и традиции в контексте современной 
культуры Балтии». 

Лекционные занятия охватывали не только обра-
зовательную сферу. Для тех, кто интересуется русской 
историей, прозвучала лекция Олега Николаева «200-
летие Отечественной войны 1812 года и отражение 
данных событий в русском искусстве». Главный научный 
сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Ло-
гунова провела увлекательную презентацию «Латыши 
в русской истории от императрицы до лакея». В Доме 
Конгрессов состоялась лекция «Современное искусство 
Санкт-Петербурга: тенденции и открытия».

В петербургской программе было уделено особое 
внимание русской поэзии за рубежом. Жители и гости 
Риги также смогли стать участниками круглого стола 
«Русская поэзия – единое поэтическое пространство». В 
Соборе святого Петра в Старой Риге прошел двуязычный 
вечер поэзии. Латышские стихи и переводы прочли глав-
ный редактор журнала «Северная Аврора», писатель 
Евгений Лукин и его коллеги по цеху – поэты Галина 
Илюхина и Дмитрий Легеза. В рамках программы они 
также представили новый номер журнала «Северная 
Аврора» с произведениями соотечественников, про-
живающих в странах Балтии. 6 июня состоялось награж-
дение победителей поэтического конкурса «Балтийский 
чемпионат поэтов». 

Лекция Ирины Муштавинской для учителей русского 
языка в БМА

На презентации вузов Санкт-Петербурга 
в Доме конгрессов 25 мая
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Выступления петербургских артистов никого не 
оставили равнодушными. На совместном с латышскими 
исполнителями джазовом музыкальном вечере высту-
пил замечательный ансамбль саксофонистов «Дискант-
сакс-хорус». Их встречали тепло и воодушевленно. 
Красочным аккордом стало выступление фолк-шоу 
ансамбля «Колесо». Зрители получили огромное удо-
вольствие от ярких костюмов, удивительных голосов и 
потрясающей энергетики артистов ансамбля. 

Санкт-Петербург традиционно передал русскоязыч-
ным учреждениям и организациям соотечественников 
в Латвии учебно методические пособия по русскому 
языку, литературу по истории и культуре России и Санкт-
Петербурга. 

Дни русской культуры в Латвии завершились 6 июня 
– в День русского языка и день рождения А.С. Пушки-
на. Обращение Губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко к участникам и гостям Дней русской куль-
туры в Латвии зачитал заместитель начальника Управ-
ления Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Владислав Бальский. В обращении говорится: «…Это 
долгожданное событие наполняет новым содержанием 
замечательную традицию... Уверен, что Дни русской 
культуры в Латвии станут еще одним шагом вперед 
в развитии гуманитарных связей с нашими друзьями 
и ближайшими соседями по Балтийскому морю, в 
укреплении духовного единства русского мира…».  

Олег Николаев читает лекцию «200-летие 
Отечественной войны 1812 года и отражение данных 

событий в русском искусстве» 1 июня

Ансамбль саксофонистов «Дискант-сакс-хорус»
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В Днях русской культуры этого года приняли участие 
студенты и преподаватели Вятского государственного 
университета из г. Кирова, которые приехали в Ригу 
по приглашению Балтийского центра исторических и 
социально-политических исследований. Студентки Да-
рья Поспелова и Елена Секерина, аспирантка Евгения 
Карпова и их руководитель - заведующая кафедрой все-
общей истории Вятского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор Ирина Юрьевна 
Трушкова в рамках Дней русской культуры показали 
коллекцию русских народных костюмов, которые в 19-м 
веке носили девушки и женщины Вятской губернии. 
Кроме этого, гости из Кирова показали в Обществе 
славянской культуры «Гармонь» традиционные русские 
игры дореволюционной Вятской губернии. Затем эти же 
игры они разучили вместе с группой волонтеров Дней 

Вятский государственный 
университет принял участие 
в Днях русской культуры
Виктор Гущин

русской культуры из Института менеджмента инфор-
мационных систем на красивом лугу за Памятником 
освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских 
оккупантов в Задвинье.

Коллекцию русских народных костюмов Вятской 
губернии Вятскому государственному университету для 
поездки в Ригу предоставила Студия женских рукоделий 
«Узорочье» Кировского областного Дворца творчества 
детей и молодежи «Мемориал».

Делегация из Кирова также приняла участие в 
международной научной конференции в Балтийской 
международной академии, совершила экскурсию по 
Риге, а Евгения Карпова побывала еще в православной 
пустыньке под Елгавой, где не только рассказала о пра-
вославных праздниках Вятской губернии, но и собрала 
научный материал для своей диссертации.
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Фестиваль белорусской 
народной песни

В рамках Дней славянской культуры Союз белорусов 
Латвии провел Дни белорусской культуры и III Междуна-
родный фестиваль белорусской народной песни.

2012 год – это год 130-летия со дня рождения двух вы-
дающихся классиков белорусской литературы, Янки Купалы 
и Якуба Колоса. Огонь и лед – так называли их современни-
ки. Полет романтики и сила земли нашли воплощение в их 
творчестве, душа белорусского народа, его беда и радость 
слышны в строках стихов этих поэтов. Своей задачей они 
ставили развитие и укрепление белорусского языка.

Мероприятия прошли почти в каждом белорусском 
обществе Латвии, а их в Союзе белорусов Латвии 13. 
Восемь из них находятся в Латгалии, поэтому именно 
здесь белорусская речь звучала громче всего. Фестиваль 
прошел в таких латгальских городах как Даугавпилс, Зи-
лупе, Лудза, Краслава, Дагда, Прейли, Виляны, Резекне, 
Екабпилс, а также в латвийской столице городе Рига и 
на побережье Балтийского моря, в городе Лиепая. 

Зрителей своим выступлением порадовали бе-
лорусские творческие коллективы «Купалинка» из 
Даугавпилса (рук. Татьяна Пименова, белорусского 
культурно-просвятительского общества «Уздым», рук. 
Борис Иванов), «Рябинушка» из Прейли (рук. Светлана 
Степанова, общества славянской культуры «Радуга», рук.
Валентина Максимова), «Завируха» из Екабпилса (рук. 
Тамара Бухтиярова, белорусского общества «Спатканне», 
рук. Валентина Дорощенок), «Куток» из Краславы (рук. 
Евгений Ильинец, белорусского культурного общества 
«Вясёлка», рук. Светлана Стельмачонок), «Вярба» из 
Дагды (рук. Лариса Тукиша, Дагдского белорусского обще-

ства «Верба», рук. Татьяна Гогалинская ), а также Рижский 
ансамбль белорусской народной песни «Надея» (рук. 
Людмила Середа, белорусского общества «Прамень», 
рук. Елена Лазарева) и ансамбль «Павлинка» из города 
Лиепая (рук. Жанна Буйницкая, Лиепайской белорусской 
общины «Мара», рук. Сергей Алехнович), солисты Тама-
ра Климко, Людмила Сенкевич, Сергей Пиманов, Павел 
Прозор. Поэт Станислав Володько выступал со своими 
стихами, посвященными Я.Купале и Я.Колосу. 

В фестивале участвовал народный фольклорный 
ансамбль «Вербица» города Минска (рук. Александр 
Свирский). Концерты сопровождала выставка, посвя-
щенная жизненному и творческому пути двух народных 
поэтов Беларуси. 

Много теплых слов было сказано в адрес органи-
заторов фестиваля – председателя Союза белорусов 
Латвии Валентины Пискуновой и депутата 11 Сейма 
Елены Лазаревой. Со словами приветствия, благодар-
ности и добрых пожеланий к собравшимся обратились 
Генеральный консул Беларуси в Даугавпилсе Виктор 
Гейсик и консул Юрий Довыдовский. С приветственны-
ми словами выступал советник посольства Республики 
Беларусь в Латвийской Республике Андрей Кожан. 

Значительную лепту в организацию концертов внес-
ли белорусские общества «Прамень» из Риги, «Уздым» 
из Даугавпилса, «Спатканне» из Екабпилса, «Крыница» 
из Лудзы, «Вясёлка» из Краславы, «Сузорье» из Резекне, 
«Вербица» из Дагды, «Сябры» из Вилян, «Пралеска» 
из Зилупе, общество славянской культуры «Радуга» из 
Прейли и «Мара» из Лиепаи.

Янина Василевская, d-fakti.lv
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Театральный день 
в Доме Москвы

Сразу три спектакля прошли в Доме Москвы в Риге 
25 мая. Днем выступали маленькие артисты – лучшие 
спектакли показали лауреаты фестиваля «Русская клас-
сика в Латвии», а вечером профессиональные испол-
нители сыграли сказку про Иванушку-дурачка. Все пред-
ставления прошли успешно – зал  неизменно был полон 
родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками.

Сказка – ложь, да в ней намек...   
 
Профессиональный театр-студия «Йорик» из Ре-

зекне хотел привезти свой спектакль в Ригу еще в про-
шлом году. Но тогда не нашлось сцены, готовой принять 
труппу. В нынешнем году Дом Москвы гостеприимно 
распахнул свои двери перед театральными коллекти-
вами, и то, что казалось невозможным, осуществилось. 
Для ребятишек это был праздник!

Играем классику

Фестиваль «Русская классика в Латвии» впервые 
в этом году принял участие в Днях русской культуры в 
Латвии. Он представил два спектакля: «Золотой ключик» 
по одноимённому произведению А. Толстого показал 
Театр-студия «Зеркало» Рижской 10-й средней школы, 
получившей на Фестивале звание лауреата. Театр-
студия «Театральный класс» из Рижской 88-й средней 
школы (Гран-при фестиваля «Русская классика в Латвии») 
представил спектакль «Вспоминая Маршака» по произ-
ведениям известного, любимого и детьми, и взрослыми 
писателя.

Фестиваль «Русская классика» стал в Латвии доброй 
традицией. Спектакли, сыгранные детьми и поставлен-
ные для детей, очень искренни. Театральный фестиваль 
шагнул за пределы Латвии и стал творческой мастерской 
для режиссеров и педагогов, которые через исполни-
тельское искусство приобщают молодых артистов к 
литературному языку и традициям русского театра. То, 
что «Русская классика» стала узнаваемым явлением в 
латвийской культурной жизни, заслуга его основателя 
режиссера Бориса Завьялова. В прошлом году Борис 
профессионально провел первую – после долгого пере-
рыва – церемонию открытия Дней русской культуры в 
Латвии. Недавно Борис тяжело заболел, и участники 
фестиваля в перерыве между представлениями соби-
рали средства на лечение нашему товарищу.

Юные артисты и режиссер Арина Реутова получили 
грамоту за участие в Днях русской культуры после 

спектакля «Золотой ключик».
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Спектакль «Вспоминая Маршака» 
(режиссер Аба Герцбах)

Сцена из спектакля по пьесе 
М.Бартенева «Про Иванушку-дурачка» 

(режиссер Айвар Пецка) в Риге
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Авангард моды 2012
Наталья Морозова, intelligent.lv

В рамках масштабных Дней русской культуры в 
отеле Radisson Blu Daugava состоялся конкурс-шоу 
«Авангард моды». На этот раз конкурсанты вспоминали 
героев русских народных сказок.

Мероприятие, проходившее в формате шоу + 
конкурс, включало в себя несколько модных показов 
от латвийских дизайнеров и непосредственно сами со-
ревнования. 

Для конкурсантов – молодых специалистов в обла-
сти моды и красоты – это шанс воплотить в реальность 
самые смелые фантазии в макияже, прическах, дизайне 
одежды. Абсолютный полет фантазии ограничивала 
лишь тема конкурса – русские народные сказки. В общей 
сложности, были представлены 15 образов из русских 
сказок. Самой популярной оказалась жар-птица. Не 
обошли вниманием Змея Горыныча, лису, Аленушку, 
Хозяйку медной годы, фею и даже Бабу-ягу. 

Вторая часть мероприятия была отведена под мод-
ные показы. Свои коллекции представили дизайнеры 
Ольга Анреевская, Агрита Рудзите. На десерт нижнее 
белье от VIPA и свадебные платья от салона Ingrida. 
Представила свою коллекцию одежды и Валентина 
Сундукова. Ее этническая мода отсылает во времена 
Древней Руси с ее сарафанами, льняными тканями и 
обилием ярких аксессуаров. 

Модное шоу проходит второй раз. В прошлом году 
идея возникла благодаря восстановленной традиции 
Дней русской культуры. Изначально мероприятие 
носило название «Авангард русской моды», но расши-
рение формата и возможностей участников побудило 
переименовать событие в «Авангард моды».

Ведущая конкурса Илона Яхимович и организаторы 
мероприятия Кристина Куропатникова и Инга Челебий

Команда призер: воспитанники «Stila un Modes 
vidusskola» – визажист Синтия Коновалова, модельер 

Александра Сингур, которая была и моделью, 
демонстрирующей образ, и стилист Кристине Рудите
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Образ «Северное сияние».
Дизайнер Валентина Сундукова 

(Россия)
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Открытие юрмальского художественного центра 
расцветил музыкальный спектакль группы KOANproject 
«Музыка света» с участием Геннадия Эдельштейна и 
Юрия Фатеева и слайд-шоу картин и фрактальной 
графики.

Неделя славянского искусства в Латвии 

Российская Неделя Искусств (Москва) совместно с 
художественной галереей TEMPLIS (Рига) и культурной 
ассоциацией GREAT AMBER WAY (Юрмала), при под-
держке Всемирного фонда искусств (World Fund of Arts, 
Москва), представили свой международный художе-
ственный проект. 

Его цель – обмен практическим и теоретическим 
опытом между художественными школами различных 
регионов Европы и России. 

Для большинства авторов именно с участия в Неделе 
Искусств начинается новый виток профессионального 
роста, так как именно этот проект дает возможность не 
только продемонстрировать свои работы на выставке, 
но и получить профессиональную оценку экспертным 
советом и быть представленным в зарубежных странах. 
В проекте участвуют более 30 стран мира.

26 мая в Юрмале в программе открытия галереи 
была представлена светоживопись художника Вита-
лия Ермолаева INNER LIGHT в архитектуре и дизайне. 
В.Ермолаев – член Ассоциации католических художни-
ков Италии, призер Международного конкурса Недели 
славянского искусства в Берлине-2012. Обладатель 
патента на технологию светящихся красок, которые он 
использует в живописи и росписях. 

Здесь же разместилась выставка декоративно-
прикладного искусства Лианы Николиной «Юрмала-
Милан-Рига». Лиана Николина – художник, дизайнер 
интерьера, дизайнер по текстилю и украшениям, участник 
трех Недель Высокой моды в Милане в 2011 и 2012 гг. Л. 
Николина – лауреат международной выставки-конкурса 
«Дни Славянской Культуры в Берлине» (1-е и 2-е место).

«По Великому янтарному пути от Гданьска до Вене-
ции» – так называется выставка украшений из янтаря и 
муранского стекла с элементами титановой сетки, эта 
экспозиция также была представлена в галерее.

Открытие сезона галереи-
театра светящихся картин 
ART Rezidence INNER LIGHT

Открытие Недели славянского искусства в Латвии:  
Марина Лаптева (Галерея Z7), художник Андрей 
Борисов (Москва), художник Виталий Ермолаев 

(Юрмала), Влад Богов (сопредеседатель Оргкомитета 
ДРК), художник Валерий Жарких (Москва)

Выставка «Правители России». Серия исторических 
кукол Людмилы Кулешовой (Москва) в галерее Templis

Выставка в зале «Templis»

Людмила Ермолаева, сопредседатель оргкомитета 
Недели славянского искусства в Латвии, арт-директор 
галерей Templis, Art Rezidence INNER LIGHT

Портреты знаменитых людей. Серия миниатюр Сергея 
Антоненко (Рига) в галерее Templis
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Детский журнал «Приветик!» 
представлен на Днях 
русской культуры в Латвии

Творческий коллектив детского журнала «Приве-
тик!», который начал издаваться в 2012 году в Даугав-
пилсе и распространяется по всей стране, участвует в 
масштабном проекте - Дни русской культуры в Латвии. 
В Даугавпилсе встреча с юными читателями и их роди-
телями прошла в гостеприимных стенах Центра русской 
культуры в особо душевной атмосфере.

Серия презентаций журнала для любознательных 
детей «Приветик!» запланирована в рамках Дней рус-
ской культуры. Авторы знакомят юных читателей, их 
родителей и учителей с новым русскоязычным проектом 
– журналом для любознательных детей школьного воз-
раста «Приветик!», нашей латвийской «мурзилкой».

 25 мая главный редактор «Приветика!» Жанна 
Романовская, поэт Евгений Голубев вместе с депутатом 
11 Сейма, поэтом Александром Якимовым побывали в 
гостях у учеников средних школ в Лудзе и Истре. Ребята с 
интересом слушали стихи, отгадывали загадки, активно 
задавали вопросы. Каждый участник встречи получил в 
подарок номер «Приветика!».

 А 27 мая встреча с читателями состоялась в даугав-
пилсском Русском доме. Творчество для детей объеди-
нило издателей журнала «Приветик!», поэтов Евгения 
Голубева, Бориса Лаврова и Елену Краеву, барда Елену 
Виткович. Авторы исполнили для юных зрителей свои 
стихи, загадки и песни. Ученицы 10 средней школы от-
лично справились с ролью ведущих праздника. Воспитан-
ницы танцевальных коллективов «Морские жемчужины» 
и 27 детского садика порадовали взрослых зрителей 
артистичными танцами.

Как отметила руководитель Центра русской куль-
туры Героида Богданова, вручая грамоты участникам 
презентации журнала «Приветик!», праздник получился 
очень душевным и позитивным. Наградой артистам и 
поэтам стали аплодисменты, цветы и настоящие русские 
куличи Недели славянской культуры в Даугавпилсе.

d-fakti.lv
28 мая 2012 г.
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28 мая в Центре русской культуры в рамках Недели 
славянской культуры прошла молодежная конференция 
«Война 1812 года глазами потомков».

В конференции приняли участие старшеклассники 
10, 15 и 16-й средних школ, а также Русской средней 
школы-лицея, которые прочитали доклады, посвящен-
ные Динабургской крепости, ее истории и перспективам 
развития. Группа воспитанников детско-юношеского цен-
тра «Яуниба» под руководством Александра Богданова 
продемонстрировали компьютерную 3D реконструкцию 
Динабургской крепости на момент 1 июля 1812 года.

Почетными гостями конференции стали сопред-
седатель Пушкинского общества Латвии Светлана Ви-

дякина (Рига) и историк, председатель правления Риж-
ского славянского исторического общества Олег Пухляк 
(Рига). Гости тоже выступили с докладами, а О. Пухляк 
подарил Русскому дому свою недавно вышедшую книгу 
«Динабургская крепость в вихре 1812 года» и лаконично 
презентовал ее.

Как рассказал автор книги «Граням», ее замысел 
возник в 2003 году, когда он работал над другой своей 
книгой «Русские Латвии со средневековья до конца XIX 
века». Затем в 2008 году рассказ об обороне Динабург-
ской крепости был опубликован в нескольких номерах 
выходящего в Латвии военно-исторического журнала 
«Baltfort», и вот в нынешнем юбилейном году появилась 
книга. Ее издание было бы невозможным без помощи 
рижского предпринимателя Эдуарда Расторопова, и в 
итоге книга вышла в Риге и доступна в сети книжных 
магазинов «Полярис». О. Пухляк также отметил, что 
в начале 2012 года группой энтузиастов был создан 
Латвийский общественный юбилейный комитет памяти 
войны 1812 года. Он занимается в том числе и изданием 
книг – специально небольших, в одноцветных обложках 
без всяких «наворотов», что делает их дешевыми (цена 
в магазинах не более 2 латов) и доступными. Однако 
деятельность юбилейного комитета не исчерпывается 
написанием и изданием книг. Главные мероприятия 
пройдут во второй половине 2012 года, когда на терри-
тории Латвии ровно 200 лет назад проходили военные 
действия. Запланированы лектории, выставки, встречи 
за «круглым столом», где интересующиеся историей 
смогут обменяться мнениями и обогатить друг друга.

О. Пухляк заметил, что ради 1812 года отодвинул 
многие свои проекты. В частности, исследование обо-
роны Лиепайской крепости в 1941 году, которая, по 
мнению историка и лиепайчанина по рождению, не-
достаточно изучена. Я вне политики, веду абсолютно 
частную жизнь негражданина Латвии, и мне очень 
близка позиция Райниса «Не народ против народа, а 
вместе – против тьмы».

В Русском доме Даугавпилса  
прошла презентация книги 
о Динабургской крепости
grani.lv, 29 мая 2012 г.

Историк Олег Пухляк

Ворота Динабургской крепости в 1920-е гг.
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Руководитель Русского дома Героида Богданова 
и ее заместитель Юрий Ермаков вручили тради-
ционный большой каравай директору ЛЦБ Елене 
Шапковой, а лауреатам конкурсов – красочные ди-
пломы и памятные призы. Среди награжденных была 
команда 4-х и 5-х классов Бирзиниекской основной 
школы, учащиеся Государственной гимназии, 10-й, 
13-й, 16-й, 3-й, 6-й средних школ Даугавпилса, а 
также воспитанники гимназии Центра и Свентской 
средней школы.

Наиболее многолюдным по числу победителей 
и призеров оказался конкурс художественного чтения 
«Будем как солнце», который был посвящен русской 
поэзии «серебряного века». Кроме того, не остались 
без заслуженных наград и лауреаты конкурсов «Круглый 
год» и «Русская песня». 

Хорошее настроение зрителей и лауреатов поддер-
жали задорные выступления танцевального ансамбля 
16-й средней школы, лихо станцевавшего кадриль, и 
веселые песни в исполнении конкурсанток.

Награды Русского дома 
Даугавпилса
gorod.lv
29 мая 2012 г.

В  читальном зале Латгальской центральной библи-
отеки состоялась церемония награждения участников 
различных творческих конкурсов, которые в течение 
целого года организовывал Русский дом Даугавпилса.

В общей сложности наградили более 20-ти школь-
ников разного возраста. Самой младшей конкурсантке 
совсем недавно исполнилось 8 лет, а самая старшая 
уже заканчивает 11-й класс. В конкурсах Центра русской 
культуры принимали участие ребята не только разных 
возрастных категорий, но и разных национальностей, про-
демонстрировав пример интеграции общества, о которой 
в последнее время так много говорят власть имущие. 

Как рассказала Gorod.lv ученица 11-го класса Ме-
думской средней школы Милана Лоча, она учится в 
школе на латышском языке, но очень любит русскую 
поэзию, особенно творчество Александра Сергеевича 
Пушкина. «У нас дома много говорят по-русски, а учусь 
я на латышском. Это не мешает мне, а, наоборот, помо-
гает. Например, я участвовала еще в одном конкурсе и 
выиграла поездку в Санкт-Петербург. А после окончания 
школы я планирую идти учиться на переводчика», – по-
делилась Милана.

Юрий Ермаков вручает награды

Героида Богданова награждает участников
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Русский мир и Латвия: 
маяки прошлого

30 мая 2012 года в «Русском центре» Балтийской 
Международной академии состоялась презентация 
Альманаха №29 Гуманитарного семинара (SEMINARIUM 
HORTUS HUMANITATIS) «Русский мир и Латвия: маяки 
прошлого».

В первой главе Альманаха «Педагогика» Сергей 
Мазур, член редакционного совета сборника, пред-
ставляет свою статью на очень больную и злободнев-
ную для современного мира, и для Латвии в частности, 
тему: «Детское чтение как общественная проблема», в 
которой знакомит читателей с государственной поли-
тикой Франции, Германии и Великобритании в области 
формирования навыков чтения в школе. Рассказывается 
и о подходе к детскому чтению в Советском Союзе и в 
послереволюционные годы.

Доктор филологии – Сидяков Юрий представил 
публикацию «О газете «Маяк» и о судьбе её издателя». 
Газета с самого начала, с первых выпусков являлась 
фактически органом Национально-демократического 
Союза русских граждан. Лишь один год выходило из-
дание, но ей удалось отразить жизнь русских людей в 
Латвии времён 1-ой Республики, в 1922 году.

В альманахе опубликован доклад Александры Се-
мёновой «Роль специализированного философского 
журнала и «журнала направления» в истории русской 
философской публицистики начала ХХ века». 

Этот доклад был прочитан доктором филологии, до-
центом НовГУ Александрой Семёновой на LXV Чтениях 
Гуманитарного семинара «Европейский интеллектуал и 
русский интеллигент: опыт сравнительного анализа».

В этом номере Альманаха продолжена традиция 
публикации документов из личного архива выдающе-
гося историка русской культуры Бориса Фёдоровича 
Инфантьева. 

В статье «Что такое Рекот, Радагож, Скуян?» по-
вествуется о высшей волне русского присутствия в 
Ливонии.

Сергей Мазур

Юрий Сидяков
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30 мая 2012 года в «Русском центре» Балтийской 
Международной академии прошла презентация поэти-
ческого сборника Вячеслава Алтухова «Откровение 
жизни». Это шестая книга автора, в неё вошли новые 
произведения и пару стихотворений из предыдущих 
изданий. 

«Этот сборник», – пишет автор в предисловии, – не 
стремится поразить воображение читателя. Поэзия, как 
и проза, должна быть содержательна и отображать ре-
альность жизни со всеми её нюансами, в которой могут 
звучать различные темы». 

В стихах Вячеслава Алтухова есть место и светлой 
радости, и тихой грусти, звучит и лирика, и граждан-
ственность, встречается ирония и ностальгия.

«Нас уверяют, – жизнь это движение,
И вроде бы нет формулы иной,
А мне сдаётся: жизнь – сражение,
Со временем и со своей судьбой». 
Весь сборник стихов пронизан мироощущением 

современного русского человека, не по своей воле 

Презентация сборника 
стихов «Откровение жизни»

оказавшимся за рубежом России, но не утратившего 
эмоциональную связь с этнической Родиной, с класси-
ческой русской поэзией.

«Я, никуда не уезжаю,
За рубежом теперь живу.
Как много тех, кто продолжает, 
Россию всячески ругать,
Как мало тех, кто понимает,
России надо помогать».
На поэтическом вечере в исполнении актеров было 

прочитано стихотворение на библейские сюжеты «Вот 
как оно было (ФЭНТЕЗИ)», которое вызвало живой от-
клик аудитории новым освещением старых истин.

В заключение вечера прозвучали романсы, напи-
санные на стихи Вячеслава Алтухова, на вечную тему 
любви и счастья.

«Вот и всё, милый друг, вот и всё», 
Отлюбилось уже, отмечталось,
То, что дрогнуло сердце моё,
Это только казалось».
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И если не слишком вдаваться в подробности, то, навер-
но, елгавская публика (конечно, менее избалованная, 
чем рижская) была чуть более открыта. Чувствовалось, 
что люди пришли просто наслаждаться музыкой и поэзи-
ей. Добавлю: русской поэзией. Ведь кроме песен рижских 
авторов Татьяны Савельевой (она же, кстати, является 
сценаристом и постановщиком спектакля-концерта «Он 
и она»), Светланы Зверевой, Наталии Александровой, 
Аннушки, Евгении Ошурковой, Александра Петрова, 
Сергея Соловьёва и Владимира Соляра звучали, как 
теперь говорят, «хиты» Визбора, Новеллы Матвеевой и 
других «столпов» авторской песни в прекрасном испол-
нении Татьяны Востоковой, Елизаветы Штольц, Сергея 
Страшненко, Сергея Степаненко, Алексея Федосеева и 
Сергея Шепелева.

Концерт-спектакль, посвященный вечной теме при-
тяжения двух сердец, посредством несколько поэтичных 
маленьких историй рассказал зрителям о любви. И мне 
кажется – нет, я уверена, – что нас поняли. Главным 
образом, конечно, потому, что любовь это не вопрос, 
а ответ... 

Как много раз я бывала в Елгаве! Казалось, что 
знаю этот милый город вдоль и поперек... Но когда 
приехала с бардами выступить в концерте «Она и он», 
оказалась словно за границей. Почему, например, я 
прежде никогда не видела эту очаровательную пешеход-
ную улицу? Не вчера же она появилась... Ее наполнял 
аромат цветущего боярышника, музыка и пенье – ведь 
наше выступление пришлось на Дни города! Надо ска-
зать, что приняла Елгава бардов со всем радушием (я, 
например, непременно запомню, что в кафе Silva, где 
приехавших артистов ждал аппетитный обед, отменная 
кухня!), да и предоставленная для выступления сцена 
в актовом зале школы № 2 заставила как-то по-новому 
продумать мизансцены нашего спектакля-концерта. 
По общему мнению бардов, композиция выступления 
от этого только выиграла. Так нередко бывает, когда 
чувствуется глубокая взаимная заинтересованность и 
устроителей, и артистов... А то, что елгавская публика 
нас ждала и хотела, чтобы мы чувствовали себя в гостях 
уютно и спокойно, сразу было видно. Даже бутылки с 
минеральной водой предназначались как для люби-
телей газированной, так и для сторонников более по-
лезной – без газа! 

Те, кто часто стоит на сцене, знают, что не бывает 
одинаковых концертов. Конечно, чем-то отличался от 
мартовской рижской премьеры и этот концерт в Елгаве. 

Барды в Елгаве
Евгения Ошуркова, член ТО «bardi.lv»

Выступает Аннушка

26-05
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Трудно было поверить, что Петра Чайковского и 
Модеста Мусоргского можно исполнять на обычной 
балалайке. Однако последний концерт воспитанни-
ков столичной музыкальной школы русских народных 
инструментов «Лира» убедительно доказал: классика 
подвластна не только балалайке, но и баяну, домре... 
Да еще как! Юных музыкантов не хотели отпускать 
очарованные их виртуозной игрой слушатели, то и дело 
вызывая на бис.

 «Лировцы» предстали перед участниками Дней рус-
ской культуры (в рамках этого мероприятия состоялся 
концерт) в составе уникальных коллективов – оркестра 
народных инструментов «Славяне» и камерного ан-
самбля народных инструментов. Последнему столь же 
горячо рукоплескали немцы в Берлине и даже приверед-
ливые москвичи. Скажем больше. Во время гастролей 
в Белокаменную рижский ансамбль юных музыкантов 
пригласил к себе на отдельный прием в Кремль прези-
дент России Дмитрий Медведев, чтобы пожать руку за 
мастерское владение народными инструментами.

И Чайковский покорился... 
балалайке
Инна Харланова
Газета «Час», 31 мая 2012 г.

 На последнем концерте была не только русская 
классика, но и вариации на темы русских народных 
песен – «Коробейники», «Степь да степь кругом», «Ва-
ленки», «Травушка-муравушка».

 А днем позже у «Лиры» был очередной выпускной 
бал. Среди тех, кто получил дипломы, были и участники 
состоявшегося накануне концерта. Например Леонард 
Кокоревич, своей игрой на балалайке сразивший в про-
шлом году жюри международного конкурса молодых 
исполнителей им. А. А. Андреева. Оно ему присудило 
второе место.

 – Взять серебро в состязании с воспитанниками 
элитных московских школ – это дело нешуточное, – верно 
подметил в беседе с «Часом» Виктор Жиляев, бессмен-
ный руководитель «Лиры», а также художественный 
руководитель «Славян» и камерного ансамбля народных 
инструментов.

 Отряд выпускников пополнил и баянист Виталий 
Митрюк, солист камерного ансамбля, староста «Сла-
вян». Горячим поклонником его игры является и автор 
этих строк. Владимир Норвинд, выступая на балу от 
имени общества славянской культуры «Гармонь» («ли-
ровцы» являются коллективным членом этого обще-
ства), подчеркнул:

 – Очень примечательно, что выпускное торжество 
пришлось именно на Дни русской культуры. Вам нести 
знамя русской культуры...

Выступает лауреат международных конкурсов 
Элина Митина

Виктор Жиляев и оркестр русских народных 
инструментов «Славяне»
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Дни русской культуры 
в Вилянах
Марина Дич, председатель общества «Очаг».

Вилянское культурно-просветительское общество 
«ОЧАГ» во второй раз приняло участие в программе 
латвийских Дней русской культуры. Мы включили в свою 
программу литературно-музыкальную композицию 
«ОКОЁМ», выставку детских рисунков по произведе-
ниям К.Г.Паустовского, а также презентацию сборника 
творческих работ учащихся Вилянской средней школы 
«Поэтическая мозаика». Подготовкой этой программы 
занимался русский литературный клуб Вилянской сред-
ней школы под руководством учителей русского языка и 
литературы Елены Тарасовой, Антонины Шиловой, Ва-
лентины Козуле и учителя истории Натальи Якушонок.

Литературно-музыкальная композиция 
«ОКОЁМ», посвящённая жизни и творчеству 
К.Г. Паустовского и И. Королькова

Она была представлена 25 мая 2012 года на сцене 
городского Дома культуры.

В ней принимали участие 14 учеников Вилянской 
средней школы и местный поэт Павел Плотников. Ученики 
читали отрывки из прозведений К.Г. Паустовского, а ве-
дущие этого мероприятия – Ирина Якушонок и Анастасия 
Рыбакова – рассказывали о жизни и творчестве писателя. 
Особенно запомнился зрителям инсценированный от-
рывок из произведения «Корзина с еловыми шишками». 
Замечательно сыграл роль норвежского композитора 
Эдварда Грига ученик 8 класса Роман Рыбаков, в свою 
очередь, ученица 7 класса Ольга Белова прекрасно ис-
полнила роль норвежской девочки Дагни Педерсен. 

Стихи Ивана Королькова прочитал вилянский 
поэт Павел Плотников. Зрители также посмотрели ви-

деофильм о жизни и творчестве К.Г. Паустовского и И. 
Королькова.

Презентация сборника творческих работ 
учащихся Вилянской средней школы «Лите-
ратурная мозаика»

25 мая в городе прошла презентация сборника 
творческих работ учащихся Вилянской средней школы 
«Литературная мозаика». Мы хотели познакомить чи-
тателей с юными авторами, раскрыть новые литератур-
ные таланты и поддержать их. Необходимо заметить, 
что подобная презентация проходила в Вилянах и в 
прошлом году, так что, вполне возможно, праздник в 
дальнейшем сумеет перерасти в традицию. Появление 
нового сборника стало радостным событием не только 
для начинающих авторов, но и для всех тех, кто ис-
кренне любит литературу и заинтересован в развитии 
творчества юных.

В этом году сборник «Литературная мозаика» пред-
ставил на суд читателей стихи и прозу шестнадцати авто-
ров. Любовь к родному краю, природе, всему живому 
на земле, философские размышления о смысле жизни, 
любви и ненависти, добре и зле, милосердии и равно-
душии – всё это составило достаточно богатую темати-
ческую палитру этого сборника. На сцене вилянского ДК 
свои стихи и прозу читали Ирина Якушонок, Дана Гуделе, 
Надежда Зейлане, Роман Рыбаков, Наталья Соловейко, 
Мария Ревнивцева, Олег Чамов, Владимир Виндач. Рас-
сказ Анастасии Землянухиной «Вечер» замечательно 

Выставка рисунков по русским сказкам

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
К.Паустовскому и И.Королькову

Выставка художественных работ учеников музыкально-
художественной школы
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о том, как и когда начала заниматься фотографией, 
прочла стихи о детях, спела песню «Я у бабушки живу», 
поблагодарила всех кто помог в оформлении этой вы-
ставки. Рассматривая фотографии, высказывали свои 
впечатления, кто-то находил своих знакомых, кто-то 
просто любовался. Возможно, после просмотра выстав-
ки, кто-нибудь задумается о пополнении своей семьи, 
о рождении ещё одного славного ребёнка.

Концерт классической музыки

Каждый год Вилянская детская музыкально-
художественная школа проводит отчётный концерт, за-
вершая очередной учебный год. В этом году в рамках 
Дней русской культуры в Латвии 29 мая на концерте 
прозвучали произведения русских композиторов – 
А.Варламова, П.Чайковского, А.Дворжика, И.Иванова, 
А.Спендиарова. Хор исполнил русскую народную пес-
ню. Участвовали в концерте первоклассники, преодо-
левая волнение перед огромной аудиторией, ученики 
средних классов, а также и выпускники. Во время всего 
концерта в зале царила поразительная тишина, такая 
культура поведения закладывается с первых занятий в 
этой замечательной школе и в семьях, где часто звучит 
классическая музыка. После концерта зрители смогли 
осмотреть выставку творческих работ учеников художе-
ственного отделения школы.

Фестиваль русской песни

3 июня в большом зале Дома Культуры состоялся 
Фестиваль русской песни. В концерте приняли участие 
гости из Прейли – вокальный ансамбль «Рябинушка» 
под руководством Светланы Степановой, из Зилупе 
приехал вокальный ансамбль «Фортуна» под руковод-
ством Ирины Жуковой. Русские песни прозвучали также 
в исполнении местных артистов - вокального ансамбля 
«Сударушки и судари» под руководством Яны Кузменко-
вой, вокального ансамбля детей детского сада русской 
группы под руководством Светланы Купчик и Раисы 
Серковой, а также солистов – Ирины Жуковой, Ирины 
Якушонок, Наталья Якушонок, Павла Плотникова.

Около двух часов они радовали зрителей своим 
выступлением. Задорные детские голоса открыли празд-
ничный концерт. Заряд бодрости зрителям добавили 
знакомые песни в исполнении гостей. Их выступление 
в ярких, красочных нарядах надолго запомнятся нашим 
жителям.

После концерта угощение русскими пельменями 
пришлось по душе всем участникам фестиваля.

Вилянское культурно-просветительское обще-
ство русского национального меньшинства «ОЧАГ» 
благодарит за участие и поддержу в организации 
проведения Дней русской культуры:

• администрацию Вилянской краевой думы;
• коллектив Вилянского краевого Дома Культуры;
• коллектив Вилянской детской музыкально-

художественной школы;
• администрацию Вилянской средней школы;
• коллектив Вилянской краевой библиотеки;
• коллектив Русского литературного клуба Вилянской 

средней школы;
• коллектив Вилянского краеведческого музея.

прочла Анастасия Рыбакова. Аккомпонируя себе на 
фортепиано, Юлия Литвинова исполнила две новые 
песни. Неизгладимое впечатление на зрителей произвёл 
не только прекрасный голос девушки, но и то, что слова 
и музыку прозвучавших песен Юлия сочинила сама.

В качестве почётного гостя на презентации при-
сутствовал известный вилянский поэт Павел Плотников. 
Он поздравил начинающих авторов с рождением новой 
книги и пожелал им дальнейших творческих успехов. На 
мероприятии присутствовали представители админи-
страции Вилянской средней школы, учителя, родители и 
многие другие гости. Презентация стала замечательным 
праздником для всех любителей литературы. 

28 мая в музее Вилянской средней школы открылась 
выставка рисунков учеников младших классов по моти-
вам русских сказок. Рассматривая творческие работы, 
ребята сразу узнавали, к какой сказке подготовлена та 
или иная иллюстрация, с гордостью показывали свои 
рисунки и аппликации.

Фотовыставка «Наше будущее – в детях»

28 мая в читальном зале городской библиотеке со-
стоялась презентация персональной фотовыставки Ма-
рины Дич «Наше будущее – в детях». Выставка посвящена 
детству, она напомнила нам о плачевной демографи-
ческой ситуации в Вилянском крае и во всей Латвии. На 
фотографиях запечатлены не только дети автора, но и 
её ученики, дети друзей и родственников. С фотографий 
они смотрят на нас взглядом несмышленого младенца, 
хитрыми глазёнками трёхлетнего ребёнка, а вот лука-
вые и любознательные подростки, чуточку игривые, с 
гитарою в руках, старшеклассники. Марина рассказала 

Выступления учеников Вилянской детской музыкально-
художественной школы

Сударушки и судари-Вилянский вокальный ансамбль
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Концерт рижских бардов 
в поселке Истра

Лудзенский край... Маленький посёлок Истра... 
Самая дальняя точка Латвии – несколько километров 
до границы с Россией, два шага – до Белоруссии. Зато 
от Риги – более 300 километров. Но и сюда пришёл 
праздник русской культуры, праздник вечного русского 
слова и прекрасной душевной музыки! А привезли их в 
Истру авторы и исполнители Творческого объединения 
«bardi.lv». 

Пожалуй, это были самые дальние гастроли риж-
ских бардов. Эту поездку помогли организовать поэт 
Александр Якимов, член оргкомитета Дней русской 
культуры, депутат XI сейма, а также Юлия Казулёнока, 
руководитель Народного Дома посёлка Истра, где и 
проходил концерт, и Элина Вайшля, учитель Истринской 
средней школы.

Было сразу ясно – бардов здесь ждали. Места в зри-
тельном зале занимали целыми семьями, здесь был весь 
посёлок от мала до велика. Нечасто истринцам выпадает 
возможность встретиться со столичными «артистами» 
(именно так они и говорили: «Артисты приехали!»). 
Зрители чинно рассаживались по местам, детишки, 
конечно, оккупировали первый ряд и концерт начался. 
На сцене появилась ведущая вечера, член оргкомитета 
Дней русской культуры, бард Татьяна Савельева, которая 
сердечно приветствовала публику и немного рассказала 

об авторской песне в Латвии. Зрители чинно внимали 
и апплодировали в положенных местах речи. Но уже 
через несколько минут, после первых песен, исполнен-
ных участниками концерта, лёгкий ледок напряжения 
начал таять, расстояние между сценой и залом, казалось, 
сначала медленно сокращалось, а затем исчезло совсем. 
И все: те, кто пел, и те, кто слушал, оказались в едином 
поле, созданном душевноой и искренней песней, до-
брым словом и льющейся из души музыкой. Горячими 
апплодисментами зрители старались удержать, не от-
пустить со сцены каждого: опытных авторов Наталию 
Александрову, Татьяну Савельеву, Владимира Соляра и 
Сергея Румянцева с их трогательными и лиричными, а, 
порой, зажигательными и весёлыми песнями, прекрас-
ных знатоков и исполнителей авторской песни Елизавету 
Штольц, Татьяну Востокову в дуэте с Владимиром Барди-
ным, Сергея Степаненко, Алексея Федосеева и Сергея 
Шепелева, которые порадовали зрителя исполнением 
произведений корифеев авторской песни Б.Окуджавы, 
Ю.Визбора, В.Высоцкого, Н. Матвеевой и др. Было 
трудно отказать зрителям и барды выходили на сцену 
снова и снова, окрылённые осознанием своей нужности 
этим людям из далёкого маленького посёлка. С такой 

отдачей они, похоже, ещё никогда не пели! Вместо за-
планированных полутора часов концерт длился около 
трёх часов, но, вряд ли это заметили как участники, так и 
зрители! Если бы не длинная обратная дорога домой, в 
Ригу, концерт продолжался бы ещё долго! «Приезжайте к 
нам ещё!» – просили истринцы, прощаясь с бардами из 
столицы. И те обещали обязательно приехать ещё раз в 
этот прекрасный край с его добрыми и гостеприимными 
людьми. И приедут, обязательно приедут! 

Барды на сцене

Зрительный зал – от мала до велика

Истринское озеро



6564 6564

На концерте русской музыки в Доме Москвы, орга-
низованном отделом образования Латвийской право-
славной церкви, яблоку некуда было упасть. И зал, и 
балкон были переполнены.

Первые ряды занимало православное духовенство во 
главе с Митрополитом Рижским и всея Латвии Алексан-
дром. Он же благословил со сцены всех участников кон-
церта. Хор «Акколада» приветствовал гостей красивейшим 
песнопением Киево–Печерской лавры «Земле Русская».

 – Слово появилось для того, чтобы связать человека 
с человеком, – сказал глава Пушкинского общества Лат-
вии Леонид Ленц. – Для человека любой национальности 
окружающий мир понятен и интересен потому, что у 
него есть великое чудо – родной язык.

Светлана Видякина вспомнила одного из первых 
подвижников Дней русской культуры Латвии 1920–1930–х 
Елпифидора Тихоницкого. Он земляк актрисы – родом 
из Вятской губернии, сын священника, отца Михаила, 
недавно причисленного к лику святых. Ведущая рас-
сказала, что по инициативе Елпифидора Михайловича 
в 1920-х были учреждены Русская правительственная 
гимназия, Русское просветительское общество, он воз-
главлял Союз русских учителей и комитет по пушкинским 
празднованиям 1937 года…

 Многие русские средние школы – Русская классиче-
ская гимназия, СШ № 75, гимназия «Анниньмуйжас» и 
другие, воскресные школы при храмах и воспитанники 
Рижской духовной семинарии подготовили свои номера – 
и вокальные, и танцевальные, и маленький театр коллек-
тива «Чижики», когда на сцену вынесли самовар и ребята 
8-10 лет весело пели о нем и представляли сценку.

 Меня всегда поражало, как профессионально 
танцоры из «Задоринки» – начиная с 4-5-летнего и до 

Умейте же беречь!..
Наталья Лебедева
Газета «Вести сегодня», 30 мая 2012 г.

студенческого возраста! – представляют свое искус-
ство. Кажется, что это не самодеятельный коллектив. И 
при этом какие красивые, сшитые со вкусом костюмы, 
дивные русские танцы – новой, свежей хореографии, 
которые действительно придают задору всему залу.

 Танцоры из «Ивушки» показали столь же высокое 
мастерство – их бессменный руководитель Валентина 
Лайзане тренирует мальчишек и девчонок как следует!

 Ирина Извекова, лауреат конкурса «Свет России», 
пела под гитарный аккомпанемент своего супруга Ан-
дрея Курасина.

 Фольклорная группа «Берендейка», как всегда, 
свежо, с маленьким театром пропела русские песни и 
«Многая лета» всем слушателям.

От вальса «Ностальгия», исполненного оркестром 
русских народных инструментов «Каданс», у многих 
слушателей слезы заблестели в глазах. Он напоминал 
русские вальсы незабвенной поры конца XIX — начала 
ХХ века. Написал этот вальс наш латвийский совре-
менный русский композитор Юрий Пешков, который 
хорошо известен исполнителям за границей и не очень 
– на родине. Солировал с оркестром аккордеонист 
Владимир Хромаков, завоевавший первое место на 
недавнем Международном конкурсе аккордеонистов 
в Калининграде. В мае оркестр «Каданс» отметил свое 
35–летие, и бессменному руководителю коллектива и 
директору единственной в странах Балтии Русской му-
зыкальной школы Инне Петровне Крутиковой Владыка 
Александр вручил орден Священномученика Иоанна 
Рижского – плюс к ее медали Священномученика Иоан-
на, полученного ею ранее.

 – Это удивительный ансамбль! – сказал право-
славный предстоятель. — Я уже не говорю о высоком 
искусстве, о вкладе в мировую и русскую исполнитель-
скую практику, художническом чутье Инны Петровны. 
Вы несете свет вашим юным музыкантам, а они его – 
всем нам. Был участником оркестра Инны Петровны и 
молодой Владыка – епископ Даугавпилсский Александр. 
Значит, высокое искусство воспитывает – раз Владыка 
избрал монашеский путь, православное служение. Нет 
детей не талантливых – просто порой нет педагогов или 
ребята попадают в руки равнодушных людей.

С приветственным словом выступает митрополит 
Рижский и Всея Латвии Александр
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который тут же справедливости ради добавил, что на не-
давнем чемпионате мира в матче с Латвией первый гол 
все же забила латвийская команда.

Однако вернемся к романсам. Ведущая концерт-
ной программы Инесса Шпелькова мастерски вела 
слушателей в этот чарующий мир романса, рассказы-
вая об авторах и первых исполнителях того или иного 
произведения, напоминая историю происхождения, 
и представляла исполнителей нынешних. Старинные 
русские романсы звучали в исполнении Владимира 
Строгонова, Павла Балабкина, Наталии Якушенок, 
Елены Тарасовой и других. Ольга Белова великолепно 
и без музыкального сопровождения исполнила романс 
«Не уходи, побудь со мною», и хотелось сразу с ней со-
гласиться, что «здесь так отрадно, так светло». В этом 
году прекрасно дополнили разноцветье этой чудесной 
радуги из слов и музыки девушки ансамбля «Атбалсс» 
Татьяна Расчесова, Татьяна Орлова и Мария Лебедева, 
был и дебютант – Олег Скурьята. А еще мы практически 
стали свидетелями рождения романса, так как Татьяна 
Орлова исполнила романс на стихотворение русско-
го поэта Федора Тютчева, к которому сама написала 
музыку, а Ольга Мейране – свои авторские романсы 
на стихи резекненских поэтесс Екатерины Калване и 
присутствовавшей в зале Галины Свириденковой. В этот 
вечер прозвучало много задушевных, трогательных или 
веселых (да, и такие бывают!) романсов. Сама Инесса 
исполнила два иронических современных романса 
Елены Решетняк «Когда я буду старой дамой» и «Когда 
ты будешь старым дедом», буквально покорив ими 
зрительный зал. Словом, время пролетело незаметно, 
и уходить не хотелось. А вице-мэр Резекне Андрей Ре-
шетников, вручая исполнителям шикарные букеты от 
Резекненской городской думы, пригласил следующий 
вечер романсов организовать уже в концертном зале, 
который сможет вместить гораздо больше любителей 
этого удивительного жанра. 

Ведущая концертной программы Инесса Шпелькова 
в завершение очень верно отметила: «Романс вошел в 
нашу жизнь. Он затрагивает в душе самые невидимые 
струны прекрасного, высокого, необъяснимого. Конеч-
но, сегодня мы не успели побеседовать обо всех роман-
сах, их авторах и исполнителях. Да это и невозможно. 
А потому не будем прощаться, лишь скажем: до новых 
встреч на вечере русского романса!».

Это строчка из моего любимого романса, и я очень 
рада, что в этом году он прозвучал снова. 27 мая ак-
товый зал Резекненской 3-й средней школы снова был 
полон, причем ну о-очень полон, так как там снова 
состоялась встреча с самым, на мой взгляд, чарующим 
песенным жанром – романсом. Хозяйки – директор 
школы Лидия Остапцева и руководитель Центра русской 
культуры Резекне Наталья Усачева хлопотали, чтобы 
удобно разместить в зале всех желающих послушать 
программу, подготовленную местными талантами. 
Разумеется, первыми подарил зрителям мгновения 
радости вокальный ансамбль Центра русской культуры 
«Интрига», и зазвучали волшебные слова:

«Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звёзды зажгут небеса…»
Кстати, в этом году вечер романсов проходил в 

рамках Дней русской культуры в Латвии, и мероприя-
тие посетила представитель Генерального консульства 
России в Даугавпилсе Кристина Агеева. Она привезла 
в подарок книги и пожелала центру всяческих успехов. 

А присутствие в зале почетного гражданина Резекне 
Ивана Рыбакова объясняется тем фактом, что он всегда 
старается посещать мероприятия, проводимые Центром 
русской культуры, оказывает им возможную поддержку и 
недаром ласково именуется «крестным папой» центра. 
Но и на этом список именитых гостей еще не завершен. 
Всех присутствующих в зале гостей, причем в большей 
мере мужчин, ждал неожиданный и приятный сюрприз. 
Наталья Усачева представила сидящего скромно в зале 
российского хоккеиста, вратаря сборной России по хок-
кею, заслуженного мастера спорта Константина Барули-
на! Ну что, дорогие мужчины, пожелавшие в этот день от-
сидеться дома у телевизора, уже пожалели, что не пошли 
на вечер романсов? Лучший вратарь России, по итогам 
опроса главных тренеров клубов КХЛ, был приглашен 
пройти на сцену и сказать пару слов присутствующим. 
Костя оказался немногословным, он поблагодарил На-
талью Петровну за приглашение, пожелал зрителям по-
лучить максимум удовольствия от предстоящего концерта 
и скромно вернулся обратно на свое место, попутно 
получив слова восхищения игрой команды от Рыбакова, 

«Тихого голоса звуки 
любимые…»
Янина Дукуль
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Это показала открывшаяся выставка работ учеников 
известного латвийского художника Людмилы Перец. 

Скорее всего, все ученики этой замечательной, 
очень талантливой женщины не станут профессиональ-
ными художниками. Но уж точно вместе с уроками жи-
вописного мастерства они научатся тоньше чувствовать 
биение жизни и ценить разнообразие ее красок. 

Людмила – человек редкого дарования: и талант-
ливый художник, чьи картины способны украсить 
крупнейшие музеи мира, и педагог по призванию. Ей 
доводилось работать и с трудными подростками, и с 
дошкольниками, и со взрослыми, поэтому ученическая 
выставка, которая открылась в Международной центре 
торговли «Рига» благодаря галерее «Z7», стала событи-
ем вполне органичным, что только прибавило интерес 
к творчеству самой художницы и новому поколению, 
ищущему себя в творчестве.

Совершенно очевидно, что в Латвии есть традиция 
русской живописной школы и есть желающие ее продол-
жать. Выставка учеников Людмилы Перец, объединив-
шая несколько десятков работ молодых людей, оказа-
лась очень яркой – такой же, как личность их учителя.

***
Людмила вспоминает, как она сама начинала свой 

путь в искусстве. 
– Рисовать как одержимая и долго-долго не слы-

шать тех колокольчиков, звоночков, которыми господь 
говорил: «Да обрати же внимание, услышь!» – это уму-
дриться надо, смеется Людмила. – Но так было. Это как 
здоровье. Когда оно есть, на него мало кто обращает 
внимание. Я писала по четыре часа в день, но доходила 
до определенного рубежа и – ступор. Чего-то не улавли-
вала, что-то не пускало дальше. И тогда я взмолилась: 
«Господи, пошли мне учителя!». Меня услышали. Через 

Русская школа живописи: 
традиция жива!

некоторое время я попала в студию рисунка к Виталию 
Борисовичу Каркунову. Он быстро поставил мне руку. 
Правда, поначалу каждый день, проходя мимо меня, 
ронял – «не понимает задачи». Я, которая закончила 
физмат, «не понимаю задачи»?! Это задевало меня на-
столько, что, приходя домой, я просто рыдала. Но через 
три месяца вдруг щелкнуло – появилась рука, открылись 
глаза и родилась уверенность в том, что я делаю.

– Сегодня вы доцент Христианской академии, пре-
подаете рисунок. Скажите, вы пошли в педагогику по 
коммерческим причинам или это потребность иметь 
своих учеников?

– Школа, по которой преподавал Каркунов, из-
вестная старая русская школа. По ней учились Врубель, 
Чистяков, Коровин, Серов. В Латвии она существует уже 
50 лет, ее продолжали Виталий Каркунов и его друг 
Абрам Быков. Мой учитель стал педагогом потому, что 
понимал: писать, как хочет, он не может, а как может 
- не желает. Но зато он может научить писать другого, 
передать свое мастерство молодым. У меня позиция 
несколько иная. Я чувствую себя звеном в этой цепочке 
и хочу передать молодым те знания, которые имею. 
Если я не сделаю этого, школа умрет. А я этого не хочу. 
(Из материалов газеты «Ракурс»)
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Объединение «Светоч» 
в Академической библиотеке

Члены рижского Союза литераторов «Светоч» с лю-
бовью выступали на Днях русской культуры Латвии. Все 
структуры «Светоча» приняли самое активное участие 
в этом Празднике. 

Общество детских писателей «Светлячок», то сое-
диняясь в своих выступлениях с Ассоциацией детских 
русских писателей Латвии, то самостоятельно провели 
серию выступлений перед детьми: в Аннимуйжской 
средней школе, в 10 средней школе, в Золитудской 
гимназии, в школе «Эврика», а также в санатории «Бе-
лоруссия» перед детьми из Чернобыльской зоны. Это 
«светлячковцы» Людмила Межиньш, Пётр Межиньш, 
Регина Маскаева, Леонид Беликов, Лариса Калыгина. 

Детская студия «Орсто» (рук. Людмила и Петр Ме-
жиньши) провели Вечер поэзии в школе, участвовали в 
городском конкурсе поэзии. Представительница «Свет-
лячка» Надя Иванова заняла 1-е место и выиграла кубок 
победителя.

Клуб поющих поэтов «Светоча» в рамках Дней русской 
культуры выступил в Юрмалском санатории «Янтарный 
берег» с авторской программой для взрослых и детей, 
отдыхающих в санатории. (Евгения Ошуркова, Людмила 
Межиньш, Эдуард Вартанов, Александр Петров).

29 мая поэты «Светоча» провели литературный 
вечер в академической библиотеке ЛУ под названием 
«Мечтать разрешается». Вели программу поэты Алексан-
дра Бандурина и Роман Новарро. В концерте приняли 
участие барды и поющие поэты Ирина Вахитова, Татьяна 
Савельева, Евгения Ошуркова. Зал был полон. Пришли 
люди разных возрастов, которым для полноценного 

существования нужно живое поэтическое слово, которое 
обращено от автора к слушателю. Участники и гости 
вечера долго не расходились, обсуждали прочитанное и 
услышанное и благодарили «доброго ангела», приютив-
шего поэтов в этой чудный майский вечер, директора 
библиотеки Венту Коцере, человека большого сердца 
и открытой души. 
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30 мая в 14.30 рамках проекта «Чтение русских 
стихов в Парвентской библиотеке» состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное приближающейся 
дате – дню рождения Александра Пушкина (6 июня). Для 
проведения встречи с читателями из Риги к нам приехал 
известный в Латвии пушкинист Анатолий Ракитянский. 
В телефонном разговоре Анатолий подчеркнул: «Зна-
чимо, что произойдет встреча в Дни русской культуры, 
стартовавшие в Латвии 23 мая». 

Анатолия связывает многолетняя дружба с вент-
спилским читательским клубом «Лабиринт». Все на-
чалось в 1999-ом году, когда он редактировал сборник 
рассказов «Такова структура момента» одной из активи-
сток клуба Татьяны Лиепини. С тех пор Анатолий неодно-
кратно бывал на самых разнообразных мероприятиях 
в Вентспилсе. Подробную информацию о событии 
можно было прочитать на Вентспилском портале www.
ventspils.lv.

А в своем электронном послании, предвосхитившем 
визит в Вентспилс, Анатолий Ракитянский отметил: «Мой 
рассказ хочу озаглавить «Пушкин и Прибалтика», считаю, 
что такая постановка темы имеет право на жизнь.

Если окунуться в далёкие времена, то один из 
Пушкиных был в рядах войска Ивана Грозного в битве 
под Кокенгаузеном, то есть теперешнего Кокнесе. Пётр 
Первый после 1710 года не раз бывал в Риге, а вместе 
с ним и его любимец верный слуга арап, предок Алек-
сандра Сергеевича, впоследствии знаток – фортифи-
кационного дела. Знаменитые друзья лицеисты тоже 
были из Лифляндии. Можно вспомнить также имена 
Жуковского, Карамзина. Но самое яркое известное 
имя – Анна Петровна Керн, рижанка, пленившая поэта 
и вдохновившая его на поэтический шедевр «Я помню 
чудное мгновение…».

День рождения Пушкина 
в Вентспилсе

В 20-30 годы в Риге проводили Дни русской куль-
туры с именем Пушкина, выходили книги на русском и 
латышском языках. В Риге был Пушкинский бульвар, есть 
улица Пушкина и памятник великому русскому поэту. 
В Вильнюсе есть прекрасный музей в бывшем имении 
Маркучай, в Таллине – дом арапа Петра Первого, в Риге 
Пушкинский лицей и музей «Пушкин и Прибалтика».

О Пушкине писал Янис Райнис, многие латышские 
поэты и писатели переводили его стихи и прозу. Про-
должаются исследования и сейчас историками, литера-
торами. Об этом и много другом собираюсь говорить 
на встрече по теме «Пушкин и Прибалтика»».

Хотелось также отметить, что проект «Чтение рус-
ских стихов в Парвентской библиотеке» был разрабо-
тан активистами читательского клуба «Лабиринт» при 
поддержке директора Парвентской библиотеки Игеты 
Гредзены. В рамках этого проекта будут проведены три 
мероприятия, на которые приедут из Риги в Парвент-
скую библиотеку столичные поэты и знатоки культуры.

Клуб «Лабиринт» осенью этого года отметит свой 
7-летний юбилей, причем посиделки, так называют свои 
мероприятия активисты клуба, пользуются устойчивой 
популярностью. Обсуждаются на посиделках интересные 
книжные новинки латышской, русской и мировой лите-
ратуры. А нередко лабиринтовцы собираются просто 
так, чтобы пообщаться, обсудить не только книжные 
новинки, но и новости происходящей вокруг жизни. 

Татьяна Атваре

На встрече клуба «Лабиринт»
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Концерт «Эклектики» 
в библиотеке М.Задорнова

Желающие посетить концерт начали звонить за 
месяц. Поначалу это льстило, но вскоре стало пугать: 
ведь посадочных мест в небольшом холле библиотеки 
им. Н.Задорнова чуть более пятидесяти, а количество 
звонков в день доходило до 20-ти. В зал пустили только 
тех, кто заблаговременно позаботился о приобретении 
пригласительных. Перед остальными извинились, но, всё 
же, закрыли массивные железные ворота. И тем не ме-
нее, зрители сидели на стульях, диванчиках и пуфиках, 
добрая половина зала отстояла весь концерт на ногах, 
многие сидели на полу. Слушали очень хорошо. Похо-
же, люди истосковались по трогающей душу, глубокой, 
вдумчивой песне. И небольшое пространство, создава-
ло доверительную атмосферу, когда исполнитель мог 
общаться со слушателем напрямую, без микрофона, 
глядя ему прямо в глаза… 

 В рамках концерта, подготовленного музыкально-
поэтическим салоном «Эклектика», выступил его органи-
затор – Владимир Соляр, бывший учитель истории и ли-
тературы, автор многих проникновенных строк и душев-
ных мелодий. Надо отметить, что современные барды 
марку держат строго – они, как и их предшественники из 
минувшего века, интеллигенты с непременным высшим 

образованием и эксклюзивным взглядом на жизнь. На-
пример, Татьяна Савельева – учитель английского языка 
с 35-летним стажем. Свою первую песню написала в 18 
лет, с тех пор и дружит с авторской песней. Её лирические 
композиции, равно как и весёлые, с тонким юмором 
философские сказки легко нашли ключик к сердцам 
слушателей. Кстати, стихи Татьяны Савельевой и Вла-
димира Соляра заняли достойное место в поэтическом 
альманахе «Письмена», выпущенном к Дням русской 
культуры. Сергей Степаненко – инженер-электронщик с 
дипломом Рижского политеха. С бардовскими песнями, 
которые он исполняет с 1978 года, объездил весь быв-
ший СССР, участвовал в различных фестивалях, в том 
числе и таком престижном, как «Петербургский аккорд». 
Сергей Буданов – профессиональный фотограф. Много 
лет назад он начинал в трио «Домино» с братьями Ми-
щуками. У Сергея колоссальный нюх на хорошие стихи, 
музыку к которым он пишет сам.

Участники концерта исполняли и свои произве-
дения, и ставшие уже «народными» песни Окуджавы, 
Визбора, Кукина, Митяева, Высоцкого. Последние песни 
пели вместе со всем залом, а потом подключилась и 
администрация библиотеки… По окончании публика не 
скупилась на тёплые слова благодарности – было много 
улыбок и цветов. После того, как песни уже отзвучали, 
в зале ещё долго сохранялась атмосфера добра, тепла, 
радости и хорошего настроения. Никому не хотелось 
уходить…

Барды Сергей Степаненко, Сергей Буданов, Татьяна 
Савельева и Владимир Соляр

30-05
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В рамках традиционных Дней русской культуры в 
Латвии 31 мая в 15 часов в Рижской думе (РД) состоялась 
встреча учеников русских школ с председателем Коми-
тета РД по городскому развитию Вадимом Ерошенко 
(«Центр согласия»). На участие в мероприятие подали 
заявки ученики более чем 10 рижских школ.

По словам координатора программы для детей 
Дней русской культуры в Латвии Ирины Кухарчик, по-
добное мероприятие, в котором русские школьники 
смогут задать любой вопрос представителю рижского 
самоуправления, проводится впервые. «Это диалог без 
посредников, в ходе которого каждый школьник сможет 
не только выразить свою позицию по интересующим 
его вопросам, но и дать ценный совет представителю 
власти, – говорит она. – Идентичность русской молодёжи 
Латвии сегодня формируется в основном в городской 
среде, и крайне важно, чтобы эта среда соответствовала 

Во время Дней русской 
культуры школьники 
посетили Рижскую думу

бы интересам и потребностям молодых людей. Город-
ские власти должны не только знать мнение молодых 
людей по тому или иному вопросу, но и прислушаться 
к нему».

Выбранные темы диалога для первой встречи – 
«Рига сегодня и завтра» и «Как стать успешным в Лат-
вии». «Если мы не хотим потерять наше будущее, нам 
надо уже сегодня активнее работать с молодёжью – с 
теми людьми, которые через несколько лет будут фор-
мировать наше общество, платить налоги в бюджет, 
определять развитие городской жизни и экономики 
страны в целом. – поясняет председатель Комитета РД 
по городскому развитию Вадим Ерошенко. – Молодёжи 
следует уделять особое внимание, но не только слушать, 
но и прислушиваться к их проблемам, а также делать 
всё возможное, чтобы в условиях жесткой глобализации 
наши молодые люди оставались бы жить и работать в 
Латвии. Добиться этого можно только с помощью диа-
лога и целенаправленной работы с молодежью».

 Перед началом встречи для школьников проведут 
небольшую экскурсию по зданию Рижской думы и по-
знакомят с работой самоуправления.

Депутат РД Вадим Ерошенко, 
преподаватели Ирина Кухарчик и Ольга Исакова
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31 мая в библиотеке им. М.Задорнова состоялась 
презентация нового путеводителя по русской Риге. В 
ряду книг на русском языке, посвященных Риге, попол-
нение – книга-путеводитель известного рижского жур-
налиста, историка, писателя Александра Гурина, автора 
многочисленных публикаций в латвийских газетах по 
истории Риги и шести исторических повестей о главном 
городе Латвии.

Наши читатели хорошо знакомы с книгами Ильи 
Дименштейна («Русская Рига», «Рига и рижане 100 лет на-
зад», «Имена русской Латвии») и Игоря Гусева («История 
Риги и окрестностей», «Выдающиеся русские латвийцы», 
«Петр и Рига» и др.). Но всегда хочется узнать что-то 
новое, открыть для себя какую-то интересную страницу 
рижской истории.

Книга Александра Гурина – это именно гид-
путеводитель. Он рассчитан, прежде всего, на туристов, 
но будет интересен не только гостям города, но и его 
жителям. Он хорош и для домашнего пользования, и для 
подарков гостям и родственникам на память о Риге.

Автор заранее приносит извинения тем читателям, 
которые «вдруг» не обнаружат в этом путеводителе сво-
их любимых мест. По словам Гурина, при полном пере-
числении всех мест, достойных рассказа и упоминания, 
путеводитель получился бы многотомным, и туристу 
пришлось бы возить его с собой на тележке.

Путеводитель по русской 
Риге Александра Гурина
Марк Гурьев, Polaris 

Особенностью этой книги — по сравнению с 
книгами Гусева и Дименштейна — является большое 
количество именно современных фотографий памят-
ных мест Риги, в особенности нашего югенд-стиля, по 
которому, как ни странно, всегда дефицит изданий на 
русском языке.

Александр Гурин и его книга

Выступает доктор истории Татьяна Фейгмане
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1 июня 2012 года в Балтийской Международной 
академии прошла научно-практическая конференция: 
«Владимир Высоцкий – яркое явление русской культу-
ры ХХ века». Конференция проходила в рамках Дней 
русской культуры Латвии - 2012.

Эту конференцию готовило творческое объедине-
ние «Планета Высоцкого», создателем и руководителем 
которого является Ногинова Ольга Михайловна. Сту-
денты и преподаватели БМА тоже приняли участие в 
этой конференции. Именно в академии пару лет назад 
Международным творческим объединением «Планета 
Высоцкого» был открыт музей, где размещена экспо-
зиция документов, фотографий, книг, газет и других 
материалов, рассказывающих о пребывании Владимира 
Высоцкого с Мариной Влади в Риге и Юрмале.

Собирательница и хранительница всех этих редких 
материалов О.М. Ногинова отцифровала их и на 12-и 
больших стендах по материалам музея была создана 
выставка «Рижская колея Высоцкого».

В зале перед началом конференции демонстри-
ровался документальный фильм, снятый во время по-
следнего приезда в Ригу Марины Влади. В апреле она 
показала рижанам свой спектакль «Двадцать лет тобою 
был храним». За день до спектакля она дала большую 
пресс-конференцию, запись которой была показана 
участникам конференции.

Всех собравшихся приветствовал член Правления 
БМА, руководитель  «Русского центра» БМА, академик 
Валерий Никифоров, который отметил, что популяр-
ность В.Высоцкого, смысловая нагрузка стихов его песен 
не ослабевает, несмотря на прошедшие десятилетия. Его 
песни поют и по-прежнему слушают и понимают, более 
того, многое из сказанного поэтом наполняется новым 
смыслом в наше время.

Его реферат на конференции назывался «Пробле-
мы справедливости и добра в поэтическом творчестве 
В. Высоцкого».

Глубоким и содержательным было выступление Бо-
риса Аникиева, исследователя творчества В.Высоцкого; 

Ольги Ногиновой о истории создания музея и работе 
творческого объединения «Планета Высоцкого» с мо-
лодёжью; Владимира Багирова – «Песни Высоцкого в 
фильмах Рижской киностудии», Всеволода Качана – 
«Творчество В. Высоцкого: попытка методологической 
реконструкции».

Выступали педагоги и школьники старших классов, 
исследователи и любители творчества поэта и барда. 
Все эти выступления объединяла искренность чувств, 
любовь к В. Высоцкому и желание передать всё это 
молодёжи.

Атмосфера уважения и доброй памяти к поэту и 
его судьбе делала общение участников конференции 
особо теплой и доброжелательной.

Конференция, посвященная 
памяти Владимира 
Высоцкого в Риге

Ольга Ногинова, Борис Аникиев, Валерий Никифоров

Выставка в БМА «Рижская колея 
Владимира Высоцкого»
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Нарисуем солнце и споем 
про дождь

В Дни русской культуры Латвии детские поэты и про-
заики из общества «Книги-детям» (Grāmatas  bērniem) 
и Ассоциации русских детских писателей провели 10 
творческих встреч со школьниками и совсем малень-
кими читателями.

Выступления гостей, совместные чтения, игры и ри-
сование ребята воспринимали с большим энтузиазмом, 
где бы это ни происходило! 

Еще накануне открытия фестиваля латвийские писа-
тели провели праздник детской книги в санатории «Бело-
руссия» для ребят, приехавших из Чернобыльской зоны. В 
празднике, организованном при поддержке Латвийского 
профсоюза мореходов торгового флота, активно участво-
вали около 200 школьников возраста от 7 до 16 лет. 

Поэты из ассоциации – Владимир Новиков, Людмила 
и Петр Межиньши, Леонид Беликов, Ирина Гаевская, 
Регина Маскаева, Карен Маркарян и многие другие  
читали свои творения в Рижской центральной библио-
теке (там собрались ученики расположенной неподалеку 
22-й средней школы), библиотеке «Саркандаугава» – для 
ребят из Пушкинского лицея, в 75-й средней школе и 
гимназии «Анниньмуйжас».

В гимназии ребят разделили по возрастам – отдель-
но писатели встречались с учениками 1-3 классов и пяти-
классниками. Поющие поэты Леонид Беликов и Людмила 
Межиньш порадовали внимательных юных слушателей 
вокалом – пели песни на свои стихи и стихи коллег. 

Людмила разделила свою «Песенку дождя» по голосам, 
и все – взрослые и юные участники – с энтузиазмом 
выпевали звуки барабанящего по разным предметам 
дождя – «буль-буль», «дрень-дрень», «плюх-плюх». 

Рассказ прозаика Виктора Теряева о вороненке, кото-
рый прижился у людей, вызвал живой отклик ребят – они 
спрашивали, как можно такую птицу «одомашнить»? 

Звучали лирические стихи для детей Ирины Гаев-
ской, мелодичные – Людмилы Межиньш и Леонида 
Беликова, динамичные и задорные – Карена Маркаря-
на, «четверостишья с улыбкой» Владимира Новикова и 
Владимира Ореховского.

Ребята задавали вопросы взрослым – о первом 
написанном ими стихотворении, о любимых в детстве 
книгах. Владимир Новиков, бывший мореход, поведал, 
что он побывал на Кубе в местах, где не ступала нога че-
ловека. «Ни в каких клубах кинопутешественников вам 
этого не покажут!» – с гордостью заметил писатель.

Он вызвал на сцену ребят, которые с удовольствием 
инсценировали, прочитав по лицам, его рассказ «Ах, 
зачем я ее целовал!». Получилось задорно и смешно! 

И в Международный день защиты детей в Доме 
Черноголовых снова прошла эта инсценировка – другие 
ребята попробовали себя в качестве артистов. А стихи 
им читали 12 детских авторов. 

Регина Маскаева спела песню на свои стихи 
«Принцесса-сладкоежка», разыграв сценку – у нее в 
руках была одетая по-королевски кукла. Аудитория  
аплодировала с энтузиазмом! Она впервые стала со-
чинять для детей с появлением внуков. 

Писатель, журналист и издатель Александр Геронян 
собрал антологию 15  армянских поэтов Латвии, пишу-
щих для взрослых и детей, которую представил залу.  

Журналист еженедельника «Вести» Карен Маркарян 
прочел стихи из своего второго сборника для детей 
«Веселый кораблик» (пообещав, что в следующем году 

Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 2 июня 2012 г.
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будет третий!) – «Про дедушек и бабушек», «О лете и 
клещах». Автор считает, что нужно ребят предупреждать 
об опасностях нашего мира – отчего и написал и серьез-
но, и забавно, как нужно беречься от этого опасного 
охотника на людей. А проиллюстрировал написанное 
наш художник из «Вестей сегодня» Вадим Солнцев – клещ 
на его большом рисунке предстал как живой!    

Художники вообще с удовольствием иллюстрируют 
сочинения поэтов, своих друзей и коллег. Вот и художник, 
поэт и прозаик Владимир Новиков сделал сюрприз кол-
легам. Все выступавшие могли узнать свои произведения 
в их графическом варианте. Рисунки были сделаны на 
больших листах ватмана –  некоторые иллюстрации 
художник принес из дому, а другие рисовал прямо в 
зале, перед зрителями.

Ребята читали выученные заранее стихи – правда, 
показалось, что взрослые делали это лучше. Говорят, что 
сейчас учителя не задают на дом учить стихотворения 
– что было просто обязательным в нашем школьном 
детстве! Вот вам и результат... 

Перед встречей с писателями и после нее ребята 
участвовали в конкурсе экспресс-иллюстрации к самой 
любимой книге нескольких поколений детей – «Золо-
той ключик, или Приключения Буратино». Это одна из 
номинаций большого конкурса, который при поддерж-
ке отдела детской и юношеской литературы Рижской 
центральной библиотеки общество «Книги-детям» 
объявило в канун Дней русской культуры. В конкурсе есть 
и другие номинации – графика, живопись, рельефная 
иллюстрация, мини-скульптура.

Членам жюри было из чего выбрать, ведь на кон-
курс поступило более 70 иллюстраций. Победители 
будут награждены позже, на открытии выставки работ 
участников конкурса. Она продлится в Рижской цен-
тральной библиотеке целый месяц! А среди победите-
лей есть даже один семиклассник из России. 

А пока в библиотеке продолжается выставка «До-
брые улыбки веселых людей», которая подготовлена 
обществом «Книги-детям» совместно с сотрудниками 
библиотеки. На ней можно ознакомиться с шутливыми 
портретами Эдуарда Успенского, Яниса Балтвилкса, 
Маргариты Старасте, Иманта Зиедониса, Людмилы и 
Петра Межиньшей, Леонида Беликова, Андрея Усачева, 
Юрия Воднева, Льва Токмакова, Виктора Чижикова, 
Павила Шенхофса, Улдиса Аусеклиса и других авторов 
и иллюстраторов детских (и не только!) книг.

Детский писатель Владимир Новиков
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Детская площадка 
номер один!

В рамках Дней  русской культуры в Латвии прошло 
несколько концертов, организованных радиоведущей 
Илоной Яхимович. 

1 июня в честь Международного Дня защиты детей 
на сцене рижского Дома Конгрессов состоялась  премье-
ра музыкальной программы «Детская площадка номер 
один», которую представили поэт Андрей Усачёв, компо-
зитор  Александр Пинегин и певица Ирина Богушевская  
со своим музыкальным коллективом.

Илона Яхимович

Благодаря поддержке агентства Live Riga, благотво-
рительного фонда Инары и Бориса Тетеревых и Рижской 
Думы концерт был бесплатным для всех зрителей! А все, 
кто не смогли попасть на представление в концертный зал, 
слушали прямую трансляцию на Латвийском радио 4.
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Слет авторской песни 2012  
в Яунолайне

Проведение бардовских слетов Олайнским клубом 
«ГАММА» в окрестностях живописного лесного озера 
Mежэзерс становится доброй традицией. Слет этого года, 
организованный при поддержке Олайнской Думы, Куль-
турного центра г. Олайне и Яунолайнского Дома культу-
ры, был посвящен творчеству Александра Городницкого, 
одного из классиков бардовской песни, и проводился в 
рамках Дней Русской культуры в Латвии

Погода в день слета, мягко говоря, не была очень 
благосклонна к участникам и гостям - почти целый 
день лил дождь, а в середине дня на лагерь обрушился 
крупный град, покрывший белым налётом всё вокруг: 
поляну, палатки и крыши больших тентов, под которыми 
проходило прослушивание конкурсантов. Но, несмо-
тря ни на что, на поляне у лесного озера ярко горел 
костер, собрав около себя всех: и участников, и гостей 
фестиваля.

Строгое жюри в составе представителя Олайнского 
клуба «Гамма» Алексея Федосеева, дипломанта Между-
народного поэтического интернет-конкурса «Под небом 
Балтики-2011» поэтессы Ирины Блажевич и председа-
теля жюри, лауреата питерского Международного фе-
стиваля «Струны фортов», координатора Творческого 
объединения «bardi.lv» Татьяны Савельевой вниматель-
но слушало каждого выступающего: как опытных авто-
ров и исполнителей, так и начинающих. Для лучшего из 
дебютантов предназначался специальный приз жюри. 

На протяжении нескольких часов конкурсанты представ-
ляли на суд взыскательных судей свои авторские песни, 
а также песни Александра Городницкого. Члены жюри 
оценили всех по достоинству. В числе лучших оказались 
Сандра Степанова из Олайне и рижане Елизавета Штольц 
и Сергей Шепелев, приз жюри за лучший дебют достался 
Надежде Косенко и Дмитрию Тогатову.

Вечером в Доме культуры «Яунолайне» состоялся 
гала-концерт лауреатов и призёров фестиваля, в ко-
тором приняли участие члены жюри, а также таланты 
из Олайне Сандра Степанова,Ирина Китова и др. Фе-
стиваль «Яунолайне-2012» благополучно завершился. 
Будем ждать  Дней Русской культуры-2013 и готовиться 
к следующему фестивалю в Яунолайне! 

Выступает Александр Данилец

Поет Сандра СтепановаЖюри за работой

Сергей Румянцев
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О мероприятиях, проведенных Резекненским го-
родским Домом культуры национальных обществ.

Русская культура – это дали Невскаго 
В серо-белом сумраке северных ночей –
Это – радость Пушкина, горечь Достоевскаго 
И стихов Жуковскаго радостный ручей.

24 мая в Доме культуры национальных обществ 
(ул. Латгалес, 54) состоялось открытие выставки русских 
художников «Формула души». На выставке представлены 
работы художников как именитых, так и начинающих: 
Павел Остапцев, Семен Антонов, Елена и Карина Ан-
тоновы, Евгений Бондаренко, Лариса Щукина, Галина 
Иванова. 

 28 мая в Доме культуры национальных обществ (ул. 
Латгалес, 54) был сыгран музыкально-поэтический спек-
такль «Твой нездешний, твой небесный след» Театра-
студии «Йорик», поставленный режиссером Айваром 
Пецка, на основе произведений Александра Блока, по 
воспоминаниям его жены Любови Менделеевой. Осо-
бую атмосферу придают спектаклю аккомпанемент 
фортепианно, романсы на стихи русских поэтов, музыка 
Рахманинова, Шопена, Бетховена.

1 июня в Резекненском парке культуры и отдыха 
прошел Праздник для всей семьи «Мир детства».

 Задействованы были в этом мероприятии спортив-
ные клубы города, творческие коллективы Центра инте-
ресов детей и школьников, детских садов, театральные 
коллективы. В сотрудничестве со спортивным клубом 
«АТМА» прошли показательные выступления юных спор-
тсменов обществ «Tekvon-do klubs Rēzekne», Латвийской 
федерации Джиу-Джитсу, художественной гимнастики и 
других. По традиции в по всему парку были расположе-
ны активные площадки с играми и развлечениями. Гостя-
ми праздника были: общественная организация «homo 
ecos», предоставившая возможность принять участие 
в творческих мастерских, научиться «по-зеленому» не 
только думать, но и использовать все, что нас окружает 
щадящим природу образом, и Детский журнал «При-

Дни русской культуры 
в Резекне

ветик», который общался с детьми и их родителями на 
одной из лужаек парка. В парке действовали различные 
игровые и познавательные точки, а в на эстраде парка 
состоялся концерт, где, несмотря на дождь, выступили 
детские и юношеские спортивные команды, музыкаль-
ные, танцевальные, певческие коллективы из Резекне 
и других городов Латгале. 

23 мая Театр-студия «Йорик» сыграл детский спек-
такль по пьесе М. Бартенева «Про Иванушку-дурачка» 
в Балвском Доме культуры, а 25 мая Театр-студия «Йо-
рик» в Доме Москвы в Риге. Постановка понравилась 
и маленьким и большим зрителям, поэтому режиссёр 
Айвар Пецка по праву адресует спектакль для просмотра 
всей семье.

Театр-студия «Йорик»

Выступает детский ансамбль русского фольклора 
«Здравинка»

Рисунок продолжательницы династии художников 
Антоновых – Карины Антоновой
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Когда дождь и ветер – 
не помеха

В этом году экскурсионная программа снова 
пользовалась большим спросом. Предвидя это по про-
шлогоднему опыту, количество экскурсий и маршрутов 
было увеличено, пришли новые люди, пожелавшие 
рассказывать рижанам о прошлом города, о русских 
страницах в истории Риги, о русских людях, творив-
ших здесь и оставивших о себе добрую память. Также 
впервые экскурсия была заявлена в Вилянах в рамках 
региональной программы.

Помня о той перегрузке, когда численность экскур-
сионных групп доходила до сотни человек, в этом году 
каждый гид получил из числа волонтеров помощника 
для комплектации групп. Это заметно облегчило работу 
и позволило высвободившиеся силы направить на до-
полнительные экскурсии, которых было немало. 

Некоторые экскурсии выдались весьма продолжи-
тельными – до трех часов. Но в результате удовлетворе-
ние получили все – и гиды, чувствуя интерес аудитории к 
получению знаний, и экскурсанты, жадно ловившие слово 
людей, занимающихся историческими исследованиями и 
краеведением. Нередко погода не благоприятствовала 
путешествиям по городу, однако дождь и ветер не сорвали 
ни одну из запланированных экскурсий.

В следующем году есть желание расширить програм-
му тематически и географически, включить в нее авто-
бусные поездки в Сигулду, Рундале, Межотне и Бауску.

Пример хорошей организации подала православ-
ная церковь, которая и в прошлом, и в нынешнем году 
внесла в программу автобусные поездки в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенскую пустынь.

Впечатления

Анна Зекун (общество «Логос»):
– Мои экскурсии проходили по центральным хра-

мам Риги и храмам Московского форштадта. Мало кто 
знает о существовании в XIX-XX столетиях православных 
братств, которые восстанавливали церкви, окормляли 
малоимущих, о русских купцах, благодаря которым 
содержались богадельни, шла помощь нуждающимся. 
Православие всегда несло в мир высокую образован-
ность, культуру поведения в обществе, терпимость, 
нравственность и ответственность. Примером в этом 
является латыш по национальности, митрополит Лат-
вийской православной церкви, депутат Сейма, священ-
номученик Иоанн Поммер. В своих экскурсиях я всегда 
рассказываю о преданном служении своему народу 
этого выдающегося человека. За истинное служение 
Господу и помощь людям он в 1934 году принял му-
ченическую кончину. После экскурсии люди долго не 
расходились, задавали вопросы. Все происходило на 
большом позитиве. Многие выразили желание прийти 
на экскурсию еще раз.

Александр Филей (Институт русского культурного 
наследия):

– Экскурсии проведены, люди довольны, я сам тоже 
доволен, всё прошло хорошо. Меня часто спрашивали 
о дополнительных экскурсиях такого рода. Порадовало 
то, что в этом году прошло много тематических экс-
курсий, можно было бы продумать ещё «Ригу в кино», 
«Ригу в лицах» и другие похожие маршруты. Также я бы 
порекомендовал рассмотреть возможность аренды спе-
циальных устройств, которые могли бы помочь слушать 
экскурсию на расстоянии от экскурсовода, эта система 
была бы очень кстати и позволила увеличить группы. 

Александр Филей ведет экскурсию по Риге
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Строфа соединяет берега
Наталья Лебедева
Газета «Вести сегодня», 6 июня 2012 г.

...Сначала была радость – оттого, что в поэтическом 
альманахе  «Письмена» так много прекрасных стихов, 
которыми зачитывалась. Потом отметила, что в текстах 
нет грамматических ошибок и недоделанной коррек-
торской работы, что вообще все сверстано аккуратно и 
со вкусом оформлено.

А потом с удивлением открыла, что в нетолстом 
сборнике в неполных 200 страниц уместились творения 
70 поэтов из 9 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, России, 
Болгарии, Украины, Германии, Израиля и Испании.      

И сама книга удивительная – она издана к Дням рус-
ской культуры Латвии-2012 оргкомитетом фестиваля и 
Балтийской гильдией поэтов. В прошлом году на Русские 
дни в залы, где проходили поэтические чтения, набива-
лось столько народу, что приставные стулья положения 
не спасали. Это тоже вдохновило составителей собрать 
круг достойных творцов и издать «собрата» МАППовской 
серии «Планета поэтов», выходящей в 2000-е.

И еще порадовалась за собратьев по перу – больше 
половины авторов альманаха «Письмена» – из Латвии, а 
известный детский поэт и художник Владимир Новиков 
отметил, что латвийских стихотворцев, пишущих для 
детей, в сборнике аж 18! И они вошли в круг авторов со 
своими стихами для юного поколения. И это смотрится 
просто очаровательно, очень органично, гармонично, 
гуманно и правильно. Значит, это прочтет наше юное 

поколение – поэтические сборники адресованы ведь не 
только взрослым.      

Международный поэтический вечер в церкви Свя-
того Петра не был в строгом смысле презентацией 
сборника, но многие его авторы читали свои стихи. Из 
Санкт-Петербурга с делегацией на Дни русской культуры 
приехали поэты Галина Илюхина, Евгений Лукин, Дми-
трий Легеза, поэт и переводчик Анна Банщикова вместе 
с финской поэтессой Пяйво Ненонен, Иван Кононов 
представлял Москву, а Мария Теплякова – Суздаль. 

Наши гости из России были в приподнятом настрое-
нии и радовались тому, что оказались в Риге. «25 лет не 
была в Риге – фантастические ощущения!» – делилась 
Галина Илюхина, написавшая «...И пусть его! Нам не-
чего терять, пока воронкой кружит... как там?.. кризис, 
мы дергаем невидимую привязь и пишем наблюдения 
в тетрадь».

Гости из России и Эстонии на поэтическом вечере

Выступает поэт Юрий Касянич
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вышенно и уместно и у наших поэтов Сергея Пичугина, 
Юрия Касянича и у москвича, члена Союза писателей 
России, Академика российского телевидения Ивана 
Кононова. Иван прочувствованно сказал, что читать 
свои стихи в храме – это благословение. «...Она и я, и 
Бог – нас трое, летим по кромке бытия. И никого. Белеет 
пашня. Беззвучен сад, пусты дома...» – читаем мы в его 
стихотворении в сборнике «Письмена».  

Переводы стихов Пяйве Ненонен читала Анна 
Банщикова – они показались изумительными! Я еще 
грешным делом подумала, что из опыта знаю – русские 
поэты таковы, что обычно щедрой рукой передают 
переводимым ими иноязычным собратьям часть своего 
поэтического дара. Мы же не можем судить о смысле 
стихов на финском, хотя поэтический ритм и форму 
вполне прочувствовали в чтении Пяйве.  

Читала свои полные романтических медитаций, 
очень хорошие стихи по-латышски и по-русски Аманда 
Айзпуриете. А потом их же прочла в своих переводах 
Милена Макарова, как и свою собственную поэзию.

Врач по образованию, талантливый петербуржец 
Дмитрий Легеза подарил мне свой тоненький сборник 
«Кошка на подоконнике», где я прочла о кошках, о люб-
ви и морях поразительные и очень точные метафоры 
– сама люблю южные моря! – «Мне море говорит с 
набитым ртом по-гречески, похоже, и притом, ругается, 
как матросня в притонах, о, Черное, о, что оно несет, 
и сразу видно – перс его не сек, еврей не рассекал до 
впадин донных...». 

Член Союза писателей России, главный редактор 
журнала «Северная Аврора» Евгений Лукин обращается 
к очень серьезным темам – защита родной земли в раз-
ные века, что есть Отечество и его отношения с народа-
ми мира и нациями, его населяющими. Вот он читает в 
своих стихах список полегших в морском сражении при 
Гангуте и других битвах Северной войны, высеченных 
на мраморе в храме Святого Пантелеимона Целителя в 
Санкт-Петербурге. А в строках, посвященных чеченской 
войне, пишет: «Как будто у подножия Кавказа, где до-
горал низринутый метал,  воздвигся столп афонского 
алмаза, а рядом куст терновый заблистал...».  

Пианист Юрий Спигин и вокалистка Ирина Извеко-
ва, исполнявшая русскую музыку под аккомпанемент 
супруга Андрея Курасина, дополнили поэтическую ат-
мосферу вечера, после которого слушателям долго не 
хотелось расходиться...

От души благодарила организаторов Мария Тепля-
кова, член Балтийской гильдии поэтов, еще не так давно 
жившая в Питере. Ведь ее стихи вошли в «Письмена» 
и еще у нее вышел небольшой поэтический сборник 
«Словарь зимы», презентация которого прошла прямо 
на вечере. Читала удивительные строки: «...Бог бережет 
счастливых, детей и нищих. Кудри целует, стелет печаль 
под ноги. Вот в переулке грязном, где ветер свищет, 
видит во сне Богородицу сын убогий». У нее, судя по ее 
стихам в «Письменах» и «Словаре зимы» разговор с Бо-
гом чистый, искренний, правдивый до конца, не оскор-
бляющий чувства читателя и слушателя фальшивым 
панибратством и дешевым желанием «приобщиться». 

Впрочем, все авторы – и латвийские, и российские 
– не грешили этим панибратством и такие тончайшие 
вещи, как обращение к Творцу, звучали оправданно, воз-

Выступает поэт Иван Кононов

Поэт Сергей Пичугин

Обложка альманаха «Письмена»
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В воскресенье, 3 июня, в 18 часов в рамках Дней 
русской культуры в Латвии состоится концерт молодых ис-
полнителей классической музыки «Восходящие звезды».

На сцене Большой гильдии выступят лауреаты 
международных конкурсов, победители рижского кон-
курса «Восходящие звезды», а также профессор Раффи 
Хараджанян и его ученики. 

Конкурс «Восходящие звезды» проходил в Риге в 
конце февраля. Председателем жюри был Михаил Ка-
зиник, который тогда же отобрал десять конкурсантов 
для участия в концерте «Безумные грани таланта». 

Видеоматериал, отснятый на рижском конкурсе и 
концерте, был отослан в Международный благотвори-
тельный фонд Владимира Спивакова. Прославленный 
скрипач, руководитель скрипичного ансамбля «Виртуо-
зы Москвы» выбрал для участия в фестивале «Москва 
встречает друзей», который организует его фонд, Ноэми 
Фей Дейфт, 12-летнюю скрипачку из Рижской музыкаль-
ной школы им. Я. Медыня. Мнение Спивакова совпало 
с мнением рижского жюри. 

Сцену – молодым
Оксана Донич
Газета «Час», 1 июня 2012 г.

В воскресенье в Большой гильдии выступят юные 
скрипачи Денис Сахнович и Ева Тер-Саркисова, пиани-
сты Елизавета Васильева, Максим Таничев, Глеб Беляев, 
Элина Чмыхун и Милана Бельская (будет игра в четыре 
руки и даже в восемь рук вместе с Раффи Хараджаня-
ном), аккордеонисты Дарья Гришина и Степан Герула, 
вокалисты Цира Толордава и Дэвика Евсикова. А также 
Рижский камерный хор Vidus, инструментальный ан-
самбль Марупской музыкально-художественной школы, 
инструментальный ансамбль Детской музыкальной 
школы им. П. Юрьяна. 

Выйдут на сцену и гости: ансамбль саксофонистов 
из Санкт-Петербурга «Дискант- сакс-хорус» (при детской 
школе искусств им. С. Рахманинова), чтец из Кургана 
Савва Чуев (он прочтет стихи о скрипке), стипендиат 
Международного благотворительного фонда Владими-
ра Спивакова, скрипач из Омска, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Дмитрий Бородин, которо-
му Спиваков подарил скрипку и смычок. 

Ева Тер-Саркисова
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Профессор Латвийской Музыкальной 
академии Раффи Хараджанян 

выступил с учениками

Пианист Глеб Королев
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«Изгойство, на котором 
держится мир...»
Игорь Ватолин
Газета «Час», 8 июня 2012 г.

До 15 июня в галерее на 4-м уровне атриума го-
стиницы FG Royal Hotel (бывшая De Rome) на ул.Калькю, 
28, можно ознакомиться с выставкой «Русская Латвия 
в художественных образах. 1945-2012». По замыслу 
организаторов, из Русской общины Латвии экспозиция, 
включающая около 70 работ порядка полусотни русских 
художников, призвана показать жизнь латвийских рус-
ских, раскрыть для самих себя, а также соседей латышей, 
своеобразие русского духовного мира.

Нынешний фестиваль русской культуры оказался бо-
гат на художественные выставки. Среди которых «Русская 
Латвия» – самая представительная по временному охвату, 
числу картин и художников – в основном из частных кол-
лекций. От таких признанные мастеров, как Николай Кара-
годин, Иван Пустошкин, Владимир Козин, Артун Никитин, 
до художников среднего поколения с дипломами художе-
ственных вузов, от долголетних участников студий Быкова 
и Каркунова – до самородков-наивистов. Последний раз 
столь представительный смотр русского латвийского ис-
кусства имел место в середине 1990-х – собранную тогда 
коллекцию показали в Риге и даже свозили в Москву. 

По словам инициатора выставки члена правления 
Русской общины Латвии Александра Гапоненко, в экс-
позицию сознательно были включены работы, сильно 
отличающиеся в плане сюжетов и творческой манеры. 
От изображений церквей и работ, несущих отпечаток ико-
нописной традиции, портретов и пейзажей, написанных 
в манере русской живописной школы, – до авангарда. 

– Русское в искусстве – это совокупность очевидных 
ценностей: православие; доброе ироническое отношение 
– особо хочу отметить работу Юрия Курако «Подарок 
Вайре Вике-Фрейберге» с запотевшей бутылкой водки и 
воблой, которой хочется немедленно закусить; напомина-
ние о традициях русского флота («Барк «Крузенштерн»» 
и маринистика Вадима Иванова); памятник войне 1812 

года в Динабургской крепости на полотне Ольги Евсеевой 
и ветераны на гравюре «С войной покончили мы счеты» 
Валерия Макового. На выставке представлены и «русские 
работы» латышских художников, в особенности хочется 
отметить два масла на тему русского деревенского быта 
Хариса Вуцанса. Вот эта разнообразная мозаика – и есть 
русская Латвия, – убежден Александр Гапоненко. 

– Выставка очень нужная, хотя с разнообразием 
вышел перебор, – отмечали многие из опрошенных 
«Часом» искусствоведов и художников. 

– Такие «всеядные» выставки несомненно нужны. Дру-
гое дело, при таком подходе особой цельности ожидать не 
приходится, – считает живописец Николай Кривошеин. 

– Слишком большой диапазон, так что все вместе 
воспринимается с трудом. Хотелось бы увидеть со сто-
роны организаторов более избирательный подход и по-
больше свежих работ. Лично мне не хватает авангардной 
струи, – отметил художник Виталий Ермолаев. 

– Замысел показать разные пласты русского латвий-
ского искусства достоин всяческой похвалы. Особенно с 
учетом участия латышских художников. Ведь у искусства 
нет границ – их создают политики, – считает художник 
Владимир Павлов. 

Здесь, собственно, и коренится главная проблема 
при организации подобных выставок. Как в ситуации 
глобального художественного процесса отделить русских 
от латышских, а также французских, английских или 
китайских художников? 

Вот что ответили опрошенные на вопрос о русской 
специфике в латвийском искусстве... Русскость проявля-
ется в палитре: для латышских художников характерны 
цвета земли, русским присуще большее разноцветье, 
яркость и разнообразие колорита. Есть отличия и во 
временном измерении: если для русских характерен 
динамизм, то полотнам латышей присуще текучее время 
(искусствовед Юрий Славик). Русское в искусстве – это 
прежде всего художественные школы Москвы и Санкт-
Петербурга, которые сразу узнаются по фигуративности, 
добротности рисунка и живописи (Виталий Ермолаев). 
Русские художники – это те, кто учился в Москве, Ленин-
граде или других художественных вузах за пределами 
Латвии (Владимир Павлов). 
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«Красота Божьего мира» – так называется выставка 
работ воспитанников Воскресной школы собора Рожде-
ства Христова, организованная Отделом образования 
Латвийской православной церкви. 

Кажется, что в галерее Дома Москвы стало светлее, 
пространство раздвинулось и шагнуло за пределы здания 
– в поля и леса, на косогоры и берега северных озер. 
Ведь во многих работах – дивная, умиротворенная  сель-
ская природа, просторы, благодатные пейзажи, цветы, 
птицы, храмы и уединенные монастыри на островах.   

А еще на выставке, приуроченной ко дню рождения 
Пушкина, разместилось столько объемных картин малой 
пластики с Котом учёным, златой цепью, Лукоморьем 
и Царевной-лебедем! Немало и скульптурных котов, 
собак и лебедей – из папье-маше, легких пластичных 
материалов, даже спрессованных и склеенных салфе-
ток. А яркие  выпуклые картины, где купола церквей 
украшены золотом, сделаны в основном из... соленого 
теста! Беспроигрышная технология, изделие живет 
долго. И есть этот чудный трехмерный рельеф, когда 
изображение кажется оживающим. 

Занятия по изобразительному искусству в Воскрес-
ной школе ведет Людмила Николаевна Лунёва, педагог 
Польской школы. 

Иулия Кибяро, Людмила Голосуна, Тутины – Нина, 
Глеб, Кирилл, Дарья Эглите, Матфей Кальгаев, – под-
писали ребята по-православному свои творения. Семья 
возглавляющих Пушкинское общество Латвии Леонида 
Ленца и Светланы Видякиной представила десяток работ 
14-летних внучек, близняшек Ксении и Александры, и 
невестки Натальи. 

Открывая выставку, Светлана Видякина прочла бес-
смертные строки Пушкина о любви – «Живу, пишу не для 
похвал... порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом 
слезами обольюсь...».

А ведь огромная часть работ этих ребят из пушкин-
ского цикла «Лукоморье»  сейчас гостит в Михайловском 

– мы отвезли ее месяца два назад, и нам директор музея-
заповедника, Георгий Николаевич Василевич, ее просто не 
отдает обратно! Говорит, что такой интерес у посетителей, 
и все спрашивают, где у вас тут «Поляна сказок»? 

Как хорошо, что есть такие ребята, которых воспи-
тывают в чистоте помыслов, стремлений! Вот и наши 
юные гости из студии Анниньмуйжской гимназии «Вес-
нянка» об этом же поют и читают стихи.   

Певуньи из студии в роскошных русских костюмах 
и высоких кокошниках с бантами выступали в галерее 
со своим руководителем, Инной Мицкевич, аккомпани-
ровавшей воспитанникам на аккордеоне.

– У нас в школе уже стали традиционными концерты 
и встречи на Рождество и Масленицу, Пасхальные ярмар-
ки, – говорит Инна. – Наш директор Татьяна Ивановна 
очень заботится и о нашем коллективе, и о христианской 
школе «Истоки». Стараемся сохранить русские традиции, 
насколько это возможно. 

Мы спели три народные песни – величальную «Ой, 
вы гостюшки», хороводную «Ты куда, голуб, ходил» и 
«У Егорья во дворе», а эти прочувствованные стихи о 
родине и России выучила наша девочка по собствен-
ной инициативе, она и ее мама – большие энтузиасты 
поэтического чтения. 

– Русские песни петь без костюма, мне кажется, не 
годится. Создается образ, настроение. Я взяла на высту-
пление самых старших девочек – от 7-го по 10-й класс. 
Они с удовольствием откликнулись на приглашение 
выступить! А есть у нас и малыши. 

...А «Лукоморье» уехало 
в Михайловское
Наталья Лебедева
Газета «Вести сегодня», 6 июня 2012 г.

Светлана Видякина с учениками воскресной школы
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10-летний юбилей Международной ассоциации 
писателей и публицистов, к коей принадлежит и ваш 
автор, отмечали в рамках Дней русской культуры Латвии. 
А как же иначе! Ведь МАПП – самая крупная творческая 
международная организация в мире, издающая авторов, 
пишущих по-русски или в переводе на русский.

МАПП объединяет авторов 53 стран – это более 
3500 литераторов. К ним принадлежали и патриархи 
научной фантастики – Артур Кларк и несколько дней 
назад ушедший из жизни Рэй Брэдбери. Ныне состоит 
ее членом  легендарный Умберто Эко – итальянский 
писатель, публицист, знаменитый философ, сценарист, 
профессор старейшего в мире Болонского университета. 
Умберто уже исполнилось 80 лет. 

– Мы публиковали Сергея Лаврова и Евгения При-
макова, – сказал, открывая торжественный вечер в Доме 
Черноголовых создатель и глава МАПП Марат Калан-
даров. – Однажды мне сказали на высокой встрече в 
Москве – знаете, ведь наш министр Лавров тоже пишет 
стихи, не хотите ли его опубликовать? Мы с радостью 
это сделали. 

Известный русский писатель, живущий ныне в 
Мюнхене, Владимир Кунин, тоже публикуется у нас. Мы 
прошли путь от Латвии до Уругвая, до Новой Зеландии и 
Австралии. МАПП за 10 лет издал более 120 книг, есть 
и серии –  уже отправлен в типографию шестой выпуск 
поэтического сборника «Планета поэтов», готовится 
седьмой. Сборник прозы «Зеркало жизни» тоже пере-
растает в серию.         

К юбилею МАПП наградили Международной Пуш-
кинской медалью «Ревнители просвещения». Российская 
академия словесности (РАС) сообщила об этом в теле-
грамме: «Поздравляем литераторов пяти континентов!» 
– писал глава Академии Юрий Беляев. 

Даугавпилчанин Алексей Гузик избран членом РАС, 
а членами-корреспондентами Российской академии 

поэзии уже стали члены МАПП Петр Антропов, Олег 
Михалевич, Ольга Орс и Ирина Сидорова-Рижская.

Писатель Альваро Гомес прислал телеграмму из 
Чили: «Русский мир читает вас и в Южной Америке!», а 
глава Европейской унии литературы и искусств Миро-
слав Кливар признался в поздравительной телеграмме: 
«Почитаю за честь служить нашей организации!».    

Речей на вечере было не много – больше двух часов 
читали стихи и пели песни. Зинаида Дырченко, 25 лет 
живущая в Испании и возглавляющая местное отделение 
ассоциации, призналась, что смущается, когда говорят, 
что она представляет Испанию. Несмотря на долгую 
жизнь вдали от родины, она пишет удивительные стихи 
о Риге, которые нам прочла. Олег Михалевич, глава 
издательства «Континент», а в прошлом моряк, читал 
свои  стихи о «Морских приметах». 

Читали свои творения Татьяна Житкова и Николай 
Романенко, Николай Гуданец, Дарья Остапцева, Алексей 
Гузик и ваш автор. Алексей сказал, что они в Даугавпилсе 
приняли около 300 ребят в литературную студию «Рус-
ло». «Значит, будет смена!» – порадовался он. 

– МАПП делает огромную работу по сплочению на-
родов и объединению людей разных стран и континен-
тов, – предварил свое выступление пишущий хорошие 
стихи Артур Невицкий. 

В изысканной восточной манере пели песню на 
слова Ирины Сидоровой «Ночной Бангкок» Татьяна Вос-
токова и Владимир Бардин. Дама аккомпанировала себе 
на гитаре, а джентльмен стучал на барабане.

Проникновенные, щемящие, как и полные скрыто-
го огня, песни пели барды Евгения Ошуркова и Елена 
Романенко. У них и стихи чудные, и музыка хороша, и 
бесподобное исполнение – голоса в самую душу про-
никают!  

Рустем Галич, актер, ныне живущий в Нью-Йорке, 
рассказал о своих встречах с американской дочерью 
Маяковского Еленой Владимировной. Он прочел стихи 
поэта «Бродвей», которые перевела на английский 
Елена. В Америке они читали это вдвоем на разных 
языках.

Выступила на вечере и специально приехавшая на 
Дни русской культуры из Москвы Анастасия Ермакова, 
редактор отдела национальных литератур  «Литератур-
ной газеты». Читала свои талантливые стихи, рассказала 
и о новом проекте «Всемирное русское слово», который 
сейчас претворяет в жизнь «Литературка». Латвийским 
авторам там тоже находится место. 

Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 7 июня 2012 г.

Объединяя народы

Петр Антропов, Татьяна Житкова, Марат Каландаров, 
Олег Михалевич
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Культура всегда была хранительницей знания, 
неслучайно через нее мы получили представление о 
достижениях и жизни древних цивилизаций. Поэтому 
появление в рамках Дней русской культуры програм-
мы «Культура есть знание» вполне закономерно. Она 
была представлена циклом лекций по истории, искус-
ству и медицине. Все они были интересны, но встреча 
5 июня с доктором медицинских наук, профессором 
Николаем Алексеевичем Николаевым оказалась самой 
долгожданной – пригласительные билеты разошлись в 
считанные часы.

Заслуги профессора Николаева отмечены круп-
нейшими международными наградами, среди которых 
«Золотая Медаль для Латвии» Американского био-
графического института. Николай Алексеевич дважды 
признавался человеком года в США.

Не оставляя активной врачебной практики, он и 
преподает, и возглавляет Ассоциацию холистической 
медицины и натуропатии, и участвует в международных 
профессиональных форумах. 

Мы попросили Николая Алексеевича поделиться 
своими впечатлениями после окончания Дней русской 
культуры.

– Публичная лекция о здоровье человека – се-
годня редкое явление. Почему Вы избрали для нее 
тему конституциональной медицины, которая явно 
не на слуху?

– Потому что люди разные, и они должны знать 
особенности своего организма. Если знать, какой ор-
ган требует особенного внимания, можно успешно 
заниматься профилактикой. Медицина должна быть 
профилактической.

– Люди ждали общения с Вами и задали после 
лекции много вопросов.

– Да, я даже не смог на все ответить из-за недостатка 
времени. Значит, тема их задела, было интересно. 

Без человечности культуры 
не бывает

– Ощущалось, что людей волнуют реклама все-
возможных чудодейственных средств.

– Реклама навязывает человеку то, что он, скорее 
всего, не хочет. Чем более она навязчива, противна 
человеку, тем чаще она появляется. Людям надо знать 
азы медицины, и хорошо, если они задают вопрос спе-
циалисту.

– Насколько важна просветительская деятель-
ность в этой области?

– В свое время в Риге проходил цикл лекций по пси-
хотерапии для масс. Они вызывали огромный интерес, 
но когда лектор уехал, все это прекратилось. Для насе-
ления лекции должны быть обязательно, люди должны 
знать не то, что пишет реклама, а понимать, насколько 
вредно самолечение, а особенно лечение по рекламе. 

– Какова отличительная черта хорошего врача?
– Он не скучает, глядя в окно, у хорошего врача 

всегда есть больные, которые пришли не для того, что-
бы только выписать рецепт, а пришли посоветоваться, 
поговорить с ним и о своем здоровье, и о здоровье род-
ственников. Хороший врач никогда не откажет больному 
и не будет раздражен, он не будет считать это потерей 
времени. Главный симптом, хороший врач или нет – это 
отзывы больных.

– Видите ли вы связь между общим уровнем 
культуры общества и состоянием системы здраво-
охранения?

– В здравоохранении работают те же «человеки». 
Каковы «человеки» – такова и медицина. Если в меди-
цину попадают непрофессиональные люди, если отсут-
ствует профессиональный отбор, то каких результатов 
можно ожидать? Если легализуется практика, когда 
врач может смотреть не на больного, а на его кошелек 
и говорить больному в лицо вещи, которые несовме-
стимы с врачебной этикой, это говорит о культуре этого 
человека.

И вопросы организации здравоохранения напрямую 
связаны с культурой. У нас такая чехарда с министрами 
здравоохранения не от хорошей жизни, а оттого, что 
выбрать-то не из кого. В советское время была огромная 
дистанция между доктором медицины и профессором. 
Потому что врач должен быть всесторонне развитым. 
Если он знает что-то только из своей области, если у него 
узкий кругозор, это скажется на результатах лечения, они 
будут равны нулю. Потому что нет диалога, нет обрат-
ной связи. С таким врачом не о чем говорить. Культура 
врача заключается еще в его способности общаться с 
пациентом. Никогда нельзя устанавливать между собой 
и пациентом пропасть, нужно показать больному, что 
он такой же человек, как и ты. Врач должен показать, 
что он понимает его проблемы и хочет ему помочь. 
Врач должен быть человечен. А как человечность воз-
можна без культуры? Деградация культуры – а мы знаем, 
сколько на культуру отпускается денег – отражается и на 
медицине, в частности.

Профессор Николай Николаев

Ирина Коняева
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Выставка букварей

Около 300 букварей было представлено коллек-
ционером филологом, журналистом, переводчиком, 
автором многих учебных книг Юрисом Цибулисом 
(Рига) на выставке «Букварь – это отражение духа на-
рода, символ знаний и школы», организованной обще-
ством славянской культуры «Радуга» Прейльского края 
(председатель правления Валентина Максимова) при 
поддержке музея Истории и прикладного искусства 
(заведующая Текла Бекеша). Конечно, это небольшая 
часть его коллекции, насчитывающей 8140 букварей 
из 213 стран на 976 языках. Выставку посетили более 

Дни русской культуры 
в Прейли

«Общее и разное»

С таким названием успешно прошла выставка в 
выставочном зале центра культуры Прейльского края, 
организованная обществом славянской культуры «Раду-
га» (председатель правления Валентина Максимова) и 
музеем Истории и прикладного искусства Прейльского 
края (заведующая Текла Бекеша). На выставке были 
представлены интереснейшие предметы русского и 
латгальского культурного наследия, быта в латгальском 

крае. Можно было видеть и сравнить мотивы народ-
ных костюмов, разнообразие узоров и ткачества на 
полотенцах, скатертях, покрывалах, где есть и общие 
элементы, и характерные только для русских узоров 
или латгальских. На закрытии выставки при большом 
количестве присутствующих звучали русские народные 
песни («Пряха», « Ленок» и др.) в исполнении ансамбля 
« Калинушка» и латгальские фольклорные напевы в ис-
полнении фольклорной группы центра культуры.

Валентина Максимова, 
председатель правления Общества славянской 
культуры «Радуга» Прейльского края
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400 человек, это и учащиеся, и взрослые, оставившие 
положительные отзывы о выставке.   

На поэтической встрече

В Прейльской главной библиотеке собрались це-
нители прекрасного с целью встретиться с авторами 
русской поэзии, проживающими в Прейльском крае, 
а также с гостями встречи. Поэт, прозаик, художник из 
Мурманска Николай Ковалёв, который около 30 лет про-

водит лето в Латгалии, презентовал свою новую книгу 
«Продолжение любви», где нашла место поэзия о Лат-
галии в разделе «Латгалия в зелени». Своими стихами, 
ставшими песнями в их исполнении, очаровали Елена 
Тарасова и Наталья Якушонок из соседнего города Виля-
ны. Подготовила поэтическую встречу член правления 
общества « Радуга» Вильхельмина Якимова.

В гостях у сказки

Ученики Прейльской средней школы №2, готовясь 
к Дням русской культуры, побывали в гостях у сказок 
Пушкина. Получилась богатая выставка рисунков по 
прочитанным сказкам. В викторине «Герои сказок А. 
Пушкина» Участвовали почти все учащиеся начальной 
школы. Особенно эмоционально восприняли малыши 

инсценированные восьмиклассниками фрагменты 
«Сказки о рыбаке и золотой рыбке». Учителя начальной 
школы позаботились о том, чтобы русское пушкинское 

слово было не забыто и воспитывало интерес и уваже-
ние к русскому языку.

«Покровские посиделки»

Интересной получилась выставка видео, фото, 
проектов и исследовательских работ и книг «Фольклор 

и обрядовые праздники русского народа». На её откры-
тии был организован просмотр видеозаписей о празд-
никах, проводимых в Прейльской средней школе №2. 
Особенным стал праздник «Покровские посиделки», 
проводимый обществом «Радуга». Выставка собранных 
Обществом материалов свидетельствует о том, что в 
городе Прейли накоплен немалый опыт по сохранению 
русских народных традиций и праздников.
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Конференция «Проблемы 
изучения и сохранения 
культурного наследия 
и традиции в контексте 
современной культуры 
Балтии»

5 и 6 июня в Балтийской международной академии 
прошла вторая конференция, приуроченная к Между-
народному дню русского языка: «Проблемы изучения и 
сохранения культурного наследия и традиции в контек-
сте современной культуры Балтии». 

В первый день круглый стол был посвящен теме 
«Проблемы и перспективы исследований и презентации 
культурного наследия русских Балтии». В группу экс-
пертов, обсуждавших эту тему, вошли: Ирина Коняева, 
публицист; Анна Соболева, психолог; Марина Лаптева 
– руководитель галереи «Z7»; Ирина Маркина – директор 
программы БМА «Управления культурой»; Олег Никола-
ев – редактор альманаха «Русский мiръ» Международной 
Ассоциации «Русская культура»; преподаватели БМА, 
преподаватели Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусства Сергей Фёдоров и 
Валентин Головин.

6 июня, приветствуя участников конференции, 
член правления БМА – Бука С.А. отметил, что тради-
цию празднования дня рождения А.С. Пушкина должна 
продолжать традиция проведения в этот день лекций, 
конференций по русской культуре, русскому языку и 
взаимодействию культур разных народов.

Выступления Фёдорова Сергея Владимировича 
доцента Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета культуры и искусства на тему: «Русский язык 
на грани нервного срыва. Конфликты и противоречия» 
и выступление Головина Валентина Владимировича 
доктора филологических и философских наук того 
же университета «Текстология идентичности» вызвала 
живой отклик аудитории.

В Балтийской международной академии в рамках 
ДРК прошла ещё одна очно-заочная научно-практическая 
конференция: Многообразие культур: культура в вир-
туальном пространстве» (31 мая; 1, 2 июня), а также 
конференция: «Владимир Высоцкий – яркое явление 
русской культуры ХХ века».

В эти же дни в разных аудитория и залах БМА вы-
ступали перед учителями и преподавателями гостевые 
лекторы из Санкт-Петербурга, которые специально 
приняли участие в ДРК в Латвии в специальной про-
грамме мероприятий, направленных на развитие и 
укрепление культурных, образовательных и научных 
связей соотечественников, проживающих в Латвии. Это 
стало возможным благодаря поддержке правительства 
Санкт-Петербурга.

Участники круглого стола

Член правления БМА Станислав Бука

Директор программы БМА «Управления культурой» 
Ирина Маркина

Доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусства Сергей Федоров
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Русские романсы с 
латышским акцентом

5 июня в малом зале кинотеатра «Splendid Palace» 
программу старинных русских романсов представили 
актриса Нового Рижского  театра Анта Энгеле и гитарист 
Иварс Херманис.

Исполнение Анты и Иварса отличается особой 
душевностью и проникновенностью. Подобранные с 
историческим знанием и тонким вкусом старинные рус-
ские романсы создали уникальную коллекцию мелодий, 
поэзии и биографий авторов, о которых Анта рассказала 
во время концерта. Зрители узнали неизвестные факты 
о песнях и их исполнителях, о судьбах романсов и их 
сочинителей. Для многих зрителей дуэт Анты и Иварса 
стал настоящим открытием!

Концерт прошел с большим успехом – в зале со-
вершенно не было свободных мест, те, кто немного 
опоздал, сидели в зале на ступеньках. 

Анта Энгеле и Иварс Херманис
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В этом году в Днях русской культуры впервые при-
няли участие детские творческие центры и студии, они 
дали несколько десятков открытых уроков. Наверно, 
самым удивительным было занятие двух-трехлетних 
детей, которые готовились к первому в своей жизни 
концерту. Им предстояло играть на скрипке.

Когда я увидела, как заходят в класс для занятий эти 
малыши, мне показалось, что скрипку они взяли в руки 
сразу после того, как расстались с соской. А таких ма-
леньких скрипок я раньше вообще никогда не видела. Но 
все было по-взрослому: и профессиональный педагог 
Елена Савченко, и профессиональный концертмейстер, 
и скрипичный ансамбль. Правда, за спиной каждого 
юного музыканта стояли мамы, папы или бабушки, 
чтобы артист чувствовал себя уверенно и не расплакался 
в самый неподходящий момент. Это была генеральная 
репетиция, на следующий день – отчетный концерт в 
Юрмале, в мемориальном музее Яна Райниса.

Елена Савченко, которая разработала методику 
обучения музыке детей самого младшего возраста, 
иногда называет скрипку тренажером. Потому что она, 
независимо от музыкальных способностей ребенка, 
всесторонне развивает его. Дети, прошедшие школу 
Савченко, легко учатся в школе, им хорошо даются ино-
странные языки, они сильны в точных науках. В своей 
методике Елена использовала некоторые элементы из 
зарубежного опыта, но основа школы у нее своя, под-
крепленная двадцатилетним опытом.

На открытый урок, который давала Елена, я пришла 
вместе с профессиональным музыкантом и педагогом 

Играть раньше, чем ходить? с большим стажем скрипачом Людмилой Пиесе. Мы 
сидели на стареньких стульчиках, стараясь не смущать 
детей, и смотрели, как они под аккомпанемент само-
забвенно играют свои «любимые восьмушки».

– Обычно дети в этом возрасте могут концентри-
роваться не более восьми минут, – заметила Людмила. 
– То, что здесь они занимаются целый час – просто не-
вероятно.

Несколько ребят постарше – в возрасте семи лет 
собираются участвовать в международном конкурсе. 
Интересуюсь:

– Разве бывают конкурсы для таких маленьких ис-
полнителей?

Оказывается, конкурс рассчитал на участников до 
30 лет, просто Елена посылает туда семилетних, пусть 
приобретают опыт...

Студия «Щелкунчик», которую ведет Елена Савченко, 
никем материально не поддерживается. Она занимает-
ся в небольшой комнате без ремонта, с обшарпанной 
мебелью, за небольшую плату, движимая пониманием 
того, насколько много эти занятия могут дать каждому 
маленькому человеку.

После открытого урока я поймала себя на мысли о 
том, что побывала в инновационном центре новейших 
технологий, которые пока никто не смог оценить.

Шаблон мышления породил представления об ин-
новациях как области чего-то технически сверхсложного. 
И это сверхсложное должно в конце концов послужить 
человеку. Для культуры и искусства главным объектом 
инноваций по-прежнему остается сам человек. И непо-
нятно, то ли общественное сознание так отстало, то ли 
технологии культуры настолько усовершенствовались, 
что пропасть между этими двумя берегами становится 
все глубже... 

На занятии юных музыкантов
в студии «Щелкунчик»

Ирина Майская
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Занятия в семейном центре «Igmalin»

Занятия в центре развития ребенка, 
семьи и личности «Ресурс»
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Памятник поэту А.С. Пушкину в парке Кронвальда

Памятник «солнцу русской поэзии» утопал в цве-
тах, а у его подножия больше двух часов и стар, и млад 
читали стихи Пушкина и множества других поэтов, как 
и свои собственные, посвященные Пушкину, поэтам, 
поэзии и просто жизни.

– Мы уже в седьмой раз собираемся на пушкинский 
праздник, а с 2009 года — здесь, у нашего рижского Пуш-
кина! — радостно сообщил глава Пушкинского общества 
Леонил Ленц. – Скульптор Александр Таратынов подарил 
нам нашего Пушкина, как великий поэт подарил наш 
русский литературный язык.

Но судьба русского языка у нас в последние годы 
вызывает тревогу. Мне становится страшно при мысли, 
что моим внукам и правнукам будет непонятен мой 
родной язык. Язык, на котором видишь сны. Как писал 
современный поэт: «И если завтра мой язык исчезнет, 
то я готов сегодня умереть!» 

– Спасибо, Александр Сергеевич, что наши дети и 
внуки говорят на чудесном русском языке и не переходят 
на язык фейсбука, СМС и пепси! – обратился к поэту 
директор Дома Москвы Юрий Силов. Представитель 
правительства Санкт–Петербурга Владислав Бальский, 
специально приехавший в Ригу на пушкинский праздник 
и Международный день русского языка, прочитал стихи 
поэта «Люблю тебя, Петра творенье».

С днем рождения, поэт!
Наталья Лебедева 
Газета «Вести сегодня», 7 июня 2011 г.

– Все это для меня неожиданно и волнительно, — 
сказал наш гость. — Мы очень рады и тому, что традиция 
Дней русской культуры Латвии возобновилась после 
долгого перерыва, и мы поддержали их «культурным 
десантом» из Санкт–Петербурга.

Победительница Пушкинского конкурса, юная риж-
ская красавица Анастасия Филимонова вручила Владис-
лаву Николаевичу рижский хлеб–соль и прочла свои стихи 
«Я — русская!». Девушку сменила старейшая поэтесса Риги 
Алла Сергеевна Никитенко, а 5–классница из 46–й СШ 
Камилла Никитюк прочитала свои талантливые стихи на 
тему пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке».

Блокадница, учительница на пенсии Мира Георги-
евна Тимофеева, прочитав стихи, сказала, что «Пушкин 
– это наше вчера, сегодня и завтра». Читали свои стихи, 
посвященные поэту, и редактор журнала «Северная 
Аврора» Евгений Лукин, преподаватель русского языка 
в 41–й латышской школе Нина Вевере и «Учитель года» 
Пушкинского лицея Андрей Ефремов. А Светлана Ви-
дякина показала треугольничек фронтового письма, 
сохраненного одной рижанкой, в котором были стихи 
Пушкина.

 …Вскоре микрофон превратился в свободный. 
И только ограниченное время его аренды положило 
предел рвущимся к слову рижанам. 
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Выступает Юрий Силов, директор Дома Москвы в Риге

Представитель Правительства Санкт-Петербурга 
Владислав Бальский принимает хлеб-соль
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До встречи через год!
Оксана Дементьева
Газета «Час», 8 июня 2012 г.

В рижском Доме Москвы прошло торжественное за-
крытие Дней русской культуры. Организаторы наверняка 
еще созовут пресс-конференцию, чтобы подвести итоги 
праздника, но некоторые «промежуточные» выводы 
можно сделать уже сейчас.

Плюсы и минусы

Закрытие началось, как и полагается, с торжествен-
ных речей. На сцену поднялись члены организационного 
комитета Ирина Коняева, Юрий Косянич и Влад Богов. 
Они вручили грамоты Владимиру Соколову и Людмиле 
Пиесе как наиболее отличившимся в организации Дней 
русской культуры, от души поблагодарили Российское по-
сольство и правительство Санкт-Петербурга за помощь и 
активное участие, Рижскую думу – за предоставленные 
помещения. 

В ответ советник посольства России в Латвии Алек-
сей Синегубов отметил, что прошедшие Дни русской 
культуры - только начало большого проекта, и очевидно, 
что организаторам придется еще много сделать для того, 
чтобы этот праздник стал подлинно национальным. 

Собственно, г-н Синегубов предвосхитил мой пер-
вый вывод о празднике этого года – он действительно 

еще, как в таких случаях говорят, сыроват. Но! Если срав-
нивать его с прошлогодними Днями русской культуры, 
очевидно и другое: сделан колоссальный шаг вперед. 

В рамках Дней состоялось более 100 различных ме-
роприятий, вызвавших неподдельный интерес. Открыта 
детская программа (уроки развития для детей, лектории 
для мам), работает научная программа (лекции о здо-
ровье, форумы о времяпрепровождении в Интернете), 
устроены выставки и презентации книг (Дом Черного-
ловых), звучат бардовская песня и поэтические строки 
(библиотека им. Н. Задорнова), народ охотно посещает 
экскурсии (как пешеходные, так и автобусные). Это все 
плюс и еще раз плюс. Какие минусы? Не охвачена мо-
лодежь. Публика в залах в основном старше 50 лет. По-
нятное дело, у молодежи конец учебного года и вообще 
она ничего не читает и ничем, кроме ночных клубов, 
не интересуется. Но! Думается, что если в будущем году 
устроить, например, на площади возле Дома конгрессов 
яркую тусовку, где профессиональные танцоры обучат, 
скажем, искусству хороводы водить, певцы попоют с ре-
бятами русские народные песни, а затейники поиграют в 
лапту, молодые люди все-таки подтянутся. Они, в конце 
концов, не только пиво глушить умеют. 

Хочется видеть праздник семьи. Пусть это будет 
шествие «За многодетные семьи» (таковые всегда были 
в русской традиции!) или парад колясок, аналогичный 
тому, что недавно прошел в Даугавпилсе. Надо же что-
то серьезное противопоставить геям, из-за которых 
оказались сорванными народные гулянья в Верманском 
парке. 

Сопредседатели оргкомитета Дней русской культуры: 
Юрий Касянич, Ирина Коняева, Влад Богов
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 Оркестр народных инструментов «Каданс». 
Руководитель и дирижер Инна Крутикова

Актер Рустем Галич
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Оркестр народных инструментов «Славяне».
Руководитель и дирижер Виктор Жиляев

Галина Полякова
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Поэт Евгений Лукин

Элина Митина
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Марко Йоалла и Анта Энгеле

Фолк шоу-группа «Колесо»
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И еще. Русская культура – это все-таки не только 
старая добрая классика и фольклор (хотя лично мой 
вкус вполне удовлетворен). Говорят, это еще и совре-
менность – рок-музыка, джаз, драматическое искусство. 
Позвать бы и их представителей на праздник! Впрочем, 
допускаю, что у них самих маловато активности – ведь 
чтобы участвовать в Днях русской культуры, нужно 
подняться и заблаговременно обратиться с заявкой в 
оргкомитет. А уж там инициативным не откажут! Есть, 
наверное, у организаторов и другие огрехи, да и кри-
тиковать всегда легче, чем сделать самому, но в целом 
впечатления от Дней русской культуры этого года очень 
даже позитивные. 

Проделана огромная работа при минимуме средств 
и максимуме занятости самих организаторов. Так что 
аплодисменты и пожелание – не снижать планку, ставить 
и решать новые задачи. 

Вечер в Доме Москвы

В завершающем концерте в Доме Москвы выступили 
лауреаты международных вокальных конкурсов Елена 
Митина (она исполнила фрагмент из оперы «Евгений 

Онегин») и Галина Полякова (романсы), актер из США 
Рустем Галич (самозабвенно читал пушкинские стихи, 
ведь Дни традиционно закрываются в день рождения 
поэта!). Слаженно играл оркестр народных инструмен-
тов «Каданс» под управлением Инны Крутиковой, по-
радовал ансамбль народных инструментов «Славяне» 
под управлением Виктора Жиляева, вовсю зажигала 
(поглядев на их номера, по-другому и не скажешь) 
фольк-шоу-группа из Санкт-Петербурга «Колесо». Ярким 
оранжевым пламенем блистали на сцене пропагандисты 
танго рижанка Анта Энгеле и финн Марко Йоалла. 

Были подведены итоги чемпионата балтийской 
поэзии, который провел в рамках Дней русской культу-
ры наш издательский дом «Петит». Весьма импозантно 
смотрелся председатель оргкомитета чемпионата наш 
коллега журналист и поэт Евгений Орлов. Женя стара-
тельно преодолевал волнение, поводов для которого у 
него было немало. Во-первых, как он признался зрите-
лям, он изменил журналистской привычке и впервые 
за последние 25 лет облачился в парадный костюм, а 
во-вторых, он все-таки не просто красиво на сцене стоял, 
а подводил итоги чемпионата поэзии и благодарил всех 
за участие и содействие!

Волонтеры Дней русской культуры
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Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 23 мая 
до 6 июня 2012 года

23 мая. Торжественное открытие Дней русской куль-
туры. Концерт мастеров искусств. Рига. Большая гильдия, 
начало в 19.00. Вход по пригласительным билетам.

26 мая. Литургия и торжественный молебен в 
Кафедральном соборе Рождества Христова. Рига, ул. 
Бривибас, 23. Начало в 9.00.

РИГА
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРОГРАММА

25 мая в 17.00. «Балтийская строфа». Поэтический 
вечер Союза писателей Латвии и Балтийской гильдии поэ-
тов. Дом Черноголовых, Ратслаукумс,7. Вход свободный.

29 мая в 18.00. Литературный вечер объедине-
ния «Светоч». Латвийская академическая библиотека, 
ул.Рупниецибас, 10, начало в 18.00. Вход свободный.

2 июня в 18.00. Вечер поэзии в Церкви Св.Петра с 
участием поэтов Латвии, Санкт-Петербурга и Стокголь-
ма. Ул.Петербазницас,1. Вход свободный.

4 июня в 18.00. Вечер поэзии в Доме Черноголо-
вых с участием поэтов Латвии, Калининграда и Санкт-
Петербурга. Презентация журнала «Северная Аврора». 
Ратслаукумс,7. Начало в 18.00. Вход свободный.

4 июня в 16.00. Бинарный урок на тему «Мертвые 
души» А.В.Гоголя ведут преподаватель русской словесно-
сти А.Г.Ефремов и режиссёр театра Пушкинского лицея 
О. В. Панченко. Латвийская Академическая библиотека, 
ул. Рупниецибас,10. Организатор: Александр Филей.

5 июня в 18.00. «Международной ассоциации пи-
сателей и публицистов 10 лет». Литературный вечер. 
Латышский зал Дома Черноголовых. Ул.Ратслаукумс.7. 
Вход по пригласительным билетам.

 
ВЫСТАВКИ

24 мая в 15.00. «1812 год. Древнерусские города». 
Открытие выставки ксилографии А.Калашникова (Рос-
сия) из коллекции А.Ракитянского. Балтийская Между-
народная академия, ул. Ломоносова, 1/4.

24 мая в 17.30 - открытие выставки живописи 
художников Латвии второй половины ХХ века и вы-
ставки гравюры. Галерея Дома Москвы. Организатор: 
художественная галерея «z7». 

25 мая в 17.30 - открытие выставок: современной 
живописи и работ учеников Людмилы Перец. После от-
крытия (18.00) – лекция художника Николая Кривошеина 
«Русский авангард». Международный центр торговли 
«Рига», ул.Элизабетес, 2. Организатор: художественная 
галерея «z7». 

 28 мая в 15.00. «1812 год» - открытие выставки уни-
кальных открыток и иллюстраций художника Александра 
Апсита. Дом культуры «Иманта», ул.Анниньмуйжас, 29. 

Организатор:Латвийское общество русской культуры.

 31 мая в 18.30 . «Неделя славянского искусства в 
Латвии» - открытие Международной выставки-конкурса 
декоративно-прикладного искусства и промыслов «Не-
деля славянского искусства в Латвии». Художественная 
галерея-театр картин «TEMPLIS». Ул.Аусекля, 6а. Тел. 66 
19 15 01, 29613613.

1 июня в 17.30 – открытие международной вы-
ставки «Славянское искусство». Международный центр 
торговли «Рига», ул. Элизабетес, 2. Организатор: бла-
готворительный фонд «Всемирный фонд искусств». 
Информация по тел. 2232 7741.

4 июня в 16.00 – открытие выставки детских рисун-
ков «Красота Божьего мира». Дом Москвы, ул. Марияс, 
7. Организатор: Отдел образования Латвийской Право-
славной Церкви.

 
ЭКСКУРСИИ

 25 мая в 15.00. «Русские в Риге» с Еленой Ива-
новой. Запись по тел.26036377. Организатор: Елена 
Иванова.

26 мая и 9 июня в 12.00. Православные храмы и 
святыни Риги. Сбор группы у Кафедрального собора 
Рождества Христова. Организатор: паломнический от-
дел Латвийской православной церкви. Тел.67240330, 
29510532. Эл.почта: palomnik@putniks.lv

26 мая в 12.00. Православное кладбище при храме 
Иоанна Крестителя Риги. Начало в 12.00. Сбор возле 
Иоанновского храма, ул. Лиела Кална, 21. Организатор: 
паломнический отдел Латвийской православной церкви. 
Тел. 67240330, 29602050. 

26 и 31 мая, 2 и 9 июня в 10.00. Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. Начало 
в 10.00. Сбор группы на ул.Кр.Барона, 126. Пожертвова-
ние на транспорт – 4 Ls/чел. Организатор: паломнический 
отдел Латвийской православной церкви. Тел.67240330, 
26800978. Эл.почта: palomnik@putniks.lv

26 мая в 12.00. Православное кладбище при храме 
Иоанна Крестителя. Сбор возле Иоанновского храма, 
ул. Лиела Кална, 21. 

26 мая и 9 июня в 12.00. Православные храмы и 
святыни Риги. Сбор группы у Кафедрального собора 
Рождества Христова. Организатор экскурсий: Паломни-
ческий отдел Латвийской Православной Церкви. Запись 
на экскурсии по тел.67240330, 29510532 или эл.почте: 
palomnik@putniks.lv 

26 мая в 11.00. «Легенды Старой Риги» с Владими-
ром Дорофеевым. Запись по тел. 29913848.

26 мая в 12.00. «Русское купечество на Покров-
ском кладбище». Ведет Светлана Ковальчук. Запись по 
тел.67320024, 22309477. 

26 мая в 12.00. «От Эспланады до вокзала» с Алек-
сандром Гуриным. Запись по тел. 27105419, 67252068. 
Организатор: Институт русского культурного наследия.

30 мая в 18.00. «Небесные покровители Латвии 
и история православных храмов Риги» с Анной Зекун. 
Начало в 18.00. Запись по тел. 29596086. Организатор: 
общество «Logos».

31 мая в 15.00. «Русские в Риге» с Еленой Ивановой. 
Запись по тел.26036377. Организатор: Елена Иванова.

31 мая в 16.00. «Старая Рига» с Галиной Севастья-
новой. Запись по тел. 26897017. Организатор: Институт 
русского культурного наследия.
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31 мая в 18.00. «Драгоценные святыни благосло-
венных мест Латвии» с Анной Зекун. Начало в 18.00. 
Запись по тел. 29596086. Организатор: общество 
«Logos».

1 июня в 10.00. «Старая Рига» с Галиной Севастья-
новой. Запись по тел. 26897017. Организатор: Институт 
русского культурного наследия.

2 июня в 11.00. «Прогулка по старинным бе-
регам речки Рига» с Ольгой Дорофеевой. Запись по 
тел.20216914.

2 июня в 11.00. «Легенды Старой Риги» с Владими-
ром Дорофеевым. Запись о телефону 29913848.

2 июня в 12.00. «Русский след в Старой Риге» с 
Александром Гуриным. Начало в 12.00 Запись по тел. 
27105419, 67252068.

2 июня в 12.00. Экскурсия по Покровскому кладби-
щу со Светланой Видякиной. Запись по тел. 29663455.

2 июня в 15.00.«Разнообразие Старой Риги» с Алек-
сандром Филей. Запись по тел.26840778. Организатор: 
Институт русского культурного наследия.

2 июня в 11.00. «История храма Рижской Гре-
бенщиковской старообрядческой общины». Проводит 
доктор исторических наук Азий Иванов. Сбор во дворе 
у храма, улица Маза Краста, 73. Проезд трамваем №7 
до остановки ул.Даугавпилс. Организатор: Рижская Гре-
бенщиковская старообрядческая община.

3 июня в 11.00. «Прогулка по старинным бе-
регам речки Риги» с Ольгой Дорофеевой. Запись по 
тел.20216914

3 июня в 11.00. «Рига – знакомая и незнакомая» с 
Александром Филей. Запись по тел.26840778.  Органи-
затор: Институт русского культурного наследия.

  Все экскурсии пешеходные, если не указано иначе. 
Запись на экскурсии производится с 10 мая с 10.00 до 18.00 
часов по рабочим дням. Дополнительная информация по 
тел. 67100541 с 10.30 до 19.00 по рабочим дням.

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
25 мая в 18.30. «Про Иванушку-дурачка». Спектакль 

по мотивам пьесы М.Бартенева. Профессиональный Ре-
зекненский театр-студия «Йорик». Дом Москвы. Билеты 
в кассе Дома Москвы. Цена 1 лат.

27 мая в 12.00. «Проделки Субастика». Спектакль 
кукольного театра «Арлекино». Ул.Смилшу16. Общество 
Славянской культуры «Гармонь». Вход по пригласитель-
ным билетам. Справки по тел. 29749887

1 июня в 14.00. Встреча с детскими писате-
лями Латвии. Латышский зал Дома Черноголовых, 
ул.Ратслаукумс.7. Начало в 14.00. Вход свободный.

3 июня в 12.00. «Золушка». Кукольный музыкаль-
ный спектакль. Ул.Смилшу, 16. Общество Славянской 
культуры «Гармонь». Билеты перед началом спектакля. 
Цена 3 лата. Справки по телефону: 29804441.

ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКИх цЕНТРАх И СТУДИЯх
Семейный центр «Igmalin» – Плявниеки. 

Ул.Лубанас, 125а-29 (домофон 02). 
25 мая с 10.00 до 13.00 занятия для детей от 1 до 

3 лет «Русские потешки – играем и развиваемся». 
27 мая с 11.00 до 14.00 семинар-практикум для 

родителей детей 1-3 лет «Русские народные сказки в вос-
питании детей». Запись на занятия по тел. 26804601. 

Развивающий центр «Академия детства» - Золи-
туде. Ул.Анниньмуйжас, 17. 

25 мая с 15.30 до 19.30. открытые уроки для детей 
от 1 до 7 лет и их родителей: «Знакомимся, играем, 
учимся – по мотивам русских сказок». Запись на занятия 
по тел. 27148630.

Учебный центр «Envol» – центр. Ул.Матиса, 32, 
офис 23. 

25 мая с 15.00 и 16.30 занятия для детей по раз-
витию памяти.

26 и 27 мая с 11.00-13.00 семинары для родителей, 
лекции психолога о воспитании и развитии детей.

 2 июня в 13.00 – декупаж, в 15.30 – мастер-класс 
по изготовлению текстильных украшений.

 3 июня в 11.00 и 12.30 – рисование для де-
тей, в 14.00 – декупаж. Информация и запись по 
тел.28260911.

Музыкальная студия«Щелкунчик» – центр, 
ул.Вальню, 32, к.219. 

26 мая в 10.00, 11.00 и 12.00 часов знакомство 
с методом раннего (с 2-х лет) музыкального развития 
детей «Моцарт – вундеркинд». Ведет автор методики 
Е.Савченко. Запись на уроки по тел. 29128875.

центр развития ребенка, семьи и личности «Ре-
сурс» – центр, ул. Чака 83/85-34. 

26, 29,31 мая, 2 и 5 июня Игровой тренинг для 
детей с родителями, обмен родительским опытом, пре-
зентация упражнений для развития внимательности, 
ловкости и коррекции гиперактивности, кинотерапия, 
лекции для родителей. Информация и запись на занятия 
по тел. 29538634. 

Общество «Ступени» – Кенгарагс, Ул. Аглонас, 35, 
к.3. Дневной центр для взрослых «Кенгарагс». 

 28 мая в 18.00 программа «Традиционная русская 
культура – источник духовного и физического здоровья: 
опыт семьи и школы». Русские хороводы, кукольный 
спектакль «Золушка», круглый стол на педагогические 
темы. Запись по тел. 26840972. 

центр инновационного образования «Идея» – 
центр, ул. Кр. Валдемара 40/I, вход со двора. 

С 24 мая по 6 июня ежедневно творческие занятия 
с детьми от 3-х лет. Знакомство с техникой мармориро-
вания, florispring, millefiori, Home-Art декупаж. Инфор-
мация и запись на занятия по тел. 67506453, 29493720. 
Запись на занятия с 10 мая по рабочим дням с 10.00 
до 18.00 часов. 

 
СПЕКТАКЛИ. КОНцЕРТЫ. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

25 мая в12.00 и 14.00. «Русская классика. Лучшее». 
Спектакли лауреатов фестиваля молодежных театров. 
Дом Москвы. Вход по пригласительным билетам.

26 мая в 14.00. III Международный фестиваль 
белорусской народной песни, посвященный 130-летию 
Я.Купалы и Я.Колоса. Дом латышского общества, 
ул.Меркеля,13. Начало в 14.00. Вход свободный. Орга-
низатор: Союз белорусов Латвии. 

26 мая в 12.00 и в 15.00. Приглашает общество 
славянской культуры «Гармонь». Концерт русской песни 
(хор «Лада» и ансамбль «Гармоника»). Начало в 12.00. 
Концерт оркестра русских народных инструментов «Сла-
вяне». Начало в 15.00. Ул.Смилшу,16. Вход по пригласи-
тельным билетам. Информация по тел. 29749887.

26 мая в 17.00. «Хиты нашей молодости». Концерт 
Рижского театра песни «Этюд». Русский дом. Ул.Таллинас, 
97. Вход свободный. Справки по тел. 29580273.

27 мая в 18.00. Концерт духовной и народной му-
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зыки в Доме Москвы. Ул.Марияс, 7. Организатор: Отдел 
образования Латвийской Православной Церкви. 

30 мая в 17.00 концерт авторской песни «И в 
поэзии, и в музыке...» Композиции рижских авторов, пес-
ни Б.Окуджавы, Ю.Визбора, В.Высоцкого, С.Никитина, 
Ю.Кима и др. Латвийская академическая библиотека, 
ул.Рупниецибас,10. Вход свободный. Организатор: 
музыкально-поэтический салон «Эклектика». Тел. 
29929977.

3 июня в 19.00. Концерт молодых исполнителей 
классической музыки. Рига - Санкт-Петербург. Большая 
гильдия. Ул.Амату, 6. Организатор: Международный 
центр талантов. Вход по пригласительным билетам.

5 июня в 19.00 «Побудь со мной». Вечер русских 
романсов. Поют Анта Энгеле и Иварс Херманис. Ма-
лый зал кинотеатра «Splendid Palace». Вход свободный. 
Справки по телефону: 29268489.

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ЕСТЬ ЗНАНИЕ»
ИСКУССТВО

25 мая в 18.00. «Русский авангард». Лекция ху-
дожника Николая Кривошеина. Международный центр 
торговли «Rīga», ул.Элизабетес, 2. Организатор: художе-
ственная галерея «z7».

31 мая в 18.00. «Влияние русского искусства на 
творчество художников Латвии 1915-1939 гг.» Лекция. 
Музей художников Романа Суты и Александры Бельцо-
вой (филиал Государственного Художественного музея), 
ул. Элизабетес 57а, кв.26. Цена билета 2 лата, для пен-
сионеров и учащихся 1 лат.

1 июня в 18.00. «Отражение исторических событий 
1812 года в русском искусстве». Лекция специалиста 
Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург. Между-
народный центр торговли «Рига», ул. Элизабетес, 2.

4 июня в 18.00. «Современное искусство Санкт-
Петербурга: тенденции и открытия». Лекция специалиста 
Санкт-Петербургского Государственного университета. 
Конференц-зал Дома конгрессов. Вход свободный.

ИСТОРИЯ
23 мая в 16.00. Феликс Талберг ведет экскурсию по 

выставке «Барклай-де-Толли - герой войны 1812 года». 
Дом Москвы, фойе 2 этажа. Вход свободный.

31 мая в 16.00. «Путеводитель по русской Риге». 
Презентация книги Александра Гурина. Библиотека 
имени Н.Задорнова. Вход свободный. Организатор: 
издательство «Аverti-R».

 
 КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ

5 июня в 18.00. «Что человек должен знать о себе, 
чтобы быть здоровым. Конституциональная медицина». 
Лекция доктора медицинских наук, профессора, пре-
зидента Латвийской ассоциации холестической меди-
цины и натуропатии Н.А.Николаева. Дом конгрессов, 
конференц-зал. Начало в 18.00. Вход по пригласитель-
ным билетам. Организатор: Международная ассоциация 
«Культура и мир».

КОНФЕРЕНцИИ
 25 мая. Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Текст, перевод, культура: 
русский язык в культурном пространстве Латвии». 
Балтийская Международная академия, актовый зал, 
ул.Ломоносова,1/4. Организатор: Балтийская Междуна-
родная академия. Справки по тел. +371 67100638

 31 мая – 2 июня. V Международная конференция 
«Многообразие культур: Культура в виртуальном про-
странстве». Балтийская Международная академия, ак-
товый зал, ул.Ломоносова,1/4. Организатор: Балтийская 
Международная академия, Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина (Украина), Латвийская 
Академическая библиотека Латвийского университета 
(Латвия). Справки по тел. +371 67100638

1 июня. Научно-практическая конференция «Вла-
димир Высоцкий – яркое явление русской культуры ХХ 
века». Балтийская Международная академия, актовый 
зал, ул.Ломоносова,1/4. Организаторы: Балтийская 
Международная академия и Международное творческое 
объединения «Планета Высоцкого». 

 5 июня. Международная научная конференция 
«Проблемы изучения и сохранения культурного на-
следия и традиции в контексте современной культуры 
Балтии». Балтийская Международная академия, актовый 
зал. Ул.Ломоносова, 1/4. Организаторы: Балтийская 
Международная академия, Международная ассоциация 
«Культура и мир», Фонд развития культуры. Справки по 
тел. +371 67100638.

МОДА: АВАНГАРД И ТРАДИцИЯ
26 мая. Авангард моды-2012. В программе: конкурс 

для специалистов моды и красоты на тему русских на-
родных сказок, показ новых коллекций местных дизай-
неров, презентация новых косметических и парфюмер-
ных брендов, мастер-классы ведущих профессионалов. 
«Radisson Blu Daugava Hotel». Рига, ул. Кугю, 24. Начало 
в 18.00. Цена билета 8 латов. Билеты продаются в «Bilešu 
serviss». Организатор: Ассоциация индустрии отдыха и 
развлечений. Справки по телефону 29656147.

6 июня - Международный День русского языка
«С днем рождения, поэт!» Поэтические чтения воз-

ле памятника А.С.Пушкина. Парк Кронвальда. Начало 
в 12.00. Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
Тел. 26472948.

Торжественное закрытие Дней русской культуры. 
Праздничный концерт в Доме Москвы. Начало в 19.00. 
Информация по тел.67039026.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Везде – вход свободный

Вентспилс
30 мая в 14.00. «Пушкин и Прибалтика». Встреча 

вице-президента Международного общества пушкини-
стов А.Ракитянского в литературном клубе «Лабиринт». 
Парвентская библиотека, ул.Таргалес,4.

Виляны
25 мая в 16.00. Открытие выставки детских рисун-

ков по произведениям К.Паустовского. начало в 15.00. 
«Окоем», литературно-музыкальная композиция, на-
чало в 16.00.

«Поэтическая мозаика» В 17.00 – презентация сбор-
ника творческих работ учащихся Вилянской средней шко-
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лы. Дом культуры Вилянского края, пл. Культуры, 2.

28 мая в 12.00. «Мотивы русских сказок». Открытие 
выставки детского творчества. Музей Вилянской средней 
школы, ул. Резекнес,1а, 2 этаж.

28 мая в 17.00. «Наше будущее – в детях». Открытие 
фотовыставки Марины Дич. Читальный зал Вилянской 
городской библиотеки, пл. Культуры, 2, 2 этаж.

29 мая в 17.30. Концерт классической музыки в 
исполнении учеников Вилянской детской музыкально-
художественной школы. Выставка художественных работ. 
Дом культуры Вилянского края, пл. Культуры, 2.

3 июня в 15.00. Фестиваль русской песни. Летняя 
эстрада на Острове Соловья. 

Организатор программы: культурно-
просветительское общество «Очаг».

Экскурсия по городу и посещение музея с Марга-
ритой Скангале.

Время работы в рабочие дни: 8:00-12:00; 13:00-
17:00. В выходные по предварительной записи по 
телефону 26476570. Во время Дней русской культуры 
(с 24.05.2012. по 06.06.2012.) посещение музея и экс-
курсии бесплатно.

Даугавпилс
24 мая в 12.00. Торжественный молебен в честь 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, соз-
дателей славянской письменности. Крестный ход. Ча-
совня Александра Невского (парк А. Пумпура) Начало 
в 12.00.

24 мая в 14.00. Фестиваль «Славянский венок Лат-
галии». Площадь Виенибас.

25 мая в 14.00. Встреча с художником. Творчество 
П.А.Худобченка, художественная миниатюра. Даугав-
пилсская художественная «Саулес школа», ул.Парадес,7. 
Начало в 14.00.

25 мая в 17.00. Славянский праздник с участием 
творческих коллективов России и Белоруссии. Органи-
заторы: Центр русской культуры и Центр Белорусской 
культуры. Дворец культуры, ул.Смилшу, 92. 

25 мая в 17.00. Славянский праздник «Две сестры. 
Беларусь и Россия». Дворец культуры. Хор девушек «Гло-
рия» из детско-юношеского центра «Новая Корчева», 
город Конаково Тверской области.

26 мая в 11.00. Итоговая конференция и награж-
дение победителей конкурса исследовательских работ 
памяти И.Н. Заволоко. Центр русской культуры, ул. 
Таутас, 11. Организаторы: Старообрядческое общество 
Латвии и Центр русской культуры Даугавпилса.

26-27 мая. Историческая реконструкция боевых 
действий Отечественной войны 1812 года в Даугавпилс-
ской крепости с участием исторических клубов из России, 
Латвии, Литвы, Белоруссии и Польши. Организатор: Дом 
Москвы в Риге. Информация на сайте: www.mkdc.lv

27 мая в 12.00. Презентация детского журнала 
„Приветик. Центр русской культуры ул.Таутас, 11. Начало 
в 12.00. Организаторы: редакция журнала совместно с 
ассоциацией «ДиноАрт» и клубом выходного дня Дау-
гавпилсской детской библиотеки.

28 мая в 15.00. «Война 1812 года глазами потом-
ков». Молодежная конференция. Организатор: Центр 
русской культуры, ул. Таутас, 11.

29 мая в 10.30. Подведение итогов творческих 
конкурсов Центра русской культуры. Латгальская цен-
тральная библиотека, ул.Ригас, 22А. 

30 мая в 17.00. Юбилейный концерт хора «Мали-
новый звон». Центр латышской культуры, ул. Ригас 22А. 
Организатор: Центр русской культуры.

Елгава
26 мая в 17.00. Спектакль-концерт «Он и она». 

Объединение «Bardi.lv». Актовый зал 2-ой основной 
школы, ул.Сармас 2. Вход свободный.

Олайне
1-3 июня. Слет авторов-исполнителей. Яунолайне, 

лесное озеро «Межэзерс». Организатор: клуб «Гамма». 
Тел. для справок 26497771. 

Резекне
24 мая в 17.00. Русский язык: объяснение в любви. 

Диктант по русскому языку для всех желающих про-
верить уровень своей грамотности. Ул.18 ноября, 33, 
средняя школа №3.Организатор: Центр русской культуры 
Резекне. 

25 мая. «Формула души». Открытие выставки русских 
художников. Начало в 16.00. Резекненский городской Дом 
культуры национальных обществ, ул.Латгалес, 54.

27 мая в 16.00. Вечер русского романса. Ул.18 
ноября, 33, средняя школа №3. Организатор: Центр 
русской культуры Резекне. 

28 мая. «Твой нездешний, твой небесный след». 
Спектакль театра-студии Йорик». Начало в 11.00. Ре-
зекненский городской Дом культуры национальных 
обществ, ул.Латгалес, 54.

1 июня. Праздник для всей семьи. Городской парк 
культуры и отдыха. Начало в 16.30. Организатор: Ре-
зекненский городской Дом культуры национальных 
обществ. Место проведения: Резекненский городской 
парк культуры и отдыха, ул. Райня, 29.

Юрмала
23 мая в 19.30. «Даруя трепет музыки и слов...» 

Вечер авторской песни. Санаторий «Янтарный брег». 
Вход свободный. Организатор: Творческое объединение 
«Bardi.lv», тел. 26806046.

 26 мая в 19.00. Открытие летнего сезона галереи-
театра светящихся картин Art Rezidence INNER LIGHT. 
В 22.00 - слайд-шоу картин и фрактальной графики 
на фасаде галереи. Ул. Омнибуса, 19, Майори. Тел. 
67871937, 29628517.

 27 мая в 11.00 – отчетный концерт студии «Щелкун-
чик» (выступают дети с 4-х лет) Майори. Ул.Плиекшана, 
7/9. Музей Я.Райниса.

 30 мая в 19.30. «И в хоре голосов ликующего 
мая...» Вечер авторской песни. Санаторий «Янтарный 
брег». Вход свободный. Организатор: Клуб поющих 
поэтов, тел. 29659038.
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Программа Санкт-
Петербурга в рамках Дней 
русской культуры в Латвии 
с 25 мая до 6 июня

Санкт-Петербургская программа в рамках дней 
русской культуры откроется 25 мая 2012 года в 18.00 с 
презентации возможностей получения профессиональ-
ного образования в Санкт-Петербурге,  которая пройдёт 
в Малом зале  Дома Конгрессов Риги.  Презентация бу-
дет проведена директором Координационного центра 
международных научно-технических и образовательных 
программ Комитета по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга Юрием Снисаренко.  

С 31 мая по 4 июня 2012 года в Балтийской Между-
народной академии пройдёт цикл публичных лекций 
видных учёных из Санкт-Петербурга в рамках курсов для 
преподавателей русского языка и литературы, истории 
и культурологи средних учебных заведений Латвии, а 
также преподавателей дошкольных учреждений. 

В Доме Конгрессов 4 июня в Риге состоится лекция 
на тему: «Современное искусство Санкт-Петербурга: 
тенденции и открытия». 

В Балтийской международной академии в Дни рус-
ской культуры будут проходить две конференции с уча-
стием петербургских учёных: V Международная научно-
практическая конференция «Многообразие культур: 
Культура в виртуальном пространстве» и Международная 
научно-практическая  очно-заочная конференция  «Про-
блемы изучения и сохранения культурного наследия  и 
традиции в контексте современной культуры Балтии».

 Для педагогов и школьников, увлекающихся русской 
культурой, а также всех интересующихся российско-
латвийскими культурными связями 1 июня в 18.00 со-
стоится лекция «200-летие Отечественной войны 1812 
года и отражение данных событий в русском искусстве» 
в Международном Центре торговли «Рига».

Важным событием культурной программы станет 
Вечер поэзии 2 июня в 18.00  в Соборе Святого Петра в 
Старой Риге, в котором примут участие известные писате-
ли из Санкт-Петербурга, члены Союза писателей России.

 В продолжение русско-латвийского литературного 
диалога 4 июня в 18.00 в Доме Черноголовых состо-
ится презентация нового номера журнала «Северная 
Аврора», который будет включать в себя произведения  
авторов из Латвии, Литвы, Эстонии.

 Тема русской поэзии и российско-латвийских лите-
ратурных связей будет наиболее полно раскрыта 5 июня 
на Круглом столе «Русская поэзия – единое поэтическое 
пространство» в Доме творчества курорта Дубулты в 
12.00, в котором примут участие представители Санкт-
Петербурга, Москвы и стран Балтии.

3 июня в 18.00 Зал Большой Гильдии молодые та-
лантливые петербургские музыканты ансамбля саксофо-
нистов «Дискант-сакс-хорус», лауреаты международного 
конкурса «Джаз-Парнас» и Городского открытого конкурса 
«Мы из джаза», выступят со своей программой в совмест-
ном концерте с латвийскими исполнителями.

 Заключающим мероприятием Дней русской куль-
туры станет вручение наград победителям открытого 
Международного чемпионата русскоязычных поэтов, 
в котором примет участие Евгений Лукин, член жюри 
конкурса из Санкт-Петербурга, а также яркое, красочное 
выступление фольк-шоу группы «Колесо», включающее 
в себя старинные русские народные песни, популярные 
русские народные песни, большое разнообразие старин-
ных народных игр и забав, кукольные представления, 
русские народные танцы.
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Программа фестиваля 
белорусской песни в рамках 
Дней русской культуры в 
Латвии с 24 до 30 мая

Фестиваль посвящён 130-летию со дня рождения 
классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба 
Коласа. С участием белорусских творческих коллективов 
Латвии и народного фольклорного ансамбля «Верби-
ца», Беларусь

24 мая в 18.00. Зилупе, ул. Таутас,1. Организатор: 
белорусское общество «Пралеска»

25 мая в 14.00. Виляны, средняя школа. Ул.Резекнес,1 
а. Организатор: белорусское общество «Сябры»

25 мая В 18.00. Лудза, Дом культуры, ул.Стацияс,41. 
Организатор: белорусское общество «Крыница».

25 мая в 17.00. Даугавпилс, Дворец культуры. 
ул. Смилшу,92 (с участием Театра народной игры 
им.Буйницкого, г. Глубокое, Беларусь) Организатор: 
белорусское культурно-просветительское общество 
«Уздым»

26 мая В 14.00.Рига. Дом Рижского латышского 
общества, ул.Меркеля, 13. Организатор: белорусское 
общество «Прамень».

27 мая В 17.00. Екабпилс, Крустпилсский дом куль-
туры, ул.Ригас, 212. Организатор: белорусское общество 
«Спатканне».

28 мая В 19.00. Прейли, Дом культуры, бул.Рай-
ня, 28. Организатор: славянское культурное общество 
«Радуга».

29 мая В 12.00. Краслава, Дом культуры, ул.Ригас, 
26. Организатор: белорусское культурное общество 
«Вясёлка».

29 мая В 17.00. Дагда. Дом культуры, ул.Алеяс, 29. 
Организатор: белорусское общество «Вербіца».

30 мая В 16.00. Резекне. Средняя школа № 3, 
ул.18 ноября, 33. Организатор: белорусское общество 
«Сузорье».

Программу фестиваля подготовил Союз бело-
русов Латвии
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Программу Дней русской культуры в Латвии подготовили:

• Seminarium Hortus Humanitatis 
• Ассоциация «ДиноАрт» 
• Ассоциация индустрии отдыха и развлечений
• Балтийская гильдия поэтов
• Балтийская Международная академия
• Балтийский центр исторических 
и социально-политических исследований
• Благотворительный Всемирный фонд 
искусств
• Вилянская старообрядческая община
• Галерея светящихся картин Art Rezidence INNER LIGHT
• Дом культуры Вилянского края
• Дом культуры национальных обществ (Резекне)
• Дом Москвы в Риге
• Елгавское русское общество «Исток»
• Журнал «Приветик»
• Издательство «Аverti-R»
• Институт русского культурного наследия
• Клуб «Гамма»
• Клуб выходного дня Даугавпилсской детской 
библиотеки
• Клуб поющих поэтов
• Культурно-просветительское общество «Очаг»
• Латвийская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (ЛаПРЯЛ)
• Латвийское общество русской культуры
• Латгальская центральная библиотека
• Литературное объединение «Светоч»
• Литературный клуб «Лабиринт»
• Международная ассоциация «Культура и мир».
• Международная ассоциация писателей и публицистов 
• Международное творческое объединения «Планета 
Высоцкого»
• Международный центр талантов Галины Полторак
• Международный центр торговли «Рига»
• Музей художников Романа Суты и Александры 
Бельцовой (филиал Государственного 
Художественного музея)
• Музей Я.Райниса (Юрмала)
• Музыкальная студия «Щелкунчик»
• Музыкально-поэтический салон «Эклектика»
• Народная киноакадемия им. С.Эйзенштейна
• Народный ансамбль танца «Ивушка»
• Общество (Союз) литераторов «Светоч»
• Общество «Logos»
• Общество «Гражданство. Образование. Культура»
• Общество «Книги – детям»
• Общество «Ступени»
• Общество славянской культуры «Гармонь»
• Общество членов Союза российских писателей 
«Метафора»

• Объединение «Bardi.lv».
• Оркестр русских народных инструментов «Славяне»
• Отдел образования Латвийской Православной Церкви
• Паломнический отдел Латвийской 
православной церкви
• Продюсерский центр Рустема Галича
• Пушкинское общество Латвии
• Развивающий центр «Академия детства»
• Резекненский городской Дом культуры 
национальных обществ
• Резекненский театр-студия «Йорик»
• Рижская Гребенщиковская старообрядческая община
• Рижский театр песни «Этюд».
• Российская международная академия туризма
• Русская община Латвии (РОЛ)
• Русская община Олайне
• Русский музей Латвии 
• Санаторий «Янтарный брег»
• Семейный центр «Igmalin»
• Совет общественных организаций Латвии
• Союз белорусов Латвии. 
• Союз писателей Латвии 
• Старообрядческое общество Латвии
• Студия «Щелкунчик»
• Творческое объединение «Рижские барды»
• Учебный центр «Envol»
• Фонд развития культуры
• Хор «Малиновый звон»
• Хор девушек «Глория»
• Художественная галерея «z7»
• Художественная галерея-театр картин «TEMPLIS»
• Центр белорусской культуры
• Центр инновационного образования «Идея»
• Центр развития ребенка, семьи и личности «Ресурс»
• Центр русской культуры (Даугавпилс)
• Центр русской культуры Резекне

В 2012 году Дни русской культуры проходили в 
нескольких городах Латвии одновременно: Риге, 
Елгаве, Резекне, Виляны, Даугавпилсе, Лудзе, Прейли, 
Олайне, Вентспилсе и Юрмале. Участвовало более 70 
общественных организаций. Было проведено более 
110 мероприятий
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Концерн Latvijas dzelzceļš – одно из крупнейших 
транспортных предприятий Латвии – поддержал Дни 
русской культуры

Настоящая культура во всем ее многообразии 
является объединяющим творческим фактором. Так 
было как в условиях идеологизированного советского 
общества, так и сейчас – в Латвийском национальном 
государстве. Многие русские деятели культуры благода-
ря своему творчеству и таланту не только вошли в куль-
турную элиту страны, но и способствовали узнаваемости 
Латвии за рубежом. Это происходило во всех сферах 
культуры: литературе, музыке, оперном искусстве, ба-
лете, театре и в изобразительном искусстве. Вот лишь 
несколько примеров. Русская художница Александра 
Бельцова обогатила латышское визуальное искусство, 
привнеся в живопись стиль конструктивизма. Русский 
писатель и литературный критик Роальд Добровенский 
стал известен в мире по своей книге о латышском поэте 
Райнисе – Райнис и его братья: семь жизней одного поэ-
та. Всю свою жизнь в балете Геннадей Горбанев выступал 

Угис Магонис: 
«Мы поддерживаем 
дружественные 
и творческие культурные 
связи»

на сцене Латвийской национальной оперы. Подобных 
примеров не счесть, и они лишь подтверждают тесное 
взаимодействие культур двух наших народов. 

Издавна существующие культурные связи между Рос-
сией и Латвией богаты традициями. Исторические пути 
наших народов, в том числе и культуры, развивались как 
параллельно, оказывая влияние друг на друга, так и тес-
но переплетались между собой. Однако всегда, несмотря 
на идеологические попытки повлиять на людей культуры 
в духовном и физическом отношениях, интеллигенция 
была едина и с достоинством встречала испытания 
судьбы – как здесь, в Латвии, так и в России.

Взаимодействие разных культур, общее в историче-
ском наследии и интересный современный опыт дают 
основания для уверенности, что и латвийско-российские, 
и латышско-русские культурные связи будут развиваться 
в дружественном и творческом ключе.

Угис Магонис, 
президент концерна Latvijas dzelzceļš
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Искренняя благодарность за помощь в проведении 
Дней русской культуры в Латвии в 2012 году:

Рижской думе и лично 
председателю Рижской думы 

Нилу Ушакову

Департаменту Образования, 
Культуры и Спорта Рижской думы

Посольству Российской Федерации 
в Латвии и лично Чрезвычайному 

и Полномочному послу 
Александру Вешнякову

Балтийской Международной 
академии и лично председателю 

сената академии Станиславу Буке, 
председателю Академического 

собрания Валерию Никифорову

Фонду «Русский мир»Компании «Latvijas Dzelzceļš» 
и лично Угису Магонису

Компании «Latvijas Gāze» 
и лично Адриану Давису

Компании «Dzintars» 
и лично Илье Герчикову

Международному центру торговли 
«Рига»

Творческой мастерской «Print 
Station Riga» и лично Борису 

Алексеенко

Правительству Санкт-Петербурга Компании «Live Rīga»

Дому Москвы в Риге 
и лично Юрию Силову

Академической библиотеке 
Латвийского университета 

и лично Венте Коцере

Благодарим за информационную 
поддержку газеты «Вести 

Сегодня», «ЧАС», «Телеграф», 
«Latvijas Avīze», «Панорама 

Резекне», «Литературную газету»; 
порталы Delfi.lv, D-fakti.lv, grani.
lv, gorod.lv; телеканалы TV-5 и 
ПБК; Latvijas radio 4, MIXFM, 

Радио России; информационные 
агентства LETA и BNS 

и многих других... 


