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В этом году программа Дней русской культуры,
которые прошли в Латвии с 23 мая до 7 июня, была
насыщенной, как никогда. В день опубликования она
насчитывала 140 мероприятий – выставок, концертов,
экскурсий, литературных встреч, спектаклей, лекций.
Но еще накануне открытия и в ходе самих Дней организаторы получали информацию о новых, не планировавшихся событиях в русской культурной жизни
Латвии – давались дополнительные представления, шла
запись на дополнительные экскурсии, организовывались
дополнительные литературные встречи... Возникло
стойкое ощущение того, что в этом году двухнедельный
праздник самых творческих, самых неравнодушных,
самых содержательных людей стал трансформироваться
в движение, способное вовлечь в свою стихию каждого
человека, желающего в активном действии участвовать
в сохранении родного русского языка и культуры.
С того момента, когда культурная традиция, возникшая в Латвии в 1925 и развивавшаяся до 1940 года, была
восстановлена, прошло три года. Все это время объем
программы Дней русской культуры рос и увеличился
более чем вдвое. Когда мы увидели, что количество
заявляемых мероприятий стало стремительно расти,
возник естественный вопрос: а будет ли все это востребовано обществом? Ведь речь шла не о концертах
популярных звезд, не о массовой культуре вообще – к
чему все мы привыкли за последние годы, а о содержательных, смыслообразующих явлениях, созданных
как профессиональными, так и непрофессиональными
артистами, музыкантами, художниками.
К счастью, все эти опасения не оправдываются: чем
больше становится программа Дней русской культуры,
тем больше людей приходят на выставки, концерты,
лекции и спектакли в качестве зрителей, тем больше

Мы – вместе!
Ирина Коняева

помощников и делателей появляется в пространстве
русской культуры. Создается впечатление, что этот
большой праздник способен вобрать в себя всех желающих стать его участниками и создателями, потому что
каждый может найти здесь то поле, которое он захочет
возделать.
Пожалуй, самое удивительное заключается в том,
что в наше время ярко выраженных рыночных отношений объем программы Дней русской культуры оказался
не слишком зависим от объема финансирования этого
праздника. Весенний цикл 2013 года запомнится нам
очень скромными финансовыми возможностями. И
даже в этих условиях, когда Фонд развития культуры,
как и прошлые годы, стучась в разные двери и прося
поддержки у спонсоров, не мог оказать неправительственным организациям из числа участников программы сколько-нибудь существенной помощи, в развитии
традиции произошел качественный скачок. И по числу
участников, и по уровню организации это был лучший
праздник за все предыдущие годы.
Он получился в первую очередь потому, что удалось
сделать главное – запустить процесс самоорганизации
творческих сообществ. Максимально открыто, активно
и содержательно через культуру происходит сборка
русского мира. Происходит в двухобщинной стране, в
социуме, раздираемом противоречиями. Но когда это
происходит через культуру, это не вызывает опасения,
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потому что культура формирует созидательную силу и
направляет ее на строительство самого человека.

Традиция – это встреча поколений
Модное в наше время слово «волонтер» обычно связывают с юным поколением, которое, вступая во взрослую жизнь, направляет свою энергию на всевозможные
благие дела. Именно таких людей вовлекли Дни русской
культуры в прошлом году: старшеклассники рижских школ
и студенты начальных курсов латвийских вузов пришли
добровольными помощниками на открытие Дней русской культуры, а потом задержались до закрытия цикла,
перезнакомились и решили не расходиться. Да и зачем
расходиться, если впереди Дни кино, которые образовали
осенний цикл Дней русской культуры?
Так родилась молодежная организация «Альянс».
В этом году ребята опять активно помогали в Большой
Гильдии на торжественном открытии Дней русской
культуры, собирали пожертвования и принимали пополнение – газета «Русские дни» и, конечно, сарафанное радио разнесли весть о том, что в Риге появилась
активная молодежная организация. И уже на закрытии
Дней русской культуры вместе с основателями «Альянса»
мы увидели новые молодые лица.
Однако работы оказалось так много, что оргкомитет
кинул клич старшему поколению: нужны помощники!
И люди старшего возраста откликнулись и вытащили на
своих плечах трехнедельную работу в общественном
центре распространения бесплатных пригласительных
билетов. Центр этот, как и в прошлом году, работал
в книжном магазине издательства «Комсомольская
правда» в Риге. Руководитель волонтеров-сеньоров
Римма Петровна Регент тщательно составила график

дежурств, так что каждый человек, пришедший за пригласительными билетами, был радушно встречен и не
оставлен без внимания. На славу потрудилось старшее
поколение и в сборе пожертвований – нашли и подход,
и аргументы.
И заключительный концерт Дней русской культуры
стал местом встречи волонтеров разных поколений:
благодарили и молодых помощников, и людей старшего возраста – от шестнадцати до восьмидесяти двух
лет. Все были нарядны, радостны, взволнованы. Этим и
отличается традиция от любого, пусть даже самого замечательного мероприятия: она служит местом встречи
поколений, передачи не только опыта и знаний, но и
чего-то совсем невидимого и не осязаемого, но вместе с
тем самого важного, формирующего отношение к жизни, взгляд на мир, способность чувствовать и ощущать
духовную общность.
Когда речь идет о культуре, нет человека, которому можно сказать «еще рано» или «слишком поздно».
Нам нужны все, и мы опять обратились к тем, кому это
интересно: приходите!

Строительные леса – «Русские дни»
Существует легенда, согласно которой Рига может
исчезнуть. Это произойдет, когда она полностью отстроится. Идут века, а город возводит новые кварталы
и живет планами будущих проектов. Так и Дни русской культуры: вряд ли мы когда-нибудь скажем, что
полностью удовлетворены сделанным – в культуре нет
пределов, есть безбрежность пространств, достигаемых
человеком в творчестве.
Каждый цикл – это этап в развитии нашей традиции
с теми специфическими целями и задачами, которые в

Волонтеры молодежного движения «Альянс»
собирают пожертвования
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Выступает студия «Рондо»

этот период необходимо решить. В этом году мы столкнулись с резким сокращением числа общелатвийских
ежедневных газет на русском языке: из трех изданий
осталась самая крупная газета «Вести сегодня». Надежды
на то, что читатели закрывшихся изданий автоматически
пополняет ее аудиторию, не оправдались.
Возникла необходимость подумать, как восполнить
утраченный информационный ресурс. Было принято
решение увеличить тираж нашей бесплатной ежегодной
газеты «Русские дни» с программой и анонсами ряда
мероприятий вдвое, и в начале мая мы напечатали
20 тысяч экземпляров. Газета раздавалась 9 мая на
многолюдном фестивале народного искусства «Белые
журавли», в центре распространения бесплатных пригласительных билетов, в библиотеках и магазинах фирмы «Полярис», торгующей книгами на русском языке.
Тираж разошелся мгновенно, и за пригласительными
билетами потянулся людской ручеек – у многих в руках
была наша газета, тщательно изученная, с многочисленными пометками.
Параллельно программа появилась в Интернете на
сайте Фонда развития культуры, целый номер посвятила
ей газета «Вести сегодня», сыгравшая громадную роль
в восстановлении традиции Дней русской культуры, не
случайно статьи журналистов «Вестей» на протяжении
трех лет составляют значительную часть публикаций
альманаха «Эти светлые дни...».
Очевидно, что сейчас, когда средства массовой
информации все больше уходят в виртуальное пространство, роль печатных изданий, если они думают
о будущем, должна измениться. Оставаясь средством
информации, оно может попробовать стать средством
организации, строительными лесами какого-то значимого для общества дела. Именно такой подход мы

и намечали, воссоздавая газету «Русские дни». Кроме
программы и анонсов она опубликовала информацию
о работе оргкомитета, о том, как стать участником проекта, сообщала о сроках подачи заявок, призывала население к поддержке. В этом году мы впервые ощутили,
что этот призыв был услышан.

Поддержка
За три года традиция Дней русской культуры нашла в Латвии несколько опор. В Риге столичная дума
помогает предоставлением самых красивых залов, в
этом году заявка Фонда развития культуры получила
поддержку на три года вперед. И теперь можно утверждать, что и в будущем году и через год главные торжества пройдут, как повелось, в лучших местах города. С
таким же постоянством оказывают помощь Дням русской культуры самоуправления Латгалии. Посольство
Российской Федерации в Латвии в который раз уже
помогло средствами, и это позволило дополнить торжественную церемонию открытия концертом мастеров
искусств – лучшими латвийскими профессиональными
исполнителями классической музыки. Кроме того, оно
поддержало инициативу оргкомитета в установлении
прямых связей с регионами Российской Федерации. И
уже во второй раз пришла помощь из Санкт-Петербурга,
правительство которого решило творческими силами
помогать Дням русской культуры ежегодно.
Помощь бизнеса оказалась в этом году минимальна,
и сначала рижская компания «Тилтс» была в списке жертвователей в одиночестве, и вот к осеннему циклу русской
культуры к ней присоединился «Латвияс дзелзцельш».
Очевидно, что по сути народный проект пока не вызывает большого интереса у латвийского бизнеса, и это
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объяснимо тем подходом, на котором обычно строятся
отношения организаторов различных проектов в области массовых мероприятий со спонсорами. Традиция
Дней русской культуры не делает ставку на звезды, что
обычно привлекает коммерческие структуры. Не укладывается она и в рамки благотворительного проекта.
В целом ощущается, что бизнесу на сегодняшний день
недостает мотивации. Слишком уж необычен проект. И
нам придется предлагать предпринимателям иной язык
общения, выходящий за рамки привычной формулы
«реклама-деньги».
В этом году мы столкнулись с отказом одного из
местных бизнес-сообществ, объединяющих русский
предпринимателей, даже обсуждать тему поддержки
Дней русской культуры. Так что утверждать, что русская
культурная традиция на территории современной Латвии восстановлена в полном объеме, преждевременно,
поскольку меценатство того уровня, что был в конце
XIX – начале XX веков, нет и в помине.
Вместе с тем, в этом году стало заметно, что простые люди, чаще с небольшим или средним достатком,
охотно жертвуют на поддержание русской культурной
традиции собственные средства. Этот ручеек пока еще
очень тоненький, но, главное, он появился. И как мы
замечали, люди отдают деньги охотно – с улыбкой, с
пожеланием продолжать начатое. В наших ящичках для
пожертвований стали появляться не только монеты,
но и бумажные деньги, и не всегда самого маленького
достоинства. Возможно, это стало проявлением благодарности за тот огромный труд, который каждый год
вкладывается в проект.
Не вызывает сомнений, что народные пожертвования – это самое желанное, самое устойчивое основание
для традиции Дней русской культуры. То, что сделано на

Спектакль в Доме Москвы
театра-студии «Йорик» из Резекне
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народные деньги, наиболее прочно. Мы надеемся, что
тенденция этого года сохранится, и Дни русской культуры
станут самым народным проектом Латвии.
В этом году о создании группы поддержки Дней
русской культуры сообщили в парламентской фракции
партии «Центр согласия». Фактически такая группа
создалась уже три года назад, когда депутаты из личных средств профинансировали концерт классической
музыки – одно из немногих профессиональных представлений на самых первых после восстановления Днях
русской культуры 2011 года.
В этом году нам не хватало средств на угощение
гостей и участников торжественного открытия. К этому
дню два предыдущих года подряд выпекался пряник
по специальной рецептуре, причем пряник со смыслом – само название этого угощения мы обозначили
как «Праздник Русского Языка, Народного Искусства и
Культуры». Когда во фракции узнали, что угощение под
вопросом, депутаты собрали необходимые средства – и
без пряника не остался никто!
Вот так, по кирпичикам, складывался успех Дней
русской культуры-2013. В этом году Дом Москвы в
Риге участвовал в Днях русской культуры с размахом.
Все две недели его главная сцена была предоставлена
для всевозможных концертов и спектаклей, которые
дополняли выставки и литературные встречи. Так что
все желающие показать свое искусство, достойное этой
площадки, смогли получить отличный зал. Кроме того,
Дом Москвы подготовил обширную и очень разнообразную программу с приглашением именитых гостей из
российской столицы и стал одним из основных центров
русского культурного праздника.
Другим центром стала по традиции Балтийская
Международная академия, куда, как и в Дом Москвы,

Сцена из спектакля «За двумя зайцами»

устремились организаторы самых разные мероприятий
– от выставок до конференций – и они получили все
условия для реализации своих планов. Пошли навстречу
неправительственным организациям и государственные
учреждения культуры – Музей истории медицины имени
Паула Страдыня и Латвийская академическая библиотека
бесплатно предоставили свои конференц-залы для лекций, выставок и литературных вечеров. И везде была очень
добросердечная, радостная атмосфера праздника.

Впервые
Каждый цикл Дней русской культуры дает пищу для
развития и новых, неожиданных поворотов. В прошлом
году, когда в оргкомитет позвонила корреспондент газеты «Латвияс авизе» и поинтересовалась, что в программе может быть интересно для латышей, подумалось: а
почему бы не попробовать сделать часть программы на
латышском языке? Билингвальные поэтические вечера
в нашей программе значатся ежегодно. Но вот мероприятий, проходящих полностью на латышском языке,
прежде не было. И мы предложили Ольге Васильевне
Дорофеевой, профессиональному гиду, провести экскурсию для латышскоговорящей аудитории. Готовить
более объемную специальную программу мы посчитали
нецелесообразным, поскольку Дни русской культуры
подробно не освещаются в латышских СМИ, и не было
уверенности, что информация дойдет до адресата. Мы
сами через все доступные источники призывали русских
людей приглашать своих знакомых латышей на программу Дней русской культуры и на экскурсию Ольги
Васильевны. Наш первый опыт оказался успешным, он
дает основание делать в этом направлении следующий
шаг, поскольку дефицит знаний о русской истории и
культуре Латвии ощущается очень остро.

В этом году впервые были проведены мастерклассы для художников – профессиональных и начинающих. Благодаря поддержке Дней русской культуры
правительством Санкт-Петербурга стал возможен приезд в Ригу замечательного акварелиста Сергея Темерева,
который не только привез свою выставку, но и провел
занятия по акварельной технике для специалистов. Очевидно, что образовательно-просветительское направление в Днях русской культуры требует более тщательно
развития, потому что первоочередная задача проекта
– сохранение русской культурной традиции, что невозможно без поддержания высокого уровня литературы
и искусства.
В 2013 году впервые очень активно заявила о себе
творческая молодежь, да и среди зрителей появилось
немало молодых людей. Когда три года назад традиция
Дней русской культуры только возрождалась, многие отмечали, что среди зрителей преобладают люди старшего
поколения. Но уже на следующий год бабушки и дедушки
привели своих внуков. А в этом году молодежь участвовала в Днях русской культуры еще активнее. Поэтому,
когда говорят о том, что для молодежи требуется какойто особый формат или специфические средства ее завлечения, можно ответить, что молодежная аудитория
откликается на содержательный разговор, на искренность и не нуждается в заискивании. Да и традиция Дней
русской культуры развивается для того, чтобы оказать
поддержку в первую очередь творческим людям, подчеркнуть их значимость в обществе, помочь наработать
потенциал тем, кто совсем скоро будет определять лицо
нашего русского мира.
Это непростая задача, и в этом году мы впервые отчетливо ощутили, что потенциал проекта и то
бурление, которое он вызвал в обществе, пришли в
несоответствие с организационными возможностями.
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Первая персональная выставка художницы
Марии Овчарук прошла под названием
«Русский мотив»

Это проявилось и в том, что многие заявки народных
коллективов, желающих выступить со своей программой, остались неудовлетворенными – явно ощущался
дефицит людей, способных организовывать концерты
и другие массовые мероприятия. Как быть? Мы советовали заявителям кооперироваться, выделять из
своей среды тех, кто может стать руководителем проекта, создавать творческие объединения. Сложение
сил, как мы убедились, удесятеряет возможности. И
только вместе мы сможем сохранить нашу культурную
традицию, подготовить смену, утвердить свои духовные
ценности.

Давайте строить русский мир!
Понятие «русский мир», появившись совсем недавно, стремительно вошло в общественное сознание.
Это и понятно: русские всегда мыслили большими
категориями. Скорее всего, именно поэтому они и
смогли объединить огромное географическое пространство, создав российское государство. Сегодня
русский мир выходит далеко за его пределы и охватывает все уголки планеты, где слышна русская речь.
При всем том, как ни странно, сегодня нет ни одного
крупного проекта, который бы одновременно выстаивался в России и в русском зарубежье, и разные
части русского мира существуют сами по себе. В этом
году мы ощутили, насколько сильно они тянутся друг
к другу, стремясь преодолеть разрывы последних
десятилетий.
Все три года после восстановления традиция Дней
русской культуры была прежде всего сосредоточением
русской Латвии, осознанием себя и своих задач через
культурное строительство. Мы намеренно не реклами8

ровали свой проект за пределами Латвийской Республики, ограничиваясь приглашением отдельных гостей из
соседних российских регионов.
Но совершенно неожиданно в этом году россияне
стали проявлять активный и неподдельный интерес к
участию в наших латвийских Днях русской культуры. Певцы и цирковые артисты, ученые, художники прислали
заявки с описанием предлагаемой программы.
Увы, как бы ни хотелось, у нас не было возможностей организовать прием и необходимые для представления этих программ площадки, хотя, несомненно, за
публикой бы дело не стало. Так же, как нет возможности
из-за недостатка средств организовать большой русский
праздник в одном из центральных рижских парков. А
ведь в довоенное время в Дни русской культуры такое
гуляние проводилось каждый год!
Очевидно, пришло время подумать о создании
праздника международного формата, в котором смогли
бы участвовать и латвийские коллективы, и россияне, не
говоря уже о соседях – русских Литвы и Эстонии.
Поскольку российский МИД заявил о том, что
именно культура является главным направлением в
политике поддержки российских соотечественников
в зарубежье, то надо было бы предусмотреть создание системы межрегиональных фестивалей, которые
смогли объединять россиян и крупные зарубежные
русские общины.
Буквально через месяц после завершения весеннего цикла Дней русской культуры в Латвии прошел традиционный праздник Песни и танца. Это был грандиозный
праздник латышской культуры, на который приехали
многочисленные гости, исполнители народных песен,
в том числе и из России. Но почему бы не сделать совместно красочный русский праздник в формате Дней

русской культуры? Русские Латвии с удовольствием
выступят в роли гостеприимных хозяев, и поддержка
России в этом деле могла бы стать очень серьезной
мотивацией для молодежи в приобщении к народному
творчеству, к формированию той системе ценностей,
на которой стоит русская культурная традиция.
Русский мир надо строить сообща, по обе стороны
границы, тем более что для культуры этих границ не
существует.

Кому помогать?
Весенний цикл Дней русской культуры создавали
в этом году 50 неправительственных организаций. Его
программа – это своеобразная карта, исследуя которую, можно многое узнать о том, что представляет
сегодня собой культурное сообщество русской Латвии.
Можно понять, что и как делает каждая конкретная организация, насколько она способна объединять людей,
чем она дышит и к чему стремится. Совершенно очевидно, что только сложив все свои усилия и возможности,
можно создать крупный проект, способный повлиять
на общественное сознание. Именно поэтому так ценна кооперация, и люди, складывающие из отдельных
частиц наш общий дом, заслуживают всяческого уважения и помощи. Потому что они проявили способность
своим потенциалом усиливать русский мир, умело распоряжаться тем – зачастую очень скромным – ресурсом,
который нарабатывали из года в год.
Воссоздавая Дни русской культуры, за три года мы
приобрели огромный опыт, но главное – научились сообща делать одно большое дело, и за счет этого вышли
за рамки локальных, хотя зачастую интересных и содержательных проектов.

Радиус притяжения Дней русской культуры год от
года увеличивается. Прошлой весной свою программу
заявил Союз белорусов Латвии, в этом году в программе
спектаклем и фотовыставкой участвовали организации,
объединяющие латвийских украинцев.
Объединение – увлекательное и радостное дело. В
самый первый год, когда традиция Дней русской культуры только восстанавливалась, в Вилянах возникло
русское общество. И в этом году мы слышали о том, что в
разных местах в небольших городах, где не было русских
организаций, заговорили об их создании. Из Эстонии
люди стали приезжать на программу Дней. Обещают:
«В следующем году приедем группой!».
Хорошо, если бы вгляделись в этот проект разные
фонды, которым надлежит по уставу помогать в сохранении русского языка и культуры, и отнеслись бы с
большим вниманием к той форме объединения русского мира, что набирает силу в Латвии.
Ведь Дни русской культуры проходили до войны
в большинстве стран Европы, были они и в Китае. В
Латвию на Дни русской культуры стали приезжать люди
не только со всей Прибалтики, но и издалека – из Великобритании, США, Израиля, Кипра, – странах, где в
последние десятилетия образовались крупные русские
сообщества.
Надо помочь тем, кто решится собирать русский
мир в пространстве культуры. Потому что культура – это
залог качества, это мысль, это содержание, творчество и
высота помыслов. Неслучайно свою газету «Русские дни»
мы издаем под девизом «Культура – почитание света,
знание и жизнь». Пусть верой, красотой и стремлением
к бесконечному познанию объединяется русский мир.
И тогда все противоречия нашего времени покажутся
разрешимыми.
Евгения Белова
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Программа Дней русской
культуры в Латвии с 23 мая
до 7 июня 2013 года
РИГА

23 мая. Торжественное открытие Дней русской
культуры-2013. Концерт мастеров искусств. Большая
Гильдия. Ул. Амату, 6, Рига. Начало в 19.00. Вход по
пригласительным билетам.
24 мая. Торжественный молебен в Кафедральном
соборе Рождества Христова. Ул. Бривибас, 23. Рига.
Начало в 9.00.
Изобразительное искусство и фотография
23 мая. Открытие выставки книг из личной коллекции Анатолия Ракитянского. Выставка посвящена
190-летию начала работы А.С Пушкиным над романом
в стихах «Евгений Онегин» (1823 – 1833).Начало в
15.00. Ул. Ломоносова, 1/4 (2-й этаж – галерея “BRIArt”).
Организаторы: Латвийское общество русской культуры
и Балтийская Международная академия. Справки по
тел.: 67100541.
23 мая. «ДЕБЮТ». Открытие фотовыставки. Stacijas
laukums, 2, торговый центр «Ориго», 2 этаж у компьютерного магазина «636». Начало в 15.00. Организаторы:
латвийско-украинский Клуб фотоискусства “Світлина»;
торговый центр «Ориго».
23 мая. Презентация выставки работ преподавателей и учащихся Псковской художественной школы. Музей
истории железных дорог Латвии, бульвар Узварас, 2/4.
Начало в 12.00. Вход на открытие по пригласительным
билетам. Организатор: Балто-славянское общество.
Справки по тел. 29873131.
24 мая. Презентация выставки работ Екатерины
Рождественской из циклов «Родня», «Винтаж, одежда
для женщин». Дом Москвы, фотогалерея, ул.Марияс, 7.
Начало в 12.00. Цена билета от 1,5 до 2 латов.
24 мая. «Дети мира». Открытие фотовыставки. Академическая библиотека, ул. Рупниецибас, 10. Начало
в 16.00. Вход свободный. Организатор: Объединение
деловых женщин. Конт. тел. 29416347.
24 мая. «Трубящие ангелы». Открытие выставки
живописи Валерии Шуваловой. Начало в 17.30. FG
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Royal Hotel, ул. Калькю, 28, 4-й этаж. Вход свободный.
Организатор: Марина Лаптева.
24 мая. «Неделя славянского искусства в Латвии».
Открытие международной художественной выставки.
Начало в 17.00. Рига, ул. Дзирнаву, 67, 5-этаж. Организаторы: Благотворительный фонд «Всемирный фонд
искусств» (Москва) и Ассоциация Great Amber Way (Латвия). Вход свободный. Справки по тел. 22327741.
25 мая. «Русский мотив». Открытие выставки росписи по шёлку Марии Овчарук. Начало в 17.00. Ул.
Элизабетес, 2, Центр международной торговли «Рига».
Вход свободный. Организатор: Марина Лаптева.
25 мая. «Ветер с Невы». Открытие художественной
выставки Елены Галеркиной (Санкт-Петербург). Начало в
17.00. Яна Сета, 5-3а, «Аrt-refuge Albert». Вход свободный.Организатор: «Аrt-refuge Albert», тел. 271-38-347.
25 мая. «Традиции моей семьи». Открытие выставки детских творческих работ. Рижская Центральная
библиотека. Ул. Бривибас, 49/51, 7 этаж. Начало в 12.00.
Вход свободный. Организатор: детская секция оргкомитета ДРК. Тел.26006199.
27 мая. Открытие выставки графики из коллекции
Анатолия Ракитянского (книжный знак, жанры, техника,
художники). Начало в 16.00 часов. Балтийская Международная академия. Ул. Ломоносова, 4, галерея «БРИ АРТ».
Организаторы: Балтийская Международная академия и
Латвийское общество русской культуры.
28 мая. Презентация выставки псковских художников, посвященной Дням русской культуры. Начало в
14.00. Дом Латышского общества. Ул. Меркеля,13. Организаторы: Ирена Панченко (Псков) и Лаума Целма.
Кино
24 мая Открытие Недели российского кино. Дом
Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в
19.00. 24-29 мая Неделя российского кино в Доме Москвы. Дом Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7.
Цена билетов от 2 до 5 латов. Подробная информация
на сайте www.mkdc.lv и по тел.67039026 и 67039020.
Программа экскурсий
24 мая. «Сокровенная Рига» с Дианой Зекун. Экскурсия для детей 14-15 лет. Продолжительность 1,5 часа.
Начало в 11.00 и в 14.00. Запись по телефону 29596086.
Организатор: Balttravel.
25 мая. «Легенды Старого города» с Владимиром
Дорофеевым. Начало в 11.00. Продолжительность 2
часа. Запись по тел. 26840778. Экскурсия посвящена
сказкам и преданиям Старого города и будет интересна
широкому кругу слушателей.
25 мая. «Русские в среде крестоносцев» с Александром Гуриным. Начало в 12.00. Продолжительность
1.5 часа. Запись по тел. 27105419. Старая Рига, город,
основанный рыцарями, монахами и немецкими ремесленниками... Кто нынче помнит, что еще 700 лет назад
среди них жили русские, заключавшие сделки на сотни
килограммов серебра?
25 мая. «Покровское кладбище: история и современность» со Светланой Видякиной. Начало в
12.00. Продолжительность 1,5 часа. Запись по тел.
29910054.
26 мая. «Прогулка по Старому городу» (на латышском языке) с Ольгой Дорофеевой. Начало в 11.00 у
входа в «Галерею Центрс». Продолжительность 1 час.

Выступает оркестр русских народных
инструментов «Славяне»

На выставке детских рисунков
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Художник и детский писатель
Владимир Новиков

Руководитель проектов Дома Москвы
Лариса Ткаченко
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Без предварительной записи. Экскурсия по местам, где
когда-то протекала река Рига. Прогулка по улочкам
Старого города, бывшим берегам речки, на которых
находились древние поселения, первые рижские христианские церкви и монастыри, где на месте бывшего
русла реки Риги появились великолепные постройки
18-19 веков.
26 мая.«Незнакомая Старая Рига» с Александром
Филей. Начало в 15.00. Продолжительность 1,5 часа.
Запись по тел. 27485035. Маршрут посвящен редко
посещаемым местам Старого города. Но их культурноисторическая значимость велика. Остановимся у Дома
Рейтерна, Реформатской церкви, Дома Данненштерна,
Рижской синагоги на ул. Пейтавас, познакомимся с старинной застройкой тихого квартала Старой Риги.
26 мая.«Русский след в Старой Риге» с Еленой
Анненковой. Начало в 16.00. Продолжительность 1.5
часа. Запись по тел. 67252068, 27196915. С основания
Риги население города составляли не только немецкие
крестоносцы и торговцы, но и русские купцы. В средневековье в Риге была Русская улица, а в старом городе
находились три православных храма. Кто из выдающихся
российских полководцев жил в Рижском замке, чем занимался баснописец Крылов, как проводили дни в Риге
Пётр I и Екатерина I? Организатор: Институт русского
культурного наследия Латвии.
28 мая. «По рижским местам жизни и творчества
писателя В.С.Пикуля» с Игорем Ватолиным. Начало
в 14.00. Продолжительность 3 часа. Запись по тел.
29642746. Организатор: Русская община Латвии (РОЛ).
Экскурсия по центру Риги с посещением квартиры и рабочего кабинета писателя, а также встреча с супругой и
хранительницей наследия писателя А.И.Пикуль.
29 мая. «История православных храмов Риги и ее
небесные покровители» с Анной Зекун. Начало в 18. 00.
Продолжительность 2 часа. Запись по тел. 29596086.
30 мая. «Драгоценные святыни благословенных
мест Латвии» с Анной Зекун. Начало в 18. 00. Продолжительность 2 часа. Запись по тел. 29596086. Организатор:
культурно-просветительское общество «ЛОГОС».
31 мая. «Рига в Российской империи» с Александром
Филей. Начало в 11.00. Продолжительность 1,5 часа.
Запись по тел. 27485035. Рижское бульварное кольцо и
модерн – это неисчерпаемые, вечные темы, наш рижский
«рог изобилия», который до сегодняшнего дня определяет архитектурное великолепие города. Организатор:
Институт русского культурного наследия Латвии.
31 мая. «Русское подворье в Риге» с Анной Зекун. Начало в 18. 00. Продолжительность 2 часа. Запись по тел.

29596086. Организатор: культурно-просветительское
общество «ЛОГОС».
1 июня. «Как русские Ригу строили, или Рига – город
возможностей» с Владимиром Дорофеевым. Начало в
11.00. Продолжительность 1 час. Запись по тел. 26840778.
Экскурсия о том, как развивалась Рига во времена русского правления, как строились отношения между латышами
и русскими в конце 19 - начале 20 века.
1 июня. «Покровское кладбище: история и современность» со Светланой Видякиной. Начало в
12.00. Продолжительность 1,5 часа. Запись по тел.
29910054.
1 июня. «Русский парк, латышский югендстиль и
Анна Керн» с Александром Гуриным. Начало в 12.00.
Продолжительность 1.5 часа. Запись по тел. 27105419.
Хотите пройтись по улицам, где росли апельсины, зарождались латышские традиции и жила муза Александра
Пушкина? Латышский югендстиль, основанный русским
царем первый в Риге парк и бывший кафедральный
православный собор находятся в пяти минутах ходьбы
друг от друга.
2 июня. «Прогулка по Старой Риге» с Ольгой Дорофеевой. Начало в 11.00. Продолжительность 1 час. Запись по тел.. 22322544. В этой экскурсии рассказ о домах,
построенных по чертежам рижского зодчего Кристофа
Хаберланда – основателя бюргерского классицизма в
Риге. Это сохранившиеся до наших дней примечательные
постройки второй половины 18 века – дома на улицах
Рихарда Вагнера, Калькю, Смилшу, Пилс.
2 июня. «Русский след в Старой Риге» с Еленой
Анненковой. Начало в 16.00. (Продолжительность
1,5 часа). Сбор у Пороховой башни. Запись по тел.
67252068, 27196915. Организатор: Институт русского
культурного наследия Латвии.
Программа «Культура есть знание»
История
25 мая. Семинар на тему «Архиепископ Иоанн
Поммер и русская культура 20-х-30-х годов ХХ века».
Юрмала, Городской музей, ул. Тиргоню, 29. Начало в
13.00. Вход свободный. Организатор: Общество русской
культуры и просвещения. Справки по тел. 29725651.
27 мая. «Меж прошлым и будущим нить...» Творческая встреча с Игорем Гусевым. Начало в 18.00.
Кинотеатр «Сплендид Палас», ул. Элизабетес, 61. Вход
по пригласительным билетам. Организатор: культурно
исторический центр «Klio». Тел. для справок 29607043.
Игорь Гусев – историк, публицист, режиссёр, редактор
журнала «Клио», автор фильмов «Латвийские русские:
десять веков истории», «Саласпилсский Шталаг», «Рига.
Время Петра Великого» и книг «История латвийских
русских», «Быль о Саласпилсе», «История Риги и окрестностей», «Выдающиеся русские латвийцы», «Кровью
умытая», «Укрепления Старого Города», «Пётр Великий
и Рига», «1812 год в Прибалтийском крае».
31 мая. «Не пора ли ввести туристический маршрут
«По местам пребывания русских царей?» Семинардискуссия для экскурсоводов и любителей истории.
Русский центр Балтийской Международной академии,
ул. Ломоносова, 1/4, каб. 203. Начало в 15.00. Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии.
Тел. 28862990.
4 июня. «Удивительная встреча по дороге в Ригу».
Лекция искусствоведа Л. В. Масленниковой (Псков)
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о встрече А.С. Пушкина с А.П. Керн. Дома Москвы,
конференц-зал, ул. Марияс, 7. Начало в 18. 00. Организаторы: Марина Лаптева, Анна Зекун.

его репрезентация в актуальном культурном опыте».
Круглый стол. Балтийская Международная академия.
Ул. Ломоносова. 1/4. Начало в 15.00.

Медицина
24 мая. «Что такое здоровье и болезнь? Системный
подход». Лекция профессора Рижского университета
имени П.Страдыня доктора медицинских наук Николая
Николаева. Начало в 18.00. Музей истории медицины
имени П.Страдыня, ул. Антонияс,1. Организатор: Латвийская ассоциация холистической медицины и натуропатии. Вход по пригласительным билетам.
28 мая. «Как найти путь к здоровью?» Лекция
Александра Матисона, руководителя секции биоэнергетической терапии Латвийской ассоциации холистической
медицины и натуропатии. Болезнь – это неправильная
реакция организма на раздражители. Путь к здоровью
лежит внутри самого человека, и чтобы найти его, нужно
понять самого себя. Как сделать первые шаги по пути
гармонизации? Возможности биорезонансной терапии.
Начало лекции в 18.00. Музей истории медицины имени
П.Страдыня, ул. Антонияс,1. Организатор: Латвийская
ассоциация холистической медицины и натуропатии.
Вход по пригласительным билетам.

Мастер-класс для детей
5 июня. «Делаем куклу для кукольного театра».
Рижская Центральная библиотека. Ул. Бривибас, 49/51,
7-й этаж. Начало в 12.00 часов. Вход свободный. Организатор: учебный центр «Перспектива».

Воспитание
27 мая. «Делаем птицу Сва». Мастер-класс для воспитателей детских садов и учителей. Рижская Центральная библиотека, ул. Бривибас, 49/51, 7 этаж. Начало
в 16.00. Организатор: учебный центр «Перспектива».
Тел.28802930. Вход свободный.
29 мая. «Варианты подходов к воспитанию детей».
Открытая дискуссия для родителей и воспитателей.
Рижская центральная библиотека, ул. Бривибас 49/51,
7 этаж. Начало в 17.00. Вход свободный. Организатор:
доктор психологии Алена Якуба, тел. 29708565.
Образование
29 мая. «БМА в культурной столице Европы». День
открытых дверей Балтийской Международной Академии. Ул. Ломоносова, 1/4. С 13.00 до 18.00. Приглашаются школьники и их родители. Программа:
13.00 – экскурсия по Академии «Наши партнеры,
наши друзья, наши возможности (информационные центры и другое)» – начало в фойе здания ул.
Ломоносова,1.
14.00 – 16.00 – мастер-класс художника, профессора Артура Никитина. Графика.(Фойе здания ул.
Ломоносова,1).
16.00 – открытие выставки преподавателей и гостей
Школы дизайна «Наш общий дом – Европа».
17.00 – 18.00 – концерт танцевальной школы-студии
Натальи Сиберги (детская группа) – актовый зал здания
ул. Ломоносова,1.
31 мая. Семинар «Проблемы гуманитарного знания
и внеинституционального образования Латвии». Русский
центр Балтийской Международной академии, ул. Ломоносова, 1/4, каб. 203. Начало в 18.00. Вход свободный.
Организатор: Сергей Мазур. Справки по адресу mazur.
sergej@gmail.com
Культурология
6 июня. «Нематериальное наследие русской культуры Латвии: формы существования (бытования) и
14

Праздник
1 июня. Праздник, посвященный Дню защиты детей.
Рижский зоопарк. С 12.00 до 15.00. Вход по билетам в
зоопарк. Организатор: Объединение деловых женщин
Латвии.
Концерты. Спектакли. Представления.
25 мая. «Знакомый ваш Сергей Есенин». Концерт.
Большая Гильдия. Ул.Амату, 6, начало в 19.00. Цена
билета от 5 до 15 латов. Билеты продаются в www.
bilesuserviss.lv Организатор: Международный центр
талантов с участием театра поэзии и музыки Рустема
Галича и «Мираж джаз оркестра» под управлением
Лауриса Амантова. Справки по тел. 29510475
25 мая. Приглашает общество славянской культуры
«Гармонь». Ул.Смилшу,16,камерный зал «Гармония».
15.00. «О песни с детскими глазами,на васильках
летим за вами». Концерт. Песни для детей в исполнении
рижских авторов.
16.00. «Театр, где играют дети». Музыкальный спектакль театра «Арлекино».Режиссер Н. Ивановская.
16.30. Концерт композитора Татьяны Росаниной
(Рига).
Входная плата 1 лат.
25 мая. «Высоцкому – 75!» Музейный центр Владимира Высоцкого приглашает на день открытых дверей.
В программе знакомство с экспозицией «Рижская колея
Высоцкого» и видеоматериалами. Балтийская Международная академия, ул.Ломоносова, 1/4. Начало в 12.00
в ауд. 319. В 14.00 концерт исполнителей авторской
песни в конференц-зале. Справки по тел. 22319155
и 25961863. Организатор: творческое объединение
«Планета Высоцкого».
25 мая. «И жизнь, и слёзы, и любовь». Творческий
вечер объединения «bardi.lv». Русский дом (Таллинас,
97). Начало в 17.00. Вход свободный.
26 мая. «Сказки про глупых взрослых». Моноспектакль Бориса Драгилева (Санкт-Петербург) по сказкам
Камелии Санрин. Ул. Дзирнаву 34а, «Bites blūza klubs».

Танцевальный ансамбль
«Задоринка»

Выступает Юрий Головко
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Сцена из спектакля «Арабески»

Руководитель Русского центра Балтийской
Международной академии Ольга Здебская
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Начало в 19.00. Цена билета от 4 до 5 латов. Билеты
продаются в кассах и на портале «Bilešu serviss». Справки
по тел. 29903805. Организатор: Художественный музыкальный молодежный театр «Ярило».
29 мая. «Лесное происшествие». Спектакль для
детей Смоленского камерного театра по пьесе Сергея
Белова и Сергея Куваева «Оранжевый Ёжик». Начало в
12.00 и 15.00. Актовый зал Академии наук ЛР, пл. Академияс, 1. Цена билета от 3 до 5 латов в www.bilesuserviss.
lv Организатор: центр русской культуры «VERTMAN».
Оранжевый ежик попадает в непростую ситуацию, но с
помощью хорошего друга находит свою дорогу в лучшее
место на земле – детский сад. Режиссер-постановщик –
заслуженный артист России Николай Парасич.
30 мая. «Королевская Корова». Спектакль по
пьесе Л. Титовой и А. Староторжского. Театр – студия
«Йорик» (Резекне). Дом Москвы, киноконцертный зал,
ул.Марияс.7. Начало в 12.00. Вход за пожертвование 1
лат. Спектакль для детей начальной школы.
30 мая. “WELCOME АФРИКА” («Добро пожаловать
в Африку»). Танцевально-музыкальный спектакль по
пьесе «Болотная история» Ильи Члаки. Театр – студия
«Йорик» (Резекне). Дом Москвы, киноконцертный зал,
ул.Марияс, 7. Начало в 17.00. Вход за пожертвование 1
лат. Спектакль для всей семьи – и детей, и родителей.
31 мая. Концерт духовной музыки. Дом Москвы,
киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 18.00.
Вход по пригласительным билетам.
1 июня. «От классики до современной музыки».
Сольный концерт Анастасии Гужевой (балалайка). Начало в 13.00. Входная плата 1 лат. Ул. Смилшу, 16.
Камерный зал. Организатор: общество славянской
культуры «Гармонь».
2 июня. «Мы играли в паровоз». Концерт Андрея
Усачева (Москва) для детей и их родителей, а также
мультфильмы. Культурный центр «Зиемельблазма»
(Вецмилгравис). Начало в 14.00. Вход по пригласительным билетам. Организатор: Илона Яхимович. Книги
Андрея Усачева переведены на иврит, молдавский,
польский, сербский и украинский языки. На протяжении
нескольких лет вёл детские радиопередачи «Весёлая
радиоквампания» и «Летающий диван».
2 июня. Концерт балетной студии «Рондо». Дом
Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7 Начало в
18.00. Вход по пригласительным билетам. Справки по
тел. 29553602.
2 июня. Дни русской культуры на ул.Смилшу, 16.
Камерный зал. Концерт камерного оркестра. Начало в
11.00. Концерт оркестра русских народных инструмен-

тов «Славяне» под управлением В.П. Жиляева. Начало
в 12.00. Концерт ансамбля русской песни «Гармоника»
и русского хора «Лада». Художественный руководитель
Владимир Норвинд, музыкальный руководитель Михаил Кувшинов, хормейстер Альберт Инжоян. Начало в
14.00. Концерт солистов-вокалистов. Начало в 16.00.
Цена билета 1 лат. Организатор: общество славянской
культуры «Гармонь».
3 июня. «За двумя зайцами» (на украинском языке).
Спектакль по пьесе Михаила Старицкого в постановке
Украинского народного театра Латвии. Дом Москвы,
киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 19.00. Вход
по пригласительным билетам. Организатор: Объединение украинских обществ Латвии.
4 июня. «Любви счастливые моменты…» Концерт
авторской песни. Академическая библиотека. Ул. Рупниецибас, 10. Начало в 17.00. Организатор: музыкальнопоэтический салон «Эклектика» (руководители В. Соляр
и Е. Городничева). Вход по пригласительным билетам.
Справки по тел. 299-299-77.
4 июня. «Танго Оскара Строка». Концерт в честь
120-летия короля танго с участием Анты Энгеле и Марко
Ойала. Начало в 19.00. Малый зал кинотеатра „Splendid
Palace”, ул. Элизабетес, 61. Вход по пригласительным
билетам. Организатор: Илона Яхимович и „Vecāķu
biedrība”.
4 июня. «Русская классика». Лучшее. Спектакли детских театральных студий в Доме Москвы,
ул. Марияс,7. «У Лукоморья» (по произведениям
Л.Устинова, С.Новицкого, К.Чуковского). Начало в
13.00. Спектакль студий 88-й Рижской средней школы « Театр 88» и « Театральный класс». Режиссеры Л.
Романов и А. Герцбах. Спектакль для детей от 6 до
12 лет, продолжительность спектакля 40 минут. «Женский вопрос» (по пьесе Теффи). Режиссер А.Герцбах.
Спектакль театра «Странники» для зрителей от 14
лет. Начало в 17.00. «Арабески» (по произведению
Н.Гоголя «Мертвые души»). Начало в 19.00. Режиссёр
Олег Панченко. Спектакль Театра Пушкинского лицея,
режиссёр Олег Панченко. Для зрителей от 16 лет. Вход
по пригласительным билетам.
5 июня. Модный детский показ в русском стиле
от Модельной школы Сусанны Тризно и концерт вокалистов. Рижский электромашиностроительный завод,
Рига, ул. Ганибу дамбис, 31. Начало в 15.00. Организатор: Благотворительный фонд развития международных отношений «Рижский дом в Санкт-Петербурге»
(Россия).
5 июня. Творческий вечер заслуженного артиста
России Леонида Серебренникова. Дом Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 19.00. Цена билета
от 5 до 8 латов. Билеты в кассе Дома Москвы.
6 июня. Модный детский показ в русском стиле от
Модельной школы Сусанны Тризно. Ул.Кришьяна Барона, 119, начало в 12.00. Вход свободный. Организатор:
Благотворительный фонд развития международных отношений «Рижский дом в Санкт-Петербурге» (Россия).
6 июня. Модный детский показ в русском стиле от
Модельной школы Сусанны Тризно. Галерея Tеатр картин
INNER LIGHT, ул. Дзирнаву 67, 5 этаж, Начало в 18.00.
Вход свободный. Организатор: Благотворительный
фонд развития международных отношений «Рижский
дом в Санкт-Петербурге (Россия) и Ассоциация Great
Amber Way (Латвия).
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Литературная программа
24 мая. «Читаем «Евгения Онегина» вместе». Литературная встреча. Русский центр Балтийской Международной академии, ул. Ломоносова 1/4. Начало в 14.00.
Вход свободный. Организатор: Латвийское общество русской культуры совместно с Балтийской Международной
академией. Справки по тел. 67100541 и 26703954.
24 мая. «Мой отец Роберт Рождественский».
Встреча с Екатериной Рождественской. Дом Москвы,
конференц-зал, ул. Марияс,7. Начало в 17.00. Организатор: Дом Москвы.
25 мая. «Искры вдохновения». Презентация литературного сборника в рамках ежегодных встреч на улице
Н.Рериха. Музей истории медицины им. П.Страдыня.
Начало в 12.00. Вход по пригласительным билетам.
Организатор: Латвийское отделение Международного
центра Рерихов.
25 мая. «И чувства нежные я лирой пробуждал».
Литературные чтения в Рижской Центральной библиотеке, ул. Бривибас, 49/53, 2 этаж, музыкальный отдел.
Начало в 13.00. Организатор: Клуб любителей поэзии
при библиотеке. Вход свободный.
28 мая. «Письмена-2013». Презентация поэтического сборника Дней русской культуры 2013 года.
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова
1/4. конференц-зал.Начало в 18.00. Вход свободный.
Организатор: Балтийская гильдия поэтов.
30 мая. «След души, остающийся нам...» Вечер памяти Марата Каландарова. Балтийская Международная
академия, ул. Ломоносова, 1/4. Начало в 18.00. Вход
свободный. Организатор: Международная ассоциация
писателей и публицистов. Марат Каландаров – писатель, публицист, общественный деятель. Обладатель
многих почетных званий и наград. Одним из первых
он начал собирать литературный мир русского зарубежья, создав Международную ассоциацию писателей и
публицистов. Она издала десятки книг прозы, поэзии и
публицистики. Четыре года назад в ассоциации родилась своя литературная газета. Для многих творческих
людей в разных странах мира работа Марата Ахмедовича стала стимулом в литературной и издательской
деятельности.
31 мая. Фестиваль «Балтийская строфа». «Эхо»,
билингвальный вечер поэзии – стихи и переводы латвийских и литовских поэтов в исполнении авторов.
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова,
1/4. Начало в 18.00. Вход свободный. Организатор:
Балтийская гильдия поэтов.
1 июня. Фестиваль «Балтийская строфа». Вечер
поэзии «Ганзейские берега». Стихи русских поэтов стран,
расположенных на берегах Балтийского моря, в исполнении авторов. Концертный зал «AVE SOL», Републикас
лаук., 2, начало в 18.00. Вход свободный. Организатор:
Балтийская гильдия поэтов.
2 июня. Фестиваль «Балтийская строфа». Вечер
поэзии «Родная речь». Презентация специального выпуска журнала «Северная Аврора». Стихи русских поэтов
России, Украины, Белоруссии в исполнении авторов.
Дом Москвы. Ул. Марияс, 7. Конференц-зал. Начало
в 18.00. Вход свободный. Организатор: Балтийская
гильдия поэтов.
3 июня. Поэтический вечер Литературного союза
«Светочъ». Академическая библиотека ЛУ. Ул. Рупниецибас, 10. Начало в 17.00. Организатор: Союз ли18

тераторов «Светочъ». Вход свободный. Справки по тел.
268-685-53.
6 июня, Международный день русского языка
«Торжество поэзии». Встреча у памятника
А.С.Пушкину в парке Кронвальда. Начало в 12.00. Организатор: Пушкинское общество Латвии.
Награждение победителей международного литературного конкурса для школьников, посвящённого
1150-летию славянской письменности и культуры. Дом
Москвы, конференц-зал, ул.Марияс,7. Начало в 16.00.
«С днем рождения, Пушкин!» Праздничный концерт. Дом
Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в
18.00. Вход по пригласительным билетам. Организатор:
Дом Москвы и Пушкинское общество Латвии. 7 июня
Концерт молодых исполнителей. Закрытие Дней русской культуры. Большая гильдия, ул. Амату, 6. Начало в
19.00. Вход по пригласительным билетам. Организатор
концерта: Международный центр талантов.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВЕНТСПИЛС
25 мая. Поэтические чтения «Дыхание весны».
Презентация альманаха «Письмена-2013». Парвентская
библиотека. Начало в 14.00. Вход свободный. Организатор: Балтийская гильдия поэтов.

ДАУГАВПИЛС
24 мая. Торжественный молебен в честь Святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Крестный ход. Борисоглебский кафедральный собор. Начало в 12.00.
24 мая. Торжественное открытие Дней славянской
культуры. Праздничный концерт. Дворец культуры
(Смилшу, 92.) Начало в 17.00.
25 мая. «Приветик» – друг детей, с ними мир умней и веселей». Награждение победителей творческих
конкурсов, организованных Центром русской культуры
для воспитанников детских садов Даугавпилса. Центр
русской культуры (Варшавас, 14.) Начало в 16.00.
27 мая. «История Динабурга – Двинска – Даугавпилса: мои первые открытия». Молодёжная конференция. Центр русской культуры (Варшавас, 14). Начало в
15.00.

28 мая. «К народным истокам». Награждение
победителей творческих конкурсов, организованных
Центром русской культуры для школьников Даугавпилса
и Даугавпилсского края. Центр русской культуры (Варшавас, 14) Начало 15.00.
30 мая. «Сибирь – мой край родной». Встреча сибиряков Даугавпилса и Висагинаса (Литва). Центр русской
культуры (Варшавас 14. Начало в 15.00.
31 мая. «Полынь и медуница». Презентация сборника стихов и компакт-диска Станислава Володько. 17.00.
Центр русской культуры (Варшавас 14. ) Начало в 17.00.
4 июня. «Даугавпилс – город детства Леонида Добычина». Мероприятия, посвященные русскому писателю
Леониду Добычину. Центр русской культуры (Варшавас,
14). Начало в 12.00.
6 июня, Международный день русского языка
«День Пушкина». Праздник на улице Пушкина, 14.00.
Улица Пушкина, Центр русской культуры (Варшавас, 14).
Начало в 14.00.).

ЕКАБПИЛС
28 мая. Лекция «Образ Богородицы» (в рамках
проекта « Русское культурное наследие и христианская
мораль в вопросах воспитания современной молодежи»). Учебный класс воскресной православной школы
Свято-Духова православного монастыря. Начало в 12.00.
Организатор Екабпилсское русское общество «Родник».

ЛУДЗА
24 мая. Концерт коллективов Алуксненского края,
п. Падедзе. Начало в 18.00.Лудзенский народный дом.
Ул.Стацияс, 41. 28 мая Презентация литературного
сборника «Резекненский поэтический вестник». Начало
в 17.00. Городская библиотека. Ул.Стацияс, 41. Организатор: Лудзенское русское общество «НАСЛЕДИЕ».

ОЛАЙНЕ
31 мая – 2 июня. Слёт авторов-исполнителей в Яунолайне на озере Межезерс. Слет посвящен творчеству
Олега Митяева. Справки по тел. 26497771.

ПРЕЙЛИ
24 мая. Открытие выставки творческих работ
«БУКВИЦА», посвящённая 1150-летию славянской письменности. Средняя школа № 2, ул. Андрея Паулана. 2.
Начало в 13.00.
27 мая. «Королевская корова». Спектакль для детей театра – студии «Йорик» (Резекне). Дом культуры,
б.Райниса, 24. Начало в 13.00. Стоимость входного
билета 1,5 лата.
27 мая. «WELCOME, АФРИКА!» Спектакль-шоу
театра-студии «Йорик» (Резекне). Дом культуры,
б.Райниса, 24. начало в 19.00. Стоимость входного
билета 2 лата.
2 июня. Экскурсия на автобусе в Прейльскую
старообрядческую моленную и в Москвинскую старо-

обрядческую моленную. Начало в 11.00. Запись до 28
мая по телефонам 29832364 и 28232987. Экскурсия
бесплатная. Организатор экскурсии: правление общества «Радуга».
6 июня. «На солнечной поляне Лукоморья», литературный праздник, посвящённый дню рождения
А.С. Пушкина. Дом культуры, б.Райниса, 24. Начало
в 16.00. В программу включён конкурс чтецов стихов
и прозы А. С. Пушкина для всех желающих, а также
конкурс рисунков к произведениям Пушкина. Объём
читаемого произведения – 3-4 минуты. Организаторы
праздника и конкурса: правление общества « Радуга» и
орггруппа учителей Прейльской средней школы №2. Заявки принимаются до 1 июня по телефонам 27509612
и 29832364.

РЕЗЕКНЕ
23 мая. «От русского самовара до английского
чайника» Открытие выставки из семейной коллекции
в Доме культуры национальных обществ, ул. Латгалес,
54. Начало в 16.00.
28 мая. «Королевская корова» .Спектакль Театрастудии «Йорик» . Режиссер Лариса Щукина. Дом культуры национальных обществ, ул. Латгалес, 54. Режиссер
Лариса Щукина. Начало в 11.00. Стоимость билетов
- 1,50 лата.
28 мая. Диктант по русскому языку «Объяснение в
любви». Резекненская 3-я средняя школа (актовый зал),
ул. 18 Ноября, 33, начало в 17.00 Вход свободный. Организатор: Центр Русской культуры г. Резекне. Справки
по тел. 26169831.
1 июня. «Мир детства». Праздник для всей семьи.
Резекненский городской парк культуры и отдыха Начало в 13.00. Организатор: Резекненский городской
Дом культуры национальных обществ. Справки по тел.
64622182.
2 июня. Вечер романсов композитора Н. Хакель на
стихи резекненских поэтов. 3-я средняя школа (актовый
зал), ул 18 Ноября, 33, начало в 17.00. Вход свободный.
Организатор: Центр Русской культуры г. Резекне. Справки
по тел. 26169831.

ЮРМАЛА
25 мая. Концерт ансамбля «Юрмалчанка». Ул.
Яундубулты,71. Начало в 19.00. Справки по тел.
67737035.
26 мая. «Фрактальная графика INNER LIGHT». Открытие выставки картин экспериментальной графики
Виталия Ермолаева и Романа Ходырева. Юрмала, галерея INNER LIGHT , ул. Омнибуса, 19, начало в 17.00.
Вход свободный. Справки по тел. 29628517.
31 мая. «Слиянье музыки и слов…» Творческий
вечер объединения «bardi.lv». Санаторий «Янтарный
берег». Ул. Звиню, 2. Начало в 19.30. Вход свободный.
Модный детский показ в русском стиле от Модельной
школы Сусанны Тризно.(Санкт-Петербург). Галерея
INNER LIGHT , Юрмала, Maйори, ул.Омнибуса, 19, начало в 18.00. Организаторы: Благотворительный фонд
развития международных отношений «Рижский дом в
Санкт-Петербурге» и галерея INNER LIGHT.
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Программа СанктПетербурга в рамках Дней
русской культуры в Латвии
C 31 мая по 7 июня 2013 года в Риге состоится
цикл культурно-образовательных мероприятий Дни
русской культуры в Латвии. Петербургскую программу
представляет Комитет по культуре Санкт-Петербурга и
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
По традиции Дни русской культуры в Латвии включают большое количество событий. В 2013 году в программе более 140 мероприятий – поэтические встречи,
художественные выставки, театральные постановки
творческих коллективов, которые пройдут в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе, Резекне, Юрмале и Олайне.
Петербургская программа начнется 31 мая в 18.00
с Билингвального вечера поэзии, на котором будут
представлены стихи и переводы латвийских и литовских поэтов в исполнении авторов (Место проведения:
Рига, Международный центр торговли, ул.Элизабетес,
2). Участники вечера:
Евгений Лукин – секретарь правления Союза
писателей России, заместитель председателя СанктПетербургской организации Союза писателей России
по международным связям, главный редактор журнала
«Северная Аврора», лауреат литературных премий;
Владимир Шпаков – член Совета Союза писателей
Санкт-Петербурга, член правления Санкт-Петербургской
организации Литературного фонда России, лауреат
литературных премий;
Галина Илюхина – член Совета Союза писателей
Санкт-Петербурга, организатор Международного поэтического фестиваля «Петербургские мосты», лауреат
литературных премий.
1 июня в 15.00 состоится торжественное открытие
выставки картин петербургского художника Сергея

Главный редактор журнала «Северная Аврора»
Евгений Лукин (в центре) и рижские поэты Сергей
Пичугин и Юрий Касянич на презентации журнала
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Темерева (Место проведения: Рига, Библиотека имени
Николая Задорнова, ул.Алберта, 4). С приветственным словом выступит Сергей Темерев преподаватель
Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной Академии им. А.Л. Штиглица, доцент
кафедры архитектурно-декоративной пластики (художественный металл), член Общественной организации
«Санкт-Петербургский Союз художников», член СанктПетербургского Общества акварелистов. Посетить выставку смогут все желающие с 1 по 7 июня 2013 г.
1 июня в 18.00 пройдет вечер поэзии «Ганзейские
берега», на котором прозвучат стихи русских поэтов
стран, расположенных на берегах Балтийского моря, в
исполнении авторов (Место проведения: Рига, Концертный зал «AVE SOL», Републикас Лаукумс, 2).
2 июня в 18.00 состоится Вечер поэзии «Родная речь»
(Место проведения: Рига, Дом Москвы, конференц-зал,
ул. Марияс, 7). В программе вечера презентация специального выпуска журнала «Северная Аврора» (№ 19).
Издание сборника стало итогом международного литературного конкурса для российских соотечественников,
проживающих за рубежом, «Любовь моя – Прибалтика»,
который провел Комитет по внешним связям СанктПетербурга весной 2013 года. Вечером 2 июня авторы
из России, Украины и Прибалтики прочтут свои лучшие
произведения.
2 и 3 июня в 12.00 пройдёт мастер-класс по
обучению приёмам петербургской школы живописи
(Место проведения: Рига, частная школа «Maxvel»,
ул.Каменю,29). Ведущим мастер-класса станет художник
Сергей Темерев.
4 июня в 12.30 пройдет заключительное мероприятие петербургской программы – лекция «Современное
искусство петербургских художников-академистов»
(Место проведения: Рига, Библиотека имени Николая
Задорнова, ул. Алберта, 4). Ведущей лекции станет Светлана Грачева, доктор искусствоведения, декан факультета теории и истории искусства Санкт-Петербургского
академического института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е.Репина.

Программа Дней
белорусской культуры,
посвящённых 10-летию
Союза белорусов Латвии
24 мая, Лиепая. Праздничный концерт с участием
ансамбля белорусской песни «Паўлінка» и народного
фольклорного ансамбля «Вербіца», Республика Беларусь.
Рожу лаукумс. 1 Дом латышского общества, концертный
зал, начало в 19.00. Организаторы: Союз белорусов Латвии и Лиепайская белорусская община «Мара».
25 мая, Резекне. Урок белорусского языка «Жывое
ў вяках беларускае слова». Средняя школа №3, начало в
11.00. Организаторы: Союз белорусов Латвии и Резекненское белорусское общество «Сузорье».
25 мая, Рига. Конференция «Участие белорусских
обществ в построении гражданского общества в Латвии».
Ул.Меркеля, 13, Золотой зал Дома Рижского Латышского
общества, начало в 13.00.
25 мая, Рига. Праздничный концерт с участием
ансамбля белорусской народной песни «Надзея» (Рига),
творческих коллективов «Рябинушка» (Прейли), «Завируха» (Екабпилс), “Паўлінка” (Лиепая) и народного фольклорного ансамбля «Вербіца» (Республика Беларусь).
Ул.Меркеля, 13, Золотой зал Дома Рижского Латышского
общества, начало в 15.00. Организаторы: Союз белорусов Латвии, Белорусское общество «Прамень» (Рига),
Общество славянской культуры Прейльского края «Радуга», Белорусское общество «Спатканне» (Екабпилс).

26 мая, Елгава. Праздничный концерт с участием
народного фольклорного ансамбля «Вербіца» (Республика Беларусь). Ул.Паста, 37, Большой зал думы
Елгавского округа, начало в 14.00. Организаторы: Союз
белорусов Латвии и Елгавское белорусское общество
«Злата».
27 мая. Лудза. Праздничный концерт с участием
народного фольклорного ансамбля «Вербіца» (Республика Беларусь)., Ул.Стацияс, 41, Народный дом, начало
в 18.00. Организаторы: Союз белорусов Латвии, Лудзенское белорусское общество «Крыніца» и Белорусское
общество «Пралеска» (Зилупе).
28 мая, Краслава. Праздничный концерт с участием
белорусских ансамблей «Куток» (Краслава), «Верба»
(Дагда) и народного фольклорного ансамбля «Вербіца»
(Республика Беларусь). Ул.Ранцану, 4, школа «Varaviksne»,
начало в 13.00. Организаторы: Союз белорусов Латвии,
Белорусское культурное общество «Вясёлка» и Дагдское
белорусское общество «Вербіца».
28 мая, Даугавпилс. Праздничный концерт с участием народного фольклорного ансамбля «Вербіца»
(Республика Беларусь). Ул.Смилшу, 52, Дом культуры,
начало в 18.00. Организатор: Союз белорусов Латвии.

Ансамбль белорусской народной
песни «Надея»
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Программа Латвийской
Православной Церкви
в Дни русской культуры
24 мая. Божественная литургия в Кафедральном
соборе Рождества Христова (Рига, ул.Бривибас, 23).
Начало в 9 часов. По окончании литургии Его Высокопреосвященство совершит торжественный молебен
святым Кириллу и Мефодию.
25 мая, 30 мая, 1 июня, 6 июня и 8 июня. Экскурсии
Паломнического отдела ЛПЦ в Рижский Свято-ТроицеСергиев женский монастырь и Спасо-Преображенскую
пустынь. Начало в 10 часов. Сбор группы в монастыре
(Рига, ул. Кр. Барона 126). Запись по тел. 67240330.
Пожертвование на транспорт 4 Ls/чел.
25 мая, 1 июня. Экскурсия «храмы города Риги».
Сбор группы в 12 часов у Кафедрального собора Рождества Христова (Рига, ул. Бривибас, 23). Экскурсия
бесплатная.
1 июня. Экскурсия по Иоанновскому кладбищу. Сбор
группы в 12 часов у Иоанновской церкви, Рига, ул.Кална,
21. Экскурсия бесплатная.
31 мая. Концерт духовной и народной музыки в
Доме Москвы (Рига, ул. Марияс, 7). Начало в 18 часов.
Вход свободный.
5-18 июня. Выставка «Древняя славянская книга в
Латвии». Выставка пройдет в Академической библиотеке
Латвийского университета (Рига, ул. Рупниецибас, 10).
Вход свободный, с 11 до 19 часов. В субботу и воскресенье – выходной.
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Программа Латвийской Православной Церкви в
Дни русской культуры в ДАУГАВПИЛСЕ
25 и 28 мая в Русском доме наградят детей за участие в конкурсах.
26 мая на концерт горожан приглашает Центр белорусской культуры,
27 мая в Центре русской культуры состоится конференция для молодежи «История Динабурга-ДвинскаДаугавпилса: мои первые открытия».
В Даугавпилсе 28 мая в 18.00 во Дворце культуры
состоится концерт народного фольклорного ансамбля
«Вербица» из Беларуси.
30 мая состоится встреча сибиряков Даугавпилса и
Висагинаса (Литва) под названием «Сибирь – мой край
родной».
31 мая известный белорусский поэт Станислав
Володько презентует сборник стихов и компакт-диск
«Полынь и медуница»,
4 июня любителей творчества писателя Леонида
Добычина приглашают на мероприятие «Даугавпилс –
город детства Леонида Добычина».
6 июня состоится праздник на улице Пушкина.
Ранее такие народные гулянья проходили на улице
Таутас.

На выставке древних книг
в Академической библиотеке

На детском празднике
в Рижском зоопарке
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Приветствие президента
Латвийской Республики
Андриса Берзиньша на
церемонии открытия Дней
русской культуры 23 мая
2013 года

Уважаемые организаторы, участники и гости
Дней русской культуры!

Я искренне рад, что при участии более 50 различных общественных организаций со всей Латвии удалось
сформировать обширную, интересную и многообразную программу, которой в течение ближайших двух
недель смогут насладиться все заинтересованные. Это
яркое событие служит хорошим примером того, как
нужно сохранять и популяризировать многообразие
культурной среды Латвии.
Хочу выразить благодарность всем, кто вложил
свои знания и душевный пыл для восстановления традиции Дней русской культуры в Латвии и уже третий год
успешно организует мероприятия этих Дней, привлекая
внимание как латвийской общественности, так и зарубежных гостей.
Желаю всем участникам и зрителям Дней русской
культуры испытать много прекрасных и захватывающих
мгновений, которые всегда приносит соприкосновение с истинными ценностями и наследием народной
культуры.
С глубоким уважением,
Андрис Берзиньш,
Президент Латвии
23 мая 2013 года
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Приветственное слово
Чрезвычайного
и Полномочного посла
Российской Федерации
в Латвии Александра
Вешнякова на церемонии
открытия Дней русской
культуры 23 мая 2013 года

Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!

На протяжении все нашей многовековой истории
культура была и остается величайшей ценностью, в основе которой лежат гуманистические идеалы, скрепляющие общество, обогащая его нравственно и духовно. С
1925 по 1940 год в Латвии ежегодно проводились Дни
русской культуры – светлый праздник, в котором принимала участие школьная и студенческая молодежь и
представители русской интеллигенции, для которой сохранение и преумножение культурного наследия наших
народов являлось приоритетной задачей.
В программу фестиваля исторически были включены самые различные мероприятия: от детских утренников до выступлений представителей из научного
сообщества и театральных трупп из-за рубежа. Внимание уделялось всем направлениям культуры: от самодеятельности до выставок картин профессиональных
художников.

Замечательная традиция проведения Дней русской
культуры была возрождена силами наших соотечественников два года назад. В программе фестиваля 2013
года, который пройдет с 23 мая по 7 июня – более
140 разнообразных мероприятий в Риге, Даугавпилсе,
Вентспилсе, Резекне, Юрмале и Олайне. Они включают
и выступления профессиональных, самодеятельных
музыкальных и танцевальных коллективов, и различные
выставки, встречи с поэтами и писателями, и презентации новых книг.
Возобновление традиции проведения Дней русской
культуры, безусловно, послужит укреплению многопланового партнерства наших народов, продемонстрирует,
что и русские, и латыши дорожат ею и намерены ее
сохранять.
Желаю всем нам интересного общения, успехов и
всего самого доброго.
Александр Вешняков
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Слово Его Преосвященства,
Высокопреосвященнейшего
Александра митрополита
Рижского и Всея Латвии
организаторам и участникам
на церемонии открытия
Дней русской культуры
23 мая 2013 года

Дорогие братия и сестры, досточтимые организаторы и участники Дней русской культуры в Латвии!

В светлые пасхальные дни приветствую Вас древним пасхальным приветствием Христос Воскресе!
И сердечно поздравляю Вас с праздником наших
славянских просветителей – святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. В этом году исполняется 1150 лет
с начала их проповеди в славянских землях, с создания
славянской азбуки, с возникновения письменной традиции на славянском языке. О чем проповедовали святые
учителя? Они проповедовали о Воскресении Христовом.
Они хотели донести весть евангельскую, свет Воскресения до людей, сидящих во тьме язычества. Они хотели,
чтобы люди полюбили Христа, последовали за ним. Их
благословенные труды имели успех, и предки наши с
радостью приняли евангельскую весть на родном языке.
Православное христианство утвердилось в славянских
землях, а Отечество наше стало Святой Русью, Домом
Пресвятой Богородицы. Верность своему историческому
выбору народ наш хранил многие столетия.
Сегодня мы живем во время мощного информационного давления на человека. Нам предлагают самые
разные стереотипы мысли и поведения. Предлагаются
они навязчиво и крикливо, в самых ярких упаковках, с
самой действенной и дорогостоящей рекламой. Что выберут сегодня люди, особенно молодые? Каким путем
пойдут они? И куда приведет их избранный путь?
Церковь Православная уже 2000 лет учит, что есть
только один путь и истина и жизнь – это Господь наш
Иисус Христос. Лишь следуя за Христом, обретает человек смысл жизни и достигает истинной жизненной цели
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– спасение своей бессмертной души для вечности. Этим
путем следовали многие поколения наших предков.
Заветы Христа вошли в историческую культуру нашего
народа, культуру глубоко православную, христианскую,
воцерковленную, одухотворенную, восхищающую своим
величием, красотой, многообразием. Нам всем необходимо помнить это, осознать наследниками величайшей
христианской традиции, впитать в себя духовность этой
традиции, увидеть образ Христа, как средоточие русской
культуры.
Я искренне желаю всем Вам, да укрепится в сердцах Ваших святая и спасительная вера наша, да будет в
помощь всем нам упование на милосердие Божие, да
не меркнет в наших сердцах Свет истинный – Свет Воскресения Христова.
Молитвенное начало проведению Дней русской
культуры в этот юбилейный год 1150-летия нашей
письменности и начала апостольских трудов наших просветителей, будет положено в день их памяти – 24 мая
в рижском кафедральном соборе Рождества Христова.
Торжественное богослужение начнется в 8.30 утра, будет
совершена Божественная Литургия, а затем молебен
святым Кириллу и Мефодию и Крестный ход. Надеюсь,
что каждый из Вас придет почтить молитвою славянских
просветителей.
Призываю на Вас Божие благословение.
Александр
Митрополит Рижский и Всея Латвии

Приветствие вицеспикера Сейма Латвийской
Республики Андрея
Клементьева на церемонии
открытия Дней русской
культуры 23 мая 2013 года

Уважаемые друзья!

Искренне признателен оргкомитету Дней русской
культуры в Латвии за предоставленную возможность
быть сегодня здесь, вместе с вами, на торжественном
открытии Дней.
Надеюсь, что их ежегодное проведение станет
традиционным для нашей страны, и они обязательно
послужат консолидации гражданского общества, ведь
ничто так не сближает людей как культура. Именно
через культуру, через взаимопроникновение национальных культур, люди разных национальностей становятся
ближе и понятнее друг для друга. Поэтому мы всегда
поддерживали и будем поддерживать все начинания в
этой очень важной для конструктивного диалога между
политическими силами сфере. И мне приятно отметить,
что в оргкомитете Дней, с самого начала возобновления
традиции их проведения в Латвии, активно работает наш
депутат Александр Якимов. Как в прошлом и в этом году,
так и в последующем, он всегда может рассчитывать на
нашу помощь и поддержку.
Дорогие друзья!
Проведение Дней русской культуры в Латвии стало
заметным и очень важным событием общественной

жизни нашей страны. Предстоящие Дни, наполненные
самыми разного содержания культурными мероприятиями, дадут возможность жителям Латвии других национальностей познакомиться и прикоснуться к достижениям своих же соотечественников в музыке, живописи,
литературе, искусстве, песне, танце, художественных
ремеслах, глубже понять этническое своеобразие живущих в Латвии русских, осознать и прочувствовать, каким
многонациональным богатством мы обладаем.
Еще раз всех поздравляю с началом Дней русской
культуры в Латвии, желаю хорошего настроения и посетить как можно больше выставок, концертов, спектаклей и других мероприятий в рамках предстоящих Дней.
Отдельное пожелание оргкомитету. Друзья, вы высоко
подняли планку, теперь главное ее удержать. Желаю вам
энергии, выдержки, творческого подъема и конструктивного подхода ко всем возникающим проблемам в этом
непростом, благородном и нужном деле.
Андрей Клементьев,
вице-спикер Сейма Латвии
23 мая 2013 г.
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Приветствие председателя
Рижской думы Нила
Ушакова на церемонии
открытия Дней русской
культуры 23 мая 2013 года
(Приветствие зачитал депутат
Рижской Думы Максим Толстой)

Уважаемые гости и участники Дней русской культуры в Латвии!

От лица Рижской думы поздравляем Вас с организацией и проведением Дней русской культуры, которые
пройдут в Латвии в период с 23 мая по 7 июня 2013 года.
Уверен, что данное мероприятие будет способствовать
развитию и реализации новых проектов в сфере образования, культуры и других областях.
Желаю успехов в проведении столь знаменательного события в культурной жизни нашей страны, которое
дает нам возможность насладиться обширной и насыщенной программой Дней!
С уважением,
Председатель Рижской думы Нил Ушаков
Рига, 23 мая 2013 года
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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!
Христос Воскресе!

Искренне рад приветствовать и поздравить Вас
от имени Центрального Совета и Духовной Комиссии
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии с
организацией, открытием и проведением одного из
важнейшего духовного мероприятия в Латвии – Дней
Русской культуры!
Этот праздник уже становятся неотъемлемой традицией духовной жизни латвийцев, он несёт в себе радость
общения, творческое обогащение и непрестанное развитие мастерства таланта исполнения.
Мы наглядно видим, что организаторы и устроители
праздника вновь преодолели все многосложные препятствия по его устройству, и сегодня они одаривают нас,
своих зрителей и слушателей, плодами просветительской
работы, куда входят результаты новых творческих поисков и решений.
Несомненно, что Дни Русской культуры и в этом
году будет соответствовать своему высокому моральному назначению – сплачивать народы, проживающие в
Латвии, находить пути к диалогу, ради изжития вражды
и взаимного отчуждения. Нам всем: религиозным деятелям, культурно-просветительским обществам, здравомыслящей общественности, надо ещё очень много

работать в этом направлении. И Дни Русской культуры
облегчают и облагораживают эту работу.
Староверы Латвии, проживающие уже более 350
лет на её современной территории, тоже приложили
здесь не малое количество своих трудов в развитии истории и духовной жизни Латвии. Они всегда стремились
жить в мире с теми народами, с которыми они обитают
по-соседски: латышами, латгальцами, поляками и другими народами.
Жизнь без вражды и ненависти к друг другу обеспечивает свободное исповедание своей Веры, сохранение древних традиций, дальнейшее развитие духовной
жизни. Такая мирная жизнь способствует сбережению
и утверждению своей глубокой древней культуры и
русского языка, как неотъемлемой её части.
Бог Вам в помощь!
Председатель Центрального Совета
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии
о. Алексий Жилко.
Даугавпилс, Латвия, 23 мая, 2013 года.
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Сопредседатели оргкомитета
Дней русской культуры в Латвии Юрий Касянич,
Ирина Коняева, Влад Богов

Гости в зале
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На торжественном вечере в Большой гильдии, открывшем Дни русской культуры, был дан блестящий и
динамичный старт всему фестивалю.
Сцену украшала увитая гирляндой живых цветов
огромная икона святых Кирилла и Мефодия, у которой
горели свечи. В этом году исполняется 1150 лет с начала
евангельской проповеди равноапостольных братьев на
славянском языке, создания нашей кириллицы – и это
для нас очень важно.
Зал и балкон были переполнены, а среди гостей
были посол России Александр Вешняков, посол Украины Анатолий Олийнык, посол Белоруссии Александр
Герасименко, посол США Марк Пекала, экс-президент
Валдис Затлерс, вице-спикер Сейма Латвии Андрей
Клементьев и другие VIP-персоны.
Вечер открыли сопредседатели оргкомитета Русских дней Ирина Коняева, Влад Богов и Юрий Касянич,
уже в третий раз взявшие на себя колоссальный и бескорыстный труд по устройству этого праздника. Спасибо
им от всей души!
Приветствие участникам, как и в прошлом году,
прислал президент Берзиньш:
– Я искренне рад, что при участии 50 различных
общественных организаций со всей Латвии удалось
сформировать обширную, интересную и разнообразную программу, которой в течение ближайших двух
недель смогут насладиться все интересующиеся. Это
яркое событие служит примером того, как нужно сохранять и популяризировать многообразие культурной
среды Латвии.
Хочу выразить благодарность всем, кто вложил
свои знания и душевный пыл для восстановления традиций Дней русской культуры в Латвии и уже третий год
подряд успешно организует мероприятия этих дней,
привлекая внимание как латвийского общества, так и
зарубежных гостей.
Желаю всем участникам и зрителям Дней русской
культуры испытать много прекрасных и захватывающих
мгновений, которые всегда приносит соприкосновение с истинными ценностями и наследием народной
культуры».
Поздравил участников, организаторов и гостей
фестиваля мэр Риги Нил Ушаков, отметив огромное
значение такого культурного сплочения народов для
жизни столицы и всего государства, а вице-спикер
Сейма Андрей Клементьев заверил, что русские депутаты дали слово еще активнее участвовать в ДРК.
Депутат Сейма Александр Якимов пригласил рижан
на Русские дни в Латгалию, где они тоже ярко и пышно
проводятся.
– «Самые надежные перемены те, что улучшают
человеческие нравы», – напомнил со сцены завет Александра Сергеевича Пушкина посол России Александр
Вешняков. – За прошедшие с возобновления традиции
фестиваля три года организаторам удалось зажечь
людей и сделать праздник общенародным. С каждым
годом праздник культуры набирает силы.
Понимая его значение, его поддерживают все –
президент страны, Сейм, Рижская дума, посольство РФ.
Он востребован и любим народом, его поддерживает
власть и благословляет церковь.
Благословение Митрополита Рижского и всея
Латвии Александра участникам и гостям Дней русской
культуры-2013 зачитали со сцены:

Величие и красота
Наталья Лебедева

– В светлые пасхальные дни приветствую вас древним пасхальным приветствием: Христос Воскресе!
Благодаря святым Кириллу и Мефодию православное христианство утвердилось на славянских землях, а
Отечество наше стало Святой Русью, Домом Пресвятой
Богородицы.
Сегодня мы живем во время мощного информационного давления на человека. Что выберут люди,
особенно молодые, каким путем пойдут?
Заветы Христа вошли в историческую культуру нашего народа, глубоко православную, христианскую,
одухотворенную, восхищающую своим величием,
красотой и многообразием…».
Красоту и величие русской культуры и явили
участники концерта, который прошел на высочайшем
профессиональном уровне. Его вели на двух языках
актеры Борис Плоских и Инга Айзбалте.
Зрители не хотели отпускать со сцены Рижский
православный хор «Благовест», исполнивший авторские песнопения «Христос Воскресе!», «Пасхальный

Представитель Латгальского оргкомитета Дней русской
культуры поэт Александр Якимов выступает на
церемонии открытия 23 мая
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Хор «Благовест». Художественный руководитель
и дирижер Александр Брандавс

Солистка Национальной оперы
Ольга Яковлева
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Пианист Рихард Плешанов

Фортепианный дуэт Раффи Хараджанян
и Елена Лихвач
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Солист Латвийской национальной
оперы Самсон Изюмов

Анете Граудиня-Жене (Великобритания)
и Кристодолос Георгиадес (Крит)
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Фортепианное трио Светлана Окунь, Улдис
Сунепс, Инга Сунепа

Виолончелист
Ивар Беспрозванов
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Ансамбль скрипачей под
управлением Людмилы Пиесе

Ведущие концерта
Инга Айзбалте и Борис Плоских

На церемонии открытия Дней русской
культуры всех гостей угощали
пряником. Посол США Марк Пекала
принимает угощение
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Актриса Рижского русского театра
Нина Незнамова

концерт», «Да исправится молитва моя», «Разбойника
благоразумного…». Особенно покорил всех проникновенностью, профессионализмом и глубоким воплощением русской духовной традиции прославленный
солист нашей Оперы Самсон Изюмов, выступавший с
хором. А ближе к окончанию концерта наш Самсон
порадовал слушателей шуточным романсом Георгия
Свиридова «Как яблочко румян».
Звучало много музыки Чайковского и Рахманинова, 140-летие которого мы отмечаем в этом году.
Профессор ЛМА Раффи Хараджанян играл вместе со
своей ученицей, лауреатом международных конкурсов
Еленой Лыхварь, на двух фортепиано «Вокализ» Рахманинова так, что слезы выступали на глазах.
После концерта Раффи спросил у меня, как мне
понравилось исполнение. Я честно ответила, что до
слез. «Вот-вот! – обрадовался профессор музыки. –
Мы старались, чтобы было именно так. Иначе зачем
вообще играть эту проникновенную музыку?».
Молодой пианист Рихард Плешанов превосходно
играл Рахманинова и Язепа Витола, а молодой солистке
Оперы Ольге Яковлевой, исполнившей арию Иоанны
(Жанны д’Арк) из оперы Чайковского «Орлеанская
дева» и романс Рахманинова «Я жду тебя», аккомпанировала Лайла Холберга.
Вообще на концерте был полный интернационал
– и это очень здорово! Виолончелисту Ивару Беспроз-

ванову аккомпанировала опытная концертмейстер
Илзе Крузе, а фортепианное трио Светланы Окунь,
Инги и Улдиса Сунепов – фортепиано, скрипка, виолончель – покорило мастерством, темпераментом и
красотой музыки Чайковского, Петериса Плакидиса и
Шостаковича.
Блестяще выступили на концерте и гости из дальнего зарубежья – дуэт скрипачки из Великобритании
Анеты Граудини-Жене и пианиста с Кипра Кристодолоса
Георгиадиса, сыгравший «Мелодию» и «Вальс-скерцо»
Чайковского.
Все гости отметили этот интернациональный состав
исполнителей, как и их мастерство. «Это было прекрасно! Но я и не ждал другого!» – восхитился посол
США Марк Пекала. «Мы как будто вернулись на 20 лет
назад, когда давали такого высочайшего уровня концерты» – сказали посол Украины Анатолий Олийнык и
его супруга Зоя Николаевна. «Публика, не отпускавшая
со сцены артистов, все сказала за нас!», – подытожил
Валдис Затлерс.
Приятнейшим моментом была и раздача гостям
членами молодежного волонтерского объединения
«Альянс», активно во всем помогающего фестивалю,
традиционного угощения Русских дней «ПРЯНИК». Это
аббревиатура, расшифровывающаяся как «Праздник Русского Языка, Национального Искусства и
Культуры».
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Молебен священной двоице
просветителей совершён
в Борисо-Глебском соборе
Даугавпилса
pravoslavie.lv

24 мая 2013 года в Даугавпилсском кафедральном
соборе святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
Архиерейским священнослужением был совершён молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию,
учителям Словенским.
Неоценима заслуга святых братьев в просвещении
славянских народов. 1150 лет назад вступили они на
тернистый апостольский путь, завершившийся полным
успехом. Они не только перевели Священное Писание
на славянский язык, утвердив тем самым славянские
народы в истинной православной вере, но и позволили
сформироваться русской нации из дотоле раздробленных племен, пребывавших во тьме язычества.
Благодарные потомки помнят и чтут труды славянских просветителей, ежегодно широко празднуя их
память. Вот и в этом году обширные мероприятия Дней
славянской культуры, проходящие в Даугавпилсе с 24 мая
по 6 июня, начались с молебна создателям славянской
письменности равноап. Кириллу и Мефодию в город-

Преосвященнейший Александр, Епископ
Даугавпилсский и Резекненский
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ском кафедральном соборе во имя святых благоверных
князей и страстотерпцев Бориса и Глеба.
В этот день Предстоятель Русской Православной
Церкви – Его Святейшество, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл – празднует день
своего тезоименитства. Во всех храмах ДаугавпилсскоРезекненской епархии, где совершалась сегодня Божественная литургия, возносились сугубые молитвы о
здравии Его Святейшества.
В 12 часов дня Преосвященнейший Александр,
Епископ Даугавпилсский и Резекненский совершил
молебен в Борисо-Глебском кафедральном соборе, в
сослужении благочинного Даугавпилсского округа протоиерея Георгия Попова, обслуживающего священника
Даугавпилсского храма-часовни св. блгв. вел. кн. Александра Невского иерея Александра Юкимовича, клирика
Рижского храма св. кн. Александра Невского диакона
Александра Акатова и клириков даугавпилсского кафедрального собора диакона Романа Смирнова и диакона
Георгия Петровского.
За богослужением были вознесены усердные
молитвы о Его Святейшестве, Святейшем Патриархе
Московском и всея Руси Кирилле, день тезоименитства
которого отмечает сегодня вся полнота Русской Православной Церкви. По отпусте молебна Святейшему Владыке было возглашено многолетие.
На молебне Преосвященнейший Владыка Александр
прочёл праздничное Евангелие, а в конце богослужения
– молитву святым равноапостольным братьям Кириллу
и Мефодию. Затем Его Преосвященство приложился к
большой храмовой иконе Словенских просветителей,

установленной посреди храма и украшенной живыми
цветами.
В своем слове к верующим, молившимся за богослужением, Епископ Александр рассказал о житии святых
братьев, отметив их непревзойденные труды на ниве
просвещения славян светом Христовой истины.
Поздравить Преосвященнейшего Владыку с началом
Дней славянской культуры и праздником свв. равноапп.
Кирилла и Мефодия пришли представители Даугавпилсского «Русского дома». Директор Центра Русской
Культуры Гераида Ивановна Богданова и её заместитель
Юрий Волдемарович Ермаков вручили Епископу Даугавпилсскому и Резекненскому цветы. В храме также присутствовали творческие коллективы «Русского дома».
Продолжились праздничные мероприятия вечером
того же дня гала-концертом в даугавпилсском Дворце
Культуры и Спорта.
24 мая в 17.00 во Дворце культуры и Спорта состоялось торжественное открытие Дней славянской культуры
и письменности. Праздничный концерт благословил и
обратился с напутственным словом Его Преосвященство,
Преосвященнейший Александр, епископ Даугавпилсский
и Резекненский. Поздравил всех присутствующих с открытием дней славянской культуры и письменности
представитель Латвийской старообрядческой церкви
Алексей Жилко. Затем с горячей речью к участникам,
гостям и зрителям праздничного концерта обратилась
председатель городской думы госпожа Жанна Кулакова.
В своей речи госпожа Кулакова подчеркнула, что город
Даугавпилс, это город многонациональный, мультикультурный и город с большими возможностями. Далее, с

напутственными словами выступили консул Российской
Федерации и консул Республики Беларусь. В праздничном концерте приняли участие коллективы различных
национальных обществ города Даугавпилса и гости из
городов Латвии.
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За наше русское Слово!
Наталья Лебедева

Праздничную литургию, торжественный молебен
и крестный ход в честь 1150-летия духовного подвига
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и в
ознаменование начала Дней русской культуры отслужил
в соборе Рождества Христова Митрополит Рижский и
Всея Латвии Александр.
– Братья Кирилл и Мефодий принадлежали к высочайшей знати Византийской империи, они получили
самое блестящее образование того времени и стали
учителями детей императора, – сказал Владыка с амвона. – Но они удалились от всех земных почестей и взяли
на себя апостольский труд по созданию нашей азбуки
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и переводу Евангелия с греческого на славянский язык.
Письменный язык наш пришел к нам вместе с православной верой. Вечно живое и Божественное Слово нашего
языка спасает нас и сегодня. И мы высоко поднимаем
знамя Дней русской культуры!
К Крестному ходу вокруг собора, сопровождаемому
звонким благовестом храмовых колоколов, присоединились все, кто проходил в это солнечное утро рядом
с собором. Обойдя его, торжественная процессия с
хоругвями и иконами остановились у входа, а Владыка
митрополит щедро кропил всех святой водой.

Клуб в гостях у клуба

Выступает П.Симсонс.

Фотовыставка, организованная латвийско-украинским
Клубом фотоискусства «Свитлына» и Академической
библиотекой Латвийского университета, прошла в книжном магазине-клубе «Комсомольской правды».
На открытии выступила директор Академической
библиотеки Латвийского университета Вента Коцере.
Она пообещала продолжать сотрудничество с клубом,
с объединяющими украинцев Латвии общественными
организациями. Библиотеку и её активного директора
хорошо знают в Киеве, Харькове и в других городах
Украины.

Немало теплых слов в адрес организаторов выставки сказали руководитель Ассоциации национальнокультурных обществ Латвии, профессор Раффи Хараджанян, а также первый посол Латвийской Республики
в Украине, почётный член Союза украинцев Латвии
Петерис Симсонс, который пообещал познакомить с
клубом «Свитлына» фотомастеров его родного города
Талсы.
Приветствие поступило также от председателя
Комитета Рижской думы по образованию, культуре и
спорту Эйжении Алдермане.
В.Коцере, Л.Мухин, В.Строй
на открытии выставки
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Посол Украины в Латвии А.Т.Олийнык, посол России
в Латвии А.А.Вешняков, посол Белоруссии в Латвии
А.М.Герасименко

Артур Невицкий поздравляет Ирену Панченко
с открытием выставки в зале Рижского латышского
общества
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Пианист профессор Раффи Хараджанян, организатор
концерта молодых исполнителей, руководитель
Международного центра талантов Галина Полторак и
председатель Латвийского отделения Международного
центра Рерихов Марианна Озолиня

На выставке древних книг
в Академической библиотеке
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Галич: мой Есенин
Юрий Касянич

«У каждого – свой Есенин», – говорит автор и исполнитель музыкально-поэтического спектакля «Знакомый
Ваш, Сергей Есенин», выпускник знаменитой «Щуки»,
основатель «Театра поэзии и музыки» в Нью-Йорке,
американский актер и режиссер Рустем Галич.
Спектакль был включен в программу Дней русской
культуры по инициативе Международного центра талантов под руководством Галины Полторак.
Шоу, которое несет в себе синтез разных жанров,
стало сегодня почти обязательным требованием для
успешного театрального представления. Постановка
Рустема Галича именно такова.
Создатели спектакля предложили чрезвычайно
неожиданную, но в то же время оправданную трактовку
истории «московского хулигана».
Это необычно, потому что мы привыкли к есенинской лиричности и мелодичности поэзии, но, если
задуматься, становится понятно, что судьба поэта в
«развороченном бурей быте» скорее напоминает
джазовую импровизацию с ее синкопами, перебивами
ритма и драматической инструментовкой... Рустем Галич

Актер Рустем Галич
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выступил вместе с «Mirage Jazz Orchestra». Буквально
самое начало композиции и джазовая аранжировка
известной песни на стихи поэта «Отговорила роща золотая» настроили зрителей и слушателей на ожидание
интересного зрелища.
И включение танцевальных номеров – как же можно без аллюзий в сторону Дункан!
И всем известные песни в новом прочтении великолепной Ольги Пирагс!
И фрагменты из книги Мариенгофа, которые Рустем читал поспешно, даже нарочито скороговоркой,
торопясь донести в зал тот невероятный джазовый ритм,
в котором жил Есенин, чтобы мы поняли, каково прожить жизнь за 30 лет!
И вставные степ-номера в исполнении первого чемпиона Латвии Мариса Пуриса, вернувшие и есенинское
время, и напомнившие о возрастающей популярности
когда-то забытого жанра!
Зрители были благодарны Рустему Галичу за такое
прочтение судьбы и поэзии Есенина. Это было интересно
и никого не оставило равнодушным.

190 лет назад Александр Сергеевич Пушкин начал
работу над эпохальным романом в стихах, творением
всех времен и народов «Евгений Онегин». Этому событию библиофил Анатолий Ракитянский посвятил в рамках Дней русской культуры-2013 выставку книг из своего
собрания, разместившуюся в галерее BIArt, на втором
этаже ДК Балтийской международной академии.
Всего у Анатолия Тихоновича в собрании 12 000 тысяч
книг, из них 1000 – «Пушкиниана», и примерно 50 книг –
издания разных стран и времен бессмертного романа в
стихах, комментарии и иллюстрации к «Евгению Онегину.
В горизонтальных витринах выставки в БРИ разместилось
32 книги и отдельные иллюстрации к роману.
– Издатели Александра Сергеевича Пушкина всегда
с особым пристрастием относились к одному из главных произведений поэта и поэтому не удивительно,
что таковых появилось сотни книг – как в собраниях
сочинений, так и отдельными изданиями, с серьезными
статьями и интересными комментариями к роману, –
говорит Анатолий. – Художники тоже не проходили
мимо этого романа. М.Клодт, В.Гельмерсен Е.СамокишСудковская, Е.Бем, П.Соколов, М.Добужинский,
Н.Кузьмин, В.Свитальский, Д.Кардовский – это только
часть иллюстраторов «Евгения Онегина», знакомых мне
по их рисункам.
Вот эти объемные книги комментариев к «Евгению
Онегину» написали знаменитые Владимир Набоков и
профессор Юрий Лотман, а бывший рижанин, ныне
петербуржец Алексей Захаренков, выпустил прекрасное
издание романа в 2006-м с иллюстрациями и комментариями в своем издательстве Vita Nova, за что получил
российскую премию.
Дальше целый стенд посвящен латвийским изданиям
романа. Когда в 1937-м отмечали 100-летие памяти Пушкина, готовили издания поэта и на латышском, и на русском. Издательство Gramatu draugi выпустило в 1936-м

«И даль свободного
романа...»
Наталья Лебедева
«Puškina raksti» – изящный том в 750 страниц, собрание
главных произведений А.С.Пушкина, включая «Евгения
Онегина», прекрасно иллюстрированное известными
художниками – Микешиным, Гагариным, СамокишСудковской, Нотбеком, Диллоном, Коровиным, Репиным,
Соколовым. А в Dzīve un kultūra в1935-м вышло полное,
двухтомное собрание сочинений поэта.
Среди отдельных изданий на латышском языке
выделяются по оформлению два – с иллюстрациями
художника Юриса Звирбулиса 1974-го и художника
Алексея Юпатова 1960-го. Здесь три выпуска «Evgenijs
Onegins» на латышском. О «Пушкиниане» Юпатова
подробно рассказано в статье альманаха «Библиофилы России», в шестом томе. Юпатов родился в
Риге в 1911-м, а упокоился в 1975-м, похоронен на
Ивановском кладбище. Он прославился своей графикой книжных знаков и иллюстрациями. Первые иллюстрации к «Евгению Онегину» сделал еще в 1930-х. В
Риге, в запасниках художественного музея «Арсенал»,
я нашел потрясающие оригиналы иллюстраций Юпатова! Замечательный отзыв о его творчестве написал
знаменитый художник, историк искусства, критик и
основатель объединения «Мир искусства» Александр
Бенуа. А у нас здесь целая витрина иллюстраций
Юпатова к Пушкину.
Мой коллега-пушкинист из Новосибирска, узнав,
что у меня полсотни изданий «Евгения Онегина», попросил об этом написать. И вот прислал уже мне к выставке страницы из местного «Пушкинского альманаха»
с моей статьей!

Автор выставки
Анатолий Ракитянский
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Лоскутки и чемоданы
Наталья Лебедева

В просторном холле Латвийского железнодорожного музея в рамках Русских дней-2013 разместилась
выставка работ преподавателей и учеников Псковской
художественной школы.
Привезли ее неутомимые руководители БСО Марина
Стетюха и Елена Ярошевская. Он дружат со Псковом уже с
1999-го, и за это время не только псковичи выставлялись
у нас, но и наши выставки рисунков и фотографий «Ганзейские города», «Из бабушкиного сундука», «У янтарного
берега» и другие, организованные Балто-славянским
обществом, побывали в псковском Доме художника,
в Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское», в
Псковском драматическом театре. А последняя выставка
рижан – фотовернисаж «Дворцы, замки и усадьбы Латвии», открылась в мае в Приказных палатах Псковского
кремля. Сделана она членами БСО, которые, разъезжая
по Латвии, знакомились с нашим достоянием. Сначала
она выставлялась в железнодорожном музее, а потом
пробыла целое прошлое лето в Рижской думе.

Марина Стетюха и Елена Ярошевская

– В ответ к нам снова приехали псковичи, – ведут по
выставке Елена и Марина. – Вместе с очень талантливыми, с выдумкой, работами ребят, у нас представлено
творчество педагога школы Наталья Ягупец. Она окончила Художественное училище им. Васнецова в Абрамцеве
и поначалу работала во Пскове на Экспериментальном
заводе художественных изделий, возглавляя цех росписи. Создала свой очень интересный стиль росписи по
дереву, а ныне уже 16 лет преподает в школе. Очень
интересная художница, любит изображать с юмором
животных рядом с людьми, особенно котов и птиц.
А для вот этих работ ее воспитанников в редкой лоскутной технике мы всем БСО собираем в течение года
цветные лоскуты ткани – бархатные, шелковые и ситцевые,
и с оказией передаем во Псков. Так мы поддерживаем
ребят. На этой выставке много ярких, красочных работ
юных художников 13-16 лет. Илья Евдокимов так увидел в
лоскутной технике Псковский Кремль – в круговороте окружающей жизни, калейдоскопа, а над старинными стенами
– радуга! У ребят замечательные коты и попугаи, римские
легионеры, а вот – «Первый парень на деревне».
Удивительны и пушкинские мотивы в юношеских
работах – «Три карты» из «Пиковой дамы», а 14-летняя
Тельнова Алина создала «Пушкина в Михайловском». Вот
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Выступает директор Псковской художественной школы
заслуженный художник России Олег Николаевич
Цветков

здесь у Вики Голохвастовой – стопка разных чемоданов.
Дети из Пскова были на открытии выставки в железнодорожном музее и увидели, среди прочих экспонатов,
стопку чемоданов разных эпох – тоже неотъемлемую
принадлежность путешествий по железной дороге. Прониклись, создали на эту тему работы, а еще подарили
нам большой довоенный чемодан, который привезли
из Пскова. А мы нашли еще один того же времени, и
оба чемодана подарили на открытии выставки музею,
чему здесь были очень рады! К тому же музей постоянно
предоставляет нам свои помещения бесплатно – говорят,
что рады видеть нас здесь с выставками еще и еще!
А на открытие нашей выставки в Грановитой палате
Псковского Кремля пришла масса народа, среди которого ученики и педагоги Псковской художественной школы,
директора музеев Псковского края и консул ЛР Ирена
Путниня, которая сказала, что была приятно поражена
таким событием и нашей активностью!

Человек по имени Солнце
Юрий Касянич

В Ригу снова приехала Екатерина Рождественская.
С новой выставкой своих фотографических работ.
Выставки Рождественской всегда вызывают интерес.
Ее идея вернуть современному зрителю, который несколько отдалился от классического изобразительного
искусства в угоду «хепенингам» и инсталляциям, ее
метод иллюстрации классических полотен с участием
известных современников нашел широкий отклик и
высокую оценку.
Выставка, как всегда, проходила в доме Москвы.
И там же была назначена встреча с фотохудожницей, которая называлась «Мой отец Роберт Рождественский».
Роберт Рождественский остался в памяти многих как
поэт-шестидесятник, как автор многих песен, которые
до сих пор на слуху.
Екатерина рассказала о своем детстве, которое проходило и в Юрмале, о своих впечатлениях о писателях,
которые любили бывать в доме творчества в Дубулты.
В этот приезд она снова побывала там, и воспоминания
вернулись. И о том, как поэты вышибли дверь страдавшей глухотой эксцентричной писательницы Мариэтты
Шагинян, когда встревожились ее долгим отсутствием, а

она их потом долго направляла «по матушке», и о том,
как в Юрмале создавалась песня «Огромное небо», и о
том, как она познакомилась в Дубулты со своим будущим мужем, с которым живет вместе вот уже тридцать
восемь лет, и о том, как тяжело ее отец переживал
крушение системы ценностей, частью которой он всегда
был, и наступление новых времен, которые он не смог
полюбить...
Имя Роберта Рождественского в семье хранится
свято. Младший сын Екатерины как-то сделал рисунок,
похожий на Солнечную систему, и на вопрос матери,
что он изобразил, ответил: «Это наша семья. Дедушка
– наше Солнце, а мы все, как планеты, вращаемся вокруг него...».
В заключение встречи Екатерина показала фотопрезентацию из слайдов, отражавших те или иные
периоды жизни и творчества Роберта Рождественского.
И это даже немного напомнило давнюю передачу «Документальный экран», которую с неподдельной искренностью вел поэт.
Люди живы, пока о них помнят, читают их стихи,
поют их песни.

Директор Дома Москвы Юрий Силов
и Екатерина Рождественская
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Живая душа русского театра

Сцена из спектакля «Мертвые души»

– Хочу воссоздать ТЮЗ, но другой – как содружество театральных студий, – поделился своей мечтой
театральный режиссер Олег Панченко. Он работает с
ребятами из рижского Пушкинского лицея. Эта школьная
труппа обрела известность не только в Латвии, но и за
ее пределами, став ступенью к актерской профессии
для самых талантливых молодых людей.
В этом году в Дни русской культуры театр лицея
Режиссер Олег Панченко и артисты
театра Пушкинского лицея после
спектакля в Доме Москвы
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показал на сцене Дома Москвы спектакль «Арабески»,
созданный по гоголевским «Мертвым душам». Яркая образность, пластика сценических движений и серьезность,
с которой подростки играли бессмертных гоголевских
персонажей, уводила в российскую реальность 19 века,
и верилось, что перед нами не рижские ребята, а возрастные провинциальные дворяне со всеми своими
причудами.
И Гоголь, и вся великая русская литература, и рожденный из нее русский психологический театр есть
по сути большая исследовательская лаборатория, где
человек выступает и объектом исследования, и его
инструментом. Замечательно, что такая лаборатория
создана Олегом Панченко с участием молодого поколения, стоящего на пороге взрослой жизни. И пусть будет
в Риге новый ТЮЗ!

На встрече с историком
Игорем Гусевым

Бабушки и дедушки приходят на праздник с внуками
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Неделя российских фильмов
в Доме Москвы
mkdc.lv

В рамках Дней русской культуры «Дом Москвы»
порадует рижан интересными встречами и хорошими
фильмами, премьерный показ которых пройдет с 24
по 29 мая.
Вас ждут лучшие кинопремьеры, которые стали
призёрами престижных международных и российских
кинофестивалей. Вы увидите:
«Рассказы» – режиссёра Михаила Сегала, призёра
множества кинофестивалей. Фильм представит испонитель главной роли, известный актер театра и кино
Андрей Мерзликин.
«Измена» – известного режиссёра Кирилла Серебренникова. Фильм был показан на Венецианском
кинофестивале.
«Пока ночь не разлучит» – известного режиссера
Бориса Хлебникова, в котором блестяще сыграли Анна
Михалкова, Дуня Смирнова и другие.
«Легенда №17» – фильм об эпохальном хоккейном
матче 1972 года СССР-Канада.
«Ку. Кин-дза-дза» – фильм маститого режиссера
Георгия Данелия. Это новый анимационный фильм для
семейного просмотра.
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Актер Андрей Мерзликин выступает на открытии
кинофестивля в Доме Москвы

Праздник улицы
Николая Рериха

Создатели сборника Лариса Романенко, Майя Голубева
и Марианна Озолиня

25 мая в Риге состоялся ставший уже традицией
праздник улицы Н. Рериха. В этом году он проходил в
рамках Дней русской культуры в Латвии и как всегда
явился демонстрацией творчества, любви и красоты, –
тех даров, которые ежегодно на эту улицу приносятся в
знак безграничного уважения к памяти о великом человеке – самоотверженном поборнике русской и мировой
культуры Николае Рерихе.
На этот раз праздник улицы Н. Рериха был отмечен
презентацией второго выпуска поэтического альманаха
«Искры вдохновения». Его издание – это возможность

показать литературное творчество сотрудников Латвийского отделения МЦР и его подразделений – Клуба
друзей Живой Этики и Даугавпилсской группы ЛО МЦР.
Поэтому размышления о неспокойной и противоречивой действительности, о своём месте в ней, о личной
ответственности перед Богом и Будущим, о любви, радости и разочарованиях, красоте окружающего мира и
его уродливых проявлениях, о счастье, боли, нежности...
и ещё очень многое и о многом в нашей жизни сказали
авторы стихотворений поэтического альманаха «Искры
вдохновения» на встрече с людьми, которые пришли на
этот праздник Культуры и Творчества. Евгения Дынко,
Людмила Лапиня, Марианна Озолиня, Светлана Полякова, Елена Романенко, Ирена Фокина – вот имена
стихотворцев, что со всей искренностью и откровенностью поэтическими строками старались рассказать о
своём видении мира: стихи гармонично переходили в
музыку, музыка — в поэтические образы. «Стихотворство – род познанья, возвышающий душу» – эти слова
Шота Руставели, пожалуй, можно поставить эпиграфом
и к вдохновенному творчеству этих авторов.
Украшением праздника стали выступления приглашённых гостей – известных всем в Латвии бардов
– исполнителей песен на свои слова, на слова авторов
поэтического сборника «Искры вдохновения», других
поэтов. Прозвучали известные всем классические романсы.
Татьяна Востокова, Владимир Бардин, Евгения Белова, Сергей Степаненко сделали встречу в честь русской
культуры ещё более тёплой и радостной
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Дни белорусской
культуры – 2013

Третий год в Латвии проводятся Дни белорусской
культуры. В этом году праздничные мероприятия были
посвящены 10-летию Союза белорусов Латвии. С 24
по 28 мая концерты прошли в белорусских обществах
Лиепаи, Риги, Елгавы, Резекне, Лудзы, Краславы, Даугавпилса. Участие в них приняли солисты и ансамбли
белорусской народной песни «Надзея» (Рига), «Сузор'е»
(Резекне), «Рябинушка» (Прейли), «Завiруха» (Екабпилс),
«Паўлінка» (Лиепая), «Куток» (Краслава), «Вярба» (Дагда)
и другие творческие коллективы этих городов. Почетным
гостем торжеств стал народный фольклорный ансамбль
«Вербiца» из Минска.
Десять лет назад инициатором и главным организатором Союза белорусов Латвии выступило Белорусское
общество «Прамень», созданное в 1990 году. В настоящее время в состав Союза входят 14 белорусских организаций в Риге, Лиепае, в Елгаве 2 общества, Вентспилсе,
Даугавпилсе, Резекне, Лудзе, Краславе, Екабпилсе, Дагде,
Прейли, Вилянах, Зилупе.
Особая гордость Союза белорусов Латвии – это первая Международная научно-практическая конференция
«Латвия – Беларусь. Диалог двух культур», проведённая
в 2004 году с участием ученых двух стран, которая показала, что у двух народов-соседей есть много общего в
истории, языке, культуре, национальных одеждах.
На I-м и II-м Международных фестивалях белорусской народной песни в 2003 и 2007 гг. гостями стали
композиторы Игорь Лученок и Раймонд Паулс.
Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений деятельности Союза белорусов Латвии и его
организаций.
Проводятся детские и юношеские фестивали:
«Маленькія зорачкі», «Любі Латвію, помні сваю Спадчыну», школьные викторины об истории Беларуси. Команды от белорусских обществ участвуют в спортивных
праздниках, организуемых Латвийской Олимпийской
Академией.
Кроме того, Союз белорусов Латвии имеет возможность направлять белорусов, выпускников латвийских
школ, на бесплатную учебу в любой вуз Беларуси.
В 1994 г. в Риге открылась Белорусская начальная
школа, в 1998 г. она получила статус Рижской белорусской основной школы. В настоящее время школе присвоено имя Янки Купалы и в 2013 году в ней торжественно
открыт музей знаменитого белорусского песняра.
Девятнадцатый год в Латвии выходит газета белорусов Латвии «Прамень», которая стала летописью белорусской диаспоры. Её главный редактор Лявон Шаковец
награжден медалью Франциска Скорины Республики
Беларусь.
По инициативе Союза белорусов Латвии в 2010 году
впервые был издан белорусско-латышский, латышскобелорусский словарь, в который вошло около 40 тысяч
слов. Более 20 лет над ним работала Мирдза Абола,
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Валентина Пискунова, председатель правления Союза
белорусов Латвии, Елена Лазарева, депутат сейма
Латвии, Максим Толстой, депутат Рижской Думы

доктор филологии, сотрудница Института языка и
литературы Академии наук Латвии. Словарь издан на
основе ее черновиков и посвящен ее памяти. Право на
его издание наследники передали Союзу. «Наша работа
позволила сохранить уникальный труд и сделать его доступным для людей, – говорит бессменный руководитель
объединения Валентина Пискунова, – Это был инновационный проект, и хочу высказать искренние слова
благодарности Департаменту образования, культуры
и спорта Рижской Думы за финансовую поддержку. А
также поблагодарить председателей всех белорусских
обществ и активистов, членов правления Союза за их
активную работу по сохранению и развитию белорусской культуры, языка и традиций, за построение гражданского общества в Латвии».
За издание словаря Союз белорусов Латвии получил благодарность экс-президента Латвии Валдиса
Затлерса.
25 мая 2013 года в рамках Дней белорусской культуры в Риге прошла конференция на тему «Участие белорусских обществ в построении гражданского общества в
Латвии». Было отмечено, что главной задачей в вопросе
консолидации общества является увеличение количества
граждан среди белорусов. «Сохраняя свою идентичность
и активно участвуя в жизни страны, главной целью интеграционных процессов мы видим развитие человека
как личности и как гражданина, – сказала в своем выступлении Елена Лазарева, депутат сейма Латвии. - Нас
объединит ответственное отношение к будущему Латвии.
На всех уровнях сейчас нужно говорить о достижениях
и возможностях страны, тем самым мотивируя становиться гражданами Латвийского государства».
В Латвии согласно данным последней переписи
населения на 01.01.2013 г. проживает 75854 белорусов, в том числе граждан – 30760, неграждан – 40411
человек.
Дни белорусской культуры 2013 начались в Курземе,
в городе Лиепае и завершились большим концертом в
Латгалии, в городе Даугавпилс, охватив все регионы
Латвии.
Славная традиция и в дальнейшем будет продолжаться. Правление Союза белорусов Латвии выражает
искренние слова благодарности оргкомитету Дней русской культуры за прекрасную инициативу и поддержку
славянской культуры в Латвии.

Петербурженка Елена Галеркина, член Союза художников России, выпускница Санкт-Петербургской Академии художеств им. И. Е. Репина, принесла нам «Ветер
с Невы». Именно так называется ее выставка, которая
открылась в рамках Дней русской культуры в творческом
пространстве Art-refuge Albert (Яня сета 5-3а).
Необычнейшая экспозиция со всех сторон – тем,
что Северная столица России стала ныне активным
участником Русского фестиваля в Латвии, причем без
вмешательства официальных структур – методом народной дипломатии. И тем, что петербуржцы, супруги
Татьяна и Семен, заимев небольшую недвижимость в
Риге, тут же пустили ее на «художественные нужды»,
устроив галерею, и, наконец, самим содержанием.
Первый же взгляд, брошенный на работы Елены,
сразу определяет их жанр – коллаж. Зато второй… Нет,
второго становится недостаточно, нужен третий и четвертый. Потому что как подойдешь к работе, так как будто невидимая дверца приоткрывается все шире и шире,
и входишь внутрь, замечая множество деталей, которые
делают картину говорящей. Целое повествование, жизнь
человека или города разворачиваются перед тобой, и
ты уже что-то открываешь и додумываешь сам…
Коллаж – сравнительно молодой жанр, дитя ХХ
столетия. Основоположником этой техники считают
французского художника-кубиста Жоржа Брака. В 1915
году он первым попробовал приклеивать на картон полоски цветной бумаги, а потом к нему присоединился
Пабло Пикассо. В ход пошли газетные статьи, обрезки
обоев, визитки, металлические стружки.
Нашей Елене тоже достаточно одной цветной бумаги. Она часто ее просто рвет руками, отчего получаются нечеткие, трепетные, расплывчатые очертания

Ветер с Невы и Фудзиямы
Наталья Лебедева

объектов. Елена преподает специализацию «гравюра»
в Институте декоративно-прикладного искусства и курс
дизайна в Центре детского технического творчества
Санкт-Петербурга.
– Так получилось, что я увлеклась в своем преподавании японскими методом, развивающим творческие
навыки детей, – делится Елена.
Моя мама была востоковедом, вела предмет «История искусства Востока» в нашей Академии художеств,
состояла в обществе японо-советской дружбы. И я нашла
у мамы книжечки по послевоенному методу творческого
обучения японских детей – взяла его на вооружение.
Почему мне полюбился коллаж – я много занималась печатной графикой, и мне все время хотелось
сделать «одноразовую гравюру» – ведь там четкие
очертания и нет живописных переходов. И сейчас, пока
я делаю свои коллажи, можно в процессе поменять
много деталей, уточнить образы, что-то выбросить.
Обычно, когда работаю, пол вокруг меня постепенно
покрывается грудой рваных бумажек…
Делала много иллюстраций, и сейчас у меня литературные образы везде – «в «Стихах Заболоцкого», «Немецкой сказке», «Стихах Евтушенко», «Песнях Бачурина».

Художник Елена Галеркина
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Координатор детской секции оргкомитета Ирина
Кухарчик (справа) с участниками выставки
детского рисунка

Сопредседатель Пушкинского общества Латвии
Светлана Видякина принимает награду – орден святого
священномученика Иоанна
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Студенты Балтийской Международной академии
на открытии выставки в галерее вуза

Семинар «Проблемы гуманитарного знания и
внеинституционального образования Латвии» в
Русском центре Балтийской Международной академии

57

Юные даугавпилчане
поделились личными
открытиями в истории
Динабурга
gorod.lv

27 мая в Центре русской культуры состоялась
молодежная конференция, которая собрала 20 учащихся даугавпилсских школ с целью поделиться своими
личными открытиями в истории Двинска, Динабурга и
Даугавпилса.
По словам организатора и одного из научных наставников ребят Александра Богданова участники конференции – учащиеся Даугавпилсской 10-ой средней
школы, Русского лицея и Даугавпилсской 17-ой средней
школы, а также воспитанники детско-юношеского центра «Jaunība», разрабатывали свои проекты не менее
месяца, а для создания одной работы вовсе понадобилось полгода.
«Название конференции «История Динабурга,
Двинска, Даугавпилса» – очень широкая тема, поэтому
мы, в принципе, не привязывались к какому-то периоду
истории нашего города, а, скорее, к географическому
его расположению. К тому же, мы еще больше расширили тему для тех, кто исследует город не в плане его
исторического наследия, а, например, историю простых
горожан или реликвии собственной семьи. Поэтому
второе название конференции «Мои первые открытия»,
– рассказал А. Богданов.
Следует отметить, что все работы были понастоящему интересными, было заметно, что ребята
тщательно разрабатывали свои проекты и «оттачивали»
практически каждое свое слово, однако особое внимание вызвала презентация работы трех молодых людей
– Максима Иванова, Владислава Рулевича и Валдиса Мизера под руководством Александра Богданова. Ребята
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создали перспективную, современную и интерактивную
3D модель Динабургского замка и продемонстрировали
всем присутствующим то, как выглядел замок в 13 веке,
проведя по нему виртуальную экскурсию.

Как подчеркнули сами участники конференции,
главной мотивацией участия в данном мероприятии
было вовсе не наставление учителей или родителей,
это не было и желание получить признание за содеянную работу – вовсе нет. Красной нитью в выступлении
каждого юного даугавпилчанина прозвучала мысль о
том, что они сами являются частью истории, культуры
и традиций, которые они обязательно продолжат и расскажут об этом другим.

Презентация поэтического
сборника «Письмена»

Поэтический альманах «Письмена» изначально был
задуман организаторами Дней русской культуры (ДРК)
как встреча друзей.
Презентация альманаха, которая состоялась в гостеприимном конференц-зале Балтийской Международной
Академии, в чем-то носила характер «джэм-сейшн».
Редактор-составитель альманаха Юрий Касянич созвал
на этот поэтический вечер латвийских авторов. Один
раз в году необходима такая встреча, когда лучшие
представители разных литературных объединений и
союзов Латвии читают свои стихи вместе. Это и творческая мастерская, когда можно и себя показать, и на
других посмотреть, и обращение к слушателю-читателю
из числа тех, кто знает и ценит поэзию и не вычеркивает
ее из списка творческих направлений 21 века.
Авторы сменяли друг друга у микрофонов, за
мелодичной и насыщенной лирикой Сергея Пичугина
следовала ершистая и лапидарная публицистика Сергея
Воробьева, после детских стихов Светланы Семеновой
бард Татьяна Соколова-Савельева исполнила песни о
любви, Милена Макарова увела аудиторию за собою
в зыбкие и нежные порталы своей поэзии, Татьяна

Житкова вернула нас в непростое и тревожное сегодня,
вспомнив о недавнем празднике Победы.
К сожалению, некоторых авторов обстоятельства
задержали в других пространствах. И поэтому Юрий
Касянич в паузах между выступлениями приглашенных
авторов читал стихи тех, кто не смог в этом году принять участие в Днях русской культуры. Прозвучали стихи
бывших рижанок, ныне живущих в Германии, Геи Коган
и Клавдии Ротмановой. Признание зала получили стихотворения Веры Панченко из подборки, включенной
в альманах, которые тоже прочел Ю.Касянич.
Зал был полон, и глаза зрителей светились неподдельным интересом. Слушатели становились участниками укрепления новой традиции – в рамках восстановленной традиции Дней русской культуры уже второй
год выходит альманах «Письмена», который знакомит
читающую публику с самыми новыми текстами поэтов,
живущих в Латвии, а также друзей ДРК: и бывших наших соотечественников, и гостей, которые приезжают
участвовать в фестивале «Балтийская строфа».
Долгой жизни вам, «Письмена»!

Юрий Касянич представляет сборник
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Сказки про глупых взрослых
Мария Александровская

26 мая в рамках проекта Дней русской культуры в
Латвии на площадке музыкального клуба «Bites Blūza
Klubs» состоялся показ спектакля Бориса Драгилёва
«Сказки про глупых взрослых».
Б. Драгилёв – режиссёр и сказочник, а также актёр
Молодёжного театра на Фонтанке и Детского интеграционного театра «Куклы» (Санкт-Петербург, Россия).
В 2013 году моноспектакль Б. Драгилёва «Сказки про
глупых взрослых» стал победителем в петербургском
этапе Международного фестиваля «Монокль 2013».
Спектакль был создан в соавторстве с британской
писательницей Камелией Санрин, тексты которой рассказывают о восприятии ребёнком мира взрослых.
Сказки Камелии Санрин отсылают читателя к литературной традиции абсурда, фарса, чёрной комедии, наива,
увлекая неожиданными поворотами сюжета. Тексты
К. Санрин были дополнены авторскими рассказами и
стихами Бориса Драгилёва, что в итоге стало материалом спектакля. Актёр в образе рассказчика, маленького
мальчика Боти, решает сложные проблемы взрослой
жизни по-детски легко, находчиво, простодушно и
весело. Герои спектакля разнообразны и неожиданно
удивительны: мальчик с отвинчивающейся крышкой
черепа, девочка с горящими щеками, злая продавщица,
маньяк, который боялся маленьких девочек, мальчик,
который искал смысл жизни. Все они позволяют зрителю
почувствовать себя ребёнком и бесстрашно заглянуть
Выступление Бориса Дригилёва
в Риге
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в самые тайные уголки своей души. Ведь детство у всех
одно: высокие деревья, пешком под стол, отметки на
двери – насколько сантиметров я вырос за год. Каждому из нас понятны ситуации «я потерялся», «меня
поставили на стул и заставили рассказывать стишок»,
«родительский день в школьном лагере». Моноспектакль Бориса Драгилёва полон таких сценок. И через
эти воспоминания приходит постижение простых, но
совсем не детских истин.
Спектакль «Сказки про глупых взрослых» – тёплый
и уютный, а благодаря яркой актёрской игре наполняет
зрителя неподдельными чувствами искренности и радости жизни. Б. Драгилёв говорит о своем спектакле:
«Бывает, происходит что-то, и ты ощущаешь себя таким,
каким ты был в детстве, но уже забыл, как это было. Но
именно этого чувства тебе и не хватало. А ведь это так
здорово, потому что сразу приходят ответы на все вопросы». «Сказки про глупых взрослых» – спектакль для
всех нас – давно взрослых, но всё ещё неразумных.

Резекненский центр русской культуры второй год
подряд проводит диктант под названием «Русский
язык. Объяснение в любви». Любой желающий может
проверить свой уровень знаний русского языка. Приятно отметить, что эта акция пользуется большой популярностью среди жителей нашего города. По словам
руководителя Резекненского центра русской культуры
Натальи Усачёвой, дело не в том, кто займет призовое
место. Это дань уважения русскому языку, проверка
своих знаний и возможностей, культурное сплочение,
ну и, конечно, праздник русского языка и культуры,
поддержать который пришли в этом году более полусотни горожан, а точнее - 61 участник. По сравнению
с прошлогодним диктантом за партами на этот раз сидело больше молодёжи, половине молодых людей не
исполнилось и 18 лет. 22 участника диктанта – люди с
высшим образованием. Возраст желающих проверить
свои знания великого и могучего – от 11 до 83 лет! Порадовало присутствие на этом добровольном экзамене
учащихся из латышской гимназии. Но и это ещё не всё!
По словам организаторов, на диктант-2013 люди пришли целыми семьями, что вдвойне приятно. Второй год
подряд участие в акции принимает и вице-мэр Резекне
А. Решетников.
Более высокий уровень знаний русского языка был
отмечен у людей старшего поколения. И, что особенно
приятно, в конце многих работ были приписаны слова
благодарности за предоставленную возможность проверить свои знания, за возможность снова сесть за парты
и вернуться в детство. Как сказала руководитель Центра русской культуры Наталья Усачёва, для написания
диктанта всегда выбирается классическая литература. В
этом году диктант решено было посвятить творчеству
великого русского композитора, дирижёра, педагога
Петра Ильича Чайковского.

Великий, могучий,
правдивый и свободный
русский язык
Лидия Михайлова

Диктант прошел 28 мая в Резекненской 3-й средней
школе. Самой младшей участнице акции, Оле Смирновой Центр русской культуры подарил книгу с произведениями Н. В. Гоголя и красивый букет цветов. Чествовали
и самого мудрого и взрослого участника акции – Нину
Глушнёву. Ей также был вручён великолепный букет и
книга упомянутого великого классика. Молодцы, поздравляем! Ну и, наконец, главные виновники торжества. Лавры победителя, а именно заслуженное первое
место было присвоено уважаемому педагогу – преподавателю английского языка Резекненской государственной гимназии Инессе Шпильковой. Второго места
удостоилась ученица Резекненской 3-й средней школы
Элизабете Квелде, и третье место было присуждено
корректору газеты «Панорама Резекне» Марине Гритане. Обладательницы призовых мест получили ценные
призы и красивые букеты цветов. В адрес победителей
прозвучало немало слов благодарности за прекрасное
знание русского языка. Награждение лучших знатоков
русского языка прошло 2 июня в актовом зале 3-й школы
на красивом вечере, посвящённом русскому романсу.
До встречи в следующем году! Приходите семьями, приглашайте родственников, друзей – Резекненский центр
русской культуры рад каждому участнику!

Наталья Усачева награждает
Элизабету Квелде
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Вечер памяти
Марата Каландарова

Петр Стародубцев

По доброй традиции в Днях русской культуры и в
этом году приняла участие Международная ассоциация
писателей и публицистов (МАПП). И это вполне закономерно: она в своих рядах объединяет писателей и
публицистов, пишущих на русском языке в ближнем и
дальнем зарубежье.
В этом году вечер МАПП стал своеобразным трогательным признанием в любви к создателю этой авторитетной творческой организации, неутомимому эмиссару
русского языка и культуры Марату Каландарову, который
ушел в мир иной в феврале 2013 года.
Все на этом вечере напоминало о нем. И минута
молчания, и специальный выпуск журнала «Настоящее
время», посвященный его создателю, и кадры документальных съемок на экране в переполненном зале
Балтийской международной академии, стихи и песни,
посвященные бессменному президенту МАПП.
Немало добрых слов в его адрес в своих выступлениях высказали новый президент МАППа Андрей
Корсаров, генеральный секретарь ассоциации Олег
Михалевич, вице-президенты МАППа Петр Антропов,
Татьяна Житкова, Ирина Коняева, координатор Литовского отделения МАПП Лев Месингисер, поэты Леонид
Беликов, Ольга Митавская, Артур Невицкий, Павел
Плотников и другие.
Все они были едины во мнении, что трудно переоценить вклад Марата Каландарова в развитие и сохране-
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ние русского языка и культуры не только в Латвии, но и
далеко за ее пределами. Это с легкой руки Каландарова
отделения МАППа созданы в сорока странах, под эгидой
МАПП издано свыше ста книг, в которых на русском
языке увидели свет произведения литераторов из 59
стран. Это по инициативе Марата был создан журнал
международный литературный журнал на русском языке
«Настоящее время» и газета «Писатель и мир». Это он
был организатором первого Всемирного поэтического
марафона русских поэтов и первого Европейского литературного форума, который прошел в Риге в 2010
году.
Но главное, что сделал Марат за десятилетие работы
в МАПЕ для русской культуры, он открыл для читателей
сотни новых поэтов и прозаиков, привил им любовь к
русскому слову, убедил их, что они не островки, а части
громадного архипелага, который и в Латвии называют
— русский мир.

В Русском доме встретились
сибиряки Даугавпилса
и Висагинаса
gorod.lv

В Русском доме Даугавпилса в четверг, 30 мая, состоялась встреча сибиряков, в которой приняли участие
и зарубежные гости.
Порядка 20-ти жителей литовского города Висагинас
приехали в наш город, чтобы вспомнить свою историческую родину. По словам руководителя литовской делегации Галины Удовенко, с Центром русской культуры
Даугавпилса их связывают давние и очень теплые отношения. Как оказалось, в Висагинасе сейчас проживает
довольно много уроженцев земли Сибирской, многие
из которых приехали в начале 70-х годов прошлого
века строить Игналинскую АЭС и возводить новый город Снечкус. В итоге жители Томска, Иркутска, Братска,
Красноярска, Омска и других городов Советского Союза
так и остались в Литве во вновь построенном городе.
По традиции встретили литовских гостей в Русском
доме весело и радушно. Звучали стихи про Сибирь, а
творческие коллективы Центра русской культуры исполнили известные русские народные песни, которым
подпевал весь зрительный зал.

Богдановой исполнил песню «Иркутская история», а
в заключении вместе с коллективом «Славянка» спели известный «Русский дом», песню, ставшую уже его
своеобразным гимном.

Гости обменялись небольшими памятными сувенирами: литовцам вручили часы (чтобы не забывали
о быстром ходе времени) и большой праздничный
каравай, а своеобразным напутствием в заключении
концерта стала известная песней «Приходите в мой
дом», исполненная самой хозяйкой Русского дома Героидой Богдановой.
Вниманию посетителей Русского дома была также
представлена выставка работ самодеятельного литовского графика Олега Удовенко.
Литовцы также не остались в долгу, представив
вниманию даугавпилсских сибиряков старинные русские
романсы в исполнении «серебряного» голоса Висагинаса Александра Степшина и лирические композиции
от мужского дуэта коллектива «Орфей» Висагинасского
дома культуры.
По словам гостей, они просто поражены Центром
русской культуры Даугавпилса, количеством экспозиций,
представленных в нем, мероприятий, проводящихся
под его началом, а также отношением со стороны городской власти.
Ансамбль «Русичи» специально для бессменной
хозяйки Центра русской культуры Героиды Ивановны
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В Русском доме Даугавпилса
наградили более 130
лауреатов творческих
конкурсов
gorod.lv

На протяжении всего года Даугавпилсский Центр
русской культуры организовал девять разных конкурсов
для учеников не только школ и дошкольных учреждений
Даугавпилса и Даугавпилсского края, но и всей Латгалии,
в которых приняли участие около 300 ребят.
Таким образом, было награждено более 130 лауреатов и 34 педагогов, принявших непосредственное
участие в подготовке учеников к конкурсу чтецов, посвященного 100-летию со дня рождения поэта С. Михалкова
«Природа в русской лирике» и «Мы дружны с печатным
словом» (проходил в два этапа), конкурсу-викторины
«Друзья, прекрасен наш союз», конкурсу русской песни
«Душа, которая поет», конкурсу исполнителей былин
«О Боян, старинный соловей», конкурсу исполнителей
духовных стихов «К истокам», а также конкурсу рисунков
«Библейские сюжеты глазами ребенка» и семейному
конкурсу «Наши корни».
Как отметила Альбина Богородь, методист Центра
русской культуры, были организованы две церемонии
награждения участников конкурсов, первая из которых
состоялось 26 мая и была предназначена для самых
маленьких его участников — учащихся первых и вторых классов. Особенно в этой группе руководитель
Центра русской культуры Герода Богданова отметила
талантливую участницу нескольких конкурсов Софью Кириллову, первоклассницу из Прейльской 2-ой
средней школы, и воспитанницу Даугавпилсского городского дошкольного образовательного учреждения
№14 Дарью Вершинину – обе девочки удивили жюри
и остальных участников конкурсов поразительной
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памятью и познаниями старославянского языка, артистичностью и обаянием.
В свою очередь 28 мая состоялось награждение
лауреатов старшей группы остальных семи конкурсов.
Здесь нельзя не отметить ребят, получивших гран-при в
разных номинациях и конкурсах – это Артур Рудзитис из
Даугавпилсской средней школы №17, Артем Митрофанов, воспитанник Дошкольного общеобразовательного
учреждения №26, Ольга Эрвалде, шестиклассница из Даугавпилсской средней школы №10, Анастасия Олипова и
Лина Кузнецова из Даугавпилсской средней школы №13,
Кристина Маташова и Санта Дзалбе из Даугавпилсской
Государтсвенной гимназии, Юлия Данилова и Анастасия
Михайлова из Шкельтовской основной школы, Алексей
Мельков из Даугавпилсской средней школы-лицея, Анжелика Жеребкова из Даугавпилсской средней школы Центра, Ивар Корейник из Даугавпилсской средней школы
№12, а также ученицы Даугавпилсской средней школы
№3 Анна Кулагина, Яна Станкевича, Ангелина Лавреновича, Алиса Уласевича и Валерия Яблонска, которые
создали литературно-музыкальную композицию.
По словам Г. Богдановой, в качестве поощрения ребята получили дипломы, ценные книги, часы, денежную
награду, и поездку в Москву, а участники, завоевавшие
гран-при, получили грамоты Генерального Консульства
Российской Федерации в Даугавпилсе.
«Я считаю, что такие конкурсы, конечно, крайне
полезны и необходимы, благодаря им ребята сохраняют и передают духовные ценности», – подчеркнула
руководитель Центра русской культуры.

Хочешь быть артистом?
Будь им!
Ирина Коняева

Режиссер Аба Герцбах

– Аба, сколько артистов занято в твоем спектакле?
– спросила я у режиссера Абы Герцбаха накануне представления в Доме Москвы.
– Вообще-то около сорока, но завтра точно будут
двадцать пять, – сказал он.

Ребятам из 88-й рижской школы можно только
позавидовать, они могут играть в своем школьном
театре, руководитель которого найдет роль для каждого участника. Невозможно понять, как он справляется
с этой бегающей и прыгающей компанией, но в итоге
получается весело, звонко, зажигательно.
Даже у самых маленьких артистов из начальных
классов за плечами есть опыт выступлений на театральных фестивалях. Еще бы! «Русская классика» – традиционный фестиваль детских театров стал частью жизни для
увлеченных сценой ребят, и каждую весну они приходят
в Дом Москвы, чтобы показать то лучшее, что было
создано за прошедший год. Основанный режиссером
Борисом Завьяловым, фестиваль продолжает жить и
развиваться под руководством Абы Герцбаха, и уже
второй год подряд его участники представляют свои
работы в Дни русской культуры.
В этом году зрители увидели спектакли «У Лукоморья» студий 88-й Рижской средней школы «Театр 88»
и «Театральный класс» в постановке Л. Романова и А.
Герцбаха, «Женский вопрос» театра «Странники» в постановке А.Герцбаха и «Арабески» театра Пушкинского
лицея в постановке О. Панченко.
Сцена из спектакля «У Лукоморья»
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Место встречи – академия

Будущих студентов и просто всех желающих познакомиться с Балтийской Международной академией (БМА) вуз
пригласил в гости 29 мая на День открытых дверей.

В программу входила экскурсия по информационным центрам Академии, которая была поручена
студентам программы управления культурой. Поскольку
в настоящее время в Академии действуют четыре информационных центра (Европейского Союза, фонда
«Русский мир», Северных стран, Немецкого языка и культуры), зал Редкой книги, зал Рерихов, Международный
молодежный центр-музей Высоцкого, то студентам было
о чем говорить, а посетителям – что посмотреть.
Следующим предложением был мастер-класс известного латвийского художника и многолетнего преподавателя Школы дизайна академии Артура Петровича

Никитина. На встречу с ним пришли ученики старших
классов профессиональной средней школы «Сигма».
Мэтр сумел заинтересовать аудиторию настолько, что
состоялась еще одна встреча, уже сверх программы.
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Специально к этому дню в выставочных помещениях студенческой художественной галереи BiArt была
подготовлена выставка работ преподавателей и друзей
Школы дизайна БМА (35 работ в различных жанрах и
техниках). По этому случаю студенты подготовили небольшую экскурсию с биографическими справками об
участниках экспозиции. В ходе подготовки нечто новое о
преподавателях академии смогли узнать и сами студенты – многие из преподавателей регулярно участвуют в
международных и авторитетных латвийских выставках,
выезжают на международные пленэры, получают премии за свои работы.

День завершился ярким концертом детской группы
школы танца «Натали», которая отметила свой 20летний юбилей.
Организаторы предполагают продолжить начинание этого года в следующем цикле Дней Русской
культуры.

Семинар-дискуссия для экскурсоводов и любителей
истории на тему: «Не пора ли ввести туристический
маршрут «По местам пребывания русских царей?».
Александр Филей, Татьяна Фейгмане, Александр Гурин

Поэт Роман Наварро
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Билингвальный вечер
поэзии стал традиционной
«изюминкой» Дней русской
культуры в Латвии
Юрий Касянич

Поэзия – выше границ или графы в паспорте. В
лучших своих проявлениях поэзия обращена к человеку. И нередки случаи, когда послание одного поэта
достигает другого поэта, который, к тому же, является
переводчиком и понимает поэтический код. Увиденная
красота, испытанная тревога, нахлынувшее счастье или
беда – становятся поводом для перевода...
Творчество – это эстафета, и переводчик становится проводником и даже глашатаем мыслей своего
собрата.
В этом году в программе появились новые имена.
Латвийскую поэзию в ее первозданном звучании представили ярчайшие поэты нашего времени – Лиана Ланга
и Янис Рокпелнис. А ведущие переводчики латышской
поэзии Милена Макарова и Сергей Морейно познакомили слушателей с русскими инкарнациями латышских
стихотворений.
Как поэты слушают стихи! Кто-то склонившись, словно смотрит в гладь бегущей у ног реки, кто-то, откинувшись назад, будто желая увидеть более полную картину,
кто-то, закрыв глаза, стараясь уловить и удержать в себе
музыку стихов, кто-то, покачиваясь в такт поэтической
мелодии. Аура зала была доброй, восхищенной, и поэты,
читавшие стихи, ощущали ее, открываясь навстречу.
Вечер этого года оказался мультилингвальным и
обещает остаться таким и в дальнейшем. Поэт из Литвы

Лиана Ланга и Милена Макарова
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Сергей Морейно с Янисом Рокпелнисом

Виталий Асовский прочитал оригинальные стихи своих
друзей по цеху на литовском языке и затем – свои переводы на русский.
Новые неожиданные краски вечеру добавил Сергей Морейно, представивший аудитории стихи Чеслава
Миклоша и Пауля Целана вначале на польском и немецком языках, а потом – их собственные переводы
на русский.
Интересным опытом поделился рижский автор,
член Балтийской гильдии поэтов, Николай Романенко
– он показал присутствующим свои оригинальные стихи
на русском и их переводы на латышский, которые выполнил сам.
Когда вечер закончился, поэты долго не расходились, горячо обсуждали услышанное, обменивались
адресами и телефонами. Этот вечер стал еще одной
причиной возникновения новых дружб и творческих
отношений, а это значит, что еще несколько сердец стали
ближе друг другу.
Это и есть великая объединяющая цель культуры...

Поэт Таисия Ковригина (Литва)

Поэт Ирина Мастерман (Литва)

Поэт Виталий Асовский (Литва)

Поэт Анастасия Лиене
Приедниеце (Латвия)

Поэт Николай Гуданец

Поэт и редактор Фаина Осина

Поэт Нина Гейдэ (в центре, Дания)

Поэт Михаил
Гофайзен (Эстония)
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...И праздник в зоопарке
Объединение деловых женщин Латвии 1 июня
подарило ребятишкам детский праздник в Рижском
зоопарке. В нем участвовали 720 человек, включая
родителей и педагогов.
«Мы традиционно проводим эти детские праздники,
– сказала руководитель объединения Ирина Петерсоне. –
В этом году наша активистка Ирина Кухарчик предложила провести еще и конкурс чтецов произведений русских
поэтов, а я как учитель русского языка с удовольствием
ее поддержала. Конкурс прошел великолепно – и смешно, и трогательно. Какие талантливые у нас дети! Рижане
были особенно активны и хорошо проявили себя дети
из Латгалии, которых мы привезли в Рижский зоопарк
из Резекненского района и Краславского Малтского
специнтерната, были застенчивы. Это и понятно: для
многих эта поездка в Ригу стала первым знакомством
со столицей, да и возможности у интернатов невелики.
Как, впрочем, и у многих семей. Ведь для того, чтобы
семья с двумя детьми сходила в зоопарк, необходимо
12 латов.
Праздник, который длился целых пять часов, вместе
с Рижским зоопарком подготовили клуб «Ротари Астор
Рига», клуб «Инеда», Латвийский центр бега, Русбалтспорт, центры образования и творчества «Перспектива»
и «Рудуга», а также народный ансамбль «Берендейка».
Дети и смотрели концерт, и участвовали в спортивной эстафете, конкурсе чтецов, мастерили поделки,
танцевали, пели получали подарки и призы, а главное
– незабываемые впечатления.

КакойНевицкий
же праздник
без песни?!
Артур
вручает
цветы Ирене Панченко
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Спортивные мероприятия

Анна Титова из Латвийского центра бега награждает
участников спортивных мероприятий

Профессия в подарок

Объединение деловых женщин Латвии занимается
благотворительной деятельностью уже 20 лет. Все его
активистки – женщины-матери, которые прекрасно понимают, как важны позитивные эмоции и впечатления
для детей. Поэтому несколько раз в год объединение
проводит благотворительные акции. К Рождеству рижане собирают сельским детям подарки и средства, чтобы
подарить детям новогоднее предствление в цирке или
встречу с дедом Морозом, или балетный спектакль. Летом, перед началом учебного года, оно привозит детей
на праздник Нептуна в Юрмалу. Ведь многие дети, живя
в Латвии, ни разу не видели моря.
Через несколько дней после праздника в Зоопарке
участницы Объединения деловых женщин поехали с подарками - книгами и играми - в Малтский специнтернат,
где учатся и больные, и здоровые дети. Предприниматель Марина Николаева уже подарила детскому дому в
Даугавпилсе оборудование для парикмахерской, чтобы
девочки получали профессиональные навыки. А теперь
женщины изучали ситуацию в Малте.
Директор детского специнтерната Иван Иванович
Бебриш создал для ребятишек столярную мастерскую
и швейный цех, а теперь новый женский клуб «Ротари
Астор» будет работать и над оборудованием парикма-

херской. Практику в Риге Объединение деловых женщин
обещает обеспечить.
Во время посещения специнтерната Алена Якуба,
активистка клуба «Ротари Астор» провела мастер-класс
и научила детей изготавливать различные поделки. Все
были очень довольны!

Ирина Петерсоне и Марина Николаева в детском доме
Даугавпилса
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Наше слово, радость
и веселье
Наталья Лебедева

Необыкновенным концертом духовной и народной
музыки и танца, организованным Латвийской православной церковью к Русским дням, насладились рижане.
Два с половиной часа продолжался концерт, и публики
с каждой минутой только прибывало.
На заднике сцены сменялись слайды, создающие
дивную атмосферу – икона святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, картина «Летописец Нестор», старинные русские богослужебные книги…
Ведущие концерта, актеры, руководители Пушкинского общества Латвии Светлана Видякина и Леонид
Ленц гармонично дополняли общение слушателей с
исполнителями на высокой духовной ноте, говоря о
русском слове, нашем языке, древних корнях православной культуры, необходимости все это беречь и
передавать потомкам.
На одном дыхании слушались торжественная молитва «Русь Святая, храни веру православную!» и задорные,
но непростые в музыкальном отношении «Курские песни»
Георгия Свиридова в исполнении детско-юношеского хора
Дворца школьников «Акколада» (руководитель – Оксана
Черкасова). Рижский православный камерный мужской
хор под управлением Максима Лященко впервые показался столь широкой публике с достойным репертуаром,
состоящим из православных песнопений.
Стихотворение «Я – русская!», написанное и прочитанное юной Дарьей Смысловой, вышедшей на сцену
в русском сарафане, попало в самую точку и передало
само настроение праздника. Дуэт Ирины Извековой и
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Андрея Курасина исполнил духовную и русскую народную песни.
«Берендейка», как всегда, пригласила нас в путешествие к исконным корням народной культуры. Так
и перекатывались, сверкая, эти жемчужинки русского
искусства, но мы увидели и творчество других братьевславян – белорусской «Надзеи», ансамбля болгар,
услышали украинскую народную песню «Цвiте терен»
в исполнении юной Елизаветы Юдичевой, лауреата песенных конкурсов. Все артисты были в ярких народных
костюмах, и это были целое представление песен – с
театрализованными сценками и танцами.
Настроение праздника создавали профессиональные музыканты – оркестр русских народных инструментов «Каданс» под управлением Инны Петровны Крутиковой играл «Липу вековую», «Вальс» Евгения Доги. А
талантливый юный аккордеонист, лауреат конкурсов
Володя Хромаков солировал с оркестром в вариациях
на тему «Очей черных» и других сочинениях.
Можно сказать, подавляющая часть выступающих
была не старше 25 лет. Это и юная пианистка Елизавета
Васильева, и ее ровесник, вокалист Антон Озеров. И это
очень хорошо! Если глубокие традиции национального
искусства подхватывает молодежь, это залог их продолжения в веках!
Всех поразили своими непростыми, яркими, «сценическими» танцами, полными и глубокого смысла, и
несуетных идей, как и искрометного веселья, ансамбли
«Ивушка» (руководитель – Валентина Лайзане) и «Задоринка» (руководитель – Наталья Черепененкова). На
музыку пушкинской «Метели», на казачью «Ой, да не
вечер, да не вечер» были поставлены целые театральные
хореографические картины. А вновь засмеялась и оживилась публика на «Славянском гусачке» «Задоринки».
Завершил концерт новый женский русский хор из
Олайне «Ивушка» – русские и советские песни.

Добрый, умный «Йорик»
Наталья Лебедева

Великолепными, искрометными, в чем-то неожиданными, но такими в хорошем смысле «театральными» спектаклями порадовали взрослых и детей актеры
Резекненского театра-студии «Йорик» на Днях русской
культуры-2013.
Первый спектакль – «Королевская корова» – был
адресован ребятам старше семи лет, но немало из него
почерпнуть можно было и взрослым. Первое, что поразило – яркая стилистика спектакля, необычные костюмы
и декорации, которые, впрочем, казались совершенно
узнаваемыми. То ли напоминали что-то из детства, то
ли в детстве хотелось видеть именно таких Королевскую
корову Зорьку, Короля, принцессу Анну, Стражника.
Это что-то из наших архетипов – наверное, поэтому так
хорошо ложилось на душу и радовало взор.
Никаких нравоучений – дети их терпеть не могут!
– а все как в жизни – и радость игр на свежем воздухе,
и невинные интрижки, и самые честные способы за-

воевать доверие царственных особ. А в какие дивные
шашки играли Корова с Королем! Подача незатейливого, но такого душевного содержания велась актерами
столь доверительно, что, казалось они – твои близкие,
которые хотят тебя научить уму-разуму, добру. Но не
скучно, а весело и ярко, с житейскими прибаутками,
над которыми, однако, задумываешься.
И второму спектаклю – танцевально-музыкальному
представлению Welcome, Африка! – актеры отдавали
всю душу. А сколько фантазии, воображения, выдумки
в изображении экзотических обитателей жаркого континента! Огромного червяка изображали актер и несколько актрис, которые передавали именно движения этого
беспозвоночного. Костюмы совершенно невиданные – а
какими же еще должны быть обитатели Африки? Все
животные ратуют за правду и справедливость, добрые
чувства и любовь – и это настолько ценно в нынешнее
время!
Актеры, кажется, веселятся сами, но это только
иллюзия, а нас самом деле – трудная работа по созданию достоверного «нечеловеческого» образа с чертами
человека. Это настоящий русский театр, который всегда
адресован всем поколениям – уж таковы его свойства. И
хотя резекненцы играют и на латышском тоже, эстетика
спектаклей не меняется. И это подлинный детский театр,
ТЮЗ, который мы, увы, в Риге потеряли. А, может, он
«прорастает» из провинции – добрый, умный, честный,
талантливый, думающий?
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Место встречи – храм

Матушка Татьяна поведала о чудотворной
Якобштатской иконе

«Культурное наследие и христианская мораль в
вопросах воспитания современной молодежи» – так называлась встреча учеников 2-й средней школы Екабпилса
с духовенством Свято-Духова мужского монастыря. Она
прошла 28 мая и была организована русским обществом
«Родник».

Настоятель монастыря о. Макарий поведал детям
много интересного и познавательного, ребята задавали
вопросы, проявили неподдельный интерес к сохраняемому монастырем духовному наследию. Многие участники встречи в храме были впервые. Встреча окончилась
в трапезной, куда ребят пригласили на чай. Об угощении
позаботились обе стороны.

Организатор встречи – руководитель Екабпилсского
русского общества «Родник» Наталия Чехова (слева),
о. Макарий, игумен о.Евгений, педагог Лариса Конева
с учениками 2-й средней школы
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И вновь звучит «Гармонь»

Художественный руководитель и дирижер оркестра
«Славяне» Виктор Жиляев принимает поздравления

Из года в год обширную программу к Дням русской
культуры готовит общество славянской культуры «Гармонь». Оно объединяет в инструментальных, театральном и певческих коллективах людей разных возрастов и
готовит смену в своей музыкальной школе, где ребята

обучаются игре на народных инструментах. Подрастая,
самые талантливые и трудолюбивые начинают играть
в оркестре русских народных инструментов «Славяне»,
которым руководит лауреат Международного фонда
«Русское исполнительское искусство» Виктор Жиляев.
Высокое исполнительское мастерство его воспитанников
отмечают и в Латвии, и в России, где юные музыканты
получили признание профессионального конкурсного
жюри. Концерты оркестра «Славяне» в Дни русской
культуры стали доброй традицией и проходят с неизменным успехом. В этом году с сольным выступлением
публику обаяла Анастасия Гужева, ее балалайка заставила зрителей и радоваться, и печалиться, и восхищаться
мастерством молодой исполнительницы классических
и народных произведений.
Хор «Лада» и ансамбль русской песни «Гармоника»
на протяжении многих лет поддерживают русское певческое искусство, в репертуаре этих коллективов центральное место занимают произведения народного искусства,
а выступления проходят ярко и эмоционально. Такими
они были и в Дни русской культуры этого года.
Русский хор «Лада»
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Праздник балета в Риге

Руководитель студии «Рондо» Людмила Виканова
(справа)

Этот концерт Доме Москвы проходил при столь
переполненном зале, что создавалось впечатление: не
иначе в Ригу приехал Большой или Мариинка. Но на сей
раз представление подготовили рижане: с ежегодным
концертом выступала известная балетная студия «Рондо», выпестовшая не только танцоров-любителей, но и
многих профессиональных исполнителей, блистающих
ныне на престижных сценах Латвии и зарубежья. Выступления совcем маленьких девочек и мальчиков сменяли
номера солистов балета Латвийской национальной
оперы, а каким бывает путь к успеху, демонстрировали
ученики Рижского хореографического училища. Как и
подобает празднику, концерт прошел в замечательной
атмосфере под рукоплескание публики.
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Участница концерта ученица Рижского
хореографичекского училища Ася Блажнова

Юрмала-Рига: конкурсы,
праздники, выставки

Организаторы Недели славянского искусства в Латвии
– Федор Фильков, президент Всемирного фонда
искусств (Москва), Людмила Ермолаева, председатель
правления ассоциации Great Amber Way, Виталий
Ермолаев, директор галереи-театра светящихся картин
INNER LIGHT

Культурная ассоциация Great amber way (Великий
янтарный путь) на Днях русской культуры в Латвии в 2013
году участвовала с несколькими проектами.
***
Совместно со Всемирным фондом искусств (Москва) она организовала Неделю славянского искусства
в Латвии (www.artweek.lv).

В рамках Недели с 24 по 29 мая в GALLERIA RIGA и
в галерее TEMPLIS состоялись художественные выставкиконкурсы по нескольким номинациям: конкурс живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и текстильный. А 30 мая открылась персональная выставка
москвички Марии Семеновой, члена-корреспондента
Международной Академия наук педагогического образования, кандидата педагогических наук, доцента
Московского городского педагогического университета,
председателя секции графики Московского областного
Союза художников.

Мастер-класс Марии Семеновой во время открытия ее
персональной выставки в Galleria Riga 30 мая 2013 г.

«Рижский дом в Санкт-Петербурге» прошел праздник
детского творчества, посвященный Дням русской культуры в Латвии. В программе были представлены сшитые петербургскими детьми двухсторонние стеганые
сарафаны, воссозданные по историческим выкройкам
и чертежам.
Наряду с русскими сарафанами были показаны
fashion расшитые золотой парчой. Камнями и жемчугом
кокошники от молодого российского дизайнера Стефании Малыгиной. Театрализованный показ в русском
стиле был представлен российскими детьми из санктпетербургской модельной школы Susanna Models School
совместно с участницами латвийской танцевальной
школы NATALI. Программу украсила победительница
конкурсов юная вокалистка Ксения Фефелова.
5 июня 2013г. в Риге российские участницы Дней
Русской культуры в Латвии посетили мастер-класс по изготовлению кукол для кукольного театра, и по просьбе
зрителей организовали небольшой показ кокошников.
***
Традиционно в Дни русской культуры галерея Виталия Ермолаева в Юрмале проводит открытие новых
выставок. 26 мая была открыта выставка картин экспериментальной графики Виталия Ермолаева и Романа
Ходырева «Фрактальная графика INNER LIGHT».

***
4 июня 2013г. в Юрмале в Театре светящихся картин
художника Виталия Ермолаева совместно с Благотворительным фондом развития международных отношений
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Где искать пути к здоровью?

Программа «Культура есть знание» появилась на
Днях русской культуры в 2012 году и оказалась очень
востребована. Буквально за считанные часы люди
разобрали пригласительные билеты на лекцию доктора
медицинских наук профессора Николая Алексеевича
Николаева: дефицит знаний о здоровье при всем обилии информации велик.
В этом году к участию в Днях русской культуры
подключилась руководимая Николаевым Латвийская
ассоциация холистической медицины и натуропатии. В
самом центре Риги, в конференц-зале Музея истории
медицины имени П. Страдыня с лекциями выступали
врачи - Николай Николаев и Александр Матисон. И
вновь интерес к встрече с ними был велик. Это и понятно, ведь речь шла о здоровье, о том, как предотвратить
болезни.
Сейчас нетрадиционная медицина – хотя ее история насчитывает тысячелетия, поэтому такое название,
укоренившееся в последние десятилетия, некорректно
– развивается, в том числе и в Латвии, стремительными
темпами и использует самые современные знания о человеке. На их базе разрабатываются и диагностические
приборы, и методики лечения. Но любые достижения
медицины, как отметил Н.Николаев, обеспечивают
человеку десятую часть здоровья. Образ мыслей и, как
следствие, образ жизни, активность, способность к совершенствованию, к развитию, к восприятию нового, и
конечно, система питания – вот где находятся кладовые
здоровья. Созвучным было и выступление доктора
Александра Матисона, который обратил внимание на
взаимосвязь духовного мира человека и его физического здоровья, рассказал о новейших технологиях в

После лекции много вопросов
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Николай Николаев

Александр Матисон

области диагностики различных заболеваний. После
лекции были ответы на многочисленные вопросы. Люди
просили продолжить начатый разговор в следующем
цикле Дней русской культуры и особенно обратить внимание на здоровье подрастающего поколения.

Скрипач Людмила Пиесе, организатор концерта
мастеров искусств и поэт Юрий Касянич на открытии
выставки С.Темерева

«Нематериальное наследие русской культуры
Латвии: формы существования (бытования) и его
репрезентация в актуальном культурном опыте».
Круглый стол. Балтийская Международная академия
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Концерт Андрея Усачева
в Риге
Илона Яхимович

2 июня в рижском Дворце Культуры «Зиемельблазма» состоялся концерт популярнейшего российского
поэта Андрея Усачева. Писатель исполнил любимые
детские песни, прочитал свои стихотворения, а также
продемонстрировал авторские мультипликационные
фильмы. В концерте принимал участие легендарный
латвийский вокзальный ансамбль Латвийского радио
«Дзегузите». Выступление прошло в теплой атмосфере
доверия и улыбок. Родители тоже активно участвовали
Андрей Усачев и организатор
концерта Илона Яхимович
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в творческом процессе – подпевали и аплодировали.
После выступления Андрей Усачев провел импровизированную автограф-сессию.
Мы надеемся, что в следующем году в честь Международного дня Защиты детей мы сможем привезти
музыкальный коллектив Ирины Богушевской и Андрея
Усачева с совместной программой «Детская площадка
номер два».

Музыкально-поэтическому салону «Эклектика» в
этом году катастрофически не везло – накладки, нестыковки, опечатки в прессе... Концерт авторской песни: «Любви счастливые моменты…», первоначально
заявленный в Академической библиотеке, пришлось
перенести в соседнее здание, уступив актовый зал Митрополиту рижскому и выставке духовной славянской
литературы.
К счастью, Совет Дней русской культуры оперативно передислоцировал мероприятие в престижный зал
рижского Центра Международной торговли. Но поклонников авторской песни, непредвиденные обстоятельства
ничуть не смутили, – в зале, как и в прошлом году, был
полный аншлаг!
Концептуально концерт задумывался, как передача
творческой эстафеты от старейшего клуба авторской
песни Риги «Поющий вигвам», созданного ещё в далёких
70-х, представителям нового поколения бардов. Эта
преемственность была воплощена и прослеживалась в
концерте, проведённом основателями музыкального
салона «Эклектика» – В.Соляром и Е.Городничевой, а
лейтмотивом музыкального вечера, как и его названием, стали слова из песни Булата Окуджавы: «Любви
счастливые моменты…»
Открыл концерт Владимир Соляр, который предоставил слово представителям клуба «Поющий вигвам»:
Виктору Макееву, Сергею Буданову, Николаю и Елене Романенко. Виктор Макеев, известный в бардовских кругах
России и Евросоюза как популяризатор авторской песни
и гарант хорошего вкуса, не пропускающий ни одного
значимого фестиваля Европы и стран СНГ, выступал
первым. Самобытный исполнитель, он разнообразил
свой номер, включив в него как серьёзные философские притчи, так и залихватские гусарские романсы.
Сергей Буданов – харизматичная личность, дипломант самого авторитетного российского бардовского
фестиваля «Петербургский аккорд» и замечательный
фотохудожник, чья выставка весь год украшает привокзальную площадь Риги, спел свои песни на стихи
Ю.Левитанского, А.Аронова, Ф.Вийона.
Эмоционально и вдохновенно прочёл свои стихотворения неравнодушный, искренний человек, врач по
профессии, член Балтийской гильдии поэтов – Николай
Романенко. Сочно и выразительно cпела Елена Романенко, –лауреат российского фестиваля «Самарские
барды», автор двух дисков и сборника стихов.
Татьяна Соколова-Савельева, грамотно выстраивающая свои выступления, умеющая устанавливать до-

Концерт бардов
музыкально-поэтического
салона «Эклектика»
Владимир Соляр

Владимир Соляр

верительный диалог с залом, задушевно, трогательно,
почти интимно, исполнила свою лирику. Дипломант
кронштадтского фестиваля «Струны фортов», вместе
с дипломантом таллиннского конкурса русской поэзии
«Под небом Балтики», Ириной Зиновчик, – они дуэтом
спели новую песню – продукт совместного творчества.

Татьяна Соколова-Савельева

Завершил концерт Владимир Соляр, удачно сочетающий в своём песенном творчестве как глубокую
философскую, так и ироничную поэзию. Владимир Соляр – автор двух сборников стихов и четырёх компактдисков, лауреат прибалтийских, российских («Самарские
барды» и «Мир бардов»), украинских (Киев, Винница) и
чешского («За туманом», Прага) фестивалей авторской
песни, а также конкурса русской поэзии «Под небом
Балтики» (II премия). На концерте бардов приятно порадовало большое количество молодёжи. Интересно, что
и посетителями концерта в этот раз были не завсегдатаи
вечеров авторской песни, а совсем новая публика.
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Я счастлива, судьба несёт
мне в творчестве награды…
И.Шпелькова

В воскресенье, 2 июня, несмотря на отличную
солнечную погоду и возможность отдохнуть на природе, поклонники русского романса заполнили зал Резекненской средней школы №3, чтобы в очередной раз
послушать чарующие звуки мелодичных напевов. В этом
году ставший уже традиционным в рамках Дней русской
культуры в Латвии вечер русского романса прошел в
несколько иной форме – он был посвящен романсам
рижского композитора Нелли Хакель, которая написала
свои произведения на стихи резекненских поэтов.
В жизни педагога Нелли Хакель музыка и поэзия
всегда играли важную роль. Три с половиной года назад она, как будто повинуясь какому-то наитию свыше,
написала романс на стихи рижской поэтессы Панковой
«В бокале искрится вино». Потом появился еще один
романс, и еще....
На сегодняшний день композитору принадлежит
более 40 романсов и песен на стихи Пушкина, около
300 песен и романсов на стихи русскоязычных поэтов
Латвии, она издала 13 компакт-дисков. Большинство
своих песен и романсов Нелли исполняет сама под
аккомпанемент камерного ансамбля «Аурига». Свою
задачу как композитора и исполнителя Нелли видит в
популяризации современных латвийских поэтов.
Нелли плодотворно сотрудничает с резекненскими
поэтами – Петром Антроповым, Ольгой Орс, Дарьей
Остапцевой, Валентиной Демидовой, Екатериной Кал-
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ване, с лудзенским поэтом Александром Якимовым
и другими. Романсам Н. Хакель на стихи вышеназванных поэтов и был посвящен наш вечер. Зрители и
приглашенные авторы текстов вслушивались в проникновенное исполнение романсов, сопровождаемое
аккомпанементом ансамбля «Аурига» в составе пианиста Ю.Каспера, скрипачки Д.Скрыль, саксофонистакларнетиста Ю.Мутулса. Приятным сюрпризом вечера
русского романса было выступление победительницы
конкурса молодых исполнителей «Новые горизонты»,
нашей резекненки Елены Матуль, завоевавшей Гран-при
конкурса. Елена исполнила конкурсные песни, а также
романс на стихи О. Орс «Иду на Вы».
Вокальный ансамбль «Интрига», созданный при
Центре русской культуры, уже хорошо знаком и полюбился резекненцам и другим жителям Латгалии. В
репертуаре ансамбля русские старинные и современные
романсы. Благодаря знакомству с Нелли Хакель репертуар ансамбля пополнился тремя новыми романсами
на стихи О.Орс (« Сирень»), Д.Остапцевой («Что ждешь
ты от меня»), В.Демидовой («Осенняя грусть»).
Особая благодарность депутатам Думы и Сейма
за оказанную Центру русской культуры моральную и
материальную поддержку мероприятий, проходящих в
рамках Дней русской культуры в Латвии. Очень приятно,
что и рижские гости, и приглашенные поэты, и наша
резекненская публика сердечно благодарили председателя Центра русской культуры Н. Усачеву, директора
3-й средней школы Л. Остапцеву за организованное
мероприятие, которое прошло на высоком уровне и
получило много хороших откликов. Мы надеемся, что
число поклонников русского романса будет расти, так
как романс пережил столетия и будет существовать, пока
на земле существует любовь.

В дымке морской города…
Наталья Севидова

Один из лучших акварелистов России – гость Риги!
Если вы хотите праздника души, ступайте в библиотеку Задорнова на Алберта, 4, смотреть акварели Сергея
Темерева из Санкт-Петербурга. Выставка открылась 1-го
и продлится до 7 июня. Времени немного, торопитесь
насладиться воздушной мерцающей зыбкостью бытия,
схваченной кистью мастера на влажной бумаге. Особую
прелесть придает его работам присутствующая почти
на каждой стихия воды, будь то гребни волн, лужи на
асфальте, облака, туман или морозная дымка. Это пристрастие не случайно. Сергей Темерев вырос на Азовском море – в Мариуполе, сейчас живет на Балтике – в
Выборге, а работает в Санкт-Петербурге, так что море,
реки, каналы, насыщенный влагой воздух Северной
Пальмиры, особым образом отражающий свет, – неотъемлемая часть мировосприятия художника. Основа
техники акварели – тоже вода. «Ничтожная разница
в ее количестве на кисте, в слое краски, в быстроте
растекания по листу дают бесконечный ряд новых вариантов», – объясняет мастер, в творчестве которого
постоянны две главные темы: Город и Море. Трактует
он их лирично, стремясь запечатлеть ускользающие
мгновения изменчивой красоты природы и ландшафта,
созданного человеком. Его вдохновляют приморские
улицы – таинственные в сумерках и залитые маревом
летнего зноя, тонущие в сугробах и размытые пеленой
дождя. Прекрасны набережные и аллеи в неверном
свете ночных фонарей, залив на рассвете, бликующие
паруса и брызги морского прибоя летним полднем…

Интересно, что Сергей Темерев никогда не пишет
с натуры. На пленэре, по его признанию, он не может
сосредоточиться, поэтому делает лишь карандашные
эскизы, запоминает переходы света и тени, переливы
цвета, а за кисть берется дома и воссоздает пейзаж по
памяти или черпая образы в своей фантазии. Акварель,
по словам художника, для него – это игра и состязание,
ритуал и испытание сил, азарт и отдых…
А отдыхает он за мольбертом от своей основной –
преподавательской – деятельности. Сергей Геннадьевич
– доцент кафедры архитектурно-декоративной пластики
Санкт–Петербургской государственной художественно–
промышленной академии им. А. Штиглица. По образованию — архитектор и дизайнер, специализируется
на сохранении и создании произведений искусства из
металла.
2 июня наш гость дал в Риге мастер-класс по акварели, завтра даст еще один. Тем, кто не успеет посетить
его экспозицию, настоятельно советую заглянуть на сайт
художника, где выложены некоторые его работы.
За возможность приобщиться «вживую» к творчеству одного из лучших акварелистов России спасибо
оргкомитету Дней русской культуры в Латвии, директору
библиотеки им. Николая Задорнова Ирине Тарутиной
и отделу культуры правительства Санкт-Петербурга,
который поддержал ряд совместных проектов в декаду
Русских дней в Риге.

Акварелист Сергей Темерев
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Книги родом из Святой Руси
Наталья Лебедева

В Международный день русского языка и в день
рождения Пушкина, у рижан появилась возможность приобщиться к таким уникальным и нетленным сокровищам,
о существовании которых они и не подозревали.
Накануне в Академической библиотеке ЛУ впервые в истории открылась выставка древних славянских
печатных и рукописных книг, которые увидели свет, начиная с XVI века и до наших дней! Уникальное книжное
собрание явлено публике в рамках Дней русской культуры Латвии, а подготовили его Латвийская православная
церковь совместно с библиотекой.
Открыли экспозицию Митрополит Рижский и Всея
Латвии Александр вместе с клириками латвийских
православных храмов и директором библиотеки Вентой
Коцере. Почетными гостями торжественного события
стали архиепископ-митрополит Римской католической
церкви Латвии Збигнев Станкевич, епископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Мартиньш
Озолиньш, посол России Александр Вешняков, посол
Украины Анатолий Олийнык и посол Белоруссии Александр Герасименко. Гостей приветствовал духовными
песнопениями юношеский хор Дворца школьников
«Акколада» (хормейстер – Оксана Черкасова).
Уникальная экспозиция разместилась на втором
этаже, а на сцене зала, где собрались гости, поместили
огромное и очень красиво оформленное Евангелие,
изданное в 1707 году и подаренное по распоряжению
Петра Великого рижскому православному монастырю
Святого Алексия человека Божия, который размещался
в Старой Риге рядом с нынешней резиденцией католи-

Митрополит Рижский и Всея Латвии Александр
приветствует послов Украины Анатолия Олиныка,
Белоруссии Александра Герасименко и России
Александра Вешнякова на выставке
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ческого владыки. Святое Евангелие, обложка которого
украшена изображениями четырех евангелистов и Воскресения Христова в чеканном серебре специального
чернения и позолоте, ныне хранится в Христорождественском соборе, и его выносят для чтения на богослужении по двунадесятым праздникам.
– Книги имеют свою судьбу, – сказал Владыка
Александр. – Наши предки, с любовью создавая эти
уникальные книги, и не подозревали, что мы сегодня, в
XXI веке, заново откроем их творения. В Академической
библиотеке сохранилось это уникальное собрание книг
на славянском языке, изданных в Псково-Печерской
лавре, Киевской Свято-Успенской лавре, типографиях
и монастырях Гродно, Ярославля, Москвы и СанктПетербурга. Всего на выставке 150 книг, среди которых
10 дали мы, Латвийская православная церковь, и 17
поступили из частных собраний латвийцев.
Мы видим это собранным вместе впервые – и нам, и
верующим других конфессий, и вообще всем людям надо
знать о духовных сокровищах, великом богатстве, оставленном нашими русскими православными предками. Мы
все – их наследники, у нас есть великая основа, прочный
базис, на котором нужно строить наш сегодняшний день.
Ведь что такое прогресс? Конечно же, не айфоны и
компьютеры, а жизнь в мире и порядке, в благополучии
духовном и гармонии с самим собой. Все это нам могут
дать древняя духовная книга, Святое Писание, вера и
молитва – вот это настоящий каркас цивилизации. Как
писали наши предки в Киево-Печерской лавре еще в X
веке: «Книга божественная – суть источник живой воды,
наполняющий человека и мир».
Не случайно мы открываем эту экспозицию в год
1150-летия создания святыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием славянской азбуки и создания

Евангелие, изданное в 1707 году и подаренное
по распоряжению Петра Великого рижскому
православному монастырю Святого Алексия
человека Божия

первого Евангелия на славянском. Они были первоучителями словенскими, и мы сегодня пригласили учителей
рижских школ, которые должны показать детям эти богатства их предков, наши богатства, чтобы они знали, что
мы не Иваны, родства не помнящие.
Такие выставки упрочивают культурные, исторические связи между всеми славянскими народами.
И нынешние Дни русской культуры слились в единый
праздник духа, надежды, веры, любви. Думаю, это только начало – мы хотим дружбы и мира между людьми, и
Церковь это возвещает.
– Эти книги, как и иконы, – отражение, отблеск
божественного мира, – сказал архиепископ-митрополит
Станкевич. – Они нам помогают понять сегодняшний
день и достичь настоящего прогресса, упорядочив наш
внутренний мир и укрепив духовные силы.
– Никакая техника не заменит общения с книгой! –
сказал посол Украины Анатолий Олийнык. – Книга всегда
связана с наукой и нашей душой. Мне очень радостно, что
часть из этого собрания напечатана в Киеве и Львове.
– Каждая из этих книг пережила века и востребована сегодня нами, как никогда, – сказал посол России
Александр Вешняков. – Мы чувствуем, что нынешние
необыкновенные Русские дни проходят под небесным
покровительством святых Кирилла и Мефодия. Ведь
все здесь в гармонии, начиная от отличной погоды и
заканчивая благоприятной, радостной атмосферой
общения всех латвийцев и гостей страны.
– На прошлой неделе, когда мы готовили выставку, к
нам приехал директор библиотеки Львовского университета, историк, который увидел на столе часть этого собрания,
– рассказал директор нашей библиотеки Вента Коцере. – Он
пришел в восторг и сказал, что у них таких книг нет, решив,
что приедет еще исследовать и изучать эту литературу. Филологи отделения славянских языков Латвийский университет
тоже очень заинтересовались эти собранием.

Самое ценное в этой экспозиции – размещенное
отдельно Евангелие XVI века, 1524 года, изданное в
Киево-Печерской лавре. Это издание и другие ценные
и редкие книги так понравились Владыке митрополиту
Александру, что, когда он пришел к нам на прошлой
неделе, не смог уйти из библиотеки часа три, все рассматривая и читая эти сокровища. А потом полушутя
попросился к нам на работу! Искусствоведам тоже будет
очень интересна эта великая духовная литература.
– Мы впервые задумали эту выставку почти год
назад, когда на конференции, посвященной Отечественной войне 1812 года с г-жой Коцере заговорили
о том, какие сокровища славянского наследия хранятся
в библиотеке, – добавил отец Олег, настоятель храма
Святого Михаила Архангела. – Никто прежде их не видел, а мы пришли эти книги посмотреть и решили, что
дополним их своими, хранящимися в наших храмах.
Особая гордость этого собрания – рукописные книги,
хранящие тепло души тех, кто их создавал. Ведь духовные
книги переписывали вплоть до середины ХХ века.
Каждая витрина действительно восхищает – многочисленные Евангелия, изданные с великой любовью
и богато украшенные серебром, тисненой кожей,
финифтью, чеканкой, гравировкой, живописью по
металлу, соседствуют с духовной литературой – «Меч
и щит духовный», «Служба и акафист Святому Архангелу Михаилу», «Минея общая», «Чин освящения, от
архиерея творимый», «Часовник», «Маргарит. Сборник
поучений святого Иоанна Златоуста», Жития святых
по разным месяцам, Катехизис большой Лаврентия
Зизания. А есть литература для храмовых певчих –
Демественник крюковой (собрание песнопений демественного распева), Октай певческий крюковой и
другая литература, по сути ноты со словами, которые
расшифровывают те, кто возрождает древний стиль
нашего богослужебного пения.
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В Даугавпилсе открыли
мемориальную доску
писателю Леониду Добычину
gorod.lv

4 июня на улице Варшавас у Русского дома была
торжественно открыта мемориальная доска в память о
нашем известном земляке, писателе Леониде Ивановиче
Добычине.
Затем председатель городской думы вместе с руководителем Центра русской культуры, под аплодисменты
всех присутствующих, открыли мемориальную доску, после чего благочинный церквей Даугавпилсского округа
отец Георгий освятил памятную доску.
В свою очередь, Генеральный консул Российской
Федерации в Даугавпилсе Олег Рыбаков в своей речи
присоединился к словам председателя Жанны Кулаковой, заметив, что особенно важно то, что сами жители
сделали вклад в то, чтобы в городе появился еще один
памятник истории и культуры.

Заместитель руководителя Центра русской культуры
в Даугавпилсе Юрий Ермаков, отметил, что мемориальная доска – это дань памяти выдающемуся писателю,
который родился и провел свои детские и юношеские
дни в Даугавпилсе, его дом находился на улице Варшавас. В связи с этим, на торжественное открытие были
приглашены значимые люди Даугавпилса – общественность города, Даугавпилсский университет, духовенство,
а также дипломатический корпус.
Первое слово предоставили председателю Даугавпилсской городской думы Жанне Кулаковой, которая
отметила, что сегодня город отмечает сразу два праздника – это открытие мемориальной доски и 738 день
города. В своей речи председатель подчеркнула, что
Даугавпилс богат знаменитыми людьми, поэтому важно, что жители почитают и хранят память о них. После
чего была высказана благодарность Русскому дому в
лице его безустанного руководителя Героиды Ивановны Богдановой, отметив, что Русский дом не перестает
удивлять многообразием своих инициатив.
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На мероприятии присутствовала и доктор филологии, заведующая кафедрой русистики и славистики
Даугавпилсского университета Анна Станкевич, которая
в своем выступлении заметила, что мемориальная доска – это всего лишь первый шаг, а также то, что «Добычина должно быть больше»,авершением церемонии
открытия мемориальной доски стало выступление
фольклорного ансамбля «Славянка» под руководством
Евгении Пановой.

Концерт, посвященный
памяти Оскара Строка

Марко Ойала, Илона Яхимович и Анта Энгеле

Зал кинотеатра был переполнен...

4 июня в малом зале кинотеатра «Splendid Palace»
поклонники мелодий легендарного Оскара Строка
услышали программу, приуроченную с 120-летию Короля танго. Латвийская актриса и певица Анта Энгеле
и финский баянист-виртуоз Марко Ойала порадовали
зрителей своей искренностью и увлекательными историями о каждой песне.
«Анта Энгеле, ну прямо лицедейка — характерная,
колоритная актриса. В ее манере петь романсы есть
особая изюминка, напоминающая то ли шорох патефонной иглы, то ли лёгкую хрипотцу, которая звучит, когда
слушаешь старые пластинки. И это придает пению совершенно особый шарм». Гарри Гайлит, газета «Вести».
Анту вполне можно назвать коллекционером и
пропагандистом старинных мелодий.
Стоит отметить, что в январе 2013 года, Анта и
Марко выступали на торжественной церемонии в честь
установки мемориальной доски Оскару Строку на доме,
в котором жил знаменитый музыкант.

Марко Ойала и Анта Энгеле
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Высоцкому – 75
Ольга Ногинова

В конференц-зале Балтийской международной
академии в Дни русской культуры прошла литературнопоэтическая встреча, посвященная творчеству Владимира Высоцкого «Венок Высоцкому». Организатор встречи
Международное творческое объединение «Планета
Высоцкого».
Поэты литературных объединений «Русло», «Светоч», «Улей», Международной ассоциации писателей и
публицистов создали венок из разнообразных поэтический цветов Латвии.
Встреча показала, как много в Риге талантов,
вдохновляемых творчеством В.Высоцкого. Все стихипосвящения Владимиру Семеновичу Леонида Беликова,
Эдуарда Вартанова, Сергея Журавлева, Тамары Ермоловой, Игоря Мысина, Альбины Панковой и других вошли
в поэтический сборник «Венок Высоцкому», который
был представлен 3 июня 2013 г.
Сердечной и доверительной была эта встреча единомышленников, которым дорого каждое честное слово
о Высоцком. Неожиданно ярким в части программы
встречи «Читаем Высоцкого» было выступление Юлии
Кривошапкиной (10 лет) и Ирисы Гринберг (11 лет). Все
почувствовали – Высоцкий интересен и нужен подрастающему поколению.
Несколько отзывов участников встречи.
Валерия Евстигнеева: «Радует высокий поэтический уровень стихов. Единомыслие в главных оценках
Ольга Ногинова и Эдуард Вартанов
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творчества В.Высоцкого сблизило зал. Перекличка
ценностных ориентиров – честность, справедливость,
добро, дружба – показала, что должно быть главным в
людях и сегодня».
Оксана Дежаткина: «Как современен, как актуален
Высоцкий сегодня! Постоянно его мысли на уме при
сегодняшних ситуациях! «Еще не вечер!», «Возвращаются
все, кроме тех, кто нужней!», «Нет, ребята, все не так,
все не так, ребята!», «Но рай чертей в аду уже построен», «И в жизни нет таких вершин, что взять нельзя!».
Это же наши мысли!».
Валерий Мехтиев: «Чем больше углубляюсь в творчество Высоцкого, тем тверже мнение – поэтический
гений Высоцкий – и наш современник».
Валерий Блюменкранц (представитель Латвийского
общества русской культуры): «Для многих творчество
Высоцкого – компас в море жизни. Уже не один год
радуюсь, когда вижу заинтересованных неравнодушных
посетителей фотовыставок о творчестве Высоцкого,
которые я организую».
В сборнике помещены фотографии всех выступающих на памятной встрече.
Ко встрече была подготовлена выставка художественных работ рижских мастеров кисти: Андрея Горгоца, Михаила Корнецкого, Артура Никитина, Валерии
Родэ, Евгения Терентьева, учащихся студии энергетической живописи и работы учеников школы MAKSVEL
Анастасии Дорожко, Александра Гусева, Данилы Сафина,
Томаса Егорова, Алабама Елагина.
«Спасибо. Как-то теплей и легче стало после такой
встречи, – сказала, прощаясь, Людмила Смыслова. – Такие встречи здоровье дают».

В этом году афиша Дней русской культуры Латвии
пополнилась программой украинской общины. «Гвоздем» ее был, конечно же, спектакль Украинского народного театра, единственного на пространствах бывшего
Союза за рубежами Украины – «За двумя зайцами» по
пьесе Михаила Старицкого.
Зрители Дома Москвы, где сыграли постановку,
приняли ее восторженно. Говорили – столько таланта,
юмора, доброй морали, какой богатый и образный
язык! Называли актеров профессионалами… Это было
очень приятно! Понятно было почти все без перевода – ведь говорят герои, разбогатевшие киевские
мещане, на украинско-русском суржике, вставляя даже
французские слова. Это эдакий украинский «Мещанин
во дворянстве».
Публика долго не расходилась. Благодарили актеров и удивлялись, как самодеятельный театр смог
поднять такой материал и главное – с такой отдачей и
мастерством отыграть!
Интересно то, что знаю весь процесс изнутри –
играю в постановке Секлиту Лемериху, яркий, колоритный персонаж из киевского мещанства начала ХХ века.
Пьесу подобрала для нас руководитель нашего театра,
режиссер-постановщик, заслуженный учитель Украины
и профессиональная актриса Мария Семенова.
Наша пани Мария взяла не все сцены из огромной
пьесы – это было бы слишком неподъемно для нас. Но
то, что она выбрала, было очень характерным и раскрывало тему. Простые люди, накопившие деньжат или
получившие какое-то поверхностное «образование»,
которые хотят представить из себя нечто иное, не то, что
они есть на самом деле – это семья Серков и цирюльник
Свирид Петрович Голохвостый. А Секлита и ее дочка
Галя, их окружение, живущее простой естественной

«Два зайца» в Украинском
театре

Наталья Лебедева

жизнью своего сословия, выглядят хранителями морали,
устоев, здорового отношения к жизни.
Пани Мария умело распределила роли. Проню Прокоповну, которая три месяца побывала в неком киевском пансионе на Подоле, но при этом считает себя уже
«превзошедшей» все науки, великолепно играла Диана
Анча, выпускница Золитудской гимназии. Она выступает
и как вокалистка – руководит украинским молодежным
ансамблем «Веснянка».
Весь актерский ансамбль был на уровне, и каждый
нашел свой «ключик» к образу. Родителей Проньки
играли биолог Татьяна Дудченко и художник Георгий
Крутой, их служанку Химку – студентка магистратуры
Лидия Васильева. Подружек Проньки – выпускница вуза
Кристина Глушко и студентка Аделина Границина. Галю
представила студентка Екатерина Тумко, а Голохвостого
– инженер Людвиг Брамберг.
Наша режиссер все это время подбирала реквизит
и создавала костюмы. Дело в том, что у пани Марии
дома – настоящий этнографический мини-музей, в
котором заботливо собраны ею на протяжении жизни
старинные народные костюмы, предметы украинского
быта, к тому же у нее золотые руки и отличный вкус,
она отличная швея!
И вот, пока мы учили слова, собираясь по выходным
на репетиции, наша Мария Васильевна творила для нас
костюмы. Ощущение сцены, создаваемой новой реальности – магическое! Это подтверждают и все наши актеры.
Екатерина Тумко и Наталья Лебедева
на сцене Дома Москвы в Риге
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Встреча с Кареном
Шахназаровым в Доме
Москвы
mkdc.lv

По приглашению Дома Москвы в Ригу приехал известный кинорежиссёр, народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», заместитель
председателя Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству Карен Шахназаров.
6 июня он принял участие в ряде мероприятий:
награждал победителей литературного конкурса, посвящённого 1150- летию славянской письменности
и культуры; провёл встречу на тему: «20 лет эпохи
перемен. Как это отразилось на развитии российского
кинематографа» с журналистами, представителями
культурных общин, актерами, преподавателями и студентами, а также стал почётным гостем праздничного
концерта, посвящённого дню рождения А.С.Пушкина,
где ему была вручена награда «Лучший режиссер 2012
года» за фильм «Белый тигр».
Карен Шахназаров – один из ведущих мастеров
современного российского кинематографа. «Курьер»,
«Мы из джаза», «Цареубийца», «Американская дочь»,

Кинорежиссер Карен Шахназаров
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«Всадник по имени Смерть», «Палата № 6», «Белый
тигр» и другие фильмы режиссера, хорошо известные
как отечественным, так и зарубежным кинозрителям,
участвовали в конкурсе Каннского фестиваля, дважды
были представлены на премию Американской киноакадемии «Оскар», являются обладателями более
пятидесяти международных и национальных призов и
наград. Трудно найти картины, которые были бы так не
похожи по тематике, жанрам, киноязыку, режиссерскому
решению, и, тем не менее, их снял один человек – Карен
Шахназаров.
Не побоялся административной работы и десять
лет назад согласился возглавить «Мосфильм», добился
для него статуса государственной киностудии, вытащил
из нищеты и, по сути, во многом возродил. Несмотря
на обязанности гендиректора киностудии, по-прежнему
продолжает с завидной регулярностью снимать новые
фильмы. Причем формальный статус госчиновника не
мешает ему иногда спорить с властями.

Награждение победителей
литературного конкурса,
посвящённого 1150-летию
славянской письменности и
культуры
mkdc.lv

В этом году мы отмечаем юбилей – 1150 летие славянской письменности и культуры. В целях сохранения
культурного наследия, приобщения обучающихся к миру
художественного творчества и гуманитарных ценностей
Дом Москвы провел международный литературный
конкурс для школьников. В конкурсе приняли участие
163 школьника не только из разных уголков Латвии,
но и из России, Украины и впервые – из Казахстана и
Киргизии.

В присланных работах ребята писали о любви к
родному городу, о русских зодчих, воспевали силу и
могущество русского языка, рассказывали волшебные
сказки и собственные стихотворения, не обошли вниманием и творчество С. Михалкова и А.С.Пушкина.
Работы получились интересные и прекрасно иллюстрированные.
Награждение победителей, лауреатов и участников конкурса состоялось 6 июня. Ребятам и учителямнаставникам были вручены дипломы и памятные
подарки. Почётным гостем церемонии стал известный
кинорежиссёр, народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», заместитель председателя Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров, который сердечно поздравил
победителей. А вечером ребят, учителей и родителей
пригласили на праздничный концерт, посвящённый дню
рождения А.С.Пушкина
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Пушкин и кокошники
Наталья Лебедева

К ак всегда, рижане встретились у памятника
Пушкину 6 июня! Как повелось, пушкинскую встречу
«Торжество поэзии» вели сопредседатели Пушкинского
общества Латвии Светлана Видякина и Леонид Ленц.
– Нет ни одного более-менее цивилизованного
народа, который не знал бы Пушкина, – сказал руководитель проектов Дома Москвы Артур Невицкий. – Его
почитают не только как величайшего поэта, но и как
создателя нашего языка — обновленного, современного. Еще хотелось бы подчеркнуть его патриотизм,
гражданственность — ведь нет ни одного события,
которое волновало бы сердца наших русских людей и
на которое не отозвался бы Пушкин.
Он по-человечески относился и к молдаванам, и к
цыганам, и к народам Закавказья – что очень важно в
наши дни, когда противная сторона все делает для того,
чтобы нас раздробить и разделить на кучки.
Каждый из пришедших к памятнику рижских пиитов
рвался к микрофону. Представители разных поколений
хотели прочесть свои стихи, посвященные Пушкину –
Дмитрий Миллер, Татьяна Панасюк, Вячеслав Алтухов,
Петр Антропов, Сергей Журавлев, Алла Сергеева, Ирина
Извекова, которая после чтения стихов вместе с мужем
Андреем Курасиным спела русскую песню.
Но настоящим сюрпризом нынешнего Пушкинского
дня стало выступление девочек из Санкт-Петербурга –
маленьких и постарше моделей из модельной школы
Susanna models. Три модных показа русской одежды и
Показ модельной школы Susanna models
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кокошников молодого дизайнера Стефании Малыгиной
с их участием прошли накануне в Риге и Юрмале в рамках Дней русской культуры-2013.
Маленькая Ангелина приехала с мамой Натальей,
которая сделала к показу нежные рисунки на лицах своей
доченьки, Вики, Вероники и Ксении. Вика Фоменко, к тому
же, постановщик, руководитель и участник показа.
А привезла всех в Ригу Ярослава Михайлова, директор социальных проектов Санкт-Петербургского
благотворительного фонда «Рижский дом», который
плотно сотрудничает с Ригой. Приехали наши гости по
собственной инициативе и на собственные средства:
– Мы узнали о Днях русской культуры в Риге и нам
тоже захотелось в них поучаствовать. Я очень хорошо
знаю Сергея Михайловича Некрасова, директора СанктПетербургского Пушкинского музея, Дома Державина и
музея «Царскосельский лицей», и благодаря ему познакомилась с потомками Пушкина. Они, кстати, не очень
любит упоминания об африканских корнях их великого
предка, о которых здесь много говорили...
Мы подарим вам частичку русской души, которую
так любил и воспевал Пушкин – наша юная певица Ксения Фефелова, лауреат российских и международных
конкурсов, споет песню «Берега России», а мы покажем
вам наши модели кокошников.
Отлично и профессионально спела 12-летняя Ксения! А потом рассказала мне, что 9 лет занимается в
вокальной студии «Маленькие звездочки»:
– Учусь и в музыкальной школе – по классу ударных.
Часто выступаем на конкурсах в Санкт-Петербурге,
Болгарии, Чехии, который организует директор нашей
студии. Пою там не только по-русски, но и на английском и французском языках, которые учу в школе. С
младенчества любила петь – мама отвела меня в студию
в 4 года.

Обратиться к своей душе

Светлана Грачева и директор библиотеки им.
Н.Задорнова Ирина Тарутина

В рижской библиотеке имени Никлая Задорнова
с лекцией выступила Светлана Михайловна Грачева –
доктор искусствоведения, профессор кафедры русского
искусства, декан факультета теории и истории искусств,
Государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.
Тема ее выступления – современное академическое
искусство Санкт-Петербурга. Эта лекция стала составной
частью программы участия петербуржцев в Днях русской
культуры в Латвии благодаря поддержке Комитета по
культуре правительства Санкт-Петербурга.
«В академическом искусстве бережно сохраняются
традиции реалистического русского этюдного пейзажа в
духе «Союза русских художников», сочетающего приемы
реалистического искусства с элементами импрессионизма,
и постимпрессионистической декоративностью. Среди

педагогов есть прямо-таки корифеи подобного рода
живописи, давно уже вызывающей ассоциации с лучшими
традициями европейского пейзажа рубежа XIX-XX вв. Это
В.Ф.Руднев, Н.Н.Репин, В.С.Песиков. Это еще раз доказывает, что в искусстве диалог возможен не только среди
современников, но и в исторической перспективе».
«Современному художнику всегда очень сложно
сделать выбор – пойти ли по пути эпатажа, чудачеств
и постмодернистских экспериментов, или обратиться к
гармонии мира, к своей душе, к истокам культуры. Второй путь не выглядит «актуальным», но это надежный
путь. Современная живопись как форма отношения к
действительности, расширяет свои границы, позволяя
ощутить всю палитру чувств, верований, переживаний,
сомнений, рациональных и иррациональных представлений художника».

Светлана Грачева, Елена Миронова (организатор
проекта с латвийской стороны), художники Сергей
Темерев (Санкт-Петербург) и Людмила Перец (Рига)
после лекции
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Сверяя жизнь по Пушкину
Наталья Лебедева

День рождения Поэта на Русских днях-2013 закончился дивным Пушкинским вечером, на котором было
немало сюрпризов. А как же иначе – ведь искрометный
русский поэтический гений не мог не вдохновить своих
потомков!
«Наше все» смотрел на нас с огромного портрета,
проецировавшегося на задник сцены в очень хорошем
качестве.
Ведущие концерта, сопредседатели Пушкинского
общества Латвии Светлана Видякина и Леонид Ленц,
постарались составить программу так, чтобы в ней
звучали не только стихи Пушкина, его мудрая проза и
пророческие раздумья, песни и романсы на его слова,
но и та народная и духовная, православная музыка,
которую он до самозабвения любил, и в которой – истоки его творчества.
Лучшие образцы ее явил нам отметивший свое
15-летие дивный детский хор классической, духовной и
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народной музыки «Звонница», базирующийся во 2-й русской основной школе Елгавы. Бессменный руководитель
хора Елена Вавилова создала удивительный коллектив,
который известен далеко за пределами небольшого
города – ребята давали концерты в разных странах и
неоднократно становились лауреатами международных
конкурсов.
Выступление «Звонницы» погружает слушателей в
чистое, духовное, несиюминутное состояние – детские
голоса выводят духовные песнопения или рассказывают в старинной русской песне о том, как «брат сестру
качает» и думает о ее предстоящей судьбе.
В русском сарафане вышла на сцену певица Ольга
Баришмане, а Юрий Тютюнников, аккомпанируя себе
на гитаре, растревожил сердце романсом «Гори, гори,
моя звезда».
В любви к поэту признавался и почетный гость Риги,
Дней русской культуры-2013 и Пушкинского вечера,
режиссер и сценарист, народный артист России, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров:
– Мы все черпаем образы у Пушкина, он для всех
нас духовный отец… Его слово дает нам силы жить и
творить, мы сверяем по нему наши успехи. В кино нет
своего Пушкина и Чехова, поэтому список шедевров
экрана составлять рановато.
А когда на экране показали получасовой фильм о
его рабочих съемочных буднях, он засмущался: «Да ну,
что там особо показывать… Зачем?»
После награждения Карена Георгиевича призом
«Лучший режиссер 2012 года» за фильм «Белый тигр»,
зрителей концерта ожидал еще один сюрприз – Митрополит Рижский и Всея Латвии Александр наградил
Светлану Видякину орденом святого священномученика

Иоанна, архиепископа Рижского III степени, а Леонида
Ленца – медалью святого священномученика Иоанна,
архиепископа Рижского I степени.
Вручавший высокие награды Латвийской православной церкви заведующий отделом образования и
катехизации Синода ЛПЦ отец Олег Пелевин зачитал
сопроводительное письмо от Владыки Александра:
«Награждаются за многолетние, усердные и бескорыстные труды во славу Святой Латвийской Православной
Церкви, за большой личный вклад в дело духовного
просвещения общества и сохранения русской культуры».
А от себя батюшка сказал теплые слова людям, которых
хорошо и давно знает и которые эту награду более чем
заслужили.
Я позвонила Светлане Видякиной на следующий
день – еще раз поздравить. «Еду автобусом в Михайловское, – удивила она меня ответом. – Скоро у
границы будем. Как только спало напряжение после
окончания концерта, я почувствовала, что меня всю
просто распирает от каких-то бродивших внутри сил…
И так захотелось к Пушкину! Созвонились с Надеждой
Василевич, супругой директора Пушкинского музеязаповедника Георгия Василевича – там меня ждали. И я
просто бегом побежала на автобус до Санкт-Петербурга.
Выхожу в Пскове в 4 утра, а потом пересаживаюсь на
Михайловское.
Как чувствую себя после вручения такой высокой
награды? Осознала, нет, скорее, не могу осознать пока
только одно: как же мне теперь дальше жить, как соответствовать ордену священномученика Иоанна Поммера, единственного латвийского святого? Не знаю, буду
крепко думать…

О. Олег (Пелевин)

Светлана Видякина и Леонид Ленц
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Праздником улицы
Пушкина завершились Дни
славянской культуры
в Даугавпилсе
gorod.lv

6 июня в Даугавпилсе подошли к концу традиционные Дни славянской культуры, организованные по
традиции Центром русской культуры и ставшие в этом
году еще масштабнее и интереснее.
Продолжались они в течение нескольких недель, а
красивым заключительным аккордом этих Дней явился
Праздник улицы Пушкина, специально приуроченный ко
дню рождения великого русского поэта.
В преддверии этого события Пушкинское общество
провело конкурс-викторину, победителями которого
стали учащиеся школ города и края, а также отметили
участников конкурса «Русская песня», одной из наград
которого стала поездка коллектива-победителя в Москву.
Даже высшие силы сжалились над участниками
праздника, и громыхавшая вдалеке гроза прошла мимо
города, а затянувшееся тучами небо прояснилось. На
улице Пушкина было весело и многолюдно: сменяли
друг друга выступавшие детские творческие коллективы,
все желающие имели возможность не только увидеть
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старинные предметы из фондов Русского дома и ознакомиться с образцами рукоделия его посетителей, но и
полакомиться вкусной кашей, пирожками и чаем.
Как рассказала директор Русского дома Героида
Богданова, новый праздник пришел на смену полюбившемуся многим горожанам празднику улицы Таутас
(Народной) и выразила надежду, что он станет традиционным для Даугавпилса. «Сегодня даже небо за нас: дню
рождения Пушкина и празднику русского языка ничего
не помешает, даже гроза», - пояснила хозяйка ЦРК.
В праздничном концерте на улице Пушкина приняли
участие более двадцати коллективов и солистов. Открыли праздник гости из России - детский фольклорный
коллектив «Владимирские ладушки». Как рассказала
его руководитель Светлана Сергеева, в этом году они
отмечают 5-летний юбилей, а в Даугавпилс привезли
танцы и песни своей родной Владимирской области.
Как обычно, порадовали яркими костюмами и задорными танцами «Балагуры», «Юрас перле» и «Авотиньш». Продемонстрировали свои певческие таланты
маленькие воспитанники 27-го детского сада, 16-й и
13-й средних школ, а также фольклорные коллективы
Центра русской культуры «Славянка» и «Русичи».
Кроме насыщенной концертной программы все, кто
пришел в этот день на улицу Пушкина, могли посмотреть
выставку картин художника Леонида Мудраковского,
полюбоваться роскошными куклами в русских народных костюмах, старинными граммофонами, утюгами
и вышитыми полотенцами.
На улице была организована ярмарка-продажа и
выставка работ художника Евгения Бондаренко, а всех
желающих угощали горячей кашей и душистым чаем с
медовым хлебом. Одним словом, народный праздник
на Народной улице прошел весело и задорно.

Вента Коцере, директор Академической библиотеки
Латвийского университета, о.Олег (Пелевин) и
Митрополит Рижский и Всея Латвии Александр

Волонтеры принимают поздравления
на церемонии закрытия
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Цветник талантов молодых
Наталья Лебедева

50 молодых талантов с блеском выступили на заключительном концерте Русских дней, организованном
Международным центром талантов, которым руководит
продюсер Галина Полторак.
Возраст выступающих – от 8 до 20 лет, но у каждого – внушительный послужной список наград и побед,
который молодые ведущие Родион Кузмин и Диана Сауле
зачитывали на двух языках.
Ученица Музыкальной школы им. Дарзиня, 17летняя пианистка Елизавета Васильева, дважды становилась призером вселатвийского конкурса Jaunais pianists,
международного конкурса «Восходящие звезды», а на
Международном конкурсе венской и австрийской музыки Klaviermusik получила второе место.
Ученик Музыкальной школы им. П. Юрьяна и одновременно студент консерваторий Вены и Граца, 17-летний
скрипач Евгений Чеповецкий, – лауреат международных
и латвийских конкурсов. Как и аккомпанировавшая ему
сестра, 15-летняя пианистка Ольга Чеповецкая, ученица
Музыкальной школы им. Э. Дарзиня.
Один из участников концерта Фонда Спивакова
«Москва встречает друзей», 10-летний Рихард Рауза,
мастерски исполнил на очень сложном ударном инструменте маримба темпераментный «Галоп комедиантов»
Дмитрия Кабалевского. Аккомпанировала ему на рояле
мама, Илзе Рауза.
А трио юных скрипачей «Щелкунчик» умилило и
порадовало всех! 8-летние Паша Носков и Аким Шиба-

Сопредседатели оргкомитета Дней русской
культуры Влад Богов, Ирина Коняева, Юрий
Касянич
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ев, и 9-летний Никита Юрьев вышли, как взрослые, в
концертных костюмчиках с бабочкой и с половинными
скрипочками. Они начинали свою творческую биографию с 2-летнего возраста – учились в музыкальной
школе Латгальского предместья в студии педагога Елены
Савченко «Щелкунчик», где занимались по ее программе «Моцарт-вундеркинд». Результаты налицо – ребята
играли и классику, и джаз!
Дипломантка конкурса «Восходящие звезды»,
маленькая Мэгия Бруце, коклеистка из Елгавской музыкальной школы, только что вернулась из Москвы,
где выступала во дворце царя Алексея Михайловича
«Театральная хоромина» в Музее-заповеднике «Коломенское». Мэгия сыграла на кокле Вариации из балета
А. Глазунова «Раймонда».
Порадовали высокими и чистыми голосами молодые вокалистки – обладательница Гран При конкурса
«Восходящие звезды» Юлия Васильева и удостоенная
звания гранд-чемпион, который получила еще в 12летнем возрасте на Чемпионате молодых талантов в
Голливуде, Мария Коноплева.
Какой же русский концерт без народных инструментов? Камерный ансамбль оркестра русских народных
инструментов «Славяне» и его солистка, лауреат международных фестивалей народной музыки в России и на
Украине Анастасия Гужева, исполнили «Камаринскую»
и «Кадриль», а еще – «Гармонист играет джаз».
Под стать им был и солист оркестра русских народных инструментов «Каданс», лауреат международного
конкурса в Италии и конкурса «Таланты Латвии», 16летний аккордеонист Владимир Хромаков.
Отлично вписалась в программу вечера и степстудия Мариса Пуриса, признанного мастера жанра.
Вместе со своими молодыми воспитанниками – Настей

Участники заключительного концерта
на сцене Большой гильдии

Волонтеры молодежного движения «Альянс»
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Ученик 11 класса Рижской музыкальной школы
им.Павула Юрьяна Евгений Чеповецкий

Рихард Рауза (маримба),
концертмейстер Илзе Рауза
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Трио юных скрипачей «Щелкунчик». Первая скрипка –
Павел Носков, вторая скрипка – Никита Юрьев
и третья скрипка – Аким Шибанов. Концертмейстер
Татьяна Чигорская

Ученица музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня
Елизавета Васильева
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Стипендиат Фонда Владимира Спивакова
Иван Вишневский (г. Москва)

Солистка оркестра русских
народных инструментов «Славяне»
Анастасия Гужева
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Обладательница Гран-при конкурса «Восходящие
звёзды 2012» Юлия Семенова

Ученица Елгавской музыкальной школы
Мегия Бруце
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Солист ансамбля «Каданс» Владимир Хромаков

Степ-студия. Руководитель
студии – Марис Пурис
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Стипендиат фонда Спивакова, лауреат премии для
молодых деятелей культуры за 2011 год, обладатель
множества российских и международных наград
Мансур Мусаев (г. Грозный)

Танцевальный ансамбль «Задоринка».
Художественный руководитель Наталья
Черпененкова
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Участники заключительного концерта
на сцене Большой гильдии

Туликовой, Леонардом Виксной и Анной ОстанковичЯщинской учитель «отстучал» «Вальс» и «Весна идет» И.
Дунаевского.
Участник концерта Фонда Спивакова «Москва
встречает друзей», 16-летний кларнетист Иван Вишневский, приехал в Ригу из Москвы впервые. Он учится
в Центральной музыкальной школе при Московской
консерватории и успешно выступает на конкурсах. Немецкий модерн от Штокхаузена был невероятно труден
для исполнения, впрочем, как и классика – «Полет
шмеля» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане».
Всех поразил и 20-летний музыкант и танцор, специально приехавший из Чечни на заключительный концерт
фестиваля, Мансур Мусаев. Парень стал лауреатом
Госпремии России для молодых деятелей культуры 2011
года – был одним из трех молодых людей, получивших
эту награду в Кремле из рук президента России Дмитрия
Медведева.
На состязаниях в юниорской возрастной категории
он получил уже 11 золотых медалей, 4 серебряных, 9
Кубков мира и России, был назван Человеком года в
Чечне в 2004-м и Гражданином мира.
Выйдя на сцену в красной русской косоворотке, он
отстучал (!) на специальных барабанах аккомпанемент к
импровизации «Калинки-малинки», а потом, переодевшись в национальную одежду, прошелся в зажигательном
чеченском танце, приподнимаясь на цыпочки и удивляя
зрителей отточенными, «балетными» движениями.
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Руководитель общественного центра распространения
билетов Римма Петровна Регент на церемонии закрытия

В 2012 году впервые прошел
осенний цикл Дней русской
культуры,
Дни кино 5-8 ноября
Наталья Лебедева

Депутат Рижской думы Руслан Панкратов и
сопредседатели Оргкомитета Юрий Касянич, Ирина
Коняева, Влад Богов

Осенняя киносессия Дней русской культуры Латвии
– 2012 завершилась щемяще-откровенным фильмом
по трем рассказам Василия Шукшина.
«Верую!»
Несмотря на то,что Василия Макаровича не стало
в 1974 году, действие рассказов перенесено в 19992006 годы. Три сюжета, сплетенные в единый, звучат
донельзя современно. Ведь человек с его исканиями
высшей правды, смысла жизни и успокоения душе не
изменился и за тысячи лет, не то что за такой короткий
период после ухода писателя.
На последних кадрах зал прослезился – трогательная и чистая молодая пара, сын и невестка главного героя, – именно те ребята, на которых исконная
Россия возлагает самые большие надежды, молятся
в разрушенной деревенской церкви. Ее задумал восстановить их отец – и в том обрести наконец искомый
смысл своего бытия. Это молитва о русском народе –
чтобы Господь открыл ему, разбросанному и зачастую
брошенному без всякой помощи этнической родины
на огромных мировых пространствах, то же, чего
добивался их отец, – смысл существования, чтобы помиловал и укрепил его.
Эту киноленту, как и несколько других, привез для
этой киносессии бывший руководитель проектов Дома
Москвы Артур Невицкий.
– Фильм очень символический, – сказал Артур Артурович. – «Верую!» – нам обязательно нужно верить
в добро, справедливость, нравственность. Евгений
Евтушенко, который в последние годы бывал у нас
часто, писал: «Стыдно, ей-богу, плакаться, стыдно от
жизни прятаться – нужно ее созидать…». Вот и нужно
нам всем ДЕЛАТЬ свою жизнь, а не ждать, пока кто-то
«спустит» нам условия нашего существования.
Мы, честно говоря, привезли больше фильмов,
чем сумели показать сейчас. Искренне надеемся, что
покажем их на будущих Днях русской культуры – 2013.
И еще не раз порадуемся как русским фильмам, так
и русским актерам и режиссерам, всем близким нам
по духу людям.
На закрытии кинопоказа сопредседатели оргкомитета Дней русской культуры отметили и удостоили
Почетной грамоты многих их участников.

Это экскурсовод Анна Зекун из общества «Логос»,
которая провела в мае–июне в рамках Русских дней
изумительные экскурсии по храмам Риги и рассказала о
небесных покровителя нашего города. Желающих было
море! Даже не все смогли попасть на эти содержательные, глубокие духовные путешествия по столице. Наградили грамотой и главу объединения bardy.lv Татьяну
Соколову-Савельеву, которая вместе со своими единомышленниками устроила праздник жителям глубинки
в Лудзенском районе – они невероятными усилиями
сохраняют единственную на всю округу русскую школу.
Там звучит русское слово, русская песня – а значит, до
них нужно обязательно добираться.
Отметили и русских художников Виталия и Людмилу Ермолаевых, и музыканта Людмилу Пиесе, организовавшую показ документального фильма «Святослав
Рихтер», особо отметили ведущую роль в этой киносессии депутата РД Руслана Панкратова. А Руслан, в свою
очередь, поблагодарил за помощь и поддержку мэра
Нила Ушакова.
Поблагодарили Общество Кришьяниса Барона,
Латвийское отделение Международного центра Рерихов, книжный магазин «КП-клуб».
Отметили работу молодежного движения «Альянс»,
члены которого бескорыстно все эти дни трудились в
Splendid Palace.
– Они не только «разруливали» все людские потоки
в кинотеатре, но и помогали собирать пожертвования
на Русские дни следующего года, и продавали наш
знаменитый фирменный «ПРЯНИК»! — сказал сопредседатель Влад Богов. – Ведь мы начинаем Дни русской
культуры – 2013 с нулевым бюджетом. Но благодаря
нашим девочкам и мальчикам уже удалось собрать за
время кинофестиваля около 200 латов.
А ведь так раньше и было – пускали шапку по
кругу и на собранные порой «по копеечке» средства
ставили великолепные храмы и памятники героям.
Мы просим всех вас помочь, пожертвовав на будущий
русский фестиваль.
– Нам кажется, люди уже поняли, что если мы
сами, наша русская общественность, не организуется
и не возьмет в свои руки СВОЙ фестиваль, ничего доброго не получится, – сказала сопредседатель Ирина
Коняева. – Мы надеемся, конечно, что нас поддержат
и Рижская дума, и спонсоры, и самоуправления Латгалии, и посольство России. Но проект не может быть
народным, если его не поддержит сам народ, если мы
не поймем, что только сами способны сохранить свой
язык, свою культуру, свое мироощущение в красоте и
полноте. Очень надеемся, что народная поддержка
станет главной опорой русской культуры в Латвии.
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Артур Невицкий
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Специально для детворы в программе Дней кино
была показана известная сказка «Спридитис».
На сеанс приходили целыми классами

Людмила Пиесе, Ирина Коняева, Влад Богов,
Руслан Панкратов и волонтеры молодежного
движения «Альянс»
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Программу Дней русской культуры в Латвии подготовили:
• Seminarium Hortus Humanitatis
• Ассоциация «ДиноАрт»
• Балетная студия «Рондо»
• Балтийская гильдия поэтов
• Балтийская Международная академия
• Балтийский центр исторических
и социально-политических исследований
• Балто-славянское общество
• Благотворительный Всемирный фонд
искусств
• Благотворительный фонд развития международных отношений «Рижский дом в Санкт-Петербурге» (Россия)
• Галерея светящихся картин Art Rezidence INNER LIGHT
• Дом культуры Вилянского края
• Дом культуры национальных обществ (Резекне)
• Дом Москвы в Риге
• Елгавское русское общество «Исток»
• Институт русского культурного наследия
• Клуб «Гамма»
• Клуб выходного дня Даугавпилсской детской
библиотеки
• Клуб деловых женщин
• Клуб любителей поэзии при Рижской центральной
библиотеке
• Клуб поющих поэтов
• Культурная ассоциация Great Amber Way (Великий
янтарный путь)
• Культурно-просветительское общество «Очаг»
• Латвийская ассоциация холистической медицины и натуропатии
• Латвийское общество русской культуры
• Латвийское отделение Международного центра
Рерихов
• Латвийско-украинский Клуб фотоискусства «Світлина»
• Латгальская центральная библиотека
• Литературное объединение «Светоч»
• Литературный клуб «Лабиринт»
• Лудзенское русское общество «НАСЛЕДИЕ»
• Международная ассоциация «Культура и мир»
• Международная ассоциация писателей и публицистов
• Международное творческое объединения «Планета
Высоцкого»
• Международный центр талантов Галины Полторак
• Международный центр торговли «Рига»
• Музыкально-культурное общество РИНЕЛ
• Музыкально-поэтический салон «Эклектика»
• Общество «Вецаки»
• Общество «Клио»
• Общество (Союз) литераторов «Светоч»
• Общество «Logos»
• Общество «Гражданство. Образование. Культура»
• Общество «Книги – детям»
• Общество «Радуга»
• Общество «Ступени»
• Общество русской культуры и просвещения (Юрмала)
• Общество славянской культуры «Гармонь»
• Объединение «Bardi.lv»
• Объединение украинских обществ Латвии
• Оркестр русских народных инструментов «Славяне»
• Отдел образования Латвийской Православной Церкви

• Паломнический отдел Латвийской
православной церкви
• Продюсерский центр Рустема Галича
• Пушкинское общество Латвии
• Резекненский городской Дом культуры
национальных обществ
• Резекненский театр-студия «Йорик»
• Рижский театр песни «Этюд».
• Российская международная академия туризма
• Русская община Латвии (РОЛ)
• Русская община Олайне
• Русский музей Латвии
• Совет общественных организаций Латвии
• Союз белорусов Латвии.
• Союз писателей Латвии
• Старообрядческое общество Латвии
• Творческий молодежный театр «Ярило»
• Творческое объединение «Рижские барды»
• Украинский народный театр Латвии
• Учебный центр Перспектива
• 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
• Школа танца Балтийской Международной академии
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Искренняя благодарность за помощь в проведении
Дней русской культуры в Латвии в 2013 году:

Рижской думе и лично
председателю Рижской думы
Нилу Ушакову

Правительству Санкт-Петербурга

Балтийской Международной
академии и лично председателю
сената академии Станиславу Буке,
председателю Академического
собрания Валерию Никифорову

Департаменту Образования,
Культуры и Спорта Рижской думы

Посольству Российской Федерации
в Латвии и лично Чрезвычайному
и Полномочному послу
Александру Вешнякову

Компании «Latvijas Dzelzceļš»
и лично Угису Магонису

Дому Москвы в Риге
и лично Юрию Силову

Музею медицины
им. Паула Страдыня

Академической библиотеке
Латвийского университета
и лично Венте Коцере

Благодарим за информационную
поддержку газеты «Вести
Сегодня», «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...
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