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Кто следующий?В 2014 году традиции Дней русской культуры в за-
рубежье исполнилось 90 лет. До Второй мировой войны 
они проводились в 17 странах Европы и в Китае, но 
восстановили эту традицию пока лишь в Латвии. Это 
произошло четыре года назад, и накопленный на бе-
регах Балтийского моря опыт, несомненно, может быть 
полезен как русским диаспорам в разных странах, так 
и самой России.

Традиция Дней русской культуры зарождалась в 
другую эпоху, тем не менее есть нечто сближающее нас 
с 20-30 годами прошлого века: и тогда, и сейчас Дни 
русской культуры оказались эффективной формой 
объединения. В отличие от прошлого, Россия сегодня не 
отделена от зарубежья глухой стеной, поэтому можно 
говорить о создании нового формата укрепления связей 
через мир русской культуры между разными народа-
ми и странами. Любой зарубежный русский искренне 
желает добрососедских и дружественных отношений 
между страной его проживания и Россией, потому что 
именно в этом он видит гармонию в своем собственном 
существовании. Поддержание традиции Дней русской 
культуры в зарубежье дает возможность каждому, кто 
ощущает свою принадлежность к пространству русской 
культуры, послужить ей, привнося в мир благие дела 
и чувства. 

Традиция – надежный фундамент

Пожалуй, главный вывод, который можно сделать 
после завершения Дней русской культуры в Латвии – 
они становятся устойчивым явлением в обществе. Это, 
бесспорно, самый лучший результат работы неправи-

тельственных организаций, которые смогли действовать 
согласованно и найти поддержку в местных органах 
власти, в церкви, в бизнес-соообществе.

Объединенными силами около 90 организаций в 
нынешнем году создали обширную программу, насчи-
тывающую около 150 различных мероприятий.

Она мгновенно притянула творческие силы из 
разных стран, и, даже не имея большого финансового 
ресурса, смогла стать фактором, оказывающим влияние 
на общественное сознание.

Какие же выводы можно сделать из нашего четы-
рехлетнего опыта?

Сейчас уже очевидно, что мы были правы, когда 
искали формы сохранения русской культуры и объеди-
нения через культуру на базе исторической традиции. 
По сути, нам пришлось пойти против устоявшихся 
подходов, сформированных еще в советское время. 
Тогда в союзных республиках развивалась культура так 
называемых титульных наций, а русские утоляли свои 
духовные потребности преимущественно через обще-
государственные каналы: был единый стандарт обра-
зования, толстые литературные и научно-популярные 
журналы, а также большой объем культурных программ 
на центральном телевидении. Когда все это исчезло, то 
оказалось что у русской культуры нет ни материальной 
базы, ни живых традиций, на которых можно было 
что-то построить. Многочисленные группы энтузиастов, 
создающие вокруг себя небольшие пространства, не 
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могли оказать сколько-нибудь значимое воздействие 
на общественное сознание – они создавали локальные 
пространства, достаточно закрытые из-за отсутствия 
необходимого информационного ресурса.

У тех сил, которые активно боролись с оскол-
ками русского мира, наоборот, информационных 
возможностей было более чем достаточно, и об-
винение русских как Иванов, не помнящих родства, 
лились сплошным потоком. Разными способами в 
общественное сознание внедрялась мысль о том, 
что русские в Латвии не имеют корней и представ-
ляют собой иностранное меньшинство, оказавшееся 
в стране по историческому недоразумению. Это был 
тот базис, которые имел свое продолжение во всех 
сферах жизни.

Когда собралась небольшая группа энтузиастов, 
озабоченная резким падением качества и сокращени-
ем русской гуманитарной среды, то проблему нужно 
было решать с учетом всех факторов одновременно. 
Надо было понять, что делать, где найти необходимый 
материальный ресурс, в какой форме вписать свою 
деятельность в общий контекст межнациональных 
отношений в стране. 

Ответы на все эти вопросы сложились очень 
быстро после того, как наш известный библиофил 
Анатолий Ракитянский напомнил, что в Латвии до 
войны проходили забытые ныне Дни русской куль-
туры. Казалось бы, кого удивишь такой формой 
– «Дни» с самыми разными названиями уже давно 
явление очень распространенное. Но вот в качестве 
исторической традиции они стали, бесспорно, очень 

неожиданным явлением в латвийской жизни. Но 
именно такой контекст дал мгновенный отклик, и 
участие в программе десятков неправительственных 
организаций подтверждает правильность той основы, 
на которой произошло объединение русских культур-
ных сообществ Латвии. 

Нельзя не отметить, что именно поддержание 
традиций становится главным условием выживания 
русских сообществ за рубежом. И в Латвии. и в Литве, 
и в Эстонии, и в Америке староверы смогли сохранить 
свою самобытность и язык только благодаря традици-
онности, проявляемой в разных сферах жизни. Тради-
ция не есть нечто косное, это основа, на которую на-
кладывается опыт разных поколений, она отсвечивает 
разными красками ярких индивидуальностей, и в то же 
время незыблемо сохраняет свое ценностное ядро.

В последнее время в русском зарубежье появилось 
немало новых явлений в области культуры. Очень 
важно придать им системный характер, превратить 
из разовых в устойчивые явления культурной жизни, 
связав с памятными датами, традиционными русскими 
праздниками. Дни русской культуры в Латвии возрож-
дались в конце весны, когда все творческие сообщества 
отмечают День славянской письменности культуры и 
продолжаются они до дня рождения Пушкина, создате-
ля современного русского литературного языка.

Русская культура в Латвии живет и проявляет себя 
круглогодично, но две с небольшим недели между 
памятными датами – как олимпийские игры, где все 
представляют свои последние достижения и где не 
бывает проигравших.

На открытии Дней русской 
культуры
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Свой ресурс – на общее дело 

При всем том, что Дни русской культуры в Латвии 
стали весьма масштабным делом, «технологически» 
они устроены очень просто. Именно поэтому латвий-
ский опыт может быть применен в разных странах даже 
небольшой группой организаторов-энтузиастов. 

 Обычно все начинается с вопроса «где взять 
деньги», ведь общеизвестно: создать что-то значимое 
без материального ресурса невозможно. А что делать, 
если его нет – годами обивать пороги всевозможных 
фондов и спонсоров? По этим дорожкам и прежде 
нами хожено было немало, в результате пришло по-
нимание того, что надо начинать свое дело, что назы-
вается, на пустом месте и получать помощь в процессе 
работы. Когда инициативная группа известила прессу 
о решении возобновить Дни русской культуры, у нее 
не было ничего, кроме горячего желания воссоздать 
свою забытую культурную традицию.

Но этот ресурс мгновенно начал появляться из 
самых разных источников. Когда начинание получило 
благословение православной и древлеправославной 
церквей, это сразу же придало ему вес и создало не-
обходимый общественный резонанс. 

Оргкомитет, возникший на базе инициативной 
группы, предложил создать программу Дней русской 
культуры общими усилиями, через заявки на участие 
от всех желающих - организаций и отдельных людей. 
У нас было понимание того, что каждая, пусть самая 
малочисленная организация, имеет свой небольшой 
ресурс, который она с трудом создала для своих проек-

тов. Через участие в общем деле этот ресурс с пользой 
для участника вовлекался в общее дело.

 Была у нашего подхода и еще одна сторона. Любое 
объединение, как известно, всегда осложняется борьбой 
амбиций. Кроме того, у каждой организации есть свой 
стиль работы, свое видение перспективы, и чтобы не 
погрязнуть в бесконечных спорах, было предложено за-
являть в программу уже готовые проекты, не требующие 
какой-либо поддержки со стороны оргкомитета.

Участникам мы не обещали ничего, кроме внесения 
их заявки в общую программу. Несмотря на это, пра-
вильность такого подхода подтвердила сама жизнь – в 
первый же год программа Дней русской культуры состоя-
ла из 70 пунктов и была полностью осуществлена. А за 
четыре года она увеличилась более чем в два раза!

Теоретически можно было пойти по другому пути, 
который обычно и используется для проведения раз-
личного рода «Дней» - с небольшим количеством ор-
ганизаторов и небольшой программой. Такой подход 
показался нам нецелесообразным, потому что он от-
секал от участия в Днях русской культуры многих людей, 
работающих на ее благо, и не позволил бы сделать наши 
Дни по-настоящему народным проектом, живой тради-
цией cо множеством самых разных опор в обществе.

Задача оргкомитета – оформить Дни русской куль-
туры как единый проект: создать общую программу, 
провести открытие и закрытие, обеспечить всех участ-
ников пригласительными билетами и распространить 
их, создать информационный ресурс и донести до 
населения информацию во всей ее полноте, наладить 
связь между регионами и получить поддержку из разных 

Театральная постановка «Заюшкина избушка» 
в 253-м рижском детском саду
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источников, направив ее на помощь участникам про-
граммы. Вот тут мы обратились за помощью в Рижскую 
думу и в посольство Российской Федерации в Латвии и 
были услышаны.

Вкладывая, получать
 
Это – правило и главный аргумент, обеспечиваю-

щий живучесть Дням русской культуры. То, что одному 
участнику не под силу, всем вместе – вполне.

Вот простой пример. В этом году в программу 
Дней русской культуры была заявлена художественная 
выставка, которая начиналась до открытия Дней. Как 
быть, ведь Дни русской культуры ограничены жестки-
ми временными рамками? Поскольку организаторы 
выставки очень хотели стать участниками проекта, мы 
предложили им провести на выставке мастер-класс 
одного из художников и внести его в общую программу. 
Вскоре мне позвонил латвийский художник-акварилист 
Валерий Маковой.

– Обычно на мастер-классы немного людей при-
ходит, – с сомнением сказал он, – Человек пять-шесть, 
не больше.

И все-таки мы предложили попробовать. К удив-
лению Валерия, на его мастер-класс пришло человек 
сорок! 

Та же картина – с посещением концертов детских 
студий. Обидно, когда ребята целый год готовятся, а 
на отчетном концерте – только мамы да бабушки, зал 
наполовину пустой. Когда же концерты заявлены в про-
грамму Дней русской культуры – зал полон настолько, 

что найти свободное место становится проблемой, дети 
сидят на руках у взрослых. Задолго до концерта вопрос 
«нет ли лишнего билетика» руководители студий слышат 
с утра до вечера.

Секрет такого успеха – в централизованном инфор-
мационном потоке. За две недели до начала Дней рус-
ской культуры выходит программа, и немалым тиражом 
– 20 тысяч экземпляров. Именно таким объемом в по-
следние два года печатается бесплатная газета «Русские 
дни». Она раздается на фестивале народного искусства 
«Белые журавли», который каждый год проходит 9 мая 
в Риге возле памятника воинам –освободителям, газе-
ты раздают в магазинах русской книги и библиотеках. 
В это же время открывается централизованный пункт 
распространения пригласительных билетов, где сидит 
целая команда волонтеров. В течение трех недель она 
выдает билеты, составляет экскурсионные группы, ведет 
информационную работу. Помещения у оргкомитета 
своего нет, и большое спасибо Ольге Расторопновой и 
книжному магазину «КП-клуб», который уже третий год 
подряд дает кров центру распространения билетов. Ну, 
а про этот магазин в городе уже, наверное, все хорошо 
знают. 

За неполных три недели через общественный 
центр волонтеры в этом году раздали около 10 тысяч 
пригласительных билетов. Там же проходил и сбор 
пожертвований на следующие Дни русской культуры. 
Поначалу многие обходили стороной небольшую про-
зрачную коробочку, но волонтеры терпеливо объясняли: 
будет поддержка – будет и продолжение у Дней русской 
культуры. И люди стали класть в коробочку деньги – кто 

Аншлаги на Днях русской культуры – 
не редкость
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кино, несколько выставок и программу «Культура есть 
знание». Тут лекции о здоровье и народном искусстве, 
встречи с гостями, представителями научного сообщества 
из Калининграда и Вологды. Завершающая осенний цикл 
встреча была посвящена животрепещущей теме с одним 
вопросом: кого считать человеком русской культуры?

Участники обсуждения – эксперты из России и Лат-
вии, многие годы занимающиеся «русской» темой, со-
гласились с тем, что принадлежность к русской культуре 
стоит выше этничности и определяется в первую очередь 
системой ценностей. Отчасти этот вывод подтверждается 
и участием в Днях русской культуры объединений бело-
русов и украинцев Латвии. 

Примечательно, что украинцы весной этого года 
приехали в Ригу на Дни русской культуры со спектаклем 
по стихотворениям Марины Цветаевой. А ансамбль 
солистов государственного оркестра русских народных 
инструментов «Метелица», выступавший на заключи-
тельном концерте Дней, включил в программу украин-
ские песни. Так откликнулись русские дни в Латвии на 

события в восточных областях Украины.

Впервые

Каждый год на Днях русской культуры что-то про-
исходит впервые. В этом году в программе впервые 
приняла участие Лиепая – крупный региональный центр 
с активной русской общиной.

Впервые на торжественном открытии Дней русской 
культуры выступил гость из Таллина – вице-мэр эстонской 
столицы Михаил Кылварт. Дни русской культуры 90 лет 

мелочь, кто монетку покрупнее, были те, кто и купюру 
не пожалел. В итоге газета «Русский дни» тиражом 20 
тысяч экземпляров да на хорошей белой бумаге в этом 
году была выпущена за счет пожертвований. По доброй 
традиции программу Дней русской культуры опублико-
вала газета «Вести сегодня».

Вот так и создается необходимый ресурс, в результате у 
каждого участника Дней русской культуры есть и свое место 
в газете, и красочные пригласительные билеты (в этом году 
на них мы разместили репродукции латвийской художницы 
Валерии Шуваловой), и зрители, и внимание прессы. 

Те, кто участвовал в этом году в Днях русской культу-
ры впервые, восклицали: «Так это же надо продолжать!». 
А как же иначе?

 
Русский – это кто?

Дни русской культуры один раз в год – этого мало! 
Действительно, весенней программы Дней русской 
культуры при всем ее объеме и разнообразии оказалось 
маловато. «Выпадали» из нее школьники, у которых как 
раз в конце мая –начале июня горячая экзаменационная 
пора, конец учебного года. Да и для лекций даже на 
самые важные темы весна – не слишком подходящее 
время. Когда все цветет и зеленеет – хоть с гитарой, 
хоть с мольбертом – хочется на природу. Поэтому идея 
о создании осеннего цикла Дней русской культуры очень 
быстро обрела реальные очертания. 

Осень – самое подходящее время для Дней кино, 
для лекций и дискуссий за круглым столом. 

Впервые осенний цикл Дней русской культуры про-
шел в 2012 году. а ноябрь 2013 вместил, помимо Дней 

Ансамбль солистов Государственного 
оркестра «Метелица» (Санкт-Петербург). 

Солистка Екатерина Баринова
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назад зародились в Эстонии, оттуда пришли в Латвию 
и распространились по Европе. И хотя эта русская тра-
диция в Эстонии пока не возобновлена, там все чаще 
слышны голоса о необходимости перенимать теперь 
уже латвийский опыт.

Впервые в Днях русской культуры принял участие дет-
ский сад, где поставили спектакль «Заюшкина избушка».

Разумеется, структура и принципы организации Дней 
в других странах могут быть иными, с учетом местных 
особенностей. Главное. чтобы забота о сохранении и 
развитии русской творческой среды на базе духовных 
ценностей русской культуры вовлекала в конструктивную 
работу активных людей и шла на пользу обществу.

 Точки опоры

Для того, чтобы традиция стала народной, ее и под-
держивать должен прежде всего народ. Если учесть, что 
Дни русской культуры возобновлены после семидеся-
типятилетнего перерыва, когда память о них стерлась, 
достичь массовой поддержки за короткий срок невоз-
можно. Поэтому помощь местных самоуправлений, в 
первую очередь – Рижской думы, и поддержка со сторо-
ны посольства Российской Федерации в Латвии трудно 
переоценить. Постоянная поддержка русских культурных 
сообществ самоуправлениями Латгалии, которая нача-
лась задолго до возобновления Дней русской культуры, 
позволила обеспечить гарантированное участие этого 
региона в общей программе. В 2014 году Русский дом 
Даугавпилса отметил свое 20-летие, и торжества в самом 
крупном русском городе края голубых озер начались 
ранней весной, а закончились в самом конце мая. 

Теперь, после восстановления Дней русской куль-
туры по всей Латвии, появилась возможность собрать 

представителей всех русских сообществ из разных ре-
гионов на единый, общий для всех праздник. 

Казалось бы, такое крупное явление, как Дни русской 
культуры, должно было бы привлечь внимание чиновни-
ков, ответственных за состояние культуры, но ни латвийское 
Министерство культуры, ни российское пока никак себя не 
проявили. Представители Министерства культуры Латвии 
не откликнулись на приглашение посетить открытие Дней 
в Большой Гильдии, а Министерство культуры Российской 
Федерации вместо помощи Дням русской культуры в Латвии 
все время говорит о необходимости их преобразования в 
Дни российской культуры. Создается впечатление, что но-
вый формат оказался неожиданным для многих латвийских 
должностных лиц, а их российские коллеги не увидели в 
латвийской русской исторической традиции возможности 
для расширения культурных связей с Россией. 

Тем не менее замечательным событием стало вы-
ступление на концерте закрытия Дней русской культуры 
ансамбля солистов государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» под управлением 
заслуженного артиста Российской Федерации Игоря 
Тонина. Этот щедрый подарок сделало русскому зару-
бежью правительство Ленинградской области. Профес-
сиональные оркестры русских народных инструментов 
не выступали в Латвии длительное время, поэтому 
выступление российского коллектива, которое сопрово-
ждалось настоящей овацией во время концерта, стало 
открытием для рижской публики. И теперь «Метелицу» 
уже в полном составе ждут в Латвии с радостью. 

Наступит день – и будут Дни

Четыре года назад, когда мы впервые собрались на 
Дни русской культуры, информационные ресурсы, от-

Сцена из спектакля «Романс о влюбленных 
сердцах», студия «Inspiration» (Огре)
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ражающие культурную жизнь русской части Латвии, были 
достаточно разнообразны. О Днях писали три ежедневные 
русские газеты, было несколько телесюжетов и встречи в 
прямом эфире, выходили тематические радиопередачи. 

Так случилось, что программа наша год от года 
увеличивалась, а информационный ресурс все больше 
иссякал: закрылись две русские ежедневные газеты, 
перестала выходить популярная программа извест-
ного латвийского тележурналиста Андрея Мамыкина. 
Эти потери никак не были восполнены. Тем не менее, 
программа Дней русской культуры все увеличивается, 
- что на первый взгляд, парадоксально, – и зрителей 
становится все больше, и пригласительных билетов по-
прежнему не хватает. 

Секрет здесь, по-видимому, прост: теперь все знают, 
что в День славянской письменности и культуры или на-
кануне его в Латвии откроются Дни русской культуры. Это 
как закон, когда на смену зиме приходит весна. Люди 
берут газету с программой, и слышно: «А мы ждали...».

Кто следующий?
 
Сейчас за пределами России живут миллионы рус-

ских людей. Среди них немало рисующих, пишущих и 
играющих на всевозможных музыкальных инструмен-
тах. Мы все очень разные, но объединяет нас русский 
язык и любовь к нашей культуре. Давайте проводить 
Дни русской культуры вместе – в разных странах и на 
разных континентах. Пусть культура станет скрепою 
нашего мира. Тогда для безобразия в нем просто не 
останется места. 

Распространение газеты «Русские дни» с программой 
Дней русской культуры в Латвии

Когда стихи проникают в сердца... 
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Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 24 мая 
до 7 июня 2014 года

РИГА
24 мая. Торжественное открытие Дней русской 

культуры-2014. Праздничный концерт. Большая Гильдия, 
ул. Амату, 6. Начало в 19.00. Вход по пригласительным 
билетам.

ИзоБРазИТельНое ИСКуССТВо И фоТогРафИя

24 мая. «Мой город Рига». Открытие выставки 
фотостудий Рижской средней школы №95 и гимназии 
«Максима». Начало в 13.00. Центральная библиотека 
(отдел детской литературы), ул. Бривибас, 49/53. Вход 
свободный. Справки по тел. 28883225.

25 мая. «Рига. 2-ая Всероссийская Олимпиада 
(1914-2014)». Открытие выставки. Дом Москвы, гале-
рея, ул. Марияс, 7, Вход по билетам. Организатор: Дом 
Москвы, тел.26457118. Выставка открыта до 7 июня. 
Экспозиция посвящена Олимпиаде 1914 года в Риге, 
Олимпийским Играм 1980 года в Москве, Олимпийским 
Играм 2014 года в Сочи.

25 мая. Двойной портрет: Мария Овчарук и Евгения 
Белова. Презентация работ автора выставки «Орнамент 
на шелке» Марии Овчарук и русские романсы в испол-
нении Евгении Беловой. Начало в 15.00 в Доме Москвы, 
ул. Марияс,7. Организатор: Марина Лаптева. Тел. для 
справок 25543709

25 мая. «Чеховы. Семья, богатая талантами». Откры-
тие выставки в 17.00. Яня Сета, 5-3а., «Art refuge Alberts». 
Вход по пригласительным билетам. Cправки по тел. 
27138347. Выставка открыта до 8 июня, с 11.00 до 18.00, 
кроме вторника. В основе выставки живописные работы 
и рисунки двух художников – членов семьи Чеховых: 
Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича, племянника и 
внучатого племянника Антона Павловича. Скорее всего, 
ни тот, ни другой, не встречались с великим писателем. 
Но старший, вероятно, был знаком с артистом Михаилом 

Чеховым, имя которого носит Рижский Русский театр 
драмы. И уж конечно, оба автора, отец и сын, выросли 
в семье, где великий писатель был просто дядя, брат, 
член семьи. Художники имели возможность посидеть за 
одним столом с людьми, для которых и великий писа-
тель, и великий артист – родные люди. Мы окунаемся в 
атмосферу большой семьи. Экспозицию дополняют фото 
и видеоматериалы, письма, тексты и генеалогическое 
древо богатой талантами семьи Чеховых. На выставке 
состоятся встречи с Анной Алексеевной Шишко, журна-
листом, режиссером, писателем из Москвы.

 31 мая – Рассказ об Антоне Чехове, демонстрация 
фильмов «Сахалинский маяк», «Письма из Ялты».

 1 июня – рассказ о Михаиле Чехове, демонстрация 
фильма «Михаил Чехов».

 2 июня – рассказ о художнике Сергее Чехове, 
демонстрация фильмов «Художник Сергей Чехов», 
«Мелихово». 

Начало встреч в 17.00. Организатор: «ArtRefuge 
Alberts».

27 мая. «Традиционная славянская кукла». От-
крытие выставки в 16.00. Библиотека «Кенгарагс», 
ул. Маскавас, 271a. Вход свободный. Справки по тел. 
29967969.

29 мая. «Наши дети». Открытие фотовыставки 
Л.Ивановой, Т.Потапчук, Д.Донникова. Начало в 18.00. 
Вход по пригласительным билетам. Дом Москвы, 
ул.Марияс, 7. Организатор: Марина Лаптева, справки 
по тел. 25543709.

29 мая. Выставка картин художниц Светланы Ар-
тёмовой, Любови Чепигуса и учеников студии художе-
ственного творчества «Art Avenue». Презентация летнего 
проекта «Творческие каникулы» для детей 5-18 лет. 
Начало в 17.00. Ул. Чака, 33, каб.310. Вход свободный. 
Справки по тел. 26681080.

2 июня. «Я рисую мир!». Открытие выставки дет-
ского рисунка. Начало в 18.00. Художественная галерея 
«Avec Elize», ул. Элизабетес, 23. 

3 июня. «Нарисуй зверюшку». Открытие выставки кар-
тин победителей конкурса памяти художника-анималиста 
Филиппа Шалаева. Начало в 14.00. Рижская центральная 
библиотека, ул. Бривибас, 49/53, Рига. Вход свободный. 
Организатор: Фонд Филиппа Шалаева, тел. 25931560.

МаСТеР-КлаСС

31 мая. «Техника и образы акварели». Проводит 
художник, педагог, выпускник Академии художеств 
Латвии Валерий Маковой. Начало в 14.00, предвари-
тельная запись по тел. 29410963.  Мастер-класс пройдет 
на выставке «Лица Латвии» в выставочном зале музея 
«Koka Rīga» («Деревянная Рига») на улице Красотаю, 12. 
Выставка открыта с 24 мая до 5 июня. Организаторы 
выставки: Русская община Латвии и Олег Сысолятин, 
справки по тел. 26743698.

ПРазДНИКИ

25 мая. Праздник Вецаки, посвященный скульптору 
Игорю Васильеву. В программе: кoнцерт, мастерская 
керамики, открытие скульптуры, презентация книги об 
И.Васильеве. Начало в 12.00. Станция Вецаки. Органи-
затор: общественная организация «Vecāķu biedrība». 
Справки по тел. 29268489.
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На празднике в Вецаки

Художественный руководитель оркестра 
русских народных инструментов «Славяне» 

Виктор Жиляев
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Выступление участников 
Международного фестиваля 

«Задоринка» приглашает друзей»

Барды Владимир Соляр 
и Сергей Буданов
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25 мая. «Праздник русских ходуль». Начало в 12.00. 
Санаторий «Янтарный берег», Юрмала, ул. Звиню, 2. 
Справки по тел. 67736500.

24 мая. «Вестники Красоты». Праздник улицы 
Н.К.Рериха в честь 140-летия художника. Начало в 
12.00. Музей истории медицины им. П.Страдыня, ул. 
Антонияс,1. В программе встреча с Михаилом Николае-
вичем Чирятьевым, вице-президентом Международной 
лиги защиты культуры, советником Российской академии 
естественных наук (Санкт-Петербург). Организатор: Лат-
вийское отделение Международного центра Рерихов. 
Справки по тел. 26824167.

1 июня. Детский праздник в зоопарке. Начало в 
12.00. В программе:

 - выступления детских творческих коллективов,
 - конкурс чтецов на тему «Животные», 
 - обмен книгами, 
 - мастер-классы для детей и родителей, 
 - спортивные аттракционы, 
 - «Книжкин дом»: дети читают свои стихи, встреча 

с детскими писателями,
 - экскурсия по зоопарку.
 Организатор: Ассоциация деловых женщин Латвии.  

Просим заранее подавать заявки на посещение празд-
ника по льготным ценам! Заявки принимаются по тел. 
29340578 или по адресу: irinap@inbox.lv

КоНцеРТы. СПеКТаКлИ. ПРеДСТаВлеНИя

25 мая. «Весеннее настроение». Детский танце-
вальный концерт. Начало в 13.00. Дом культуры «Зие-
мельблазма», ул. Зиемельблазмас, 36. Вход свободный. 
Организатор: студия детского танца «Апельсин», тел. 
29502635. Участвуют танцевальный коллектив «Аква-
рель», студия детского танца «Апельсин», танцевальный 
коллектив «Радуга», хореографическая студия «Фре-
ска». Режиссер концерта Дана Чернецова. 

25 мая. «Я расскажу вам о себе». Творческий вечер 
автора-исполнителя Татьяны Соколовой. Начало в 17.00. 
Русский дом, каминный зал. Ул. Таллинас, 97. Вход по 
пригласительным билетам. Организатор: творческое 
объединение «Bardi.lv». Тел. для справок 26806046.  
Татьяна Соколова – лауреат международного конкурса 
В.Высоцкого(Варшава), обладатель Гран-при фестиваля 
«Татьянин день», дипломант международных фестива-
лей авторской песни в Праге и Санкт-Петербурге.

26 мая. «Души прекрасные порывы...». Концерт 
рижских бардов. Академическая библиотека Лат-
вийского университета. Ул.Рупниецибас,10. Начало в 
18.30 Вход по пригласительным билетам. Организатор: 
музыкально-поэтический салон «Эклектика». Справки 
по тел. 29929977.

26 мая. Е.Григорьев «Романс о влюбленных серд-
цах». Спектакль молодежной студии «Inspiratoon» 
(Огре).Начало в 17.00. Режиссер Светлана Баравико-
ва. Вход по пригласительным билетам. Дом Москвы, 
ул.Марияс, 7. Любовь, предательство, горе... Что вернет 
жизнь? Любовь. 

 26 мая. Гран-при ХVII фестиваля молодежных теа-
тров «Русская классика в Латвии»

- Ф.М. Достоевский «Село Степанчиково и его оби-
татели». Студия Вадима Гроссмана Рижской классической 
гимназии.

- М.Ю. Лермонтов. «Тамбовская казначейша». 
Театральный класс 88-й средней школы. Режиссер Аба 
Герцбах, педагог по речи Анастасия Кузнецова.

Одноактные спектакли, начало в 19.15. Вход по при-
гласительным билетам. Дом Москвы, ул. Марияс, 7 

27 мая. «Волшебная лампа Алладина». Музыкаль-
ный спектакль для детей и их родителей Резекненского 
театра-студии «Йорик». Начало в 12.00 и в 16.00. Дом 
Москвы, концертный зал, ул. Марияс, 7. Вход по при-
гласительным билетам. 

27 мая. «Заюшкина избушка». Сказка-мюзикл. 
Ул.Илукстес 2, детский сад «Домино». Начало в 16.00.
Организатор: Наталья Минаева. Тел. Для справок 
29753559.

29 мая. «Басни дедушки Крылова». Представление 
– игра в одном действии с участием кукол и масок обще-
ства Рижского русского театра кукол «Золотой петушок». 
Начало в 12.00. Бульвар Аспазияс, 28, 1-й этаж, дом ES. 
Вход свободный. Справки по тел. 29220263

30 мая. «Русская песня в судьбе женщины». Кон-
церт ансамблей «Карагод» и «Кама». Начало в 18.00, 
ул. Лаймдотес, 42. Вход по пригласительным билетам. 
Справки по тел. 26828657. 

30 мая. «Рижская сирень». Концерт творческих кол-
лективов Общества славянской культуры «Гармонь» - хора 
«Лада», ансамбля русской песни «Гармоника». Начало в 
15.00. Kонцертный зал AVE SOL, ул. Цитаделес 7. Вход по 
пригласительным билетам. Справки по тел. 29749887.

30 мая. «Нам 20 лет». Юбилейный концерт орке-
стра русских народных инструментов «Славяне». На-
чало в 18.00. Концертный зал «Ave Sol», ул. Цитаделес, 
7. Вход по пригласительным билетам. Справки по 
тел.29794029.

30 мая. «Новые горизонты-2014». Конкурс моло-
дых исполнителей. Открытие. 1-й тур. Песни и романсы 
Нелли Хакель на стихи А.С. Пушкина и поэтов Латвии. 
Начало в 16.00. Ломоносова 1/4, Актовый зал Балтий-
ской Международной Академии. Вход платный от 4 до 
7 Евро, школьникам 2 Евро. Билеты продаются в Bilešu 
Serviss, и при входе на конкурс. Организаторы: Нелли 
Хакель, Александр Хакель, тел. 26163057.

 30 мая. «Под звуки рижского вальса». Поэтическо-
хореографический концерт студии «Sky-Dance». Начало 
в 16.00. Ул. Картупелю, 2, вход свободный. Справки по 
тел. 29584949.

31 мая. «Новые горизонты-2014». Конкурс молодых 
исполнителей. 2-й, 3-й тур. Закрытие. Песни и романсы 
Нелли Хакель на стихи поэтов Латвии. Начало в 12.00. 
Ломоносова 1/4, Актовый зал Балтийской Международ-
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ной Академии. Цена билетов от 4 до 7 евро, школьникам 
2 евро. Билеты продаются в Bilešu Serviss и при входе 
на конкурс. Справки по тел. 26163057. 

1 июня. «Какая песня без баяна». Концерт. В про-
грамме: Дуэт баянистов «Дид Ладо» (Рига) , ансамбль 
песни «Ивушки» (Олайне), Анастастия Рыжова и Алек-
сандра Рахлина (Рига). Рижская общеобразовательная 
Пардаугавская школа, ул. Картупелю,2. Начало в 18.00.. 
Вход свободный. Организаторы: Галина Гурина и музы-
кальный клуб «Дивия», тел.28246847.

1 июня. «Приходите ко мне». Моноспектакль, 
Марина Цветаева. Начало в 18.00. Вход по пригласи-
тельным билетам. Ул. Элизабетес, 61, малый зал кино-
театра «Splendid Palace». Организатор: Объединение 
украинских обществ Латвии, тел. 29441822. Поэтический 
монолог, в основе которого стихи Марины Цветаевой. 
Исполнитель – заслуженная артистка Украины Лариса 
Трояновская-Плотникова(Киев). 

3 июня. «Задоринка» приглашает друзей». Концерт 
ХIХ международного фестиваля детского хореогра-
фического искусства. Начало в 18.30. Дом Москвы, 
ул. Марияс, 7, 2-й этаж. Справки по тел. 29497013. В 
концерте участвуют балетные студии «Арабеск», «Ро-
мантин», «Рондо», танцевальные коллективы «Раду-
га», «Забава» (Латвия), хореографический коллектива 
«Аушряле» (Литва) и другие. Организатор фестиваля, 
детский хореографический ансамбль «Задоринка» - об-
ладатель Гран-при Вселатвийского праздника песни и 
танца, Международного фестиваля «Единство России», 
специального приза государственного ансамбля танца 
«Березка» (Россия) и других наград.

3 июня. «Вертинский. Исповедь Барона». Моно-
спектакль. Начало в 18.30. Балтийская Международная 
академия, ул. Ломоносова, 1/4, конференц-зал. Вход по 
пригласительным билетам. Организатор: культурный 
центр «Vertman». Справки по тел. 29932955.  Исполни-
тель и режиссер – Игорь Ларин, режиссер театра «Мон-
плезир» (Санкт-Петербург), лауреат международных 
театральных премий.

4 июня. Встреча с историком Игорем Гусевым. Пре-
зентация новой книги «История Риги и окрестностей». 
Демонстрация фрагментов историко-публицистического 
фильма «Латвийские русские: десять веков истории». 
Начало в 18.30. Дом Москвы, ул. Марияс,7. Организа-
тор: центр «Klio».

4 июня. «Люби – нет боле счастья в мире, люби 
и пой её на лире». Концерт на стихи А.Пушкина, 
М.Лермонтова и поэтов Серебряного века в исполнении 
Стеллы Астровой и Виктора Мишина. Начало в 14.00. 

Бульвар Аспазияс, 28, этаж 1, ES maja. Вход свободный. 
Организатор: Общество Европейский театр Мишина 
«Zelta Gailis», тел. 29230962.

4 июня. «Новые горизонты-2014». Концерт молодых 
исполнителей. Песни и романсы Нелли Хакель на стихи 
А.С. Пушкина и поэтов Латвии. Начало в 16.00. Дом Мо-
сквы, конференц-зал. 4-й этаж, ул. Марияс, 7. Вход по 
пригласительным билетам. Справки по тел. 26163057.

4 июня. «Сказки про глупых взрослых». Гастрольный 
моноспектакль. Начало в 19.00. «Splendid Palace» ул. 
Элизабетес, 61. Вход по пригласительным билетам. Ор-
ганизаторы: Молодежный театр на Фонтанке, Детский ин-
теграционный театр «Куклы» (Санкт-Петербург, Россия), 
Организатор: Мария Александровская, тел. 29903805.

6 июня. «Многогранная авторская песня Латвии». 
Концерт группы «Близнецы» и Александра Бекназарова. 
Начало в 19.00. Ул. Таллинас, 79. Вход по пригласитель-
ным билетам. Организатор: Фонд «Дай мне руку», тел. 
29572268.

7 июня. «Романтика романса». Концерт. Начало 
в 18.00. Дом архитектора. Ул. Торня,11. В концерте 
прозвучат романсы в исполнении Нонны Рахмановой 
и Виктора Радунцева. Участвуют Юрий Каспер (концер-
тмейстер) и Иван Гирсов (гитара). Билеты продаются в 
«Biļešu Serviss». Цена билета 5-8 евро.

КИНо

27 мая. «Иван сын Амира». Начало в 19.00. Ки-
нотеатр «Splendid Palace», малый зал. Ул. Элизабетес, 
61. Вход по пригласительным билетам. Новый фильм 
Максима Панфилова был представлен в Риге на закры-
тии Дней кино осеннего цикла Дней русской культуры. 
Картина была очень тепло встречена рижским зрителем 
и получила диплом оргкомитета за поддержку гумани-
стической традиции в киноискусстве. По просьбам рижан 
мы вновь показываем этот фильм и сердечно благода-
рим Максима Панфилова за эту возможность. 

лИТеРаТуРНая ПРогРаММа

27 мая. «Письмена-2014». Презентация поэти-
ческого сборника Дней русской культуры 2014 года. 
Начало в 18.00. Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова 1/4. Конференц-зал. Вход свободный. 
Справки по тел. 29493845.

27 мая. «Берегите друг друга». Литературно-
музыкальный вечер. Начало в 16.00. Балтийская между-
народная академии, ул. Ломоносова ¼, 207 ауд. Вход 
свободный. Организатор: Русское социально-культурное 
общество Латвии. Справки по тел.29767607.

28 мая. «Лермонтовские чтения» к 200-летию со 
дня рождения поэта. Начало в 15.00. Ул. Ломоносова, 
1/4, Балтийская Международная академия, «Русский 
центр», ауд.203. Вход свободный. Организатор: Ольга 
Здебская, тел. 67100541.

29 мая. «Балтийская строфа» фестиваль. Вечер поэ-
зии «Рижская весна». Начало в 18.00. Балтийская Между-
народная академия, ул. Ломоносова, 1/4. конференц-
зал. Вход свободный. Организатор: Балтийская гильдия 
поэтов. Справки по тел. 25265794.

30 мая. «Балтийская строфа» фестиваль. Мульти-
лингвальный вечер поэзии «Эхо» – стихи и переводы 
латвийских, литовских, датских поэтов в исполнении 
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авторов. Начало в 18.00. Академическая библиотека ЛУ. 
Ул. Рупниецибас, 10. Вход свободный. Организатор: Бал-
тийская гильдия поэтов. Справки по тел. 25265794.

30 мая. Выступление лауреатов трех чемпионатов 
юных поэтов – школьников Латвии. Начало в 14.00. 
Академическая библиотека Латвийского университета, 
ул. Рупниецибас, 10. Вход свободный. Организатор: 
редакция газеты «Наше поколение», тел. 25931560

31 мая. «Мир земной мне тесен». Музыкально-
поэтическая встреча друзей. Начало в 14.00. Вход 
свободный. Рижская центральная библиотека, ул. Бри-
вибас, 49/53, 2-й этаж. Организатор: Клуб любителей 
поэзии. Справки по тел.: 28845190.

31 мая. «Балтийская строфа» фестиваль. Вечер 
поэзии «Родная речь». Стихи русских поэтов России, 
Украины, Белоруссии в исполнении авторов. Презен-
тация антологии «Русская поэзия Латвии». Начало в 
18.00. Дом Москвы, ул. Марияс 7, конференц-зал. Вход 
свободный. Организатор: Балтийская гильдия поэтов. 
Справки по тел. 25265794.

1 июня. «Балтийская строфа» фестиваль. Вечер 
поэзии «Ганзейские берега». Стихи русских поэтов 
стран, расположенных на берегах Балтийского моря, 
в исполнении авторов. Начало в 18.00. Концертный 
зал «AVE SOL», Републикас лаукумс 2. Вход свободный. 
Организатор: Балтийская гильдия поэтов. Справки по 
тел. 25265794.

3 июня. Поэтический вечер Литературного союза 
«Светочъ». Начало в 18.00. Академическая библиотека 
ЛУ, ул. Рупниецибас, 10. Организатор: Союз литера-
торов «Светочъ». Вход свободный. Справки по тел. 
26868553.

3 июня. «Такие наши времена». Представление сбор-
ника поэзии и прозы. Начало в 17.00. Дом Москвы. Вход 
свободный. Организатор: Русское социально-культурное 
общество Латвии. Справки по тел.29767607.

4 июня. Поэтический вечер Международной ассо-
циации писателей и публицистов. Начало в 18.00. Бал-
тийская Международная академия, ул. Ломоносова, 1/4. 
Коференц-зал. Вход свободный. Организатор: Между-
народная ассоциация писателей и публицистов. 

7 июня. Литературно-поэтическая встреча к 200-
летию М.Ю. Лермонтова. Начало в 14.00. Ул.Ломоносова, 
1/4, конференц-зал. Организатор: Елена Романенко, тел. 
25961863. 

КульТуРа еСТь зНаНИе

28 мая. «Вода и еда: польза и вред». Лекция ассо-
циированного профессора Латвийского университета, 
директора Института инновационных биомедицинских 
технологий Дмитрия Александровича Бабарыкина. На-
чало в 18.00. Музей истории медицины им. П.Страдыня, 
ул. Антонияс, 1. Вход свободный. Справки по тел. 67-
800 810.

31 мая. «Особенности обучения будущих Пушкиных, 
Репиных и Чайковских математике и другим точным 
наукам». Лекция Инны Голубевой. Начало в 13.00. 
Маскавас, 271a, библиотека «Кенгарагс», Рига. Вход 
свободный. Справки по тел. 29967969. Инна Голубева 
– лектор консультационного центра «Новые дети», пре-
подаватель. В центре ее внимания дети, способные к 
музыке, рисованию, литературе, а также левши. Очень 
часто в школе у них возникают проблемы с изучением 

математики, химии, физики. Как помочь ребенку? 
Приглашаем родителей детей школьного и дошкольного 
возраста.

3 июня. Издательство «Молодая гвардия» пред-
ставляет свои новинки, а также лучшие книги последних 
лет. Открытие выставки в 12.00. 3 июня в 17.00 состо-
ится презентация книги «Лермонтов: один меж небом 
и землей» с участием автора – известного российского 
поэта и прозаика Валерия Михайлова. Выставка рабо-
тает до 7 июня в фойе 1-го этажа с 10.00 до 17.00. Дом 
Москвы, ул. Марияс, 7. Вход свободный. Организатор: 
Дом Москвы.

 ПРогРаММа эКСКуРСИй

Внимание! Экскурсионные группы в этом году 
формируются в общественном центре распространения 
пригласительных билетов. Приглашаем вас прийти и 
получить билет на экскурсию после 12 мая в «Упиша 
пассаже» (напротив здания бывшего кинотеатра «Пал-
ладиум»), в книжном магазине-клубе «KP klub». Вход в 
пассаж с ул. Марияс, 16. Магазин-клуб открыт в рабочие 
дни с 10.00 до 19.00 и в субботу с 11.00 до 16.00. Тел. 
67242003. С 19 до 23 мая пригласительные билеты 
можно будет получить в Доме Москвы (ул.Марияс,7) на 
1-м этаже с 17.00 до 19.00.

25 мая. «Лошади в истории Риге» с Людмилой Быч-
ковой. Начало в 15.00. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Познавательная прогулка по Старой 
Риге, на зданиях которой запечатлены образы лошадей. 
Легенды и достопримечательности, связанные с работой 
лошадей. 

25 мая. «Призраки Старого города». Костюми-
рованная экскурсия Владимира Дорофеева. Начало в 
22.00. Участие по пригласительным билетам. Органи-
затор: Институт русского культурного наследия Латвии. 

25 мая. «Русский след в Старой Риге» с Еленой Ан-
ненковой. Начало в 12.00. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

26 мая. «Старый город: от Русского подворья 13 
века до наших дней» с Александром Филей. Начало в 
15.00. Участие по пригласительным билетам. Органи-
затор: Институт русского культурного наследия Латвии. 

28 мая. «Небесные покровители и история право-
славных храмов Риги» с Анной Зекун. Начало в 18.00. 
Участие по пригласительным билетам. Организатор: 
Общество «LOGOS», тел. 29596086.

29 мая. «Сады и парки Риги: от Верманского до 
Петровского» с Александром Филей. Начало в 15.00. 
Участие по пригласительным билетам. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии. 

31 мая. «Береговые укрепления Мангальсалы». 
Лекция-экскурсия писателя Юрия Мелконова. Продол-
жительность экскурсии 2 часа. Сбор группы в 9.45 на 
автозаправочной станции «Лукойл» в Вецмилгрависе 
или на ул. Мангальсалас, у пирса Даугавы в 10.00. Про-
езд городским автобусом № 2. Организатор: редакция 
журнала «Балтфорт», тел. 29561967. Осмотр береговых 
батарей и артиллерийских складов времен Первой Ми-
ровой войны. Писатель Юрий Мелконов – автор книг 
«Батареи Моонзунда», «Пушки Курляндского берега и 
главный редактор журнала «Балтфорт».
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31 мая.Экскурсия по Рижскому Покровскому клад-
бищу со Светланой Видякиной. Начало в 12.00. Участие 
по пригласительным билетам. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии. 

31 мая. «Рига 100 лет назад – в год Второй Всерос-
сийской олимпиады» с Александром Гуриным. Начало 
в 12.00. Участие по пригласительным билетам. Органи-
затор: Институт русского культурного наследия Латвии. 

31 мая. «Русский след в центре Риге» с Еленой Ан-
ненковой. Начало в 12,00. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

31 мая. «Рижский герб на зданиях Старого города» 
с Ольгой Дорофеевой. Начало в 11.00 Участие по при-
гласительным билетам. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. 

1 июня. Войны Риги в 15-18 веках с Александром 
Гуриным. Начало в 12. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

7 июня. «Порталы Старого города» с Ольгой Доро-
феевой. Начало в 11.00. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

7 июня. «Русский след в Сигулде». Экскурсия на 
автобусе с Владимиром Дорофеевым. Автобус отходит 
от Ратушной площади в 10.00. Просьба не опаздывать! 
Продолжительность 5-6 часов.

Сигулда – один из красивейших городов Латвии, 
курорт и музей. Еще в 19 веке это был тихий городишко, 
куда не ходил общественный транспорт. Потенциал Си-
гулды как спортивной базы, музея и курорта разглядел 
церемонимейстер российского императорского двора 
князь Кропоткин. О тайнах галантного века, об интригах и 
переплетении судеб потомков Рюриковичей и теоретиков 
анархизма, о том, как Сигулда стала царским курортом, 
а также как одна выдающаяся личность может повлиять 
на судьбу края, вы узнаете на экскурсии о русском следе 
в истории Сигулды. Оплата автобуса – 8 евро.

7 июня. «В городе этом сказки живут». Экскурсия для 
детей с Людмилой Бычковой. Начало в 11.00. Участие по 
пригласительным билетам. Продолжительность экскур-
сии 1 час. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. На фронтонах рижских зданий изо-
бражено немало сказочных героев. Как они появились 
и почему? Что символизируют эти герои? Экскурсия для 
детей 6-10 лет и их родителей.

7 июня. Торжественное закрытие весеннего цикла 
Дней русской культуры-2014. Концерт молодых испол-

нителей. Большая Гильдия, ул. Амату, 6. Начало в 19.00. 
Вход по пригласительным билетам.

6 июня – Международный день русского языка

– Поэтическая встреча у памятника А.С.Пушкину в 
парке Кронвальда. Начало в 12.00. Организатор: Пуш-
кинское общество Латвии.

– «С днем рождения, поэт!» Вечер, посвященный 
215-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Начало в 
19.00. Дом Москвы, ул. Марияс,7. Вход по пригласи-
тельным билетам. Организаторы: Пушкинское общество 
Латвии, Дом Москвы.

7 июня. Торжественное закрытие весеннего цикла 
Дней русской культуры. Концерт молодых исполнителей. 
Большая Гильдия. Ул. Амату, 6. Начало в 19.00. Вход по 
пригласительным билетам.

Елгава
31 мая. Как сделать куклы-обереги? Творческая 

мастерская. Концерт ансамбля «Славяночка» (Накотне). 
Начало в 11.00. Елгавская районная дума, ул. Паста, 
37.Вход свободный. Организатор: елгавские общества 
русской культуры «Вече» и «Исток», тел. 26243000.

Лудза
30 мая. Презентация антологии «Русская поэзия 

Латвии». Начало в 15.00. Ул. Стацияс,41. Дом культуры. 
Организатор: Лудзенское русское общество «Наследие», 
тел. для справок 26441917.

31 мая. «Резекне на старинных фотографиях» Пре-
зентация фотоальбома В.В.Никонова Начало в 14.00. 
Лудзенская городская главная библиотека, читальный 
зал, ул. Стацияс, 41. Вход свободный. Организатор: 
Лудзенская городская главная библиотека. Справки по 
тел. 26481642. 

Олайне
30 мая – 1 июня. Слёт авторов-исполнителей в Яу-

нолайне на озере «Межезерс» Слет посвящён творчеству 
Евгения Клячкина. Яунолайне, озеро «Межезерс». Орга-
низатор: клуб «Гамма», справки по тел. 26497771.

Прейли
24 мая. «Русские узоры». Выставка творческих работ 

учащихся Прейльской средней школы №2. Прейльская 
главная библиотека. Ул. Карсавас,2.

31 мая. Экскурсия в Даугавпилс с посещением 
Русского дома и Динабургской крепости. Выезд в 9.00. 
Предварительная запись по тел. 29832364.

4 июня. «Пушкину – 215». Литературный вечер с 
участием коллектива Прейльской средней школы №2. 
Дом культуры Прейли, б.Райниса, 28. Центр Культуры 
Прейльского края.

 Организатор всех мероприятий – Общество сла-
вянской культуры «Радуга» Прейльского края. Тел. 
29832364.
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Резекне
24 мая. «…И душам нашим полезное сотвори». 

Открытие фотовыставки Владимира Никонова. Латгаль-
ское посольство GORS, ул.Пилс, 4. Выставка работает 
до 17 июня. Вход свободный. Организатор: Резекнен-
ская Кладбищенская старообрядческая община, тел. 
26481642.

26 мая. «В пути». Открытие художественной 
выставки Гриеты Бутянковой. Резекненский филиал 
Балтийской Международной Академии, улица Дарзу, 
21/17. Выставка работает до 30 июня. Вход свободный. 
Организатор: Балтийская Международная академия, 
тел. 26481642.

26 мая. Из цикла «Живая традиция». Литературно 
– музыкальный вечер «Приглашение к стихам”. Ино-
странцы читают русских классиков. Начало в 16.00. 
Резекненский городской Дом культуры национальных 
обществ, ул. Латгалес 54, Резекне. Вход свободный. 
Организаторы: Резекненский городской Дом культуры 
национальных обществ и театр – студия «Йорик» Справ-
ки по тел. 64622182. 

31 мая. «Русские романсы – часть моей души». 
Концерт Элины Митиной. Начало в 17.00. Актовый зал 
Резекненской средней школы №3, ул. 18 Ноября, 33. 
Вход по пригласительным билетам. Организатор: Центр 
Русской культуры Резекне, тел. 26169831. 

3 июня. «Резекне на старинных фотографиях». 
Презентация фотоальбома Владимира Никонова. 
Начало в 17.00. Резекненская центральная городская 
библиотека, читальный зал, Атбривошанас аллея, 81/5. 
Вход свободный. Организаторы: Резекненская городская 
дума и Резекненская центральная городская библиоте-
ка, тел. 26481642. 

4 июня. «Вся семья вместе, так и душа на месте». 
Праздничный концерт. Начало в 17.00. Актовый зал 
Резекненской средней школы №3, ул. 18 Ноября, 33. 
Вход по пригласительным билетам. Организатор: Центр 
Русской культуры Резекне, тел. 26169831. 

Даугавпилс 
24 мая. «День Кирилла и Мефодия». Торжествен-

ный молебен в Борисоглебском кафедральном соборе. 
Крестный ход. Праздничное шествие по улице Варшавас. 
Торжественное мероприятие возле Центра русской куль-
туры, посвящённое Дням славянской культуры. Начало 
в 12.00. Сбор на ул. Варшавас. 

26 мая. «Даугавпилсские задорники». Вечер для 
молодежи Даугавпилсской профессиональной школы c 
участием Центра русской культуры, Центра белорусской 
культуры, Центра польской культуры и Центра украин-
ской культуры «Мрия». Начало в 17.00. Центр латышской 
культуры, ул. Ригас, 22а.

27 мая. «Малиновый звон». Концерт хора Центра 
русской культуры. Начало в 14.30. Арт-центр Марка 
Ротко, ул. Михаила, 3.

27 мая. «Марк Ротко и Шагал». Экскурсия по арт-
центру Марка Ротко. Начало в 15.30. Арт-центр Марка 
Ротко, ул. Михаила, 3.

30 мая. «…Ты сказка наших дней». Торжественное 
мероприятие, посвящённое 20-летию Центра русской 
культуры. Начало в 15.00. Дворец культуры, Большой 

зал, ул.Смилшу, 92. Организатор: Центр русской культуры 
Даугавпилса.

30 мая. «Камо грядеши?». Открытие фотовыставки 
Владимира Никонова. Выставка работает до 21 июня. 
Даугавпилсский дворец культуры и спорта, ул.Смилшу,  
92. Вход свободный. Организатор: Даугавпилсский дво-
рец культуры и спорта. Резекненская Кладбищенская 
старообрядческая община, тел. 26481642.

31 мая. «Праздник славянской культуры». Подведе-
ние итогов Дней славянской культуры в Даугавпилсе. На-
чало в 12.00. Центр русской культуры, ул. Варшавас, 14.  
Организатор: Центр русской культуры Даугавпилса.

Юрмала
25 мая. Концерт русской лирической песни в ис-

полнении ансамбля «Юрмалчанка». Начало в 19.00. 
Яундубулты, 71. Вход свободный. Организатор: Юрмаль-
ский русский центр культуры и просвещения. Справки 
по тел. 29725651.

31 мая. «Архиепископ Иоанн Поммер как личность 
общества в констексте латвийской истории». Семинар. 
Начало в 13 00. Городской музей, улица Тиргоню, 29. 
Вход свободный. Организаторы: Зинаида Броковска, 
Сергей Мазур, справки по тел. 29725651, 22064812.

31 мая. «Под звуки рижского вальса». Поэтическо-
хореографический концерт студии «Sky-Dance». Начало 
в 16.00. Ул.Омнибуса,19, вход свободный. Справки по 
тел. 29584949.

Виляны
1 июня. «Секреты женственности». Презентация 

выставки платков, начало в 12.00. Площадь Культуры, 
1а, 2-й этаж, актовый зал. Вход свободный. Организа-
тор: Общество русской культуры «Очаг», справки тел. 
20426560. 

Екабпилс
1 июня. «Серебряный родник». Фестиваль народ-

ной песни. Начало в 15.00. Народный Дом, Вецпилсетас, 
3. Екабпилс. Организатор: Екабпилсское русское обще-
ство «Родник». Наталия Чехова, тел. 25967420.
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Программа Латвийской
Православной Церкви
в Дни русской культуры

24 мая. Торжественный молебен в Кафедральном 
соборе Рождества Христова. Ул.Бривибас, 23. Рига. На-
чало в 9.00.

24 мая
1) Рижский Свято-Троице-Сергиев женский мона-

стырь и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел. 

2) Екабпилский Свято-Духов мужской монастырь, 
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Саласпилсе. Автобусная экскурсия. 

Начало в 9.00. Сбор группы у «Ориго» (со стороны 
ул. Сатеклес). Пожертвование на транспорт – 15 €/чел.

30 мая. Рижский Свято-Троице-Сергиев женский мо-
настырь и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел.

31 мая. 
1) Православные храмы и святыни г. Риги. Пеше-

ходная экскурсия. Начало в 12.00. Сбор группы у Кафе-
дрального собора Рождества Христова.

2) Православное кладбище при храме Иоанна 
Крестителя г. Риги. Начало в 12.00. Сбор возле Иоан-
новского храма, ул. Лиела Кална, 21.

3) Рижский Свято-Троице-Сергиев женский мона-
стырь и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел.

5 июня
Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь 

и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. 
Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Баро-
на, 126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел.

7 июня
1) Рижский Свято-Троице-Сергиев женский мона-

стырь и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел.

2) Екабпилский Свято-Духов мужской монастырь, 
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Саласпилсе. Автобусная экскурсия.

Начало в 9.00. Сбор группы у «Ориго» (со стороны 
ул.Сатеклес). Пожертвование на транспорт – 15 €/чел.

Экскурсии (проводятся по предварительной запи-
си) по тел. 67240330, 29510532, 29510538. Эл.почта: 
palomnik@putniks.lv. Организатор экскурсий Паломни-
ческий отдел Латвийской Православной Церкви.

После торжественного молебна 
в Кафедральном соборе Рождества Христова
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Программа 
Древлеправославной 
Поморской Церкви Латвии

24 мая. Молебен Всем Русским чудотворцам:
 - в Успенском храме Рижской Гребенщиковской 

старообрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста,73,
 - в храме Рожества Пресвятой Богородицы и Св. 

Николы Даугавпилсской Новостроенской старообрядче-
ской общины, г. Даугавпилс, ул. Пушкина, 16а.

31 мая. Экскурсия по храму Рижской Гребенщиков-
ской старообрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста, 
73. Сбор группы в 11.00.

1 июня. Выступление староверческого хора «Уни-
сон» с исполнением стихир знаменного распева и 
презентация книги «Пособие по изучению церковно-
го знаменного пения» в ЛМТ камер-зале Латвийской 
Музыкальной академии им. Я. Витола, Рига, бульвар. 
Райниса, 23. Начало в 15.00.

1 июня. Экскурсия по Ивановскому кладбищу 
(старообрядческие захоронения). Сбор группы в 11.00 
у конторы кладбища, Рига, ул. Лиела Кална, 19.

Храм Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины
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Поэтесса Вера Панченко

Участники Международного 
фестиваля «Задоринка»  

собирает друзей»
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Концерт народной и духовной 
музыки в Доме Москвы

Координатор секции изобразительного 
искусства оргкомитета Марина Лаптева (справа) 

открывает выставку «Наши дети» в Доме 
Москвы
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Когда душа поет...

Поэт Сергей Пичугин
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Играет оркестр русских народных 
инструментов «Каданс» под 

управлением Инны Крутиковой

Народные танцы в Доме Москвы
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Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, ваши 
превосходительства, гости, дорогие друзья!

Духовные ценности, которые определяют русскую 
культуру, неразрывно связаны с именем Сергия Радонеж-
ского. В этом году исполняется 700 лет со дня рождения 
великого подвижника. Его значение от нас не отдалила 
седина веков. Мы открываем наше торжество, запе-
чатлев образ, который по-прежнему дает светоносную 
духовную силу, лежащую в основе культуры. 

Служение культуре – явление нередкое. Благодаря 
ему возникла традиция Дней русской культуры в Латвии. 
Благодаря ему она была восстановлена и продолжается 
сегодня. Программа этого года, начавшаяся в День сла-
вянской письменности и культуры, открывает нам все 
новых участников в разных городах Латвии и теперь уже 
за ее пределами.

С каждым годом все больше людей из разных 
стран приезжают в Латвию на Дни русской культуры. 
Мы приветствуем находящихся в этом зале участников 
программы из Германии, России и Финляндии. 

Дни русской культуры – это традиция довоенной Ев-
ропы и Китая. Она зародилась 90 лет назад в Таллине и 
через год пришла в Латвию. Мы приветствуем нашего го-
стя из Эстонии – вице-мэра Таллина Михаила Кылварта.

Сегодня наш праздник собрал в этом зале жителей 
разных городов – Даугавпилса, Дагды. Вилян, Лиепаи, 
Прейли, Лудзы, Резекне, Огре, Олайне, Юрмалы. Мы 
приветствуем вас, создателей региональной программы 
Дней русской культуры. От имени нашего собрания мы 
поздравляем с 20-летием Русский дом Даугавпилса, кото-
рый стал родным домом для многих людей Латгалии.

Приветствие участникам и организаторам Дней русской 
культуры прислал президент Латвии Андрис Берзиньш.

Главная опора русской культурной традиции в 
Латвии – это народная поддержка. Спасибо всем, кто 
пожертвовал средства на Дни русской культуры. 

Мы благодарим за помощь Рижскую думу и само-
управления Латгалии, учреждения культуры и деловых 
партнеров, которые помогали в проведении многих 
мероприятий. Мы чувствуем поддержку Посольства 
Российской Федерации в Латвии. Спасибо. 

В течение ближайших двух недель мы отдадим дань 
творчеству многих талантливых людей. Сегодня на нашем 
торжестве, как это было и в прошлые годы, мы вспомним 
тех, кто ушел. Вспомним солиста Латвийской националь-
ной оперы Алексея Авечкина и Виктора Грецова, создателя 
и хранителя комнаты памяти скульптора Веры Мухиной.

Культурная традиция продолжится, если на смену 
старшему поколению придет творческая молодежь. 
С удовлетворением отмечаем, что в этом году в Днях 
русской культуры впервые участвует театр детского сада 
со своим спектаклем. Думаю, что мы все можем попри-
ветствовать это начинание! Пусть наши аплодисменты 
будут поддержкой самым маленьким участникам!

Мы желаем всем участникам программы провести 
свою часть с наилучшей отдачей творческих сил и объ-
являем Дни русской культуры-2014 открытыми.

С Богом!

Приветствие оргкомитета 
Дней русской культуры в 
Латвии на открытии 24 мая 
2014 года

Сопредседатели оргкомитета 
Дней русской культуры в Латвии Влад Богов, 

Ирина Коняева, Юрий Касянич
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уважаемые организаторы, участники и гости 
Дней русской культуры!

Сердечно приветствую всех присутствующих на Днях 
русской культуры!

Я рад, что уже четвертый год организуется это ши-
роко посещаемое мероприятие, которое обогащает 
наше общество, внося свой вклад в культуру, искусство 
и экономику.

Единство в понимании основополагающих культур-
ных ценностей – это ключ к обретению общего языка 
и взаимопонимания в самом широком смысле этого 
слова, в свою очередь, Дни русской культуры – это один 
из примеров того, как нужно создавать основу для до-
брых взаимоотношений между  национальностями, 
живущими в Латвии.

Хочу выразить уважение и благодарность всем, кто 
вложил свою энергию, знания и жар сердец в то, чтобы 
в этом году в Латвии состоялись Дни русской культуры.

А всем участникам Дней русской культуры желаю 
бодрого настроения, духовного обогащения и прекрас-
ных мгновений вместе!

С глубоким уважением,
Андрис Берзиньш,
Президент Латвии

23 мая 2014 года

Приветствие президента 
Латвийской Республики 
Андриса Берзиньша на 
открытии Дней русской 
культуры 24 мая 2014 года
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Слово Его Преосвященства,
Высокопреосвященнейшего
Александра митрополита
Рижского и Всея Латвии на
открытии Дней русской 
культуры 24 мая 2014 года

Христос Воскресе! Возлюбленные о господе бра-
тия и сестры, уважаемые организаторы и участники 
Дней русской культуры в латвии!

Сегодня в кафедральном соборе Рождества Хри-
стова и других православных храмах Риги и Латвии мы 
возносили наши искренние молитвы святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию, славянским Просвети-
телям. Этот день мы отмечаем и как день славянской 
письменности. И сегодня во многих странах, в том числе 
и у нас в Латвии, начинаются Дни славянской культуры. 
Это не только дань некоей исторической традиции, но 
и осознание неразрывной связи нашей культуры с хри-
стианством, с Православной Церковью, с духовным на-
следием наших предков. Русская культура в своём осно-
вании имеет вечные заветы Христа, «Свет истинный, 
Который просвещает всякого человека» (Ин. 1, 9 ст.). 
Светом Христовых заповедей, светом учения Господа и 
Спасителя нашего пронизана вся многовековая культура 
нашего народа. Именно христианство придаёт нашей 
культуре универсальность, широту, открытость, даёт ей 
возможность соединять людей различных националь-
ностей. Как к каждому человеку обращено слово Еван-
гелия, так для каждого открыта и христианская культура, 
доступны её духовные богатства, обладание которыми 
даёт человеку надежду на внутреннее обновление.

К сожалению, сегодня вера и культура редко соеди-
няются в сознании людей. Наши современники, почи-
тающие себя людьми культурными, образованными, и 
даже «деятелями культуры», ничего не знают о своей 
вере, не знакомы с учением своей Церкви, не читали 
ни Евангелия, ни святоотеческих творений, не знают ни 

одной молитвы, никогда не бывают в храме. Это свиде-
тельствует о духовном помрачении значительной части 
нашего общества, утратившего веру и духовные ориенти-
ры. Преодолеть же духовное помрачение можно только 
осознавая непреходящую важность и незаменимость 
Христова учения для человека, понимая, что без Христа, 
без Церкви, без Евангельского учения нет и не может 
быть спасения. Только твёрдая вера может разогнать 
мрак неверия, вражды и ненависти, чтобы вспомнили 
люди о любви Божией к ним и ответили Творцу своею 
любовью. Святое Евангелие учит нас: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая и большая запо-
ведь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях утверждаются весь 
закон и пророки» (Мф. 22, 37-40 ст).

В этом году мы отмечаем 700-летний юбилей ве-
ликого нашего святого – преподобного отца Сергия Ра-
донежского, явившего всему миру несокрушимую веру, 
высочайшую духовность, глубокое смирение, положив-
шего начало духовному возрождению нашего народа, 
созидавшего с другими нашими святыми, иерархами, 
преподобными, юродивыми Святую Русь, видевшую в 
святости, милосердии, кротости, христианском терпении 
свой духовный идеал. Ученики преподобного Сергия и 
ученики его учеников основали множество иноческих оби-
телей. Среди них и наша Рижская Свято-Троице-Сергиева 
обитель, основанная в год 500-летия со дня блаженной 
кончины преподобного и всегда следовавшая его заве-
там. Рижская обитель преподобного Сергия – украшение 
нашей Латвийской Православной Церкви, её важнейший 
духовный центр, где никогда не умолкает молитва.

Сегодня мы молитвенно отметили и День Ангела Его 
Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В этом году мы ожидаем, что святейший 
Патриарх посетит Латвийскую Православную Церковь 
с Первосвятительским визитом, и все мы будем иметь 
радость духовного общения с Его Святейшеством.

Я сердечно желаю успеха начавшимся сегодня мо-
литвою Дням Русской культуры. Пусть они наполняются 
подлинной духовностью, пусть помогут людям обрести 
веру и нравственность, пусть откроется в эти дни духов-
ное богатство нашего народа.

Воистину Воскресе Христос!

Александр,
Митрополит Рижский и всея Латвии.
24 мая 2014 г., град Рига.
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Приветственное слово  
о. Алексия Жилко, 
председателя Центрального 
совета Древлеправославной 
Поморской церкви Латвии 
на открытии Дней русской 
культуры 24 мая 2014 года

глубокоуважаемые организаторы и участники 
Дней Русской культуры в латвии!

Дорогие Почетные гости! Братия и сестры!
Христосъ Воскресе!

Сегодня, как и в прежние годы, мы снова искренне 
рады от имени Центрального Совета и Духовной Комис-
сии Древлеправославной Поморской Церкви Латвии 
поздравить Вас всех с открытием и проведением Дней 
русской культуры. Жители Латвии, уже окончательно 
начинают привыкать к тому, что этот праздник русской 
культуры, русского слова становится составной частью 
всей полноты нашей духовной жизни.

Необходимо помнить всегда, что русская культура 
неотъемлема от христианских духовных ценностей, от 
христианской морали и христианского духа. Видимо, не 
зря напоминает нам святой апостол Павел: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал.5,22-23).

Первоочередной задачей Дней Русской культуры, как 
мы знаем и видим, заключается в стремлении сплотить 
народы, проживающие в Латвии, изжить вражду, взаим-
ную отчуждённость. Все спорные вопросы, возникающие 
в обществе, всегда должны решаться путём тщательного 
обсуждения на основе равноправного диалога.

Староверы Латвии, уже более 350 лет проживающие 
на её территории, приложили достаточно много своих 
трудов в развитии духовной и хозяйственной жизни го-
сударства. Они всегда стремились жить в мире с теми 

народами, с которыми обитают по-соседски. Жизнь без 
вражды и ненависти друг к другу, прежде всего, обеспе-
чивает свободное исповедание своей Веры, сохранение 
древних традиций, дальнейшее развитие и умножение 
богатых и ценных плодов духовной жизни.

Мы высоко ценим тот достаточно сложный, много-
плановый труд организаторов сегодняшнего праздника. 
Выражаем им свое признание и глубокую благодар-
ность. Сам факт открытия Дней Русской культуры свиде-
тельствует о том, что организаторы успешно справились 
с трудностями и победители их.

Но особое внимание в эти ближайшие дни должно 
быть приковано к самим непосредственным участни-
кам, исполнителям сложной и насыщенной программы 
Дней Русской культуры. Радуйте нас, веселите наши 
сердца, заставляя их биться в унисон взаимопониманию, 
взаимоуважению, взаимной поддержки и помощи!

Председатель Центрального Совета
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии:
Алексий Жилко

Даугавпилс,Латвия, 
24 мая 2014 года
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Приветствие вице-мэра 
Таллина Михаила Кылварта 
на открытии Дней русской 
культуры 24 мая 2014 года

уважаемые дамы и господа, Ваше Превосходи-
тельство, представители Рижской Думы, дорогие 
друзья!

Для меня большая честь сегодня на этой сцене при-
ветствовать вас от имени города Таллинна. В 1924 году, 
во время первой Эстонской республики были иниции-
рованы Дни русской культуры. И уже через год, в 1925 
году, эта инициатива нашла свое начинание в Латвии. 
А в 2014 году благодаря нашим коллегам и друзьям 
из Латвии в Эстонии впервые снова заговорили о воз-
рождении традиции, которая уже была восстановлена 
в Риге в 2011 году. 

Культура, как писал выдающийся теоретик, основа-
тель тартуско-московской семиотической школы Юрий 
Михайлович Лотман, это память. Поэтому она связана 
с историей, всегда подразумевает непрерывность нрав-
ственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, 
общества и человечества. 

Люди, проживающие на той или иной территории, 
могут обладать общими признаками, которые по-
зволяют создавать единое социальное пространство, 
но формирование нации и государства возможно 
только при наличии культурного стержня. У русской 
же культуры, на мой взгляд, не только этническая 
государствообразующая роль, но и более широкое 

цивилизационное значение как в историческом, так и 
в пространственном контексте. 

Однако в любой культуре самое важное – это ее 
носитель. Не просто носитель исторической памяти и 
языка, а духовный труженик, берущий на себя ответ-
ственность за сохранение и передачу последующим 
поколениям ценностей культуры, которые являются 
основой развития любого народа. Быть носителем 
русской культуры сегодня, значит продолжать гумани-
стическую традицию в искусстве, действовать на благо 
всего общества во имя гармонизации отношений со 
всеми людьми.

Отрадно видеть в этом зале столько ответственных 
носителей русской культуры: духовенство, представите-
лей творческих коллективов, организаторов фестиваля. 
Для меня большая честь быть вместе с вами! Благодарю 
вас за вашу активную позицию и поздравляю с откры-
тием программы Дней русской культуры.

Михаил Кылварт,
вице-мэр Таллинна
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Приветствие председателя 
Рижской думы Нила 
Ушакова на открытии Дней 
русской культуры 24 мая 
2014 года

(Приветствие зачитал депутат 
Рижской Думы Максим Толстой)

Дорогие друзья русской культуры! 

Я рад, что в очередной раз можно стать не только 
свидетелем, но и участником этого светлого и радост-
ного события Дней русской культуры, которые уже 
становятся традицией нашего города. В 2011 году воз-
рожденный праздник, которому уже почти 100 лет, дарит 
нам множество полезных и занимательных мероприя-
тий: концертов, спектаклей, лекций, литературных и 
творческих встреч и многое другое. Душа человека, его 
сердце и разум – это те места, где зарождается культура. 
Желаю каждому из нас в эти дни еще больше доброты, 
взаимопонимания и мудрости. Традиционные христи-
анские ценности хорошая для этого основа.

Надеюсь, что люди русской культуры вдохновят 
вас так же, как русская культура до этого помогала 
мне. Пусть этот праздник придаст вам сил для новых 
свершений!

Председатель Рижской Думы,
Нил Валерьевич Ушаков
Рига, 24 мая 2014 года
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Приветственное слово 
Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
Российской Федерации 
в Латвии Александра 
Вешнякова на открытии 
Дней русской культуры 24 
мая 2014 года

уважаемые дамы и господа, организаторы, участ-
ники и гости!

Рад приветствовать Вас на открытии очередных 
Дней русской культуры. Отрадно отметить, что наши 
встречи на данном мероприятии, вот уже четвертый год 
подряд, стали неотъемлемой частью доброй традиции 
и вызывают огромный интерес к русской культуре как у 
наших соотечественников, так и у латышских ценителей 
искусства.

Этот масштабный фестиваль является одним из 
самых ярких и популярных событий в культурной жизни 
Латвии. Значимость и значение гуманитарной сферы 
в установлении истинно добрососедских отношений 
между Россией и Латвией трудно переоценить. Культур-
ная составляющая нашего взаимодействия развивается 
динамично и разносторонне, дает хороший пример 
того, как в идеале должно строиться  сотрудничество в 
других областях.

Радует активное и заинтересованное участие в 
данном мероприятии молодых соотечественников, у 
которых, уверен, есть свежие идеи и свой взгляд на то, 
что можно сделать нового для развития фестиваля.

Считаю, что поддерживаемый многими самоуправ-
лениями, благословленный Латвийской православной 
церковью и Древлеправославной Поморской церковью 
Латвии, востребованный населением страны, фестиваль 
Дни русской культуры обречен на успех. С каждым годом 
в его орбиту втягивается все большее число участников, 
расширяется его география.

Желаю фестивалю набирать вес и размах, активно 
развиваться, все больше хорошеть и радовать латвийцев 
и гостей!
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Гости на открытии Дней русской культуры в Большой Гильдии.
Слева направо: Михаил Кылварт, вице-мэр Таллина, Виктор 

Гущин, координатор Совета общественных организаций Латвии, 
Алексей Леонов, помощник председателя Комитета внешних 

связей Правительства Ленинградской области, Елена Лазарева, 
депутат Сейма Латвии, Олег Харлашин, советник Посольства 

России в Латвии, Александр Вешняков, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России в Латвии

Владимр Соколов, Мария Александровская, Влад 
Богов, Михаил Кылварт и Алексей Леонов
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Праздник русского духаВсе, что мы увидели на открытии Дней русской 
культуры-2014, уже в четвертый раз продемонстриро-
вало торжество и жизнеспособность традиции, правиль-
ность избранного пути.

Как повелось, сцену Большой гильдии осеняла 
большая икона святых Кирилла и Мефодия, учителей 
словенских. Тем более, начался праздник именно в день 
их памяти.

И приветственные слова, и гости, собравшиеся на 
праздник, и концерт мастеров искусств лишний раз 
доказали верность решения возродить празднование 
Русских дней, начало которым было положено в Латвии 
89 лет назад.

А Эстония в этом году отмечает уже 90-ю годовщину 
традиции Дней русской культуры. Об этом сказал, об-
ращаясь к гостям праздника, специально приехавший на 
торжество вице-мэр Таллина Михаил Кылварт:

– Впервые Русские дни проходили в Таллине в 1924-м, 
а в следующем году начинание подхватила Рига. Культура 
– это память нации, культура и формирует народ, нацию. 
Культура не ограничена ни временем, ни пространством 
– важны носители традиции, которые признают свою от-
ветственность перед будущими поколениями.

И, поскольку до Вознесения Господня еще идут 
последние пасхальные дни (отдание праздника Пас-
хи – 28-го мая), открылось празднование сочинением 
Бортнянского, тропарем Пасхи «Христос Воскресе!», в 
исполнении детско-юношеского хора «Акколада».

– Духовные ценности, которые определяют русскую 
культуру, неразрывно связаны с именем Сергия Радо-
нежского, – сказала сопредседатель оргкомитета ДРК 
Ирина Коняева. – В этом году исполняется 700 лет со дня 
рождения великого подвижника. Его значение от нас не 
отдалила седина веков. Мы открываем наше торжество, 
запечатлев образ, который по-прежнему дает светонос-
ную духовную силу, лежащую в основе культуры. 

Наш праздник собрал в этом зале вместе жителей 
Даугавпилса, Дагды, Вилян, Лиепаи, Прейли, Лудзы, Ре-
зекне, Огре, Юрмалы. От души поздравляем с 20-летием 
Русский дом Даугавпилса.

– Служение культуре – явление нередкое, благо-
даря чему и возникла традиция Дней русской культуры 
в Латвии, – сказал сопредседатель оргкомитета Влад 
Богов. – Благодаря ему она была восстановлена и про-
должается сегодня.

И это было оценено по заслугам президентом 
Латвии Андрисом Берзиньшем, направившим полное 
глубокого смысла и слов поддержки приветствие в адрес 
фестиваля, которое зачитал по-латышски сопредседа-
тель оргкомитета Юрий Касянич, а по-русски – Ирина 
Коняева. В нем были такие слова:

– Я рад, что уже четвертый год организуется это 
широко посещаемое мероприятие, которое обогащает 
наше общество, внося свой вклад в культуру, искусство 
и экономику.

Единство в понимании основополагающих культур-
ных ценностей – это ключ к обретению общего языка 
и взаимопонимания в самом широком смысле этого 
– слова, в свою очередь, Дни русской культуры – это 
один из примеров того, как нужно создавать основу для 
добрых взаимоотношений между национальностями, 
живущими в Латвии.

Хочу выразить уважение и благодарность всем, кто 
вложил свою энергию, знания и жар сердец в то, чтобы 

в этом году в Латвии состоялись Дни русской культуры. 
А всем участникам Дней русской культуры желаю бо-
дрого настроения, духовного обогащения и прекрасных 
мгновений вместе!

Посол России Александр Вешняков сказал, что рад 
приветствовать участников русского праздника уже в 
четвертый раз:

– Проект Дней русской культуры, означающий воз-
рождение традиции, состоялся! Русская культура живет 
полной жизнью, обогащая все латвийское общество. Мы 
от души благодарны за эту гигантскую работу оргкоми-
тету и приветствуем всех участников!

– Наша русская культура неотъемлема от христи-
анских ценностей, – сказал председатель Центрального 
совета Древлеправославной Поморской церкви Латвии 
отец Алексий Жилко. – Задача Дней русской культуры – 
сплотить народ Латвии. Мы староверы, живущие на этой 
земле уже 350 лет, знаем, как это важно. Земной поклон 
за работу всем организаторам праздника. Радуйте нас 
и дальше!

– Мы сегодня возносили молитвы святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию, молились за здоровье 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
– говорилось в приветствии в адрес ДРК Митрополита 
Рижского и вся Латвии Александра. – В этот день мы осо-
бо чувствуем неразрывную связь с духовным наследием 
наших предков. Христианство и дает славянам эту широ-
ту, открытость, надежду на внутреннее обновление.

И мы это в полной мере прочувствовали, когда 
солист ЛНО Самсон Изюмов пел вместе с юношеским 
хором «Акколада» «Утверди, Боже!» Алексея Косола-
пова.

Лауреат международных конкурсов, пианистка 
Елизавета Васильева, растрогала и порадовала «Этю-
дом- картиной» Рахманинова, Роман Полисадов – арией 
варяжского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко», 
а оркестр русских народных инструментов «Славяне», 
отмечающий свое 20-летие, – «Русской плясовой» и 
«Цыганочкой».

Звучали и другие арии из опер русских компози-
торов, вошедших в мировую музыкальную сокровищ-
ницу, русские романсы и песни в исполнении Самсона 
Изюмова, Юлианны Баварской, а легендарную песню 
поколений «Течет река Волга» спела лауреат конкурса 
«Детское Евровидение-2011», юная Аманда Башмакова. 
«Задоринка» зажгла зал детской плясовой «Варенька».

И, конечно, всех гостей праздника угостили традици-
онным лакомством Дней русской культуры – ПРЯНИКом, 
название которого расшифровывается как Праздник 
Русского Языка, Народного Искусства и Культуры.

Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»
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Торжество открыл хор «Акколада». 
Художественный руководитель 

и дирижер Оксана Черкасова

Солистка Латвийской Национальной 
Оперы Юлианна Баварская и 

концертмейстер Лайла Холберга
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Солист Латвийской Национальной 
оперы Самсон Изюмов и 

концертмейстер Лайла Холберга

Лауреат международных конкурсов 
Елизавета Васильева
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Солист Латвийской Национальной Оперы 
Роман Полисадов

На сцене детский хореографический ансамбль 
«Задоринка». Художественный руководитель 

ансамбля Наталия Черепененкова
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Лауреат конкурса «Детское 
Евровидение-2011» Аманда Башмакова

Камерный ансамбль оркестра «Славяне». 
Художественный руководитель Виктор Жиляев
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Зрители тепло приветствовали 
выступление детского хореографического 

ансамбля «Задоринка»

Ансамбль скрипачей под 
управлением Людмилы Пиесе

Хор «Akkolada» и солист Латвийской 
Национальной оперы Самсон Изюмов
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Ведущие открытия Дней русской культуры 
Инга Айзбалте и Леонид Ленц

Волонтеры из молодежного 
движения «Альянс» угощают 

гостей пряниками
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Чеховы и Рига
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

«Чеховы. Семья, богатая талантами» – такую дей-
ствительно уникальную выставку общими усилиями 
подготовили и включили в программу Дней русской 
культуры-2014 рижский художник Александр Никогосов 
и поклонники искусства из Санкт-Петербурга супруги 
Татьяна и Семен Коваленко.

Экспозиция и разместилась в рижской квартире пе-
тербуржцев на Яня сета, 5-3а, о чем прохожих извещает 
большой и красочный плакат у входа, изготовленный 
Александром. Выставка открыта до 7 июня. А в про-
шедшие выходные в Ригу приехала режиссер, журналист 
и писатель Анна Шишко, ставшая сопродюсером многих 
документальных фильмов об Антоне Павловиче Чехове 
и снятого в Риге уникального кино о Михаиле Чехове, 
в честь которого назван ныне наш русский театр. Были 
показаны документальные фильмы о Чеховых – «Саха-
линский маяк», «Письма из Ялты», «Михаил Чехов», а 
ленты «Мелихово» и «Художник Сергей Чехов» можно 
будет посмотреть 2 июня в 17 часов на Яня сета, 5. И 
там же встретиться с Анной Шишко. Вход свободный!

Развешанная по стенам зала, где проходит демон-
страция фильмов, коллекция живописных и графических 
работ племянника и внучатого племянника Антона 
Павловича Чехова – Сергея Михайловича и Сергея Сер-
геевича Чеховых, принадлежит художнику Александру 
Никогосову.

– С 1980-го по 89-й я работал в Музее-заповеднике 
Антона Павловича Чехова в Таганроге художником- ре-
ставратором, – говорит хранитель коллекции и автор 
идеи выставки Александр. – Это по сути было объеди-

нение Литературного музея Чехова и других небольших. 
Чтобы руководить реставрационными мастерскими 
музея, мне потребовалось пройти курсы повышения 
квалификации – меня направили в Москву, в мастерские 
им. И. Грабаря. Там я познакомился с Валентиной Яков-
левной Чеховой, женой художника Сергея Михайловича 
Чехова, племянника Антона Павловича, и их сыном 
Сергеем Сергеевичем. С последним мне встретиться не 
удалось, а с его отцом, Сергеем Михайловичем, мы не-
сколько раз встречались и вместе ездили в Мелихово, где 
он работал. Забирали там работы его сына, выполнен-
ные в технике энкаустики, для таганрогского музея.

После смерти Сергея Михайловича его сын Сергей 
впал в тоску, начал запивать – там даже по выставлен-
ным работам видно, какая напряженная энкаустика у 
него. Когда Сергея-младшего тоже не стало, Валентина 
Яковлевна осталась одна. Онабыла родом из Таганрога, 
и мы с ней ездили туда вместе. Однажды я познакомил-
ся с удивительным энтузиастом и знатоком творчества 
Антона Павловича, главным хранителем, а потом зам. 
директора по науке Таганрогского музея-заповедника 
Екатериной Никогосовой, к сожалению уже ушедшей от 
нас. Она стала моей женой.

Мы с ней задумали создать в Таганроге обширный 
музей Чеховых-художников, начиная от Николая и Марии 
Чеховых, брата и сестры Антона Павловича, до его племян-
ников Михаила и Сергея Чеховых и внучатого племянника 
Сергея. Никто этой темой не занимался – исследовалась 
только область литературы. Но, увы, не удалось.

А мы с Екатериной переехали в Ригу, где она заня-
лась изучением латвийского периода жизни и творчества 
великого русского актера Михаила Чехова. И тогда же мы 
познакомились с Анной Шишко. Мы по мере сил помога-
ли Валентине Яковлевне, и однажды она нам сказала: 

Александр Никогосов, Татьяна 
и Семен Коваленко на открытии выставки
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«Саша, посмотрите там работы, оставшиеся от мужа 
и сына, возьмите, что нравится...». Так работы оказались 
у меня. Мы хотели издать и книгу, которую писал Сергей 
Михайлович Чехов – но не получилось. Но тему творче-
ства семьи Чеховых мы с Катей исследовали постоянно.

Впервые я сделал выставку художников Чеховых уже 
после смерти Кати – в 2000 году в Ялте, в доме-музее 
Чехова. Меня пригласил директор музея Шалюгин.

К рижской выставке я дополнил коллекцию – на-
писал вот эту большую картину, посвященную актеру 
Михаилу Чехову, которую мне хотелось бы подарить 
Рижскому русскому театру им. М. Чехова.

Экспозиция собрана основательно – Александр изо-
бразил генеалогическое древо Чеховых, которое идет от 
бабушек и дедушек Антона Павловича. А у его родите-
лей, Павла Егоровича и Евгении Яковлевны, было шесте-
ро детей – Александр, Михаил, Мария, Антон, Николай, 
Иван. Михаил Чехов был сыном Александра Павловича, 
а художник Сергей – сыном Михаила Павловича.

На картинах Сергеев, отца и сына, в очень похо-
жей манере изображены Таганрог, Мелихово, Москва, 
Гурзуф, Ялта, Сахалин – места пребывания их великого 
родственника.

- Актер Михаил Чехов встречался со своим вели-
ким дядей, Антоном Павловичем, а художник Сергей 
Михайлович был дружен со своей тетей, Марией Пав-
ловной, родной сестрой писателя Чехова, – ведет по 
выставке Александр Никогосов. -Сергей Чехов работал 
художником-топографом на железной дороге. По ходу 
делал зарисовки маслом на картоне – видите, какая 
тонкая работа? Это изображен юг России и Украина.А 
когда Сергей Михайлович писал книгу о путешествиях 
своего великого дяди, делал к ней иллюстрации – можете 
здесь их увидеть. Для этого он вместе с сыном, Сергеем 
Сергеевичем, ездил на Сахалин путем своего дяди. По 
дороге делал наброски. Есть отдельная художественная 
серия, в которой объединены работы обоих художников, 
«Сахалинский путь».

А вот это – крымская тема. В экспозиции всего два 
портрета – автопортрет Сергея Михайловича и «Портрет 
отца» Сергея Сергеевича. Самым ранним, выставлен-
ным у нас работам, уже почти по 100 лет – они датиро-
ваны 1918-1919-м годами.

– Когда я начала погружаться в тему Чеховых, по-
няла, что она совершенно бездонна, – присоединяется 
к разговору устроитель выставки, хозяйка выставочного 
зала-квартиры Татьяна Коваленко. -Все то, что я прочита-
ла за пару месяцев, невозможно полностью донести. Но 
я постаралась раскрыть тему семьи великого писателя, 
взаимоотношений родных. Когда в 28 лет к Антону Пав-
ловичу пришла слава, вся дальнейшая жизнь его братьев 
и сестры была посвящена их гениальному брату.

Мне показалось очень интересным самой сделать се-
мейный альбом Чеховых, восстановив какие-то семейные 
реликвии. Сегодня создание такого почти «подлинного» 
альбома оказалось возможным! Я нашла в книгах много-
численные семейные фото, отсканировала оригинал и 
заказала распечатку их на фотобумаге, сделав имитацию 
подлинных фотографий. Пошла в антикварный магазин в 
Санкт-Петербурге и купила альбом той эпохи, датирован-
ный 1914 годом. С удивлением обнаружила там надпись 
на латышском языке еще старой орфографии – мне уже 
сказали в Риге, что это за надпись.Теперь все посетители 
выставки могут его полистать.

Включила туда и материалы агентства РИА-новости, 
которое в 2010-м публиковало серию«100 фактов из 
жизни писателя», проект так и назывался – «Чехов- 
2010». Погружаясь в чеховскую тему, я нашла этот ма-
териал среди прочих и подумала, что это может быть 
интересно. Я распечатала все материалы, дополнив их 
фотографиями и другими иллюстрациями. Здесь же 
– альбом рисунков и набросков Сергея Михайловича 
Чехова, которые он делал в 1959 году – «По чеховским 
местам Подмосковья», с комментариями директора 
чеховского музея в Мелихово.

Мы приготовили к выставке еще четыре книги – 
«Вокруг Чехова», написанную в 1926 году Михаилом 
Павловичем Чеховым, младшим братом писателя, 
книгу его сына, художника Сергея Михайловича Чехо-
ва, уникальную книгу «Путь актера», которую написал 
актер Михаил Чехов, и «Незабываемые путешествия к 
Чеховым», написанные Анной Шишко. Все книги можно 
спокойно посидеть и почитать на выставке, полистать 
подготовленные нами альбомы.

Чтобы воссоздать атмосферу того времени, Татьяна 
и Семен привезли из Питера чернильный прибор чехов-
ских времен и другие старинные предметы.
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24 мая 2014 года, в субботу 5-ой седмицы по Пасхе, 
в день памяти святых равноапостольных братьев Кирил-
ла и Мефодия, учителей Словенских, в даугавпилсском 
кафедральном соборе святых князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба Архиерейским священнослужением был 
совершён молебен святым равноапостольным Кириллу 
и Мефодию, по случаю дня тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по случаю 
открытия Дней славянской культуры в Латгалии. 

Богослужение возглавил Его Преосвященство, 
Преосвященнейший Александр, Епископ Даугавпилсский 
и Резекненский. Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Даугавпилсского округа протоиерей Георгий 
Попов, и.о. секретаря Даугавпилсско-Резекненской 
епархии иерей Георгий Петровский, а также клирики со-
бора и настоятели городских церквей; клирик рижского 
Александро-Невского храма помощник секретаря Сино-
да диакон Александр Акатов. Перед началом молебна 

В Даугавпилсском 
кафедральном соборе 
состоялся торжественный 
молебен святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию

Правящий Архипастырь Даугавпилсско-Резекненской 
епархии обратился ко всем собравшимся со словом про-
поведи, в которой рассказал о житии святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла и подчеркнул значимость 
этих прославленных святых в развитии славянской 
письменности. 

За богослужением молились педагоги и учащиеся 
воскресной школы кафедрального собора, члены твор-
ческих коллективов Центра Русской культуры города, 
а также прихожане городских церквей. После отпуста 
молебна было провозглашено многолетие тезоимени-
тому Святейшему Патриарху Кириллу.

По окончании молебна неподалёку от кафедраль-
ного собора, возле Центра Русской культуры, началось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дням сла-
вянской культуры в Даугавпилсе, который также посе-
тили священнослужители города.

Епископ Даугавпилсский 
и Резекненский Александр
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 26 мая в Центре латышской культуры прошел 
молодежный вечер «Даугавпилсские задорники», где 
выступили ансамбли центров русской, белорусской и 
польской культур, украинского общества «Мрия», и 
талантами блеснули студенты Даугавпилсской средней 
профессиональной школы.

27 мая в 14.30 в Центре искусств Марка Ротко состо-
ялся концерт хора Русского дома «Малиновый звон».

30 мая во Дворце культуры состоялось заключи-
тельное торжественное мероприятие «Ты сказка наших 
дней», посвященное двадцатилетию Центра русской 
культуры.

В субботу, 24 мая, в Латвии начались Дни русской 
культуры, программа которых насчитывает почти 150 
различных мероприятий в Риге, Даугавпилсе, Вилянах, 
Елгаве, Екабпилсе, Лудзе, Прейли, Резекне, Олайне, Юр-
мале, Лиепае. В Даугавпилсе праздничные мероприятия 
длятся уже почти два месяца в контексте юбилея Центра 
русской культуры, отмечающего в этом году свое двад-
цатилетие.

24 мая на новой сцене во дворе Русского дома 
прошел концерт творческих коллективов «Славянка», 
«Русичи», «Вдохновение», «Малиновый звон». В про-
грамме Дней русской культуры, как и в прошлом году, 
участвуют Союз белорусов и Объединение украинцев 
Латвии. В Даугавпилсе в концерте принял участие ан-
самбль Центра белорусской культуры «Купалинка», а 
руководитель Центра Жанна Романовская приветство-
вала всех на белорусском языке.

Концерту предшествовало посещение всеми на-
званными коллективами молебна, который отслужил 
в Борисо-Глебском кафедральном соборе Александр, 
епископ Даугавпилсский и Резекненский. Молебен по-
свящался равноапостольным братьям Кириллу и Ме-
фодию, создателям славянской письменности. Именно 
24 мая отмечается День славянской письменности и 
культуры, и торжественно прославляют святых Кирилла 
и Мефодия.

Центр русской культуры поздравила руководитель 
Управления культуры Элеонора Клещинская. Она-то 
и подчеркнула, что свой по сути юношеский юбилей 
(20 лет – возраст молодой) Русский дом отмечает два 
месяца. И сейчас праздничные мероприятия выходят 
на финишную прямую. Со словами приветствия к ЦРК 
обратился атташе Генерального консульства Российской 
Федерации в Даугавпилсе Олег Рыбалкин.

Даугавпилс: торжества 
длиною в два месяца
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«ЭКЛЕКТИКА» на празднике 
Дней русской культуры 
Латвии

26 мая 2014 года на концерте бардов музыкально-
поэтического салона «Эклектика», как и в предыдущие 
годы, был аншлаг! Зал Академической библиотеки ЛУ 
собрал более семидесяти человек, некоторым из которых 
пришлось слушать музыкантов стоя, однако, сей факт 
никого из присутствующих нисколько не огорчил...

Рижане познакомились с новыми песнями четырёх 
авторов-исполнителей: Владимира Соляра, Сергея Буда-
нова, Елены Романенко и Александра Казакова. Все они 
отличаются самобытным исполнительским мастерством; 
колоритной, эмоциональной музыкальной подачей, не-
ординарным мировосприятием, искренностью и душев-
ным теплом. И хотя, все они - люди, исполняющие под 
гитару свои стихи, разница между четырьмя индивиду-
альностями весьма ощутима, что и придавало концерту 
определённый шарм и неповторимость.

Владимир Соляр – создатель салона «Эклектика» 
– является автором двух сборников стихов и четырех 
сольных дисков (в его творческом арсенале около ста 
песен). В поэтическом багаже барда публикации в десяти 
альманахах и нескольких сборниках стихов, выходивших 
в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Таллинне, Алматы и 
Праге. А за плечами, – кроме сольных концертов, – уча-
стие более чем в тридцати фестивалях авторской песни 
Прибалтики, России, Белоруссии, Украины, Чехии, где 
он неоднократно становился лауреатом, приглашался 
в качестве почётного гостя и члена жюри.

Песни Владимира разноплановы: здесь и проникно-
венная лирика, и патриотические темы, и политические 
памфлеты. Но главные отличительные черты творчества 
– это самоирония, честность и прямота.

Елена Романенко – автор двух сборников стихов, 
изданных на Украине, и лауреат двух престижных фе-
стивалей авторской песни: «Самарские барды» 2011 и 
2012 гг. Её песни можно услышать на латвийском Госу-
дарственном радио «ЛР-4». Лена часто выступает как в 
Латвии, так в России и на Украине, её песни отличаются 
искренностью, приглашают к сопереживанию, а стихи 
исполнены неравнодушия, соучастия ко всему, на что 
откликается её чуткая душа.

Сергей Буданов – известный в Риге фотограф, а по 
совместительству – великолепный музыкант, гитарист, 
автор нескольких персональных фотовыставок и трех 
музыкальных компакт-дисков. Не занимаясь стихосло-
жением, он так тонко чувствует музыку стиха, что его 
песни быстро находят отклик в сердцах слушателей, а 

интересные аранжировки в стиле босановы и фламенко 
придают его композициям яркое, сочное звучание.

Сергей Буданов – обладатель диплома престижного 
бардовского фестиваля «Петербургский аккорд», а его пес-
ни, записанные на виниловой пластинке ещё в советское 
время, продолжают звучать на радиостанциях Риги.

Александр Казаков – самый молодой из участников 
концерта – поэт, композитор, обладатель великолепного 
голоса и тонкого музыкального вкуса, автор компакт- 
диска «Молодая луна».

Десять лет назад он создал группу «Da'Ba», с кото-
рой выступал как в Прибалтике, так и в России. Сегодня 
ребят можно услышать на многочисленных сценических 
площадках Риги, неоднократно музыканты приглаша-
лись и на Дни русской культуры в Даугавпилсе. Работая 
в стиле арт-рок и акустический рок, Александр остаётся 
преданным приверженцем бардовской песни, так как 
отдаёт предпочтение смысловой составляющей созда-
ваемых им песен, не забывая и мелодической основы. 
Эта гармония музыки и поэзии сделала его творчество 
привлекательным для слушателей различных возрастных 
групп, а умение точно улавливать мелодику и глубинный 
смысл стиха помогло Александру стать неподражаемым 
исполнителем русских романсов, песен Булата Окуджа-
вы, Владимира Высоцкого и других авторов.

На своих мероприятиях рижскому салону «Эклек-
тика» всегда удаётся совмещать, казалось бы, несовме-
стимое. И в этот раз организаторы вместе с авторами-
исполнителями продемонстрировали – насколько 
интересным и разноплановым может быть творчество 
поэтов-гитаристов. Зрителю посчастливилось услышать: 
и классическую бардовскую песню, и акустический рок, 
и фламенко, и босанову в сочетании с глубокими фило-
софскими текстами, и на хорошем профессиональном 
уровне. Восхищённый слушатель по достоинству оценил 
концерт бардов, подтверждением тому – неоднократ-
но взрывавшие зал возгласы: «Браво, бис!». После 
завершения мероприятия самые отзывчивые зрители 
окружили авторов плотным кольцом, расспрашивали 
о творчестве, просили автографы, благодарили за до-
ставленное удовольствие. 

Концерт можно увидеть в записи, на сайте Yоutube, 
набрав: «Концерт муз-поэт. салона «ЭКЛЕКТИКА» к Дням 
русской культуры».

Сергей Буданов, Владимир Соляр, Елена Романенко и 
Александр Казаков
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В год 200-летия Михаила Юрьевича Лермонтова на 
Днях русской культуры невозможно было обойти тему 
его гениального творчества и трагической судьбы. И, 
хотя 200-летний юбилей поэта отмечается в октябре, 
говорить о нем, читать его стихи, слушать искусствове-
дов, разбираться в роковых сплетениях судеб той эпохи 
почитатели его творчества стали уже с начала года.

Огромное количество людей – все новых приносимых 
стульев не хватало категорически! – заполнило Русский 
центр Балтийской международной академии на лермон-
товских чтениях. Организатор чтений, директор РЦ Ольга 
Здебская, постаралась вместе со своими единомышленни-
ками в возможной полноте охватить искусствоведческий 
материал о поэте. Ведь мы все прекрасно помним эти 
потрясающие и очень глубокие рассказы- исследования 
легендарного Ираклия Андронникова о Лермонтове. Ис-
кусствовед объездил лермонтовские места России и весь 
Кавказ, место офицерской службы и трагической гибели 
поэта, просиживал в библиотеках и архивах сутками, 
много думал. Нам памятны по прошлым временам эти 
телесериалы Андроникова о русских гениях.

Вот и сейчас на экран в Русском центре проециро-
вались кадры из тех архивных передач, звучал харак-
терный, памятный голос уже довольно давно ушедшего 
от нас выдающегося литературоведа... Вот места, где 
останавливался Лермонтов, где он служил, где обычно 
прогуливался и которые запечатлевал на своих полот-
нах. Лермонтов был еще и гениальным художником, 
оставившим большое наследие.

Вот кадры из «Героя нашего времени» 1986-го, с 
народным артистом России Николаем Бурляевым в 
главной роли – как поразительно современно звучат 
откровения Печорина! Какая глубина! После съемок 
Николай Бурляев написал, что дуэль Лермонтова – это 
было прямое убийство поэта. А вот кадры недавно 
вышедшего сериала по этой книге с молодым Игорем 

Вспоминая Лермонтова

Петренко в главной роли, не посрамившем прежних 
трактовок образа.

Богатый визуальный материал чтений организато-
ры дополнили фрагментами биографии и новейших 
исследований по творчеству поэта, чтением его стихов. 
Причем выходили читать все, кто хотел и кто приготовил 
к этому дню свое любимое стихотворение!

– Поэту не было еще и 27 лет, когда он в последний 
раз в 1840-м перед той роковой поездкой на Кавказ 
побывал в Москве и Санкт-Петербурге, – рассказыва-
ла Ольга Здебская. – В салоне знаменитого историка 
Карамзина они встретились с Натальей Николаевной 
Пушкиной, вдовой поэта. Михаил Юрьевич, написавший 
«На смерть поэта», считал ее причастной к его гибели, 
а порой и прямой виновницей роковых событий.

Но после этой встречи он пишет в дневнике: «Она 
искренняя, чистая. я сожалею, что раньше был так не-
милосердно суров к ней». Они почти подружились, но 
было уже поздно.

– В 1814 году, в год рождения Лермонтова, русские 
войска под командованием Михаила Богдановича Бар-
клая де Толли вошли в Париж, – напоминает о событиях 
200-летней давности историк Феликс Талберг. – Напо-
леон со своей гвардией сдался в плен. Среди его гвар-
дейцев были офицеры Жан Капен и Жан Годо, которые 
впоследствии стали гувернерами поэта. Он даже писал 
стихи по-французски. А в 1832-1840-х поэт написал цикл 
из 7 стихотворений, посвященный Наполеону. Тот был 
кумиром поэта. Он считал его героем и великим полко-
водцем, но человеком с очень несчастной судьбой.

Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

Анатолий Ракитянский на выставке, посвященной
творчеству М.Ю.Лермонтова, в Балтийской

Международной академии
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Мне очень памятны спектакли резекненского 
театра-студии «Йорик», которые актеры привозили 
в Ригу в прошлом году на Дни русской культуры. Это 
были постановки «Королевская корова» и «В Африку, 
в Африку!».

Я тогда отметила свежесть, новизну, и в тоже время 
яркую, содержательную традиционность постановок – 
ведь это были детские спектакли, которые и взрослые 
смотрят с неослабевающим интересом. Вы чувствуете, 
как со сцены изливаются волны радости и доброго юмо-
ра, как интересно следить за перипетиями сказочного и 
одновременно реального сюжета. А визуальная картин-
ка просто потрясающая – яркие, с большой фантазией 
и выдумкой созданные костюмы, красочные декорации, 
которые и доносят смысл пьесы, и заставляют их под-
робно рассматривать, настолько они необычно и инте-
ресно сделаны. Актерам, кажется, и самим невероятно 
интересно играть, чувствуется, какое они получают от 
этого удовольствие.

И на этот раз, на ДРК-2014, спектакль «Волшебная 
лампа Алладина» и дети, и взрослые смотрели затаив 
дыхание. Вернее, сидевшие на первых рядах школьники 
постоянно участвовали в спектакле, подсказывая глав-
ным героям, где спрятался злой волшебник, выдающий 
себя за дядю главного героя, и как уберечься от козней 
коварного визиря. Актеры обращались в зал – и ребята 
с радостью откликались.

Это ведь настоящий театр, с театральными декора-
циями, которые так удачно складываются и расклады-

Джинн из Резекне
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

ваются, что дворец султана мгновенно превращается с 
бедный домик, где живут Алладин с матерью, с яркими 
костюмами, с открытой и доброй, талантливой игрой 
актеров. Восточный колорит сказки из «Тысячи и одной 
ночи» чувствуется на всем протяжении действа. Звучит 
замечательная музыка Индулиса Балодиса, на которую 
положены стихи участников спектакля. Это песни не 
просто веселые, но и со смыслом, которые учат дружить, 
любить и быть верным своему слову.

Все образы были запоминающимися – и Аллади- 
на, и его матери, принцессы Будур, султана, визиря, 
волшебника, но особо удался джинн – характер его 
был живописан актером чудно! Это продувная бестия, 
который, однако, всех веселит, помогает добрым людям, 
но порой его охватывают сомнения или он начинает 
лениться... Сказочный костюм тщедушного обитателя 
старинной лампы был ярким, дизайнерским, «восточ-
ным» и действительно волшебным.

Хороший, достойный детский театр, который ин-
тересен и взрослым – это феномен в нашей стране 
редкий. А творческий потенциал и заряд созидательной 
энергии команды «Йорика», чувствуется, очень большие. 
Пожелаем им успехов и в дальнейшем!

Постановщик спектакля Лариса Щукина рассказа-
ла, что играют на сцене не просто актеры – большин-
ство из них режиссеры. Но, поскольку в Резекне не 
найдешь «лишних» театров, «Йорик» стал для многих 
из них способом творческого самовыражения. Театр 
ездит на гастроли – его повсюду с удовольствием 
принимают, а недавно они переехали в отремонти-
рованное здание бывшего кинотеатра, где размести-
лись с комфортом. Поддержку театру оказывает мэр 
Резекне Александр Барташевич. А мы просто любим 
этот коллектив!

Сцена из спектакля «Волшебная 
лампа Алладина»
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Выставка «Лица Латвии»
Олег Сысолятин

На углу улиц Красотаю, 12 и Лиенес, в реновирован-
ном Рижской думой деревянном здании, в музее «Кокā 
Rīga» («Деревянная Рига»), расположился замечательный 
выставочный зал – шедевр деревянного зодчества. И в 
этом прекрасном месте, в настоящий момент, прошла 
художественная выставка портретов «Лица Латвии».

На выставке представлены как портреты, так и 
скульптурные композиции. Праздник красок, кисти и 
холста...

Идея выставки – показать живописные и скульптурные 
портреты людей, чья деятельность повлияла на форми-
рование латвийского общества. Нынешний облик Лат-
вии на протяжении более века создавали талантливые 
писатели, поэты, художники, скульпторы, архитекторы, 
актеры, режиссеры, ученые, преподаватели, врачи и 
представители других профессий.

Мы верим, что выставка станет началом откровенно-
го разговора о заслугах и общественной значимости этих 
людей для нашей страны и вызовет интерес молодого по-
коления к историческим личностям нашего государства.

Мы надеемся, что посетители прочувствуют эмоции 
и настроения художника, который через кисть, холст, 
краски пытается выразить характер и судьбу человека.

От написанных портретов исходит гармония, кра-
сота, энергия, мудрость... Естественно, главный акцент 
портрета – это его глаза, которые порой завораживают 
и пленяют.

А 31 мая в рамках выставки прошел МАСТЕР-КЛАСС 
по акварели латвийского художника Валерия Макового. 
Более четырех десятков человек пришли прикоснуть-
ся к технике акварели – и это радует! Основная цель 
мастер-класса, со слов художника и по просьбе самих 
присутствующих, – визуализация технических приемов, 
свойственных акварельной живописи.

Мастер беличьей и колонковой кисти рассказывал, 
объяснял, показывал, демонстрировал не просто техни-

ку и искусство акварели, но и открывал секреты этого 
волшебного мира.

Не каждый художник делится своими знаниями, а 
особенно секретами, накопленными жизненным опы-
том – это личное их дело, но Валерий Маковой всегда 
от чистого сердца, от чистой души, от любви к своим 
ученикам и всем тем, кого интересует его творчество, 
делится таинствами чудо-техники акварели.

Русская община Латвии выражаем благодарность 
Валерию Маковому за подаренный праздник искусства, 
который, несомненно, обогатил как и нашу выставку 
портретов, так и Дни русской культуры-2014!

Наше искусственно расколотое общество, особенно 
в последнее время, нуждается в добре, дружелюбии, 
взаимопонимании. Но для этого надо идти навстречу 
друг другу. Эта выставка – интеграционный проект Рус-
ской общины Латвии, направленный на консолидацию 
латвийского общества.

РОЛ выступает за развитие всех национальных куль-
тур Латвии, за их сближение и взаимообогащение. А как 
это сделать? Необходимо увеличить число совместных 
культурных мероприятий, интернациональных экспо-
зиций, концертов, различных творческих вечеров с 
латышскими и русскоговорящими деятелями культуры 
и искусства – «шаг за шагом» , «soli pa solim»!

Выставку организовали активисты, члены правле-
ния Русской общины Латвии, Олег Сысолятин, Ирина 
Кожушко, Александр Гапоненко и Юрий Славик из Ас-
социации художников Русского Дома.

Куратором, автором и идейным вдохновителем 
этого проекта является мэтр латвийской живописи Ар-
тур Никитин.

Художник Валерий Маковой (второй 
слева) с коллегами и участниками 

мастер-класса
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На концерте в Доме Москвы

Танцевальному ансамблю «Ивушки» 
в этом году – 50!
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Как хорошо и полезно в наших суетных буднях послу-
шать русское поэтическое слово! Оно сразу же окрыляет, 
вдохновляет, приподнимает над суетой, придает сил. 
Слушая его, учишься русской изящной словесности, яснее 
осознаешь свои корни и родство, да и вообще – учишься 
на примерах коллег. Сейчас я что-то очень редко мараю 
стихами бумагу, а, приходя с поэтических вечеров, на-
чинаю слагать – хотя бы в уме! – будущие строчки… 

Вечера не так часто случаются, потому они драго-
ценны. Дни русской культуры традиционно богаты на 
поэтические чтения – не стал исключениям и нынешний 
фестиваль. 

Уже третий год подряд специально к Русским дням 
издается поэтический альманах «Письмена». Как всегда, 
в сборнике много разделов, в которых собраны стихи 
авторов того или иного творческого объединения – 
Балтийской гильдии поэтов, Союза писателей Латвии, 
Союза литераторов «Светочъ», Международной ассо-
циации писателей и публицистов (МАПП), объединения 
«Барды. LV» и других. Другие разделы – «Родная речь», 
«Ганзейские берега», «Осторожное пирожное» – стихи 
для детей. Кажется, детский раздел включен в «Письме-
на» впервые. 

– В большинстве своем это все вновь написанные 
стихи, – говорит редактор-составитель и один из авторов 
сборника Юрий Касянич. –Отбор у нас стал строже, поэто-
му авторов – меньше. Но появилась рубрика молодых ав-
торов «Дебют». Большинство стихов невероятно созвучны 
времени и друг другу. В наш век разобщенности, отчужден-
ности и зависти такие сопереживания дорогого стоят. 

Кто-то говорит, что альманах архаичен, потому 
что в нем… практически все стихи рифмованные. Но 
ведь рифма это, как говорят сегодня, «фишка» русской 
поэзии. Великая русская поэзия написана в рифму. При 
том, что запад уже давно балуется верлибом (свобод-
ным, нерифмованным стихом – Н. Л.), в новейший 
век им пользуются как свободой – безрассудно. У нас 
же остается рифма. И это не плен или регламент – это 
музыкальный инструмент и палитра красок. 

Как слово наше отзовется…

И, как пишет поэтический критик Ольга Седакова, 
в Европе уже устали от верлибра и ищут новые формы 
– стихопроза, полусвободный стих, или наоборот, при-
меняют жесткую старинную строфическую организацию 
– канцона, венок сонетов и другие. 

В разделе Балтийской гильдии поэтов мы найдем все 
знакомые имена – Николая Гуданца, нашего коллеги и пред-
седателя Мирового чемпионата поэзии Евгения Орлова, 
Сергея Пичугина, Евгении Ошурковой, Ирины Мастерман 
из Литвы, Владимира Френкеля из Израиля и других. 

У бывшего рижанина Владимира Френкеля, спе-
циально приехавшего к русским дням из Израиля, 
исповедальные стихи, порой ранящие, но неизменно 
сильные и талантливые – он вспоминает друзей про-
шлого, делится «былым и думами». Поэт выступал и на 
фестивале «Балтийская строфа», который проходил 
два следующих дня. «Время бьет по нашему поколению 
влет…», – звучало у поэта. 

И на презентации альманаха «Письмена», и на 
«Балтийской строфе» пела песни на собственные сти-
хи трепетная Евгения Ошуркова. Назвать ее «бардом» 
как-то мало и неисчерпывающе для ее таланта – ее се-
ребряного, со старинной, «ретро а ля начало ХХ века», 
легкой вибрацией голоса. Она очаровывает слушателя и 
сходу берет в полон. А вот авторская песня в исполнении 
мужчин – Владимира Соляра и Сергея Пичугина – звучит 
совсем по-другому, что и не удивительно. Но не менее 
проникновенно, не меньше вызывает разных мыслей, 
и столь же ей сопереживаешь. 

Специально приехавшая из Германии Гея Коган, чьи 
стихи включены в раздел «Ганзейские берега», прочла 
то, что не вошло в сборник – «К Европе». Меня эти стихи 
поразили – там есть строки о том, что прежняя нежная 
Европа растеряла свои культурные корни – просто от-
казалась от них, бросила под ноги извращениям, соци-
альным и ментальным выкрутасам, приезжим, людям 
чужой культуры, все свое историческое достояние. 

Впервые прозвучали на презентации альманаха 
талантливые и яркие, умные стихи для детей Владимира 
Ореховского – «Морской роман», «Про пиратов», «Про 
морских барашков». Николай Романенко прочел свои 
юмористические стихи, что он очень редко делает. И не 
всем они удаются, но хирургу Николаю – отменно! Мы 
встретились и со стихами рижанки Веры Панченко – в ис-
полнении Юрия Касянича, поэтесса не смогла приехать. 

С удивлением увидела, как юные поэты читают 
стихи у микрофона, выставив перед собой в левой руке 
мобильники, на которых «перелистывают страницы». 

На фестивале «Балтийская строфа» вспоминали 
ушедших больших русских поэтов Латвии, читали их 
стихи – Френкель читал Елену Дымарскую, Евгений Го-
лубев – Сергея Кольцова и Леонида Черевичника, Павел 
Васкан – Олега Золотова. Николай Романенко прочел 
стихи своей однофамилицы Ларисы Романенко. 

На третьем, мультилингвальном вечере поэзии 
«Эхо», звучали оригинальные и в переводах стихи на 
латышском, литовском и датском языках. Много, с удо-
вольствием и толком переводит член Союза писателей 
Латвии Милена Макарова, которая собственные стихи 
читала и на двух предыдущих вечерах.

Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»
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Праздник в Вецаки

25 мая в Вецаки прошел праздник в честь этого 
настоящего рижского курорта. Была установлена скуль-
птура жителя этих мест, выдающегося скульптора Иго-
ря Васильева. Подробности о празднике можно было 
узнать 22 мая в книжном магазине «Комсомольской 
правды», там еще раз была представлена воистину 
уникальная книга «Рижский курорт Вецаки», написанная 
рижским историком Ильей Дименштейном в соавторстве 
с Илоной Яхимович.

Без всякого пафоса заметим, что это венец много-
летней исследовательской работы. Прекрасно изданная 
книга выпущена при сотрудничество с Vecāku biedrība на 
двух языках – государственном и великом и могучем.

Книга почти на 150 страниц богато проиллюстри-
рована фотографиями, в том числе почти столетней 
давности. В ней масса историй, связанных с Вецаки, с 
местом, которое сейчас становится не менее популяр-
ным, чем Юрмала, что на противоположном берегу.

В издании рассказывается об именитых жителях Веца-
ки, о кинотеатре Вецаки, о ресторанах и теннисных кортах, 
о старинных домах, о том, как однажды тут приземлился 
самолет нашего дорогого Никиты Сергеевича Хрущева.

По сути, это путеводитель по месту, которое на-
считывает давнюю историю. Перевод на латышский 
обеспечил известный латышский поэт и переводчик 
Янис Рокпелнис.

Андрей Шаврей, Focus.lv

Илона Яхимович открывает скульптуру
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Песня и судьба

25 мая в Каминном зале «Русского дома» на ул. 
Таллинас, 97 был аншлаг.

Литературная программа Дней русской культуры на-
чалась авторским вечером Татьяны Соколовой. Извест-
ный бард, лауреат международных конкурсов авторской 
песни, неутомимый организатор, она созвала друзей.

Вечер, который назывался «Я расскажу вам о 
себе», открыл поэт Юрий Касянич, вручивший Татьяне 
авторский экземпляр нового поэтического альманаха 
«Письмена-2014», где опубликованы ее новые стихи.

Было жарко, над городом нависала гроза, но в 
зале царила атмосфера единения, потому что собра-
лись друзья, товарищи, поклонники таланта Татьяны 
Соколовой.

Букеты цветов, ждавшие вручения, стояли в ведрах.
Татьяна умело построила вечер, чередуя песни, 

стихи и комментарии – о времени и о себе. Страницу 
за страницей она листала свою судьбу, бросая в зал 
осторожный взгляд – а будет ли это интересно и созвуч-
но слушателям? И каждый раз она находила в глазах и 
затаенном дыхании зала отклик и поддержку. Легкое 
волнение сменялось уверенностью

За лирическими размышлениями следовали дра-
матические баллады.

Песня рождается, чтобы быть спетой.
Стихи пишутся для того, чтобы быть услышанными.

Во взаимодействии исполнителя и аудитории и воз-
никает та бесценная аура, когда сердца открываются 
навстречу другу другу и делятся потаенным, о котором 
не всегда думается в наших стремительных буднях.

Многие, слушая стихи и песни, заглянули в свои 
судьбы, кто-то улыбнулся, кому-то взгрустнулось. Но и 
печаль была светла.

Несмотря на то, что концерт состоял из двух от-
делений, не возникало ощущения паузы, два часа про-
летели незаметно и хотелось продолжения. Которое, 
конечно, будет, поскольку Татьяна полна творческих 
планов. И к тому же она умеет их воплощать, доводя 
задуманное до конца, что, согласитесь, сегодня бывает 
не так уж часто.

Особых слов заслуживает участие в концерте Вячес-
лава Солдатенко, Славы Сэ, великолепно сыгравшего 
роль второго плана. Он насыщал пространство концерта 
виртуозной гитарной вязью, которая придавала допол-
нительные краски мелодиям Татьяны Соколовой, не 
отвлекая внимания от слов. Ведь слова, стихи – самая 
главная компонента авторской песни.

Зал не услышал грозу, которая пронеслась над Ригой.
После концерта слушатели выходили обновленны-

ми в омытый майским дождем город.
И все вокруг было голубым и зеленым.
Как в старой песне о главном.

Бард Татьяна Соколова
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«Молодая гвардия» в Риге
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

До 7 июня в галерее Дома Москвы в рамках Дней 
русской культуры-2014 работала выставка книг леген-
дарного издательства «Молодая гвардия», отмечающего 
в этом году свое 92-летие.

Наше поколение выросло на книгах «Молодой 
гвардии» – это всегда были очень достойные, фунда-
ментальные, интересные, прекрасно полиграфически 
оформленные издания. А чего стоит только серия ЖЗЛ 
– «Жизнь замечательных людей»! Я помню, как эти книги 
нелегко было «достать» в советское время.

И сегодня мы можем увидеть все такого же вы-
сочайшего уровня полиграфическую продукцию, все 
тех же любимых авторов и героев серии ЖЗЛ в Риге. 
Привезли потрясающие книжные новинки в Дом Мо-
сквы зам. директора издательства «Молодая гвардия» 
Роман Косыгин и глава проектов издательства Сергей 
Коростелев.

– Наша совместная с Ригой работа не прекраща-
лась никогда, – говорит Роман Косыгин. – Мы вообще 
все время работаем с постсоветским пространством, 
издавая книги на русском языке, посвященные выдаю-
щимся людям ныне независимых стран. Каким бы ни 
был политический расклад, культурное пространство 

бывшего Советского Союза нерушимо. И в Риге всегда 
были книги серии «ЖЗЛ».

Остались люди, остались наши человеческие и 
деловые контакты. Сегодня мы стараемся постоянно 
приезжать к нашим друзьям в независимые страны по 
совместным проектам. Недавно мы выпустили книгу 
бывшего министра образования Украины Дмитрия 
Табачника – в соавторстве с Виктором Ворониным он 
написал для серии ЖЗЛ книгу «Петр Столыпин». Где 
ныне наш автор?..

В работе у нас сейчас книга Леонида Млечина «Петр 
Машеров» – о легендарном главе Белоруссии, защи-
щавшем ее в годы войны и мира. К 70-летию Великой 
Победы готовится книга «Партизаны».

А в Латвии у вас есть и Раймонд Паулс, которого, 
как и прежде, любят по всему бывшему Союзу, и Миха-
ил Таль – планируем издать книги о них. Пространство 
русского языка не должно сокращаться, уже не говоря 
о русской культуре. Даже советский кинематограф еще 
ждет своего исследователя – думаю, его недопоняли до 
конца и недооценили.

Сегодня открываются новые, неизвестные прежде 
страницы нашей истории и культуры, находятся редкие 
документы и, что бы кто ни говорил, объединить это и 
донести до людей способно только издательство. Попу-
лярность серии ЖЗЛ безгранична. К 200-летию Михаила 
Юрьевича Лермонтова мы выпустили в этой серии книгу 
российского поэта и прозаика Валерия Михайлова «Лер-
монтов», где он объединил новые, доселе неизвестные 
документы и факты с глубокими размышлениями и 
исследованиями по творчеству великого русского поэта. 
Здесь же – книга о Шекспире, посвященная 450-летию 

Директор Дома Москвы Юрий Силов (справа)
и зам.директора издательства «Молодая гвардия» 

Роман Косыгин
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великого поэта и драматурга. Оба издания вы можете 
увидеть в галерее Дома Москвы. Отдельная серия по-
священа героям Первой мировой войны.

В этой же серии вышла книга о всенародно люби-
мом Евгении Евтушенко – поэт Илья Фаликов с честью 
справился с этой задачей. Большая коллекция изданий 
посвящена художникам – из последних это книга о Вру-
беле. Вышла книга о Льве Яшине, нашем легендарном 
вратаре, которого знают, помнят и любят по всему 
бывшему Союзу. А памятник Льву Яшину установлен 
даже в Рио-де-Жанейро.

Уже несколько изданий выдержали книги Николая 
Долгополова о разведчиках. Первой в серии ЖЗЛ была 
«Абель-Фишер», вторая – «Ким Филби» и третья, ко-
торую мы издаем совместно со Службой внешней раз-
ведки – «Георг Андреевич Вартанян». Этот легендарный 

разведчик был другом «Молодой гвардии» – жаль, что 
его не стало в 2012-м. Он и его жена Гоар Леоновна 
работали, как разведчики, в более чем в 100 странах 
мира, но до сегодняшнего дня ничего не рассекречено, 
и в нашей книге мы смогли написать только об их ра-
боте в Тегеране.

О Леониде Шебаршине, бывшем руководителе 
Первого главного управления КГБ, которое сейчас но-
сит название Службы внешней разведки, написал очень 
интересную книгу Анатолий Житлухин – она называется 
«Судьба и трагедия последнего руководителя советской 
разведки», повествующая о крахе СССР.

Владимир Новиков в серии ЖЗЛ выпустил книгу 
«Пушкин» – книга будет очень интересна молодежи, 
которая не любит читать объемные талмуды. Мы специ-
ально сделали книгу небольшого объема, включив туда 
самые интересные факты биографии гения русской 
поэзии. Вячеслав Бондаренко написал о поэте Петре 
Вяземском.

С 1999-го у нас появилась любопытнейшая серия 
«Живая история: Повседневная жизнь человечества».

– В каком-то смысле это «жизнь замечательных 
времен», – включается в разговор Сергей Коростелев. 
– Если в ЖЗЛ повествуется о жизни одного героя, то 
здесь более широкий исторический фон. Обычно мы 
воспринимаем история через призму жизни государей, 
вельмож, полководцев. Мы знаем о парадной стороне 
истории, а наша новая серия показывает быт людей, 
который зачастую остается в стороне и за кадром. Здесь 
эпоха освещается очень подробно и интересно.

Мы придерживаемся своего профиля и линии «нон-
фикшн», нефантазийная литература, реальное бытие, 
и серия «Повседневная жизнь», которая уже обрела 
море своих почитателей, безусловно, после серии ЖЗЛ, 
у нас номер 2.

Мы осуществили идею книги, где настоящие 
интеллектуалы,«знатоки», члены клуба интеллектуалов 
«Что? Где? Когда?»,рассказывают о своих любимых кни-
гах. Первым было издание с откровениями четверых 
членов команды Константина Рудера, которая стала в 
2013-м победителем серии игр. Идея этого совмещения 
показалась нам очень интересной – когда молодые ин-
теллектуалы говорят о том, что они читают. Это и один 
из способов развернуть молодежь лицом к книгам, дав 
молодым людям такой отличный пример.
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«Снился мне сад…»

В санатории «Янтарный берег» замечательный 
большой зал. По-настоящему концертный: кресла под-
нимаются амфитеатром, удобная сцена, кулисы, отлич-
ная звуковая аппаратура. Рассчитан он, определенно, 
был на то, что отдыхающие предпочтут культурные 
мероприятия прогулкам по вечернему пляжу или жи-
вописным окрестностям санатория. Надеяться на это 
всякий раз, пожалуй, не стоит: публика там в основном 
не слишком молодая и не очень здоровая. Но такова 
уж сила романса, что 31 мая на выступлении бардов 
свободных мест в зале почти не оказалось.

Сценарий концерта «Романса трепетные звуки», 
написанный бессменным координатором ТО «bardi.lv» 
Татьяной Соколовой, был призван провести зрителя от 
старинного русского романса до романса современно-
го, показав, что этот жанр не увядает, ибо бесконечно 
созвучен русской душе. Кстати, концерт, что немаловаж-
но, был включен в список мероприятий Дней русской 
культуры – 2014.

Выступающих было четверо, и открыл концерт 
Алексей Федосеев – исполнитель, умеющий пропустить 
и музыку, и текст через свою душу. Алексей – человек 
удивительный, с давних пор преданный бардовскому 
движению, он умеет находить в классических романсах 
то, что тронет каждого зрителя в зале. Романсы на слова 
Пашкова, Бакалейникова, Дитерихс в его исполнении за-
дали тон вечера, показали тонкость переживаний поэтов 
и композиторов минувшего времени.

И уж, конечно, поэты, на стихи которых слагаются 
русские романсы, это мастера своего дела, никаких 
скидок на легкость восприятия не допускающие. Так, 
Евгения Ошуркова познакомила публику с положен-
ными ею на музыку стихотворениями своих любимых 
поэтов «Серебряного века». Два романса отразили 
противоречивую судьбу Северянина: от красивостей 
и романтических грез любимца публики до кристаль-
ной чистоты поэтических строк, написанных поэтом в 
эмиграции, в нищете и тоске по родине. Не легче сло-
жилась и судьба Мандельштама, однако оба романса 
на его стихи наполнены преданностью близким людям 
и говорят о дружбе с жизнью...

От романсов начала XX века к современности 
привел зрителей замечательный исполнитель Сергей 
Степаненко. Сергей – бесспорный виртуоз гитарной 
игры. Романсы, написанные нашими современни-
ками – Кимом, Высоцким, Розенбаумом, – Сергей 
смог донести до зрителей не только не расплескав 
авторского посыла, но и придав им свою незабы-
ваемую окраску.

Но кто сказал, что романс не может быть иронич-
ным? Ну, быть может, только тот, кто не слышал вы-
ступления автора-исполнителя Татьяны Соколовой! А 
судя по аншлагу на ее недавнем авторском концерте, 
таких осталось мало. Важно, что Татьяна, умеющая 
тонко передавать в своих стихах серьезные, глубокие 
чувства, не побоялась расширить привычный диапа-
зон романсами ироническими, задорными, просто 
смешными! На этой ноте Татьяне удалось завершить 
концерт в «Янтарном береге», после чего зрители 
долго аплодировали выступавшим, поднимались на 
сцену с благодарностями за возможность прикоснуться 
к неувядаемому жанру русского романса.

Алексей Федосеев, Евгения Ошуркова, 
Татьяна Соколова и Сергей Степаненко
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Тайный и сакральныйСтрогие и не сразу открывающиеся внешнему миру 
староверы всегда участвуют в Днях русской культуры – как 
исконные и древнейшие на этой земле носители ее. На 
этот раз у них была даже своя отдельная программа.

К русскому празднику Древлеправославная Помор-
ская церковь Латвии выпустила 3-е издание учебника – 
«Пособия по изучению церковного знаменного пения». 
Такие распевы звучали в Русской православной церкви с 
древности и до серединыXVII века, когда в господствую-
щей церкви установилось партесное пение – пение по 
партиям, многоголосие, которое мы и сегодня слышим 
на богослужениях в наших православных храмах.

На образцах знаменного распева, этого великого на-
следия христианской духовной культуры средних веков, 
будут учить студентов музыкальных вузов, книга станет 
настольной для старообрядческих общин, их наставников 
и певческих коллективов. Ее уникальность в том, что 
еще в древности знаменный распев считали святым и 
боговдохновенным, и посвящали в его секреты далеко не 
каждого. Знания передавались только от учителя к учени-
ку, из рук в руки, после того, как убедятся в серьезности 
намерений будущего певчего. Распев таким способом 
сознательно ограждали от людей случайных.

В учебнике рассказывается теория, раскрываются 
бесценные секреты наших предков. Погласица, на- 
певка, подобен, тихая, борзая, стопица, с подверткой, 
челистка – каждый вид и техника песнопений подроб-
но объясняются. Но ценность этого наследия даже для 
человека неискушенного в предмете сразу становится 
ясна, как только он увидит переполненный Камерный 
зал Латвийской музакадемии, куда яблоку негде упасть. 
Здесь прошла презентация пособия и концерт хора 
«Унисон», в котором вместе с латвийскими собратьями 
поют уважаемые отцы Древлеправославной Поморской 
церкви, специально приехавшие из Литвы и Белоруссии. 
Хор у староверов международный.

Представляя пособие, составленное Евгением Гри-
горьевым, профессор музыковедения ЛМА Мартиньш 
Бойко говорил о том, что специально занимался изуче-
нием музыкальной антропологии Латгалии:

– Без староверов, живущих в этих краях, сей предмет 
изучать бессмысленно. Мое отношение к русской циви-
лизации всегда будет прекрасным – во многом благо-
даря староверам. Изучаю музыкальную антропологию 
в староверческих общинах Латгалии – это и музыка, и 
весь контекст их жизни, человек, среда, отношение друг 
к другу. Там я встретил чудесную молодежь,которая чтит 
и сохраняет древнее наследие предков, мы подружились 
со многими людьми.

Хор «Унисон», который к празднику записал два 
уникальных музыкальных диска – со знаменным рас-
певом и духовными стихами, поразил воображение 
даже своим видом. Уважаемые бородатые отцы, все 
в черных подрясниках со всей серьезностью представ-
ляли редкие образцы древнего благочестивого пения, 
древние христианские распевы. Спели «Свете тихий», 
составленный еще в III веке священномучеником Афи-
ногеном, и другие древние «изюминки».

Среди певчих – глава Совета Древлеправославной 
Поморской церкви Литвы отец Григорий, наставник 
Каунасской староверческой общины отец Сергий, отец 
Федор Бехчанов, отец Илья Жилко и отец Алексий Жил- 
ко, глава Центрального совета Древлеправославной 
Поморской церкви Латвии.

Пение сакральное, знаки сакральные, так называе-
мая «горка» – это тоже пришло по наследству к нам. 
Именно так пели в Киевской Руси при крещении на-
ших предков, во Владимиро-Суздальской Руси – вплоть 
до раскола, когда знаменный распев был запрещен, 
выведен из всех церквей и преследовался наряду со 
староверием в целом.

Все эти знаки должны быть в сознании певчего, в его 
опыте. Все это поется на наших службах, но человек со сто-
роны этого услышать так запросто не может. Даже в России 
нет такого хора, как наш «Унисон». А в Белоруссии нам 
дали звание лауреатов фестиваля духовной музыки.

Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»
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На встрече с историком
Игорем Гусевым в Доме Москвы

Председатель сената Балтийской 
Международной академии 

Станислав Бука
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Плащ Марины Цветаевой

Зал кинотеатра Splendin Palace в тот вечер был 
переполнен. Поучаствовать в Днях русской культуры 
Латвии приехала актриса с Украины, из Киевской ака-
демической мастерской театрального искусства «Созвез-
дие» («Сузiр'я»), заслуженная артистка Украины Лариса 
Трояновская-Плотникова.

Значит, список зарубежных участников русского 
фестиваля пополнился еще одним творческим чело-
веком! И этот приезд, в очень тяжелые для Украины и 
всех тех, кто сердцем болеет за ее людей, времена стал 
добрым знаком.

Моноспектакль по нашим любимым творениям 
Марины Цветаевой «Приходите ко мне» слушали затаив 
дыхание. Какие-то стихи мы знали с юности, песни на 
другие звучат в легендарных, любимых всей бывшей 
большой страной кинофильмах, таких, как «Ирония 
судьбы, или С легким паром!». Звучали записи фрагмен-
тов классических музыкальных произведений, актриса 
набрасывала плащ в стихах «Плащ, шаловливый как 
вино», обвивалась шарфом, зажигала свечи в стихах 
«Я тебя околдую».

Правда, прежде у актрисы музыкальное сопрово-
ждение моноспектакля было «живое» – играло струнное 
трио. Но в Ригу привезти их было невозможно – тем 
более, актриса приехала на собственные средства.

Наградой рижан стали горячие аплодисменты, а 
нашей гостье вручили две грамоты. Одну – от оргкоми-
тета ДРК-2014, за вклад в копилку русского фестиваля 
и укрепление дружбы народов, а другую – от Объеди-
нения украинских обществ Латвии – «за личный вклад в 
сохранение украинской культуры и развитие украинской 
диаспоры Латвии».

Лариса была тронута невероятно – она не ожидала, 
что на далекой от Украины латвийской земле ее так теп-
ло примут и так высоко оценят ее творческую работу.

Отправившись обратно в Киев на следующий день 
после спектакля, она позже позвонила своим рижским 
знакомым, радостно сообщив, что показала обе грамо-
ты министру культуры. Он был тоже очень впечатлен, 
удивлен и горд за достижения своих соотечественников. 
А русские рижане к тому же еще и морально поддержали 
киевлян в очень непростые времена.

Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

Заслуженная артистка Украины
Лариса Трояновская-Плотникова
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Платок – неотъемлемый аксессуар в гардеробе 
каждой женщины. Он не только греет, но и может осве-
жить любую одежду, придать яркости простому наряду, 
помочь при создании причёски. Одним словом, способы 
применения платка – почти безграничны. В каждой 
культуре платок играет свою роль.

Каким был этот аксессуар 50, 60, 70 и более 100 
лет назад, можно было увидеть на выставке «Женское 
очарование», организованной Вилянским русским 
культурно-просветительским обществом «ОЧАГ» в рам-
ках Дней русской культуры Латвии.

Во время открытия выставки выступал вокальный 
ансамбль «Сударушки», свои стихи читала Ефросиния 
Белова, в историю русского платка заглянула инициатор 
выставки Екатерина Калашникова.

Исстари каждая женщина хотела иметь красивый 
платок. И чем больше у неё было платков, тем моднее 
она была.

На выставке были представлены и старинные, и 
современные платки. Подаренный бабушкой платок, 
которому уже 120 лет, передаётся из поколения в по-
коление. Старинные латышские платки (сегодня мы бы 
назвали их пледами), которыми накрывались во время 
поездки в конной повозке. Платки 50-х–60-х годов ря-
дом с экспонатами, которые в моде сегодня.

Всего на выставке экспонировано более 250 плат-
ков – латышских и русских, французских и немецких, 

Цветные, пёстрые, яркие…

итальянских и индийских, арабских… Платки, словно 
разноцветные бабочки, слетелись и расселись на стенах, 
столах, пнях…

Своими рукоделиями дополнила выставку Елена 
Деликатная – вышитыми мужскими рубашками и жен-
ским сарафаном.

Организаторы благодарят всех, кто принёс экспо-
наты на выставку, особенно Аусму Сусекле, Лиану Чер-
тогонову, Надежду Ахвердянц, Любовь Грознову, Ольгу 
Цветкову, Галину Базулеву… За помощь в оформлении 
выставки огромное спасибо Ирине Климановой и Петру 
Жаворонкову. Большое спасибо от общества Вилянскому 
краевому самоуправлению за поддержку!

Илзе Сондоре, «Резекненские вести»

Екатерина Калашникова
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«Высокий слог 
с наивностью романса»
Ольга Белова

 Уже не первый год Центр русской культуры города 
Резекне участвует в Днях русской культуры Латвии, удивляя 
и радуя горожан новыми интересными находками. Разве, 
казалось бы, можно поразить резекненского зрителя, ис-
кушенного многочисленными концертами взошедших и 
восходящих звезд в новом акустическом концертном зале 
«Горса»? Оказывается, можно, пригласив на традицион-
ный вечер романсов латвийскую оперную диву, потому 
что классический вокал востребован всегда и любовь к 
нему – вне времени и пространства. Более того, он лечит 
и питает душу. А если исполнитель еще и увлекательный 
рассказчик, с багажом невероятных трогательных историй, 
связанных с исполняемыми произведениями, то его вы-
ступление – это удовольствие вдвойне!

Элина Митина, помимо вышеперечисленного об-
ладает красотой и кротостью восточной женщины. Она, 
словно сказочная Шехерезада, усладила слух пришедших 
на концерт людей двадцатью романсами – игривыми и 
печальными, старинными и современными, вечными 
как мир любовными историями. 

– Каждый раз мы стараемся удивить гостей чем-то 
новым, приглашаем разных исполнителей. Но всегда 
романсы глубоко волнуют, тревожат, вызывают щемя-
щую тоску, боль, радость, – рассказывает председатель 
Центра русской культуры Наталья Усачева. – В этом году 
мы пригласили в гости Элину Митину (Шигабутдино-
ву), оперную певицу из Риги, обладающую красивым 
лирико-колоратурным сопрано, которая с детства 
серьезно занималась музыкой, с 17 лет пела в право-
славных храмах Риги, в государственном хоре «Латвия». 
Элина закончила Санкт-Петербургскую государственную 
консерваторию имени Римского-Корсакова в 2004 году 
по трем специальностям – оперный певец, камерный 
певец-исполнитель и педагог вокала.

Она поет на 17 языках, но самым сложным считает 
исполнение на русском, потому что сознание проника-
ет в смысл произведения, а переполняющие чувства 
иногда могут «выключить» из памяти слова. По при-
знанию Натальи Петровны Усачевой, два счастливых 
обстоятельства привели Элину к нам, в Резекне: ее 
новая романсовая программа и уже сложившийся ши-
рокий круг поклонников этого жанра в нашем городе, 
второе – помощь выпускницы 3-й средней школы Ирины 
Баронской, участвующей в организации концертных 
туров Элины Митиной. 

Несмотря на хорошую погоду, проведение в го-
роде фестиваля искусств и музыки «SevenHills-2014» с 
концертами, инсталляциями и живыми скульптурами, 
любители романса остались верны себе и практически 
заполнили просторный зал 3-й школы. 

Ей аккомпанировала  педагог Резекненской музы-
кальной средней школы им. Яниса Иванова Ромуальда 
Давида. Концерт прошел в двух отделениях и состоял 
из нескольких «блоков», как их назвала сама Элина. В 
первом отделении звучали и широко известные, и давно 
забытые, но воскрешенные к жизни старинные романсы 
(«Как хороши эти очи», «Колокольчик», «Ночь светла», 
«Нет, не люблю я вас»), и современные – песни Исаака 
Дунаевского и романсы из кинофильма «Жестокий 
романс», – во втором отделении. Кроме вокального 
мастерства Элина продемонстрировала и драматиче-
ский талант.

Лауреат международных 
конкурсов Элина Митина в Резекне
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Какой же праздник без балалайки?

Танцуют ученики балетной студии 
Аллы Сахаровой
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Творческие коллективы Общества 
славянской кульутры «Гармонь» дали

большой концерт в «Аве сол»

Поэт и переводчик Милена Макарова
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Спектакль «Сказки про 
глупых взрослых»
Мария Александровская

Выступление Бориса Драгилёва 
в Риге

4 июня в рамках Дней русской культуры в Латвии 
на сцене Малого зала кинотеатра Splendid Palace со-
стоялся показ спектакля Бориса Драгилёва «Сказки про 
глупых взрослых». 

Б. Драгилёв – режиссёр и сказочник, а также актёр 
Молодёжного театра на Фонтанке и Детского интегра-
ционного 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 рас-
сказывают о восприятии ребёнком мира взрослых. 
Сказки Камелии Санрин отсылают читателя к литератур-
ной 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 материа-
лом 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 
в самые тайные уголки своей души. Ведь детство у всех 
одно: высокие деревья, пешком под стол, отметки на 
двери – на сколько сантиметров я вырос за год. Каж-
дому из нас понятны ситуации «я потерялся», «меня 
поставили на стул и заставили рассказывать стишок», 
«родительский день в школьном лагере». Моноспек-
такль 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 ра-
дости 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 во-
просы». «Сказки про глупых взрослых» – спектакль для 
всех нас – давно взрослых, но всё ещё неразумных.
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И понимание, и любовь
И. Богданович

4 июня актовый зал Резекненской средней школы № 3 
вновь распахнул свои двери – на этот раз для праздничного 
концерта «Вся семья вместе, так и душа на месте», прово-
димого в рамках Дней русской культуры в Латвии. Семья 
– это начало начал. С семьи начинается государство, и 
на ней держится мир. Вместе с ведущей этого концерта 
Натальей Усачевой ученик Роман Бекер прочел стихот-
ворение «Семья», вслед за ним выступил танцевальный 
коллектив начальных классов под руководством Татьяны 
Токаревой. Наталья Усачева поведала легенду, в которой 
говорилось об очень сплоченной семье, она жила много 
лет и уже насчитывала более ста человек. Правитель 
той страны, где жила семья, не поверил в такое и решил 
убедиться в этом лично. Приехав в семью, он спросил у 
старичка, как им удается так дружно жить, тот на листе бу-
маги написал всего лишь одно слово и передал правителю. 
Вот и присутствующим семьям раздали листики, чтобы они 
написали одно слово, которое объединяет их семью.

Постоянные гости школы – семья Байковых, для кото-
рых звонкая русская песня является скрепляющим звеном. 
Без нее не обходится ни один семейный праздник. 

Гордость третьей средней школы – семья Латышо-
нок, в ней семеро детей. Главный девиз этой семьи: 
«Один за всех и все за одного». Такой сплоченной и 
дружной семье можно только позавидовать. Две девоч-
ки – Настя и Даша учатся в классе Натальи Петровны, 
заканчивают 12-й класс. Ирочка Латышонок порадовала 
всех стихотворением «Мамин хвостик».

В продолжение программы выступила ученица 
3-го класса Анастасия Бекере и исполнила две песни 
«Мамины глаза, мамина улыбка» и «Оглянись вокруг». 
Примечательно, что эта семья тесно сотрудничает со 
школой, мама Лиана – руководитель кружка «Золотые 
руки Латгалии», а папа Леонид Бекер сам когда-то учился 
в этой школе. Вот теперь там учатся и его дети Роман и 
Анастасия. Старшеклассники подготовили и продемон-
стрировали сценку о рождении семьи.

В третьей школе много удачно сложившихся и друж-
ных семей и среди преподавательского состава. Среди 
них семья завуча, преподавателя математики Евгении 
Пузыревой. Первой в ее семье появилась Аленка, мать 
которой лишили родительских прав и которую взяла к себе 
Евгения Алексеевна, затем появились братья из Тискадско-
го детского дома, потом еще два парня. Сейчас они уже 
повзрослели и разъехались по разным странам. 

В начале вечера всем семьям раздали листочки, се-
мьи написали каждая свое слово, основным из которых 
было – любовь! В той древней легенде старичок тоже на-
писал одно слово, и было оно – «понимание»… Еще одна 
семья – это семья Анны и Василия Романчук. В этом году, 
в мае, они сыграли золотую свадьбу. Анна Васильевна 
многие годы отдала воспитанию детей, работала в 
этой школе и учителем русского языка и литературы, и 
завучем. По их мнению, главное в семье – это любовь 
и умение не только слушать, но и слышать друг друга. И 
тогда такой семье не страшны любые трудности. 

И разве могло это мероприятие обойтись без друж-
ной и огромной семьи Остапцевых? Лидия Александров-
на известна всем как директор школы и депутат резек-
ненского самоуправления, ее муж Павел – известный 
художник. Младшая дочь Екатерина с мужем Алексеем 
и дочерью Анастасией ждут очередного прибавления в 
семействе. Старшая дочь Дарья известна в поэтических 
кругах, 31 мая сыграла свадьбу. 

В завершение мероприятия ансамбль центра рус-
ской культуры Резекне «Интрига» исполнил два роман-
са. Спасибо центру русской культуры и лично Наталье 
Усачевой за эту встречу, за возможность познакомиться 
с удивительными семьями третьей средней школы.

Семейный праздник в 3-й 
Резекненской школе
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Праздник «В мире 
русской классики»

В рамках Недели славянской культуры в Латгаль-
ской центральной библиотеке прошел  праздник награж-
дения участников творческих конкурсов, проводимых 
Центром русской культуры. 

Были награждены участники конкурса «Он басня-
ми себя прославил», посвященного 245-летию со дня 
рождения И.А.Крылова, и конкурса чтецов «Нет, я не 
Байрон, я другой…», посвященного 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. 

Большой успех у присутствующих имела инсцени-
ровка басни «Стрекоза и муравей», созданная учащими-
ся 4 класса Даугавпилсской средней школы №17 Павлом 
Рудовичем, Анджеем Аустисом и Валерией Минченко 
под руководством педагога-консультанта Ольги Гринек. 
Юные артисты получили в этом конкурсе Гран-При.

Победителей конкурсов своими концертными но-
мерами приветствовали участники вокальной студии 
«Бенефис». 

Руководители Русского Дома Даугавпилса Героида 
Богданова и Юрий Ермаков вручают награды 

участникам творческих конкурсов
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Русскому Дому 
в Даугавпилсе – 20 лет

30 мая во Дворце культуры и спорта состоялось 
торжественное празднование 20-летия Русского Дома 
в Даугавпилсе. Много лет Латвийская Православная 
Церковь по благословению своих иерархов тесно со-
трудничает с Русским Домом.

В этот день благочинный Даугавпилсского округа, 
протоиерей Георгий Попов по благословению Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Александра, 
епископа Даугавпилсского и Резекненского поздравил 
юбиляров, вручил им святую икону, цветы и полный 
комплект фильмов, созданных студией документальных 
фильмов Латвийской Православной Церкви, пожелав 
дальнейшего совместного сотрудничества в области 
русской культуры и духовности.

С пожеланиями дальнейших творческих успехов Рус-
ский Дом и его директора, Героиду Ивановну Богданову, 

пришли поздравить представители городской думы, 
депутаты Латвийского Сейма, представители различ-
ных городских обществ. Все выступающие единодушно 
благодарили Героиду Ивановну и ее заместителя Юрия 
Вольдемаровича Ермакова за вклад  в развитие и со-
хранение русской культуры и народного творчества. На 
празднике звучали песни, музыка, выступали различные 
творческие коллективы.
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Ансамбль казацкой песни «Любо мне»

Поэт, врач Николай Романенко



6968 6968

30-31 мая 2014 года в Риге прошёл 2-й конкурс 
молодых исполнителей песен латвийского компози-
тора Нелли Хакель – члена МАПП, члена Европейской 
академии Искусств и Литературы, обладателя диплома 
«Golden Note» – «Новые горизонты 2014».

Стало доброй традицией приглашать на конкурс 
участников из разных уголков нашей Латвии. Так, второй 
раз, оргкомитет приглашает исполнителей из Латгалии. 
В прошлом году певица из Резекне Елена Матуле за-
воевала Гран-при, а в этом году оргкомитет конкурса 
пригласил участвовать в нем талантливого исполнителя 
из Резекне Мариса Ефремова, который поразил жюри 
и слушателей своей харизмой, манерой исполнения и 
мастерством. Марис исполнил романс Нелли Хакель на 
стихи А.С. Пушкина «Лила», песню «Разлука» на стихи 
Романа Палий и песню «Будь моей Венерой» на стихи 
поэта Бориса Данилицкого.

Марис Ефремов завоевал почетное второе место. 
От лица оргкомитета ему были вручены диплом и кубок 
за 2 место, а от продюсера конкурса «Новые горизонты-
2014» – сертификат на бесплатную запись диска песен 
Нелли Хакель, включая запись, редактирование, дизайн 
обложек, выпуск пилотного диска.

Песни на конкурсе были разнообразнейшие – от ро-
манса до вальса, от танго до быстрых песен. Прекрасная 
музыка Нелли Хакель подчеркнула всем нам еще раз: рус-
ская музыка, русская поэзия, русская культура жива, живет, 
и всегда будет жить и развиваться в нашей Латвии!

Песни на стихи А.С. Пушкина звучали торжественно 
и лирично, так как стихи Великого поэта востребованы 
и актуальны всегда.

Перед конкурсом прошел концерт-жеребьевка, на 
котором выступили многие талантливые вокалисты  
и художественные коллективы Латвии. Слушателей и 

Конкурс молодых 
исполнителей «Новые 
горизонты-2014»
особенно родителей, необычайно порадовали вокаль-
ный ансамбль из Айзкраукле «Малиновый звон» под 
управлением Натальи Юшкевич, другие коллективы.  
Своей непосредственностью порадовал детский хор 54-й  
средней школы Риги под руководством  талантливого 
педагога по музыке и вокалу Светланы Тимофеевой, 
исполнивший несколько песен Нелли Хакель, среди них - 
гимн «Наша песня», написанный специально к конкурсу 
«Новые горизонты» композитором Н. Хакель и поэтом 
И. Кунцевич. Гимн, который исполнили с оптимизмом 
и задором, звонкими детскими голосами, звенящими, 
словно в поле на ветру, колокольчики, который потом 
подхватили конкурсанты, был воспринят с восторгом 
всеми зрителями.

По итогам вокального конкурса Гран-при завоевала 
рижанка Элла Мейране, которой довелось еще по воле 
обстоятельств вести конкурс, 1-е место занял Александр 
Юдичев с великолепными растанцовками танго, 2-е 
место разделили: Евгений Муравьёв (13 лет) из Риги и 
Марис Ефремов из Резекне, 3-е место и приз зритель-
ских симпатий завоевала 13-летняя рижанка Анастасия 
Гроссмане.

Продюсер всех конкурсов «Новые горизонты» Алек-
сандр Хакель, режиссер конкурса Юрий Головко, компо-
зитор Нелли Хакель, члены оргкомитета выражают ис-
креннюю благодарность Рижской Думе и лично Светлане 
Савицкуой, зам. председателя Комитета Рижской Думы 
по вопросам культуры, образования и спорта, всем 
компаниям и лицам, которые поддержали  конкурс!

Нелли Хакель награждает победителей конкурса
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В рамках Дней русской культуры в Екабпилсе про-
ходил фестиваль русской песни и танца «Серебряный 
родник», организованный Екабпилсским русским обще-
ством «Родник». 

В первый день лета Екабпилсское русское общество 
«Родник» принимало на своем фестивале русской песни 
и танца «Серебряный родник» творческие коллективы 
из Прейли, Риги, Олайне и традиционно местные, екаб-
пилсские. Местное городское самоуправление оказало 
финансовую поддержку фестивалю. Каждый народ 

Фестиваль русской песни 
и танца «Серебряный 
родник» в Екабпилсе

Председатель Екабпилсского русского общества 
«Родник» Наталия Чехова и игумен Екабпилсского Свято-

Духова мужского монастыря о.Евгений выступают 
с приветственным словом к участникам фестиваля 

народной песни и танца

Танцевальный коллектив общества 
«Родник» и Наталия Чехова

имеет свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые 
песни, танцы, сказки. Изучая народную песню, мы многое 
узнали о жизни наших далеких предков. Русская песня так 
много говорит сердцу каждого из нас, потому что в ней 
живет душа народа. Общее число участников и зрителей 
более 200 человек. Среди участников много молодежи, 
это радует...

Молодежь танцует народные русские танцы и делает 
это с душой. Жаль расставаться...
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Киновед Алена Сычева (Москва) 
представила зрителям фильм Максима 

Панфилова «Иван сын Амира»

Выступает вилянский ансамбль «Сударушки»
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Лермонтовские чтения 
в Русском центре БМА

28 мая в Русском центре Балтийской Международ-
ной академии в рамках Дней русской культуры прошли 
Лермонтовские чтения посвященные 200-летию со дня 
рождения поэта.

Автор и ведущий литературного вечера – Ольга 
Здебская библиотекарь-методист Русского центра 
БМА в основу сценария взяла книгу Владимира Бон-
даренко «Лермонтов. Мистический гений» (ЖЗЛ). Но 
главной задачей вечера была идея вспомнить поэзию 
М.Лермонтова и прочитать её вместе с собравшимися. 
Так и получилось. Стихи и отрывки из произведений 
М.Ю. Лермонтова читали многие участники вечера.

Рассказ ведущей об этапах жизненного пути М. Лер-
монтова и выступления участников вечера дополнили 
отрывки из фильмов «Герой нашего времени», «Лермон-
тов», режиссера Николая Бурляева (1986 г.) «Маскарад», 
«Ираклий Андроников. Альбом Одоевского»; чтение 
стихов Сергеем Безруковым и Олегом Далем; романсы 
в исполнении Надежды Обуховой, сестер Лисициан, 
Олега Погудина, Георга Отса и Дмитрия Хворостовского. 
С помощью мультимедийных средств была представлена 

галерея портретов Михаила Лермонтова, его друзей, 
возлюбленных, родственников, а также живописные 
работы самого поэта.

 Лермонтовские чтения, прошедшие в Русском цен-
тре БМА, где были использованы материалы книги В. 
Бондаренко о Лермонтове, в которой он затрагивает 
важные проблемы литературного творчества поэта 
и раскрывает основу жизненной поэзии Лермонтова, 
где звучала поэзия Лермонтова, напомнили всем слу-
шателям о трагическом пути великого поэта России и 
заставили перечитать его произведения заново.

Выставка книг, посвященная М.Ю. Лермонтову, из 
личной коллекции известного библиофила Анатолия 
Ракитянского и исследователя Феликса Талберга, была 
логическим дополнением к Лермонтовским чтениям 
в БМА.

На Лермоновских чтениях в БМА

Ольга Здебская
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На часах ровно 11.00. К зданию псковского Област-
ного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 
подъезжает микроавтобус и уже спустя секунду оттуда 
вылетают и бегут внутрь здания молодые ребята, вме-
сте с ними – знакомые лица из театра-студии «Йорик» 
(Латвия, Резекне). Все они – волонтеры, приехавшие 
в Латвию из разных стран и выполняющие здесь свои 
обязанности в рамках проектов, поддержанных Между-
народной программой «Молодежь в действии». (Пилар 
Гарридо, Энрике Корсез Перез, Кармен Мариа Гарридо 
– Испания, Гиорги Чанкотадзе – Грузия, Людмила Геор-
гиева – Болгария, Гюлюш – Турция). Вместе с ними на 
выступление приехали режиссеры театра «Йорик» и 
идейные вдохновители проекта (Айвар Пецка, Андрис 
Ушпелис, Геннадий Воронов). 

Еще 10 минут – и шоу началось! Стихотворения, 
отрывки из романов, проза, песня и танец. Обычное, 
казалось бы, выступление удалось превратить в уни-
кальный перформанс, ведь на сцене в этот день была 
представлена литературно-музыкальная композиция 
«Приглашение к стихам», поставленная в рамках «Лат-
вийских Дней русской культуры», где главной интригой 
было оригинальное прочтение русской классики ино-
странцами! Спектакль до того понравился самим ар-
тистам, что в коллективе появились свои «внутренние 
классические эпизоды» – турецкое прочтение монолога 
Татьяны («Евгений Онегин»), неподдельные слезы при 

«Приглашение к стихам»

чтении стихов Агнии Барто («Наша Таня») и громкий 
возглас «Светает!» в исполнении волонтера из Грузии 
Георгия. Традиционно любимым у всех исполнителей 
остался финальный танец – момент, когда 5 пар энер-
гично отплясывали на сцене и громко кричали «Хэй!» 
запомнился и публике. Зритель в зале в этот день был 
особенный – на актеров смотрели актеры. Поэтому, 
когда в середине перформанса залу было предложено 
отгадать стихотворение, прозвучавшее без названия и на 
пяти иностранных языках, зрителям удалось выполнить 
эту задачу на отлично! После выступления состоялась 
импровизированная пресс-конференция, на первый 
вопрос: «Как вам наши дороги?» волонтеры ответили 
многозначительным смехом. На свой главный вопрос 
«Понравилось ли вам выступление?» они получили 
громкие аплодисменты от публики! После концерта 
наши молодые артисты отправились на экскурсию в 
музей колледжа, затем – на обед, затем – на экзамен по 
хореографии и актерского мастерства студентов 2 курса. 
По иронии судьбы, в этот день студенты сдавали моно-
лог Татьяны и Евгения из романа А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». На сей раз уже «Йориковцы» оценивали талант 
актеров и сошлись во мнении, что это было здорово! 

Возникшая, благодаря любви к русской поэзии, 
Международная российско-латвийской творческая 
лабаратория только начала действовать. Театр- тудия 
«Йорик» осенью 2014 года ожидает ответный визит 
молодежного коллектива псковитян в город Резекне.

Анастасия Кудрявцева (Россия, Москва)
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Праздник улицы Рериха

24 мая на улице Николая Рериха в Риге был праздник. 
Ежегодное чествование улицы в мае стало красивой и 
очень важной для культурной жизни города традицией.

Музей истории медицины им. П. Страдыня, рас-
положенный на улице Н. Рериха, как всегда встречал 
пришедших на это торжество. Яркий солнечный день, 
цветущие родендроны в садике музея, светлые улыбки 
на лицах гостей создавали особую атмосферу красоты, 
доброжелательства и глубокого почитания имени вели-
кого поборника Культуры.

Вдохновенные звуки музыки И. С. Баха («Ариозо») 
и шведского композитора Э. Лассена («Размышление») 
в исполнении учащихся Музыкального училища им. 
Я.Медыня стали вступлением к основному содержанию 
сценария праздника. 

Марианна Озолиня, председатель Латвийского 
отделения Международного центра Рерихов, начала 
встречу сердечным приветствием присутствующих, 
среди которых были и рижане и гости из Даугавпилса и 
столицы Финляндии – Хельсинки, и особенно отметила, 
что праздник улицы Н. Рериха вот уже второй год под-
ряд проходит в рамках Дней русской культуры в Латвии, 
открытие которых состоится именно в этот день – 24 
мая 2014 года.

Обозначив тему торжества «Вестники Красоты», 
посвящённого юбилейному году семьи Рерихов – 140-
летию Николая Константиновича Рериха и 135-летию 
Елены Ивановны Рерих, М. Озолиня предоставила слово 

гостю из Санкт-Петербурга и ведущему докладчику тор-
жественной встречи Михаилу Николаевичу Чирятьеву – 
вице-президенту Международной Лиги защиты культуры, 
почётному председателю Санкт-Петербургского отделения 
МЦР, советнику Российской академии естественных наук.

Приветствуя присутствующих в зале, М. Чирятьев 
обозначил культуру как осознание общности святынь, 
подчеркнул необходимость осознания того, что един-
ство всего человечества возможно именно через Куль-
туру, благодаря пересечению культур, синтезу духовных 
культур. Поэтому знаменательно, что Дни русской куль-
туры в Латвии открываются в день православных святых 
Кирилла и Мефодия.

Основное содержание своего доклада Михаил Нико-
лаевич посвятил вкладу семьи Рерихов в общечеловече-
скую культуру, показав его через творчество Н.К. Рериха 
как явления  космического масштаба на разных этапах 
пути великого художника и мыслителя, в его культурных, 
научных, человеческих и родственных связях с Латвией, 
с выдающимися современниками планеты и постоянно 
призывавшего идти «лестницей духа» – спасительной 
лестницей для Восхождения.

Торжественная встреча в честь праздника улицы 
Николая Рериха, с 14-летней историей завершилась 
пронзительной для русской души мелодией «Романса» 
Георгия Свиридова.

На прощание – традиционная фотография на па-
мять!.. 

Майя Голубева
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Творчество. Вдохновение. 
Радость

 Эти светлые дни стали настоящим подарком для 
детей всех возрастов, где каждый мог получить истинное 
удовольствие, настолько разнообразной и обширной 
была программа для детей и юношества.

Высокая духовность всех проектов, будь то лите-
ратура, живопись, фотодело, театр, музыка, танец – 
безусловно способствовала формированию у зрителей и 
участников национального самосознания, мотивировало 
ребят сохранять свое культурное пространство и ценност-
ную основу русской культуры. Программа Дней русской 
культуры давала представление о том, как сохранять свою 
самобытность в гармонии с культурой представителей 
других национальностей, учила культурному взаимодей-
ствию и возможностям перенимать лучший опыт.

Главная задача Дней русской культуры – поддержать 
прежде всего творческую молодежь, чтобы лучшие ее 
представители определяли жизнь огромной русской 
общины в будущем. 

Мощным искромётным, разнообразным по содер-
жанию был концерт XIX Международного Фестиваля 
детского хореографического искусства, где выступило 
7 известных танцевальных коллективов Латвии, а также 
ансамбль из Литвы «Аушряле».

Одним из знаковых событий стала фотовыставка 
студии Рижской 95-й школы «Мой город – Рига». Какой 
необычной, интересной, новой, любимой предстала в 
этих работах наша столица! Некоторые фотографии 
вполне могли бы встать в один ряд с произведениями 
профессиональных мастеров..

Институт русского культурного наследия Латвии 
организовал замечательную экскурсию для детей 6-10 
лет под названием «В городе этом сказки живут», ее 
провела Людмила Бычкова. А сколько детей хотели по-
слушать рассказ о рижских сказках! 

Аншлаг был на спектаклях «Волшебная лампа 
Алладина» резекненского театра-студии «Йорик», так 

уже полюбившегося рижским зрителям. По решению 
оргкомитета и актёров второй спектакль играли для 
воспитанников детских домов и интернатов. Восторг в 
глазах детей – настоящее вознаграждение за заботу и 
подаренную радость.

Такие же чувства у зрителей вызвала сказка-мюзикл 
«Заюшкина избушка», поставленная психологом Ната-
льей Минаевой, в одном из рижских детских садов. 

Одной из граней Дней русской культуры этого года 
стала лекция для родителей и учителей преподавателя кон-
сультационного центра «Новые дети» Инны Голубевой на 
тему «Особенности обучения будущих Пушкиных, Репиных 
и Чайковских математике и другим точным наукам».

По-настоящему масштабным стал конкурс «Я рисую 
мир» для детей от 5 до 17 лет: были представлены 73 ра-
боты юных художников из Риги, Даугавпилса, Резекне.

Анализируя опыт прошлых лет и заглядывая в буду-
щее, хочется поблагодарить всех неравнодушных, отзыв-
чивых, заботящихся о нашем будущем людей - учителей 
и родителей, творческую интеллигенцию, коллективы и 
администрацию школ. Особенная благодарность Пар-
даугавской основной школе, которая не только предоста-
вила свой зал для мероприятий, но и сама великолепно 
выступила в Юрмале на поэтическо-хореографическом 
концерте «Под звуки рижского вальса».

Когда мы все вместе, мы сможем утвердить наши 
духовные ценности, возродим во всей полноте русские 
культурные традиции.

Даша Назимова и Костя Гогалинский в 
театральной постановке «Заюшкина избушка» 

в рижском детском саду
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Целая волонтерская команда работала 
две недели в центре распространения 

билетов

На юбилейном концерте оркестра русских 
народных инструментов «Славяне» полный 
зал приветствовал молодых исполнителей и 

руководителя оркестра Виктора Жиляева
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Поэт и переводчик Юрий Касянич

На выставке студии Art Avenue
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Экскурсионная программа – это настоящий дефицит. 
Поэтому у центра распространения пригласительных 
билетов очередь выстаивается задолго до его открытия. 
Людей можно понять: в роли экскурсоводов – исследо-
ватели русской Латвии, авторы книг, статей, передач, 
словом, самое настоящее достояние русской общины. 
Как ни пытайся регулировать численность групп, на экс-
курсии приходит нередко по 100 человек, и с каждым 
годом количество желающих узнать о богатой русской 
истории в Латвии растет. В этом году впервые Институт 
русского культурного наследия Латвии, который объеди-
няет знатоков истории и русского культурного наследия, 
впервые организовал автобусную экскурсию в Сигулду. 
Решили попробовать – и она «улетела» за три часа!

Такую же востребованность ощущают и органи-
заторы поездок в паломническом отделе Латвийской 
православной церкви, и старообрядцы, открывающие 
для посетителей Гребенщиковскую общину.

Обычно, начавшись в Дни русской культуры, экскурсион-
ная программа выходит за их рамки: даются дополнитель-
ные экскурсии. Такой активный интерес к истории русской 
Латвии свидетельствует о том, что спрос на знания по этой 
тематике огромный. А предложение, увы, далеко ему не со-
ответствуют. Очевидно, пришло время подумать о создании 
круглогодичных специализированных программ. 

 Своими впечатлениями об экскурсиях нынешнего 
года поделился Александр Гурин:

– Экскурсии во время Дней русской культуры – это 
не только прогулки по Риге и новая информация для 

Спрос на знания 
не удовлетворен

рижан, но и невидимые для экскурсантов сложности. 
Главная из них – экскурсии проходят в конце мая, а тема-
тика, день и час проведения должны быть определены 
уже в апреле, иначе невозможно издать газету с распи-
санием мероприятий и распространить ее. Понятно, к 
каким проблемам такая ситуация может приводить. Но 
экскурсии обязательно должны состояться, и они про-
ходят. Несмотря и вопреки. 

Представим ситуацию. В апреле подается заявка на 
экскурсию по рижским паркам. Назначается день, час. 
Когда все уже объявлено, выясняется: Верманский парк 
в тот день вообще закрыт для посещений (там проходит 
закрытое мероприятие), а на Эспланаде около памят-
ника Райнису организован детский праздник. Праздник 
веселый, за детей можно только порадоваться, но музыка 
постоянно играет на всю Эспланаду, к тому же азартно 
шумят сами детишки. Естественно, что экскурсовода в 
этих условиях очень плохо слышно. Приходится уводить 
группу от памятника Райнису к памятнику Барклаю де 
Толли, а там, напрягая голос, рассказывать о том, что в то 
или иное столетие проходило на другой части Эспланады. 
Утешает лишь то, что Древнюю гору всё равно срыли еще 
несколько столетий назад, да и от ряда событий Средних 
веков всё равно никаких свидетельств материальной 
культуры не осталось. Так что погода хорошая, солнышко 
греет и можно спокойно рассказывать, радуясь, что нет 
сильного дождя (каковой шел как раз во время экскурсии 
по Старой Риге несколькими днями ранее). 

А рассказывать о зарытом в Верманском парке 
кладе мадам Ростовцевой можно и идя вдоль ограды 
парка. Так, кстати, как выяснилось, даже удобнее: можно 
попутно рассказать об истории находящегося непо-
далеку кинотеатра. В общем, экскурсия прошла, никто 
не промок и не остался разочарованным, а остальное 
остается «за кадром».

Знатоки и исследователи русской культуры в 
Латвии Владимир Дорофеев, Светлана Видякина, 

Ольга Дорофеева, Александр Гурин, Людмила 
Бычкова и Елена Анненкова
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Праздник балета в Риге

Даже на трехчасовых экскурсиях 
Александра Филея усталости не 

чувствуется...

Гид Владимир Дорофеев провел 
экскурсию для рижан в Сигулде
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На празднике в рижском зоопарке был 
и «Книжкин дом», и спортивные состязания
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Выставка Ирены Панченко 
в Лиепае

Ирена Панченко родилась в латышском городке 
Краслава, что расположился в излучине реки Даугавы. 
После окончания Великолукского пединститута, 45 лет 
назад, она приехала в Псков, где осуществила мечту. 
Ирена – член Союза писателей России. Она единствен-
ный в Псковской области профессиональный детский 
писатель и драматург, чьи пьесы ставились на сценах 
детских театров в разных городах России. Она успешно 
занимается издательской деятельностью, выпустив в 
свет около ста книг псковских писателей, в которых 
выступала то составителем, то редактором, то художни-
ком, ведь благодаря псковскому художнику Ю. Юрину, 
который стал её учителем, она увлеклась живописью. 
Можно лишь удивляться многогранности её таланта: на 
писательском поприще она поэт, прозаик, драматург, в 
художественном творчестве заявляет себя успешным 
живописцем, графиком, мастером пастелей. В её ху-
дожественном творчестве есть одна особенность: она 
любит тёплый солнечный цвет: «я солнца свет всегда 

люблю, без солнца одиноко, его лучи с утра ловлю гла-
зами чистых стёкол». Не случайно часто её персональные 
выставки имеют название «Я дарю вам солнце».

Но у Ирены есть ещё один неоспоримый талант – 
она замечательный организатор, свои идеи часто сама 
же и реализует: работает с детьми, руководит объеди-
нением художников, народной мастерской начинаю-
щего художника и Литературной гостиной в Городском 
культурном центре. В апреле 2012 года Панченко из-
брана в Общественную палату Псковской области. С 
2008 года она возглавляет Псковскую русско-латышскую 
общественную организацию «Сакта». Ирена задумала и 
воплотила в жизнь издание книги-альбома «Псковщина 
– наш общий дом» о людях разных национальностей, 
для которых Псковская земля стала родной. И.Панченко 
светлая фигура на культурном пространстве Псковщины, 
не случайно её многолетний и разносторонный труд 
отмечен высшими наградами: имеет звания «Почетный 
работник общего образования РФ» и «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ», она – лауреат областной премии 
«Душа земли Псковской».

Издание альбома «Души две дивные стихии» 
приурочено к её очередному юбилею. Поэзия и художе-
ственное творчество тесно переплелись в жизни Ирены 
Панченко, и трудно сказать, что здесь главное: стихи или 
картины. Лирические строки о жизни, любви, времени, 
цветах, родной земле не иллюстрируют, а сливаются с 
образами живописных и графических работ, рождаясь 
в глубине души поэта и художника.

Ирена Панченко в гостях у лиепайчан
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Творческие коллективы Общества 
славянской кульутры «Гармонь» дали 

большой концерт в «Аве сол»

Председатель Рижского старообрядческого 
общества Илларион Иванов

«Вертинский. Исповедь Барона». 
Моноспектакль. Исполнитель и режиссер – 
Игорь Ларин, режиссер театра «Монплезир» 
(Санкт-Петербург), лауреат международных 

театральных премий.
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– В день 215-летия Пушкина мы собираемся у его 
памятника уже в пятый раз – ведь пять лет монумент 
украшает наш город! – радовался, открывая традицион-
ный Пушкинский праздник в день рождения поэта, пред-
седатель Пушкинского общества Латвии Леонид Ленц. 

– Пушкиновед Валентин Курбатов, получивший на 
прошлой неделе премию Святейшего Патриарха, писал: 
«Пушкин приходит к нам каждое начало июня, чтобы без 
назидания и пафоса укрепить нас в мужестве, терпении, 
свободе, любви и том, что называется самостояньем и 
обязанностями человека, без которых нет никаких прав, 
до которых мы стали так падки». 

Если бы Александр Сергеевич написал только свои 
сказки, мир украсился бы чудесным сказочником. Если 
бы он написал только «Бориса Годунова» и «Маленькие 
трагедии», мир имел бы замечательного драматурга. 
Если бы он написал свое единственное стихотворение 
«Пророк», мир имел бы гениального поэта. Но в том-то 
и чудо, что все это соединилось в одном человеке. Как 
писал о Пушкине современный поэт: «В чем Пушкинского 
гения основа и в чем его прозренья хороши? В свободном 
изъяснении души, естественной раскованности слова».

Каждый Пушкинский день рождения из Святых гор, 
где расположен Государственный музей-заповедник по-
эта «Михайловское» и где в Святогорском монастыре он 
нашел последний приют, приходит в Ригу приветствен-
ное письмо от директора музея Георгия Николаевича 
Василевича. Не исключением стал и нынешний год: 

– Это праздничные дни для всей России, и у стен Свя-
тогорского монастыря вновь собираются люди – для того, 
чтобы еще раз сказать друг другу: «Пушкин жив и будет с 
нами, пока сердца наши будут отзываться на призывный 

благовест его стихов». Ибо живое пушкинское слово всег-
да сближало и будет сближать души всех людей».   

– Все в этой жизни перемешано – радость и печаль, 
все, как и при Пушкине, – сказала сопредседатель Пуш-
кинского общества Латвии Светлана Видякина. – Когда 
начались эти невероятные события на Украине, Георгий 
Василевич «по санкциям» был признан невыездным, 
потому что входит в Президентский совет по культуре. 
Он отреагировал на это весело – мол, Пушкин же был 
невыездным, а  я – хранитель его музея, вот и я таким 
же должен быть.  

Вот только вчера рано утром мы пришли к памятнику, 
чтобы искупать поэта ко дню рождения. А у него на шее – 
петля…  Не хотела этого говорить, но, думаю, мы отреаги-
руем на это правильно.  Ведь и поэт перед самой кончиной 
тоже сказал: «Прошу не мстить за меня Дантесу».   

Мы всегда идем к Александру Сергеевичу, как к 
первому сыну России, который дал нам наш великий, 
могучий литературный язык. Не зря сейчас День русского 
языка отмечается именно в день рождения Пушкина. 

А еще мы идем к поэту, как к отцу четверых детей, 
мужу Натальи Николаевны, которая сохранила для нас 
уникальную переписку Пушкина. Идем к поэту за сове-
том, порой  чувствуя, что стоим перед ним, как перед 
судом. Сказал же другой поэт: «Хочется Пушкиным дни 
свои мерить». Идем к нему за духовной силой. 

Сплетая Пушкинский 
венок…
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

Светлана Видякина открывает 
пушкинский праздник
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За полгода до своей кончины Пушкин переложил 
молитву «Отче наш», без которой не может жить русский 
человек, на поэтический язык. С нее и начнем. 

От рвущихся к микрофону не было отбоя – свои 
стихи, посвященные Пушкину, читали латвийские поэты 
– Алла Никитенко, отметившая свое 90-летие, и ученица 
95-й школы Аня Епифанова, Вячеслав Алтухов и Петр 
Антропов, Сергей Журавлев, Лидия Лесняк и патриарх 
рижских поэтов Дмитрий Меллер. А стихи юбиляра 
читали юная Камилла Никитюк и наша коллега Анжела 
Гаспарян, многие другие, под гитару пели Ирина Изве-
кова и Андрей Курасин.

Было во множестве представлено и «племя младое, 
незнакомое». Ребята из театральной студии при 95-й 
школе, руководимой Мариной Титовой, без запинки 
и чудесно, с вдохновением, читали строки из разных 
стихотворений и поэм Пушкина, и делились своими 
впечатлениями от его творений с раннего детства:

– Не верится, что Пушкин творил почти два века на-
зад! – сказала семиклассница Юля Бородулина. – Как я 
всегда переживала за героев его сказок и от всей души 
им сочувствовала! Осенью приходят на память строки 
«Осенняя пора, очей очарованье…», а зимой восхища-
ешься простотой и совершенством сказанного: «Мороз 
и солнце, день чудесный!».

Необычайно актуальное – даже более чем во вре-
мена Пушкина, пронизывающее до мурашек по коже 
стихотворение «Клеветникам России» отлично, по-
актерски прочла победительница многих литературных 
конкурсов юная Юлия Кривошапкина. 

Художник-флорист Ольга Лабзова подарила Пуш-
кинскому музею-заповеднику «Михайловское» две по-
разительные картины, выполненные из сухих листочков 
и цветов. На одной – онегинская скамья в Михайлов-

ском, а на другой – поэт, расположившийся с книгой в 
лесу под дубом. 

Подошедшим к памятнику туристам с туманного 
Альбиона я подробно разъяснила по-английски, чей 
это памятник и почему Пушкин для нас так дорог. О 
Пушкине, конечно, они слышали, но задали наивный 
вопрос примерно в том же тоне, как и подвыпивший 
прохожий: «Но здесь же Латвия, а не Россия?..». При-
шлось разъяснять знакомое нам с детства всемирно-
историческое значение Пушкина, его вклад в мировую 
культуру, гениальность поэзии…«Мы ведь знаем вашего, 
а на самом деле вселенского Шекспира, и фестиваль 
шекспировский в честь юбилея драматурга у нас сейчас 
проходит», – парировала я. 

А вечером в Доме Москвы прошел проникновенный 
Пушкинской концерт, который вели Светлана Видякина 
и Леонид Ленц. Звучала духовная и русская народная 
музыка – в оркестровом исполнении и соло, классика, 
романсы, песни и очень много стихов. Были и шуточные 
номера – ведь гениальный поэт любил шутку!

Чудесно пел сочинения пушкинской поры, арии и 
романсы, которые любил поэт, дуэт Ольги Баришмане 
и Олега Орлова. Вдохновлял любимыми мелодиями 
молодежный оркестр русских народных инструментов 
«Славяне». А ведущие описывали эпизоды из жизни 
поэта, тонко соединяя их со звучащими в данный момент 
музыкой или стихами. 

 Во многих эпизодах концерта зал вставал и подпе-
вал знакомым мелодиям, повторял известные с детства 
строки. Чувствовалось небывалое единение сцены, осе-
ненной огромным пушкинским портретом, и зала. После 
долго не хотели расходиться, потому что душа пела, как 
признавались многие слушатели. И все делились своим 
сокровенным с друзьями и единомышленниками … 

К Пушкину идут все – от мала до велика
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Светлана Видякина на пушкинском вечере 
в Доме Москвы

В пушкинский день поэта можно не 
только услышать, но и увидеть
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Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, до-
рогие друзья!

Сегодняшний вечер завершает большую програм-
му Дней русской культуры, и на 89-м году этой нашей 
культурной традиции мы можем отметить, что она 
динамично развивается. Она развивается, в первую 
очередь, благодаря тому, что творческие сообщества 
почувствовали поддержку со стороны многих людей,  
которые  живо интересуются концертами, выставками, 
литературными встречами, спектаклями, экскурсиями и 
теми знаниями, которые  через пространство культуры 
передаются из поколения в поколение.

Завершая весенний цикл, мы  благодарим всех, 
кто помогал, предоставляя прекрасные залы для вы-
ступлений, оказывал информационную поддержку,  кто 
пожертвовал на Дни русской культуры свои средства. 
Спасибо бизнесу – компании «Тилтс», а  также нашим 
партнерам, хранящим традиции нематериальной куль-
туры в кулинарии – ресторанам «Онегин», «Ле Доме», 
«Алекс» и «Планета». 

Очень большой подготовительной работы Дней 
русской культуры ложится на плечи волонтеров. Мы 
говорим «спасибо» за организацию центра распростра-
нения билетов Ольге Расторопновой, Римме Регент и 

Ольге Лебедевой. Мы приветствуем наших помощников, 
усилиями которых  через общественный центр распро-
странения были розданы 10 тысяч пригласительных 
билетов на программу Дней русской культуры – она 
состояла в этом году более чем из 150 частей. 

Визитной карточкой Дней русской культуры стала 
газеты «Русские дни», вышедшая в этом году тиражом 
20 тысяч экземпляров. Ее распространяли помощники 
Дней русской культуры из младшего волонтерского по-
коления, они же помогали проводить самые массовые 
части программы. 

Дни русской культуры все больше становятся на-
родной традицией. А там. где народ – там люди разных 
национальностей. Поэтому среди участников – Союз 
белорусов и Объединение украинцев Латвии, предста-
вители разных культурных традиций.

Сегодня мы отдаем сцену молодым исполнителям. 
Они уже добились успехов, они признаны в Латвии, 
многие получили международные награды. Прежде чем 
они порадуют нас своим искусством, мы скажем слова 
благодарности  родителям за то, что они открыли своим 
детям мир Красоты, и поблагодарим педагогов, которые 
стоят за успехами своих воспитанников. 

Мы благодарим за создание будущего нашего ис-
кусства  Сандру Елонецкую, Валентину Лайзане, Татьяну 
Королеву,  Лилию Саркисян, Илзе Трею, Влада Шульмана. 
Сегодня выступают их ученики.

Этот год, как вы знаете, в России стал Годом культу-
ры. Российская Федерация сделала нам замечательный 
подарок. Во втором отделении концерта сегодня вы-
ступит ансамбль солистов Государственного оркестра 
русских народных инструментов «Метелица» под руко-
водством заслуженного артиста России Игоря Тонина.

Мы благодарим за поддержку Дней русской культу-
ры правительство Ленинградской области и надеемся 
на расширение культурных связей с Россией.

Приветствие Оргкомитета 
на закрытии Дней русской 
культуры

Сопредседатели оргкомитета Дней русской 
культуры Влад Богов и Ирина Коняева
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Гости в зале на закрытии Дней русской 
культуры в Большой гильдии

Финальный аккорд. 
В Риге закрылись Дни 
русской культуры

– Все события Дней русской культуры-2014 про-
ходили в переполненных залах, – сказали, закрывая 
блистательный Русский фестиваль, сопредседатели 
оргкомитета ДРК Ирина Коняева и Влад Богов. – Люди 
активно интересовались теми знаниями, которые рас-
пространяются посредством культуры – полны были 
не только концертные, но и лекционные залы, экс-
курсоводы не могли охватить всех желающих к ним 
присоединиться.

Этот проект с каждым годом все больше становится 
народной традицией и в него втягиваются люди разных 
национальностей и сфер. Он стал по-настоящему на-
родным! 

Ведущие поблагодарили молодежное волонтерское 
движение «Альянс» и волонтеров старшего поколения, 
которые уже три года работают на фестивале. 

А советник посольства России Олег Харлашин от-
метил со сцены:

– Не случайно Русские дни проходят с именем свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, с Божьей 
помощью. Они прошли отлично, на одном дыхании. 
Органично включились в них и Дни Санкт-Петербурга, 
и «Сабантуй», на который пожаловали в Ригу высокие 
и творческие гости из Казани и Альметьевска. А во 
втором отделении концерта вы услышите моих соотече-
ственников, солистов государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» из Ленинградской 
области. Желаю вам втягивать в свою орбитувсе больше 
людей и событий!

В первом отделении концерта выступали настоящие 
профессионалы, молодые таланты. Пианистка Елизавета 
Терентьева и скрипач, лауреат многих конкурсов Андрей 
Егоров играли Рахманинова, великолепное сопрано, 
будущая звезда оперной сцены Оксана Лепская спела 

Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

русский романс и французскую арию. Совсем еще юный 
пианист Андрей Фелдманис играл Шопена, а девичий 
ансамбль исполнил любимое многими поколениями 
«Весеннее танго». Отмечающий свое 50-летие народный 
ансамбль танца «Ивушка» порадовал проникновенным 
«Романсом» на музыку Георгия Свиридова и «Заюшкой» 
– стилизованным народных танцем. 

Но когда на сцену вышли наши гости, ансамбль 
солистов Государственного оркестра русских народ-
ных инструментов «Метелица», зазвучала вся мощь 
русского искусства, талантливо преподнесенная 
профессионалами-виртуозами, обладающими непо-
бедимой русской харизмой. Артисты были одеты в 
очень красивые, богатые русские костюмы, со вкусом 
пошитые талантливыми дизайнерами. Зал воодушевился 
необыкновенно!

Каждый из шести музыкантов – солист и профес-
сионал высочайшего класса с консерваторским обра-
зованием, выдержавший строгий отбор в коллектив. 
Каждый солировал в отдельном произведении. Мы 
давно не видели на сцене настоящие гусли – их 15 струн 
перебирала во всех русских мелодиях и «Трех кельтских 
танцах» Елена Веселова. А балалаечник Юрий Шишкин, 
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Весь зал благодарил за помощь ребят из 
волонтерского движения «Альянс»

За прошедшие годы мы учредили два ставших за 22 
года уже международными конкурса «Метелица», один 
детский и второй – для взрослых музыкантов. К нам 
приезжают даже с Камчатки, Норильска, уже не говоря 
о ближнем и дальнем зарубежье. При всей своей кипу-
чей деятельности мы с самого начала не устаем давать 
концерты по общеобразовательным и музыкальным 
школам. Это обязательно – ведь мы так воспитываем 
смену слушателей и исполнителей нашей русской народ-
ной музыки. Если этого не делать постоянно, то будет как 
на Украине, где уже сегодня совсем забыли свои корни 
и отказались от них, уйдя в какие-то дебри.   

Я неустанно провожу линию на преемственность 
русских традиций и в Агентстве стратегических инициа-
тив при президенте России, куда вхожу. Мы разрабаты-
ваем новую стратегию в области культуры.

У меня есть секрет воспитания музыканта – пока он 
не получает удовольствия от того, что делает, эффекта 
у публики, ответного горячего чувства от зала, который 
и вы все видели, не будет. 

У нас есть грамота Святейшего Патриарха и благо-
дарственное письмо конгрессменов США. А когда высту-
пали в Норвегии, нас заранее предупредили, что публика 
сдержанная, хлопает в конце. А оказалось, что после 
каждого номера наши зрители вскакивали, свистели, 
топали ногами и мы никак не могли начать следующее 
произведение. А наутро нам уже принесли на увозящий 
нас паром свежие газеты с выражениями восторгов. 

Почему «Метелица»? Да ведь что еще бывает более 
характерное и нашей погоде, и природе, и характеру, 
нежное, щемящее, очень русское?..

солировавший в «Валенках», казалось, играл с умо-
помрачительной скоростью, при этом донося всю суть 
залихватской русской песни в обработке Александра 
Шалова. 

В «Саратовских переборах» солировал баянист 
Владимир Кузнецов, а в «Калинке» – домристка Вера 
Городовская. Всех покорила певица Екатерина Барино-
ва, зал подпевал исполненным в хорошо поставленной 
русской манере любимым шлягерам - «Старый клен», 
«Тонкая рябина», щемящей русской народной «Ой, то 
не вечер да не вечер», городскому фольклору - «Вино-
вата ли я?». Украинцы в зале подпевали Кате в песнях 
«Несе Галя воду» и «Иванко» А, прощаясь с залом, 
красавица-солистка спела из репертуара Клавдии Шуль-
женко «Мы так близки», где в конце есть такие слова: 
«…Что будем вместе, вместе навсегда». И правда, с 
таким голосом, таким коллективом хочется жить и 
встречаться еще и еще!

«Метелицей», которая уже стала не только орке-
стром, 25 лет руководит заслуженный артист РСФСР 
Игорь Тонин, создавший его в очень тяжелые годы 
развала Союза и удержавший, и развивавший все это 
непростое время. Он тоже невероятно обаятельный, 
харизматичный, душевный человек. 

– У меня с самого начала была мысль создать ор-
кестр солистов, я так и отбирал в него народ, – сказал 
Игорь Михайлович. – Хотелось создать ансамбль нового 
типа, где бы каждый мог реализоваться как отдельная 
творческая личность и в то же время это был бы кол-
лектив. Задача архисложная! Я постоянно добивался от 
моих музыкантов «праздника души».
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Лауреат латвийского республиканского конкурса 
Андрей Егоров

Оксана Лепская
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Лауреат международных конкурсов народный 
ансамбль танца «Ивушка». Художественный 

руководитель Валентина Лайзане

Лауреат международного конкурса 
Андрей Фелдманис
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Лауреат международных конкурсов народный ансамбль 
танца «Ивушка». Художественный руководитель 

Валентина Лайзане

Евгения Белова, лауреат международного 
фестиваля старинный русских романсов 

имени Анатолия Савченко
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Ансамбль солистов студии Татьяны Королевой: 
лауреаты международных конкурсов Анна Юдельсон, 
Елизавета Королева, Ирина Уткина,Кристина Соколова, 

Диана Юдельсон и Аманда Башмакова

Лауреат международных конкурсов народный 
ансамбль танца «Ивушка». Художественный 

руководитель Валентина Лайзане
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Лауреат международного конкурса 
Елизавета Терентьева

Лауреат международных конкурсов 
Диана Юдельсон
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Солистка оркестра «Метелица» 
Екатерина Баринова

Ансамбль солистов оркестра «Метелица»: Наталья 
Суслова, Елена Веселова, Михаил Шусталов, Юрий 

Горобец, Сергей Краснокутский, Юрий Шишкин
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Осенний цикл Дней 
русской культуры в Латвии

с 1 до 7 ноября 2013 года
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Недели российского кино постоянно проходят в 
столицах разных стран мира, однако «Дни кино» в Риге 
совсем не похожи на эти зачастую формальные праздни-
ки киноискусства. В Латвии цикл кинопоказов проходит 
в рамках масштабных и общественно значимых «Дней 
русской культуры». Кинематограф существует тут не сам 
по себе, а, как и положено любому молодому искусству,  
в контексте большой культурной традиции.

«Дни кино» – долгожданное и радостное событие 
в жизни русских Латвии. Показы отечественных филь-
мов ждут, к ним готовятся и зрители, и журналисты, и 
волонтеры, оказывающие большую поддержку органи-
заторам. 

Активное волонтерское движение, без которого 
немыслимо проведение мероприятий «Дней русской 
культуры» в целом и «Дней кино» в частности, объеди-
няет людей разных возрастов и позволяет каждому 
внести свою лепту в развитие русской культуры, став 
не только зрителем, но и помощником в проведении 
мероприятий.  

Журналисты, освещающие «Дни кино» в русскоя-
зычных СМИ, проявляют к мероприятиям искренний 
интерес. Так, пресс-конференция, состоявшаяся на-
кануне открытия «Дней кино» 2013 года, прошла в 
удивительно неформальной для столь официального 
мероприятия атмосфере. Отсутствие пафосных ре-
чей, открытость организаторов и доброжелательность 
прессы обозначили неподдельную заинтересованность 
в грядущих показах.

 Собирать программу фильмов для «Дней кино» 
волнительно и приятно: мы знаем, с каким нетерпени-
ем новые картины ждут зрители Риги и как важны эти 
показы для кинематографистов, ведь «Дни кино» для 
многих из них являются единственной возможностью 
продемонстрировать свои произведения в Латвии. У 

нас сложился свой круг друзей и единомышленников, 
традиционно предоставляющих свои работы для демон-
страции в Риге, и к ним постоянно примыкают новые 
режиссеры и продюсеры.

Важно и приятно, что мероприятия «Дней кино» 
проходят в красивейшем кинотеатре Риги «Сплендид 
Палас». Именно эта площадка как нельзя лучше под-
ходит для проведения киномероприятий «Дней русской 
культуры»: современное техническое оборудование, 
комфортные залы и удобное расположение кинотеатра 
сочетается с бережно сохраняющимися традициями. 
О богатой и насыщенной истории «Сплендид Паласа» 
напоминает и само оформление кинотеатра в класси-
ческом стиле барокко. Впрочем, уникальная атмосфера 
создается в кинотеатре не оформлением, а зрителями. 
Настоящий праздник кино в Риге возможен именно бла-
годаря отзывчивым, внимательным, чутким и любящим 
русскую культуру зрителям. Каждый фильм встречается 
публикой, как большой и редкий подарок, на показы 
«Дней кино» неизменно собираются полные залы.   

Мы надеемся, что демонстрации новых отечествен-
ных фильмов, авторы которых сохраняют верность гу-
манистической традиции в киноискусстве, продолжатся 
и в будущем. В основе проведения данных мероприя-
тий лежат хорошие и добрые традиции, поддержание 
которых является потребностью каждого культурного 
человека.

Алена Сычева, программный директор «Дней кино», 
член Союза Кинематографистов РФ, киновед

Кино на страже гуманизма

Ирина Коняева, Алена Сычева 
и Анна Соболева
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За прошедшие три дня показа российского кино в 
рамках осенней сессии Дней русской культуры – 2013 
нашим зрителям посчастливилось увидеть действи-
тельно достойные киноленты. И среди них поистине 
киношедевр, фильм по роману Достоевского «Бесы», 
созданный в соавторстве Игорем и Дмитрием Таланки-
ными, отцом и сыном, в 1992-м. Фильм привез в Ригу 
Дмитрий Таланкин – режиссер, сценарист, продюсер, 
поэт, композитор и педагог.

Глава кружка революционеров, безжалостный ци-
ник и убийца Петр Верховенский, устами Достоевского 
раскрывает сегодняшние дьявольские политтехнологии. 
И если 150 лет назад их обкатывали на России, то ныне 
поле революционной деятельности – весь мир. «Не-
сколько лет разврата, чудовищного – мужеложество, пе-
дофилия, убийства, вскармливание гигантского эгоизма, 
глумление над верой, отрицание Бога… и тогда люди 
начнут убивать друг друга. Пару лет такой войны – и 
можно будет строить что-то новое, лучшее», – излагает 
свое кредо аристократ Верховенский.

Когда Верховенский (Петр Юрченков) убеждает 
Ставрогина (утонченный Андрей Руденский), что тот его 
знамя, на фоне завешанных ярко-красными шторами 
освещенных низких окон гонят большое стадо свиней. Это 
ныне покойный режиссер Игорь Таланкин и сценарист-
режиссер Дмитрий Таланкин адресуют нас к евангельской 
притче о том, как Христос исцелил бесноватого, который 

рушил все вокруг, – его поэтому связали и отвели на ска-
листый берег моря. Но вышедшие из него бесы должны 
были куда–то войти, и Господь загнал их в пасущееся 
рядом стадо свиней. Свиньи, одержимые бесами, тут же 
бросились со скалы в море. Люди были недовольны – 
пропали их свиньи, поэтому попросили Христа уйти.

– Достоевский, когда писал роман «Бесы», надеялся, 
что точно так же вся эта революционно–террористическая 
нечисть потонет в море истории, однако не случилось, – по-
ясняет Дмитрий. – Мы с отцом придумали эту сцену — ее 
не было в романе. Специально ездили снимать в районе 
мясокомбината, где по нашей просьбе этих свиней про-
гнали. Скажу вам, зрелище действительно пугающее.

Не только великая литература, но и блестящий 
актерский состав гарантировали успех небывалого 
фильма. В нем заняты Алла Демидова, Ирина Скоб-
цева, Вячеслав Тихонов, Армен Джигарханян, Федор 
Бондарчук, Андрей Руденский, Петр Юрченков, Дмитрий 
Певцов, Сергей Гармаш – лучшие наши актеры.

– Скажу вам больше: мы в начале 1990-х открыли 
таких достойных актеров, как Дмитрий Певцов и Сергей 
Гармаш, для глубоких драматических ролей, дали им 
путевку в жизнь, в настоящее кино, – делится режиссер. 
– Ведь до того использовали только их тело, фактуру, 
а глубокий внутренний мир и недюжинный талант 
оставались никак не задействованными. Гениальный 
актер и тонкая натура, Вячелав Тихонов поднимается в 
картине до духовных обобщений, сыграв архиерея на 
покое, монаха Тихона.

Удивительно, но он живет, говорит и действует как 
духовное лицо, старец, к которому приходит каяться та-
кой, казалось бы, отъявленный мерзавец, как Ставрогин. 
А еще в книге он ботаник–любитель, растит неболь-
шую оранжерею, так Вячеслав пришел на съемочную 

Режиссер Игорь Таланкин 
привез в Ригу «Бесов»
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

Влад Богов, Алена Сычева, Ирина 
Коняева и Дмитрий Таланкин в кинотеатре 

«Сплендид палас»
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площадку со старинным антикварным горшочком для 
цветов – мол, пригодится.

Вот это профессионал!

Роман «Бесы» всегда считался антисоветским и анти-
гуманистическим, притом что все время издавался. Мно-
гие режиссеры хотели его экранизировать, но никогда 
это не разрешали. Однако мы с отцом все же рискнули 
«на изломе Союза», в конце 1980-х, и подали заявку на 
картину. Ни на что не надеялись, но неожиданно нам 
разрешили снимать. Мы даже растерялись…

Читали, думали, но сценарий так и не родили. 
Материал-то сложнейший! Вообще не понимали, что 
с ним делать. Только договорились, что это будет двух-
серийный фильм.

Мы решили позвонить и посоветоваться с великим 
Анджеем Вайдой, который перед тем снял по «Бесам» 
фильм. Но он развел руками: мол, ребята, я снимал 
по заказу французского телевидения и сделал для них 
просто занимательную картинку по сюжету в одну се-
рию. Считаю, что эта картина у меня не получилась, я 
ее спрятал под кровать и никому не показываю.

Сложность романа еще и в том, что там много сю-
жетных линий. К тому же Достоевский постоянно спешил: 
ему нужно было сдавать очередные главы в следующий 
номер толстого журнала. И мы нашли массу микронесты-
ковок. Но, на мой взгляд, это самый великий его роман 
по степени проникновения в суть вещей. И мы решили 
не обрезать сюжетные линии, а некоторые просто акку-
ратно вынуть из повествования. Пользовались опытом 
Немировича–Данченко, который ставил «Бесов» в театре 
по главам, называющимся по именам персонажей.

У Достоевского получаешь удовольствие от дра-
матургической вязи его длинных сцен. Там одна линия 
в сцене переливается в другую. А Вайда, сжав сюжет, 
убрал эти переливы, и получилось примитивно. И мы 

решили, что несколько сцен даем во всей полноте раз-
вития, остальное – ужимаем.

В романе много прозрений абсолютно запредель-
ных. К примеру, «в грехе чужом хоть сколько-то каждый 
человек виноват», озвученное отцом Тихоном, вы не 
найдете ни в одном святоотеческом писании. Такие 
вещи даются от Бога.

Отражено не только то, что гениальный писатель 
наблюдал: суд над Нечаевым, деятельность бомбистов, 
но и то, что он чувствовал, ведь эти революционеры – 
дети прекраснодушных либералов, которые на самом–то 
деле Россию не любили. Но почему русские люди все 
это воспроизводят?! Значит, есть непонимание сути 
мироустройства. И каждый раз это приводило к крови, 
террору. Удивительно, что террор, который сегодняшним 
миром очень тяжело переживается, родом из сект ислама 
и из России. По-моему, из России пошло и все хорошее в 
мире, и все плохое.

Директор Берлинского кинофестиваля, впервые 
увидев фильм, тут же решил взять его в программу. Но 
почему–то он там так и не появился. Сегодня картина 
практически исчезла, потому что нет ни одной хорошей 
цифровой копии. Надо восстановить негатив.

Сегодня у человека много возможностей проявить 
себя, и если все делать по совести, будет что–то ме-
няться в лучшую сторону. Пока у людей не пропадают 
идеальные, в противоположность материальным, 
потребности, все будет в порядке. И если человек ра-
ботает ради идеи, не думая о деньгах, очень часто все 
остальное прирастает само собой. Если материальное 
не на первом месте. Очень много знаю серьезных биз-
несменов, которые поняли, что ради денег жить нельзя, 
и стали жить ради другого. Они очень много средств 
вкладывают в общественные и социальные программы, 
никак не афишируя себя. Если бы вы видели, сколько 
их бывает на Святом Афоне! Я тоже туда часто езжу, но 
это уже другая история…
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4 ноября 2013 года в Балтийской международной 
академии в рамках Дней русской культуры – 2013 и Дней 
кино состоялась встреча с известным кинорежиссёром 
Дмитрием Таланкиным. В рамках встречи со студентами, 
преподавателями БМА, с участниками Гуманитарного 
семинара и русской интеллигенцией были показаны 
отрывки из четырехсерийного фильма режиссёра «Эк-
клесиа» (собрание призванных). Он же был автором 
музыки к этому фильму. На встрече Дмитрий Таланкин 
рассказал о своём творческом пути в кинематографе 
и в музыке.

Таланкин Дмитрий Игоревич родился 17 сентября 
1960 года в Сухуми. В 1982 году окончил с отличием 
режиссерский факультет ВГИКа (мастерская С.А. Гера-
симова и Т.Ф. Макаровой). Дипломный фильм снимал 
на «Мосфильме», после чего был приглашен на работу. 
После службы в армии работал на «Мосфильме» асси-
стентом режиссера, вторым режиссером, кинорежиссе-
ром, в настоящее время – кинорежиссер-постановщик. 
Работал совместно с отцом Игорем Таланкиным. Автор 
и соавтор сценариев, поэт, композитор.

С 1996 по 1999 гг. преподавал на кафедре теории 
музыки Московской государственной консерватории 
им. П.И.Чайковского курс «Классический нотный на-
бор на компьютере и некоторые проблемы современ-

ной нотации». Академическая камерная музыка Д.И. 
Таланкина исполнялась в Рахманиновском и Малом 
залах Консерватории. Из последних сочинений особо 
значимы «Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели 
и контрабаса, opus 8» и рок-сюита «Reminiscentiae». 
Произведения разных жанров изданы, звучат на радио 
и на телевидении.

С 1999 года работает в Московском Институте Теле-
видения и Радиовещания «Останкино», руководитель 
Мастерской факультета режиссуры. Член Союза кине-
матографистов.

Фильм «Экклесиа» рассказывает о современной 
молодёжи, о её проблемах и драмах, о её вере и 
безверии, а также этот фильм – о Русской Церкви, о 
Новомучениках и Исповедниках Российских. В центре 
внимания картины – крупнейший православный вуз – 
Свято-Тихоновский университет, через деятельность ко-
торого авторы фильма «Экклесиа» пытаются осмыслить 
в целом феномен Церкви и жизненный строй совре-
менной православной молодёжи, в частности. Фильм 
снимался в Москве, на Валааме, в Торопце, в Сибири и 
на Крайнем Севере, в Казахстане. Среди героев картины 
– архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий 
(Пологрудов); наместник Валаамской обители епископ 
Троицкий Панкратий (Жердев); протоиереи Владимир 
Воробьёв, Александр Салтыков и многие другие: кли-
рики, монашествующие, учёные, артисты и студенты. И 
все они говорят о главном – о том, что волнует их в дне 
сегодняшнем, что такое вера в современном мире.

На втрече в БМА режиссёр и продюсер – Дмитрий 
Таланкин рассказал, что делал картину для очень широ-
кого зрителя: «Хотелось, чтобы было разнообразие, в 
котором каждый мог бы что-то найти для себя».

Режиссер Игорь Таланкин 
встретился со студентами
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Координатор детской секции оргкомитета Дней 
русской культуры Ирина Кухарчик приветствует 

юных участников праздника танца

Волонтеры движения «Альянс» распространяют 
билеты на Дни кино
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С божьей помощью
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

Перед показом «человеческого» кино на осенней 
сессии Дней русской культуры – 2013 было обращение 
к латвийцам председателя Союза кинематографистов 
России Никиты Михалкова. Его зачитала приехавшая в 
Ригу Алена Сычева, представитель Молодежного центра 
СКР. Вот что написал нам мэтр:

«Я приветствую участников и гостей Дней кино 
в Риге! Очень рад, что второй год подряд в рамках 
Дней русской культуры Латвии отдельное внимание 
уделяется произведениям киноискусства, в которых 
отразились главные ценности нашей культуры. Лучшие 
произведения российского кинематографа традиционно 
утверждают идеалы гуманизма, исследуют духовный мир 
человека, ищут высшие смыслы бытия и вместе с тем 
отражают уникальный русский мир.

Мы помним о кинематографической традиции в 
Латвии, заложенной в начале ХХ века и с успехом про-
долженной в лентах Рижской киностудии. Узнаем улицы 
Риги в полюбившихся миллионам кинозрителей игровых 
и документальных фильмах. Проведение Дней кино 
позволяет находить то общее, что связывает культуры 
наших стран и открывает людские сердца. Надеюсь, что 
со временем Рига станет постоянным местом встреч, 
обмена опытом и творческих дискуссий молодых кине-
матографистов, за которыми будущее как российского, 
так и латвийского кино».

Рига и Москва – киностолицы

– Молодежный центр Союза кинематографистов и 
собрал под своим крылом людей примерно 30-летнего 
возраста, – сказала Алена Сычева. – Тех, кто уже в той 

или иной мере состоялся, деятельных, активных. Если 
говорить о себе, то я окончила киноведческий факультет 
ВГИКа, постоянно публикуюсь как журналист, пятый год 
веду Киноклуб, где мы показываем короткометражное, 
документальное и анимационное кино – в основном 
студенческие работы. После киносеанса проходят дис-
куссии с авторами – и это очень интересно!

Провожу показы кино на кинофестивалях и Днях 
кино. Ведь для режиссеров, даже облеченных наградами 
на кинофестивалях, невероятно важно пообщаться с 
простыми зрителями.

Мы очень тщательно отбирали фильмы для Дней 
кино ДРК-2013 – вы видите по реакции зрителей, как 
высоко они их оценили. И не только полнометражные 
ленты, но и короткометражные, в основном студенче-
ские, снятые в Москве и Питере, и нашу российскую ани-
мацию последних лет, которая, как ни странно, лучше 
известна зарубежному зрителю, нежели российскому.

А мы предложили Алене еще одну область сотруд-
ничества. Молодые латвийские кинематографисты 
снимают сегодня весьма неплохие ленты, особенно 
документальные. Но эти ребята совершенно не пред-
ставляют, что сотрудничество с их молодыми коллегами 
возможно не только на западе, но и на востоке.

Сегодня их ленты стараются отвозить на мировые 
кинофестивали в Европу, где они, не всегда, конечно, 
но порой теряются. А есть огромный кинорынок и ки-
ноплощадка «под боком», в России, с которой у Рижской 
киностудии давние и прочные, во многом кровные 
связи. Но латвийская (на 99%, конечно же, латышская) 
киномолодежь об этих возможностях зачастую искренне 
не подозревает. А они ведь широчайшие!

Вечер воспоминаний

О том, что традиция жива, говорила и праздничная, 
в чем–то очень ностальгическая и щемящая атмосфера 
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Председатель Союза кинематографистов Латвии 
Иева Романова и сопредседатель оргкомитета 

Юрий Касянич вели вечер, посвященный 
юбилею Рижской киностудии

Рихард Пик и Калвис Залцманис с супругой
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на юбилейном вечере, посвященном 65–летию Рижской 
киностудии.

Это уже стало доброй традицией – показывать 
ня Днях кино ДРК лучшие фильмы Рижской кино-
студии, создавшие ей имя и славу во всем мире. 
Вот и сейчас на вечер, который помог организовать 
Союз кинематографистов Латвии, пришли около 20 
ветеранов кино, создавших эти ленты. Это поистине 
киношедевры: короткометражная лента 1965 года 
«Двое», с молодыми Викторией Федоровой и Вален-
тином Смирнитским, получившая четыре приза на 
международных кинофестивалях, а на Московском 
международном кинофестивале удостоенная главно-
го приза в программе короткометражных фильмов. 
Это дипломная работа режиссера Михаила Богина, 
однокурсника Андрея Тарковского. Тогда Тарковский 
снял в качестве дипломной работы «Иваново детство», 
а Богин в Риге – «Двое».

Еще одна лента – документальная, но, по сути, 
игровая – «Белые колокольчики» (1961),где сценаристом 
впервые выступил знаменитый Герц Франк, и «Радость 
бытия», тоже созданная сценаристом и режиссером 
Герцем Франком. Это фильм про нашего выдающегося 
селекционера и садовода Петериса Упитиса, снятый в 
1975 году, незадолго до его кончины в 1976–м. У него 
в Добеле был и до сих пор существует огромный сад 
сирени, 130 сортов, и там проводится ежегодный празд-
ник сирени. Рядом плодоносят абрикосы, даже бананы 
зимовали при жизни садовода.

Фильм «Белые колокольчики» включен Ассоциаци-
ей кинокритиков в список ста лучших короткометражных 
фильмов мира. Светлая и щемящая лента построена на 
идее противопоставления живой природы и наступаю-
щей урбанизации. Фоном во всех фильмах присутствует 
Рига – та, давняя, 1960-1970-х.

Наше наследие

Глава Союза кинематографистов Латвии Иева 
Романова очень горячо откликнулась на инициативу 
оргкомитета и приняла самое деятельное участие в 
организации юбилейного вечера, обзвонив и при-
гласив прийти режиссеров, кинооператоров, монта-
жеров, звукооператоров, художников по костюмам, 
работавших на Рижской киностудии 30, 40 и 50-60 
лет назад.

Пожаловали на вечер и бывший директор Рижской 
киностудии Валтерс Кагайнис, работавший после на 
Одесской киностудии, который рекомендовал к показу 
именно эти три ленты, и ветеран кино Глеб Коротеев, 
работавший на Рижской киностудии звукооператором 
с 1950-го. Родившийся в 1925 году, он стал победите-
лем устроенного организаторами шуточного конкурса 
на «самого почтенного возраста и стажа ветерана 
киностудии».

Оператор фильма «Радость бытия» Карлис Зал-
цманис поделился со сцены тем, как ему работалось 
с Герцем Франком и тепло рассказал об удивитель-
ном Петерисе Упитисе. А Рихард Пик, работавший на 
фильме «Двое» кинооператором, рассказал, что в 
основном фильм снят в кино «Рига», ныне Splendid 
Palace.

…Молодые актеры Виктория и Валентин входят в 
двери кинотеатра, где их «встречают» статуи, они идут 
по коридорам – по сюжету, это училище циркового и 
эстрадного искусства. Г-н Пик даже заметил, что «для 
нас стало большой неожиданностью, что оркомитет 
Дней русской культуры решил так замечательно и ши-
роко отпраздновать юбилей Рижской киностудии».

– Мы договорились с Союзом кинематографистов 
Латвии, что обязательно будем делать и в дальнейшем 
совместные проекты, – сказал сопредседатель оргко-
митета ДРК-2013 Юрий Касянич. – Вечер действительно 
получился волшебным, а ленты, которые мы посмотре-
ли – это подлинное искусство!

– Мы благодарны Союзу кинематографистов Латвии 
за помощь в организации вечера Рижской киностудии и 
за содействие, — сказала, закрывая Дни кино, сопредсе-
датель оргкомитета ДРК–2013 Ирина Коняева. – Спасибо 
Рижской думе и нашим спонсорам!

– А я бы даже сказал, что это не спонсоры, а ме-
ценаты – они ведь нам помогают безвозмездно и мы 
им практически ничем не обязаны, — дополнил еще 
один сопредседатель оргкомитета, Влад Богов. — Они 
делают это по велению сердца. Наши генеральные 
спонсоры Рижская дума и департамент культуры, об-
разования и спорта выделили нам средства на оплату 
этого чудного зала.

Нас поддержала Латвийская железная дорога, кото-
рая помогла организовать приезд из Москвы режссера, 
автора фильма «Бесы», Дмитрия Таланкина. Компания 
Уралхим помогла с организацией оплаты авторских прав 
на фильмы, которые мы показывали, особенно новые. 
Угощение–фуршет и подарки для гостей юбилейного 
вечера, ветеранов Рижской киностудии, приготовила 
фабрика «Лайма». А четыре ресторана – «Алекс», «Че-
модан», «Онегин» и «Ледоме» – все дни кинофестиваля 
кормили наших гостей.

От имени оргкомитета Дней русской культуры 
режиссеру Дмитрию Таланкину вручили диплом «За 
верность гуманистической традции в киноискусстве». 
А такие же дипломы создателям фильмов «Совсем не-
простая история», «Щенок», «Любовь в СССР» и «Иван, 
сын Амира», увезет в Москву Алена Сычева.

– Безумие организаторов продолжается! – пошутил 
Юрий Касянич. – Если бы мы ждали, что у нас сначала 
появятся деньги, а потом что–то бы начали делать, у 
нас не было бы ничего. Проект существует три года, и 
Господь подает нам помощь, направляя предпринима-
телей и организации нам на подмогу…

Кинотеатр Splendid Palace в Риге
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Глеб Коротеев, Валтер Кагайнис 
и Рихард Пик

На юбилейном вечере
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Начинается 5 ноября в 18 часов в Рижской цен-
тральной библиотеке публичной лекцией профессора 
Балтийского федерального университета им. Канта Ген-
надия Берестнева «Человек русской культуры: каков он? 
Культурные константы в литературе и фольклоре».

6 ноября в 13 часов в Балтийской международной 
академии соберется круглый стол экспертов по теме 
«Человек русской культуры: общеразделяемые символы 
идентичности».

6 ноября в 17 часов здесь же – «Школа Масленицы». 
Мастер–класс по теме «Классические традиции празд-
нования Масленицы Русским Севером» даст ассоции-

Программа «Культура 
есть знание»

рованный профессор Вологодского педуниверситета, 
кандидат исторических наук Александр Матвеев.

В 18 часов в Музее медицины ассоциированный 
профессор ЛУ, директор Института инновационных био-
медицинских технологий Дмитрий Бабарыкин прочтет 
лекцию на тему «Растения и здоровье человека. Точка 
зрения ученого».

7 ноября в 18 часов в Академической библиотеке 
ЛУ – лекция ассоциированного профессора Вологод-
ского педуниверистета, кандидата исторических наук 
Александра Матвеева «Опыт сохранения русской иден-
тичности».

Профессор Балтийского Федерального 
университета имени Канта Геннадий Берестнев
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Ассоциированный профессор Латвийского 
университета Дмитрий Бабарыкин рассказал 

о новых  биотехнологиях

Вента Коцере, директор Латвийской 
академической библиотеки Латвийского 

университета им. Я.Мисиня
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Ассоциированный профессор Вологодского 
педуниверситета, кандидат исторических наук 
Александр Матвеев приехал в Ригу с лекцией и 

мастер-классом

На открытии выставки



109108 109108

Как уже повелось, после ярких Дней русской куль-
туры Латвии в мае-июне мы с нетерпением ожидаем 
осеннего цикла программы ДРК–2013. На сей раз она 
состоит из Дней кино и просветительской программы 
«Культура есть знание».

На протяжении Дней кино, которые пройдут в 
Splendid Palace с 1 по 4 ноября, зрители увидят игровое 
и документальное кино, анимацию и короткометраж-
ные ленты. Это будут как новые картины киномастеров 
России и Латвии, так и ретроспектива, классика и со-
временная жизнь. Перед художественными фильмами 
покажут мультфильмы.

В гости в Ригу ждем высоких гостей, народных 
любимцев: актрису Екатерину Васильеву, режиссера 
Дмитрия Таланкина, члена Союза кинематографистов 
РФ Алену Сычеву.

Фильм «Шапито-шоу», который откроет цикл 1 ноября 
в 12 часов – лауреат спецприза жюри 33-го ММКФ «Сере-
бряный Георгий», Гран-при «Золотая лоза» ХХ открытого 
фестиваля «Киношок» и других наград. В ролях – Петр 
Мамонов, запомнившийся нам по киноленте «Остров», 
Вера Строкова, Сергей Попов и другие достойные актеры. 
В 17 часов – «Совсем непростая история», 2013 год. В ро-
лях – Даниил Спиваковский, Алексей Ионов, Егор Баринов, 
Юлия Йенч. После официального открытия Дней кино, в 
19.00, – «Марафон» режиссера Карена Оганесяна.

Фильм «Дочь» режиссеров Александра Касаткина и 
Натальи Назаровой, который зрители увидят 2 ноября 
в 12 часов, снят в прошлом году, а серия короткоме-
тражных лент, которые начнутся в 14.30, – в течение не-
скольких предыдущих лет. В 18 часов – «Бесы» («Николай 
Ставрогин») по одноименному роману Достоевского.

Лента «Щенок» – 3 ноября в 12 часов, «Любовь в 
СССР», ремейк картины Карена Шахназарова «Исчезнув-
шая империя», покажут в 13.30. В ней мы встретимся с 

Дни кино 1-4 ноября 2013 г.
Наталья Лебедева, газета «Вести Сегодня»

полюбившимися актерами из «Исчезнувшей империи» 
– нашим земляком Александром Ляпиным, Арменом 
Джигарханяном, Ксенией Милюзиной.

3 ноября в 16 часов — документальный фильм 
Игоря Гусева «Петр I и Рига», перед началом выступит 
автор. В 19 часов – в честь 65-летия Рижской киностудии 
– ретроспективные киноленты «Двое», «Радость бытия», 
«Белые колокольчики».

В заключительный день фестиваля, 4 ноября, в 12 
часов – фильм «Щенок», в 14 часов – «Не стреляйте в 
белых лебедей». Нашему поколению памятна эта лента, 
ведь режиссер и актер Родион Нахапетов снял ее в 1980 
году. В фильме заняты лучшие актеры нашей эпохи – 
Станислав Любшин, Нина Русланова, Вера Глаглолева, 
Ивар Калныньш.

В 19 часов, после церемония закрытия Дней кино 
– фильм 2013 года «Иван, сын Амира».

Школьникам рекомендуем посмотреть картины «Не 
стреляйте в белых лебедей» и «Щенок» — по ним будет 
проводиться конкурс сочинений.

Все билеты на сеансы бесплатные, но всех зрителей 
просим сделать небольшое пожертвование на продол-
жение ДРК.

Бесплатные билеты можно получить в традици-
онном центре их распространения – в магазине KP 
CLUB в Upisa pasaza (ул. Марияс, 16, напротив здания 
«Палладиума»). Время работы с 10 до 19 часов, по 
субботам – с 11 до 16 часов, выходной – воскресенье. 
Один посетитель может взять не больше четырех би-
летов. Коллективные заявки принимаются по адресу: 
dnikulturi@inbox.lv

Из книги отзывов Дней кино
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Этот вопрос стал темой круглого стола с участием 
латвийцев и россиян 6 ноября в Балтийской Междуна-
родной академии. Эксперты в области культурологии, 
филологии, истории, психологии, этнологии вместе с 
носителями русских культурных традиций предложили 
обобщенный портрет русского человека, выделив черты и 
поведенческую основу, определяющие его высшие духов-
ные качества. Образ идеального, базирующийся на осо-
бенностях национального характера – важнейший ори-
ентир для человека, постоянно испытывающего влияние 
меняющегося мира. По мнению участников обсуждения 
принадлежность к русской культуре проявляется:

в понимании справедливости как высшего нрав-
ственного закона,

в стремлении к бескорыстному поиску правды,
в нестяжательстве,
в признании высших смыслов бытия как мотивации 

жизни,
во внутренней кротости, смирении в сочетании с 

чувством достоинства и воинской доблестью,
в великодушии и сострадании,
в открытости по отношению к другим народам,
в способности к тесному взаимодействию с пред-

ставителями разных культур,

Круглый стол: «Человек 
русской культуры: 
общеразделяемые символы 
идентичности»

в способности к самоиронии,
в желании давать своим детям русские имена,
в способности сохранять и отстаивать систему цен-

ностей.
Эксперты отметили, что облик человека русской 

культуры определяется прежде всего совокупностью 
этических норм, и только потом он может быть дополнен 
деятельностью в области науки и искусства.

Латвийские участники круглого стола настаивали 
на том, что не любой русский человек является одно-
временно лицом русской культуры, имея ввиду, что 
принадлежность к культуре изначально подразумевает 
наличие моральной основы. Более того, человеком 
русской культуры может быть представитель другой 
этнической группы, если он определяет себя на основе 
соответствующих духовных ценностей.

Участники круглого стола отметили важнейшую роль 
православия в формировании и сохранении духовной 
основы человека русской культуры на протяжении мно-
гих веков, а также значение русского языка в передаче 
знаний и сбережении традиций.

Было признано, что тема обсуждения является бес-
конечной и многомерной – так же, как и сам человек.

Круглый стол завершил культорологическую часть 
программы «Культура есть знание» в Балтийской 
Международной академии в рамках осеннего цикла 
Дней русской культуры в Латвии. С российской стороны 
в обсуждении приняли участие профессор Балтийского 
Федерального университета им.Канта, доктор филологии 
Геннадий Иванович Берестнев и ассоциированный про-
фессор Вологодского государственного педагогического 
университета, кандидат исторических наук Александр 
Валерьевич Матвеев.
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Программу Дней русской культуры в Латвии подготовили:
• Seminarium Hortus Humanitatis 
• Александр Хакель
• Ассоциация деловых женщин Латвии
• Балтийская гильдия поэтов
• Балтийская Международная академия
• Балто-славянское общество
• Библиотека «Кенгарагс»
• Вентспилсское Русское общество
• Галина Гурина
• Даугавпилсский дворец культуры и спорта
• Детский сад «Домино»
• Детский хореографический ансамбль «Задоринка»
• Дом культуры Вилянского края
• Дом культуры национальных обществ (Резекне)
• Дом Москвы в Риге
• Екабпилсское русское общество «Родник»
• Елгавское русское общество «Вече»
• Елгавское русское общество «Исток»
• Елена Романенко
• Институт инновационных биомедицинских технологий
• Институт русского культурного наследия
• Клуб «Гамма»
• Клуб деловых женщин
• Клуб любителей поэзии при Рижской центральной 
   библиотеке
• Клуб поющих поэтов
• Культурно-просветительское общество «Очаг»
• Культурный центр «ArtRefuge Alberts»
• Культурный центр «Vertman»
• Латвийская ассоциация холистической медицины 
    и натуропатии
• Латвийское общество русской культуры
• Латвийское отделение Международного центра Рерихов
• Латгальская центральная библиотека
• Литературное объединение «Светоч»
• Лудзенская городская главная библиотека
• Лудзенское русское общество «НАСЛЕДИЕ»
• Мария Александровская
• Международная ассоциация «Культура и мир»
• Международная ассоциация писателей и публицистов 
• Международное творческое объединения 
   «Планета Высоцкого»
• Молодежная студия «Inspiration»
• Музыкально-поэтический салон «Эклектика»
• Музыкальный клуб «Дивия»
• Наталья Минаева
• Нелли Хакель
• Нонна Рахманова
• Общество «Logos»
• Общество «Вецаки»
• Общество «Гражданство. Образование. Культура»
• Общество «Европейский театр Мишина «Zelta Gailis»
• Общество «Клио»
• Общество «Книги – детям»
• Общество русской культуры «Очаг»
• Общество русской культуры и просвещения (Юрмала)
• Общество славянской культуры «Гармонь»
• Общество славянской культуры «Радуга» Прейльского края
• Объединение «Bardi.lv»
• Объединение украинских обществ Латвии
• Оркестр русских народных инструментов «Славяне»
• Отдел образования Латвийской Православной Церкви

• Паломнический отдел Латвийской православной церкви
• Прейльская главная библиотека
• Прейльская средняя школа №2
• Пушкинское общество Латвии
• Редакция газеты «Наше поколение»
• Редакция журнала «Балтфорт»
• Резекненская Кладбищенская старообрядческая община
• Резекненская центральная городская библиотека
• Резекненский городской Дом культуры 
• Резекненский театр-студия «Йорик»
• Рижская средняя школа №95
• Рижский театр песни «Этюд»
• Русская община Латвии (РОЛ)
• Русская община Олайне
• Русский Дом Даугпавпилса
• Русское социально-культурное общество Латвии
• Санаторий «Янтарный берег»
• Совет общественных организаций Латвии
• Союз белорусов Латвии
• Союз кинематографистов Латвии
• Союз писателей Латвии 
• Старообрядческое общество Латвии
• Студия «Sky-Dance»
• Студия Вадима Гроссмана Рижской классической гимназии
• Студия детского танца «Апельсин
• Студия художественного творчества «Art Avenue»
• Татьяна Старовойтенко
• Творческое объединение «Рижские барды
• Театральный класс 88-й средней школы
• Фонд развития культуры
• Фонд Филиппа Шалаева
• Художественная галерея «Avec Elize»
• Художественная галерея «z7»
• Центр белорусской культуры
• Центр русской культуры (Даугавпилс)
• Центр русской культуры Резекне
• Юрмальский русский центр культуры и просвещения
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Искренняя благодарность за помощь в проведении 
Дней русской культуры в Латвии в 2014 году:

Рижской думе и лично 
председателю Рижской думы 

Нилу Ушакову

Департаменту Образования, 
Культуры и Спорта Рижской 

думы

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

Балтийской Международной 
академии и лично 

председателю сената 
академии Станиславу 
Буке, председателю 

Академического собрания 
Валерию Никифорову

Музею медицины 
им. Паула Страдыня

Правительству 
Ленинградской области

Дому Москвы в Риге 
и лично Юрию Силову

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... 

Компании «Уралхим» Компании «Tilts»
и лично Сергею Гридневу

Рыбному ресторану 
«Le Dome»

Компании «Laima» Ресторану «Onegin»Ресторану «Aleks»

Ресторану «Чемодан» Ресторану «Planeta»


