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Широкие плечи подвижников.
На них держится русская 
культурная традиция в Латвии

В этом году латвийским Дням русской культуры 
исполнилось 90 лет! Круглая дата дополнилось непри-
метным «полуюбилеем»: пять лет назад эта традиция 
была восстановлена силами неправительственных ор-
ганизаций страны. Вот так и появился повод сказать в 
двух словах о том, с чем мы подошли к праздничным 
датам и как их отметили.

Первое и самое главное: современная Латвия 
воспринимает Дни русской культуры как устойчивое и, 
в общем, уже привычное явление. Такое ощущение в 
этом году впервые возникло после пресс-конференций, 
которые по обыкновению прошли накануне открытия 
весеннего и осеннего циклов.

Нет, ничего само по себе не случилось: за возрож-
дением русской исторической традиции стоит огром-
ный труд сотен людей, объединенных стремлением 
сохранить русское гуманитарное пространство в его 
лучших проявлениях и передать этот опыт следующим 
поколениям латвийцев.

В жизни русской общины Латвии в последние десяти-
летия происходило много разных событий. Латвийское 
общество лучше всего было информировано о тех из 
них, что были связаны с протестными акциями, касались 
ли они положения неграждан, борьбы против школьной 
реформы или референдума за государственный статус 
русского языка. На этом фоне работа в культуре всегда 
оставалась в тени общественного внимания, и когда, 
впервые объединившись в программе Дней русской 
культуры, свои проекты представили десятки творческих 
союзов, мастерских, исследовательских, научных и об-
разовательных сообществ, да еще и в рамках латвийской 
исторической традиции – для многих жителей страны, 

как, впрочем, и должностных лиц, это стало полной 
неожиданностью.

Поначалу интерес к этому начинанию проявили 
далеко не все средства массовой информации – Дни 
русской культуры завоевывали внимание терпеливо и 
ритмично – один год сменял другой, и с наступлением 
весны и ранней осени на концертные площадки, в 
лекционные залы приходили все новые и новые люди 
– одни в качестве зрителей, другие становились орга-
низаторами, кто-то выбирал себе роль добровольного 
помощника на обслуживании наиболее крупных меро-
приятий. Программа Дней русской культуры год от года 
увеличивается: каждый цикл ставит новый рекорд по 
насыщенности программы, по количеству заявленных 
и проведенных концертов, лекций, экскурсий, мастер-
классов, киносеансов. Весной 2015 года их было свыше 
180, а осенний цикл, задуманный для Дней кино, стал 
«многоотраслевым», дополнившись солидной програм-
мой самой разной направленности.

Ирина Коняева

Ансамбль русской народной песни «Душечка» 
– победитель вокального конкурса фестиваля 

«Рижский пряник»
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А министерства ни при чем

– Это, очевидно, по линии министерств культу-
ры, – предположила режиссер Вера Сторожева, когда, 
встретив в аэропорту именитую гостью, мы двигались 
по оживленной трассе в центр Риги. Вера Михайловна 
удивилась, узнав, что в данном случае к Дням русской 
культуры не имеет отношение ни одно министерство – 
ни в Латвии, ни в России.

Это, действительно, странно. Вот уже пять лет обще-
ственность восполняет пробел там, где должны вроде 
бы по долгу службы работать профильные государствен-
ные ведомства. Русское население, насчитывающее в 
Латвии сотни тысяч человек и многовековую историю, 
заслуживает заботы, и соответствующая программа, 

направленная на сохранение и развитие русской куль-
турной традиции в стране, более чем уместна. Но по-
скольку о таком деле государственные чиновники даже 
не помышляют, этим полем деятельности могло бы 
заинтересоваться российское Минкультуры. Но пока не 
заинтересовалось. За четверть века – с того времени, 
как исчезли централизованные каналы, через которые 
русское население удовлетворяло свои потребности в 
культуре (телеспектакли, толстые научно-популярные 
и литературные журналы, единый высокий стандарт 
среднего и высшего образования) русская культура в 
Латвии перебивается, как говорится, с хлеба на воду. 
Что сами сделаем – то и будет. 

Когда в конце 2010 года инициативная группа об-
суждала концепцию Дней русской культуры, рассматри-
валось два варианта: либо подготавливать и проводить 
несколько крупных мероприятий и этим ограничиться, 
или собирать в программу весь возможный ресурс на 
основе заявок заинтересованных сторон. И хотя второй 
вариант таил риски распыления и без того очень скром-
ных возможностей, был избран именно он – каждому 
желающему предоставлялась возможность участвовать 
в культурном строительстве и попасть в поле обще-
ственного внимания.

Четыре года, прошедшие с памятного открытия 
Дней русской культуры 22 мая 2011 года, подтвердили 
правильность этого решения. Каждый год в программу 
Дней русской культуры вливался добрый десяток новых 
участников, традицию начали поддерживать десятки 
волонтеров, из которых сформировались бригады 
школьников и людей старшего поколения.

за возрождением русской исто-
рической традиции стоит 

огромный труд сотен людей, 
объединенных стремлением со-
хранить русское гуманитарное 
пространство в его лучших про-

явлениях

Дайнис Медяник на концерте 
«Посвящение Чайковскому»
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Хорошо – и хрупко

Несмотря на то, что Дни русской культуры восприни-
маются в обществе как явление устойчивое и ожидаемое, 
надо сказать, что оно и по сей день держится на плечах 
энтузиастов. Мы не раз пытались подсчитать, сколько же 
по самым скромным подсчетам стоит та работа, которую 
люди делают без какого-либо материального вознаграж-
дения.  Выходила солидная цифра, ни в какое сравнение 
не шедшая с реальными финансовыми возможностями.

На вопрос «а какой у вас бюджет?» мы уже пять лет 
привычно отвечаем: «никакого». Да, у самого крупного 
культурного явления русского зарубежья нет строчки в 
госбюджете. Он по сути делается «на коленке», помощь 
зачастую приходит в самый последний момент, поэтому 
невозможно планирование, очень затруднительно со-
брать силы для красочного, масштабного действа.

В отсутствии государственной поддержки Дни рус-
ской культуры опираются на помощь самоуправлений 
– Риги и Латгалии, она позволяет проводить часть про-
граммы в самых лучших городских залах. Посольство 
Российской Федерации помогло наладить связи с рос-
сийскими регионами, откуда прибывают в гости твор-
ческие коллективы для выступлений и мастер-классов. 
Несколько предпринимателей и просто отзывчивых 
людей помогают своими средствами, не претендуя на 
статус спонсоров, а из уважения к тем людям, которые 
несут на своих плечах заботу о том, чтобы Дни русской 
культуры прошли достойно. Ведь они – праздник, время 
радости, когда не выпячиваются прорехи, а наоборот, 
затушевываются. Их будут латать потом, в будни.

Хотя спроси любого участника Дней русской культу-
ры – и он расскажет об общей беде, которая у каждого 
преломляется по-своему. Давно нуждаются в ремонте 
или замене народные русские инструменты детских ор-
кестров, но на это нет денег... Художник хочет выставить 
свои картины, но на аренду выставочной площади нет де-
нег... Писательское объединение перестало издавать свой 

литературный журнал, потому что нет денег... Огромна 
нужда в исследовательских работах по истории русской 
культуры в Латвии, но на это нет денег... 

Это – общая для всех участников Дней русской 
культуры черта нашего времени. Но, если мы говорим 

Каждый год в программу 
Дней русской культуры вли-
вался добрый десяток новых 
участников, традицию начали 
поддерживать десятки волон-
теров, из которых сформиро-
вались бригады школьников и 
людей старшего поколения

Осенью 2014 года в Риге  на здании 40-й школы была 
открыта мемориальная доска в честь основателей 
Дней русской культуры  Адриана Моссаковского и 

Елпидифора Тихоницкого
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о традиции, то она должна справиться с этой нуждой и 
пережить ее. Пережить благодаря тем подвижникам, 
которые, сами испытывая нужду,  дарят людям праздник. 
Проводят экскурсии – бесплатно. Дают концерты – бес-
платно, читают лекции – бесплатно. Готовят литератур-
ный сборник к печати – бесплатно, пишут статьи, делают 
выставки – бесплатно. Хотя, почему бесплатно – они 
платят за это сами – трудом, временем, вкладывая в 
русскую культуру свои знания и свое сердце.

Вместо «Новой волны» – 
«Рижский пряник»

Международный фестиваль русской народной 
песни и музыки «Рижский пряник» появился весной 
2015 года не благодаря обстоятельствам, а вопреки 
им – без бюджета и поддержки. Он появился потому, 
что уже давно в фестивале такой направленности 
возникла острая нужда. В Латвии сотни коллекти-
вов занимаются музыкальным русским народным 
творчеством, и при этом в стране нет специализиро-
ванного и достаточно масштабного фестиваля или 
праздника, где они могли бы выступить и показать 
публике уровень достигнутого мастерства. Как нет ни 
профессионального обучения, ни методической по-
мощи. Латышская творческая среда сохраняет народ-
ную традицию во многом благодаря вселатвийскому 
празднику песни и танца, которому предшествуют 
региональные смотры, русская кое-где проявляет 
себя на местном уровне и сборных концертах на-
циональных меньшинств.

 «Мы никому не нужны, нам негде выступать!», 
«Организуйте для нас концерт, дети хотят участвовать в 
Днях русской культуры» - мы слышим это каждый год, и 
многие желающие участвовать в программе в который 
раз остаются без сцены и с обидой

Проблема назрела давно. Но как ее решить – без 
средств? В этом году собралась, к счастью, группа 
энтузиастов, которая, понимая масштаб предстоящей 
работы, все-таки сказала: фестивалю быть! И даже не 
в латвийском, а в международном масштабе. 

Как только информация об условиях для участников 
появилась в информационном пространстве, заявки 
стали поступать десятками. Откликнулись не только 
местные певцы и танцоры – приехали россияне из 
Москвы, Петрозаводска и соседи из Эстонии. Междуна-
родный состав жюри помог обеспечить Государственный 
оркестр русских народных инструментов «Метелица», 
который делегировал для оценки конкурсантов своих 

«Мы никому не нужны, нам 
негде выступать!», «Органи-
зуйте для нас концерт. Дети 
хотят участвовать в Днях 

русской культуры!»

На фестивале-конкурсе «Рижский пряник» 
дети выступали с удовольствием. 

Ансамбль «Грушица» (Москва)
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музыкантов. Помог посол Российской Федерации в 
Латвии Александр Вешняков – на письмо посольства 
откликнулись в администрации Псковской области и 
командировали в Ригу специалиста по русскому фоль-
клору. В латвийской части жюри работали известнейшие 
профессионалы, в том числе руководитель танцевально-
го ансамбля «Дзинтариньш» кавалер Ордена Трех Звезд 
Ольга Фрейберга и специалист по характерному танцу, 
балетмейстер Сарма Розенберга. Приняла приглашение 
и приехала проюсер из Австрии Наталья Шурина.

Два дня в рамках фестиваля шел конкурс коллекти-
вов и солистов, а завершился он концертом в Большой 
Гильдии – лучшем зале Риги, на сцене которого большин-

ство лауреатов конкурса демонстрировало свое искус-
ство впервые. Аренду сцены оплачивали всем миром, 
пожертвованиями на Дни русской культуры.

«Давайте продолжать, а мы поможем!» – вот, что 
слышали мы от русских певцов и танцоров в дни фести-
валя. Продолжать нужно – но хватит ли в который раз 
сил на этот огромный труд у подвижников культуры? 
Очевидно, что у такой масштабной работы должна быть 
серьезная поддержка со стороны местных властей. И 
российский интерес к «Рижскому прянику» тоже был 
бы вполне понятен, если объективно оценить ситуа-
цию после ухода из Латвии российского музыкального 
фестиваля-конкурса «Новая волна».

Сам факт того, что «Новая волна» отхлынула из Юр-
малы, можно расценить как поражение – как Латвии, так 
и России. Латвийский курорт потерял немалые деньги. 
Россия утратила свой островок в зарубежье, в стране с 
огромным количеством русского населения. Полити-
кам оказалось по силам быстро свернуть этот проект, 
потому что он был целиком привозным и связывался 
с Латвией в основном именем Раймонда Паулса – что 
было и много, и мало. За все годы, что «Новая волна» 
омывала юрмальский пляж, конкурс не установил ни-
каких связей с местной русской культурной средой, не 
открыл ни одной мемориальной доски деятелям русской 
культуры – а в Юрмале возможности для этого были 
немалые. Фестиваль жил своей, отдельной от местной 
среды, жизнью и ушел, огорчив владельцев гостиниц. 
Теперь выковыривание из юрмальского асфальта звезд, 
открытых в честь знаменитостей шоу-бизнеса, остается 
лишь делом времени...

Два дня в рамках фестиваля 
шел конкурс коллективов и со-
листов, а завершился он кон-
цертом в Большой Гильдии 

– лучшем зале Риги, на сцене 
которого большинство лауреатов 
конкурса демонстрировало свое 

искусство впервые

Благодарная рижская публика
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Концерт общества «Содружество» 
в Доме Москвы блистал 

многонациональными красками

Дебютировавший в этом году фестиваль «Рижский 
пряник» открылся в неудобное время – в Риге в этот день 
проходил международный саммит «Восточное партнер-
ство», к которому было приковано все внимание прессы. 
Но, невзирая на суматоху, латвийские СМИ «Рижский 
пряник» заметили и отнеслись к нему с нескрываемым 
интересом. Бросился в глаза необычный формат: на 
открытие фестиваля и на пресс-конференцию, кроме 

латвийских и российских участников, была приглашена 
гостья из Японии – оперная певица Каеко Амано. Она 
увлеченно рассказывала латышским и русским журнали-

стам, насколько богата русская песенная народная куль-
тура и как она может быть интересна другим народам. В 
этот же день на концерте зал одарил Каеко Амано бурей 
аплодисментов после исполнения японской «Сакуры» и 
русских «Бубенцов».

Так и родился новый формат русского народного 
музыкального праздника, в котором есть место и мест-
ным русским исполнителям, и россиянам, и представи-
телям самых разных народов, исполняющим русскую 
народную музыку, песни и танцы в зарубежье. Собрать 
за пределами России на русском народном фестивале 
представителей всех трех ветвей – это ли не междуна-
родная поддержка русской культуры! И одновременно – 
возможность создать центр притяжения для всех людей, 
желающих нести русское искусство в мир и органично 
вплетать его в многоголосные национальные узоры 
иных культур и народов. 

Русская культура как многонациональ-
ная система

В этом году газета «Русские дни», которая обычно 
издавалась накануне открытия весеннего и осеннего 
циклов Дней русской культуры и публиковала их про-
грамму, вышла в середине января. Номер был выпу-
щен к заключительному концерту праздника русской 
культуры и образования «Татьянин день», который уже 
шестнадцать лет проводит Латвийская ассоциация в 
поддержку школ с обучением на русском языке вме-
сте со своими партнерами. В газете была размещена 
информация о латвийских школьниках – победителях 

Оргкомитет Дней русской 
культуры сделал шаг к созда-
нию целостной системы рус-
ской культуры в Латвии – 
чтобы все значимые явления в 
культурной жизни были взаи-
мосвязаны, чтобы взрослые и 
дети осознавали себя в едином 

культурном пространстве
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в различных конкурсах, традиционно проводимых в 
рамках «Татьянина дня».

Кроме того, номер содержал информацию о кон-
цертах и выставках, куда ребята могли пойти вместе 
со своими родителями, и предложения поучаствовать 
в различных конкурсах. Так оргкомитет Дней русской 
культуры сделал шаг к созданию целостной системы 
русской культуры в Латвии – чтобы все значимые явле-
ния в культурной жизни были взаимосвязаны, чтобы 
взрослые и дети осознавали себя в едином культурном 
пространстве. Чтобы кооперация и сотрудничество 
между представителями различных возрастных групп 
стали обычной практикой. Это цели, которые только 
предстоит достигнуть. Если, конечно, в Латвии окажется 
в наличии критическая масса подвижников, способных 
справиться с этой трудной задачей.

Очевидно, что в этом процессе Россия как центр 
русской культуры – вовсе не чужая сторона. Сегодня 
ее помощь чаще всего оказывается через структуры, 
связанные с соотечественниками. В этом году через ко-
митеты по внешним связям нам пришла поддержка из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но вот на 
что стоит обратить внимание: и в фестивале «Татьянин 
день», и в Днях русской культуры в Латвии принимают 
участие люди разных национальностей. Они не относят 
себя к соотечественникам, но любят русскую культуру и 
с интересом, а зачастую и с любовью относятся к России. 
В этой ситуации создание в зарубежье международных 
праздников русской культуры с приглашением этнически 
нерусских участников было бы очень своевременным и 
позволило бы многим людям выразить свои чувства к 

русской культуре и к России. Формат Дней русской куль-
туры в зарубежье может оказаться куда более широким 
и интересным, чем отдельные гастроли российских кол-
лективов. Потому что здесь зарубежье может выступать 
в двух качествах – и как зритель, как участник единого 
большого праздника.

Ждем тебя, Эстония!

Стоит в этой связи вспомнить, что 90 лет назад Дни 
русской культуры проходили в 17 европейских странах и 
в Китае. В прошлом году первый шаг к восстановлению 
русской исторической культурной традиции сделан в 
Эстонии, где впервые прошли Дни русского просвеще-
ния. Когда-то из этих эстонских Дней выросла между-
народная традиция Дней русской культуры. Мы верим 
в то, что, сделав первый шаг, наши эстонские коллеги 
сумеют продолжить начатое дело. 

Дни русской культуры можно провести в любой 
стране, где есть люди, осознающие себя в пространстве 
русской культуры и где найдутся подвижники, способные 
собрать в единый венок все ее проявления – разные, и 
от этого многоцветные, как и сама жизнь.

И пусть даже ни в одном бюджете у этих подвиж-
ников не будет своей строки: если организаторы станут 
честно служить культуре, возможности появятся в про-
цессе работы. Ведь культура – эта сфера, объединяющая 
материальное и духовное, утончающая грубое и про-
являющая высокое. Именно здесь во все века проходит 
острая борьба за Высшее в человеке. В этой борьбе у 
него всегда были и будут союзники.

Создатели исторической выставки о Днях 
русской культуры в Латвии Владимир Соколов, 

Анатолий Ракитянский и Влад Богов на открытии 
экспозиции в Доме Москвы
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Пресс-конференция за несколько часов до открытия весеннего 
цикла Дней русской культуры-2015. Продюсер Наталья Шурина 
(Австрия), председатель совета оргкомитета Ирина Маркина и 

оперная певица Каёко Амано (Япония)

Государственный оркестр русских народных инструментов 
«Метелица» и его художественный руководитель 

заслуженный артист Российской Федерации Игорь Тонин в 
Большой Гильдии в Риге
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Пространство диалога: Дни 
русской культуры в Латвии
Наталья Полыця, rubaltic.ru

22 мая в Риге стартовали Дни русской культуры, 
которые продлятся до 7 июня. В этом году мероприятие 
отмечает 90-летний юбилей: первые Дни русской культу-
ры в Латвии состоялись в 1925 году. О том, какую роль 
играет торжество для русскоязычного сообщества и что 
представляет собой русская культура в Латвии, портал 
RuBaltic.Ru побеседовал с представителем оргкомитета 
Ириной МАРКИНОЙ. 

- Г-жа Маркина, традиция проводить Дни русской 
культуры в Латвии в этом году отмечает 90-летие. Как 
Вам кажется, что отличает цикл мероприятий про-
шлого века от сегодняшнего? Поменялись ли цели, 
задачи, формат фестиваля? 

- Когда Дни русской культуры в Латвии только за-
родились, были особенно важны три цели. Во-первых, 
необходимость сохранить отношение к русской культуре 
как к некой ценности. Во-вторых, расширение понима-
ния русской культуры. Тогда Дни русской культуры носили 
просветительский характер, было очень много лекций 
известных профессоров, много говорилось о русских 
писателях, художниках и т. д. 

И третий аспект – это идентичность. Дни русской 
культуры были направлены на то, чтобы русский человек 
чувствовал себя русским. Чтобы человек мог понять, 
какие ценности, какая традиция, какая история может 
его связывать с этим словом – «русский». Это было 
движением эмиграции. Движением людей, которые 
стремились сохранить русскую культуру той России, ещё 
не смятой революционным вихрем. 

С тех пор мир радикально изменился. Проводить 
Дни русской культуры сейчас как просветительское 
мероприятие было бы странно. Тот, кто желает просве-
щаться, сегодня имеет огромное количество каналов и 
доступной информации, и удивить чем-то в этом смысле 
достаточно тяжело. Конечно, в нашей программе из 
года в год существует рубрика «Культура есть знание». 
В рамках этого цикла проходят лекции по архитектуре, 
медицине, истории, обсуждения проблем культурного 
наследия, обязательно литературные чтения – всё это 
есть. Однако просветительская цель – не основная. 

В современном мире человеку не хватает публич-
ного общения, реальной коммуникации. Мы пытаемся 
своими Днями русской культуры человека как-то встрях-

нуть, в первую очередь русскоговорящих. Напомнить о 
том, что есть концерты, выставки, лекции, что много 
происходит интересного за пределами вашей кухни. И 
важно, что посещение большинства наших мероприятий 
бесплатное. Мы ориентируемся на публику, которая 
не всегда может позволить себе выложить 15 евро за 
встречу с художником или поэтом. 

- Какую роль играют Дни русской культуры для 
русской общины в Латвии?

- Дни русской культуры помогают преодолеть не-
которую разобщённость, а она есть. Разные социаль-
ные группы, разное происхождение русских в Латвии, 
разная политическая ориентация. Раздробленность 
действительно существует, что для русской диаспоры, 
увы, достаточно характерно.

- Что собой представляет такое явление, как 
русская культура в Латвии? Существует ли оно во-
обще?

- Как выяснилось, существует! По крайней мере, на 
две недели ежегодно её точно хватает. Что она собой 
представляет? Обычный культурный процесс, результат 
которого не относится к мировым выдающимся достиже-
ниям, – просто нормальный культурный процесс. Люди 
пишут стихи, песни, музыку, танцуют, поют, создают 
картины. Это культурный процесс, который обслуживает 
определённый менталитет, определённые интересы, 
который держится на языке символов, связанных с тра-
диционной русской культурой. Это та культура, которая 
вызвана определённым темпераментом, а он у русских 
отличается от других национальностей. Это явление 
одного из многих культурных диалектов. 

- Могут ли такие мероприятия, как Дни русской 
культуры, быть мягкой политической силой, сглажи-
вать какие-то острые углы?

- В зависимости от того, что вы называете мягкой 
политической силой. Современные СМИ в этот термин 
вкладывают что-то двусмысленное. А вот если мы гово-
рим о народной дипломатии, то с этим я, безусловно, 
согласна. Культура – это в первую очередь диалог. Мы 
же не изолируемся от остального мира. Мы не говорим, 
что Дни русской культуры – для русских. Приходите: и 
латыши, и эстонцы, и греки, и кто угодно! У нас, кстати, 
всегда международный состав участников. 

- Приходится ли сталкиваться с какими-либо труд-
ностями при организации Дней русской культуры? 

- Проект народный, и многое мы делаем с нулевым 
бюджетом. Финансовая поддержка всегда неведома: то 
ли будет, то ли нет. Это громадный проект, требующий 
чисто технических расходов. Мы надеемся, что у нас 
появятся новые спонсоры и что уважаемые бизнесмены 
перестанут делать презрительную гримасу при словах 
«русская культура». Надеемся, что русский бизнес пере-
станет оценивать русскую культуру как «два притопа, три 
прихлопа». Пока существует такое отношение, культура 
будет находиться в таком состоянии. Потому что ей тоже 
нужна подпитка.
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Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 22 мая 
до 7 июня 2015 года

РИГА
22 мая в 19.00. Торжественное открытие Дней 

русской культуры-2015. Праздничный концерт. Боль-
шая Гильдия, ул. Амату, 6. Вход по пригласительным 
билетам.

ВыСтАВКИ

22 мая в 11.00. «Теремок». Начало работы между-
народной выставка авторских кукол (авторы из Латвии, 
Литвы, Эстонии, России). Ул. Торня 4, 3-Б, галерея «Figaro 
Art», тел. 29502492. Вход свободный. Организатор: Бал-
тийская гильдия авторской куклы и игрушки. 

23 мая в 16.00 на выставке начнется творческая 
встреча с Верой Новак, автором серии игровых тек-
стильных кукол и другими авторами Балтийской Гильдии 
мастеров авторских кукол и игрушек. Стоимость участия 
участия 1 евро.

22 мая – 10 июня с 11.00 до 18.00 Юбилейная вы-
ставка скульптора Игоря Васильева (ежедневно, кроме 
воскр., понед.) Галерея «Даугава», ул. Алксная, 10/12, 
тел. 67212896. Вход свободный. Организатор: Обще-
ство Вецаки.

С 22 мая работает выставка латвийских худож-
ников «Романтичный Фрэш». Галерея «Style Beat City 
art club»ул. Кр. Валдемара, 17. Вход во дворе, тел. 
29888903. Работы в разных техниках живописи и ри-
сунка, прикладного искусства. Вход свободный.

23 мая в 14.00. «Мой дом, мой город, моя Латвия». 
Открытие выставки работ детского творчества. Рижская 
Центральная библиотека, 7 этаж, ул. Бривибас, 49/53, 
тел. 67037128. Вход свободный.

24 мая в 14.00. «Художник пишет икону». Открытие 
выставки авторских икон (Анна Цингуева, Анна Матчина, 

Ирина Осенникова) Дом Москвы, галерея, ул. Марияс.7. 
Организатор: Марина Лаптева. Вход свободный.

31 мая в 15.00 на выставке пройдет лекция «Ико-
на в творчестве М. Нестерова» бакалавра богословия 
Марины Лаптевой. Вход свободный.

25 мая в 14.00 «Дням русской культуры в Латвии 
– 90 лет». Открытие выставки. Дом Москвы, 2-й этаж, 
фойе. Ул. Марияс.7. Вход свободный. Организатор: 
Фонд развития культуры.

26 мая в 15.00. «Слово о полку Игореве». Открытие 
выставки к 220-летию находки рукописи. Книги, гра-
фика, открытки из личной коллекции А. Ракитянского. 
Балтийская международная академия, ул.Ломоносова, 
1/4, галерея «BiArt», 203 ауд, тел. 67100541. Вход сво-
бодный.

31 мая в 14.00. «Русские традиции в фотографиях». 
Открытие выставки Бориса Донникова, Людмилы Ивано-
вой. Дом Москвы, галерея. Ул. Марияс,7. Организатор 
Марина Лаптева. Выставка работает до 14 июня.

5 июня в 17.00 Русская художественная школа 
Латвии. Открытие выставки Александра Неберекутина 
(акварель). Выставка работает до 14 июня. Дом Москвы. 
Фойе 2 этажа, ул. Марияс,7. 

 МАСтеР-КЛАССы
 ЖИВоПИСь

5 июня в 17.00. Введение в акварель. Мастер-класс 
Александра Неберекутина. Дом Москвы, 2-й этаж, ул. 
Марияс,7.

6 июня в 14.00. Пишем маслом роскошный летний 
букет с художником Юлией Деменковой. Обучение 
основами рисунка, живописи и композиции. Стоимость 
участия 10 евро. Материалы (краски, кисти, грунтован-
ный холст на картоне, палитра) включены.

ДеКоРАтИВНо-ПРИКЛАДНое ИСКуССтВо

4 июня в 19.00. Показ украшений и аксессуаров в 
русском стиле от дизайнеров студии моды AJOUR. Ул. Чака 
26-11, код на воротах 1ключ8553, тел. 26137250.

МАСтеР-КЛАССы

23 мая в 15.00. Декупаж с художником-декоратором 
Алесей Колонтай. Галерея «Style Beat City art club»ул. Кр. 
Валдемара, 17. Вход во дворе, тел. 29888903. Деревян-
ные вешалки-плечики могут стать произведением при-
кладного искусства и подарком, если их красиво офор-
мить. Стоимость занятия (с материалами) 5 евро. 

7 июня с 11.00 до 12.00 и с 12.00 до 13.00 мастер-
классы по созданию русской лоскутной обережной ку-
клы для школьников младших и средних классов.Ведет 
художник Гильдии Анна Потехина. Стоимость участия 3 
евро. Предварительная запись по телефону 29502492. 
Ул. Торня 4, 3-Б, галерея «Figaro Art», тел. 29502492. 
Организатор: Балтийская гильдия авторской куклы и 
игрушки. 

Цикл «Цветы и украшения»
студии моды AJOUR, ул. Чака 26-11, код на воротах 

1ключ 8553. Вход по билетам (5 евро). Билеты про-
даются с 10 мая в студии моды AJOUR, ул. Чака, 26-11, 
тел. 27177757.
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На выставке авторской иконы в Доме Москвы

Руководитель Пушкинского общества Светлана 
Видякина каждый год в день рождения А.С.Пушкина 

собирает почитателей поэта в Доме Москвы
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Вокальный коллектив «Любо мне», в центре 
художественный руководитель Анатолий Артюхов

Вента Коцере, директор Академической библиотеки 
Латвийского университета, на вечере поэзии 

«Ганзейские берега»
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25 мая в 18.00. «Цветы из ткани». 
29 мая в 18.00. «Цветы из кожи и бусин». 
1 июня в 18.00. «Цветы из кружева и лент». 
5 июня в 18.00. Украшения в русском стиле, 

часть1.
8 июня в 18.00. «Украшения в русском стиле», часть 2.
Мастер-классы ведет Julia Charmanterie.

галереи «Style Beat City art club» ул. Кр. Валдема-
ра, 17. Вход во дворе, тел. 29888903.

30 мая в 14.00. Создание брошей-цветов из органзы 
с дизайнером-декоратором Наташей Ворн Стоимость 
участия 10 евро, материалы предоставляются.

5 июня в 18.00 Делаем авторские украшения с 
дизайнером-декоратором Наташей Ворн авторские 
украшения – комплект из браслета и сережек из на-
туральных камней, индийских бусин ручной работы. 
Искусство работы с фурнитурой. Стоимость участия 15 
евро. Материалы включены.

Мастер-классы в «Art-Refuge Alberts», Яня Сета, 
5-3A. Запись по телефону 29608771, 67242003 и в 
магазине KP CLUB Grāmatnīca (Упиша пассаж, вход с ул. 
Марияс,16).

«Весенние мотивы в шелке» с художником по шел-• 
ку Мариной Немяшевой.
«Магия серебра» с художником, скульптором по • 
серебру Олегом Аузером.
«Искусство декупажа» с художником-декоратором • 
Алесей Колонтай.
«Цветы-брошки из органзы» с дизайнером На-• 
ташей Ворн
«Сказки о цветах - рисуем цветы в китайской • 
технике» – мастер-класс для детей с художником 
Екатериной Беляевой.
«Сказки о цветах – рисуем цветы одним мазком» • 
с художником Екатериной Беляевой.
«Пластилиновые картины» - мастер-класс для де-• 
тей с художником Юлией Перец.
«Ажурная сказка» – вязаные игрушки с художником • 
Вероникой Буеверовой.
«Мастер-класс по акварели» с художником Вале-• 
рием Маковым.
«Рига глазами мастеров русской художественной • 
школы» – с художником Александром Небереку-
тиным.

Мастер-классы «Русский сувенир»
6 и 7 июня в 12.00. с художниками Санкт-

Петербурга. Дом Москвы, 5-й этаж, ул. Марияс,7. Запись 
по тел. 29967969.

ПеДАГоГИКА И тВоРЧеСтВо

23 мая в 12.00. «Использование русских народных 
потешек для развития и воспитания ребёнка». Ул. Лу-
банас 125а-2 (домофон 02); Семейный центр IGMALIN. 
Вход по пригласительным билетам, тел 26804601.

ПРАзДНИКИ

23 мая в 12.00. «Празднику улицы Николая Рери-
ха в Риге – 15 лет!» Музыкальная программа. Музей 
истории медицины им. П. Страдиня, ул. Антонияс, 1. 
Организатор: Латвийское отделение Международного 

центра Рерихов, тел. 26824167.

30 мая в 12.00. Праздник Вецаки на улице Плуд-
малес – от станции «Вецаки» до моря. Организатор 
«Общество Вецаки», тел. 29268489.

«Феи цветов» Tehniskās jaunrades nams - «Divas 
Annas» Тел. 26 445 740

КоНЦеРты. СПеКтАКЛИ. ПРеДСтАВЛеНИя.

23 мая в 19.00. Марина Цветаева, «Крысолов». 
Режиссер Виктор Янсон. Contemporary Universal Base, ул. 
Aусекля 11, 103. Организатор: Театральная лаборатория 
Виктора Янсона. Вход по пригласительным билетам, 
тел. 25556251.

24 мая в 14.00. Итоговый концерт Славянского 
фестиваля, посвящённого Дню св. Кирилла и Мефодия. 
Концертный зал Дома Москвы, ул. Марияс 7. Пригла-
сительные билеты можно получить в офисе Русского 
Общества, ул. Смилшу, 16, каб. 226, тел. 29614613.

24 мая в 17.00. «Песни из кинофильмов 20 века». 
Концерт «Рижского театра песни «Этюд». Культурный 
центр «Ритумс», ул.Яуниела, 29а, Старая Рига, стоимость 
билетов 5 евро. Билеты продаются у входа в зал, тел. 
29580273. В концерте участвуют: Юрий Тихомиров (ги-
тара, вокал), Виктор Седых (гитара, вокал) и Евгений 
Рыхлитский (скрипка). В репертуаре театра русские и цы-
ганские романсы, бардовские песни, песни В.Высоцкого 
и Б.Окуджавы, русские, латышские и латгальские песни, 
военные и казачьи песни и многие другие. Видеозаписи 
театра «Этюд» можно посмотреть на сайтах: www.bardi.
lv, www.youtube.com

24 мая в 19.00. «Рижский пряник». Заключительный 
концерт Международного фестиваля русской песни и му-
зыки. Большая Гильдия, ул. Амату,6. Вход по пригласитель-
ным билетам. Организатор: Фонд развития культуры.

24 мая в 17.00. «Рижская радуга». Творческий фе-
стиваль национальных меньшинств Латвии «Рижская 
Радуга». Культурный центр «Иманта», б.Анниньмуйжас, 
29, тел. 29 883 959. Вход свободный. Организатор: 
европейско-славянский центр культуры «Лира».

26 мая в 18.30. «Поэзия серебряного века: Анна 
Ахматова, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин 
и др. в музыке». Литературно-музыкальная компози-
ция с участием лауреатов международных конкурсов 
(Москва). Ведет программу поэтесса Наталья Стреми-
тина (Австрия, Вена). Дом Москвы, конференц-зал, ул. 
Марияс,7. Вход свободный.

26 мая в 18.30. «Музыка с холста». Музыкально-
художественная программа. Художественная галерея 
Style Beat City art club. Стоимость билета 3 евро. 
Ул.Валдемара, 17 (во дворе), тел. 29967969.

28 мая в 13.00. «Весеннее настроение». Детский 
танцевальный концерт. Дом культуры «Зиемельблазма», 
ул. Зиемельблазмас, 36. Организатор: студия детского 
танца «Апельсин», тел. 29502635.

28 мая в 19.00. «Посвящение Чайковскому» в честь 
175-летия со дня рождения композитора. За роялем 
Станислав Соловьев (Санкт-Петербург), участвуют лау-
реаты конкурса «Восходящие звезды», ведущий Рустем 
Галич. Организатор: Международный центр талантов. 
Рижская Реформаторская церковь, ул. Марсталю, 10. 
Цена билетов 19 евро. Тел. 29510475.

29 мая в 19.00. «С Любовью о любви». Творческий 
вечер заслуженной артистки России актрисы театра и 
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кино Любови Руденко. В программе русские песни, пес-
ни военных лет, фрагменты российских кинофильмов. 
Дом Москвы. Билеты от 15 до 25 евро в Доме Москвы, 
ул. Марияс,7.

30 мая в 18.00. «Белая хризантема», концерт. Уча-
ствуют: Наум Станишевский (тенор), Виктор Гартфельдер 
(баритон), Екатерина Точильцева (концертмейстер). Дом 
архитекторов, ул. Торня, 11. Билеты от 7 до 11 евро 
в «Билешу сервис». Организатор: Музыкальный театр 
(Германия, Потсдам).

30 мая в 14.00. «Вдохновение». Музыкально-
поэтическая встреча клуба «Созвездия». Рижская Цен-
тральная библиотека, ул. Бривибас, 49/53, 2 этаж, отдел 
музыки, тел. 29845190.

30 и 31 мая в 14.00. «Конкурс молодых исполни-
телей «Новые горизонты-2015» Фестиваль. Песни и 
романсы Нелли Хакель на стихи А.С. Пушкина и русских 
поэтов Латвии». Актовый зал Балтийской Международ-
ной академии, ул. Ломоносова ¼. Билеты от 2 до 7 евро 
при входе. Организаторы: Нелли и Александр Хакель, 
тел. 26163057.

30 мая в 18.00. «Мария Башкирцева» фильм – 
спектакль о русском художнике 19 века. «Art-Refuge 
Alberts», ул. Яня Сета 5-3А, тел. 271 82 109. Вход по при-
гласительным билетам.  Проект режиссера Анны Шишко 
и народной артистки России Татьяны Еремеевой. Перед 
показом фильма встреча с режиссером Анной Шишко.

31 мая в 18.00. «Остаться в жизни», фильм о 
Марии Башкирцевой, русском художнике 19 века. 
«Art-Refuge Alberts», ул. Яня Сета 5-3А, тел. 271 82 
109. Вход по пригласительным билетам. Перед по-
казом – рассказ автора фильма Анны Шишко. Кроме 
того, рижане увидят фотографии художника и ее 
окружения, репродукции картин, страницы уникаль-
ного дневника.

31 мая в 14.00. «Нам уже 30!» Юбилейный концерт 
хореографического ансамбля «Задоринка». Дом Москвы, 
ул. Марияс,7. Вход по пригласительным билетам.

31 мая в 17.00. «10 лет спустя».Творческий вечер 
Татьяны Соколовой и Сергея Буданова. Русский дом 
(Таллинас, 97).Организатор: Творческое объединение 
«bardi.lv» Вход по пригласительным билетам. 

1 июня в 16.30. Международный фестиваль «Задо-
ринка» приглашает друзей», посвященный Дню защиты 
детей. Дом Москвы, ул. Марияс,7. Вход по пригласи-
тельным билетам.

1 июня в 19.00. «Эх, женюсь на молоденькой!», 
спектакль по пьесе Островского «Не все коту маслени-

ца». Творческий дом Невинных в Москве. Rīgas Nams. 
Билеты от 15 до 25 евро. Тел. 28147850.

3 июня в 13.00. Сергей Есенин. «Исповедь». Пред-
ставление общества «Европейский театр Мишина»Zelta 
Gailis»1990». Бульвар Аспазияс, 28, 1-й этаж. дом ES, 
билеты по тел. 29230962.

4 июня в 18.00. Праздничный концерт коллективов 
обществ нацменьшинств Латвии «Содружество». Дом 
Москвы, ул. Марияс,7. Вход по пригласительным биле-
там. Тел. 26304601.

4 июня в 18.00. «Кошкин дом», музыкальный ку-
кольный спектакль для детей.

Дом Москвы, ул. Марияс, 7. Пригласительные биле-
ты можно получить в кассах Дома Москвы. Организатор 
Елена Болдина, тел. 26840972.

5 июня в 19.00. «Карагод» в хороводе», концерт. 
„Lampa” ул. Cesu 8, тел. 29951435. Билеты при входе 5 
евро. «Когда девицы желали показать свою красу и стать 
– то водили хоровод. Коль желали всласть нацеловаться 
с парнями – то играли хоровод. Эээх, девицы! Глаз да 
глаз за вами нужон!».

 
ЛИтеРАтуРНАя ПРоГРАММА

22 мая в 11.00. «Дни русской книги в Риге» выставка 
книг Дома русского зарубежья им. Александра Солжени-
цына. Балтийская Международная академия, Ломоносо-
ва 1/4, «Русский центр», 203 ауд., тел. 67100541.

23 мая в 12.00. «Современная русская литература» 
творческая встреча с российскими писателями, приуро-
ченная к году литературы в России. Балтийская Между-
народная академия, Ломоносова 1/4, «Русский центр», 
203 ауд., тел. 67100541.

26 мая в 16.00. «Высоким слогом - о жизни». 
Творческая встреча с Марианной Озолиней. Балтийская 
международная академия, Рига, ул. Ломоносова, 1/4, 
конференц-зал (106 ауд.) 

27 мая в 15.00. «Избранные имена» - литератур-
ные чтения, приуроченные к Году литературы в России. 
Балтийская международная академия, ул. Ломоносова 
1/4, «Русский центр», 203 ауд., 67100541.

27 мая в 17.00. «Победному маю славу поем!». 
Музыкально-литературный вечер. Библиотека имени 
Н. Задорнова, ул. Альберта, 4, тел. 29967969.

28 мая в 14.00. Выступление победителей и 
лауреатов Чемпионата поэтов-школьников Латвии. 
Академическая библиотека Латвийского университета, 
ул. Рупниецибас, 10. Организатор: Александр Геронян, 
редактор и издатель газеты для школьников «Наше по-
коление», тел. 25931560.

29 мая в 18.00. Поэтический вечер Литературного 
союза «Светочъ». Академическая библиотека ЛУ, ул. Руп-
ниецибас 10. Организатор: Союз литераторов «Светочъ». 
Вход свободный. Справки по тел. 26868553.

30 мая в 18.00. «Письмена-2015». Презентация 
поэтического сборника Дней русской культуры 2014 
года. Дом Москвы, конференц-зал, ул. Марияс, 7. Вход 
свободный. Оргкомитет Дней русской культуры. Справки 
по тел. 29493845.

1 июня в 18.00. «Не предай ближнего своего». Пре-
зентация книги Анны Шишко, рассказы и дневники. Яня 
Сета 5-3А, тел. 271 82 109. Автор подробно рассказыва-
ет о работе над телеспектаклем «Фауст» и другими по-
становками и программами, о творческих путешествиях 

Пианист Санислав Соловьев (Санкт-Петербург)
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Ольга Баришмане (сопрано) 
на концерте в Доме Москвы

Бал поэтов весной прошел в храме
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его художественный руководитель Инна Крутикова

Газета «Русские дни» – 
путеводитель по программе
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и детских воспоминаниях. Анна Алексеевна Шишко 
– академик Евразийской Академии телевидения, член 
союза литераторов России, писатель и режиссер.

3 июня в 16.00. «О времени и о себе», литературно 
- музыкальный вечер Вячеслава Алтухова. Конференц-
зал Дома Москвы ул. Марияс 7. Организатор – Русская 
Община Латвии, тел.29767607.

3 июня в 15.00. «Свеча горела», литературный 
вечер, посвященный творчеству Бориса Пастернака. 
Балтийская Международная академия, ул.Ломоносова, 
1/4, «Русский центр», 203 ауд., тел. 67100541.

4 июня в 18.00. Международный поэтический 
фестиваль «Балтийская строфа». Открытие. Вечер 
поэзии «Рифмы и ритмы». Балтийская Международная 
академия, ул. Ломоносова, 1/4. Конференц-зал. Вход 
свободный. Организатор: Балтийская гильдия поэтов. 
Справки по тел. 29493845.

5 июня в 18.00. Международный поэтический фе-
стиваль «Балтийская строфа». Вечер поэзии «Ганзейские 
берега». Начало в 18.00. Академическая библиотека ЛУ, 
ул. Рупниецибас 10. Вход свободный. Организатор: Бал-
тийская гильдия поэтов. Справки по тел. 29493845.

6 июня в 18.00. Международный поэтический 
фестиваль «Балтийская строфа». Вечер поэзии «Род-
ная речь». Стихи поэтов России, Белоруссии, Израиля, 
Германии и Латвии в исполнении авторов. Презентация 
сборника «Русь: 1000 лет после Владимира Святого». 
Дом Москвы, конференц-зал, ул. Марияс 7. Вход свобод-
ный. Организатор: Балтийская гильдия поэтов. Справки 
по тел. 29493845.

7 июня в 12.00. Секреты ремесла. Мастер-класс: 
поэт и бард Владимир Шемшученко (Санкт-Петербург). 
Начало в 12.00. Дом Москвы, ул. Марияс,7. Справки по 
тел. 29493845.

КуЛьтуРА еСть зНАНИе

28 мая в 18.30. «Творческий вечер в русском стиле» 
Лекция Кудряшовой Наталии. Ул. Чака, 26-11, код на 
воротах 1ключ8553., тел. 26137250.

29 мая в 12.00. «Названия еды и питья в иностран-
ных источниках русской разговорной речи периода 
позднего средневековья». Открытый урок Александра 
Филея. Много исторических исследований посвящены 
тому, что ели и как пили жители древнерусских земель. 
Как менялась традиция употребления хмельного и 
нехмельного питья? Какие названия напитков и блюд 
фиксируются в воспоминаниях, путевых заметках и 
русских торговых разговорниках XVI и XVII столетий, 
составленных иностранными путешественниками? 
Как причудливо и неожиданно менялись значения и 
формы слов, обозначающих те разносолы, которыми 
лакомились наши предки. Балтийская Международная 
академия, ул. Ломоносова, 4, 116 ауд., тел. 28852283.

29 мая в 15.00. «Власть или партнерство? Дети, 
педагоги, родители. Понимание — начало согласия». 
Презентация – семинар. Дом ЕС бульв. Аспазияс, 28, 
вход по пригласительным билетам. Организатор: учеб-
ный центр «Сигма», тел. 28231571. 

30 мая в 10.00. «Как устроен человек». Лекции:
- «Наука о пищеварении от Ивана Павлова до наших 

дней». Лектор – заведующая лабораторией физиологии 
и биохимии животных Института биологии Латвийского 
университета, Dr.Biol.Habil Надежда Берзиня.

- «Можно ли верить биологически активным добав-
кам?» Лекция директора Института инновационных био-
медицинских технологий, ассоциированного профессо-
ра Латвийского университета Дмитрия Бабарыкина.

Дегустация продукции производства «FitoBalt» Ин-
ститута инновационных биомедицинских технологий. 
Ул. Инчукална, 2. Вход свободный. Тел. (с 9:00 до 17:00) 
67 800 812, 26 824 167.

30 мая в 12.00. «Истоки и корни русского языка». 
Открытый урок Александра Филея.

Кирилл и Мефодий – легендарные братья из Фессало-
ник, первые христианские просветители и проповедники, 
создатели азбуки старославянского языка предопределили 
русскую книжную традицию на несколько столетий . Лекция 
посвящена основным этапам истории церковнославян-
ского языка, а также историческому пути древнерусского 
языка. На каком языке разговаривали в русском средне-
вековье? На каком писали? Как зарождался современный 
русский язык? Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 4, 116 ауд., тел. 28852283.

3 июня в 17.00. «Спасение памятников во Второй 
мировой войне», лекция Алексея Мейкшана. Балтийская 
Международная академия, ул. Ломоносова, 1/4, 316 ауд. 
Организатор: Латвийское отделение Международного 
центра Рерихов. Вход свободный.

3 июня в 15.00 «Единое послание дома Божьего»», 
лекция Михаила Чебурашкина. 1 часть – «Послание 
готических храмов».

4 июня в 15.00. 2 часть – «Единое послание сакраль-
ной архитектуры». Академическая библиотека Латвий-
ского Университета (конференц-зал), ул. Рупниецибас, 
10. Организатор: Латвийское отделение Международ-
ного центра Рерихов.

ПРоГРАММА ЭКСКуРСИй

24 мая в 10.00. «Русский след в Старой Риге» с 
Еленой Анненковой. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. 

24 мая в 11.00. «Рижские дворики» с Ольгой До-
рофеевой. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

24 мая в 11.00.»В поиске счастья в пять лепест-
ков...» – сиреневые аллеи Риги» с Людмилой Бычковой. 
Организатор: Институт русского культурного наследия 
Латвии.

24 мая в 13.00. «Бульварное кольцо» с Владимиром 
Дорофеевым. Организатор: Институт русского культур-
ного наследия Латвии. 
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26 мая в 18.00. «Небесные покровители и святыни 
православной Риги» с Анной Зекун. Организатор: обще-
ство «Логос».

30 мая в 12.00 «Рерихи и Рига» с Еленой Петро-
вой и Алексеем Мейкшаном. Встреча группы на углу 
ул.Элизабетес и Стрелниеку. Оргнаизатор: Латвийское 
отделение Международного центра Рерихов.

31 мая в 11.00. «Улица Элизабетес» с Ольгой До-
рофеевой. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

27 мая в 11.00. «Покровское кладбище: прошлое 
и настоящее» со Светланой Видякиной. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии. 

30 мая в 12.00. «Двенадцать знаменитых россиян 
в Риге» с Александром Гуриным. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии. 

31 мая в 11.00. «В городе этом сказки живут» с 
Людмилой Бычковой. Экскурсия для детей с родителями. 
Организатор: Институт русского культурного наследия 
Латвии. 

31 мая в 11.00. «Русский след в Юрмале» с Влади-
миром Дорофеевым. Автобусная экскурсия в Юрмалу. 
Оплата автобуса 8 евро. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. Тел. 25625969. 

31 мая в 12.00. «Русская торговля в средневековой 
Риге» с Александром Гуриным. Организатор: Институт 
русского культурного наследия, тел. 28862990 

6 июня в 11.00. «Русский след в центре Риги» с 
Еленой Анненковой. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

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 
дню рождения А.С.Пушкина. Начало в 19.00. Дом Мо-
сквы, ул. Марияс,7. Вход по пригласительным билетам. 
Организаторы: Пушкинское общество Латвии, Дом 
Москвы.

7 июня в 19.00. Торжественное закрытие весенне-
го цикла Дней русской культуры. Большая Гильдия. Ул. 
Амату, 6. Вход по пригласительным билетам.

Внимание! Пригласительные билеты на рижскую 

программу Дней русской культуры можно получить по-
сле 12 мая в «Упиша пассаже» (напротив здания бывшего 
кинотеатра «Палладиум»), 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 17 до 21 мая пригласительные билеты можно 
будет получить  в Доме Москвы (ул.Марияс,7) на 1-м 
этаже с 17.00 до 19.00.

РеГИоНАЛьНАя ПРоГРАММА

Вангажи
30 мая в 13.00. «Сказки Пушкина», представление 

общества Рижский русский театр кукол «Золотой пету-
шок», ул.Гауяс, 12, Дом культуры.

Даугавпилс
22 мая в 16.00. Концерт хора «Малиновый звон» 

.Дворец культуры, малый зал, ул.Смилшу, 92.
24 мая в 12.00.Торжественный молебен в честь 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефо-
дия. Крестный ход. Кафедральный собор святых Бориса 
и Глеба.

25 мая с 10.00 до 16.00. «Приходите, гости, к нам». 
День открытых дверей в Русском

доме с участием Объединения деловых женщин. 
 В программе: 
 - экскурсии по Русскому дому (залы «Сказка», 

«Гжельская светлица», «Хохломская горенка», «Право-
славие в Латвии», «Староверие в Латвии», «Русская 
гостиная» и др.; 

 - экспозиции «Динабургская крепость в войне 1812 
года» и «Двинск в Первую мировую войну», 

- выставка работ П.Худобченка;
- знакомство с методическим кабинетом и каби-

нетом Даугавпилсского общества жителей блокадного 
Ленинграда

- выставка народного творчества – текстиль, вяза-
ние, плетение, куклы и т.д., в Малахитовом зале.

- прием гостей в яблоневом саду во дворе Цкнтра 
русской культуры – концерт и угощение,

- танцы под звуки духового оркестра
ул. Варшавас,14, Даугавпилсский Центр русской 

культуры приглашает центры русской культуры, Рус-
ские дома Латвии присоединиться к акции «День от-
крытых дверей».

26 мая в 16.00. «Наш подарок родному городу».
Концерт-открытие Дней славянской культуры с участи-
ем творческих коллективов Центра русской культуры, 
представителей национально- культурных обществ и 
гостей из Риги – народного ансамбля танца «Ивушка». 
Дворец Культуры, ул.Смилшу, 92.

27 мая в 14.00 .Подведение итогов и награжде-
ние победителей творческих конкурсов для школь-
ников Даугавпилса и Даугавпилсского края. Даугав-
пилский Краеведческий и художественный музей, 
ул. Ригас,8.

Илона Яхимович и Раймонд Паулс на выставке работ 
скульптора Игоря Васильева
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28 мая в 12.00. Праздник «С любовью к Си-
бири» и кинофестиваль «День русского кино», ул. 
Варшавас,14.

4 июня в 16.00.Открытие Салона русской книги 
им.А.С.Пушкина, ул. Варшавас,14.

5 июня в 12.00. «Благослови душе моя Господа», 
фестиваль духовной музыки, посвященный 740-летию 
Даугавпилса и 110-летию Кафедрального собора святых 
Бориса и Глеба. Стадион возле собора святых Бориса и 
Глеба.

Везде – вход свободный.

Екабпилс
31мая в 12.00. Экскурсия по памятным истори-

ческим местам. История основания города Якобштадт 
(Екабпилс) или русская «Гольмгофская слобода». Сбор 
группы на старой площади Якобштадта (Свято-духов 
мужской монастырь). Организатор: Екабпилсское рус-
ское общество «Родник», тел.25967420.

1 июня в 18.00. Православная школа для взрос-
лых. История Православия в Екабпилсе. Малый зал 2 
ср.школы. Организатор: Екабпилсское русское общество 
«Родник», тел.25967420.

Лудза
23 мая в 13.30 «Звенят в душе латгальские моти-

вы». Литературно-творческий вечер Петра Антропова. 
Лудзенский народный дом. Организатор: Лудзенское 
русское общество «Наследие». Вход свободный.

Резекне
22 мая в 10.00. «Нежность детской игры».Театраль-

ный фестиваль дошкольных учреждений города. Вход 
по пригласительным билетам. Дом культуры националь-
ных обществ, аллея Атбривошанас, 97, тел. 64622182, 
26554066. 

23 мая в 14.00.«Приглашение к стихам». 
Литературно-музыкальный вечер из цикла «Живая 
традиция». Иностранцы читают русских классиков. Вход 
свободный. Дом Культуры национальных обществ, аллея 
Атбривошанас, 97, тел. 64622182, 26554066. Это со-
вместная творческая работа иностранных волонтеров 
Резекне, студентов программы «Erasmus» и режиссеров 
театра-студии «Йорик». На вечере каждый сможет про-
читать стихотворение русского поэта как на русском, так 
и на своем родном языке. 

29 мая в 16.00. Творческая встреча с Ольгой Орс, 
ул. 18 Ноября, 33, тел. 26169831.

30 мая в 11.00. «Вспомним старые забавы, вспом-
ним старую игру». Спортивный семейный праздник, ул. 
18 Ноября, 33, тел. 26169831.

6 июня в 17.00. А.Чехов «Черный монах». Спек-
такль Резекненского театра – студии «Йорик». Режиссер 
Михаил Милькис (Москва). Дом культуры националь-
ных обществ, аллея Атбривошанас 97, тел. 64622182, 

26554066. Билеты от 5 до 7 евро продаются в кассе по 
адресу: аллея Атбривошанас, 97. 

Юрмала
23 мая в 13.00. «Русская пресса 20-30 годы XX века 

в Латвии». Семинар. Улица Тиргоню, 29, Юрмальский 
городской музей. Организаторы: Зинаида Броковска, 
Сергей Мазур. Тел. 29725641.

29 мая в 19.00. Концерт ансамбля «Юрмальчанка». 
Юрмала, проспект Дубулти, 71. Вход свободный. Органи-
затор Броковска Зинаида Михайловна, тел. 29725641.

30 мая в 19.30. «Музыка для души». Концерт дуэта 
«Восхождение» (виолончель Людмила Шамова, форте-
пиано – Елена Артюх). Юрмала, ул.Звиню, 2 санатарой 
«Янтарный берег», тел. 29967969.Вход по пригласи-
тельным билетам.

ПРоГРАММА САНАтоРИя «яНтАРНый БеРеГ» 
ул. Звиню,2, тел. 27159586, 29967969.

 (проезд маршрутным такси 7020 Рига-Яункемери, в 
Риге останавливается напротив ТЦ «Ориго», стоимость 
проезда 2,15 евро)

23 мая в 12.00. Открытие Дней русской культуры. 
Концерт, ярмарка народных промыслов, народные 
гулянья. 

24 мая в 12.30. Открытие выставки «Русская об-
рядовая кукла» и мастер-класс Ирины Жарковой.

25 мая в 19.30. Концерт хора «Перезвоны».
27 мая в 19.30 Документальный фильм «Петр 

Первый и Рига».
29 мая в 19.30 Русская поэзия и песня в Латвии 

(В.Алтухов, И. Кунцевич, О. Ваганова).
30 мая в 19.30. « Музыка для души». Концерт дуэта 

«Восхождение» (виолончель- Людмила Шамова, форте-
пиано – Елена Артюх).

31 мая в 19.30. Вечер старинного романса вокаль-
ного класса Ларисы Мосуновой.

1 июня в 19.30. Спектакль народного театра.
3 июня в 19.30 Концерт «Музыка с холста».
5 июня в 19.30. Концерт, посвященный закрытию 

Дней русской культуры в санатории.
Вход свободный.

Яунолайне
29 мая – 31 мая. Слёт авторов-исполнителей в Яу-

нолайне на озере Межезерс. Слет посвящён творчеству 
Юрия Визбора. Яунолайне, озеро Межезерс. Организа-
тор: клуб «Гамма», тел. 26497771.



2322 2322

Программа экскурсий 
паломнического отдела 
Латвийской Православной 
Церкви

23 мая в 10.00. Автобусная экскурсия в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенская пустынь. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 евро. 

23 мая в 12.00. Пешеходная экскурсия Православ-
ные храмы и святыни г. Риги.. Сбор группы у Кафедраль-
ного собора Рождества Христова. 

23 мая в 9.00. Автобусная экскурсия в Екабпилский 
Свято-Духов мужской монастырь, Храм иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в Саласпилсе. Сбор 
группы у ТЦ «Ориго» (со стороны ул. Сателклес). По-
жертвование на транспорт – 15 евро.

28 мая в 10.00. Автобусная экскурсия в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенскую пустынь. Сбор группы в монастыре, 
ул.Кр.Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 
евро. 

30 мая в 10.00. Автобусная экскурсия в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенскую пустынь. Сбор группы в монастыре, 
ул.Кр.Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 
евро. 

30 мая в 12.00. Пешеходная экскурсия. Православ-
ное кладбище при храме Иоанна Крестителя г.Риги. Сбор 
возле Иоанновского храма, ул. Лиела Кална, 21. 

4 июня в 10.00. Автобусная экскурсия в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенскую пустынь. Сбор группы в монастыре, 
ул.Кр.Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 
евро. 

6 июня в 10.00. Автобусная экскурсия в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенскую пустынь. Сбор группы в монастыре, 
ул.Кр.Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 7 
евро. 

6 июня в 12.00. Пешеходная экскурсия. Православ-
ные храмы и святыни г. Риги. Сбор группы у Кафедраль-
ного собора Рождества Христова. 

6 июня в 09.00. Автобусная экскурсия в Екабпилский 
Свято-Духов мужской монастырь, Храм иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в Саласпилсе. Сбор 
группы у ТЦ «Ориго» (со стороны ул. Сатеклес). Пожерт-
вование на транспорт 15 евро.

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

24 мая в 10.30. Молебен Всем Русским чудотвор-
цам:

 - в Успенском храме Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста,73

- в храме Рожества Пресвятой Богородицы и Св. Ни-
колы Даугавпилсской Новостроенской старообрядческой 
общины, Даугавпилс, ул. Пушкина, 16а.

24 мая в 12.00. Экскурсия по храму Рижской Гре-
бенщиковской старообрядческой общины, Рига, ул. 
Маза Краста, 73. Сбор группы в 12.00. Ответственный 

Азий Иванов.23 мая в 11.00. Экскурсия по Ивановско-
му кладбищу (старообрядческие захоронения). Сбор 
группы у конторы кладбища, Рига, ул. Лиела Кална, 19. 
Ответственный: Илларион Иванов.

6 июня в 11.00. «От Риги до Пустозерска. Путь к Ав-
вакуму» Открытие фотовыставки. Духовные стихи и цер-
ковные распевы. Рига, ул. Маскавас,116,3-й этаж. Причт 
и Воскресная Детская школа Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины. Ответственные: Братство 
Молодых староверов РГСО, Викентий Бахилов. 

Храм Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины
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Глубокоуважаемые организаторы, участники и 
гости Дней русской культуры!

 Мои искренние поздравления всем участникам 
Дней русской культуры в Латвии этого года.

 Латвийская русская община исторически обо-
гатила нашу страну и общество с ее разнообразным 
культурным наследием и традициями, в равной степени 
укрепив взаимопонимание и уважение между нашими 
народами.

 Я хотел бы отметить свою признательность всем 
тем, кто посвятил свое время, усилия и знания, чтобы 
в этом году в Латвии снова провести Дни русской куль-
туры. Также отмечу ваш значимый вклад в способство-
вание исследования исторических корней и сохранения 
русского культурного наследия, а также продвижение 
межкультурного диалога.

 Народ, который знает о своих культурно-
исторических корнях и заботится о них, способен ува-
жать других и оценить значимость межкультурных отно-
шений в нынешнюю эпоху глобализации и открытости. 
Судьбы латышского народа и других народов, которые 
исторически переплелись в этой прекрасной стране 
Латвии, является нашим богатством и силой, которая 
коренится во взаимном уважении и знании друг друга.

 Желаю всем участникам и зрителям Дней русской 
культуры испытать много красивых и захватывающих 
моментов, много ценных музыкальных путешествией 
и новых положительных эмоций!

С уважением,
Андрис Берзиньш

22 мая 2015 года

Приветствие президента 
Латвийской Республики 
Андриса Берзиньша на 
открытии Дней русской 
культуры 22 мая 2015 года



2524 2524

Приветственное слово 
Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
Российской Федерации 
в Латвии Александра 
Вешнякова на открытии 
Дней русской культуры 22 
мая 2015 года

Добрый вечер, уважаемые дамы и господа!

Я поздравляю вас с первым пятилетним юбилеем 
возрожденных Дней русской культуры в новой Латвии! 
Фестиваль за эти годы по масштабу увеличился в два 
раза, если посмотреть на программу Дней культуры, 
то увидим, что это почти 180 самых различных во всех 
уголках Латвийской Республики. Дни русской культуры 
в Латвии – это проект, который направлен на гармони-
зацию латвийского общества, на его сплочение, обо-
гащение русской культурой, на установление подлинно 
дружеских отношений между всеми национальностями, 
проживающими в Латвии. Поэтому этот поистине на-
родный проект, имеющий 90-летние корни, востребован 
в латвийском обществе. Он поддерживается властью, 
церковью, местными самоуправлениями и, конечно, 
Посольством Российской Федерации.

Сегодня я хочу пожелать Дням русской культуры 
в Латвии многие благие лета, а также хотел отметить 
и сказать особое спасибо организаторам этих замеча-
тельных Дней и хочу им пожелать, чтобы у них все по-
лучилось, что задумано, чтобы им сопутствовала удача, 
чтобы было как можно больше активных помощников, 
и чтобы не было творческой успокоенности.

А вам, уважаемые гости, участники этого высокого 
собрания, всем нам хочу пожелать, что бы мы активно 
участвовали в тех 180-и мероприятиях, которые нас 
ждут в эти прекрасные Дни и которые мы сегодня от-
крываем. 

С праздником, дорогие друзья!
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Слово Его Преосвященства,
Высокопреосвященнейшего
Александра митрополита
Рижского и Всея Латвии 
на открытии Дней русской 
культуры 22 мая 2015 года

уважаемые организаторы и участники Дней Рус-
ской культуры! 

В светлый день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, создателей славянской письмен-
ности и просветителей славянских народов, церковным 
богослужением в кафедральных храмах Риги и Даугав-
пилса начнутся Дни русской культуры в Латвии. В этом 
году мы отмечаем 90-летний юбилей со дня их начала. 
Хочется вспомнить, что начинались они в далёком 1925 
году по благословению Святителя и священномучени-
ка Иоанна (Поммера), Архиепископа Рижского и всея 
Латвии и при большом его личном участии. А иначе в 
те годы и быть не могло. Ведь у истоков Дней русской 
культуры стояли люди не просто просвещённые и интел-
лигентные, но люди глубоко верующие и воцерквлён-
ные – Елпидифор Тихоницкий, Адриан Моссаковский, 
Олимпиада Лишина, Дмитрий Тихомиров, Василий 
Синайский, Сергей Виноградов. Представители старо-
обрядчества Иван Заволоко и Иван Юпатов тоже были 
людьми глубоко верующими. Жизнь этих людей была 
неразрывно связана с Церковью. Без Церкви, без её бла-
гословения они себя просто не мыслили. Общественно 
значимые дела они начинали, только посоветовавшись 
с Владыкой и с его благословения. Какой прекрасный 
пример для наших современников, желающих жить по 
своим прихотям и фантазиям, далёких от Церкви, от 
Веры и в конечном итоге от своей традиции и своего 
боголюбивого народа.   

В этом году мы отмечаем 1000-летие со дня 
блаженной кончины нашего просветителя святого 
равноапостольного великого князя Владимира. В годы 
его державного правления наш народ сделал свой циви-

лизационный выбор – отринув тьму язычества, предки 
наши избрали свет Христова учения. Образ Христа воз-
сиял в душе нашего народа, в нашей культуре, в нашей 
письменности, в нашей литературе, в нашем искусстве. 
Евангельские идеалы стали идеалами нашего народа. 
Мы эти идеалы приняли всем сердцем, они для нас стали 
родными. Открыть дверь страннику, поделиться хлебом 
с голодным, простить обидчика, пожалеть страдальца 
– всё это так естественно для русского православного 
человека! Храним ли мы сегодня Евангельские идеалы? 
Верны ли мы заветам нашего просветителя святого князя 
Владимира? Для нас будет великим горем потеря нашего 
великого и святого наследия! Эту потерю не восполнят 
ни современные технологии, ни современная массовая 
культура, ужасная в своей вульгарности, ни эзотериче-
ские восточные учения.

Несколько лет назад Латвийская Православная Цер-
ковь благословила возрождение Дней русской культуры. 
Благословила с надеждой, что эти празднования помогут 
людям открыть для себя красоту веры, найти дорогу к 
храму, полюбить правду Божию.

Поздравляю всех Вас с грядущим началом Дней 
русской культуры в Латвии 2015 года, искренне желаю 
Вам быть учениками тех людей, которые стояли у ис-
токов этого праздника, учиться их вере, их терпению, 
их послушанию Церкви.

Милость Божия да хранит вас!
Александр,
Митрополит Рижский и всея Латвии.
22 мая 2015 г.
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Приветственное слово  
председателя правления  
Старообрядческого 
общества Латвии Иллариона 
Иванова на открытии Дней 
русской культуры 22 мая 
2015 года

Глубокоуважаемые организаторы и участники 
Дней Русской культуры!
Высокочтимые почетные гости!
Дамы и господа!

Позвольте мне, выполняя почетное поручение 
председателя Центрального Совета Древлеправослав-
ной Поморской Церкви Латвии, духовного наставника о. 
Алексия Николаевича Жилко приветствовать и поздра-
вить Вас с открытием  Дней русской культуры  Латвии.

Впервые организованные 90 лет тому назад энту-
зиастами и искренними радетелями русского языка и 
культуры, и восстановленные, не менее энергичными и 
целеустремленными людьми в наше время, Дни русской 
культуры стали славной и уже столь необходимой нам 
традицией.

Русская культура, язык являются неотъемлемой 
частью культурного пространства, духовной жизни 
латвийского общества, имеют глубокие исторические 
корни на этой земле. 

Русская культура, опирающаяся на вечные христиан-
ские ценности, развиваясь и взаимообогощаясь другими 
культурами, следует призыву апостола Павла: «Любовь 
да будет не притворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь 
к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью» 
(Рим.12,9-10).

Хочется пожелать не иссекаемой энергии органи-
заторам Дней русской культуры! Божией им помощи и 
поддержки всех, кому дороги русский язык и культура!

Пусть с каждым годом множится число творческих 
коллективов, авторов, певцов, художников, артистов – 
демонстрирующих духовность, красоту и глубину русской 
культуры.

Пусть русская культура приобретает все больше по-
читателей и сторонников среди других народов, пусть 
она несет всем радость и гармонию, призывает к высо-
кой нравственности.

Да станут Дни русской культуры, и вообще культура 
и язык, заботой всех нас и нашего государства!

С праздником Ва,с открытием  Дней русской куль-
туры в Латвии, дорогие братия и сестры!

Председатель Правления 
Старообрядческого общества Латвии
Илларион Иванов
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Приветствие от фракции 
партии «Согласие» в Сейме 
Латвийской Республики 
на открытии Дней русской 
культуры 22 мая 2015 года

Добрый вечер, дамы и господа, гости и участни-
ки! Добрый вечер, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Латвийской Респу-
блике Вешняков Александр Альбертович!

От имени социал-демократической партии «Со-
гласие» и себя лично рад приветствовать вас сегодня 
на церемонии юбилейного открытия Дней русской 
культуры!

Русская культура – это не только художественные 
произведения известных писателей, поэтов и худож-
ников. В первую очередь, к русской культуре отно-
сятся специфичная манера жить и думать, народные 
традиции и обряды, духовные ценности и отношение 
к чему-либо, поведение и привычки, менталитет и 
мировоззрение. Это некий код, который ежесекундно 
управляет человеком.

За 90 лет Дни русской культуры распространились 
на 17 европейских стран и Китай! Я надеюсь, что в по-
следующие годы количество стран, в которых они будут 
проходить и станут традиционными, увеличится вдвое! 

(С приветствием выступил депутат 
Сейма ЛР Иван Клементьев)

Русская культура уникальна, она излучает добро и тепло, 
так давайте в эти дни дарить друг другу это добро, тепло 
и исключительно положительные эмоции!

Хочу поблагодарить организаторов и участников за 
их труд! Благодаря вам, мир имеет возможность ознако-
миться с русской культурой, прикоснуться к ее истокам 
и таинству, понять душу русского человека!

И закончить свою речь я хочу словами прекрасного 
писателя Паустовского: «Многие русские слова сами по 
себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные 
камни излучают таинственный блеск…».

Я рад сознавать, что этим таинственным блеском 
более двух недель будет окутана Рига и другие города 
Латвии.

Я горжусь тем, что я – русский!
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Приветствие председателя 
Рижской думы Нила 
Ушакова на открытии Дней 
русской культуры 22 мая 
2015 года

(С приветствием выступила депутат 
Рижской Думы Анна Владова)

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

От всей души поздравляю Вас с двойным юбиле-
ем! В этом году исполняется 90 лет с начала традиции 
проведения Дней русской культуры в Латвии и 5 лет с 
момента ее возрождения.

Рига стала одним из городов, которые способство-
вали возвращению этой славной традиции в Латвию. И 
от имени всех рижан хочу поблагодарить организаторов 
Дней русской культуры за замечательный праздник.

Дни русской культуры — это событие, имеющее 
огромное значение для всех жителей нашей много-
национальной страны. Такие мероприятия помогают 
людям сохранять и развивать свой язык и традиции, 
передавать своим детям и внукам гордость за родство 
с Великой русской культурой.

Дни русской культуры привлекают внимание и тех, 
для кого русский язык не является родным. Это меро-
приятие способствует сближению людей разных нацио-
нальностей, помогает нам лучше понять друг друга. Ведь 
главная цель культуры – объединять души.

Председатель Рижской думы,
Нил Ушаков

22 мая 2015 г.
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Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, ваши 
превосходительства, гости, дорогие друзья!

В этом году традиции Дней русской культуры испол-
няется 90 лет. Поздравляем вас, подвижники культуры, 
друзья, коллеги, единомышленники!

Главный подарок к юбилею – это программа Дней 
русской культуры, которая год от года увеличивается и 
вовлекает все больше людей в Латвии и из-за рубежья.

 Мы приветствуем находящихся в этом зале людей 
культуры из Риги и Резекне, Вилян, Юрмалы, Елгавы и 
Олайне. Мы приветствуем гостей из Австрии, России и 
Японии. Мы благодарим их за участие в первом между-
народном фестивале «Рижский пряник», который тоже 
начался сегодня.

Что такое культура? Это очень мощная созидатель-
ная сила. Она пробуждает в человеке все лучшее. Она 
зовет его вверх по ступеням эволюции. Она охраняет его 
от безобразия. Она созидает такое будущее, в котором 
всем нам хотелось бы жить.

Именно поэтому мы служим культуре и приветству-
ем объединение разных народов через культуру.

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 са-
моуправления Латгалии, Балтийскую Международную 
академию и Дом Москвы в Риге, Академическую би-
блиотеку Латвийского университета, музей Истории 
медицины им. Паула Страдыня. В подготовке Дней 
русской культуры нам помогли акционерное общество 
«Дзинтарс», международная гильдия предпринимателей-
староверов, компания «Тилтс». Пятый год подряд Дни 
русской культуры из личных средств поддерживают де-
путаты парламентской фракции «Согласие». Большое 
спасибо вам, депутаты, за продолжение традиции сейма 
Первой Республики!

Тогда, 90 лет назад, русское зарубежье жило в 
отрыве от России. Сейчас мир выглядит иначе. Вос-
становление традиции Дней русской культуры Посоль-
ство Российской Федерации в Латвии поддержало без 
всяких сомнений, мы видим большое личное участие 
в культурном строительстве Александра Альбертовича 
Вешнякова. Установлены связи с российскими региона-
ми – Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской 
областями. Благодаря их поддержке мы – уже сегодня 
– встретимся с замечательными деятелями искусства 
России. Эту помощь мы принимаем с благодарностью. 

 Мы надеемся, что связи с духовным центром 
русской культуры будут укрепляться и помогут нашим 
творческим коллективам и людям из мира искусства 
совершенствовать свое мастерство, передавать его 
следующим поколениям. Ведь именно в этом – главная 
задача культурной традиции.

Мы желаем всем участникам программы провести 
свою часть с наилучшей отдачей творческих сил, объяв-
ляем Дни русской культуры в Латвии открытыми.

Приветствие оргкомитета 
Дней русской культуры в 
Латвии на открытии 22 мая 
2015 года

Сопредседатели оргкомитета Дней 
русской культуры в Латвии Влад Богов 

и Ирина Коняева
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Сотрудники посольства Японии в Латвийской Республике 
на открытии Дней русской культуры в Большой Гильдии

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин и посол 
Российской Федерации в Латвии Александр Вешняков 

на открытии Дней русской культуры
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Дни русской культуры 
открываются под аплодисменты

Хранители русской культурной традиции 
из Резекне и Виляны в Большой Гильдии
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В Большой Гильдии четыре года подряд открывается 
весенний цикл Дней русской культуры

Устроители Дней русской культуры 
в Латвии в 1925-1940 гг. 

Руководитель Рижского русского просветительного 
общества Елпидифор Тихоницкий (1875-1942), директор 
Рижской городской русской гимназии Адриан Моссаковский 
(1871-1939), выдающийся деятель старообрядчества Иван 
Заволоко (1897-1984), митрополит Рижский и Всея Латвии 
Иоанн Поммер (1876-1934); литературовед Константин 

Арабажин (1866-1929), основатель русской женской гим-
назии Олимпиада Лишина, профессор Латвийского универ-
ситета Василий Синайский (1876-11349), учитель русской 
словесности Димитрий Тихомиров (1880-1963); начальник 
Русского отдела Министерства образования Иван Юпатов 
(1865-1944), художник Сергей Виноградов (1869-1938), 
журналист Петр Пильский (1876-1941), писатель Сергей 
Минцлов (1870-1933)



3736 3736

Солист хора «Благовест» 
Всеволод Мельников

Солист хора «Благовест» 
Юрий Тютюнников

Праздничный концерт 22 мая 2015 г. в Большой гильдии



3736 3736

Людмила Пиесе принимает поздравление 
после выступления

Солистка Национальной оперы 
Юлианна Баварская



3938 3938

Солист Национальной оперы 
Рихард Мачановский

Государственный оркестр русских народных 
инструментов «Метелица» (Санкт-Петербург)



3938 3938

Обладательница Гран-при конкурса «Голоса 
России» Елена Курская (Смирнова) в 

Большой Гильдии

Поет Каёко Амано (Япония)



4140 4140

Государственный оркестр русских народных 
инструментов «Метелица» выступил на открытии Дней 

русской культуры с латвийскими вокалистами

Рижский православный камерный хор «Благовест», 
художественный руководитель Александр Брандавс



4140 4140

Финал концерта мастеров искусств

Волонтеры из молодежного движения «Альянс» 
угощают гостей пряниками



4342 4342

Лилита Затлере и Валдис Затлерс – первый президент 
Латвийской Республики, приветствовавший Дни 

русской культуры

Депутат сейма Игорь Пименов и редактор газеты 
«Суббота» Наталья Севидова

Наталья Шурина (Австрия), активный участник Дней 
русской культуры

Депутат Сейма Сергей Долгополов



4342 4342

Наталия Чехова, 
организатор Дней русской культуры в Екабпилсе

Олег Орлов и Ольга Баришмане на пушкинском вечере

Каеко Амано (Япония)Игорь Тонин (Санкт-Петербург) возглавил жюри 
Международного фестиваля «Рижский пряник»



4544 4544

Председатель жюри хореографического конкурса Ольга 
Фрейберга (Латвия), председатель вокального жюри 

Лариса Кабак (Петрозаводск, Россия)

В ожидании объявления результатов

Международный фестиваль-конкурс русской народной 
песни, музыки и танца «Рижский пряник»-2015



4544 4544

Солистка танцевального ансамбля «Соло» (Рига)

Славянский ансамбль аутентичного пения 
«Карагод» (Рига) был удостоен Гран-При

Лауреат вокального конкурса 
Виолетта Николаенко (Рига)



4746 4746

Ольга Дергунова, специалист по русскому фольклору, 
один из организаторов международного фестиваля 

«Рижский пряник»

Наталья Черепененкова, руководитель танцевально-
хореографического  ансамбля «Задоринка», один из 

организаторов  Международного фестиваля «Рижский 
пряник»

Лауреат фестиваля-конкурса танцевальный ансамбль 
русского общества «Родник» (Екабпилс, Латвия)



4746 4746

Гости фестиваля – танцевальная студия 
«Антре» из Таллина

Лауреат фестиваля-конкурса ансамбль кантелистов 
детской музыкальной школы им.Синисало 

(Петрозаводск, Россия)



4948 4948

На фестивале «Задоринка приглашает друзей» 
в Доме Москвы

Оркестр русских народных инструментов 
«Славяне», художественный руководитель и 

дирижер Виктор Жиляев



4948 4948

Почетный председатель Союза украинцев Латвии 
Виктор Стефанович,  председатель Союза белорусов 

Латвии Валентина Пискунова, председатель 
объединения нацменьшинств Латвии «Содружество» 

Артур Невицкий, руководитель Русской общины Латвии 

На концерте объединения «Содружество» в Доме 
Москвы выступает узбекский  танцевальный 

ансамбль «Учкудук»

Вячеслав Алтухов,  руководитель Армянского общества 
Латвии Александр Геронян, руководитель Узбекского 
общества Латвии Алим Абдусаидов,  руководитель  
азербайджанского общества Латвии Айдын Аскеров



5150 5150

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

Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис выступает на 
открытии Дней славянской культуры

Хор «Глория» в Борисоглебском соборе



5150 5150

На празднике в Даугавпилсе 
звучат народные песни

Выступает епископ Даугавпилсский 
и Резекненский Александр



5352 5352

Выступают победители конкурса «Сказки Пушкина» 
в Центре русской культуры (Даугавпилс)

На празднике в Даугавпилсе



5352 5352

Героида Богданова, директор Центра 
русской культуры в Даугавпилсе

На празднике в Даугавпилсе



5554 5554

На открытии выставки авторской иконы 
выступил хор Храма Всех святых

Марина Лаптева, организатор выставки авторской 
иконы, на открытии экспозиции в Доме Москвы



5554 5554

Илона Яхимович, организатор выставки работ 
скульптора Игоря Васильева, на открытии экспозиции

На открытии выставки «220 лет Слову о полку Игореве» 
в Балтийской Международной академии



5756 5756

Мастер-класс росписи по шелку 
ведет Ирина Помянская

В этом году программа Дней русской культуры 
была щедра на мастер-классы



5756 5756

Спектакль «Сказки Пушкина» общества 
Рижский русский театр кукол «Золотой 

петушок». Актёр и режиссёр Виктор Мишин 
со зрителями

Участники литературной встречи «Сонет Серебряного 
века»: Ольга Здебская, Анна Соболева, Феликс Талберг, 

Роман Наварро, Александра Бандурина, Анатолий 
Ракитянский, Татьяна Кузьмина, Оксана Филина в 

Балтийской Международной академии



5958 5958

Презентация поэтического альманаха ДРК 
«Письмена-2015». Постоянный составитель 

альманаха поэт Юрий Касянич

Презентация поэтического альманаха ДРК «Письмена-
2015». Участники альманаха – поэты Татьяна Соколова, 

Владлен Дозорцев, Павел Астров (во втором ряду), 
Роальд Добровенский



5958 5958

Поэтический вечер «Ганзейские берега», 
поэт Елена Образцова

Поэтический вечер «Ганзейские берега». Составитель 
альманаха «Под небом Балтики» Борис Круминг-

Сухарев (Эстония)



6160 6160

Алексей Мейкшан проводит экскурсию «Рерихи и Рига»

Организаторы ежегодного праздника улицы 
Николая Рериха в Риге



6160 6160

Праздник улицы Николая Рериха. Выступает 
детский фольклорный ансамбль «Крулла»

Марианна Озолиня читает свои стихи на творческом 
вечере в Балтийской Международной академии



6362 6362

Музыкальные произведения на стихи поэтов 
Серебряного века исполнил лауреат международных 
конкурсов Александр Суханов (Ярославль, Россия)

Председатель сената Балтийской Международной 
академии Станислав Бука, сотрудники  академии и 

гости из Москвы Валерий Дударев, Владимир Угаров и 
Алексей Доманов на презентации книг Дома русского 

зарубежья



6362 6362

Создатели сельской комедии Елены Венедиктовой «Любовь зла, 
или К гадалке не ходи»: Екатерина Калашникова, Ольга Ермакова, 

Маргарита Руба, Иван Попов,Любовь Грознова, Александр 
Шпундзан, Сергей Ермаков, Денис Герасимов после представления 

в посёлке Струпли Сокольской волости Вилянского края

Зрители сельской комедии в поселке



6564 6564

Ольга Орс (Резекне) на творческой поэтической встрече
Фаина Осина, участник литературного сборника 

«Письмена»

Кукольный театр «Ступени». Спектакль 
«Кошкин дом» в Доме Москвы



6564 6564

Киновед Алена Сычева (Москва) привезла в Резекне 
новый фильм для детей

«Бал поэтов» в Резекне провели Рустем Галич, Наталья 
Усачева, Галина Полторак, Ингуна Гринберга



6766 6766

На выставке «Слово о полку Игореве».
Владимир Соколов, Феликс Талберг и 

Анатолий Ракитянский

Марианна Озолиня
Создатели культурного центра «Art-refuge Alberts» 

Семен  и Татьяна Коваленко – постоянные участники 
Дней русской культуры

На встрече с режиссером Анной Шишко (Москва) в 
культурном центре «Art-refuge Alberts»



6766 6766

Станислав Бука, Нелли Хакель и Вячеслав Алтухов 
открыли  конкурс вокалистов «Новые горизонты»

Участники конкурса «Новые горизонты»



6968 6968

Наталья Чехова, Ирина Коняева и Ирина МаркинаАрхитектор Михаил Чебурашкин выступил с лекцией 
о символике храмов разных религозных конфессий

Людмила Бычкова проводит экскурсии для детей,  
желающих пройтись с ней по Риге хоть отбавляй

Врач Александр Кузьмин выступил с лекцией о новых 
подходах к сохранению здоровья



6968 6968

Участники концерта «Задоринка 
приглашает друзей» в Доме Москвы

Участники концерта «Посвящение Чайковскому» 
Станислав Соловьев, Дайнис Медяник, Ингуна 

Гринберга, Лаура Пурена, Лаура Лолита Пересивана, 
Дарья Журавлева, Таис-Тициана Гейтус-Ейтвина

Олег Сысолятин читает 
стихотворения Сергея Есенина



7170 7170

Фольклорный ансамбль «Карагод» умеет водить 
хороводы и отмечать народные праздники

Иконописец и реставратор Анна Цингуева на открытии 
выставки авторской иконы в Доме Москвы



7170 7170

Участники на конкурсе-фестивале 
«Рижский пряник» в Большой гильдии

Руководитель Русского центра Балтийской 
Международной академии Ольга Здебская

Участники студии аутентичного пения «Ильинская 
пятница». Руководитель Сергей Оленкин – собиратель 

и исследователь русского фольклора

Поэт Елена Ларина (Эстония)



7372 7372

Участники на конкурсе-фестивале 
«Рижский пряник» в Большой гильдии

Елена Романенко на литературном вечере 
«Ганзейские берега»

Участники концерта «Барды шутят» в санатории 
«Янтарный берег»: Сергей Страшненко, Алексей 
Федосеев, Владимир Соляр и Татьяна Соколова

Выступает участница альманаха «Под небом 
Балтики» Ирина Блажевич



7372 7372

Барды Сергей Буданов и Татьяна Соколова на 
творческом вечере «10 лет спустя»

Дебютант альманаха ДРК «Письмена-2015» 
бард Александр Казаков



7574 7574

Светлана Видякина – организатор концерта, 
посвященного годовщине А.С.Пушкина в Доме Москвы

Отец Олег (Пелевин) открыл концерт духовной и 
народной музыки в Доме Москвы

Леонид Ленц на концерте в Доме Москвы



7574 7574

В день рождения Пушкина у памятника 
поэту в Риге всегда звучат стихи

Православие – основа русской культурной традиции



7776 7776

Поэт, бард Владимир Шемшученко (Санкт-Петербург)

Екатерина Озерова (Санкт-Петербург) дала мастер-
класс по декоративно-прикладному искусству



7776 7776

Директор книжного магазина «KP Club» 
Ольга Расторопнова

Корреспондент Владимир Старков ведет 
фотолетопись Дней русской культуры с 2011 года

В книжном магазине «KP Club»весной и осенью 
работает общественный центр распространения 

пригласительных билетов на Дни русской культуры



7978 7978

здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, едино-
мышленники!

Весенний цикл Дней русской культуры подошел к 
концу. 90-летний юбилей нашей исторической культур-
ной традиции мы отметили самой большой программой 
за все годы. Нам приятно подчеркнуть. Что в последние 
две недели вместе с разнообразием проявлений рус-
ской культуры мы увидели искусство людней разных 
национальностей, ощутили поддержку со стороны из-
вестных деятелей латышской культуры, которые личным 
участием помогали нам в организации новых явлений 
в русской культуре Латвии.

Самым крупным из них стал международный фе-
стиваль русской народной песни и музыки «Рижский 
пряник», собравший участников и гостей из Латвии, 
Австрии, России, Эстонии и Японии. Этот фестиваль 
открывал юбилейные Дни русской культуры, но фи-
нальную точку мы поставим сегодня. Одна награда 
фестиваля еще не вручена. Мы приглашаем на сцену 
рижанина Владимира Хромакова. Он завоевал первое 
место в конкурсе молодых инструменталистов. 

Очень действенную помощь в организации фести-
валя нам оказали Ленинградская и Псковская области 
Российской Федерации. Юбилейные поздравления они 
подкрепили внушительной творческой делегацией, 
которая здесь очень плодотворно поработала. На за-
ключительном этапе программы Дней русской культуры 
свое искусство представил Санкт-Петербург – мастер-
классами, творческими встречами, концертными вы-
ступлениями. Мы предоставляем слово гостье – пред-
ставителю правительства Санкт-Петербурга, ведущему 

специалисту комитета по внешним связям Александре 
Оноприйчук. Мы благодарим Санкт-Петербург за эти 
слова и участие в латвийских Днях русской культуры на 
протяжении трех лет.

Сегодня, когда завершается весенний цикл Дней рус-
ской культуры, мы благодарим всех, кто составил его про-
грамму – людей науки и искусства, неправительственные 
организации, Латвийскую православную церковь и Древ-
леправославную поморскую церковь Латвии, самоуправ-
ления Риги и Латгалии, Посольство Российской Федерации 
в Латвии, Международную гильдию предпринимателей-
староверов и парламентскую фракцию партии «Согласие», 
акционерное общество «Дзинтарс» и компанию «Тилтс», 
Дом Москвы и Балтийскую Международную академию, 
Академическую библиотеку Латвийского университета, 
Музей истории медицины им. П.Страдыня. Мы благо-
дарим за помощь вице-мэра Таллина Михаила Кылварта, 
и нашу прессу – газеты «Вести сегодня» и «Суббота» за 
публикацию программы Дней русской культуры. И еще, 
конечно, наш поклон тем людям, которые поддержали 
Дни русской культуры личными средствами!

Никто точно не скажет, сколько людей участвуют в 
подготовке Дней русской культуры. Знаем только, что их 
сотни. Сегодня мы благодарим тех, чья работа не очень 
видна, но без нее Дни русской культуры представить невоз-
можно. Это помощь волонтерских групп разных возрастов. 
Мы приветствуем наших помощников, которые три недели 
работали с пригласительными билетами – а их было около 
10 тысяч. Мы просим подняться на сцену руководителя 
волонтерской службы Ольгу Лебедеву – этот букет для 
всей нашей бригады. Большое спасибо Вам и Ольге Рас-
торопновой, директору книжного магазина «КП-клуб», в 
котором уже четыре года работает общественный центр 
распространения билетов. Эти цветы для Вас!

Не менее дружная команда сложилась в молодеж-
ной среде. Она образовала 4 года назад волонтерское 
движение «Альянс». Спасибо вам, ребята. Несмотря на 
юный возраст, среди волонтеров младшей группы уже 
есть настоящие ветераны.

Приветствие Оргкомитета 
на закрытии Дней русской 
культуры

Сопредседатели оргкомитета Дней русской 
культуры Влад Богов, Ирина Коняева 

и Юрий Касянич
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Ольга Лебедева, руководитель волонтерской 
бригады общественного центра распространения 

пригласительных билетов, на закрытии Дней русской 
культуры

Поздравления принимает руководитель 
волонтеров Ольга Лебедева

В зрительном зале немало участников и организаторов 
программы Дней русской культуры
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Волонтеры молодежного движения «Альянс» несколько 
лет участвуют в проведении Дней русской культуры

Представитель комитета по внешним связям 
Александра Оноприйчук зачитала приветствие 
губернатора Санкт-Петербурга Г.Полтавченко
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Лауреат международных конкурсов 
Глеб Беляев (Даугавпилс)

Лауреат международных конкурсов 
Дана Николаенко



8382 8382

Лауреат международных конкурсов 
Владимир Хромаков

Лауреат международных конкурсов 
Анна Смилга
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Танцевально-хореографический 
ансамбль «Задоринка»

Лауреат международных конкурсов камерный ансамбль 
солистов оркестра «Славяне». Художественный 

руководитель и дирижер Виктор Жиляев
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«Проходка». Исполняет танцевально-
хореографический ансамбль «Задоринка»

Пряник к Дням русской культуры выпекается по 
специальному рецепту. Сувенир получился вкусный!
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Фолк-шоу группа «Колесо» (Санкт-Петербург)

Зрители на концерте танцевали вместе с фолк-шоу 
группой «Колесо»
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Гости Дней русской культуры получили подарки от 
акционерного общества «Дзинтарс»

Организаторы и участники Дней русской культуры 
после концерта в Большой гильдии
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Осенний цикл Дней 
русской культуры в Латвии

с 10 до 17 октября 2014 года
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РИГА

ПРоГРАММА «КуЛьтуРА еСть зНАНИе»

Русский язык
14 октября в 17.30. Лекция Евгения Оксаара «Тайны 

русского алфавита». Начало в 17.30. Библиотека «Кенга-
рагс», ул. Маскавас, 271а. Вход свободный. Ответствен-
ный: Людмила Бычкова. Справки по тел. 29967969.

МеДИЦИНА И зДоРоВье
16 октября. «Болезни и их профилактика: новый 

подход» в 18.00. Лекция Александра Кузьмина, врача, 
руководителя секции фоль-диагностики и терапии 
Латвийской ассоциации холистической медицины и 
натуропатии. Академическая библиотека Латвийско-
го университета им. Я.Мисиня, ул. Рупниецибас,10, 
конференц-зал. Вход по пригласительным билетам.

тРАДИЦИИ
17 октября в 18.00.»Культурные традиции Русского 

Севера как источник духовной силы.»Лекция ассоции-
рованного профессора Вологодского государственного 
университета, кандидата исторических наук, этнолога 
Александра Матвеева. Академическая библиотека 
Латвийского университета, ул.Рупниецибас,10. Органи-
затор: Анна Соболева.

оБРАзоВАНИе
13 октября в 18.00». Самосознание и образование 

(19-20 вв.)» Лекция ассоциированного профессора Во-
логодского государственного университета, кандидата.
исторических наук,этнолога Александра Матвеева. Дом 
Москвы,конференц-зал,4 этаж, ул.Марияс,7. Организа-
тор: Анна Соболева.

МАСтеР-КЛАСС
14 октября в 14.30. «Заря-заряница: русские народ-

ные игры и гуляния». Мастер-класс ассоциированного 
профессора Вологодского государственного универси-
тета, кандидата исторических наук, этнолога Александра 
Матвеева. Балтийская международная академия, ул. Ло-
моносова 1/4 , ауд. 207. Справки по эл.почте dnikulturi@
inbox.lv Организатор: Анна Соболева.

ИзоБРАзИтеЛьНое ИСКуССтВо И ФотоГРАФИя
8 октября в 18.00. Презентация детских работ 

«Скажи, как этот мир красив». Ул. Сколас, 6, 3-й этаж. 
Организатор: студия «Art Avenue» .

14 октября в 16.00. Открытие выставки «Дорога 
к Пушкину». Начало в 16.00. Библиотека Задорнова, 
ул. Алберта 4. Организаторы Пушкинское общество 
Латвии совместно с Пушкинским заповедником «Ми-
хайловское». 

МАСтеР-КЛАССы
10 октября в 18.00 Мастер-класс масляной живо-

писи художника Юлии Деменковой «Пишем золотую 
осень». Галерея Style Beat City art club, ул. Кр. Валде-
мара, 17 (вход во дворе). Вход свободный. Материалы 
предоставляются на месте: кисти, грунтованный холст 
на картоне, палитра. 

11 октября в 16.00 «Интуитивная живопись для 
смелых». Мастер-класс художника и дизайнера Алеси 

Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 10 до 
17 октября 2014 года
Колонтай. Галерея Style Beat City art club, ул. Кр. Валде-
мара, 17 (вход во дворе). Материалы предоставляются 
на месте.

15 октября в 17.00. Картины из ниток. Мастер-класс 
Инны Зуевской и открытие выставки ее работ. Клуб 
«Рукодельница». Библиотека «Кенгарагс», ул. Маскавас, 
271а. Справки по тел. 29967969.

КоНЦеРты. СПеКтАКЛИ. ПРеДСтАВЛеНИя.
11 октября в 12.00. Встреча «Да, были люди...» по-

священа 200-летию со Дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Встреча с бардами, поэтами, книжная выставка. Оста-
новка - ул. Лермонтова. Организатор: Ольга Ногинова. 
Справки по тел. 22319155. 

12 октября в 15.00. «Спящая красавица» (Экза-
мен по волшебству) Спектакль для детей. Театр-студия 
«Волшебство», руководитель Галина Селецкая. После 
антракта концертная программа. Концертный зал 
STUDIO69, Тербатас, 73. Цена билета от 3 до 4,50 
евро. Билеты продаются в Bilešu serviss и перед пред-
ставлением.

12 октября в 16.00. Литературно-музыкальная 
композиция «Муза Пушкина Анна Керн в Риге». Дом 
Архитектора, ул. Торня 11. Справки по тел. 29967969.

12 октября в 18.00.Театральный эксперимент «Ли-
тература на сцене. ХХ век». Спектакль предназначен 
для молодежной и взрослой аудитории. Организаторы: 
Мария Александровская и Творческое пространство 
«Лампа», ул. Цесу, 8. Билеты при входе. Цена билета 5 
евро. Тел. для справок 29903805. 

15 октября в 19.00 концерт ансамбля русской песни 
«Гармоника», собеседование-прослушивание для до-
полнительного набора в русский хор «Лада». Работает 
фотовыставка «Творческие коллективы общества Гар-
монь», Рига, ул. Смилшу, 16, камерный зал «Гармония». 
Вход свободный.

ПРоГРАММА ЭКСКуРСИй
11 октября в 11.30 «Русский след в центре Риге» с 

Еленой Анненковой. Продолжительность 2 часа. Органи-
затор: Институт русского культурного наследия Латвии. 

11 октября в 14.00. «По берегам городского канала» 
с Александром Филеем. Продолжительность 1,5 часа.

11 октября в 15.00. «Кони в Риге» с Людмилой 
Бычковой. Продолжительность 1,5 часа. Посетим ме-
ста, связанные с жизнью и работой лошадей, увидим 
их скульптурные изображения на фасадах домов, и в 
виде малых скульптурных форм, а так же узнаем мало-
известные факты и городские легенды.

11 октября в 19.00. Костюмированная экскурсия 
«Призраки Старого города» с Владимиром Дорофее-
вым. Продолжительность экскурсии 2 часа. В каждом 
старинном городе есть свои призраки. Таинственная 
ночная прогулка, полная загадок.

12 октября в 11.00. (для детей) «В городе этом 
сказки живут» с Людмилой Бычковой. Начало в 11.00. 
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Продолжительность 1 час. Сказки и легенды, истории, 
стихи и песни можно увидеть, если внимательно всмо-
треться в дома, мимо которых мы проходим. Звери и 
птицы, гномы и рыцари живут в нашем городе...

12 октября в 11.00. «Порталы Старого города» с 
Ольгой Дорофеевой. Начало в 11.00 часов. Рижские 
порталы - это особый знак в городской культуре. Портал 
был «визитной карточкой» владельца дома и архитек-
тора. Посмотрим лучшие старинные порталы и узнаем 
истории некоторых из них.

12 октября в 15.00 «Бизнес средневековья» с Алек-
сандром Гуриным. 

13 октября в 15.00. Экскурсия «Осенний букет» с 
Людмилой Бычковой. Начало в 15.00. 

еЛГАВА
13-16 октября. Мероприятия, посвящённые 200-

летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 2-ая основная 
школа. Елгава, ул. Сармас, 2. Программа на сайте школы 
(www.j2psk.lv). Организатор: Галина Галатон, справки 
по тел..26243000.

ЛИеПАя
10 октября в 17.00. Творческая встреча с членом 

Союза писателей России, бывшим лиепайчанином Вячес-
лавом Алтуховым. Дом латышского общества, ул. Рожу 
лаукумс, 5/6. Вход свободный. Организатор: Лиепайская 
русская община. Справки по тел. 26879751.

ДАуГАВПИЛС
15 октября в 14.00. Фольклорный фестиваль 

для учащихся 5-х классов, ул. Таутас, 11. Организатор: 
Даугавпилсская средняя школа №10 в сотрудничестве с 
руководителем методического объединения учителей 
русского языка Даугавпилса М. А. Жилинской. Справки 
по тел.26380799.

ВеНтСПИЛС
В программе – концерт хоровой музыки, народные 

игры, беседа о жизни Сергия Радонежского как пример 
служения Родине и церкви. А также:

10 октября в 17.00. Историческая викторина для 
молодежи „Колесо истории”, Дом творчества. Орга-
низатор: Вентспилсское Русское общество с участием 
молодежного движения «Мы можем!». Тема викторины 
«Россия – Латвия – Вентспилс» поможет лучше узнать 
историю города.

12 октября в 16.00. Музыкальный вечер «Песни из 
кинофильмов: от 70-х до 90-х». Центр Культуры. Орга-
низаторы: Вентспилсское Русское общество, городская 
Ассоциации национально-культурных обществ..Про-
звучат песни из известных кинофильмов в исполнении 
вентспилсских артистов. 

17 октября в 18.00. Концерт «Золотой Век русской 
музыки», Парвентская библиотека. Выступят лауреаты 
международных конкурсов авторов-исполнителей Ирина 
Извекова, Айна Журавлева, Андрей Курасин. Прозвучат 
авторские песни и старинные русские романсы, произ-
ведения композиторов-участников войны 1812-1814 
годов. - Алябьева, Варламова и др.

Осенний цикл Дней русской культуры открылся пресс-
конференцией
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Художник Сергей Филенко и режиссер Вера Сторожева 
встретились в гимназии «Максима» с участниками 

детских театральных студий

Влад Богов представил на пресс-конференции 
ежегодный альманах Дней русской культуры «Эти 

светлые дни...»
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Руководитель программы «Культура есть знание» 
Анна Соболева и сопредседатель оргкомитета Юрий 

Касянич открыли осенний цикл Дней русской культуры

На Днях кино можно получить газету «Русские дни», 
попробовать пряник, написать отзыв о кинофильмах и 

пожертвовать деньги на Дни русской культуры
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В кинотеатре «Сплендид палас» прошла выставка 
работ художника Сергея Филенко

Гости Дней кино – режиссер Вера Сторожева и 
художник Сергей Филенко
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Киновед Алена Сычева и историк Игорь Гусев

В программе Дней кино всегда есть фильмы для детей
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Галина Фирсаева пригласила на Дни кино 
рижских школьников

Главный режиссер Рижского русского театра 
им. Чехова Игорь Коняев на открытии выставки 

«Рассказы о Лермонтове»

Автор выставки «Рассказы о Лермонтове» 
Феликс Талберг на открытии экспозиции в 

Рижском русском театре им. М.Чехова

Ассоциированный профессор Вологодского 
государственного университета, кандидат исторических 
наук, этнолог Александр Матвеев выступил с лекциями 

и провел мастер-класс
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Экскурсия для детей «В городе этом сказки живут»

Концерт Аркадия Зимова и Людмилы Шамовой 
в Рижской центральной библиотеке 
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На творческой встрече с Вячеславым 
Алтуховым в Лиепае

Молодежные театры – носители русских 
сценических традиций в Лиепае
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Решение проводить «Дни русского просвещения» 
было принято на съезде русских деятелей просвещения, 
которые прошли 28-30 декабря 1923 г. в Эстонии. 

Впервые «Дни русского просвещения» были прове-
дены в Печорах (первый день – 26 мая 1924 г.) русским 
Обществом просвещения  и были посвящены 125-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина. Затем по примеру 
русских в Эстонии Дни русского просвещения, также 
известные как Дни русской культуры, стала отмечать 
русская эмиграция во всех странах русского рассеяния. 
В рижской газете «Сегодня» в статье, посвященной 
«Дню просвещения» в Эстонии, он был назван «одним 
из прекрасных начинаний, которое с «легкой руки рус-
ского населения Эстонии перекинулось во все страны, 
где живут русские». В настоящее время «Дни русского 
просвещения» возрождены в Латвии, где проходят уже 
несколько лет под историческим названием Дни русской 
культуры (с 1925 года). 

Культурно-просветительское и спортивное общество 
«Витязь» (действует с 1922 г.) с благословения Митрополита 
Таллинского и Всея Эстонии Корнилия возрождает традицию 
проведения «Дней русского просвещения» в Эстонии. 

Проведение «Дни русского просвещения» – это 
возрождение традиций русского национального мень-
шинства I Эстонской Республики и восстановление 
исторической преемственности. Новые «Дни русского 
просвещения» призваны впитать в себя лучшие черты 
исторического наследия, которые применимы к реалиям 
нашего дня. 

Дни русского просвещения 
в Эстонии – 2014 г.

Основная цель данного проекта – содействие сохра-
нению и обретению духовно-нравственного достоинства 
русским и русскоязычным меньшинством и, прежде все-
го, молодежью. Деятельность проекта происходит путем 
проведения семинаров, лекций, экскурсий, концертов и 
других культурно-просветительских мероприятий. 

В перспективе «Дни русского просвещения» должны 
стать наиболее массовым и важным культурным со-
бытием в жизни русского национального меньшинства 
Эстонии. Доходы с платных мероприятий праздника 
должны послужить основой создания благотворитель-
ного Фонда русского просвещения.

Организаторы и устроители: А. Дормидонтов, А. 
Котов, А. Куличёва, Ю. Мальцев,, В. Мулев, А. Подрез, 
А. Семёнов, М. Фисун. 

Участие Церкви: Митрополит Таллинский и Всея 
Эстонии Корнилий, о. Георгий Коршак, о. Виктор Мель-
ник, иеромонах Сергий (Телих).
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24 октября, пятница. Дом Хопнера, большой зал, 
16.15 – 18.00. Торжественное открытие «Дней русского 
просвещения»: речи и приветствия к участникам и орга-
низаторам, обзор истории «Дней русского просвещения, 
программа классической музыки.

Ведущий Анатолий Семёнов и Алиса Подрез, до-
кладчик Александр Котов, Камерный хор «Spero», за-
служенный деятель культуры России Александр Некрасов 
(аккомпанемент – председатель Русского филармони-
ческого общества Владимир Игнатов), пианистка Алиса 
Подрез, дуэт Анны и Екатерины Ломакиных, артист 
Русского театра Сергей Черкасов.

25 октября, суббота, 11.00 (прийти в 10.45). 
Кафедральный собор Святого Александра Невского. 
Молебен по случаю Открытия Дней русского просвеще-
ния. Молебен на начало доброго дела и проповедь о. 
Георгия о русской культуре. 

2 ноября, воскресенье. Собор Св. Александра Не-
вского. 15.00-18.00. Историческая конференция «Вели-
кая война: забытый подвиг России». Доклады историков, 
исследователей и других специалистов данной области. 
Награждение победителей молодежной викторины 
«Великая война 1914-1918 гг.». PhD Ю. Мальцев, PhD 
О.Сидельников, исследователь Б. Пилар фон Пильхау, 
краевед М.Трутс, писатель-историк М. Гайнуллин. 

9 ноября, воскресенье. 13.00-16.00. Автобусная 
экскурсия по местам в Таллине, связанным с Великой 
войной 1914-1918 гг. 

16 ноября, воскресенье. Дом учителя, Коронный 
зал. 15.00-16.30. Концерт русского классического ро-
манса «Под звуки романса». Солисты: Людмила Кыртс 
и Вячеслав Резниченко, ведущий Яак Йыэкаллас, кон-
цертмейстер Леональд Кайдья.

18 ноября, вторник, 18.00-19.00. Большой зал 
таллинской Центральной библиотеки. Концерт фор-
тепианной музыки. Пианистки Алиса Подрез и Триин 
Виирес. 

22 ноября, суббота. Экскурсовод Марина Дунае-
ва. Экскурсия в замок графа Орлова-Давыдова (филиал 
эстонского исторического музея).

23 ноября, воскресенье. Концертный зал культур-
ного центра «Линдакиви». 18.00-19.30. Торжествен-
ное закрытие «Дней русского просвещения», Концерт 
памяти русских воинов – участников Великой войны 
«Прощание славянки». Камерный хор «Радуга», камер-
ный хор «Украина», детские ансамбли песни «Млада» 
и Любава», заслуженный деятель культуры России 
Александр Некрасов (аккомпанемент – председатель 
Русского филармонического общества Владимир Иг-
натов), пианистка Алиса Подрез, солисты Таллинского 
музыкального театра, конферансье артист Русского 
театра Сергей Черкасов.

Программа Дней русского 
просвещения в Эстонии
24 октября – 23 ноября 2014 г.
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Рига, улица Лермонтова, небольшой сквер…
Уже не первый раз здесь собираются ценители 

поэзии и судьбы Михаила Юрьевича. 
2010 год. Первая встреча организаторов проекта 

«Русский голос рижских улиц»: Афаносьева Неля, Ан-
дибора Светлана, Головина Тамара, Мирская Ирина, 
Хакель Нелли  и другие. Стихи поэта, свое слово о нем, 
скромная выставка книг. И рассказ об истории присвое-
ния улице имени Лермонтова.

2014 год. Уже собрано немало материалов, об этом 
районе. Когда-то эти земли на гористом берегу Даугавы 
принадлежали барону Генриху фон Гагену. Позднее это 
имя перешло на местность, которая так и называет-
ся – Агенскална. Голубой домик над рекой в районе 
Вантового моста – это все, что осталось от огромной 
усадьбы. У фон Гагена усадьбу почти три века назад 
купила семья Беренсов. Именно от одного из Беренсов 
тянется ниточка к формированию взглядов Михаила 
Лермонтова.

Иоганн Христофор Беренс – рижский бюргер, по-
лучил образование в Германии,много путешествовал 
по Европе, интересовался науками, литературой, фило-
софией, был знаком с известными просветителями. 
Вернулся на родину в Ригу, оставил службу и занялся 
обустройством своих имений и усадьбы у Даугавы. Вдоль 
древнего берега вытянулся комплекс зданий. Парко-
вые уголки и ансамбли оформлялись в европейском 
стиле. Была заложена «Аллея философов». По аллее 
разгуливали друзья – философы, приезжавшие в гости 
к Иоганну Беренсу, в том числе и Гердер. Может быть, 
то, что на землях Агенскалнаибыл такой дружеский 
прием и такие философские и литературные встречи, 
было плюсом при решении Иоганна Готфрида Гердера 
принять назначение в Ригу в Домскую школу и в Дом-
ский собор.

Мыслящие молодые люди из окружения Лермонто-
ва искали идейных основ жизни, интересовались идеями 
Канта, Гете. Лермонтов знакомился с трудами Гердера. 
И, возможно, при создании истинно народных «Казачьей 
колыбельной», «Песни про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
и других сказалось влияние идей и мыслей Гердера. И 
вообще на взгляды Михаила Лермонтова.

Потом менялись хозяева усадеб, постройки, аллеи. 
Мужем последней представительницы рода Беренсов 
стал Адам Генрих Шварц и земли стали называться 

Шварцмуйжа. Это и сейчас оживленный торговый район 
Пардаугавы. А около 2-х веков тому назад это еще были 
болотистые, заросшие кустарником и лесом земли. Но 
сюда все чаще перебирались знатные горожане на от-
дых. Возникали летние деревянные постройки. Потом 
стали появляться каменные дом сооружения – водона-
порная башня и другие.

 В истории района есть драматические страницы. 
В 1812 году, когда Франция воевала с Россией, и воен-
ные действия разворачивались в Прибалтике, чтобы не 
пустить неприятеля в Ригу, было решено сжигать пред-
местья. Такая судьба постигла и Шварцмуйжа. Сгорело 
все. Обороняли Ригу ополчения со всей России. Направ-
лялось сюда и Тульское дворянское ополчение, в которое 
вступил, покинувший в 1811 году военную службу, отец 
будущего поэта – Юрий Петрович Лермонтов. И если бы 
не так драматично складывались отношения в жизни 
отца и сына, то стихотворение Михаила Юрьевича могло 
называться не «Скажи-ка, дядя», а «Скажи, отец». Но 
встреч и разговоров, тем более воспоминаний, было 
не так много в жизни этих двух близких людей. И мы, 
возможно, знали бы больше о защите Риги.

В 1901 году семья Шварц, продолжая свои прогрес-
сивные настроения, начала хлопотать о присвоении на 
их частных землях одной из улиц имя Лермонтова. По 
тем временам это было гражданским поступком. Только 
любовь к поэзии гения помогла осуществиться замыслу. 
Дело в том, что имя Лермонтова в России практически 
было под запретом несколько десятилетий. Его главный 
биограф П.А. Висковатов только через 50 лет после 
убийства Лермонтова смог опубликовать книгу о нём. 
Десятилетия молчания сделали свое дело.

Да и всё, что писали о поэте, было со слов недобро-
желателей. Воспоминаний истинных близких друзья 
Лермонтова не печатали. А стихи его выходили без 
подписи Лермонтов. И вот в такое время в Риге идут 
хлопоты о присвоении улице его имени. 

Может быть, один из хозяев земель Шварцмуйжа, 
добиваясь присвоения улице имя Лермонтова, вы-
ражал этим свое отношение не только к творчеству 
Лермонтова, но и к жизни, к людям и событиям той 
эпохи. Это тоже не приветствовалось. Но с 1901 года 
маленькая частная (прошлом) улица в Пардаугаве за 
Агенскалским рынком стала носить имя литературного 
гения – Лермонтова.

День рождения 15 октября 1814 года тоже связан с 
представителем многочисленного рижского семейства. 
Родился Мишель в доме у Красных ворот в Москве, ко-
торый принадлежал генерал-майору Де Толли. Федор 
Николаевич и крестил Михаила.

Обо всём вспомнили на памятной встрече в сквере 
на улице Лермонтова, посвященной его 200-летию со 
дня рождения.

На встречу пришли люди разных возрастов. Школь-
ники Юля Кривошапкина и Ириса Гринберг читали стих 
Михаила Юрьевича. Дуэт семьи Власовых неожиданно 
подарил несколько романсов на стихи поэта. 

Осенний цикл Дней 
русской культуры в Латвии

с 10 до 18 октября 2015 года
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ВыСтАВКИ

8 октября в 12.00. «Дни русской книги в Риге», пре-
зентация выставки новинок книг. Вход свободный. Бал-
тийская международная академия – «Русский центр» ул. 
Ломоносова 1/4. Организатор: Ольга Здебская. Справки 
по тел. 67100541.

8 октября, с 11.00. «Россия – моя поэзия», выстав-
ка книг и документов, посвященная 120-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. Выставка работает до 19.00. 
Вход свободный. Балтийская международная академия – 
галерея “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 Ма-
скавас, 271а. Вход свободный.

13 октября в 18.00. Открытие выставки «Болдин-
ская осень на Слокас, 37». АНКОЛ. Слокас, 37. Вход 
свободный.

ЛИтеРАтуРНАя ПРоГРАММА

8 октября в 17.00. «И душа моя – поле безбреж-
ное», литературный вечер, посвященный 120-летию со 
дня рождения Сергея Есенина. Вход свободный. Балтий-
ская 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. Орга-
низатор: Ольга Здебская. Справки по тел. 67100541.

16 октября в 17.00. «Я помню, она говорила…». 
Музыкально-литературная композиция по произ-
ведениям 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 на-
шей жизни», «Время собирать камни». Документальный 
фильм, режиссер В. Шатин. Балтийская Международная 
академия (ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд.) Вход свобод-
ный. Организатор: Латвийское отделение Международ-
ного центра Рерихов.

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». Инструмен-
тальный 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». Кон-

церт, 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, конференц-зал). Вход за 
пожертвования в фонд детей, оставшихся без попечения 
родителей.

16 октября в 17.00 и 18.00. Концерт из двух от-
делений, в первом отделении прозвучат произведения 
композитора Нелли Хакель на стихи латвийских поэтов 
(аккомпанемент Юрий Каспер, Юрий Мутулс), во вто-
ром отделении состоится презентация музыкального 
альбома Игоря Клеверса-Балдиньша. Начало концерта 
в 18.00. Конференц-зал Балтийской Международной 
академии, ул. Ломоносова, 1/4. Вход по пригласитель-
ным 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

9 октября в 11.00. «История Покровского клад-
бища. Знаменитые рижане» со Светланой Видякиной. 
История создания кладбища, ставшего настоящей книгой 
памяти лучших русских рижан, вошедших в историю бла-
годаря своему творчеству, служению людям и Отечеству. 
Рассказ о захоронениях деятелей науки и культуры, свя-
щеннослужителей, оставивших потомкам плоды своего 
подвижнического труда.

10 октября в 11.00. «Осенний букет» с Людмилой 
Бычковой. Продолжительность 1 час. Прогулка по риж-
ским бульварам. Памятники природы, редкие растения, 
прошлое и настоящее рижских скверов.

10 октября, в 19.00». Призраки старого города» с 
Владимиром Дорофеевым. Эта прогулка будет костюми-
рованной (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 ар-

Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 8 до 18 
октября 2015 года
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хитекторами 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 мо-
лодая: 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 нагружен-
ные 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 бога-
тевшая и процветавшая в годы мира; Рига, древняя и 
юная, меняющаяся и неизменная. 

17 октября в 11.00. «Бульварное кольцо» с Влади-
миром Дорофеевым. Продолжительность 1 час. Экскур-
сия рассказывает о том, как развилась Рига в XIX веке. 
Население выросло с 30 до 300 тысяч человек, она пере-
стала быть мононациональным немецким городом. В 
XIX веке открываются русские и – впервые – латышские 
школы. Русские и латыши вместе строят Ригу, которая 
становится третьим по величине промышленным цен-
тром 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 ри-
жан 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. Органи-
затор: Латвийское отделение Международного центра 
Рерихов.

18 октября в 12.00. «Средневековые праздники и 
развлечения в Риге» с Александром Гуриным. Продолжи-
тельность 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 це-
ховых развлечениях), дом Черноголовых (строился как 
клуб), Ратушная площадь (театральные представления, 
зимние празднования, рыцарские турниры). Организа-
тор: Институт Русского культурного наследия Латвии

МАСтеР-КЛАССы
10 октября в 14.00. Приглашаем на мастер-класс 

по живописи маслом художницы Юлии Деменковой «Пи-
шем натюрморт «Дары осени». На мастер-классе будет 
кратко рассказано об основах композиции, рисунка и 
живописи. Материалы: грунтованный холст на карто-
не, 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 предо-
ставляются на месте. Запись по телефону 29888903. 
Стоимость участия 10 евро. Адрес галереи: Валдемара, 
17, во дворе.

КуЛьтуРА еСть зНАНИе
МузыКА

12 октября в 18.00. «Возвышенное в музыке Се-
ребряного века». Научно-популярная лекция магистра 
философии Эвелины Тилты: о духе музыки, о смене 
концепций прекрасного в европейской и русской му-
зыкальной эстетике, о сотворении совершенного у 
Рахманинова, Стравинского, Скрябина, Глазунова, Про-
кофьева, 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.

ИСтоРИя
10 октября в 12:00. «Прибалтийские земли и Рос-

сийская 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 Сток-
гольм. Польская Ливония, древний перекрёсток культур, 
место проживания старообрядческого населения. Кур-
ляндия, небольшое колониальное герцогство, пытав-
шееся отстаивать свои торгово-экономические интересы 
на мировой арене. Маленькая Эстляндия с богатым и 
процветающим Ревелем. Как эти территории вошли в 
состав Российской империи? 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 Междуна-
родной академии, ул. Ломоносова, 1/4.

14 октября в 18.00. «Русский престол. Наследова-
ние короны Российской Империи в событиях и персо-
нажах». Публичная лекция специалиста по культурной 
антропологии (степень магистра в Страсбургском уни-
верситете им. Робера Шумана), некрополиста Алексан-
дра Ржавина. Происхождение династии. Связи дома Ро-
мановых 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 Рома-
новых. Потомки по женским линиям. Дом Романовых в 
наши дни. Рижская центральная библиотека, ул. Бриви-
бас, 49/53, этаж 2. Организатор: Анна Соболева.

ЮРМАЛА
программа Дней русской культуры в санатории 

«янтарный берег», каминный зал.
9 октября в 19.30. Открытие Дней русской культуры.
Праздник осени «Отговорила роща золотая». Кон-

курс 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 культу-

ры. Концерт ансамбля «Славяночка» (Елгава).
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Программный директор Дней кино Алена 
Сычёва и сопредседатели оргкомитета 

Юрий Касянич и Ирина Коняева

Многие ребята впервые побывали 
в кинотеатре «Сплендид палас»
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Юрий Бердников, автор сценария и продюсер фильма 
«Охота жить» с дипломом оргкомитета за сохранение 
русской гуманистической традиции в киноискусстве

У входа в «Сплендид палас» в Дни кино всегда 
многолюдно

Кино – наш праздник!
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На вечере памяти Леонида Собинова

Почитатели творчества Сергея Есенина Петр Антропов 
и Анатолий Ракитянский на литературной встрече в 

честь юбилея со дня рождения поэта

Фортепианный дуэт – Елена Лихварь и Раффи 
Хараджанян на вечере памяти Леонида Собинова
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Участники концерта памяти Леонида Собинова – 
Влад Шульман, Екатерина Павлова, Эвия Хилмане и 

Гунтар Ветра

На открытии выставки в Русском центре 
Балтийской международной академии

В «Русском центре» Балтийской международной 
академии состоялась презентация коллекции книг
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Анна Соболева, руководитель программы 
«Культура есть знание»

Александр Филей, исследователь русской 
истории и культуры Латвии

Специалист по культурной антропологии Александр 
Ржавин выступил в Рижской центральной библиотеке  с 

лекцией о российском престолонаследии
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Магистр философии Эвелина Тилта выступила 
в Рижской центральной библиотеке с лекцией 
«Возвышенное в музыке Серебряного века»

История династии Романовых интересует многих рижан
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Музыкально-литературная композиция по 
произведениям С. Есенина «Я помню, она говорила…» 

в Доме Москвы

Бард Илья Марченко на музыкально-литературной 
встрече, посвященной юбилею С.Есенина «Я помню, 

она говорила...»

На экскурсии по Риге 
с Александром Филеем
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Программу Дней русской культуры в Латвии подготовили:
• Ассоциация национально-культурных обществ Латвии 
• Александр Хакель
• Балтийская гильдия поэтов
• Балтийская гильдия авторской куклы и игрушки
• Балтийская Международная академия
• Библиотека «Кенгарагс»
• Библиотека им. Николая Задорнова
• Братство молодых староверов РГСО
• Зинаида Броковская
• Вентспилсское Русское общество
• Галина Гурина
• Галерея «Style Beat City Art club»
• Галерея «Figaro Art»
• Александр Геронян
• Гимназия «Максима»
• Даугавпилсский дворец культуры и спорта
• Детский хореографический ансамбль «Задоринка»
• Дом культуры Вилянского края
• Дом культуры национальных обществ (Резекне)
• Дом Москвы в Риге
• Европейско-славянский центр культуры «Лира»
• Екабпилсское русское общество «Родник»
• Елена Болдина
• Елена Романенко
• Институт инновационных биомедицинских технологий
• Институт русского культурного наследия
• Клуб «Гамма»
• Клуб любителей поэзии при Рижской центральной библиотеке
• Культурно-просветительское общество «Очаг»
• Культурный центр «ArtRefuge Alberts»
• Латвийская ассоциация холистической медицины и на-
туропатии
• Латвийское общество русской культуры
• Латвийское отделение Международного центра Рерихов
• Латгальская центральная библиотека
• Литературный союз «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 Вы-
соцкого»
• Международный центр талантов
• Музыкально-поэтический салон «Эклектика»
• Музыкальный клуб «Дивия»
• Наталья Минаева
• Наталия Кудряшова
• Наталья Стремитина (Австрия)
• Нелли Хакель
• Нонна Рахманова
• Общество «Logos»
• Общество «Вецаки»
• Общество «Гражданство. Образование. Культура»
• Общество «Европейский театр Мишина «Zelta Gailis»
• Общество «Содружество»
• Общество русской культуры «Очаг»
• Общество русской культуры и просвещения (Юрмала)
• Общество славянской культуры «Гармонь»
• Общество славянской культуры «Радуга» Прейльского края
• Объединение «Bardi.lv»

• Оркестр русских народных инструментов «Славяне»
• Отдел образования Латвийской Православной Церкви
• Паломнический отдел Латвийской православной церкви
• Пушкинское общество Латвии
• Редакция газеты «Наше поколение»
• Резекненская Кладбищенская старообрядческая община
• Резекненская центральная городская библиотека
• Резекненский городской Дом культуры 
• Резекненский театр-студия «Йорик»
• Рижская центральная библиотека
• Рижский театр песни «Этюд»
• Рижский театр песни «Этюд».
• Русская община Латвии (РОЛ)
• Русская община Олайне
• Русский Дом Даугпавпилса
• Русское социально-культурное общество Латвии.
• Санаторий «Янтарный берег»
• Семейный центр «Igmalin»
• Сергей Мазур
• Совет общественных организаций Латвии
• Союз белорусов Латвии. 
• Союз писателей Латвии 
• Старообрядческое общество Латвии
• Студия «Sky-Dance».
• Cтудия моды «Ajour»
• Студия детского танца «Апельсин
• Студия художественного творчества «Art Avenue».
• Татьяна Старовойтенко
• Творческое объединение «Рижские барды
• Театральная лаборатория Виктора Янсона
• Александр Филей
• Анна Соболева
• Фонд развития культуры
• Художественная галерея «z7»
• 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 2015 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 «Tilts»
и лично Сергею Гридневу

Правительству 
Санкт-Петербурга

Администрации
Псковской области

Компании «Dzintars»
и лично Илье Герчикову

Рижской центральной 
библиотеке

Ресторану «Славянский» 
в Риге

Самоуправлению 
Даугавпилса

Самоуправлению 
Резекне

Гильдии предпринимателей-староверов и лично Александру 
Иванову, а также депутатам парламентской фракции партии 

«Согласие»


