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ЖиВая скреПа

23 мая в 18.00. Всенощное
бдение в Кафедральном собо
ре Рождества Христова.
24 мая в 8.00. Праздничная
Божественная литургия
в Кафедральном соборе
Рождества Христова.
По окончании литургии
будет совершен молебен.

22 мая в 10.30. Молебен Всем
Русским чудотворцам:
– в Успенском храме
Рижской Гребенщиковской ста
рообрядческой общины, Рига,
ул. Маза Краста, 73;
– в храме Рождества Пресвятой
Богородицы и Св. Николы
Даугавпилсской Новостроенской
старообрядческой общины,
Даугавпилс, ул. Пушкина, 16 а.

Международному альманаху «Письмена» 5 лет!
Выступает балетная студия «Рондо»

В

се в нашем мироздании движется, от пла
нет и галактик до мельчайших частиц ато
ма. Этому же закону подвластен и человек.
Одних бурное течение жизни ввергает своим водо
воротом в бездну, другие обретают твердую поч
ву под ногами и противостоят натиску стихий, день
ото дня накапливая силы для восходящего движе
ния. Центром и главным смыслом русской культу
ры всегда был и остается человек, его преображе
ние на бесконечном пути к высшему идеалу. Великою
культура может стать лишь тогда, когда она устрем
ляет человека к достижению великой цели.

Очевидно, что мы никогда не будем удовле
творены совершенным и достигнутым. Но в то же
время ощущение необходимости идти доро
гой, ведущей вверх, вновь и вновь будет побу
ждать нас собирать силы, находить возможности,
преодолевать препятствия.
Дни русской культуры — это не только програм
ма концертов, спектаклей, экскурсий и лекций. Это
свидетельство того, что скрепа, объединяющая нас,
жива, что у нас есть надежное основание, сохраняя
и укрепляя которое, не только мы, но и наши дети
смогут торить свой путь в мир Горний.
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Cтр. 2-6

Торжественное открытие
Дней русской культуры
20 мая в 19.00 Рига, Большая
Гильдия. Ул. Амату,6.
Праздничный концерт.
Вход по пригласительным билетам.

Господи, взгляни на наши лица –
Ты сияешь славой в звёздном стане,
Господи, мы — птицы, только птицы,
Жизни еле слышное дыханье.
Наша плоть под солнцем истончилась,
Выветрились слёзы и улыбки,
Нашу тонкокостность, легкокрылость
Лишь в полёте держит воздух зыбкий.
Господи, ну что ещё мы можем?
Только петь. Не помня о законе,
Петь одну любовь... И всё же, всё же —
Не сжимай в кулак своей ладони!
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ (Россия)

Cтр. 4
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Латвийская
Православная Церковь
при участии Фонда
развития культуры
выпустит почтовую
марку в честь 140ле
тия со дня рождения
священномученика
Иоанна Поммера, ар
хиепископа Рижского
и Всея Латвии.
Выходец из простой ла
тышской крестьянской се
мьи, этот замечательный че
ловек своей подвижнической
деятельностью оставил глубокий след в исто
рии Латвии. Его усилиями в стране укрепля
лась система русского образования и культу
ры, открывались народные библиотеки,
возродилась Рижская духовная семинария.
Архиепископ Рижский и всея Латвии Владыка
Иоанн был одним из основателей традиции
Дней русской культуры. Через несколько де
сятилетий после мученической кончины по
движника, в 2001 году, решением Собора
Латвийской Православной Церкви было при
нято решение о его канонизации, в 2003 го
ду в Риге состоялось торжественное пере
несение мощей священномученика Иоанна
(Поммера) из часовни на Покровском клад
бище в Кафедральный собор Рождества
Христова.
В прошлом году традиции Дней русской
культуры исполнилось 90 лет. Тогда Фонд раз

вития культуры отметил памятную дату выпуском
двух почтовых марок: одна из них непосредствен
но посвящена этому юбилею, другая — 140ле
тию со дня рождения Елпидифора Тихоницкого,
одного из основателей Дней русской культуры
в Латвии и газеты «Русский день».
Тираж каждой марки — 150 экземпляров, но
минал — 0,85 евро. Вместе с марками были
выпущены и конверты. Конверт с маркой может
быть отправлен в любую страну нашей планеты
без дополнительной оплаты при вложении стан
дартного листа бумаги.
Заказать почтовые марки с конвертами и кра
сочными памятными вложениями можно по адре
су dnikulturi@inbox.lv
Фонд развития культуры благодарит Latvijas
pasts за содействие в выпуске почтовых марок,
посвященных русской культуре Латвии.
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программа ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. рига
20 мая в 19.00.
Торжественное открытие
Дней русской культуры‑2016.

Праздничный концерт. Большая Гильдия,
ул.  Амату, 6. Вход по пригласительным
билетам.

Выставки
20–31 мая с 11.00 до 19.00. Выставка
живописи
латвийских
художников
«Майские зарисовки». Ул.  Кр. Валдемара,
17, вход со двора. Организатор: галерея
Style Beat City art club, тел. 29888903. Вход
свободный.
20 мая — 10 июня с 11.00 до 19.00.
Персональная
выставка
Надежды
Колесниковой. Ул.  Слокас, 37, большой
зал. Организатор: АНКОЛ, тел. 29888903.
Вход свободный.
20 мая — 10 июня с 11.00 до 19.00.
Персональная выставка Александра
Неберекутина. Ул.  Слокас, 37, большой
зал. Организатор: АНКОЛ, тел. 29888903.
Вход свободный.
21 мая в 12.00. «Школьные го
ды
чудесные».
Открытие
первой
Международной выставки детских фото
работ. Рижская Центральная библиотека,
7 этаж, ул.  Бривибас, 49/53. Организатор:
общество «Kultūras dialogs», тел. 26006199.
Вход свободный.
23 мая в 17.00. «В рамках реалистиче
ской живописи». Открытие выставки лат
вийских художников. Участвуют: В. Козин,
Л. Перец, А. Северетников, В. Бондарь,
Л. Зих, Н. Бумагина, Н. Савицка,
О. Марштупа, Е. Редиса, М. Лаптева.
Ул.  Марияс,  7, Дом Москвы, галерея. Время
работы с 12.00 до 18.00. Выставка открыта
до 30 мая. Организатор: Марина Лаптева.
Вход свободный.
24 мая в 17.00. «Дерзнуть пером и ма
стихином». Совместная презентация вы
ставки художника Любови Зих и новой
книги стихов «Зов» поэта Веры Пан
ченко. Библиотека им.  Н. П. Задорнова,
ул. Алберта, 4. Организатор: Общество
членов Союза российских писателей
«Метафора», тел. 29546208. Вход по при
гласительным билетам.
1 июня в 14.00. Открытие выставки
живописи художника, поэта, перевод
чика Виктора Васильевича Третьякова
(1888–1961) из собрания Анатолия

20 мая – 6 июня 2016 года

Ракитянского и Николая Фишера.
Бульвар Анниньмуйжас, 29. Организатор:
Латвийское общество русской культуры,
тел. 29703954. Вход по пригласительным
билетам.

Организатор:
Пушкинское
общество
Латвии. Выставка открыта до 11 июня,
время работы с 12.00 до 18.00. Вход
свободный.

1 июня в 14.00. «Мой мир — за мир».
Открытие выставки детского рисун
ка. Фойе концертного зала Дома Москвы,
ул.  Марияс,  7. Организаторы: Русская об
щина Латвии при содействии галереи Style
Beat City art club, тел. 29967969. Вход
по пригласительным билетам. Выставка
открыта до 10 июня.

Мастер-классы

1–4 июня с 15.00 до 17.00. Выставкапродажа изданий Латвийского общества
русской культуры, антикварных и неко
торых других изданий. Книжная ло
терея. Ул.  Анниньмуйжас, 29, Дом культуры
«Иманта». Организатор: Латвийское обще
ство русской культуры, тел. 27197451. Вход
свободный.
21 мая — 20 июня. Выставка
«Фаворский Владимир Андреевич, вы
дающийся русский художник, график,
искусствовед» к 130‑летию со дня ро
ждения художника из коллекции библио
фила Анатолия Ракитянского.
2 июня в 15.00. Презентация выстав
ки с участием Анатолия Ракитянского.
Балтийская Международная академия,
Галерея «BiART», Русский центр Фонда
«Русский мир», Рига, ул.  Ломоносо
ва, 1/4. Организатор: Русский центр Фонда
«Русский мир», «BiART», Латвийское об
щество русской культуры, тел. 26 703 954,
67 100 541. Вход свободный.
2 июня в 15. 30. «Мир красок».
Открытие художественной выставки
в студенческой галерее BiArt. Балтийская
Международная академия. Ул.  Ломоносова,
1/4, 2 этаж. Выставка открыта до 30 июня.
Вход свободный.
4–30 июня с 12.00 до 19.00. «Кото
мафия». Тематическая выставка кар
тин латвийских русских художников
в разных техниках. Ул.  Кр. Валдемара,
17, вход со двора. Организатор: Галерея
Style Beat City art club, тел. 29888903. Вход
свободный.
6 июня в 17.00. «Пушкин в приклад
ном искусстве». «Волшебные места,
где я живу душой», графические ра
боты московской художницы Ларисы
Антоновой. Выставка картин из пуш
кинского заповедника «Михайловское».
Галерея Дома Москвы, ул.  Марияс,  7.

«Рижскому прянику» быть!

Дни русской культу
ры Латвии–2015 были
отмечены появлени
ем фестиваля — кон
курса русского народ
ного музыкального
творчества «Рижский
пряник».
Латвии десятки
с а м од е я тел ь 
ных коллективов поют русские
народные песни, танцуют, играют рус
скую народную музыку. Людям творче
ским обязательно надо показывать свои
достижения на публике, получать свою
долю признания, смотреть на других,
обмениваться идеями, учиться и учить.
На приглашение участвовать в конкурсе
было подано около 70 заявок. В смотрах
конкурса участвовало 57 коллективов
и солистов, исполнителей инструмен
тальной музыки, вокалистов, танцоров.
Была работа Международного жюри, на
грады, цветы, и улыбки, и слезы, галаконцерт с аплодирующим залом, кото
рый никак не хотел отпускать артистов
со сцены.
Успех «Пряника» вдохновил на про
должение. Оргкомитет работал над бо
лее совершенным положением и более
удобным графиком смотра.
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К большому сожале
нию, к весеннему циклу
Дней русской культуры
нам не удалось решить
проблемы с финансиро
ванием. Фестиваль же на
до проводить или хоро
шо, или никак. Поэтому
оргкомитет решил пере
нести проведение фе
стиваля на осенний цикл
Дней русской культуры (3,4,5 ноября
2016 года).
Мы приглашаем к участию не только
русские коллективы, но всех, кто испол
няет русскую музыку и русские танцы.
У Фестиваля нет ограничений по наци
ональному или возрастному составу
участников. В Фестивале есть возмож
ность показать как аутентичный фольк
лор, так и современные, даже очень
авангардные обработки и стилизации.
Главное, чтобы они имели фольклорные
корни.
Заявки на участие в смотрах начина
ем принимать с 1 августа 2016 года.
Ждем всех, кому дорога культурная
традиция и культурное многообразие,
всех творческих, неравнодушных людей.
Подробности, положение о конкур
се, форма заявки по-прежнему на сайте
Фонда развития культуры www.kaf.lv

Галерея
«Style Beat City art club»
ул.  Кр. Валдемара, 17.
Вход со двора, тел. 29888903.
Стоимость участия 10 евро,
материалы предоставляются.
25 мая в 14.00. Мастер-класс по де
коративной живописи в русском стиле
с Татьяной Ануфриевой в технике одного
мазка. Художник расскажет и покажет, как
расписать любую поверхность или предмет
интерьера
27 мая в 14.00. «Рисуем яркий натюр
морт» с Татьяной Ануфриевой. Мастеркласс по декоративной живописи в технике
пунктуализм.
3 июня в 14.00. Мастер-класс по лепке
предметов из соленого теста или холод
ного фарфора. Лепим декоративные цветы,
овощи и фрукты для кухни под руководством
Татьяны Ануфриевой. Приглашаем роди
телей с детьми (возраст 5+).

Центр русской культуры
«Классика» (ул.  Слокас, 37)
24 мая 17.00 Мастер-класс «Русская
обереговая кукла — колокольчик». (Для
привлечения гостей и добрых вестей).
Материалы предоставляются на месте.
Стоимость участия 3 евро.
25 мая 15.00 Мастер-класс «Роспись
по шелку. Поздравительная открытка».
3 июня 15.00 Мастер-класс «Роспись
по шелку. Витраж». Материалы на ма
стер-классы по росписи по шелку предо
ставляются на месте. Стоимость участия
10 евро.

Инновационный
образовательный центр
«ИДЕЯ»
(ул.  Кр. Валдемара, 40, корп. 1,
вход со двора), тел. 67506452,
67506453, 29 493 720.
20 мая — 3 июня. Цикл мастерклассов для взрослых и семей с детьми.
Роспись шелка. Декорирование тексти
ля. Скрапбукинг. Декорирование стекла.
Декупаж в богатейших русских традициях
Техника золочения. Живопись. Стоимость
для взрослых 9 евро, для взрослого с ребен
ком (с 7 лет) 12 евро.

Праздники
28 мая в 12.00. «Праздник улицы
Николая Рериха в Риге». Музыкальнопоэтическая встреча. Музей истории ме
дицины им. П. Страдиня, ул.  Антонияс,  1.
Организатор: Латвийское отделение Между
народного центра Рерихов, тел. 26824167.
Вход по пригласительным билетам.

Конкурсы
28 мая в 12.00. «Конкурс молодых испол
нителей «Новые горизонты–2016». Песни
и романсы композитора Нелли Хакель
на стихи А.  С.  Пушкина и русских поэтов
Латвии. (1 и 2 туры. 1‑й тур    — романсы компо
зитора Нелли Хакель на стихи А. С. Пушкина.
2‑й тур – песни Нелли Хакель на стихи поэтов
Латвии. Выставка картин латвийского худож
ника Игоря Клеверса-Балдиньша. Актовый
зал Балтийской Международной академии,
ул. Ломоносова, 1/4. Организаторы: Нелли
и Александр Хакель, тел. 26163057. Вход
по пригласительным билетам.
4 июня в 14.00. «Конкурс молодых ис
полнителей «Новые горизонты‑2016».

Награждение и концерт победителей и при
глашенных гостей. Актовый зал Балтийской
Международной академии, ул. Ломоносо
ва, 1/4. Организаторы: Нелли и Александр
Хакель, тел. 26163057. Вход по пригласи
тельным билетам.
22 мая в 16.00. Конкурс творческих ра
бот на тему «Рижские львы». Ул.  Яня се
та, 5 – 3a. Организатор: творческий центр
«Art-refuge Alberts», тел. 27138347. Вход
свободный.

Программа для детей
24 мая в 15.00. Литературный вторник
для детей. Встреча с детскими поэтами
Региной Маскаевой и Еленой Романенко.
Ул.  Бривибас, 49/53, 7 этаж, отдел детской
литературы
Организатор:
Центральная
Рижская Библиотека, отдел детской ли
тературы, Общество детских писателей
«Светлячок», Союз литераторов «Светоч»,
тел. 2685401. Вход по пригласительным
билетам.
24 мая в 12.00 (по коллективным заяв
кам) и в 17.30. «Королевская корова».
Сказка по пьесе пьесе Л. Титовой и А. Ста
роторжского, режиссер Лариса Щукина.
Спектакль театра-студии «Йорик» (Резекне).
Концертный зал Дома Москвы, ул.  Марияс, 7.
Вход по пригласительным билетам.

25 мая в 14.00. «Русская старина».
День открытых дверей в этнографи
ческом музее школы № 29. Экскурсия
по музею, мастер-класс русских руко
делий. Ул.  Ледургас, 26. Организатор:
Этнографический музей школы № 29, тел.
26851179. Вход свободный.
3 июня в 18.00. «Золотые туфельки
для Замарашки». Кукольный спектакль.
Конференц-зал Дома Москвы, ул.  Ма
рияс,  7. Организатор: общество «Ступени»,
тел. 26840972. Вход по пригласительным
билетам.

Концерты. Спектакли.
Представления
21 мая в 19.00. «Мелодии, что тро
гают сердца». Реформаторская церковь,
ул.  Марсталю, 10.
Концерт
лауреата
всероссийских
и международных конкурсов Александры
Коневой (лирическое сопрано) и профес
сора Московской консерватории заслу
женного артиста Российской Федерации
Игоря
Котляревского
(фортепиано).
В программе классические и современ
ные произведения русских и зарубежных
композиторов. Организаторы: Наталья
Стремитина (Австрия), Фонд развития культуры. Билеты в кассе Дома
Москвы.
22 мая в 17.00. «Песни из репертуа
ра Л.  Орловой, Л.  Утёсова, М.  Бернеса,
И.  Юрьевой, В.  Козина, П.  Лещенко».
В концерте участвуют: Юрий Тихомиров
(гитара, вокал), Виктор Седых (гитара,
вокал) и Евгений Рыхлитский (скрипка).
Ул.  Сколас, 6, Дом Рижской еврейской
общины, тел. 29580273. Организатор:
Рижский театр песни «Этюд». Стоимость
билетов 5 Евро. Билеты продаются при вхо
де в зал.
23 мая в 19.00. «Сергей Есенин. Мой
путь». Моноспектакль в исполнении
артиста театра и кино Олега Попова
(Санкт-Петербург). ул.  Яня Сета, 5–3a.
Организатор: творческий центр «Art-refuge
Alberts», тел. 26718746. Вход по пригласи
тельным билетам.
26 мая в 18. 30. Концерт «Русская ду
ша» ансамбля русской песни «Отрада»
(Саласпилс).
Ул.  Бривибас,
49/53,
отдел музыкальной литературы, 2 этаж.
Организатор: Центральная рижская биб
лиотека, отдел музыкальной литературы,
тел. 25964459. Вход свободный.
26 мая в 16.00. Концерт «Музыка для
души» с участием Екатерины Суворовой
(арфа) и ансамбля «Говорящие струны».
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Библиотека имени Н.  Задорнова,
ул.  Альберта,  4. Организатор: Библио
тека им. Н. Задорнова, ансамбль «Гово
рящие струны», тел. 28292703. Вход
по пригласительным билетам.
27 мая в 18.00. «Как соловей о ро
зе». Памяти Михаила Александровича.
Концерт популярной классической во
кальной музыки. Дом Рижской еврейской
общины, ул.  Сколас, 6. Организатор: об
щество «Еврейское культурное наследие»
имени Макса Гольдина, тел. 27431822. це
на билета 5 EUR. Билеты в кассах «Bilešu
serviss» и в день концерта по адресу
ул.  Сколас, 6.
28 мая в 13.00. «Созвездия». Твор
ческий вечер, посвящённый четы
рёхлетию клуба. Ул.  Бривибас, 49/53,
2 этаж, Рижская центральная библиотека.
Организатор: клуб «Созвездия», 29845190.
Вход свободный.
28 мая в 14.00. «Венок русских ро
мансов». Поэтический вечер. Балтий
ская Международная академия, ул.  Ломо
носова, 1/4, 106 аудитория,. Организатор:
Музыкально-поэтический салон Валентины
Дамбране («Русский центр» БМА), тел.
29193383. Вход свободный.
28 мая в 16.00. «Песня без гра
ниц».
Творческая
встреча-концерт.
Участники: Русский хор «Лада», дирижер
А. Инжоян, еврейский хор «Шофар», дири
жер И. Цисер, мужской ансамбль русской
песни, муз. руководитель М. Кувшинов, худ.
рук. В. Норвинд. Ул.  Сколас,6. Организатор:
Общество славянской культуры «Гармонь»,
тел. 2979887. Вход свободный.
28 мая в 17.00. Концерт Студии аутен
тичного фольклора и фольклорного ан
самбля «Ильинская пятница» навстре
чу 30‑летию ансамбля. Ул.  Лауку, 9.
Рижская Гризинькалнская средняя школа
им. Гердера. Организатор: Фольклорнопедагогический центр «Традиция». Вход
свободный. Справки по тел. 25921352.
29 мая в 15.00. «Ассорти». Концерт,
посвящённый Дню защиты детей.
Ул.  Слокас, 37, большой зал. Организатор:
АНКОЛ. Вход по пригласительным билетам.
29 мая в 17.00. «Песни Булата».
Творческий вечер Татьяны Соколовой.
Русский дом, ул.  Таллинас, 97, каминный
зал. Организатор: Творческое объединение
«bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи
тельным билетам.
31 мая в 18.00. «Ах, эти черные гла
за». Оскар Строк и другие. Вечер музы
ки танго. Дом Рижской еврейской общи
ны, ул.  Сколас, 6. Организатор: общество
«Еврейское культурное наследие» имени
Макса Гольдина, тел. 27431822. Цена биле
та 5 EUR. Билеты. в кассах «Biļešu serviss»
и в день концерта по адресу ул.  Сколас, 6.
31 мая в 18.00. Концерт духовной
музыки. Концертный зал Дома Москвы,
ул.  Марияс,  7. Организатор: Латвийская
Православная церковь, тел. 26472948.
Вход свободный.
3 июня в 18.00. «Русская музыкаль
ная традиция и способы её сохране
ния». Концерт. Концертный зал «Аve
Sol», ул.  Цитаделес, 7. Организатор:
Балто-славянское общество «Росина».
Цена билета: 5 евро; для детей и пен
сионеров 2 евро. Билеты в кассах Дома
Конгрессов (ул.  Кр. Валдемара, 5); театра
«Дайлес» (ул.  Бривибас, 75); в универмаге
«Стокманн» на 4 этаже (ул.  13 января, 8);
на сайте www.bilesuserviss.lv и перед нача
лом концерта в «Аve Sol», а также можно
заказать по тел. 20611624.
4 июня в 12.00. «Посвящение Риге».
Концерт Сергея Никитовского (пан флей
та), литературные чтения русских поэтов
Латвии, фотовыставка клуба «Рига».
Библиотека «Кенгарагс», ул.  Маскавас,
271 а. Организатор: филиал Центральной
рижской библиотеки «Кенгарагс», тел.
26854011. Вход свободный.
4 июня в 14.00. «Неспетый Высоцкий».
Литературно-музыкальная встреча. Бал
тийская Международная академия, ул.  Ло
моносова, 1/4, конференц-зал. Организатор:
творческое объединение «Планета Высоц

кого», тел. 22319155. Вход по пригласитель
ным билетам.
4 июня в 18.00. «Рондо». Путь
к Терпсихоре». Концерт. Рижская хорео
графическая школа, ул.  Калнциема, 10/12.
Организатор: балетная студия «Рондо»,
тел. 29553602. Вход по пригласительным
билетам.
4 июня в 19.00. «Фантазия-Каприч
чиозо». Концерт классической музы
ки. Участники Андрей Чистяков (скрипка,
Москва), Станислав Соловьев (фортепиа
но, Санкт-Петербург), лауреаты конкурса
«Восходящие звезды». Ул.  Марсталю,10.
Билеты в кассах «Bilešu serviss» и по тел.
28 491 488.
Андрей Чистяков — скрипач-виртуоз, импровизатор, полистилист,
исполнительское
искусство
пианиста Станислава Соловьева с восхищением принимается латвийской публикой. В программе произведения
Паганини, Бизе-Ваксмана, Сен-Санса,
Грига, Крейслера и т.  д. Билеты в www.
bilesuserviss.lv и по тел. 28 491 488.
5 июня в 17.00. «Музыкальная го
стиная». Вечер бардовского романса.
Русский дом, ул.  Таллинас, 97, каминный
зал. Организатор: Творческое объединение
«bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи
тельным билетам.
6 июня в 19.00. Закрытие Дней рус
ской культуры. Концерт, посвящен
ный дню рождения А.  С.  Пушкина.
Концертный зал Дома Москвы, ул.  Мари
яс,  7. Организатор: Пушкинское общество
Латвии, тел. 26472948. Вход по пригласи
тельным билетам.

БАЛ
29 мая с 17.00 до 22.00. Благотвори
тельный «Бал дивного цвета». Дворец
культуры
«Зиемельблазма»,
ул.  Зие
мельблазмас, 36. Организатор: Объединение
православной молодёжи «Добро» при хра
ме св. Александра Невского г. Риги, тел.
27532454. Вход свободный.

Кино
25–29 мая. Дни российского кино.
Московский культурно-деловой центр (Дом
Москвы), ул.  Марияс,  7. Подробная про
грамма на сайте www.mkdc.lv
Открытие 25 мая в 19.00. Продюсер,
режиссёр, артист Игорь Угольников пред
ставит новый художественный альманах
«Первая мировая война». Билеты в кассе
Дома Москвы.

Литературная
программа
21 мая в 14.00. «Пред ликом Родины».
Музыкально-поэтическая композиция
(по произведениям А.  Вертинского).
Балтийская Международная академия,
ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд. Организатор:
творческое
объединение
«Планета
Высоцкого», музыкально-поэтический клуб
«Вертикаль», тел. 25 961863. Вход по при
гласительным билетам.
24 мая в 17.00. «Дерзнуть пером
и мастихином». Совместная презента
ция выставки художника Любови Зих
и новой книги стихов «Зов» поэта Веры
Панченко. Библиотека им.  Н. П.  Задорнова,
ул.  Алберта, 4. Организатор: Общество
членов Союза российских писателей
«Метафора», тел. 29546208. Вход по при
гласительным билетам.
Семейная презентация, в которой
участвуют три поколения: поэт Вера
Панченко, ее дочь художник Любовь
Зих и сын Любови музыкант, студент
Латвийской музыкальной академии, аккордеонист Савва Зих.
25 мая в 16.00. «Поэт в России —
больше, чем поэт». Литературный ве
чер, посвящённый поэзии Е. Евтушенко.
Балтийская Международная академия,
ул.  Ломоносова, 1/4. Русский центр, ауд.
202. Организатор: Балтийская Междуна
родная академия, тел. 67100541. Вход
свободный.

25 мая в 17.00. «Поговорим по ду
шам»,
презентация
новой
книги
Вячеслава Алтухова. Конференц-зал
Дома Москвы, ул.  Марияс,  7. Организатор:
Русская община Латвии, тел. 29767607.
Вход по пригласительным билетам.
26 мая в 18.00. Международный поэ
тический фестиваль «Балтийская стро
фа». «Письмена‑2016». Презентация
поэтического альманаха Дней русской
культуры в Латвии. Балтийская Междуна
родная академия, ул.  Ломоносова, 1/4. Ауд.
106. Организатор: Оргкомитет ДРК. Вход
свободный. Справки по тел. 29493845.
27 мая в 18.00. Международный поэ
тический фестиваль «Балтийская стро
фа». Мультилингвальный вечер поэзии
«Эхо». Академическая библиотека ЛУ.
Ул.  Рупниецибас 10. Вход свободный.
Организатор: Балтийская гильдия поэтов.
Справки по тел. 29493845.
27 мая в 19.00. Концерт-презен
тация журнала «Земное время» Между
народной ассоциации писателей и пуб
лицистов (МАПП). В программе: Миласа
(Копенгаген) и Ингуна Гринберга (Рига).
Ул.  Д зирнаву, 67, торг. центр Galleria Riga,
7 эт. , Happy Art Museum. Организаторы:
МАПП и Международный центр талан
тов, тел. 22 000 601. Цена билета 5 евро.
Билеты продаются по адресу Ул.  Д зирнаву,
67, торг. центр Galleria Riga, 7 эт.
28 мая в 19.00. Международный поэ
тический фестиваль «Балтийская стро
фа». Вечер поэзии «Родная речь». Стихи
русских поэтов Латвии и гостей фестива
ля. Начало в 18.00. Конференц-зал Дома
Москвы, ул.  Марияс 7. Вход свободный.
Организатор: Балтийская гильдия поэтов.
Справки по тел. 29493845.
29 мая в 18.00. Международный поэ
тический фестиваль «Балтийская стро
фа». Вечер поэзии «Ганзейские берега».
Стихи русских поэтов стран Балтийского
моря. Начало в 18.00. Реформаторская
церковь, ул.  Марсталю, 10. Вход свобод
ный. Организатор: Балтийская гильдия
поэтов. Справки по тел. 29493845.
30 мая в 17.00. «Рижский «Бостон».
Дальний крейсерский полёт». Пре
зентация новой книги Юрия Мелконова.
Встреча с читателями. Ул.  Ломоносова,
1/4. Балтийская Международная акаде
мия, Русский центр. Организатор: редак
ция журнала «BALTFORT», тел. 29 561 967.
Вход свободный
3 июня в 16.00. Поэтическая встреча
с Марианной Озолиней. Балтийская Меж
дународная академия, ул. Ломоносова, 1/4,
106 ауд. Организатор: Латвийское отделе
ние Международного центра Рерихов, тел.
26824167. Вход свободный
6 июня в 12.00. «С днём рождения,
поэт!». Поэтическая встреча у памятни
ка А.  С.  Пушкину в парке Кронвальда.
Организатор: Пушкинское общество Латвии,
тел. 26472948.

Программа
экскурсий

экскурсия. Организатор: Институт русского
культурного наследия Латвии.
21 мая в 10.00. «Война и Мир Рун
дальского дворца» с Владимиром Доро
феевым. Поездка на автобусе. Дворцовые
интриги, военные приключения, внезапные
свадьбы и похороны, власть, переходящая
из рук в руки, большая геополитическая иг
ра, в центре которой высился дворец ново
го курляндского герцога, творение великого
архитектора Растрелли. Во время экскур
сии особое внимание будет уделено прохо
дившим в Рундале съемкам нового фильма
BBC «Война и мир» по мотивам произведе
ния Льва Толстого. Организатор: Институт
русского культурного наследия Латвии,
Фонд развития культуры. Пожертвование
на транспорт 8 евро. Цена входного билета
в Рундальский дворец 4,5 евро.
22 мая в 13.00. «Рижские шпионские
игры: в кино и в жизни» с Александром
Гуриным. Какие шпионские игры вели епи
скоп Альберт и магистр Ливонского ор
дена, что проходило в Конвенте Экка,
где тайно останавливалась принцесса
Ангальт-Цербсткая, по каким улочкам гу
лял Штирлиц, кто покушался на Петра I
и о многом другом можно узнать на этой
экскурсии. Организатор: Институт русского
культурного наследия Латвии.
21 мая в 14.00. Костюмированная
экскурсия «Средневековая история» c
Татьяной Муравской о том, как выглядели люди ушедших времен, во что они
одевались, как жили и как защищали свою
землю. Желающие смогут примерить
«средневековые» костюмы и сфотографироваться в них. Организатор: творче
ский центр «Art-refuge Alberts».
23 мая в 18.00. «История православ
ных храмов Риги и её небесные покро
вители» с Анной Зекун. Организатор: об
щество «Логос».
24 мая в 18.00. «История и свя
тыни центральных храмов Риги.
Кафедральный Собор Рождества Хрис
това и Храм св.  блг. кн. Александра
Невского» с Анной Зекун. Организатор:
общество «Логос».
26 мая в 11.00. «Путешествие по Риге»
с Александром Филеем. Автобусная
экскурсия.
Откроем город в его историческом
разнообразии. Храмы, доходные дома,
общественные здания и культурные со
оружения, бульвары, живописные парки,
элегантная гладь городского канала…
Памятники — старые, новые, известные
и, возможно, немного позабытые — ими
Рига всегда была богата. Люди и судьбы
нашего города предстанут перед нами
во время обзорной автобусной экскурсии
по Риге. Продолжительность: 1,5–2 часа.
Оплата автобуса 6 евро.
Организатор: Институт Русского куль
турного наследия Латвии.
27 мая в 18.00. «Драгоценные свя
тыни благословенных мест Латвии».
Экскурсия по храмам Московского фор
штадта с Анной Зекун. Организатор: об
щество «Логос».

Внимание! Экскурсионные
группы формируются в общественных центрах распространения пригласительных билетов. Приглашаем вас
прийти и получить билеты
на экскурсии во время работы
распространителей.
Время работы и адреса
указаны на стр. 6.

27 мая в 13.00. «Музыка в камне»
с Верой Бартошевской. Цель экскур
сии — по-новому увидеть знакомые по
стройки на языке архитектурных стилей
от романского до готического. Организатор:
Институт русского культурного наследия
Латвии.

21 мая в 11.00. «Улица Аусекля»
с Ольгой Дорофеевой. Старинная риж
ская улица тихого центра, по которой
в давние времена проезжали и проходили
на отдых в Царский сад, а в начале 20 сто
летия ее застроили великолепными зда
ниями по проектам лучших архитекторов
той поры. В этих домах проживали зна
ковые для истории города личности. О зна
менитых рижанах с улицы Аусекля и о са
мых интересных постройках расскажет эта

23 мая в 11.00. «Покровское кладби
ще: прошлое и настоящее» со Светланой
Видякиной. Русское Покровское кладби
ще — одно из старейших рижских кладбищ,
место захоронения многих известных жи
телей Риги и Латвии с 1773 года по 1964 го
ды, представителей русской культурной
среды, эмигрантов из советской и дорево
люционной России. Экскурсия познакомит
с выдающимися людьми, нашедшими по
следний приют на этом старинном погосте:

29 мая в 11.00. «Рерихи и Рига»
с Еленой Петровой и Алексеем
Мейкшаном. Встреча группы на углу улиц.
Элизабетес и Стрелниеку. Организатор:
Латвийское отделение Международного цен
тра Рерихов. Без предварительной записи.
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это и архиепископ Иоанн Поммер Рижский,
митрополит Сергий (Воскресенский), гене
рал А. Беклешов — один из лучших губерна
торов России, генералы и офицеры царской
армии, профессора Санкт-Петербургского
и Латвийского университетов, знаменитые
рижские купцы. Организатор: Институт рус
ского культурного наследия Латвии.
22 мая в 11.00. «В городе этом сказки
живут» с Людмилой Бычковой. Экскурсия
для детей с родителями. Экскурсионная
интерактивная прогулка для детей с роди
телями продолжительностью 1 час. Сказки
и легенды, истории, стихи и песни мож
но увидеть, если внимательно всмотреться
в дома, мимо которых мы проходим. Звери
и птицы, рыцари и гномы живут в нашем
городе… Организатор: Институт русского
культурного наследия Латвии.
22 мая в 11.00. «Район стиля модерн»
с Еленой Анненковой. Стиль модерн,
югендстиль, art nouveau — разные названия
одного из самых ярких и символичных архи
тектурных стилей. Почему Ригу называют
метрополией стиля модерн, узнаете после
прогулки по одним из самых красивых улиц
города: Элизабетес, Альберта и Стрелниеку.
Организатор: Институт русского культурного
наследия Латвии.
28 мая в 11.00. «В городе этом сказки
живут» с Людмилой Бычковой. Экскурсия
для детей с родителями. Экскурсионная
интерактивная прогулка для детей с роди
телями продолжительностью 1 час. Сказки
и легенды, истории, стихи и песни мож
но увидеть, если внимательно всмотреться
в дома, мимо которых мы проходим. Звери
и птицы, рыцари и гномы живут в нашем
городе… Организатор: Институт русского
культурного наследия Латвии.
28 мая в 13.00. «Старая Рига и русская
культура: 10 знаменательных объектов»
с Александром Гуриным. Старая Рига тес
но связана как с латышской, так и с русской
культурой: здесь на русские деньги или рус
скими архитекторами строились архитек
турные памятники, о Старой Риге писали
русские литераторы, здесь снимались зна
менитые фильмы, в здешних гостиницах
останавливались известные русские лю
ди. Расскажем лишь о десяти известнейших
объектах Вецриги. Организатор: Институт
русского культурного наследия Латвии.
29 мая в 11.00. «Каменный зоо
парк на улицах старой Риги» с Еленой

Анненковой. Петушки на шпилях церквей,
кошки на крыше — эти символы Риги зна
комы всем, а многие ли знают, где притаи
лись лисы, кого охраняет волк, какие камен
ные птицы живут на рижских улицах, почему
поставили памятник мышке. Об этих и дру
гих животных, украшающих фасады домов,
и пойдет речь. Организатор: Институт рус
ского культурного наследия Латвии.
4 июня в 11.00. «Сирень: в поисках
счастья в пять лепестков…» с Людмилой
Бычковой. Это весенняя прогулка по сире
невым аллеям центральной части города.
Легенды и правдивые истории, связанные
с памятными местами, где в конце весны
благоухает сирень. Организатор: Институт
русского культурного наследия Латвии.
4 июня в 13.00. «Бульварное кольцо»
с Владимиром Дорофеевым. Экскурсия
рассказывает о том, как развилась Рига,
о взаимоотношениях латышей и русских
в конце девятнадцатого, начале двадца
того веков. Продолжительность один час.
Организатор: Институт русского культурного
наследия Латвии.
4 июня в 15.00. Костюмированная экс
курсия «Мода на Средневековье» c Инной
Вилисовой.
Участникам
будет
предложено
переодеться в костюмы жителей ушед
ших веков, узнать о том, какую одежду
и украшения носили люди разных сосло
вий, пройтись по улицам Старой Риги и по
чувствовать на себе дыхание времени.
Сбор на Ратушной площади. Цена экс
курсии 5 евро. Предварительная запись
по тел. 26718746 и в общественном центре
распространения билетов. Организатор:
Творческий центр «Art-refuge Alberts».
5 июня в 11.00. «Русское наследие
в Старой Риге» с Еленой Анненковой.
Продолжительность — 1,5 часа. В самом
начале 13 века вскоре после основания Риги
в городе наряду с немецкими поселились
и русские купцы. Где находилось русское по
дворье, сколько было православных храмов
в старом городе, какие русские имена связа
ны с Замковой и Ратушной площадями, что
за русские тайны хранят улицы Старой Риги,
об этом и многом другом можно будет узнать
на экскурсии. Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии.
5 июня в 11. 50. «Место встречи из
менить нельзя: Старая Рига, Высоцкий»
Экскурсия с Ольгой Ногиновой. Орга
низатор: творческое объединение «Пла
нета Высоцкого», тел. 22319155.

«Письмена»: первый юбилей
В этом году поэтический альманах
Дней русской культуры в Латвии
«Письмена» отмечает первый ма
ленький юбилей. Уже пять лет
в «Письменах» собираются рус
ские поэты Латвии и друзья Дней
русской культуры. Идея альма
наха состояла и состоит преж
де всего в том, чтобы показать,
что произошло в русской поэзии
Латвии за последний год. Многие
стихи, включенные в альманах, со
стоялись недавно. И соотношение
любви и печали в стихотворениях
альманаха весьма точно отражает
и сегодняшние настроения, и цвет
надежд…

В

юбилейном году на страни
цах альманаха, как всегда,
широким спектром представ
лена русская поэзия Латвии, с нами
снова бывшие латвийцы, которых вет
ры перемен разметали по разным стра
нам и континентам, и поэты, принимав
шие участие в Днях русской культуры
в Латвии, начиная с 2011 года. 60 авто

ров из Латвии, Литвы, Эстонии, России,
Украины, Германии, Дании, Финляндии,
Израиля, Испании, Австралии прислали
свои стихи для публикации. Приходите
на презентацию альманаха, которая
состоится 26 мая в 18.00 в гостепри
имном конференц-зале Балтийской
Международной академии.
Cоставитель и
редактор
альманаха поэт
Юрий Касянич

Культура есть знание
Психология
2 июня в 15.30. «Прогрессивные
способы взаимодействия между
людьми в 21 веке».  Дом Европейского
Союза, Рига, бульвар Аспазияс, 28,
2‑й этаж. Организатор: Общество Ин
тегральной Культуры, учебный центр
«Сигма», тел. 29633287. Вход по при
гласительным билетам.
Мастер-класс по инновационной
методике общения. Как наладить
взаимопонимание между поколени
ями, как укрепить доверие между
людьми, как сформировать коллек
тив, преодолеть конфликтность, со
здать доброжелательную. атмосфе
ру в семье и в школе.
В проведении встречи участвуют
автор и руководитель Международ
ного гуманитарного проекта «В хо
рошем окружении» Дмитрий Лысак,
эксперты и разработчики методики
из Латвии, Литвы, Эстонии, России.
Приглашаются все заинтересо
ванные в улучшении отношений
между людьми — родители, пе
дагоги, психологи, представители
общественности.

Культура

26 мая в 20.00. Интеллектуаль
ная игра «Что? Где? Когда?», по
свящённая русской культуре.
Ул.  Маскавас, 273 (актовый зал
Кенгарагской средней школы).
Организатор: общество «Intellect»,
тел. 29248521. Вход свободный.

История

21 мая в 14.00 «Иоанн Крон
штадтский и Латвия». Лекция Алек
сея Мейкшана. Балтийская Междуна
родная академия, ул. Ломоносова, 1/4,
316 ауд. Организатор: Латвийское
отделение Международного цен
тра Рерихов, тел. 26824167. Вход
свободный.
27 мая в 18.00.«История Риги
в вопросах и ответах». Презентация
новой книги историка Игоря Гусева.
Конференц-зал Дома Москвы, ул.  Ма
рияс,  7. Организатор: Культурно-исто
рический центр «КЛИО». Вход по при
гласительным билетам.
28 мая 11.30–13.00. «Русские
места Риги. Прошлое и настоя
щее». Лекция филолога и крае
веда Александра Филея. Балтий
ская
Международная
академия,
ул. Ломоносова, 4, аудитория 116.
Организатор:
Институт
русского
культурного наследия Латвии. Тел.
28852283. Вход свободный.
Русская жизнь в Риге насчитыва
ет много столетий. Рига — это важный
форпост древнерусской торговли, в ко
тором существовало самостоятельное
русское торговое подворье. Рига —
это крупный культурно-научный центр,
сформировавшийся в результате дли
тельного творческого взаимодействия
русских, немцев и латышей.
Как жили русские в Риге
в разные столетия? Где распола
гались наиболее значимые рус
ские памятники? Где в Риге нахо
дилась первая школа с обучением
на русском языке и кем она была
основана? Где находилась редак
ция старейшего русского печатного
издания? Чем проявили себя рос
сийские генерал-губернаторы Риги
и Лифляндии? Каковы были осо
бенности русской культурной и об
щественной жизни в Риге на разных
этапах её существования?
28 мая. 13.40–15.10 «Вселенная
языка». Лекция филолога и кра
еведа Александра Филея. Бал
тийская
Международная
акаде
мия, ул. Ломоносова, 4, аудитория
116. Организатор: Институт русско
го культурного наследия Латвии, тел.
28852283. Вход свободный

В мире существовали и существу
ют тысячи языков, которые появлялись
и исчезали в разные исторические пе
риоды. Язык — это и универсальное
средство общения, и механизм позна
ния, и основа духовной жизни, и путь
к постижению культуры. Владимир
Иванович Даль точно и ёмко охарак
теризовал язык, назвав его «вековым
трудом целого поколения», но мы мо
жем продолжить мысль и сказать, что
язык — это многовековой труд очень
многих поколений, которые каждое де
сятилетие, каждое столетие обогаща
ют свой родной язык новыми мелоди
ями. В языке всё взаимосвязано, всё
гармонично. На лекции мы поговорим
о теориях происхождения языка, о раз
нообразии языковых семей и групп,
о сходствах и различиях языков мира
и о самых необычных и удивительных
явлениях в разных языках.

Архитектура

Цикл лекций Михаила Чебурашкина

23 мая в 16.00. 1 часть.
«Основы сакральной архитек
туры Европы». Балтийская Меж
дународная академия, ул. Ломоно
сова, 1/4, 106 ауд.
24 мая в 16.00. 2 часть. «Послание
готических соборов Франции».
Балтийская Международная акаде
мия, ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд.
25 мая в 16.00. 3 часть. «Единое по
слание дома Божьего». Балтийская
Международная академия, ул. Ломо
носова, 1/4, 316 ауд. Организатор:
Латвийское отделение Международ
ного центра Рерихов, тел. 26824167.
Вход свободный
Михаил Чебурашкин — профессиональный архитектор, много путешествующий по миру и изучающий
храмовую архитектуру различных
религиозных конфессий, символику,
скульптурные изображения. Если
знать язык храма, его можно прочитать, как книгу.

26 мая в 15.00 «Рерихи и Латвия».
Лекция Алексея Мейкшана. Балтий
ская Международная академия, ул. Ло
моносова, 1/4, 106 ауд. Организатор:
Латвийское отделение Международ
ного центра Рерихов, тел. 26824167.
Вход свободный
31 мая в 17.00. «История Дома
и церкви латышской общины
в Санкт-Петербурге на рубеже
Х1Х – ХХ вв.» Лекция Н. Кузьминой.
Латвийская Национальная библио
тека, ул.  Мукусалас, 3. Организатор:
Российский творческий Союз работ
ников культуры (отделение в СанктПетербурге). Вход свободный.
2 июня в 16.00. «Берег дальний,
берег ближний». Русская эмигра
ция ХХ века. Встреча с Виктором
Леонидовым, научным сотрудником
Дома русского зарубежья им. А. Сол
женицина. Балтийская Международная
академия, ул. Ломоносова, 1/4, аудито
рия 207. Организатор: Балтийская Меж
дународная академия, Латвийское об
щество русской культуры, т. 29822599.
Вход по пригласительным билетам.
Виктор Леонидов создал архив рус
ской эмиграции, он автор шести книг,
многих публикаций и участник различ
ных проектов о деятелях культуры рус
ского зарубежья.
6 июня в 14.00. «Хранитель».
О личности С. С. Гейченко, мно
гие годы возглавлявшего государ
ственный Пушкинский заповедник
«Михайловское». Вокальное сопро
вождение Софии Чуевой (класси
ческий вокал). Балтийская Междуна
родная академия, ул.  Ломоносова, 1/4,
Русский центр, 203 ауд. Организатор:
Общество «Logos», тел. 29596086.
Вход свободный.
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Вилянский край
1 июня в 18.00. «Встреча с друзьями».
Вечер поэзии Павла Плотникова. Виляны,
площадь Культуры,4, амфитеатр (во время
плохой погоды — малый зал Дома Культуры).
Организатор: Вилянское культурное общество
«Очаг», тел. 26465477. Вход свободный.
29 мая в 15.00. Презентация выставки
«Из бабушкиного сундука». Время работы
выставки с 30 мая по 5 июня с 10:00 до 17:00.
Виляны, улица Райня, 35а, помещение
культурного общества «Очаг». Организатор:
Вилянское культурное общество «Очаг», тел.
26465477. Вход свободный.

даугаВПилс
24 мая в 12.00. Торжественный моле
бен. Крестный ход. Борисоглебский собор.
«Пой, славянская душа!» Междуна
родный фестиваль народного фольклора.
Улица Пушкина.
26 мая в 16.00. Отчетный концерт хо
ра «Малиновый звон». Дворец культуры,
ул. Смилшу, 92.
28 мая. Мастеркласс «Виртуальные
реконструкции исторических объектов
ДинабургаДвинскаДаугавпилса» (по ма
териалам молодежных культурноисториче
ских конференций). Центр русской культуры,
ул. Варшавас,14.
30 мая. Праздник «К Сибири с лю
бовью».
Центр
русской
культуры,
ул. Варшавас, 14.
4 июня. Праздник «День семьи, люб
ви и верности». Торжественный молебен
в честь свв. Петра и Февронии. Часовня
Александра Невского.
4 июня. Концерт и другие активности.
Награждение семей. Совместное меро
приятие Центра русской культуры и ЗАГСа.
Площадь около ЗАГСа.

лудза
29 мая в 13. 30. Презентация книги
«Звенят в душе латгальские мотивы…».
Литературный вечер Петра Антропова.
Лудзенский народный дом. Организатор:

Лудзенское русское общество «Наследие».
Вход свободный.

олайне
21 мая в 13.00. Концерт ансамбля «Сказ»
им.
Виталия Румянцева, руководитель
Константин Абабков (Псков, Россия) с уча
стием вокального ансамбля «Ивушки», ру
ководитель Ольга Зуевич (Олайне, Латвия).
Ул. Зейферта,11. Вход свободный. Организатор:
Центр культуры Олайне, тел. 29748281.

резекне
22 мая в 12.00, 24 мая в 12.00 и в 17.00.
«Зеленый поросенок». Спектакль — мю
зикл для всей семьи по сказке Г. Юдина.
Режиссер Владимир Петров. Цена биле
тов 4 – 7 евро.
Доверчивый пластилиновый поросе
нок Паша попадает в большой мир, где
его поджидают опасности и приключения.
Но маленькому зеленому поросенку уда
ется заставить окружающих поновому вз
глянуть на жизнь.
Организатор: Резекненский городской
Дом культуры национальных обществ.
24 мая в 13.00. «День русского кино
для детей». «Семицветик». Перед сеан
сом встреча с киноведом Аленой Сычевой
(Москва). Латгальское посольство «GORS»,
аллея Атбривошанас, 93. Организатор:
Резекненский центр русской культуры, тел.
26169831. Цена билета 1 евро.
26 мая в 18.00 «От Моцарта
до Чайковского».
В исполнении выпускницы актерско
го отделения Хаддерсфилдского Уни
верситета (Англия) Дарьи Щукиной
(сопрано) прозвучат романсы и вокаль
ные партии из произведений П. Чай
ковского, В. А. Моцарта, К.В. Глюка,
Ф. Шуберта, Ф. Генделя, Г. Пёрселла.
Концертмейстер Светлана Сергеева.
Цена билетов 3 – 4 евро. Организатор:
Резекненский городской Дом культуры
национальных обществ.
3 июня в 18.00. «Дни русской культу
ры в Резекне». Праздничный концерт

с участием Государственного орке
стра русских народных инструментов
«Метелица» и творческих коллективов
города. Латгальское посольство «GORS»,
аллея Атбривошанас, 93. Организатор:
Резекненский центр русской культуры, тел.
26169831. Цена билета 4–5 EUR.
4 июня в 17.00. Гастроли Даугавпилс
ского театра в Резекне. И. Бунин «Темные
аллеи». Режиссер Георгий Сурков.
В спектакле словами великого русского
писателя расскажем о том, что часто оши
бочно называем любовью — о гордыне,
желании обладать, неумении прощать…
Любовью мы оправдываем разбитые
жизни, судьбы, города. Ею оправдыва
ются и герои, когда достают пистолет…
Но не любовь причина их страданий,
поэтому, вполне возможно, что рассказы
эти — о нелюбви.
Билеты в кассе Концертного зала
GORS, цена 8–10 евро.

ЮрМала
21 мая в 19.00. Концерт ансамбля
«Юрмальчанка»,
ул.Яундубулты,
71.
Организатор: Общество русской культу
ры и просвещения, тел. 29725651. Вход
свободный

ПроГрамма санаТория
«янТарный береГ»
Ул. Звиню, 2 (проезд маршрутным такси 7020 Рига-Яункемери,
в Риге останавливается напротив ТЦ «Ориго», стоимость
проезда 2,15 евро), тел. 26391756.
22 мая в 17.00 Открытие Дней рус
ской культуры. Концерт ансамбля «Сказ»
им. Виталия Румянцева, г. Псков (Россия).
Концертный зал.
23 мая в 15.00. Литературная вы
ставка к 125летию со дня рождения
М. А. Булгакова (1891–1940). Библиотека.
25 мая в 19.30. Концертная программа
члена Союза писателей России Эдуарда
Вартанова. Концертный зал.

26 мая в 15.00. Встреча с Рижским поэ
тическим клубом «Созвездие». Каминный
зал
27 мая в 19.30. Музыкальнопоэти
ческий салон «Эклектика» представ
ляет программу «Авторские стихи и пес
ня». Коллектив бардов под руководством
Владимира Соляра. Каминный зал.
28 мая в 17.00. Старообрядческий храм,
г. Рига. 255 лет старейшему старообрядче
скому храму в Латвии. Экскурсия в музей
храма.
28 мая в 19.30. Концерт женского во
кального
ансамбля
«Юрмальчанка».
Концертный зал.
29 мая в 19.30. Концерт танцевально
го коллектива «Албарина», г. Юрмала.
Концертный зал.
30 мая в 19.30. Концерт хора русской
народной песни «Отрада», г. Саласпилс.
Концертный зал.
2 июня в
15.00. К Пушкинскому
дню «Чувства добрые я лирой пробу
ждал». Встреча с членомкорреспонден
том Российской академии поэзии Петром
Антроповым. Каминный зал.
3 июня в 19.30. Концерт русского хора
«Перезвоны». Художественный руководи
тель Марина Глаголева, концертмейстер Инга
Саркане. Концертный зал.
4 июня в 19.30. Концерт танцевального
коллектива «Акварель».
Руководитель Елена Наумова. Концерт
ный зал.
6 июня в 19.30. Концерт вокальной
группы «Романс». Славянское агентство
«Гармонь». Руководитель Валерий Буль.
Концертный зал.
Вход свободный.

яунолайне
3 июня — 5 июня. Слёт авторовиспол
нителей в Яунолайне на озере Межезерс.
Яунолайне, озеро Межезерс. Организатор:
клуб» Гамма», тел. 26497771.

«КоролевсКая Корова»

24 мая в Доме мосКвы в 12.00 и в 17.30.
Современная сказка для современных детей от 7 лет
и старше. Спектакль по пьесе Л. Титовой и А. Старо
торжского для детей и взрослых. Представление театра —
студии «Йорик», режиссер Лариса Щукина
Появление рыжей рогатой красавицы Коровы Зорьки в зам
ке, где чахнет от безделья и скуки принцесса Анна, самым неве
роятным и счастливым образом переворачивает всю жизнь его
обитателей. Состоит Корова на королевской службе: интриги
плетет, песенки поет и с королем в шашки играет. Злых наказы
вает, влюбленных под венец ведет, да и себя не забывает.

Приглашаем
«сабантуй рига-2016»
4 июня в 12.00 часов в Риге». в парке Ассоциации
национальных культурных обществ Латвии —
АНКОЛ, на ул. Слокас, 37 пройдет национальный
народный праздник татар и башкир «Сабантуй
Рига2016».
Организаторы — Общество тaтар Латвии «Идель»,
ОС «Курултай башкир Латвии» и Балтийский Междуна
родный центр«Салават Юлаев».
Праздник поддерживают Рижская Дума, Посольство
РФ в Латвии, Министерство культуры Латвии, АНКОЛ,
руководители и творческие коллективы татар и башкир
балтийских стран.
На праздник приглашены артисты из Башкортостана
и Татарстана, самодеятельные артисты — представите
ли татаробашкирских диаспор Европы.
Гостей и участников праздника ожидает концертная
программа, спортивные состязания, которые включают
и веселые национальные игры.
Приглашаются все!

обùество славÿнской культуры «Гармонь» обúÿвлÿет
доïолнительный набор в твор÷еские коллективы:
 русский хор «Лада»,
мужской ансамбль русской песни «Гармоника»,
«Амарилис», танцы для сеньоров и др.
Занятия в Старой Риге, ул.Смилшу,16, оф.419.
Информация на сайте garmonika.weebly.com
или по телефонам 29749887, 27441771.

Музыкальная школа народных
инструментов «Лира»
объявляет набор учащихся
на 2016–2017 учебный год для
обучения игре на инструментах:
домра, гитара, балалайка,
скрипка, баян, аккордеон,
фортепиано, флейта, а также
по классу классического
вокала,композиции и ударных
инструментов.
В школу принимаются
дети с 5 лет и взрослые
без ограничения возраста.
Набор состоится 31 мая в 17.00.
Адрес школы: ул.Смилшу, 16,
каб.329 (3 этаж), тел. 29794029
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ПроГрамма ÝКсКурсий ПаломниЧесКоГо
оТДела лаТвийсКой Православной ЦерКви

ПроГрамма ДревлеПравославной
ПоморсКой ЦерКви лаТвии
28 мая в 12.00. Экскурсия по Гребенщиковскому храму и Музею
Староверия Рижской Гребенщиковской старообрядческой общи
ны, Рига, ул. Маза Краста, 73. Сбор группы в 12.00. Ответственный Азий
Иванов.
4 июня в 11.00. Экскурсия по Ивановскому кладбищу (старообряд
ческие захоронения). Сбор группы у конторы кладбища, Рига, ул. Лиела
Кална, 19. Ответственный: Илларион Иванов.
5 июня в 12.00. Экскурсия по Гребенщиковскому храму и Музею
Староверия Рижской Гребенщиковской старообрядческой общи
ны, Рига, ул. Маза Краста, 73. Сбор группы в 12.00. Ответственный Азий
Иванов.
Информация по тел. Тел. 29266091.

21 ìàÿ â 19.00. «мåëîäèè, ÷тî тðîãàþт ñåðäöà»
Реформаторская церковь, ул. Марсталю, 10.

21 мая. 1) Рижский СвятоТроице
Сергиев женский монастырь и Спасо
Преображенская пустынь. Автобусная
экскурсия. Начало в 10.00. Сбор груп
пы в монастыре, ул. Кр. Барона, 126.
Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.
2) Православные храмы и свя
тыни Риги. Пешеходная экскурсия.
Начало в 12.00. Сбор группы у Кафед
рального собора Рождества Христова.
3) Екабпилсский
СвятоДухов
мужской монастырь, Храм иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» в Саласпилсе. Автобусная
экскурсия. Начало в 9:00. Сбор группы
у «Ориго» (со стороны ул. Сатеклес).
Пожертвование на транспорт –15 €/чел.
26 мая. Рижский СвятоТроице
Сергиев женский монастырь и Спасо
Преображенская пустынь. Автобусная
экскурсия. Начало в 10.00. Сбор груп
пы в монастыре, ул. Кр. Барона, 126.
Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.

Концерт лауреата всероссийских и меж
дународных конкурсов Александры Ко
невой (лирическое сопрано) и профессо
ра Московской консерватории заслуженного
артиста Российской Федерации Игоря Кот
ляревского (фортепиано). В программе
классические и современные произведения
русских и зарубежных композиторов.
Билеты в кассе Дома Москвы.
Фонд развития культуры
при содействии Натальи Стремитиной
(Австрия)

28 мая. 1) Рижский СвятоТроице
Сергиев женский монастырь и Спасо
Преображенская пустынь. Автобусная
экскурсия. Начало в 10.00. Сбор груп
пы в монастыре, ул. Кр. Барона, 126.
Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.

Кàê ïîëó÷èть
ïðèãëàñèтåëьíыå бèëåты?
Пригласительные билеты на бесплатные мероприя
тия рижской программы будут распространяться.
В «Упиша пассаже» (напротив здания бывшего кинотеатра «Палладиум»), в книжном магазинеклубе
«KP klub». Вход в пассаж с ул. Марияс, 16.
 5 и 6 мая с 12.00 до 19.00,
 с 10 до 19 мая
в рабочие дни
с 10.00 до 19.00,
 20 мая
с 10.00 до 13.00,
 с 23 мая до 2 июня
в рабочие дни
с 17.00 до 19.00,
В Доме Москвы
(ул.Марияс,7) на
1м этаже в рабочие
дни с 10 до 19 мая
с 16.00 до 18.30.

сВой Праздник
делаеМ саМи
Газета, которую вы держите в руках, издается
на средства, собранные рижанами во время прошло
годнего цикла Дней русской культуры. Наш праздник
будет жить столько, сколько мы захотим его поддер
живать. Поэтому мы вновь и вновь будем обращать
ся за помощью. Средства идут на общее дело.
Счет для пожертвований
в Фонд развития культуры Kultūras attistības fonds,
рег. 40008170897
Счет LV02NDEA0000083020121 (EUR)
в AS Nordea Banka.
Люди, поддерживающие русскую культуру лич
ным участием в программе или средствами, или
оказывающие организационную поддержку, получа
ют пригласительные билеты на открытие и закрытие,
а также другие мероприятия Дней русской культуры
в первоочередном порядке.

Газета «Русские дни».
Программа Дней рус
ской культуры.

Продажа билетов и запись на экскурсии производятся
в Паломническом отделе ЛПЦ по адресу Меркеля, 11–204, Рига,
эл. почта: palomnik@putniks.lv Тел. 67240330, 29510532.

2) Православное кладбище при хра
ме Иоанна Крестителя г. Риги. Начало
в 12.00. Сбор возле Иоанновского храма,
ул. Лиела Кална, 21.
2 июня. Рижский СвятоТроице
Сергиев женский монастырь и Спасо
Преображенская пустынь. Автобусная
экскурсия. Начало в 10.00. Сбор груп
пы в монастыре, ул. Кр. Барона, 126.
Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.
4 июня. 1) Рижский СвятоТроице
Сергиев женский монастырь и Спасо
Преображенская пустынь. Автобусная
экскурсия. Начало в 10.00. Сбор груп
пы в монастыре, ул. Кр. Барона, 126.
Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.
2) Православные храмы и святыни
г. Риги. Пешеходная экскурсия. Начало
в 12.00. Сбор группы у Кафедрального со
бора Рождества Христова.
3) Екабпилский СвятоДухов муж
ской монастырь, Храм иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
в Саласпилсе. Автобусная экскурсия.
Начало в 9.:00. Сбор группы у «Ориго»
(со стороны ул. Сатеклес). Пожертвование
на транспорт –15 €/чел.

наШ Партнер — книЖный Магазин «кП»клуБ»
Журнал «Юность» — легендарный журнал,
всегда разнообразный по тематике и проникно
венный по стилю публикаций. В книжном мага
зине KP CLUB GRĀMATNĪCA вы всегда найдете
самый свежий номер «Юности». Цена номера:
3,50 €.
Исторический журнал «Родина» продолжа
ет традиции дореволюционного издания, осно
ванного в 1879 году. Полноцветный, глянцевый,
объемом 136 страниц, богато иллюстрирован
ный уникальными фотографиями и другими гра
фическими материалами. Цена: 5,00 €.
«Комсомольская правда» — самая попу
лярная и массовая в мире российская газета.
Кроме России, «Комсомольская правда» выпус
кается в США и Канаде, в Англии и Ирландии,
в Германии и Израиле, в Египте, Таиланде,
Грузии и других странах. В книжном магазине
KP CLUB GRĀMATNĪCA всегда можно купить
свежую «Комсомолку», а также подписаться
на издание. Подписку оформляем в течение
всего года, на любое количество месяцев.
Адрес: Upīša pasāža (Марияс 16, 3–1 двор)
Телефоны: 67242003, 26156144, 29608771

БлагодариМ!

пîäãîтîâèть âåñåííèé öèêë Дíåé ðóññêîé êóëьтóðы-2016 ïîìîãàëè:
Рижская Дума, Городская дума Даугавпилса,
Вилянская Краевая дума, Резекненская городская Дума,
Олайнская дума, Посольство Российской Федерации
в Латвии, Балтийская Международная академия,
Латвийская национальная библиотека, Академическая
библиотека Латвийского университета, Рижская цен
тральная библиотека, библиотека им. Н. Задорнова,
Музей истории медицины им. Паула Страдыня,
Московский культурноделовой центр (Дом Москвы)
в Риге, Рижская Международная высшая школа эконо
мики и управления (RISEBA), акционерное общество
«Дзинтарс», компания «Тилтс», Вилянский Краевой Дом

Латвия, 2016 год.
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