
В этом году латвийским Дням русской куль-
туры исполняется 90 лет. Несомненно, в рус-
ской культуре Латвии есть традиции с более 
глубокими корнями, но, пожалуй, наши Дни 
наиболее прочно связали прошлое с насто-
ящим. Нас роднит общая духовная основа, 
понимание красоты, стремление к правде 
и справедливости, к братским отношениям 
с другими народами.
Русское культурное наследие Латвии долгое 
время замалчивалось, и трагическая судьба, 
постигшая основателей Дней русской куль-
туры, вовсе неслучайна. Однако, как уже 
не раз случалось, посеянные ими добрые 
зерна дали добрые всходы и восстановили 
разорванную было связь времен.
Мир наш сегодня полон тревог и как никогда 
хрупок. Мы удержим его сообща, а светить 
в бурном море жизни нам будут наши вечные 
надежные маяки — Культура и Вера, потому 
что ими во все времена был силен Человек.

Настоящей достопримечательностью города стала Рижская 40‑я средняя школа. На ее здании теперь находится мемориальная доска в память о талант‑
ливых просветителях Елпидифоре Тихоницком и Адриане Моссаковском, благодаря которым в Латвии зародилась традиция Дней русской культуры.

В русской культуре каждый год — юбилей-
ный, настолько она богата именами выда-
ющихся творцов — деятелей науки и ис-
кусства, чьи достижения преображают наш 
мир.
Некоторые памятные даты 2015 года.

50 лет назад 
(18 марта) чело-
век впервые вы-
шел в открытый 
космос. Им стал 
Алексей Леонов.

80 лет на‑
зад (15 апреля) 
в Вашингтоне был 
подписан Договор 
об охране художе-
ственных и научных учреждений и исторических па-
мятников (Пакт Рериха) — первый документ между-
народного права в области охраны культуры.

Адриан Павлович 
Моссаковский (1871–
1939) — был дирек-
тором Рижской город-
ской русской гимназии, 
с 1929 по 1935 год раз-
мещавшейся в зда-
нии по улице Акас, 
10. Активно трудился 
в Союзе русских учите-
лей и в Рижском русском 
культурно-просветитель-
ном обществе. За тру-
ды на ниве просвещения 
был награжден орденом Трёх Звёзд.

Елпидифор Михайлович 
Тихоницкий (1875–1942) — педагог, 
автор нескольких учебников, основа-
тель газеты «Русский день», пред-
седатель Рижского русского куль-
турно-просветительного общества, 
депутат 2-го сейма. Кавалер ордена 
Трёх Звёзд. В 1940 году был аресто-
ван по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности», умер в лагере 
в 1942 году.

Имена этих замечательных лю-
дей нам открыла заново историк, 
глава Института русского культурного на-
следия Латвии Татьяна Фейгмане. Получив 
благословение на увековечивание памя-
ти двух подвижников русского просвеще-
ния от главы Православной церкви Латвии 
Митрополита Александра, она нашла под-
держку и у директора 40-й рижской школы 

Елены Ведищевой, и в Рижской ду-
ме — весь путь от замысла до во-
площения занял два года.

День открытия мемориальной 
доски стал настоящим торжеством 
для людей, ощущающих свою при-
надлежность к русской культурной 
традиции. В Ригу из Франции прие-
хал внук Елпидифора Тихоницкого 
отец Иоанн Дробот, который 
служит в кафедральном собо-
ре Святого благоверного князя 
Александра Невского в Париже. 
Почетный гость участвовал в тор-

жествах, посвящен-
ных памяти русских 
просветителей — па-
нихиде в рижской 
Александро-Невской 
церкви, открытии мемо-
риальной доски, чтениях 
в честь А. Моссковского 
и Е. Тихоницкого в 40-й 
школе, где также экс-
понировалась выставка 
о Днях русской культу-
ры и состоялся концерт 
хора «Конвент». Отныне 

10 ноября стало Днем памяти деятелей 
русского просвещения Латвии.

На снимке: отец Иоанн Дробот, дирек-
тор 40-й школы Елена Ведищева, митро-
полит Рижский и Всея Латвии Александр 
и историк Татьяна Фейгмане в день откры-
тия мемориальной доски.

«Ничто на Земле не проходит бесследно»
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ПОМНЯЩИЕ 
РОДСТВО

Стало мне шестнадцать…
Поздравляем организаторов и участ-

ников праздника русского образования 
и культуры с успешным завершением 
«Татьяниного дня»! За те шестнадцать лет, 
которые минули со дня его рождения, ты-
сячи детей пробовали свои силы в различ-
ных конкурсах, наращивая год от года твор-
ческий потенциал. Почему мы так дорожим 
русским языком в латвийской системе об-
разования? Потому что обучение на родном 
языке дает возможность сохранять истори-

ческое культурное пространство, традицион-
ность, основанную на многовековых ценно-
стях, позволяет направлять энергию молодого 
человека на созидательную деятельность.

Сохранить русское образование во имя 
культуры и как часть культуры — какая цель 
может быть благороднее?

Итоги ежегодного праздника предстают 
перед нами в именах конкретных молодых 
людей, их учителей, школ, названий работ.

ИМЕНА И ДАТЫ

В 2015 году исполняется со дня рождения
220 лет — Александра 
Сергеевича Грибоедова 
(15 января 1795–1829),

120 лет — Сергея 
Александровича Есенина 
(3 октября 1895–1925),

175 лет — Петра Ильича 
Чайковского  
(7 мая 1840–1893),

155 лет — Антона 
Павловича Чехова 
(29 января 1860–1904)

110 лет — Михаила 
Александровича 
Шолохова  
(24 мая 1905–1984),

100 лет — Георгия 
Васильевича 
Свиридова  
(16 декабря 1915–1998),

100 лет — Святослава 
Теофиловича Рихтера 
(20 марта 1915–1997),

90 лет — Юрия 
Валентиновича 
Трифонова  
(28 августа 1925–1981),

90 лет — Иннокентия 
Михайловича 
Смоктуновского 
(28 марта 1925–1994).

Cм. стр 4
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От Игоря 
Северянина 
до наших дней
В Таллине только что прошел фести‑
валь современной русской культу‑
ры VDRUG. Танцевальный и драма‑
тический театр, литературное кабаре, 
выставки, кинопоказы, беседы с мо‑
лодыми художниками и режиссерами, 
концерты на разных площадках горо‑
да — все это входит в программу фе‑
стиваля, организованного Таллинской 
городской управой в сотрудничестве 
с командой журнала PLUG.

«В мае 1924 года в Эстонии впервые про-
шли Дни русской культуры. В то время это меро-
приятие вызвало большой резонанс и послужи-
ло примером для русских общин во всем мире. 
В прошлом году отмечалось 90-летие этого зна-
чимого события, но, к сожалению, не в нашей 
стране, а в Латвии. Так и у нас появилось же-
лание возродить традицию, но сфокусировать 
внимание на современной русской культуре 
Эстонии, ведь это целый пласт нашей жизни, 
известный пока недостаточно широкому кругу. 
А подготовка фестиваля началась летом про-
шлого года», — рассказал инициатор проекта, 
вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Как отметила художественный руководитель 
фестиваля VDRUG Олеся Ротарь, основная его 
цель — отразить и переосмыслить роль русско-
го наследия в культуре страны: «Мы представим 
тех, чье творчество актуально и высоко ценится 
коллегами, но порой не известно широкой пу-
блике», -- сказала она.

Инициатор фестиваля VDRUG вице-мэр 
Таллина Михаил Кылварт был гостем лат-
вийских Дней русской культуры в 2014 году.

В конце прошлого года 
в Таллине прошли Дни 
русского просвещения. 
Программа с таким назва-

нием впервые появилась в Эстонии 
в 1924 году, она и положила нача-
ло Дням русской культуры во всей 
Европе, в Америке, Африке и Азии. 
В год 90-летнего юбилея этой тради-
ции группа молодых людей, представ-
ляющих несколько неправительствен-
ных организаций, решила возобновить 
довоенную традицию в Таллине. Эту 
инициативу поддержала Эстонская 
Православная Церковь Московского 
Патриархата, ее глава Митропрлит 
Корнилий был участником довоен-
ных Дней русского просвещения и 
дал благословение группе подвиж-
ников на возрождение этой тради-
ции. В организации Дней русского 
просвещения–2014 приняли уча-
стие Общество охраны памятни-
ков русской истории и культуры 
в Эстонии, православный молодёж-
ный клуб «Сретение», Таллинский 
Музыкальный театр, культурно-про-
светительское и спортивное общество 
«Витязь» и ряд других. В программе 
Дней русского просвещения — кон-
церты классической музыки и русских 
романсов, экскурсии, историческая 
конференция о событиях Первой ми-
ровой войны и другие мероприятия.

Как всё начиналось… 
Идея проведения Дней рус-

ского просвещения принадлежа-
ла известному общественному 
деятелю Алексею Кирилловичу 
Янсону, занимавшему в 1922–
1927 годах. пост русского на-
ционального секретаря при 
Министерстве просвещения. 
Уже на I съезде русских дея-
телей просвещения в Эстонии 
в1923 году в Ревеле (Таллине), 
где Янсон выступил с докла-
дом и озвучил свою идею, бы-
ло принято решение «устано-
вить в Эстонии «День русского 
просвещения», в который бы все 
русское население вспоминало 
о своем национальном единстве, 
вспоминало своих ученых, мыс-

лителей, писателей, художников, 
музыкантов и других культурных 
русских деятелей».

Дни русского просвеще-
ния представляли собой наци-
ональные праздники русской 
культуры, они обычно начина-
лись с торжественного молеб-
на или панихиды по усопшим 
деятелям русской культуры.  
«… Участники праздника в рус-
ских национальных костюмах 
устраивали шествие. В народ-
ном доме или на открытом воз-
духе проходил торжественный 
акт с речами и приветствиями, 
затем был концерт, где высту-
пали оркестры народных ин-
струментов, хоры исполняли 
народные песни и танцы, чита-
лись лекции о русских писателях 
и деятелях русской культуры», — 
отметил профессор С. Г. Исаков 
в книге «Русское националь-
ное меньшинство в Эстонской 
Республике (1918–1940)».

В 1925 году праздник рус-
ской культуры отмечал-
ся уже в Америке, Бельгии, 
Болгарии, Германии, Латвии, 
Польше, Турции, Финляндии, 
Чехословакии, Швейцарии 
и Югославии. Позже к ним до-
бавились Франция, Норвегия, 
Египет, Канада и Литва.

В 1940 году традиция еже-
годного празднования Дней рус-
ского просвещения в Эстонии 
прервалась. Волна советских ре-
прессий коснулась всех русских 
культурных и общественных объ-
единений в Эстонии, они были 
закрыты, а их руководство и мно-
гие члены репрессированы.

Каждый год многие народные творческие кол‑
лективы хотят принять участие в Днях русской 
культуры. Стало очевидно, что для этого нужен 
особый формат, предоставляющий возможность 

всем желающим не только показать свой потен‑
циал, но и приумножить его, обменяться опытом.

С этой целью в 2015 году Фонд развития культу-
ры совместно с оргкомитетом Дней русской культуры 
прводят 22–24 мая Международный фестиваль-кон-
курс русского народного творчества «Рижский пряник» 
и приглашает принять в нем участие всех, кто заин-
тересован в сохранении народных традиций. Чтобы 
принять участие в конкурсе, латвийским коллективам 
необходимо пройти отборочный тур — очно или за-
очно. Очный смотр пройдет 4–5 февраля 2015 года, 
в помещениях Балтийской международной академии 
(Ломоносова 1/4), заочный — до 15 апреля 2015 года.

В отборочном туре могут принять участие творче-
ские самодеятельные (непрофессиональные) коллек-
тивы и исполнители всех регионов Латвии, независимо 
от возраста участников и уровня их профессиональ-
ной подготовки.

Самодеятельные (непрофессиональные) танце-
вальные и вокальные коллективы и солисты Риги 
и Рижского региона приглашаются для очного смотра, 
но не исключается и заочная форма их участия в от-
борочном туре.

Фольклорные (семейные и смешанные) коллективы, 
оркестры народных инструментов, ансамбли и испол-
нители народной музыки, а также непрофессиональ-
ные танцевальные и вокальные коллективы и солисты 
из регионов Латвии приглашаются для участия в заоч-
ной форме отборочного тура.

Положение о проведении отборочного тура, кон-
курсных номинациях и условиях участия размещено 
на сайте Фонда развития культуры www.kaf.lv

Заявки на участие в отборочном туре просим  
высылать на адрес электронной почты:  

prjanik15@gmail.com

«Рижский пряник‑2015»
приглашаем!

У СоСЕДЕй

Нам интересно!
Молодежь возобновляет русскую культурную традицию в Эстонии

Участники Дней русско-
го просвещения Ангелина 
Куличёва, Александр 
Жиленко, Алиса Подрез, 
Ольга Крейтер.

Выступает камерный хор 
”Радуга” под управлением 

Галины Морозовой-Ильенко.

Дни русского про-
свещения    благо-
словил митрополит 
Таллинский и всея 
Эстонии Корнилий.
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аНОНСы учаСТНИкОВ ДНЕЙ РуССкОЙ куЛЬТуРы
февраль – апрель 2015 года

Проект CP CLUB GRĀMATNĪCA  
«Латвия: знакомая и незнакомая» предлагает экскурсии 
для детей и взрослых, связанные с русской историей 

и культурой в Латвии.
«Оглядываясь на православную Ригу»

Автобусная экскурсия по Риге — православные храмы, памятники; 
история, культура и традиции православия.

.«Юрмала — город на волне»
Юрмала — старейший курорт на Балтике с замечательной историей. 

Здесь в разное время побывали Иван Гончаров и Максим Горький, Александр 
Вертинский и Лев Ландау, Владимир Высоцкий и Андрей Миронов.

«Рундале — жемчужина барокко и рококо»
Рундальский дворец был построен великим Растрелли и принадлежал 

Эрнсту Иоганну Бирону, фавориту русской императрицы Анны Иоанновны. 
Это удивительное место, пропитанное историй Курляндии и России.

«Бауска — Рундале — Межотне» 
В экскурсии объединены многие эпохи в истории Латвии,  

и все они связаны с историей России. 
«Даугавпилс — город на границе с Россией»

Принимаются коллективные заявки. Тел. 29 608771, 67242003.

Творческая мастерская «Прима»  
при музыкально‑поэтическом клубе «Дивия»

объявляет набор новых участников, умеющих и желающих научиться 
 петь, читать стихи, играть на музыкальных инструментах и выступать.
Без ограничения возраста.

Запись и вопросы по тел. 28246847,  e‑mail: diviya‑music@inbox.lv

РИгА

Общество cлавянской 
культуры «Гармонь»

(ул. Смилшу, 16,  
камерный зал «Гармония»)

25 января в 13.00. «Любимые мелодии» 
Концерт оркестра русских народных инстру-
ментов «Славяне». Художественный руково-
дитель и дирижер В. Жиляев.

22 февраля в 13.00. Концерт ансамбля 
солистов оркестра русских народных инстру-
ментов «Славяне».

7 марта в 15.00.«Дыхание весны». 
Концерт русского хора «Лада», хормей-
стер А. Инжоян, ансамбля русской песни 
«Гармоника», художественный руководи-
тель В. Норвинд, музыкальный руководитель 
М. Кувшинов.

29 марта в 13.00. Сольный концерт 
Никиты Лавренова (домра) и Евгения Бейнар 
(балалайка).

11 апреля в 15.00. Спектакль «Лесные 
приключения», музыка Т. Росаниной, режис-
сер Н. Ивановская.

20 апреля в 16.00. Музыкальной школе 
«Лира» — 25! Юбилейный концерт в концерт-
ном зале «Аве сол».

Вход за пожертвование.

Дом Москвы
(ул. Марияс, 7)

6 марта в 19.00. «Любил… Что зна-
ешь ты об этом?» Музыкально-поэтический 
спектакль с участием заслуженной артист-
ки России Ольги Кабо и народного артиста 
России Валерия Баринова. 

Вечный  разговор  Мужчины  и  Женщины 
на  этот  раз  отразится  в  строках 
А. Ахматовой,  Н. Гумилева,  Б. Пастернака 
и  М. Цветаевой,  И  Бунина,  в  лирике 
У. Шекспира  и  откровениях  М. Петровых 
и Г. Адамовича.

Билеты в кассе Дома Москвы и в кассах 
Bilešu Serviss.

Галерея Style Beat City art club
 (ул. Кр. Валдемара, 17. Вход о дворе).

13 февраля, 13 марта, 17 апреля 
в 18 часов. Художественно-музыкальные 
вечера «Музыка с холста».Вход 3 ев-
ро. Предварительная запись по телефону 
29888903, 29967969.

27 января — 2 февраля. «Цветочная 
феерия». Выставка латвийских художников 
и мастеров прикладного творчества.

25 марта — 4 апреля. «Мотивы». 
Выставка художника Ларисы Эвиной.

Время  работы  выставок:  вт. –пт. 
с 12.00 до 20.00, сб. с 12.00 до 18.00.

21 февраля в 14.00 художник Юлия 
Деменкова приглашает на мастер-класс жи-
вописи маслом «Зимний этюд». Знакомство 
с основами рисунка, живописи и композиции, 
будут показаны приемы работы в технике а 
ля прима. Стоимость 5 евро. Материалы: кра-
ски, кисти, грунтованный холст на картоне, 
палитра — предоставляются.

7 марта в 12:00 декоратор Екатерина 
Фисенко приглашает взрослых и детей 
на мастер-класс по квиллингу. Художник на-
учит интересной и несложной технике бума-
гокручения (открытки, картины).Стоимость 
участия 5 евро. Материалы предоставляются.

Пушкинское общество 
в Латвии

7 февраля в 16 часов. «Окружение 
Пушкина. Бывают странные сближенья». 
Вечер-концерт. Дом архитекторов, ул. 
Торню,11. Участвуют Юрис Касперс, Леонид 
Ленц, Светлана Видякина, Олег Орлов 
и другие.

1 марта в 16 часов. «Пушкин в Музыке. 
Опера «Борис Годунов». Дом архитекторов, 
ул. Торню,11.

22 марта в 16 часов. «Они воспеты 
Пушкиным». В программе стихи и романсы, 
посвященные женщинам. Дом архитекторов. 
Ул.Торню,11.

Справки по тел. 29967969, www.pushkin.
lv.

Русская община Латвии, 
Русское социально‑культурное 

общество Латвии
18 февраля в 16.00. Масленица! Дом 

Москвы. Ул. Марияс,7.
В программе концертно-этнографическое 

представление ансамбля «Берендейка», уго-

щение блинами с маслом и сметаной, тра-
диционный русский зимний напиток сбитень, 
чай. Вход по пригласительным билетам.
Справки по тел.29767607.

21 марта организуем литературный ве-
чер, посвященный Всемирному Дню поэзии. 
Авторам подавать заявки на участие по адре-
су Бульвар Бривибас, 30–4.

Общество  
классической музыки

18 апреля в 16.00. Вечер памяти 
Маргариты Тунц, известного рижского музы-
коведа, бессменного руководителя Общества 
классической музыки, в честь 85-летия. 
Дом архитектора. Ул. Торню, 1. Справки 
по тел.29967969.

Филиал Центральной 
библиотеки «Кенгарагс»

Ул. Маскавас, 271 а.
Лекции Евгения Оксаара
20 февраля в 17.30 «Волшебница вода».
20 марта в 17.30 «Музыки целительные 

звуки».
17 апреля в 17.30 «Дыхание для здоро-

вья». Вход свободный.

Институт русского культурного 
наследия Латвии

7 февраля в 11.00. «Козел, баран и ов-
ца живут не только у крыльца». Экскурсия 
по Риге с Людмилой Бычковой. Запись 
по тел. 29967969.

21 февраля в 11.00 «Русская Цитадель 
Риги». Экскурсия с Еленой Анненковой.

Продолжительность 1 час. Сбор группы 
у Пороховой башни.

Цикл лекций‑экскурсий 
Александра Филея 

 Балтийская Международная академия 
(ул.Ломоносова, 1\4)

7 февраля в 14.00. «История Риги с мо-
мента основания до Ивана Грозного». Жизнь 
балтийских племён, православных купцов 
и ливов. С кем торговала Рига, за счёт чего 
процветала? Чем отличились Орден меченос-
цев и рижские архиепископы? Чем занима-
лись русские купцы в Риге, где располагалось 
Русское подворье?

14 февраля в 14.00 «Судьба Риги между 
Ливонской войной и Великой Северной вой-
ной: исторические сюжеты в лицах».

XVI и XVII века: время заговоров, полити-
ческих интриг, передела экономической соб-
ственности. Рига издавна являлась заветным 
ключом к богатству и процветанию торговой 
аристократии. Ливонская война отмечена ря-
дом победоносных сражений, в которых от-
личились выдающиеся русские полководцы. 
И в более поздний период русские воена-
чальники оставляли свой след в истории на-
шего края.

Чем занимались в этот период рижане? 
Почему на рубеже веков Рига, не успев опра-
виться от военных потрясений предыдуще-
го спора, оказалась на пороге новой войны?

21 февраля в 14.00. «Рига в ХУШ веке: 
душа и разум».

В жаркий летний день 1710 года генерал-
фельдмаршал Борис Петрович Шереметев 
получает легендарные ключи от Риги. 
Латышские ремесленники получают само-
стоятельный устав. Как жила Рига в эпоху 
Елизаветы? И Екатерины? Каким образом 
судьбы героев русской истории переплелись 
с нашим городом?

28 февраля в 14.00. «1814–1914: Рига 
в период расцвета».

Создание первых бульваров после за-
вершения военных действий. Активное 
строительство школ, больниц, обществен-
ных зданий, театров. Русско-германская во-
йна в истории Риги.Что представляла из се-
бя Рига на рубеже позапрошлого и прошлого 
веков, на крутом вираже её истории? Каков 
был дух и содержание этой противоречивой 

эпохи? О чём говорили и мечтали рижане 
в это время?

Примерная продолжительность каждой 
лекции: 1,5 часа. Вход свободный.

Литературно‑музыкальный 
салон «Эклектика».

8 февраля в 17.00. Творческий вечер 
Владимира Соляра. Ул.Таллинас, 97. 
Русский дом, каминный зал. Владимр 
Соляр — бард, лауреат поэтических кон-
курсов и фестивалей авторской песни 
в Прибалтике, России, Белоруссии, Украине. 
Билеты при входе, цена 2 евро. Подробности: 
www.solyar.lv, www.eklektika.lv

Латвийское отделение 
Международного центра 

Рерихов
14 февраля в 13,00 «Космос гла-

зами науки и законов мироздания». 
Лекция В. Шатохина. Балтийская между-
народная академия, ул.Ломоносова, 1/4, 
316 ауд.

15 февраля в 11.00 «Послание готиче-
ских соборов», лекция М. Чебурашкина. ч. 1, 
ул.Кр.Барона, 134/17, зал, 2-й этаж.

8 марта в11.00 «Послание готических со-
боров», лекция М. Чебурашкина. ч. 2, ул.Кр.
Барона, 134/17, зал, 2-й этаж.

15 марта в 13.00 «Забытая модель 
строения Земли», лекция М. Чебурашкина. 
Балтийская международная академия, 
ул.Ломоносова, 1/4, 316 ауд.

12 апреля в 11.00 «Спасение памят-
ников во Второй Мировой войне», лекция 
А. Мейкшана. Ул.Кр.Барона, 134/17, зал, 
2-й эт. Тел. для справок 22 579 333.

18 апреля в 8.00 Экскурсия. Бирини — 
Лимбажи (музей серебра) — Белая дюна.

Запись по тел. 20 392 372.

Международный центр 
талантов

27 февраля –1 марта. Конкурс инстру-
менталистов и вокалистов «Восходящие 
звезды».

Приглашаются дети и молодежь до 30 лет. 
Справки для участия по тел. 27 533 566, www.
ict-stars.eu

1 марта в 19.00. «Тайные знаки куль-
туры». Гала-концерт с участием Михаила 
Казиника. Большая Гильдия, ул. Амату,6. 
Билеты в кассах «Билешу сервис» 
от 10 до 20 евро.

В концерте принимают участие победи-
тели конкурса и члены жюри — музыканты 
из России, США, Израиля, Канады.

Творческая мастерская 
«Прима» при музыкально‑

поэтическом клубе «Дивия»
26 февраля 2015 года в 18.30. Вечер 

памяти Гелены Великановой и Майи 
Кристалинской. Дом архитектора. Ул. 
Торню,11. Вход по билетам. Справки 
по тел.28246847, e-mail: diviya-music@inbox.
lv

ВИляНЫ
22 февраля. Празднование Масленицы.
10.50 Праздничное шествие от детского 

сада (ул. Райня, 35) до городского стадиона.
11.00 Праздничное представление, игры, 

сжигание Масленичного чучела, угощение.
19 апреля в 15.00. «Песня – верный 

друг». Юбилейный концерт русского вокаль-
ного ансамбля «Сударушки», Вилянская 
музыкальная и художественная школа, ул. 
Бривибас,44, актовый зал. Вход свободный.

ДАУгАВпИлС

Центр русской культуры
(Даугавпилс, ул. Варшавас,14,  

тел. 654–13237)
21 февраля в 12.00. Общегородской 

праздник Широкая Масленица, Виенибас ла-
укумс. Вход бесплатный.

25 марта в 15.00. Международный детский 
художественный фестиваль «Жаворонки — 
2015». Дворец культуры, ул. Смилшу, 92. 
Концерт с участием коллективов из Латвии 
и России. Вход бесплатный.

3 апреля в 15.00. «Иллюстрации к русским 
народным сказкам».Художественный конкурс, 
посвященный 115-летия Ю. Васнецова. Вход 
бесплатный.

9 апреля в 15.00. «Много дум я в тишине 
продумал». Конкурс чтецов, посвященный 
120-летию Сергея Есенина. Дворец культу-
ры, ул. Смилшу,92. Вход бесплатный.

23 апреля в 15.00. «Сказки Александра 
Сергеевича Пушкина». Литературный кон-
курс для школьников (1–9 классы). Вход 
бесплатный.

РЕзЕкНЕ
С 13 февраля до 22 февраля в Резекне 

пройдут Дни русской культуры.
Дом культуры национальных обществ 

(Атбривашанас аллея, 97)
13 и 14 февраля в 17.00. Дарио Фо. 

«Не всякий вор — грабитель». Премьера спек-
такля театра — студии «Йорик». Режиссер 
Владимир Петров

20 февраля в 16.00. Молодежная теа-
тральная студия Резекненской 2 средней шко-
лы играет пьесы Антона Павловича Чехова.
Режиссер — Владимир Дукуль.

22 февраля 12.30. «Широкая масленица 
в Резекне». Парк культуры и отдыха.

Игры, аттракционы и прочие развлечения, 
блины. Горячий чай и другое национальное 
угощение. В 13.00 — праздничный концерт

7 и 8 марта в 17.00. Коки Митани. «Комната 
смеха». Премьера спектакля театра — студии 
«Йорик».Режиссер — Лариса Щукина
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каê статü óчастниêом 
Дней рóссêой êóлüтóрû

С 1 февраля до 15 марта 
принимаются заявки на участие 

в программе весеннего цикла 
Дней русской культуры 

(22 мая — 9 июня). 
Заявки принимаются 

от физических и юридических 
лиц, по адресу 

dnikulturi@inbox.lv

Íапиøем диктант на отли÷но!
Консультации по русскому языку (подготовка 
к тотальному диктанту). 21 марта, 28 марта, 

4 апреля,11 апреля. Начало в 12.00. Вход свободный. 
Балтийская Международная академия, ул.Ломоносова 

1/4, ауд. 106 аудитория (конференц‑зал).
Организатор: александр Филей.

Справки по адресу dnikulturi@inbox.lv
Дополнительная информация 
на сайте www.kaf.lv

Что такое ПРЯНИК? Это Празд‑
ник Русского Языка, Народного 
Искусства и Культуры.
И. конечно, это угощение для участ-

ников и гостей. Настало время упако-
вать его в красивую коробку. Предлагаем 
юным дарованиям и профессиональным 
художникам пофантазировать и предло-
жить свои варианты оформления латвий-
ского русского пряника.

Победитель конкурса получит денеж-
ное вознаграждение, а его работа с ука-
занием имени автора будет положена 
в основу оформления коробки с праздничным угощением.

Фонд развития культуры поощрит всех участников, чьи 
идеи найдут отражение в оформлении упаковки для пря-

ника. Макет коробки опубликован 
на сайте www.kaf.lv

Работы просим присылать 
или приносить по адресу магази-
на «KP club» Дзирнаву, 113 а-101, 
Рига LV1011 (Упиша пассаж, вход 
с Марияс,16) или послать по элк-
стронной почте dnikulturi@inbox.
lv c пометкой «Пряник»

Срок подачи работ на кон-
курс – 15 апреля. Итоги конкур-
са и имена победителей будут 
опубликованы в майском выпу-

ске газеты «Русские дни».
При подаче заявки просим указать имя и фамилию ав-

тора, возраст, адрес и телефон.

каê полóчитü 
пригласителüнûе билетû на 

отêрûтие Дней рóссêой êóлüтóрû
Пригласительные билеты на открытие 

Дней русской культуры в первую 
очередь получат заявители проектов, 
представители творческих сообществ 

и люди, пожертвовавшие на проведение 
праздника свои средства. 

Ïожертâоâания принимаþтся 
Ôондом разâития культуры

Kultūras Attīstības Fonds
Рег. № 40008170897
Rīga, Mārupes iela 35–20, LV-1002
Nordea Banka
LV02NDEA0000083029121 (LVL)
LV39NDEA0000083029134 (EUR)
WEBmoney
EUR — E370720136419
USD — Z407906959988

Копию платежного поручения 
можно отправить по адресу 

dnikulturi@inbox.lv и сообщить свой 
контактный телефон для получения 

пригласительных билетов.
 Îбùестâо”Ñтупени” приглаøает детей 

4-6 лет на занятия â кукольный театр 
Мы будем вме-

сте учиться петь, 
рисовать, лепить, 
вышивать, масте-

рить кукол и 
разыгрывать 

кукольные сказоч-
ные спектакли. 

Телефон для 
справок 29804441

Добровольные 
помощники? НУЖНЫ!
Каждый человек, независимо от возрас-

та, может помочь в проведении Дней 
русской культуры. вступив в ряды волонтеров. 
Дежурства в центре распространения билетов, 
работа на различных мероприятиях — вот ос-
новное содержание такой помощи. Если есть 
желание предложить иную помощь — будем 
благодарны. Дни русской культуры — народ-
ный проект и традиция, вклад каждого чело-
века важен и полезен.
Обращайтесь на е‑мэйл dnikulturi@inbox.lv

Îргкомитет Дней русской 
культуры предлагает 

лþбителям кино программы 
для Êиноклуба:

современное и ретроспективное 
художественное, документальное, 

анимационное кино.
Желающие создать Киноклуб и 

участвовать в его работе, пишите 
по адресу kinoklub@pdps.lv

Áолüшие Приçû Праçдниêа 
рóссêой êóлüтóрû и обраçования 

в Латвии «Татüянин денü» полóчили:
 в конкурсе исполнительского искусства 

в номинации «Педагоги‑руководители»
Татьяна Бенина, Рижская 89-я средняя школа

в конкурсе изобразительного 
и декоративно‑прикладного искусства
Яна Яценюк, 10 лет, Даугавпилсская русская средняя 

школа-лицей. Педагог Инга Васильева,
Кружок рукоделия «Сударушки» (Влада Бабак, 

София Матвеева, Ирина Павлова, Настя Петрова, 
Полина Юрберга), 10–13 лет, ученики Лиепайской 3-й 

основной, 7-й средней, 12-й средней школ. 
Педагог Галина Матвеева,

позДРАВляЕМ лАУРЕАТоВ!

Âнимание, конкурс: каким быть прянику?
Фонд развития культуры объявляет конкурс на оформление коробки 

для пряника, ставшего постоянным атрибутом Дней русской культуры.

в конкурсе литературных работ
Алиса Турукова, 8-й класс Даугавпилсской русской 

средней школы-лицея,

в театральном конкурсе
Театр «Пауза» Рижской средней школы «Ринужи» 

за спектакль «В стране невыученных уроков» по пове-
сти Л. Гераскиной. Руководитель Наталья Найбауере,

в исследовательском конкурсе «Русские 
в Латвии: культура, корни, судьбы»

в номинации «Моя родословная»
Руслана Борхова, 8-й класс Стопиньской основной 

школы Стопиньского края

в номинации «Русские судьбы»
11‑й класс Прейльской 2‑й средней школы 

Прейльского края 

Дом Москвы приглашает 
на музыкально‑поэтический спектакль

Çаслуженная артиска Ðоссии 

Îльга ÊÀÁÎ 
и народный артист Ðоссии 

Âалерий ÁÀÐÈÍÎÂ
Â спектакле у÷астâует 

Ìатâей ÊÎÑÒÎËЕÂÑÊÈÉ, альт
Ðежиссер Þлия ÆÆЕÍÎÂÀ

Билеты в кассах “Билешу сервис”

6 марта 2015 года â 19.00

“Любил... 
Что знаешь 

ты об этом?”


