Культура - почитание света, знание и жизнь!
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С каждым годом программа Дней русской
культуры становится все насыщеннее.
Первоначально осенний цикл планировался
оргкомитетом для встречи с кино, но жизнь
стразу же стала вносить свои коррективы,
и сейчас желающие соприкоснуться с прекрасным могут прийти не только в кинотеатр, но и на выставки, экскурсии, концерты
и лекции.

Издается в Латвии с 1925 года. Возобновлена в 2012 году.

и песнЮ сноВа запоем

Дни русской культуры изначально были задуманы
как дело общественное, и в таком же статусе эта традиция была восстановлена после длительного перерыва. Латвийский опыт лишний раз доказывает, насколько
эффективны могут быть общественные формы деятельности в культуре. И хотя поддержка государства явно была бы нелишней, Дни русской культуры уже вошли
в жизнь страны как состоявшееся явление.
Работа на благо культуры всегда воздает человеку
сторицей. Человек, осознающий свою связь с культурой, сохраняет достоинство и самосознание, способность отличить добро от зла, устойчивую систему ценностей. Уровень русской культуры, заданный Пушкиным
и Чайковским, Ломоносовым и Достоевским, Врубелем
и Станиславским, чрезвычайно высок. В то же время
пространство культуры открыто для каждого, кто стремится к Красоте и Свету, Гармонии и Правде. В этом
стремлении мы никогда не потеряем себя, но можем обрести бесконечно много.

программа оСЕННЕго ÖиКЛа ДНЕЙ рУССКоЙ КУЛЬТУрЫ 8-18 оКТßÁрß
ДНИ КИНО В РИГЕ (КИНОТЕАТР «SPLENDID PALACE»)
открытие дней кино 8 октября В 18.30
Большой зал, 18.30. Открытие Дней
кино

«с осÅÍÜÞ Â сÅрÄÖÅ»

2015, 100 мин., режиссер Георгий Параджанов, Россия.
В ролях: Нодар Джанелидзе, Олег Жданов, Анастасия
Фурса, Елена Антипова, Михаил Богдасаров, Анастасия
Асеева и др.
Сказка с элементами эксцентрики и клоунады. Альманах
из лирических новелл Леонида Енгибарова. Реальные
и воображаемые события сплетаются в сюжетах новелл
с помощью главного героя — грустного поэта-клоуна. Он
не вписывается в реальную жизнь и окружающуюся действительность. Это простак, далекий от житейских забот, летающий в облаках, и при этом — рыцарь и романтик, со своим хрупким лирическим внутренним миром.
Общественная организация «Vecāķu biedrība» и Фонд развития культуры приглашают на встречу, посвященную 75-летию выдающегося латвийского скульптора Игоря Васильева

«Кино и скульптура. Герц Франк и Игорь Васильев»

10 октября в 16.00 в малом зале кинотеатра Splendid Palace (Рига,
ул.Элизабетес, 61).

Игорь Васильев жил и работал в Риге. Профессор, заслуженный деятель искусств Латвии, он более тридцати лет преподавал
в Латвийской Академии художеств.
Его любимым материалом было дерево — редкие экзотические
породы. За свою жизнь Мастер создал более трёхсот работ, треть
из которых находится в доме-мастерской художника в Вецаки, остальные — в собраниях музеев и частных коллекциях.
«Портрет как жанр и дерево как материал — вот две предельно
обобщенные характеристики творчества Васильева. За ними кроется
и то, что обозначает его как уникальное, а потому обособленное явление в латвийской скульптуре своего времени, и то, что делает его
ярким и мастерским летописцем этой эпохи», — говорит искусствовед
Арта Варпа.
26 мая 2015 года Игорю Васильеву исполнилось бы 75 лет.
В программе:
Демонстрация документального фильма «Пробуждение» режиссера Герца Франка.
Воспоминания друзей Игоря Васильева.
Возможность приобрести монографию «Скульптор Игорь Васильев. Сердце большого калибра» с автографами авторов, а также каталог юбилейной выставки Игоря Васильева.
Вход по пригласительным билетам.
Фильм снимался в Риге.

Выставки. кино.
лекции. Экскурсии.
концерты. Спектакли.
Мастер-классы.

Cтр. 2

доброе дело
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Рижские экскурсоводы вернули прежний прекрасный вид
надгробному памятнику на могиле рижской поэтессы Ольги
Шмидт. Это надгробие было
известно изображением ангела — единственного, оставшегося на Покровском кладбище.
Некогда это кладбище было четвертым в Российской империи по статусу, обустройству и красоте. Ольга Шмидт жертвовала личные средства и золотые венцы на иконы Покровского храма. От времени и рук
недобрых людей ангел на ее могиле почернел. Этим летом рижские экскурсоводы пустили шапку по кругу и собрали средства на восстановления надгробия в прежнем виде.
Перечисляя деньги, так и писали: «для ангела». И он вновь засиял.

какой русский

без супа?
Cтр. 4

Кухня как нематериальное
культурное наследие.
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программа ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. рига
Дни кино в кинотеатре «Splendid palace», 8 – 11 октября

8 октября, 14.00
«Небесный верблюд»

2015, 90 мин., режисссер Юрий Фетинг, Россия.
В ролях: Виктор Сухоруков, Михаил Гасанов, Петр Новиков,
Цеден Конаев, Виталий Махов, Батр Манджиев и др.
Картина вошла в программу «Generation 14plus» 65-го Берлинского международного кинофестиваля.
Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под таким облаком родился белый верблюжонок Алтынка.
Бедной семье чабана Доржи приходится продать верблюжонка за долги. Верблюдица-мать бежит в степь на поиски своего
сына. 12-летний Баир – сын Доржи отправляется в степь на
поиски верблюдицы. На пути Баиру встречается подросток
по кличке Полтинник, который становится его лучшим другом.
Смогут ли ребята спасти Алтынку и вернуться вместе с верблюдицей домой?...

Большой зал, 18.30.
Открытие Дней кино
«С осенью в сердце»

2015, 100 мин., режиссер Георгий Параджанов, Россия.

9 октября, Большой зал, 13.00.
«12 месяцев. Новая сказка».
Фильм представляет актер Евгений
Воскресенский.  

2015, 84 мин., режиссер Денис Елеонский, Россия.
В ролях: Ольга Налётова, Илья Бутковский, Евгений Воскресенский, Юлия Такшина, Марина Иванова, Денис Ясик, Антон
Юрьев, Анастасия Мельникова, Дмитрий Гогу, Богдан Ступка
и др.
Девочка из нашего времени попадает в сказочный мир. Она
не верит в сказку, но неожиданно для себя оказывается в ней.
Злой королевский советник решил отменить Новый год, и чтобы он наступил, надо среди зимы принести из зимнего леса
букет подснежников. И только после этого она сможет вернуться к родителям.

на службу во время Первой Мировой войны. И хотя добродушному и бесхитростному солдату докучают бюрократы, полицейские, доктора и духовенство, и его все время передают
от одного офицера другому, ему все же удается преодолеть
все трудности и выжить в мясорубке войны.

10 октября, 18.00.
«Скоро весна»

2009, 87 мин., режиссер Вера Сторожева, Россия.
В ролях: Ксения Кутепова, Сергей Пускепалис, Ольга Попова,
Евгений Князев, Наталья Тетенова, Ольга Иволгина и др.
Действие фильма разворачивается на подворье вдали от города. Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Однажды на подворье
появился Паша – возмутитель спокойствия. Словно хозяин
жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный,
кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела
и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла
ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.

10 октября, Малый зал, 14.00.
Сеанс короткого метра.

В программе – игровые фильмы и анимация для взрослых.
Драма башкирского режиссера Айнура Аскарова о матери,
примирившейся со своими непослушными детьми «Пусть ветер унесет мои слова»; мелодрама Максима Дашкина «Круговое движение» с Агнией Кузнецовой в главной роли женщины,
мечтающей вырваться из бытовой неустроенности; трагикомедия выпускницы ВГИК и студии «ШАР» о человеке, у которого неожиданно вырос хвост, «Почему банан огрызается» и
другие мультфильм о любви, одиночестве и поиске счастья.

10 октября, Малый зал, 16.00.
«Пробуждение».

Документальный фильм Герца Франка о скульпторе Игоре Васильеве.

9 октября, 15.00

10 октября, Малый зал, 18.00.

«Ведьма»

«Звезда».

2015, 90 мин., режиссер Дмитрий Федоров, Россия.
В ролях: Мария Баева, Анатолий Горячев, Дарья Екамасова,
Петр Коврижных, Софи Шуткина и др.
Фильм снят по мотивам повести Тамары Крюковой. Летние
каникулы в молодежном лагере. Тихая, замкнутая и доверчивая Тоня становится соседкой Людки — яркой, самоуверенной
и расчетливой девицы. Они влюбляются в одного мальчика.
Неожиданно выясняется, что Тоня обладает сверхъестественными способностями. Людка, опасаясь возможной соперницы, устраивает Тоне настоящую травлю.

стоящей звездой. И роскошная светская львица, жизнь которой
в одно мгновение повисла на волоске. И её пятнадцатилетний
приёмный сын, уставший от денег и притворства. Такие разные люди, такие тесно переплетенные судьбы… Изысканный
юмор, нежная романтическая линия и драматичные повороты
сюжета приведут к трогательной развязке, где каждый герой
осознает, что для него значит истинное счастье.

11 октября, Малый зал, 12.00
«Варвара-краса - длинная коса»

К 100-летию студии им. М. Горького.
1969, 85 мин., режиссер Александр Роу.
В ролях: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Сергей Николаев, Алексей Катышев, Татьяна Клюева и
др.
Сказка. Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой
поход, чтобы составить опись своего царства-государства.
Наклонился он как-то к колодцу напиться, но тут его и схватил
подводный царь Чудо-Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение — такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно
есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что в
его отсутствие царица родила ему сына.

11 октября, Малый зал, 14.00.
«Восхождение».

1976, 106 мин., режиссер Лариса Шепитько.
В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын и др.
Военная драма по повести Василя Быкова «Сотников» о судьбе двух партизан, попавших в плен к фашистам, о мужестве и
трусости, о достоинстве и силе духа.
Главный приз и Приз Союза кинематографистов XII кинофестиваля в Риге, «Золотой медведь» Международного Берлинского кинофестиваля и др.

11 октября, Малый зал, 17.00.
«До свидания, мама»

2014, 2007, режиссер Светлана Проскурина
В ролях: Даумантас Цюнис, Александра Ребенок, Алексей
Вертков, Диана Ганцевскайте, Мария Леонова, Яна Терешина.
Алексей и Анна – молодые супруги. Неожиданная встреча
Анны с другим мужчиной переворачивает их семейный мир.
Любимые становятся чужими, случайный попутчик самым дорогим человеком, а собственный ребенок неудобным препятствием на пути к счастью.

11 октября, 18.30.
Закрытие Дней кино.
«Охота жить».  
Фильм представляет продюсер
Юрий Бердников

9 октября, Малый зал, 19.00
«Похождения бравого солдата Швейка»
2012, 73 мин., режиссер Ринат Газизов, Россия-Украина-США.
Анимационный фильм.
Роли озвучивали: Гоша Куценко, Юрий Стоянов и др.
Йозефа Швейка, чешкого торговца собаками, которого уже
уволили из армии как форменного идиота, снова призывают

2014, 128 мин., режиссер Анна Меликян.
В ролях: Тинатин Далакишвили, Северия Янушаускайте, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Юозас Будрайтис и др.
Трагикомедия. В центре сюжета юная актриса — очаровательная и неуклюжая непосредственность, мечтающая стать на-

Выставки

рея “BiArt” ул. Ломоносова 1/4. Организатор: Ольга Здебская.
Справки по тел. 67100541.
10 октября 14.00. «Осенняя пора в творчестве
А. С. Пушкина. 190 лет со дня создания трагедии «Борис
Годунов». Организатор: Пушкинское общество Латвии.
Филиал центральной библиотеки «Кенгарагс», ул Маскавас,
271 а. Вход свободный.
13 октября в 18.00. Открытие выставки «Болдинская
осень на Слокас, 37». АНКОЛ. Слокас, 37. Вход свободный.

8 октября в 12.00. «Дни русской книги в Риге», презентация выставки новинок книг. Вход свободный. Балтийская
международная академия — «Русский центр» ул. Ломоносова
1/4. Организатор: Ольга Здебская. Справки по тел. 67100541.
8
октября, с 11.00.
«Россия — моя
поэзия»,
выставка
книг
и
документов, посвященная 120‑летию
со дня рождения
Сергея
Е с е н и н а .
Выставка работает до 19.00.
Вход свободный.
Балтийская международная академия — гале-

Литературная программа
8 октября в 17.00. «И душа моя — поле безбрежное», литературный вечер, посвященный 120‑летию
со дня рождения Сергея Есенина. Вход свободный.
Балтийская международная академия — «Русский центр»,
ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: Ольга Здебская. Справки
по тел. 67100541.
14 октября в 15.00. «Он весь — дитя добра и света, Он
весь — свободы торжество!». Литературный вечер, посвященный 135‑летию со дня рождения Александра Блока.
Вход свободный. Балтийская Международная академия —
«Русский центр», ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: Ольга
Здебская. Справки по тел. 67100541.

2014, 81 мин., режиссер Сергей Никоненко
В ролях: Сергей Никоненко, Нина Усатова, Станислав Любшин, Валерий Баринов и др.
По мотивам рассказов Василия Шукшина. Когда приходит
осень жизни, люди начинают задумываться о прожитом.
Для кого-то остаток жизни — «словно обглоданный мосол
под крыльцом», кто-то мечтает о билетике на второй сеанс — родиться еще разок, а кому-то просто охота жить…

16 октября в 17.00.
«Я помню, она говорила…»
Музыкально-литературная
композиция по произведениям С. Есенина. Илья
Марченко — романсы под гитару, Вячеслав Алтухов — художественное слово. Вход
свободный. Дом Москвы,
конференц-зал. Организатор:
Русское
социально-культурное общество. Справки
по тел. 29767607.

Кино
14 октября в 16.00 в цикле «Культура — солнце нашей
жизни»
«Время собирать камни». Документальный фильм, режиссер В. Шатин. «. Балтийская Международная академия
(ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд.) Вход свободный.
Организатор: Латвийское отделение Международного центра Рерихов.

5
Концерты. Спектакли.
Представления.
11 октября в 16.00. Литературно-музыкальная композиция «Я помню чудное мгновенье». Автор и ведущая
Ю. Я. Павлова. АНКОЛ, Слокас, 37. Вход по пригласительным
билетам.
14 октября в 17. 30. Концерт «Кружева».
Инструментальный дуэт (арфа и домра). Общество классической музыки, Библиотека имени Н. Задорнова, Альберта, 4.
Вход по пригласительным билетам. (тел для справок 2996796.
14 октября в 19.00 « Орфей русской сцены». Концерт,
посвященный памяти Л. Собинова. АНКОЛ, Слокас, 37. Вход
по пригласительным билетам.
17 октября в 14.00 «Вечная любовь». Вечер романсов Авроры Ирбе. Балтийская Международная академия
(Ломоносова 1/4, клнференц-зал). Вход за пожертвования
в фонд детей, оставшихся без попечения родителей.
16 октября в 17.00 и 18.00.
Концерт из двух отделений, в первом отделении прозвучат произведения композитора Нелли Хакель на стихи латвийских поэтов (аккомпанемент Юрий Каспер, Юрий Мутулс),
во втором отделении состоится презентация музыкального альбома Игоря Клеверса-Балдиньша. Начало концерта
в 18.00. Конференц-зал Балтийской Международной академии,
ул. Ломоносова, 1\4. Вход по пригласительным билетам. Заказ
билетов по тел. 26163057.
Перед концертом в 17.00 в фойе состоится открытие выставки картин Игоря Клеверса-Балдиньша. Начало концерта
в 18.00 в большом зале Балтийской международной академии.

Экскурсии
Внимание! Участие во всех экскурсиях по пригласительным билетам. Экскурсионные группы в этом году формируются в общественном центре распространения пригласительных билетов9 октября в 11.00.
«История Покровского кладбища. Знаменитые рижане»
со Светланой Видякиной.
История создания кладбища, ставшего настоящей книгой
памяти лучших русских рижан, вошедших в историю благодаря
свому творчеству, служению людям и Отечеству. Рассказ о захоронениях деятелей науки и культуры, священнослужителей,
оставивших потомкам плоды своего подвижнического труда.
10 октября в 11.00. «Осенний букет» с Людмилой
Бычковой. Продолжительность 1 час.
Прогулка по рижским бульварам. Памятники природы,
редкие растения, прошлое и настоящее рижских скверов.
10 октября, в 19.00.»Призраки старого города»с
Владимиром Дорофеевым. Эта прогулка будет костюмированной (гид в костюме призрака 16 века), продлится 2 часа.
Экскурсия посвящена легендам и преданиям старого города, и будет интересна широкому кругу слушателей — и детям,
и взрослым. В ней — легенды об основании города, различные таинственные истории, связанные с известными зданиями, а также сказания, подчеркивающие особый дух старинного города.
11 октября в 11.00. «Улица Элизабетес» с Ольгой
Дорофеевой.
Улиц Элизабетес — одна из красивейших в Риге. Возникла
после войны 1812 года, поначалу была совсем коротенькой.
На сегодняшний день ее длина 2 километра 230 метров. Улица
названа в честь супруги российского императора Александра
Первого Елизаветы Алексеевны. Но в драматичном 20 веке
название улицы менялось и не однажды. Об истории улицы
Элизабетес, о ее разнообразных зданиях, возведенных лучшими архитекторами Риги, о знаковых личностях, что проживали
здесь в разные эпохи, будет эта прогулка.
11 октября в 12.00. «В городе этом сказки живут». Экскурсия для детей и взрослых с Людмилой
Бычковой.
11 октября в 14.00. «Рига, старинная и вечно молодая: от площади Альберта до Бульварного кольца»

с Александром Филей. Продолжительность экскурсии 2 часа.
Рига как торговая гавань, в которую по Двине прибывали
древнерусские струги, доверху нагруженные ценными товарами. Рига как каменно-кирпичная крепость, центр торгово‑военной экспансии немецких крестоносцев. Рига как средоточие
русской торговой жизни средневековой Прибалтики. Рига, постоянно раздираемая войнами и осадами — но постоянно богатевшая и процветавшая в годы мира; Рига, древняя и юная,
меняющаяся и неизменная. 17 октября в 11.00. «Бульварное
кольцо» с Владимиром Дорофеевым. Продолжительность
1 час.
Экскурсия рассказывает о том, как развилась Рига в Х1Х веке. Население выросло с 30 до 300 тысяч человек, она перестала быть мононациональным немецким городом. В Х1Х веке открываются русские и — впервые — латышские школы. Русские
и латыши вместе строят Ригу, которая становится третьим
по величине промышленным центром Российской империи.
17 октября в 11.30. «Русский след в центре Риги»
с Еленой Анненковой. Продолжительность 2 часа.
Во время экскурсии можно будет узнать где находился русский театр и русские школы, православные храмы и духовные
училища, посмотрим на дома русских рижан и «русские» памятники, украшающие наш город.
Организатор экскурсий Институт Русского культурного наследия Латвии.
17 октября в 11.00. «Рерихи и Рига». Встреча
в 11:00 на углу улиц Элизабетас и Стрелниеку.
Организатор: Латвийское отделение Международного
центра Рерихов.
18 октября в 12.00. «Средневековые праздники и развлечения в Риге» с Александром Гуриным. Продолжительность
1,5 часа. Маршрут:
Эспланада (празднование Майского графского праздника), Птичий луг (ныне — городской канал у парка Кронвальда),
площадь Екаба (праздник голода), комплекс Три брата (рассказ о цеховых развлечениях), дом Черноголовых (строился как
клуб), Ратушная площадь (театральные представления, зимние празднования, рыцарские турниры). Организатор: Институт
Русского культурного наследия Латвии

Мастер-классы
10 октября в 14.00. Приглашаем на мастер-класс по живописи маслом художницы Юлии Деменковой «Пишем натюрморт
«Дары осени». На мастер-классе будет кратко рассказано о основах композиции, рисунка и живописи.
Материалы: грунтованный холст на картоне, кисти, краски предоставляются на месте. Запись по телефону 29888903.
Стоимость участия 10 евро. Адрес галереи: Валдемара, 17,
во дворе.
17 октября в 14.00. Приглашаем на мастер-класс росписи по шелку «Делаем праздничные открытки». Мастер Марина
Немнясова научит основным приемам и техникам росписи
по шелку. Все материалы предоставляются на месте. Запись
по телефону 29888903. Стоимость участия 10 евро. Адрес галереи: Валдемара, 17, во дворе.

История
10 октября в 12:00. «Прибалтийские земли и Российская
империя: 1710–1795 гг. ». Лекция филолога, историка, экскурсовода и публициста Александра Филея.
Конференц-зал Балтийской Международной академии,
ул.  Ломоносова, 1/4.
Шведская Ливония со столицей в Риге, которая в XVII веке представляла собой мощную крепость, защищённую лучше и надёжнее, чем Стокгольм. Польская Ливония, древний
перекрёсток культур, место проживания старообрядческого населения. Курляндия, небольшое колониальное герцогство, пытавшееся отстаивать свои торгово‑экономические интересы на мировой арене. Маленькая Эстляндия с богатым
и процветающим Ревелем. Как эти территории вошли в состав
Российской импери? XVIII столетие — время, когда в отношениях между влиятельными державами Европы господствовали
политический торг, придворные интриги, любовь и расчёт, шантаж и предательство, честь и милосердие.
Конференц-зал Балтийской Международной академии,
ул. Ломоносова, 1/4.
14 октября в 18.00. «Русский престол. Наследование короны Российской Империи в событиях и персонажах.»
Публичная лекция специалиста по культурной антропологии (степень магистра в Страсбургском университете им. Робера Шумана), некрополиста Александра
Ржавина.
Происхождение династии. Связи дома Романовых
с Прибалтикой. Избрание на престол. Порядок наследования престола во времена первых Романовых.
Законы о престолонаследии. Императорская фамилия. Титулатура: император, царь, цесаревич, великий князь, князь императорской крови. 300‑летие династии. Дом Романовых. Отречение Николая II. Побочные
ветви от морганатических браков, внебрачное потомство Романовых. Потомки по женским линиям. Дом
Романовых в наши дни.
Рижская центральная библиотека, ул. Бривибас, 49/53,
этаж 2. Организатор: Анна Соболева.

Юрмала

программа Дней русской культуры
в санатории «Янтарный берег»,
каминный зал.

«Культура есть знание»

Музыка

12 октября в 18.00. «Возвышенное в музыке
Серебряного века». Научно-популярная лекция магистра философии Эвелины Тилты: о духе музыки, о смене концепций
прекрасного в европейской и русской музыкальной эстетике,
о сотворении совершенного у Рахманинова, Стравинского,
Скрябина, Глазунова, Прокофьева, а также как и зачем сегодня, век спустя, по мнению современных философов музыки, различать в музыкальных экспериментах композиторов
искусство и набор звуков. Рижская центральная библиотека,
ул. Бривибас, 49/53, этаж 2.Организатор: Анна Соболева.

9 октября в 19.30. Открытие Дней русской культуры.
Праздник осени «Отговорила роща золотая». Конкурс букетов. Концерт «Музыка с холста».
11 октября в 19.30. Поэтический марафон. День поэзии.
14 октября в 19.30. Концерт «Юные таланты. Все звезды…» Руководитель и ведущая Людмила Шамова.
16 октября в 19.30. Закрытие Дней русской культуры.
Концерт ансамбля «Славяночка» (Елгава).

Анонсы участников Дней русской культуры, октябрь-декабрь 2015
Международный центр талантов

Культурно-музыкальное

Латвийское отделение

20 ноября в 18/00. Концерт. В программе произведения
Нелли Хркель на стихи поэтов Латвии в исполнении молодых певцов‑победителей и дипломантов конкурсов «Новые горизонты». Конференц-зал Балтийской Международной академии, ул.Ломоносова, 1\4. Вход по пригласительным билетам.
Заказ билетов по тел. 26163057.

Международного центра Рерихов

Галерея Style Beat City art club

6 ноября в 19.00. ул. Уденс, 6. Михаил Казиник «Школа
нобелевских лауреатов». Участвуют Ингуна Гринберга
(фортепиано), Наталия Григорович — Скарбиник (скрипка) и лауреаты конкурса «Восходящие звезды».
Билеты с кассах www.bilesuserviss.lv
Заказ билетов по телефону 28 491 488.

4 ноября в 16.00 в цикле «Культура — солнце нашей
жизни». «Приглашение в музей». Документальный фильм.
Балтийская Международная академия (ул.Ломоносова, 1/4,
106 ауд.) Вход свободный.
11 декабря 2015 года в 18.00.
Юбилейный вечер «80‑летие Пакта Рериха, 20‑летие
Латвийского отделения МЦР». Балтийская Международная
академия (ул.Ломоносова, 1/4, конференц-зал, 1‑й этаж). Вход
свободный.
17 декабря в 16.00 в цикле «Культура — солнце нашей жизни». «Обитель Сергия. На последнем рубеже».
Документальный фильм. Балтийская Международная академия (ул.Ломоносова, 1/4, 106 ауд.) Вход свободный.

общество «RINEL»

Ул. Кр.Валдемара, 17, вход во дворе.
Музыкальные вторники — «Музыка с холста», начало
в 18.30 пройдут: 20 октября, 24 ноября, 15 декабря. Билеты
при входе, цена 3 евро.
С 23 октября до 31 октября персональная выставка художника Наташи Немняшевой «Штрихи». Вход свободный.
7 ноября в 16.00. Приглашаем всех желающих посетить Акварельный вечер. Пройдет небольшая демонстрация работы акварельными красками, проводит Ю. Деменкова.
Желающие попробовать свои силы должны иметь материалы
с собой. Вход свободный.
21 ноября — 28 ноября персональная выставка художника Юлии Деменковой «Отражения». Вход свободный.

Общество классической музыки

21 октября 18.00. Концерт, посвященный 100‑летию
М. Матусовского. Рижская Центральная библиотека, ул.
Бривибас, 49/51, 2 этаж. Вход свободный.
13 ноября в 18.00 Концерт, посвященный памяти Георга
Отса. Сольный концерт Олега Орлова. Дом Архитекторв,
Торню,11. Билеты при входе, справки по тел. 29967969.

Ассоциация Национальных Культурных
Обществ Латвии имени Иты Козакевич

25 октября в 15.00. Праздник для детей «Золотая
осень». АНКОЛ. Слокас, 37. Справки по тел. 29907969.
23–29 ноября. Фестиваль АНКОЛ им. Иты Козакевич
«Едины в многообразии –2015». АНКОЛ. Слокас, 37. Вход
свободный.

Продюсерский центр «Марина»

19 октября в 19.00 в Доме Москвы моноспектакль заслуженного артиста России Евгения Воскресенского «Гоголь против Гоголя» с участием струнного трио Московской филармонии. В программе: отрывки из произведений Н.В.Гоголя,
рассказ о его жизни и творчестве в сопровождении прекрасной классической музыки. Справки и заказ билетов по тел.
28147850. Цена 10-20евро.
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«Не откладывай на ужин того, что
можно съесть за обедом». Так написано на визитной карточке рижского
ресторана «Славянский». Девиз выдержал испытание временем, недаром ресторан уверенно идет к третьему десятилетию. Хлебосольность
здесь гармонично сочетается с изысканностью, а традиционность с современностью. К хозяйке ресторана — Татьяне Силовой — наш вопрос
как к эксперту:
— Какие традиции в русской кухне вы
считает самыми ценными?
— Щедрость, размах. Богатое застолье —
это типичные черты русской кухни. Сытный,
обильный стол. Раздолье для людей, любящих вкусно поесть. Это продиктовано еще
и холодным климатом, недаром без супов нет
русской кухни. Был момент, когда супы отошли на задний план, в Европе ведь они не столь
популярны. Но ненадолго. Для нашего ресторана 100 литров борща в день — обычное явление. И это при наличии щей и солянки.
— Значит, тот не русский, кто не ест
суп?
— И это справедливо. Сейчас супы
не всегда готовят дома, но обед без супа попрежнему для русского человека немыслим.
Наши завсегдатаи кроме борща очень любят
уху — мы готовим ее из трех сортов рыбы —
поэтому уха всегда есть в меню.
— Национальная кухня и здоровое питание — это совместимо?

какой русский без супа?
Кухня как нематериальное культурное наследие
лезнее газировки. У нас всегда есть свой квас
и морс. Кстати, я хмелею от нашего кваса, хотя там нет ни грамма алкоголя. Клюквенный
морс у нас очень вкусный, клиенты говорят,
что он домашний.
— Самое вкусное блюда в Вашем
ресторане — это…
— Одно блюдо не назову. Мне кажется,
что вкусно все, хотя больше мы известны своими холодными закусками. Готовим настоящий домашний холодец из телятины, сало сами солим, всем очень нравится. Без селедки

тоже — не застолье. Она у нас жирненькая,
и с картошечкой и лучком …Прелесть! И еще
наша гордость — настоящие русские пироги.
У нас в пирогах много начинки — рижане их
оценили, часто заказывают на вынос. Вообще
мы можем приготовить все, что хочет заказчик,
осваиваем разные блюда.
А моя мечта — пригласить народ на гурьевскую кашу. Подумываем о такой акции.
— Желаем ресторану «Славянский» процветания, и на гурьевскую кашу обязательно
придем.

рецепт моей бабушки

— Безусловно. Ведь в национальной
кухне есть блюда на любой вкус — и вегетарианские, и приготовленные на гриле. А каши
как полезны! Главное — натуральные, хорошие, свежие продукты. Мы все готовим сами,
не приемлем, например, покупных колбас, поэтому ручаемся за качество. Во времена поста
у нас есть постное меню, есть масленичное
меню. Кстати, постятся все больше и больше
людей, и мы это чувствуем. Квас очевидно по-

В одном из номеров газеты «Русские дни мы
опубликовали рецепт традиционных рижских
русских щей 18 века. И вот во время разговора
с Татьяной Силовой пришла мысль: а не собрать ли
нам рецепты традиционной русской кухни Латвии?
Не только для гурманов, но и для исторической памяти, ведь кухня является составной частью нашей культуры. Французы, например, свою кухню
и культуру застолья внесли в список мировых шедевров ЮНЕСКО.
Какие блюда традиционно готовят русские нашей страны? Назовем наше дело так,
чтобы оно отражало самую суть: «РЕЦЕПТ МОЕЙ БАБУШКИ». Присылайте на адрес
dnikulturi@inbox.lv рецепты блюд, которые вы получили от старшего поколения, кушаний, которые любите и готовите в своей семье. Может, после того, как мы их соберем, так еще вместе и попробуем?

Как получить
пригласительные билеты
на осенний цикл Дней русской
культуры
Они будут распространяться
с 1 октября
в «Упиша паccаже» (напротив здания
бывшего кинотеатра «Палладиум»,
вход с ул. Марияс,16),
в книжном магазине «KP СLUB»
в рабочие дни с 15 до 19 часов,
в субботу с 13 до 16 часов.
Коллективные заявки принимаются
по электронной почте
dnikulturi@inbox.lv

Гости осеннего цикла дней
русской культуры — актеры Любовь Руденко,
Анатолий Руденко,
Елена Дудина, Евгений
Воскресенский, продюсер
Юрий Бердников (Россия).

8–11 октября билеты на Дни кино можно также получить в кинотеатре «Сплендид палас» за
30 минут до начала сеанса.
Во время распространения билетов Фонд
раçвития культуры проводит сбор пожертвований на следующий цикл Дней русской культуры. Пригласительные билеты не продаются.
Они бесплатны. Для пожертвовавших средства
предусмотрены поощрения — билеты на самые
востребованные части программы Дней русской
культуры. Количество выдаваемых билетов координируется руководителем центра распространения, чтобы на Дни русской культуры могли попасть все желающие.

10 октября в 12.00 в гимназии «Максима» (Рига. ул.Булту,
10) для участников детскоюношеских театральных студий состоится мастер-класс заслуженной артистки Российской
Федерации, актрисы Московского
академического театра имени
В. Маяковского
Любови
Руденко «Приоткрывая тайну
мастерства».

Кíèãè: äëÿ ñåáÿ è â ïîäàðîê

Только в магазине KP CLUB Grāmatnīca уникальные книжные
коллекции издательства «Комсомольская правда».
«Великие архитекторы» — 50 томов (5,00 € за один том)
«История России в романах» — 71 том (5,00 € за один том)
«Великие полководцы России» — 20 томов (4,00 € за один том)
«Василий Песков» — 31 том (5,00 € за один том)
«Великие правители России» (4,50 € за один том)
Запись на книжные коллекции по телефонам 67242003,
26156144 и в магазине KP CLUB Grāmatnīca (Марияс, 16, 3-й двор).
Оформляем подписку на газету «Комсомольская правда».
Стоимость подписки на один год — 39,00 €.

пðèãëàøàåì íà ýêñêóðñèè:

3 октября — «Прейли —
Аглона» Мы увидим и Музей
кукол, иминиатюрное
королевство, в Аглоне посетим
единственный в странах Балтии
Музей хлеба.
10 октября — «Волшебный
Рундале». Экскурсия
в Рундальский замок, творение
великого Ратсрелли.
10 октября — экскурсия
в Эстонию «Край трех
культур» — Чудское озеро,
посещение музея староверов
в Колкья и храм староверов
в Варнья, Тарту.

Также в ближайших планах
экскурсии:
«Драгоценные святыни
благословенных
мест Латвии» (СпасоПреображенскую пустынь
Рижского Свято-Троицкого
Сергиева женского
монастыря)
«Один день
в Даугавпилсе»
«Бирини — Лимбажи»
с посещением уникального,
единственного в мире
Музея живого серебра.

×òî ñäåëàåì — òî è áóäåò! Общество славянской культуры «Гармонь» приглашает

Газета, которую вы держите в руках, издана тиражом
20 000 экземпляров на средства рижан, собранных
осенью прошлого года во время Дней кино — части
программы осеннего цикла Дней русской культуры.

Наши Дни — это по-настоящему народная традиция. Она может продолжаться только при массовой поддержке. Поэтому мы
вновь и вновь будем обращаться за помощью. Средства, собранные сообща, идут на наше общее дело. И раз оно получается —
значит, мы вместе.
Счет для пожертвований в Фонд развития культуры
Kultūras attistības fonds, рег.. 40008170897
LV39NDEA0000083029134 (EUR)
в AS Nordea Banka
Люди, поддерживающие русскую культуру личным участием
в программе или средствами, или оказывающие организационную поддержку, получают пригласительные билеты открытие и
закрытие, а также другие мероприятия Дней русской культуры в
первоочередном порядке.

Газета «Русские дни».
Программа Дней русской культуры.
Латвия, 2015 год.

10 ноября 2015 года в Большой Гильдии
в 18.00. состоится Юбилейный концерт
Виктора Жиляева «50 лет служения
детям и искусству».
В концерте принимают участие Оркестр народных инструментов «Славяне», солисты — вокалисты
и солисты — инструменталисты.
Вход по пригласительным билетам.
Пригласительные билеты на ул. Смилшу, 16,
кабинет 330. Понедельник, вторник, четверг, пятница с 15.00 до 18.00.
По воскресеньям: с 11.00 до 13.00.
Справки по тел. 29794029

спасибо за поддерЖку!
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