
Участники весеннего 
«Бала дивного цвета» в Риге. 

Латвийские творческие сооб-
щества вновь собрали про-
грамму, позволяющую каждо-
му человеку ощутить родное, 
вечное и прекрасное. Ощутить 
русский язык как носитель бо-
гатейшей культуры, как яв-
ление глубоко сакральное 
и неотделимое от самой сути 
русского человека.

Кто позаботится о сохранении рус‑
ской культурной исторической 
традиции в Латвии? В первую 

очередь, мы сами. И еще наши дети, за 
которых мы отвечаем и которым надле‑
жит продолжать то, что было начато их 
отцами, дедами, прадедами.

Нам надлежит сделать это в условиях 
современного мира, где извечная битва 
за человека, за его душу идет с приме‑
нением самых современных технологий. 
Не по политическим партиям и странам 
проходит глубина разлома между про‑
тивоборствующими сторонами, а через 
сердца человеческие, через притяже‑
ния их к полюсам света и тьмы. Кто со‑
юзник нам в этой битве? Конечно, наше 
культурное наследие, способное про‑
нести нас в самые тягостные моменты 
над пропастью бездны. Оно –  хранитель 
смыслов и этических норм, ключ к пони‑
манию Красоты.

Будем же утверждать прекрасное как 
основу нашей жизни во всех ее прояв‑
лениях –  в чувствах, мыслях, словах, по‑
ступках, и ничто не помешает нам да‑
же на самых крутых поворотах истории 
остаться людьми.

русской прессе 
Латвии –200 лет!

Поздравляем с этим замечательной датой 
всех, кто учреждал, редактировал, писал, 
верстал, корректировал, снимал, учил –  

словом, всех, кто имеет отношение к прошло-
му и настоящему русской прессы в Латвии. 
Поздравляем также всех читателей газет и жур-
налов. Желаем нашим издателям и творческим 
коллективам со-
лидную читатель-
скую аудиторию, 
активных рекламо-
дателей, подраста-
ющих интересных 
авторов и, прежде 
всего, желания со-
хранять и приум-
ножать то лучшее, 
что было и есть 
в русской журнали-
стике. С юбилеем!

Фонд развития культуры выпустил две 
поч товые марки, посвященные памятным 
датам –  200-летию русской прессы Латвии 
и 140-летию со дня рождения Иоанна 
Поммера, одного из основателей Дней рус-
ской культуры в Латвии. 

Тираж каждой 
марки 150 эк‑
земпляров. Их 

презентация намече‑
на на открытии выстав‑
ки в честь юбилея рус‑
ской прессы. Заказать 
марки с памятным кон‑
вертом и красочным по‑
дарочным оформлением 
можно, написав по адре‑
су dnikulturi@inbox.lv

Номинал марок 0,85 
евро. Конверт с маркой 

может быть отправлен 
в любую страну нашей 
планеты без дополни‑
тельной оплаты при вло‑
жении стандартного ли‑
ста бумаги. Стоимость 
одного комплекта с од‑
ной маркой 5 евро.

В прошлом году 
Фонд развития культу‑
ры выпустил почтовые 
марки в честь 90‑ле‑
тия традиции Дней рус‑
ской культуры в Латвии 
и 140‑летия со дня рож‑
дения Елпидифора 
Тихоницкого, одного из 
основателей Дней русской культуры в Латвии и газеты 
«Русский день».

Фонд развития культуры благодарит Latvijas pasts за 
содействие в выпуске почтовых марок в память об исто‑
рических событиях в культурной жизни Латвии.

«Благодарим 
вас за решимость и ини-
циативу в деле интегра-
ции русскоязычных жите-
лей Латвии и укреплении их 
связи с государством че-
рез организацию культур-
ных мероприятий, а имен-
но, Дней русской культуры 
в Латвии. Считаем, что 
это мероприятие являет-
ся одной из хороших воз-
можностей сохранить 
традиционную культуру 
и историческое культурное 
наследие русских Латвии» .
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Культура - почитание света, знание и жизнь!

Èçäàåòñÿ â Ëàòâèè ñ 1925 ãîäà. Âîçîáíîâëåíà â 2012 ãîäó.
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НаØа иСТория в марКах-2016

Пусть инициатива развивается
Это строки из письма Министерства 

культуры Латвии, в котором дана высо‑
кая оценка работы общественности, вос‑
становившей традицию Дней русской 
культуры. Оно было получено оргкоми‑
тетом в конце августа в ответ на обраще‑
ние к премьер‑министру М. Кучинскису 
после того, как глава правительства вы‑
сказал заинтересованное отношение 
к русскоязычной части населения и го‑
товность побороться за «русские души».

В своем письме к М. Кучинскису мы 
написали о том, что «в мире есть од‑
на область, признанная всеми страна‑
ми и народами как созидатель безус‑
ловно позитивной силы. Это культура. 
Культурное общество есть общество гар‑
монии и единения людей на основе про‑
веренных временем базовых духовных 
ценностей. Именно в этой сфере, на наш 
взгляд, следует прилагать усилия, что‑
бы преодолевать противоречия и сни‑
жать уровень конфликтности. Потому 

что культура несовместима с агресси‑
ей, с невежеством, с национальной не‑
терпимостью, с несправедливостью». 
В своем письме мы рассказали о тра‑
диции Дней русской культуры в Латвии 
с 90‑летней историей и о вкладе в строи‑
тельство культурного общества и гармо‑
низацию общественных отношений на‑
ших современников —  многочисленных 
творческих сообществ, являющихся про‑
должателями русской культурной тради‑
ции. Мы попросили премьер‑министра 
высказать свое мнение о том, как нам 
развивать взаимоотношения с предста‑
вителями государственной власти и за‑
интересовать общество в сохранении 
русской культуры.

В ответе, пришедшем из Минис‑
терства культуры Латвии, нам рекомен‑
довано воспользоваться различными 
имеющимися возможностями для того, 
чтобы проявленная инициатива эффек‑
тивно развивалась и воплощалась.

мы и ВЛасть



РИГА
ВыстаВки

24  октября  в  13.00.  «Русской  прес-
се  Латвии  200  лет».  Открытие выста‑
вок. Презентация юбилейной почтовой мар‑
ки. Ул. Ломоносова 4, фойе первого этажа 
Балтийской Международной академии. Вход 
свободный. Организаторы: Фонд развития 
культуры, Балтийская Международная ака‑
демия. Экспозиция «СМ‑70» предоставлена 
Александром Мирлиным и Алексеем Шейниным.

25–27 октября с 12.00 до 14.00. Русский 
язык в банкнотах и законодательстве межво-
енной Латвии. Ул. Дзирнаву, 102а‑4. Вход сво‑
бодный. Организатор: общество «Гармония», 
тел. 26420477.

26 октября в 16.00. «Традиционная рус-
ская  кукла:  традиции  осени».  Открытие вы‑
ставки, ул. Альберта, 4. Организаторы: ма‑
стер‑декоратор Ирина Жаркова и библиотека 
им. Н. Задорнова. Вход по пригласительным 
билетам. Выставка открыта до 27  октября  с  12.00 
до 19.00. На выставку вход свободный. Справки по 
тел. 29967969.

29  ноября  в  18.00.  «Гео-графика». 
Презентация  выставки  Анны  Михайловой. 
Яня Сета, 5‑3a. Организатор выставки: Art‑
refuge Alberts, тел. 271 82 109.

Анна Михайлова –  член Общества 
Акварелистов Санкт-Петербурга, пре-
подаватель программы «Юный худож-
ник», выпускница Академии Художеств 
Санкт-Петербурга. Самые близкие для 
автора сюжеты –  пейзажи Севера России 
и Скандинавии, маяки, старинные горо-
да, северные легенды. Выставка открыта 
до 5 ноября. Время работы –  с 12.00 до 19.00. 
Вход свободный.

МАСТЕР-КЛАСС
29  октября  в  15.00  Анна  Михайлова 

проведет  мастер-класс  акварели  по  те-
ме  «Городской  пейзаж». Материалы пре‑
доставляет художник.

Желающие записаться на мастер‑класс 
могут сделать это  по телефону 29608771. 
(Контактное лицо   Ольга Расторопнова) или  
по электронной почте: art.refuge.albert@
gmail.com, Tanyakovalenko@yandex.ru

4  ноября  в  14.45.Открытие  выстав-
ки «Мой мир –  за мир» в гимназии «Максима» 
в рамках проекта «Мы –  вместе!» Адрес: Рига, 
Ул. Булту, 10. Вход свободный.

Литературная
 программа

3  ноября  в  17.00.  Встреча  с  чле-
ном  Союза  писателей  России  Вячеславом 
Алтуховым, презентация книги стихов и про-
зы «Поговорим по душам». Ул. Альберта, 4. 
библиотека им. Н. Задорнова.  Организатор: 
РОЛ (Русское общество Латвии), Русское соци‑
ально‑культурное общество, Русская писатель‑
ская организация Латвии «Русло», В. Алтухов, 
тел. 29767607. Вход по пригласительным 
билетам.

2  ноября  в  18.00.  Презентация  перво-
го  номера  нового  литературного  альмана-

ха  «OCEANUS  SARMATICUS».  Балтийская 
Международная Академия, ул. Ломоносова 1/4, 
Первый этаж, конференц‑зал. Организатор: 
Балтийская Гильдия поэтов, тел. 29493845. 
Вход свободный.

4  ноября  в  14.00.  «Книжкин  Дом». 
Презентация  билингвальной  книги  сказок 
«Чей  гриб?».  Автор  Светлана  Семенова. 
Ул. Булту, 10. Организатор:  общество „Диалог 
культур”, гимназия «Максима», тел.  26006199. 
Вход по пригласительным билетам.

концерты. спектакЛи.
 предстаВЛения

25  октября  в  19.00.  «Песня  уходит 
в  небо…»  Концерт  еврейской  и  цыган-
ской музыки,  старинного  русского  романса. 
Участвуют  «RIGA  KLEZMER  BAND»  и  «АМЕ 
РОМА». Киноконцертный зал Дома Москвы,  
ул. Марияс,  7. Организатор: общество 
«Еврейское культурное наследие» имени Макса 
Гольдина, тел. 27431822б. Цена билета от 5 до 
10 евро. Билеты продаются в кассах «Билешу 
сервис» и в кассе Дома Москвы по адресу ул. 
Марияс, 7.

26 октября в 19.00 концерт «Русская ор-
ганная  музыка».  Орган –  Елена Привалова‑
Эпштейн. Церковь Св. Павла. Деглава,1.
Вход за пожертвования. Организаторы: Анна 
Соболева и Елена Привалова‑Эпштейн.

27  октября  в  17.00.  «Русская  душа». 
Концерт ансамбля  русской  песни  «Отрада» 
(Саласпилс). Ул. Альберта, 4, библиотека им. 
Н. Задорнова. Спр. тел. 29967969. Вход по при‑
гласительным билетам.

В этом году ансамбль «Отрада» получил 
первое место и Золотой кубок на конкурсе 
«Хранители наследия России» (Москва), в про-
шлом году –  первое место на международном 
конкурсе в рамках фестиваля русской народ-
ной песни, танца и музыки «Рижский пряник».

3 ноября в 16.00. «Осенние мотивы», ли-
тературно-музыкальный вечер. Ул. Бривибас, 
30, 2 этаж. Организатор: Русское социально‑
культурное общество, Русская община Латвии, 
тел. 2976760. Вход по пригласительным 
билетам

3 ноября в 18.30. «Варламов –  лучшие ро-
мансы». Концерт. Ул. Валдемара, 17 (во дво‑
ре). Организатор: Галерея Style Beat City art 
club, Общество классической музыки. Билеты 
по записи по тел. 29967969, 29888903.

3 ноября в 19.00. «Был день осенний…». 
Оскар Строк и другие. Вечер музыки  танго. 
Дом Рижской еврейской общины, ул.Сколас, 
6. Организатор: общество «Еврейское куль‑
турное наследие имени Макса Гольдина», 
тел. 27431822б. Цена билета 5 евро. Билеты 
продаются в кассах „Билешу сервис” и в день 
концерта по адресу ул.Сколас, 6.

4 ноября в 14.00. «Звучала музыка с экра-
на». Концерт Государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» (Санкт‑
Петербург). Кинотеатр «Splendid Palace», ул. 
Элизабетес, 61. В программе музыка мирового 
кино и русские песни в исполнении оркестра и со‑
листки Елены Курской (народное пение). Билеты 
в кассах «Билешу сервис», цена билета 5 евро.

5  ноября  в  11.00.  Концерт-творческая 
встреча  оркестра  «Метелица» с коллектива‑

ми латвийских оркестров и ансамблей русских 
народных инструментов. Латвийская музыкаль‑
ная академия им. Я. Витола, ул. Кр. Барона, 1. 
Приглашаются участники народных музыкаль‑
ных творческих коллективов.

5 ноября в 19.00. Заключительный кон-
церт Международного фестиваля русской на-
родной песни, музыки и танца «Рижский пря-
ник». Большая Гильдия, ул. Амату, 6. Билеты 
в кассах «Билешу сервис». Цена билета 5 евро.

муЗыка
6 ноября в 14.00. Музыкальная встреча 

«Пойте  сами,  пойте с нами!» с участием во‑
кальной студии Татьяны Королевой. Тема встре‑
чи «Сны листопада». Ул. Элизабетес, 45/47, 2‑й 
этаж (вход с ул. Ерусалимас, 2). Запись по 
тел. 29809923.

Экскурсии
Внимание! Пригласительные билеты на экс‑

курсии с указанием места сбора группы можно 
получить в общественном центре распростране‑
ния билетов (см. стр 4).

23 октября в 11.00. «Городские фонтаны» 
с  Владимиром  Дорофеевым.  Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии.

24  октября  в  15.00.  «Осень  выкрасила 
город…» с Людмилой Бычковой. Прогулка 
по рижским бульварам. Памятники приро-
ды, редкие растения, прошлое и настоя-
щее рижских скверов. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии.

28  октября  в  11.00.  «История 
Покровского  кладбища.  Знаменитые  рижа-
не»  со  Светланой  Видякиной. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии

История создания кладбища, ставшего на-
стоящей книгой памяти лучших русских рижан, 
вошедших в историю благодаря своему твор-
честву, служению людям и Отечеству. Рассказ 
о захоронениях деятелей науки и культуры, 
священнослужителей, оставивших потомкам 
плоды своего подвижнического труда.

29  октября  в  18.00.  «Призраки  старого 
города». Экскурсия Владимира Дорофеева 
для семей с детьми. Эта прогулка будет костю‑
мированной (гид в костюме призрака 16 века), 
продлится 2 часа. Организатор: Институт рус‑
ского культурного наследия Латвии.

Экскурсия посвящена легендам и предани-
ям старого города, и будет интересна широ-
кому кругу слушателей –  и детям, и взрослым. 
В ней –  легенды об основании города, различ-
ные таинственные истории, связанные с из-
вестными зданиями, а также сказания, подчер-
кивающие особый дух старинного города.

29  октября  в  12.00.  «По  рижским  пар-
кам»  с  Александром  Гуриным. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии.

29  октября  в  11.00.  «В  городе  этом 
сказки  живут».  Экскурсия  для  детей 
и  взрослых  с  Людмилой  Бычковой. 
Организатор: Институт русского культурного на‑
следия Латвии.

30 октября в 11.00. Архитектурные сти-
ли  Старого  города  с  Верой  Бартошевской. 
Организатор: Институт русского культурного на‑
следия Латвии.

5  ноября  в  11.00.  «Сказки  улицы 
Смилшу» с Людмилой Бычковой. Экскурсия 
для детей с родителями. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии.

программа 
«куЛьтура есть Знание»

24  октября  в  18.00. «Русская  органная 
музыка для знатоков и начинающих». Лекция 
органистки, музыковеда и пианистки Елены 
Приваловой-Эпштейн (Московская консервато‑
рия им. П. И. Чайковского).

Слушатели узнают о семействе органных 
инструментов, о появлении органа в Киевской 
Руси, о популярности органа в эпоху Петра 
Великого и органных вечерах в русской салон-
ной культуре. Лекция напомнит о роли короля 
инструментов в культуре Европы, расскажет 
о становлении русской органной школы, европей-
ской традиции и самобытности русских компо-
зиторов. Пойдет речь и о современной органной 
музыке, судьбе этого инструмента в современ-
ной России, молодых органистах-исполнителях. 
Лекция сопровождается богатыми музыкальны-
ми иллюстрациями. Рижская Центральная библи‑
отека, ул. Бривибас,49/53, 2‑й этаж. Организатор 
и модератор: Анна Соболева.

  26  октября  в  19.00.  Концерт  «Русская 
органная  музыка». По  специальному  за-
казу  программы  «Культура  есть  знание».
Орган –  Елена Привалова‑Эпштейн. Церковь 
Св. Павла. Ул. Деглава,1. Вход за пожертво‑
вания. Организаторы: Анна Соболева и Елена 
Привалова‑Эпштейн.

25 октября в 17.00. «Артур Рэнсом –  жур-
налист, писатель, разведчик». Встреча с пи-
сателем,  издателем,  главным  редактором 
журнала  «BALTFORT»  Юрием  Мелконовым. 
Ул. Ломоносова, 1/4, 2 этаж, Русский центр, 
тел. 2 956 19 67. Вход свободный.

27 октября в 18.00 «Сила сада. Русская 
дворянская усадьба». Научно‑популярная лек‑
ция по парковому искусству и ландшафтному 
дизайну. Лектор  Елена  Николаева, специа‑
лист по агрокультуре (Московская с/х Академия 
им.К.А. Тимирязева). 

Дворянская усадьба и ее неотъемлемая при-
надлежность  –   парк и сад  –   один из узнаваемых 
образов России, своеобразное отражение эпо-
хи, статуса, вкуса и характера их владельца. 
Слушатели вместе с Еленой Николаевой смо-
гут увидеть, как менялось отношение к саду 
и парку в русской культуре, узнают, как склады-
валась самобытная традиция содово-паркового 
искусства в России. Раскроем сады как маркеры 
эпохи, статуса, вкуса и характера владельца. 
Сравним русскую традицию организации пейзаж-
ного сада с западно-европейским паркостроени-
ем и восточными садами Конечно, речь пойдет 
о судьбе парков сегодня, их месте и значении 
в жизни современного человека, их способно-
сти объединять людей и лечить душу. Рижская 
центральная библиотека, ул. Бривибас,49/53, 2‑й 
этаж. Организатор и модератор: Анна Соболева.

29  октября  в  11:00.  «Рига  в  сти-
хах  и  прозе».  Лекция  филолога  и  кра-
еведа  Александра Филея. Балтийская 
Международная Академия, ул. Ломоносова, 1/4, 
конференц‑зал. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. Вход свободный.
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программа ДНЕЙ рУССКоЙ КУЛЬТУрЫ
24 октября –  6 ноября 2016 года

меценаты, ау!

подари оркестру балалайку!
Несколько лет подряд мы ищем людей, которые помогут оркестру русских народных ин‑

струментов «Славяне» обновить музыкальные инструменты. Они давно требуют ремон‑
та или замены. Оркестр этот замечательный! Играют в нем преимущественно молодые люди, 
учащиеся и выпускники музыкальной школы, ставшей базой для подготовки самодеятельных 
исполнителей русской музыки. И школой, и оркестром руководит талантливый педагог и ди‑
рижер Виктор Петрович Жиляев, концерты коллектива собирают полные залы. Фонд развития 
культуры уже не раз обращался за по‑
мощью для оркестра в различные ком‑
мерческие структуры, но они оказались 
глухи к этим просьбам. Неужели мы не 
сможем помочь музыкантом?

Помочь можно разными способа‑
ми –  перечислить деньги для ремонта 
и покупки инструментов на счет Фонда 
развития культуры или самостоятель‑
но купить инструмент для оркестра. 
Если Вы напишите нам по адресу  
dnikulturi@inbox.lv мы проинформи‑
руем о том, что необходимо коллекти‑
ву в первую очередь.

приглашает «рижский пряник»
В Латвии насчитыва‑

ется более ста коллекти‑
вов, исполняющих рус‑
скую народную музыку, 
песни и танцы. До про‑
шлого года у них не бы‑
ло специализированного 
фестиваля, поддержива‑
ющего эту часть тради‑
ционной культуры нашей 
страны. Во время под‑
готовки к Дням русской 
культуры эта пробле‑
ма выявилось во всей 
остроте. Несмотря на 
сложности с финансированием, мы сумели провести в прошлом году первый международный 
фестиваль‑конкурс «Рижский пряник». Он прошел настолько удачно, чтобы было принято реше‑
ние сделать этот формат постоянным. Весной опять же из‑за финансовых трудностей «Рижский 
пряник» был перенесен на осень, и теперь мы рады сообщить, что фестиваль‑конкурс состоится 
в первых числах ноября и 5 ноября в 19.00 закончится в Большой Гильдии концертом лауреатов. 
Билеты на концерт можно приобрести в кассах «Билешу сервис» (цена 5 евро). Люди, пожертво‑
вавшие на проведение Дней русской культуры личные средства, получат билеты в качестве бла‑
годарности за вклад в сохранение русской исторической культурной традиции.



СТУДия хУДожЕСТвЕННого ТворчЕСТва «Art Avenue»
проводит занятия по курсу «Живопись, графика и дизайн» для детей 

от 5 лет и для  для взрослых (с любым уровнем подготовки).
В программе курса: композиция, форма, пропорции, объём, свето-

тень, цветоведение, контраст, нюанс, акцент, ритм, перспектива, а также 
многообразие жанров и стилей в искусстве.

Занятия проходят по индивидуальной программе в небольших группах 
с 14.00 до 19.00 (ПН, ВТ, ЧТ, ПТ) и в СБ с 12.30 до 15.00.

Оптимальный режим занятий –  2 раза в неделю. тоимость –  6 евро/час. 
Предварительная запись по телефону 26681080.
Адрес студии: ул. Чака 33, 3‑й этаж (лифт), каб. 310.

Руководитель студии Светлана Артемова,  
художница из России, живет и работает в Риге.
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Много известных писателей и поэтов по-

свящали Риге свои произведения или упоминали 
её в своих сюжетах. На протяжении многих де-
сятилетий и даже столетий Рига вдохновляла 
и привлекала творческих людей. Литературная 
Рига богата и многообразна. На открытой 
лекции мы поговорим о том, как складывался 
образ нашего города в художественном твор-
честве русских (и не только русских) писате-
лей, поэтов, драматургов, публицистов, какие 
неожиданные сюжеты разворачивались на её 
просторах, вспомним тех, кто искренне любил 
Ригу, кто жил в ней и творил.

2  ноября  в  18.00.  «Гений  из  Митавы. 
Феномен  Тотлебена:  историко-культуроло-
гический взгляд».

Лекция Александра Ржавина, специалиста 
по культурной антропологии и генеалогии (сте‑
пень магистра в Страсбургском университете 
им. Робера Шумана), некрополиста.

Это рассказ об уроженце Митавы, «са-
мом замечательном инженере XIX века», ге-
нии фортификации графе Тотлебене. Что 
мы знаем сегодня об этом человеке? Какие 
страницы биографии нам почти не извест-
ны? Почему построенные им укрепления до 
сих пор вызывают уважение специалистов? 
Каково инженерное наследие этого русско-
го генерала? В путешествии по городам 
и странам слушатели смогут познакомиться 
с воплощением идеи крепости как идеально-
го города, а фортификации как искусства, ко-
торое прославило имя нашего земляка и рус-
скую фортификационную школу.

Филиал «Видземе» Рижской центральной 
библиотеки.Ул. Бривибас гатве, 206 (вход с ул. 
Турайдас). Организатор и модератор: Анна 
Соболева.

5  ноября  в  13.00.  «Парадоксы  и  воз-
можности  дыхания».  Лекция  Татьяны 
Королевой.  Ул. Альберта, 4. Библиотека 
им. Н. Задорнова. Организатор: Людмила 
Бычкова. Тел. для справок 29967969. Вход по 
пригласительным билетам.

АНОНС
10  ноября  в  18.00.  «Женщины-

композиторы  Российской  Империи:  блеск, 
партитуры,  забвенье,  судьба».  Лекция 
Эвелины Тилты, магистра философии.

Слушателям будет представлено ав-
торское исследование: своеобразное путе-
шествие по лабиринтам судеб, достижений, 
музыкального, литературного, театрально-
го творчества русских аристократок –  ком-
позиторов, счастливых и трагических стра-
ниц их биографий.

Слушатели узнают об их роли в разви-
тии музыкального образования и музыкаль-
ной критики в Российской Империи, возможно, 
заново откроют для себя знакомые мелодии 
и обретут «потерянные» и полузабытые. 
Автор предлагает пересмотреть взгляд на 
«женскую» музыку и творчество «непрофес-
сиональных» композиторов, отведя им до-
стойное место в истории русской культуры. 
Филиал «Видземе» Рижской центральной би‑
блиотеки. Ул. Бривибас гатве,206 (вход с ул. 
Турайдас). Организатор и модератор: Анна 
Соболева.

«уЗнаВайка»
Программа Семейного центра 

«ĀBELE» (ул.Маза Нометню, 34 А,  
тел. для справок 28224099)

26  октября  14.00.  Cеанс  одновремен-
ной игры в шахматы с тренером, кандидатом 
в мастера спорта по шахматам, международ‑
ным мастером спорта в шахматах по переписке 
Айваром Кажоком, Можно принять участие за 
шахматной доской и в роли зрителя. Вход по 
пригласительным билетам.

30 октября 12.30. Викторина для де-
тей  старше  10  лет  по  истории  русских 
и православия в Латвии. Вход по пригла‑
сительным билетам.

1 и 3 ноября 18.00. Урок чтения по ку-
бикам  Зайцева  для  детей  5–6  лет –  знако‑

мимся с буквами, читаем по складам. Вход 
по пригласительным билетам

5 ноября 10.00. Лекция для родителей 
«Что  такое  песочная  терапия?» Вход по 
пригласительным билетам.

5  ноября  в  14.00.  Мастер-класс  для 
детей и взрослых «Бабочка из бисера», 
стоимость 3 евро. Материалы предоставляют‑
ся. Запись по тел. 28224099.

5 ноября в 17.00. Лекция для родите-
лей «Новым детям –  новая педагогика».

Вход по пригласительным билетам.

мастер-кЛассы

Декоративно-приклаДное 
искусство

25 октября в 16.00. «Роспись по шелку. 
Контурная техника».

25 октября в 18.30. «Роспись по шелку. 
Контурная техника».

30 октября в 12.00. «Роспись по шелку 
(батик), свободная роспись».

30 октября в 16.00. «Роспись по шелку 
(батик), свободная роспись».

Мастер‑классы проводит Марина 
Немнясова по адресу ул. Сколас, 16. 
Материалы предоставляются на ме‑
сте. Стоимость участия 5 евро. Запись по 
тел. 28375897. Организатор мастер‑классов 
Людмила Бычкова.

Живопись
29 октября в 15.00 Анна Михайлова 

проведет мастер-класс акварели по те-
ме «Городской пейзаж». Материалы пре‑
доставляет художник.

Желающие записаться на мастер‑
класс могут сделать это по телефо‑
ну 29608771 (Контактное лицо   Ольга 
Расторопнова) или по электронной почте: 
 art.refuge.albert@gmail.com,
tanyakovalenko@yandex.ru

ФотограФия
31 октября в 15.00. «В объективе –  го-

род». Практическое занятие для любите‑
лей фотохудожника Leonа Dou. Запись по 
тел. 29967969.

кино
26  октября  в  16.00. «Щит  сердца». 

Документальный фильм. Ул. Ломоносова, 
1 \ 4, Балтийская Международная академия, 
316 ауд. Организатор: Латвийское отделение 
Международного центра Рерихов.

Фильм о страстях вокруг имени и на-
следия семьи Рерихов, о предупреждении 
Рерихов об изменении мира.

6  ноября.  День  кино  в  кинотеатре 
«Сплендид палас».

12.00.  Программа  мультфильмов  для 
детей. В этом году исполняется 80 лет ста‑
рейшей студии анимации «Союзмультфильм». 
В юбилейный показ вошли как новые муль‑
тфильмы, созданные молодыми авторами 
в течение последних двух лет, так и незабвен‑
ные шедевры, вошедшие в золотой фонд ми‑
рового кинематографа. Приглашаем на сеанс 
зрителей разных возрастов, рекомендуем смо‑
треть мультфильмы всей семьей.

14.00.  «Клетка». Художественный 
фильм. 2015, 120 мин., режиссер –  
Элла Архангельская, в ролях –  Даниил 
Спиваковский, Елена Радевич, Дмитрий 
Нагиев, Ирина Рахманова и др.

По мотивам повести Ф. М. Дос тоевского 
«Кроткая». Ростовщик женится на бедной 
юной девушке, чтобы потешить свое тщес-
лавие и начать новую жизнь. Союз Кроткой 
и Неизвестного лишен любви и счастья. 
Между супругами вспыхивает настоящая пси-
хологическая война, которая разрушает обо-
их и приводит к страшным последствиям. 
Неизвестный в буквальном смысле заточает 

жену в клетку, но в итоге сам оказывается 
её пленником.

16.30.  «Пациенты».  Художественный 
фильм.  2014, 90 мин, режиссер –  Элла 
Омельченко, в ролях –  Павел Баршак, 
Тимофей Требунцев, Марьяна Кирсанова 
и др.

Сергей ходит на прием к психоаналити-
ку, который объясняет все расстройства 
пациента неудачным браком и внушает ему 
мысль о разводе: «Семья –  это не главное! 
Главное –  чего хочешь ты!». Супруга Сергея 
в свою очередь ходит к священнику, кото-
рый в противовес психоаналитику наказыва-
ет женщине во что бы то ни стало сохра-
нить семью: «Семья –  это главное! Всё ради 
семьи!». Противостояние психоаналитика 
и священника длится больше года и в ито-
ге приводит к неожиданным результатам.

Мультипликационные  и  художествен-
ные фильмов представляет киновед член 
Союза  кинематографистов  России  Алена 
Сычева.

ЮРМАЛА
ПРОГРАММА ДНЕй РУССКОй  
КУЛьТУРы В САНАТОРИИ 
«ЯНТАРНый БЕРЕГ»,  

УЛ. ЗВИНЮ, 2. НА ВСЮ ПРОГРАММУ 
ВХОД СВОБОДНый.

24  октября  в  19.30.  Открытие  Дней 
русской культуры в санатории «Янтарный 
берег».  Концерт ансамбля русской пески 
«Отрада». Концертный зал. Руководитель 
Татьяна Лозовская.

26  октября  в  19.30.  «Русская  пес-
ня  и  романсы  в  кино». Концерт ансамбля 
«Ностальгия». Концертный зал.Руководитель 
Валерий Буль.

27  октября  в  15.00.  Аксаковские 
чтения,  к 225‑летию русского писателя 
С. Т. Аксакова. Библиотека санатория.

28  октября  в  19.30.  Вечер  авторской 
песни. Концерт трио Татьяны Востоковой. 
Рижский Клуб бардов. Концертный зал.

30  октября  в  19.30.  Вечер  народной 
песни.  Концерт ансамбля «Юрмалчанка». 
Концертный зал.

2  ноября  в  19.30.  Вечер  русского  ро-
манса.  Русские романсы в исполнении 
Виктора Козлитина.

3  ноября  в  15.00.  Встреча  с  членом 
Рижского  клуба  «Созвездия»  Ираидой 
Кельмелене. Каминный зал.

4  ноября  в  19.30.  Заключительный 
концерт  Дней  русской  культуры  в  сана-
тории  «Янтарный  берег». В концерте уча‑
ствуют: артист Рижского русского театра им. 
М. Чехова Евгений Шур, вокальный ансамбль 
«ИВУШКИ» (художественный руководитель 
Ольга Зуевич), эстрадная группа «Янтарный 
берег» и солистка Анастасия Крылова. 
Концертный зал.

АСАРИ
24 октября –  6 ноября с 11.00 до 15.00. 

Русское  изобразительное  искусство  XIX –  
XX в. в. Музей частных коллекций. Юрмала, 
Асари ул. Дзелзцеля, 16. Устроители: профес‑
сор живописи Владимир Козин, член Союза 
писателей России Вячеслав Алтухов, дирек‑
тор музея Владимир Рыбаков. Посещение по 
предварительной записи по тел. 25257727.

ДАУГАВПИЛС
24  октября  в  13.00.  Мастер‑класс мо‑

лодежного танцевального коллектива ЦРК 
«Узоры» для Олайнского Русского общества. 
Ул. Варшавас, 14. Вход свободный. 

6 ноября в 14.00. Фольклорный празд‑
ник «Параскева‑Пятница». Ул. Варшавас, 14. 
Вход свободный. Организатор:  Русский дом. 
www.russkij‑dom.lv. Тел. 65413237.  
E‑mail: rusdom@inbox.lv 

ОЛАйНЕ
29.октября  в  16.00.  «Хорошее  на-

строение».  Концерт  автора-исполните-
ля  Галины  Гуриной.  Ул. Зейферта, 11. 
Олайнский культурный центр; Клуб “Гамма” 
тел. 37126497771. Вход по пригласитель‑
ным билетам. Пригласительные билеты мож‑
но получить в Олайнском культурном центре 
с 24 октября.

ЕЛГАВА
5  ноября  в  14.00.  Театральное  пред-

ставление.  Елгавскому  русскому  обще-
ству  «Кружок» –  150.  Елгавский городской 
музей истории и искусства им.Г.Элиаса. 
Организатор: Елгавское общество русской 
культуры «Вече» (ЕОРК), тел. 26243000. 
Вход по пригласительным билетам.

Анонсы участников  
Дней русской культуры
(ноябрь-декабрь 2016 года)

рига
24 ноября в 18.00 «Романсы и песни из 

репертуара Муслима Магомаева». Концерт 
Виктора Козлитина, концертмейстер Марина 
Глаголева. Дом Архитекторов, ул.Торню,11. 
Билеты (4 и 5 евро) в кассах «Билешу паради‑
зе» и перед концертом.

Рижская центРальная 
библиотека

8 декабря в 18.30. Музыкальный четверг бу-
дет посвящен 125-летию Сергея Прокофьева. 
Адрес: ул. Бривибас 49/51, вход свободный.

балтийская  
МеждунаРодная акадеМия
9 ноября в 15.00. «Пять голосов семьи 

Чеховых». Ул. Ломоносова 1\4, 202 аудитория. 
Вход свободный.

Вечер, посвященный жизни и творче-
ству семьи Чеховых. Участники перелиста-
ют страницы жизни и творчества Антона 
Чехова, посмотрят отрывки из киноэкрани-
заций и театральных постановок по произве-
дениям писателя, вспомнят великого русско-
го актера Михаила Чехова, известных актрис 
Ольгу Книппер-Чехову и Ольгу Чехову, худож-
ника Николая Чехова.

Московский культуРно-
деловой центР (доМ Москвы), 

ул.Марияс, 7
11–20 ноября. Десятый  юбилейный кинофе-

стиваль российских фильмов «Московская пре-
мьера в Риге» с участием ведущих российских 
режиссёров и актёров.

19 ноября 18.00. Музыкально –  театрали-
зованное представление Народного артиста 
России Дмитрия Певцова и группы «КарТуш»/. 
«Певцов много –  Певцов один».

24 декабря 15.00 Главный российский Дед 
Мороз из Великого Устюга приглашает на 
встречу Нового года со сказочными героями.

ГалеРея Style  
Beat City art CluB,  

ул.Кр.Валдемара, 17 (вход во дворе)
8 – 12 ноября с 12 .00 до 20.00 выстав-

ка афиш, кукол, плакатов и других экспонатов 
Европейского театра Мишина «Zelta Gailis», 
приуроченная к 25-летнему юбилею театра.

С 22 ноября до 1 января в галереи Style 
Beat City art club выставка латвийских худож-
ников и мастеров прикладного творчества 
“Хорошее настроение –  в подарок!”. Галерея 
работает с 12 до 20 часов. Вход свободный.

детский клуб «узнавайка!»
20 декабря –  13 января. Экскурсии 

«Хоровод новогодних елок в Риге». Это про-
гулка по празднично украшенному городу, ос-
мотр авторских елок, новогодние развлече-
ния и игры для детей и взрослых. Запись по 
тел. 29967969.

латвийское отделение 
МеждунаРодноГо центРа 

РеРихов
20 ноября в 11.15. Лекция «Иоанн 

Кронштадтский и Латвия». Лекция Алексея 
Мейкшана.Ул. Кр. Барона, 136/17, конференц-
зал. Здание находится во дворе. Вход свобод-
ный. Справки по тел. 28851573.

10 декабря в 14.00. Биография и твор-
чество М. К. Чюрлениса. Балтийская 
Международная академия, ул. Ломоносова 1/4, 
316 ауд. Вход свободный.

16 декабря в 17.00 Торжественный ве-
чер, посвященный 90-летию со дня рож-
дения Л. В. Шапошниковой –  ученого-индо-
лога, заслуженного деятеля искусств России, 
доверенного лица С. Н. Рериха. Балтийская 
Международная академия, ул. Ломоносова, 
1/4,106 ауд. Вход свободный.

18 декабря в 11.15. Лекция «Поэтическое 
наследие А. Л. Чижевского». Ул. Кр. Барона, 
136/17, конференц-зал. Здание находит-
ся во дворе. Вход свободный. Справки по 
тел. 28851573.

даугаВпиЛс
Русский доМ  

Ул. Варшавас, 14. Вход свободный. 
2 декабря. 60 лет творческой деятельно-

сти и 85 лет со дня рождения В. А. Куженко. 
Творческий вечер. 

8 и 9 декабря в 14.00. Рождественские 
посиделки с фольклорным ансамблем 
«Славянка». 
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Справки по адресу dnikulturi@inbox.lv
Дополнительная информация 
на сайте www.kaf.lv

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ВОЛОНТЕРЫ?
Приглашаем добровольных помощников разных возрастов для общественной 

работы волонтерами. Дни русской культуры –  народный проект, и любая пози‑
тивная инициатива приветствуется. Можно попробовать себя в организации про‑
ектов или поработать в центре распространения билетов, помочь в проведении 
различных мероприятий. Приходите!

Информацию о себе присылайте по адресу dnikulturi@inbox.lv Cообщите 
свои имя и фамилию, укажите образование, а также мобильный телефон. Мы 
вам напишем или позвоним.

Оргкомитет

куЛьтурный оБмен

на праЗдник к соседям
По  приглашению  главы  Пскова  участники  Дней  русской  культуры  из 

Латвии побывали у соседей на празднике  города. Древняя столица псков-
ской земли встретила нас в праздничном убранстве, с несколькими концерт-
ными  площадками,  ярмаркой  ремесел,  народными  забавами  на  городских 
площадях и большим вечерним гулянием с праздничным салютом. 

Современная жизнь Пскова органично сочетается с героическим прошлым 
и духовными традициями. Жемчужины города –  Свято‑Троицкий кафедральный со‑
бор, Поганкины палаты с коллекциями русского серебра и русской иконы, церковь 
Спасо‑Преображенского Мирожского Завеличского монастыря построенная визан‑
тийскими мастерами и сохранившая фрески XII века На обратном пути в Ригу наш 
путь лежал через старинный Изборск и Словенские ключи, Холм Славы и Псково‑
Печерский монастырь. Впечатления от поездки все ее участники выражали в вос‑
торженных словах и пожеланиях продолжить знакомство с культурой России.

За визовую поддержку мы благодарим Посольство Российской Федерации 
в Латвии.

Участники Дней русской культуры –  организаторы проектов, творческие коллек‑
тивы, волонтеры, меценаты! Вы можете принять участие в поездках по культур‑
ному обмену, напишите о своем желании получать информацию, оставьте адрес 
электронной почты и телефон. Кода мы в следующий раз соберемся в путеше‑
ствие –  обязательно сообщим! Пишите нам по адресу dnikulturi@inbox.lv

Журнал  «Юность»  – легендарный жур‑
нал, всегда разнообразный по темати‑
ке и проникновенный по стилю публикаций. 
В книжном магазине KP CLUB GRĀMATNĪCA 
вы всегда найдете самый свежий номер 
«Юности». Цена номера: 3,50 €.

Исторический  журнал  «Родина» про‑
должает традиции дореволюционного изда‑
ния, основанного в 1879 году. Полноцветный, 
глянцевый, объемом 136 страниц, богато ил‑
люстрированный уникальными фотографи‑
ями и другими графическими материалами. 
Цена: 5,00 €.

«Комсомольская  правда» – самая попу‑
лярная и массовая в мире российская газета. 
Кроме России, «Комсомольская правда» выпу‑
скается 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 све‑
жую «Комсомолку», а также подписаться на изда‑
ние. Подписку оформляем в течение всего года, 
на любое количество месяцев.

Адрес: Upīša pasāža (Марияс 16, 3–1 двор) 
Телефоны: 67242003, 26156144, 29608771

Кàê ïîëó÷èòü 
ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû?

 Пригласительные билеты на бесплат-
ные мероприятия рижской программы будут 
распространяться:

 В «Упиша пассаже» (напротив здания бывшего кинотеа‑
тра «Палладиум»), в книжном магазине‑клубе «KP klub». Вход 
в пассаж с ул. Марияс, 16. 
C 18 октября по рабочим дням с 16.00 до 19.00.

 в Балтийской Международной академии, 
ул. Ломоносова, 1/4. 
25 и 27 октября, 
1 и 3 ноября с 15.00 
до 18.00, ауд. 220 (2‑й 
этаж),

 26 октября 
и 2 ноября с 11.00 до 
14.00, Русский центр (2‑
й этаж).

 Пригласительные 
билеты на День кино  
начнут распространять‑
ся с 31 октября.

Здравствуй, «метелица»!

СВОЙ ПРАЗДНИК ДЕЛАЕМ САМИ
 Газета, которую вы держите в руках, издается на средства рижан, 

собранных во время прошлого цикла Дней  русской культуры. Они будут 
жить столько, сколько мы захотим их поддерживать Поэтому мы вновь 
и вновь будем обращаться за помощью. Средства идут на общее дело.  

Счет для пожертвований в Фонд развития культуры 
Kultūras attistības fonds, рег. 40008170897 Счет 

LV02NDEA0000083029121 (EUR) в AS Nordea Banka.
 Люди, поддерживающие русскую культуру личным участием в про‑

грамме или средствами, или оказывающие организационную поддержку, 
получают пригласительные билеты на мероприятия Дней русской куль‑
туры в первоочередном порядке.

наШ партнер – книЖный магаЗин «кп»кЛуБ»

Государственный ор‑
кестр русских народ‑
ных инструментов 

«Метелица» в Латвии знают и лю‑
бят. Этот коллектив за свое яр‑
кое выступление получил бла‑
годарность от организаторов 
латвийского Праздника песни, он 
неоднократно принимал участие 
в программе Дней русской культу‑
ры –  в Риге, Юрмале и Резекне. 4 
и 5 ноября мы вновь встретимся 
c «Метелицей» и вместе отметим 
155‑летие со дня рождения заме‑
чательного музыканта Василия 

Васильевича Андреева, основа‑
теля первого оркестра русских 
народных инструментов. Ему по‑
священ II Международный фести‑
валь «Андреевские ассамб леи», 
один из концертов которого прой‑
дет в рамках Дней русской культу‑
ры в Риге.

4 ноября в 14.00 в кинотеатре 
«Splendid Palace» «Метелица» 
выступит с программой «Звучала 
музыка с экрана». Мы услышим 
музыку мирового кино и русские 
песни в исполнении оркестра 
и солистки Елены Курской (на‑

родное пение). Билеты в кассах 
«Билешу сервис», цена билета 5 
евро.

5 ноября в 11.00  в Музыкаль‑
ной академии пройдет концерт‑ 
творческая встреча оркестра 
«Метелица» с коллективами орке‑
стров и ансамблей русских народ‑
ных инструментов Риги. 

5  ноября  в  18.50 в культур‑
ном центре Яунолайне прой‑
дет концерт‑встреча оркестра 
«Метелица» с участниками твор‑
ческого объединения «Самовар».

ДНям рУССКоЙ КУЛЬТУрЫ в 2016 гоДУ помогаЛи:
Рижская Дума, Городская дума 

Даугавпилса, Вилянская Краевая дума, 
Резекненская городская Дума, Олайнская 
дума, Посольство Российской Федерации 
в Латвии, Правительство Москвы, Латвийская 
национальная библиотека, Академическая 
библиотека Латвийского университета, 
Рижская центральная библиотека, библио‑
тека им. Н. Задорнова, Музей истории меди‑
цины им. Паула Страдыня, Московский куль‑
турно‑деловой центр (Дом Москвы) в Риге, 
Рижская Меж ду на род ная высшая шко‑
ла экономики и управления (RISEBA), акци‑
онерное общество «Дзинтарс», компания 

«Тилтс», Вилянский Краевой Дом Культуры, 
Латгальское посольство «GORS», культур‑
ный центр Олайне, фонд «Academy KIDSTV», 
Совет еврейских общин Латвии, Меж ду на род‑
ный гуманитарный проект «В хорошем окруже‑
нии», Институт Перспективных Исследований 
(Москва), Пермский государственный педаго‑
гический университет, Меж ду на род ная консал‑
тинговая группа «В круге», Happy Art Museum, 
артист Олег Попов, киновед Алена Сычева, 
музыканты Станислав Соловьев, Александр 
Чистяков, (Россия), Юлия Малясова (Дания) 
и Ингуна Гринберга (Рига), продюсер Наталья 
Стремитина (Австрия).


