
    

Глубокоуважаемые  
организаторы и участники  

Дней  русской культуры в Латвии!

Христос Воскресе!
Искренне рад приветствовать и поздравить Вас 

от имени Центрального Совета и Духовной Комиссии 
Древлеправославной Поморской Церкви Латвии с ор-
ганизацией, открытием и проведением одного из важ-
нейших духовных мероприятий в Латвии – Дней рус-
ской культуры!

Этот праздник уже становится неотъемлемой тра-
дицией духовной жизни латвийцев, он несёт в себе ра-
дость общения, творческое обогащение и непрестанное 
развитие мастерства таланта исполнения.

Мы наглядно видим, что организаторы и устроители 
праздника вновь преодолели все многосложные препят-
ствия по его устройству, и сегодня они одаривают нас, 
своих зрителей и слушателей, плодами просветитель-
ской работы, куда входят результаты новых творческих 
поисков и решений.

 Несомненно, что Дни русской культуры и в этом го-
ду будет соответствовать своему высокому морально-
му назначению – сплачивать народы, проживающие в 
Латвии, находить пути к диалогу ради изжития вражды 
и взаимного отчуждения. Нам всем: религиозным дея-
телям, культурно-просветительским обществам, здра-
вомыслящей общественности надо ещё очень много 
работать в этом направлении. И Дни русской культуры 
облегчают и облагораживают эту работу.

Староверы Латвии, проживающие уже  более 350 
лет на её современной территории, тоже приложили 
здесь не малое количество своих трудов в развитии 
истории и духовной жизни Латвии. Они всегда стреми-
лись жить в мире с теми народами, с которыми они оби-
тают по-соседски: латышами, латгальцами, поляками и 
другими народами.

  Жизнь без вражды и ненависти к друг другу обеспе-
чивает свободное исповедание своей Веры, сохране-
ние древних традиций, дальнейшее развитие духовной 
жизни. Такая мирная жизнь способствует сбережению и 
утверждению своей глубокой древней культуры и рус-
ского языка, как неотъемлемой её части. 

Бог Вам в помощь!

Председатель Центрального Совета
 Древлеправославной Поморской Церкви Латвии     

о. Алексий ЖиЛко.
Даугавпилс, Латвия, 5 мая 2013 года.

Ты держишь в ру-
ках программу Дней 
русской культуры 

2013 года. Это — зеркало, 
в нем видны черты русского 
мира Латвии. Здесь отражена 
наша способность к самоорга-
низации, к созидательной дея-
тельности, которая и есть са-
ма суть культуры.

Когда ты ознакомишься с этой 
программой, спроси себя: сде-
лал ли ты сам что-нибудь для того, 
чтобы этот мир стал лучше, инте-
реснее, красивее.

Программа Дней русской культу-
ры — это карта, на нее нанесены го-
ры знания, реки творчества и моря 
служения прекрасному. На этой кар-
те отсутствуют пограничные линии, 
потому что культура объединяет лю-
дей. В нашем мире есть только од-
но главное размежевание: на почи-
тателей света и его ненавистников. 
Всем, кто стремится к свету и кра-
соте, скажем: вы — наши братья.

После большого перерыва три 
года назад мы возобновили Дни 
русской культуры в Латвии для то-

го, чтобы создать духовную общ-
ность, способную привнести чи-
стый, жизнедательный воздух. Это 
удается настолько, насколько каж-
дый человек ощущает свою сопри-
частность к общему делу. В куль-
туре нет ограничений по возрасту, 
образованию или имущественному 
положению. Нам помогают те, кому 
еще нет восемнадцати, и те, кото-
рым за восемьдесят.

За подготовку Дней русской куль-
туры никто не получает денежного 
вознаграждения. Главная движущая 
сила проекта — это любовь. К ме-
лодии родного языка, к гармоничной 
музыке, к красоте художественного 
изображения, к подлинному знанию.

Мы стремимся к тому, чтобы вся 
программа Дней русской культуры 
была бесплатной. Это станет реаль-
ностью, когда люди осознают значи-
мость культуры как главного охра-
нителя самого человека.

Культура — не привилегия, она 
естественная потребность, на-
сущный хлеб духа. Будем помнить 
об этом. Как и о том, что в конеч-
ном итоге все зависит он нас самих.

оргкомитет
Дней русской культуры 

В этом году весь православный славянский мир празднует 
1150 лет с начала апостольской деятельности наших святых 
просветителей, создателей нашей письменности, равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. Этот славный юбилей еще раз 
напоминает нам о христианских православных истоках нашей 
культуры, о православном характере нашей духовности, о ве-
ликой и бессмертной кирилло-мефодиевской традиции, свя-
то хранимой Православной церковью и ее верными чадами.

Дни русской культуры в Латвии, проводимые по благо-
словению Церкви, откроются торжественным богослужением 
в нашем кафедральном соборе Рождества Христова 24 мая 
сего года, в праздник наших первоучителей – святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия.

Мы призываем Божие благословение на организаторов 
и участников предстоящих торжеств.

Милость Божия да укрепит вас в этом благом деле.
С любовью о Христе Воскресшем

Александр
Митрополит Рижский и всея Латвии
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Культура - почитание света, знание и жизнь

МЫ – ВМЕСТЕ
Издается в Латвии с 1925 года. Возобновлена в 2012 году.

23 мая Торжественное открытие Дней русской куль-
туры-2013. концерт мастеров искусств. Большая 
Гильдия. Ул. Амату, 6, Рига.  Начало в 19.00. Вход 
по пригласительным билетам.

(Продолжение на стр.2)

СпаСибо!

Подготовить Дни русской 
культуры - 2013 помогли:

=Жители Латвии, пожертвовавшие 
средства на Дни русской культуры.
=Рижская Дума
=Департамент образования, культуры и 

спорта Рижской Думы
=Посольство Российской Федерации в 

Латвии
=Городская дума Даугавпилса
=Дума Прейльского края 
=Центр культуры Прейльского края
=Резекненская городская Дума
=Резекненский центр  культуры и туризма
=Московский культурно-деловой центр 

(Дом Москвы) в Риге
=Комитет по культуре правительства 

Санкт-Петербурга 
=Балтийская Международная академия
=Академическая библиотека Латвийского 

университета
=Рижская центральная библиотека
=Парвентская библиотека (Вентспилс)
=Музей истории медицины им. Паула 

Страдыня
=Акционерное общество «Дзинтарс»
=Международная гильдия 

предпринимателей-староверов
=Международный центр торговли «Рига»
=Газета «Вести сегодня»

Обращение к общественным 
организациям Синода Латвийской 

Православной Церкви
Дорогие братия и сестры!

ПРОГРАММА ДНЕЙ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ -2013

Дорогой читатель!

24 мая  Торжественный молебен 
в Кафедральном соборе Рождества Христова.  

Ул. Бривибас, 23. Рига. Начало в 9.00.
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изобразиТЕльноЕ иСкуССТВо
 и фоТография

23  мая Открытие выставки 
книг из личной коллекции Анатолия 
Ракитянского. Выставка посвящена 
190-летию начала работы А.С Пушкиным 
над романом в стихах «Евгений 
онегин» (1823–1833).Начало в 15.00. 
Ул. Ломоносова 1/4 (2-й этаж – галерея 
“BRIArt”).организаторы: Латвийское общество рус-
ской культуры и Балтийская Международная акаде-
мия. Справки по тел. 67100541.

23  мая Презентация выставки работ преподавателей 
и учащихся Псковской художественной школы. Музей исто-
рии железных дорог Латвии, бульвар Узварас, 2/4. Начало 
в 12.00. Вход на открытие по пригласительным билетам. 
Организатор: Балто-славянское общество. Справки по тел. 
29873131.

24  мая Презентация выставки работ Екатерины 
Рождественской из циклов “Родня”, “Винтаж, одежда для 
женщин”. Дом Москвы, фотогалерея, ул.Марияс, 7. Начало 
в 12.00. Цена билета от 1,5 до 2 латов.

24  мая “Дети мира”. Открытие фотовыставки. 
Академическая библиотека, ул. Рупниецибас, 10. Начало 
в 16.00. Вход свободный. Организатор: Объединение де-
ловых женщин. Конт. тел. 29416347.

24  мая «Латвийский пейзаж». Открытие выставки 
живописи. Участники: А. Северетников, А Неберекутин, 
А. Ставрова, О. Борисова, Н. Бумагина, Л. Перец, 
В. Бондарь, Л. Зих и др. Начало в 17.30. FG  Royal Hotel, 
ул. калькю, 28, 4-й этаж. Вход свободный. организатор: 
М. Лаптева.

24  мая «Неделя славянского искусства в Латвии». 
Открытие международной художественной выстав-
ки. Начало в 17.00. Рига, ул. Дзирнаву, 67, 5-этаж. 
Организаторы: Благотворительный фонд «Всемирный 
фонд искусств» (Москва) и Ассоциация Great Amber Way 
(Латвия). Вход свободный. Справки по тел. 22327741.

25  мая «Русский мотив». Открытие выставки росписи 
по шёлку Марии Овчарук. Начало в 17.00. Ул. Элизабетес, 
2, Центр международной торговли «Рига». Вход свобод-
ный. Организатор: Марина Лаптева.

25  мая «Ветер с Невы». Открытие художественной 
выставки Елены Галеркиной (Санкт-Петербург). Начало 
в 17.00. Яна Сета, 5-3 а, «Аrt-refuge Albert». Вход свобод-
ный.Организатор: «Аrt-refuge Albert», тел. 27138347.

25  мая «Традиции моей семьи». Открытие выставки 
детских творческих работ. Рижская Центральная библио-
тека. Ул. Бривибас, 49/51, 7 этаж. Начало в 12.00. Вход 
свободный. Организатор: детская секция оргкомитета. 
Тел.26006199.

27  мая Открытие выставки графики из коллек-
ции Анатолия Ракитянского (книжный знак, жанры, тех-
ника, художники). Начало в 16.00 часов. Балтийская 
Международная академия. Ул. Ломоносова, 4, галерея 
«БРИ АРТ». Организаторы: Балтийская Международная 
академия и Латвийское общество русской культуры.

28  мая Презентация выставки псковских художников, 
посвященной Дням русской культуры. Начало в 14.00. Дом 
Латышского общества. Ул. Меркеля,13. Организаторы: 
Ирена Панченко (Псков) и Лаума Целма.

кино
24  мая Открытие Недели россий-

ского кино. Дом Москвы, киноконцерт-
ный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 19.00.

24–29  мая Неделя российского 
кино в Доме Москвы. Дом Москвы, ки-
ноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Цена 
билетов от 2 до 5 латов. Подробная информация на сайте 
www.mkdc.lv и по тел.67039026 и 67039020.

програММа экСкурСий
24  мая «Сокровенная Рига» 

с Анной Зекун. Экскурсия для де-
тей 14–15 лет. Продолжительность 
1,5 часа. Начало в 11.00 и в 14.00. 
Запись по телефону 29596086. 
Организатор: Balttravel.

25  мая «Легенды Старого го-
рода» с Владимиром Дорофеевым. Начало в 11.00. 
Продолжительность 2 часа. Запись по тел. 26840778.

25  мая «Русские в среде крестоносцев» 
с Александром Гуриным. Начало в 12.00. Продол-
жительность 1.5 часа. Запись по тел. 27105419.

Старая Рига, город, основанный рыцарями, монахами 
и немецкими ремесленниками. Кто нынче помнит, что 
еще 700 лет назад среди них жили русские, заключавшие 
сделки на сотни килограммов серебра?

25  мая «Покровское кладбище: история и совре-
менность» со Светланой Видякиной. Начало в 12.00. 
Продолжительность 1,5 часа. Запись по тел. 29910054.

26  мая «Прогулка по Старому городу» (на латыш-
ском языке) с ольгой Дорофеевой. Начало в 11.00 у вхо-
да в «Галерею Центрс». Продолжительность 1 час. Без 
предварительной записи.

Экскурсия по местам, где когда-то протекала река 
Рига. Прогулка по улочкам Старого города, бывшим бе-
регам речки, на которых находились древние поселения, 
первые рижские христианские церкви и монастыри, где 
на месте бывшего русла реки Риги появились великолеп-
ные постройки 18–19 веков.

26  мая «Незнакомая Старая Рига» с Александром 
Филей. Начало в 15.00. Продолжительность 1,5 часа. 
Запись по тел. 27485035.

Маршрут посвящен редко посещаемым местам 
Старого города. Но их культурно-историческая зна-
чимость велика. Остановимся у Дома Рейтерна, 
Реформатской церкви, Дома Данненштерна, Рижской 
синагоги на ул. Пейтавас, познакомимся со старинной 
застройкой тихого квартала Старой Риги.

26  мая «Русский след в Старой Риге» с Еленой 
Анненковой. Начало в 16.00. Продолжительность 
1.5 часа. Запись по тел. 67252068, 27196915.

С основания Риги население города составляли 
не только немецкие крестоносцы и торговцы, но и рус-
ские купцы. В средневековье в Риге была Русская ули-
ца, а в старом городе находились три православных 
храма. Кто из выдающихся российских полководцев жил 
в Рижском замке, чем занимался баснописец Крылов, как 
проводили дни в Риге Пётр I и Екатерина I?

Организатор: Институт русского культурного наследия 
Латвии.

28  мая “По рижским местам жизни и творчества 
писателя В. С. Пикуля” с игорем Ватолиным. Начало 
в 14.00. Продолжительность 3 часа. Запись по тел. 
29642746. Организатор: Русская община Латвии (РОЛ).

Экскурсия по центру Риги с посещением квартиры 
и рабочего кабинета писателя, а также встреча с супру-
гой и хранительницей наследия писателя А. И. Пикуль.

29  мая “история православных храмов Риги и ее 
небесные покровители” с Анной Зекун. Начало в 18.00. 
Продолжительность 2 часа. Запись по тел. 29596086.

30  мая «Драгоценные святыни благословен-
ных мест Латвии» с Анной Зекун. Начало в 18. 00. 
Продолжительность 2 часа. Запись по тел. 29596086.

Организатор: культурно-просветительское общество 
«ЛОГОС».

31  мая «Рига в Российской империи» с Александром 
Филей. Начало в 11.00. Продолжительность 1,5 часа. 
Запись по тел. 27485035. Рижское бульварное кольцо 
и модерн – это неисчерпаемые, вечные темы, наш риж-
ский «рог изобилия», который до сегодняшнего дня опре-
деляет архитектурное великолепие города.

Организатор: Институт русского культурного наследия 
Латвии.

31  мая «Русское подворье в Риге» с Анной Зекун. 
Начало в 18. 00. Продолжительность 2 часа.

Запись по тел. 29596086. организатор: культурно-
просветительское общество «ЛоГоС».

1  июня «как русские Ригу строили, или Рига – 
город возможностей» с Владимиром Дорофеевым. 
Начало в 11.00. Продолжительность 1 час. Запись 
по тел. 26840778.

Экскурсия о том, как развивалась Рига во времена 
русского правления, как строились отношения между ла-
тышами и русскими в конце 19 – начале 20 века.

1  июня «Покровское кладбище: история и совре-
менность» со Светланой Видякиной. Начало в 12.00. 
Продолжительность 1,5 часа. Запись по тел. 29910054.

1  июня «Русский парк, латышский югендстиль 
и Анна керн» с Александром Гуриным. Начало в 12.00. 
Продолжительность 1.5 часа. Запись по тел. 27105419.

Хотите пройтись по улицам, где росли апельсины, за-
рождались латышские традиции и жила муза Александра 

Пушкина? Латышский югендстиль, основанный русским 
царем первый в Риге парк и бывший кафедральный пра-
вославный собор находятся в пяти минутах ходьбы друг 
от друга.

2  июня «Прогулка по Старой Риге» с ольгой 
Дорофеевой. Начало в 11.00. Продолжительность 
1 час. Запись по тел.. 22322544.

В этой экскурсии рассказ о домах, построенных по чер-
тежам рижского зодчего Кристофа Хаберланда – основа-
теля бюргерского классицизма в Риге. Это сохранившиеся 
до наших дней примечательные постройки второй поло-
вины 18 века – дома на улицах Рихарда Вагнера, Калькю, 
Смилшу, Пилс.

2  июня «Русский след в Старой Риге» с Еленой 
Анненковой. Начало в 16.00. (Продолжительность 1,5 ча-
са). Сбор у Пороховой башни. Запись по тел. 67252068, 
27196915. Организатор: Институт русского культурного на-
следия Латвии.

Программа  
«Культура есть знание»

ИСТОРИя
25  мая Семинар на тему «Архи-

епископ иоанн Поммер и русская куль-
тура 20-х-30-х годов ХХ века». Юрмала, 
Городской музей, ул. Тиргоню, 29. Начало 
в 13.00. Вход свободный. Организатор: 
Общество русской культуры и просвеще-
ния. Справки по тел. 29725651.

27  мая «Меж прошлым и будущим нить…» 
Творческая встреча с Игорем Гусевым. Начало в 18.00. 
Кинотеатр «Сплендид Палас», ул. Элизабетес, 61. Вход 
по пригласительным билетам. Организатор: культурно 
исторический центр «Klio». Тел. для справок 29607043.

Игорь Гусев – историк, публицист, режиссёр, редак-
тор журнала «Клио», автор фильмов «Латвийские рус-
ские: десять веков истории», «Саласпилсский Шталаг», 
«Рига. Время Петра Великого» и книг “История лат-
вийских русских”, “Быль о Саласпилсе”, “История Риги 
и окрестностей”, “Выдающиеся русские латвийцы”, 
“Кровью умытая”, “Укрепления Старого Города”, “Пётр 
Великий и Рига”, “1812 год в Прибалтийском крае”.

31  мая «Не пора ли ввести туристический марш-
рут «По местам пребывания русских царей?» Семинар-
дискуссия для экскурсоводов и любителей истории. 
Русский центр Балтийской Международной академии, ул. 
Ломоносова, 1/4, каб. 203. Начало в 15.00. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии. Тел. 
28862990.

4  июня «Удивительная встреча по дороге в Ригу». 
Лекция искусствоведа Л. В. Масленниковой (Псков) о встре-
че А. С. Пушкина с А. П. Керн. Дом Москвы, конференц-зал, 
ул. Марияс, 7. Начало в 18. 00. Организаторы: Марина 
Лаптева, Анна Зекун.

МЕДИцИНА
24  мая «Что такое здоровье и бо-

лезнь? Системный подход». Лекция 
президента Латвийской ассоциации хо-
листической медицины и натуропатии, 
профессора, доктора медицинских наук 
Николая Николаева.

Начало в 18.00. Музей истории меди-
цины имени П. Страдыня, ул. Антонияс,1. Организатор: 
Латвийская ассоциация холистической медицины и нату-
ропатии. Вход по пригласительным билетам.

28  мая «как найти путь к здоровью?» Лекция 
Александра Матисона, руководителя секции биоэнерге-
тической терапии Латвийской ассоциации холистической 
медицины и натуропатии.

Болезнь – это неправильная реакция организма 
на раздражители. Путь к здоровью лежит внутри са-
мого человека, и чтобы найти его, нужно понять самого 
себя. Как сделать первые шаги по пути гармонизации? 
Возможности биорезонансной терапии.

Начало лекции в 18.00. Музей истории медицины имени 
П. Страдыня, ул. Антонияс,1. Организатор: Латвийская ас-
социация холистической медицины и натуропатии. Вход 
по пригласительным билетам.

ВОСПИТАНИЕ
27  мая «Делаем птицу Сва». 

Мастер-класс для воспитателей детских 
садов и учителей. Рижская Центральная 
библиотека, ул. Бривибас, 49/51, 7 этаж. 
Начало в 16.00. организатор: учебный 
центр «Перспектива». Тел.28802930. 
Вход свободный.

ПРОГРАММА ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
23 Мая – 7 июня 2013 года, рига
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29  мая «Варианты подходов к воспитанию детей». 

Открытая дискуссия для родителей и воспитателей. 
Рижская Центральная библиотека, ул. Бривибас, 49/51, 
7 этаж. Начало в 17.00. Вход свободный. Организатор: док-
тор психологии Алена Якуба.

ОБРазОваНие
29  мая «БМА в куль-

турной столице Европы». 
День открытых дверей Бал-
тийской Международной Ака-
демии. Ул.  Ломо носова,  1/4. 
С 13.00 до 18.00. Приглашаются 
школьники и их родители.

Программа:
13.00 – экскурсия по Академии «Наши партнеры, на-

ши друзья, наши возможности» (информационные центры 
и другое), начало в фойе здания ул. Ломоносова,1.

14.00–16.00 – мастер-класс художника, профес-
сора Артура Никитина. Графика. (Фойе здания ул. 
Ломоносова,1).

16.00 – открытие выставки преподавателей и гостей 
Школы дизайна «Наш общий дом – Европа».

17.00–18.00 – концерт танцевальной школы-студии 
Натальи Сиберги (детская группа) – актовый зал здания 
ул. Ломоносова,1.

31  мая Семинар “Проблемы гуманитарного зна-
ния и внеинституционального образования Латвии”. 
Русский центр Балтийской Международной академии, 
ул. Ломоносова, 1/4, каб. 203. Начало в 18.00. Вход сво-
бодный. Организатор: Сергей Мазур. Справки по адресу 
mazur.sergej@gmail.com

КУльТУРОлОгия
6  июня “Нематериальное наследие русской куль-

туры Латвии: формы существования (бытования) 
и его репрезентация в актуальном культурном опы-
те». Круглый стол. Балтийская Международная академия. 
Ул. Ломоносова. 1\4. Начало в 15.00.

МаСТЕр-клаСС для дЕТЕй
5  июня «Делаем куклу для кукольно-

го театра». Рижская Центральная библио-
тека. Ул. Бривибас, 49/51, 7-й этаж. Начало 
в 12.00 часов. Вход свободный. Организатор: 
учебный центр «Перспектива».

праздник
1  июня Праздник, посвященный Международному 

Дню защиты детей. Рижский зоопарк. С 12.00 до 15.00. 
Вход по билетам в зоопарк. организатор: объединение  
деловых женщин Латвии.

концЕрТЫ. СпЕкТакли.
прЕдСТаВлЕния

25  мая «Знакомый ваш Сергей 
Есенин». концерт. Большая Гильдия. 
Ул. Амату,  6, начало в 19.00. Цена 
билета от 5 до 15 латов. Билеты 
продаются в www.bilesuserviss.lv 
Организатор: Международный центр 
талантов с участием театра поэзии 
и музыки Рустема Галича и «Мираж джаз оркестра» под 
управлением Лауриса Амантова. Справки по тел. 29510475

25  мая Приглашает общество славянской культу-
ры «Гармонь». Ул.Смилшу,16, камерный зал «Гармония».

15.00. «О песни с детскими глазами, на васильках 
летим за вами». Концерт. Песни для детей в исполне-
нии рижских авторов

16.00. «Театр, где играют дети».Музыкальный спек-
такль театра «Арлекино». Режиссер Н. Ивановская.

16.30. концерт композитора Татьяны Росаниной 
(Рига). 

Входная плата 1 лат.
25  мая «Высоцкому  –  75!» Музейный центр 

Владимира Высоцкого приглашает на день откры-
тых дверей. В программе знакомство с экспозици-
ей «Рижская колея Высоцкого» и видеоматериалами. 
Балтийская Международная академия, ул.Ломоносова, 
1/4. Начало в 12.00 в ауд. 319. В 14.00 концерт исполни-
телей авторской песни в конференц-зале. Справки по тел. 
22319155 и 25961863. организатор: творческое объеди-
нение «Планета Высоцкого».

26  мая «Сказки про глупых взрослых». 
Моноспектакль Бориса Драгилева (Санкт-Петербург) 
по сказкам Камелии Санрин. Ул. Дзирнаву 34 а, «Bites 
blūza klubs”. Начало в 19.00. Цена билета от 4 до 5 ла-
тов. Билеты продаются в кассах и на портале «Bilešu 
serviss”. Справки по тел. 29903805. Организатор: 
Художественный  и музыкальный молодежный те-
атр «Ярило».

29  мая «Лесное происшествие». Спектакль для 
детей Смоленского камерного театра по пьесе Сергея 
Белова и Сергея Куваева «Оранжевый Ёжик». Начало 
в 12.00 и 15.00. Актовый зал Академии наук ЛР, пл. 
Академияс, 1. Цена билета от 3 до 5 латов в www.
bilesuserviss.lv Организатор: центр русской культуры 

«VERTMAN».
Оранжевый ежик попадает в непростую ситуацию, 

но с помощью хорошего друга находит свою дорогу в луч-
шее место на земле – детский сад. Режиссер – поста-
новщик – заслуженный артист России Николай Парасич.

30  мая «королевская корова». Спектакль по пьесе 
Л. Титовой и А. Староторжского. Театр – студия «Йорик» 
(Резекне). Дом Москвы, киноконцертный зал, ул.Марияс, 7. 
Начало в 12.00. Вход за пожертвование 1 лат. Спектакль 
для детей начальной школы.

30  мая “WELCOME AFRICA” («Добро пожаловать 
в Африку»). Танцевально-музыкальный спектакль по пье-
се «Болотная история» Ильи Члаки. Театр – студия «Йорик» 
(Резекне). Дом Москвы, киноконцертный зал, ул.Марияс. 7. 
Начало в 17.00. Вход за пожертвование 1 лат. Спектакль 
для всей семьи – и детей, и родителей.

31  мая концерт духовной музыки. Дом Москвы, ки-
ноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 18.00. Вход 
по пригласительным билетам.

1  июня “от классики до современной музыки”.
Сольный концерт Анастасии Гужевой (балалайка).

Начало в 13.00.Входная плата 1 лат. Ул. Смилшу, 16. 
Камерный зал. Организатор: общество славянской куль-
туры «Гармонь».

2  июня “Мы играли в паровоз”. Концерт Андрея 
Усачева (Москва) для детей и их родителей, а так-
же мультфильмы. Культурный центр «Зиемельблазма» 
(Вецмилгравис). Начало в 14.00. Вход по пригласитель-
ным билетам. Организатор: Илона Яхимович.

2  июня концерт балетной студии «Рондо». Дом 
Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7 Начало 
в 18.00. Вход по пригласительным билетам. Справки 
по тел. 29553602.

2  июня Дни русской культуры на ул.  Смил шу, 16. 
Камер ный зал.
= концерт камерного оркестра. Начало в 11.00.
концерт оркестра русских народных инструмен-

тов “Славяне” под управлением В. П. Жиляева. Начало 
в 12.00.
=концерт ансамб ля русской песни “Гармоника” 

и русского хора “Лада”. Художественный руководитель 
Владимир Норвинд, музыкальный руководитель Михаил 
Кувшинов, хормейстер Альберт Инжоян. Начало в 14.00.
=концерт солистов-вокалистов. Начало в 16.00.
Вход: 1 лат. Организатор: общество славянской куль-

туры «Гармонь».
3  июня «За двумя зайцами» (на украинском язы-

ке). Спектакль по пьесе Михаила Старицкого в постанов-
ке Украинского народного театра Латвии. Дом Москвы, 
киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 19.00. Вход 
по пригласительным билетам. Организатор: Объединение 
украинских обществ Латвии.

4  июня «Любви счастливые моменты…» 
Концерт авторской песни. Академическая библиоте-
ка. Ул. Рупниецибас, 10. Начало в 17.00. Организатор: 
музыкально-поэтический салон «Эклектика» (руководи-
тели В. Соляр и Е. Городничева). Вход по пригласитель-
ным билетам. Справки по тел. 299–299–77.

4  июня «Танго оскара Строка». Концерт в честь 
120-летия короля танго с участием Анты Энгеле и Марко 
Ойала. Начало в 19.00. Малый зал кинотеатра „Splendid 
Palace”, ул. Элизабетес, 61. Вход по пригласительным би-
летам. Организатор: Илона Яхимович и „Vecāķu biedrība”.

4  июня «Русская классика». Лучшее. Спектакли 
детских театральных студий в Доме Москвы, ул. 
Марияс,7.

«У Лукоморья» (по произведениям Л. Устинова, 
С. Новицкого, К. Чуковского). Начало в 13.00. Спектакль 
студий 88-й Рижской средней школы «Театр 88» и  
«Театральный класс». Режиссеры Л. Романов и А. Герцбах. 
Спектакль для детей от 6 до 12 лет, продолжительность 
спектакля 40 минут.

“Женский вопрос” (по пьесе Теффи). Режис-
сер А. Герцбах. Спектакль театра «Странники» для зри-
телей от 14 лет. Начало в 17.00.

“Арабески” (по произведению Н. Гоголя “Мертвые ду-
ши”). Начало в 19.00.  Спектакль Театра Пушкинского ли-
цея, режиссёр Олег Панченко. Для зрителей от 16 лет. 
Вход по пригласительным билетам.

5  июня Модный детский показ в русском стиле 
от Модельной школы Сусанны Тризно и концерт во-
калистов. Рижский электромашиностроительный завод, 
Рига, ул. Ганибу дамбис, 31. Начало в 15.00. Организатор: 
Благотворительный фонд развития международных отно-
шений «Рижский дом в Санкт-Петербурге» (Россия).

5  июня Творческий вечер заслуженного артиста 
России Леонида Серебренникова. Дом Москвы, кинокон-
цертный зал, ул. Марияс, 7. Начало в 19.00. Цена билета 
от 5 до 8 латов. Билеты в кассе Дома Москвы.

5  июня Модный детский показ в русском стиле 
от Модельной школы Сусанны Тризно. Галерея Tеатр 
картин INNER LIGHT, ул. Дзирнаву 67, 5 этаж, Начало 
в 18.00. Вход свободный. Организатор: Благотворительный 
фонд развития международных отношений «Рижский дом 
в Санкт-Петербурге (Россия) и Ассоциация Great Amber 
Way (Латвия).

6  июня Модный детский показ в русском стиле 
от Модельной школы Сусанны Тризно. Ул. Кришьяна 

Барона, 119, начало в 12.00. Вход свободный. Организатор: 
Благотворительный фонд развития международных отно-
шений «Рижский дом в Санкт-Петербурге» (Россия).

лиТЕраТурная 
програММа

24  мая «Читаем «Евгения 
онегина» вместе». Литературная 
встреча. Русский центр Балтийской 
Международной академии, ул. 
Ломоносова 1\4. Начало в 14.00.

Вход свободный. Организатор: 
Латвийское общество русской культуры совместно 
с Балтийской Международной академией. Справки по тел. 
67100541 и 26703954.

24  мая «Мой отец Роберт Рождественский». Встреча 
с Екатериной Рождественской. Дом Москвы, конференц-
зал, ул. Марияс,7. Начало в 17.00. Организатор: Дом 
Москвы.

25  мая «искры вдохновения». Презентация лите-
ратурного сборника в рамках ежегодных встреч на ули-
це Н. Рериха. Музей истории медицины им. П. Страдыня. 
Начало в 12.00. Вход по пригласительным билетам. 
Организатор: Латвийское отделение Международного цен-
тра Рерихов.

25  мая «и чувства нежные я лирой пробуждал». 
Литературные чтения в Рижской Центральной библиотеке, 
ул. Бривибас, 49/53, 2 этаж, музыкальный отдел. Начало 
в 13.00. Организатор: Клуб любителей поэзии при библио-
теке. Вход свободный.

28  мая «Письмена-2013». Презентация поэти-
ческого сборника Дней русской культуры 2013 года. 
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова, 
1/4. конференц-зал.Начало в 18.00. Вход свободный. 
Организатор: Балтийская гильдия поэтов. Справки по тел. 
29493845.

30 мая «След души, остающийся нам...» Вечер па-
мяти Марата Каландарова. Балтийская Международная 
академия, ул. Ломоносова,1/4. Начало а 18.00. Вход сво-
бодный. Организатор: Международная ассоциация писа-
телей и публицистов.

31 мая Билингвальный вечер поэзии «Эхо». Стихи 
латышских и литовских поэтов в исполнении авторов и их 
переводчиков.  Ул. Элизабетес, 2, Центр международной 
торговли «Рига». Вход свободный.

Организатор: Марина Лаптева, Балтийская гильдия по-
этов. Справки по тел. 29493845.

1  июня Фестиваль «Балтий ская строфа». Вечер 
поэзии «Ганзейские берега». Стихи русских поэтов стран, 
расположенных на берегах Балтийского моря, в исполне-
нии авторов. Концертный зал «AVE SOL», Републикас 
лаук., 2, начало в 18.00. Вход свободный. Организатор: 
Балтийская гильдия поэтов. Справки по тел. 29493845.

2  июня Фестиваль «Балтийская строфа». Вечер 
поэзии «Родная речь». Презентация специального вы-
пуска журнала «Северная Аврора». Стихи русских поэ-
тов России и Прибалтики в исполнении авторов. Дом 
Москвы. Ул. Марияс, 7. Конференц-зал. Начало в 18.00. 
Вход свободный. Организатор: Балтийская гильдия поэтов.  
Справки по тел. 29493845.

3  июня Поэтический вечер Литературного со-
юза «Светочъ». Академическая библиотека ЛУ. Ул. 
Рупниецибас, 10. Начало в 17.00. Организатор: Союз ли-
тераторов «Светочъ». Вход свободный. Справки по тел. 
26868553.

6  июня, Международный 
 день русского языка

=«Торжество поэзии». Встреча 
у памятника А. С. Пушкину в пар-
ке Кронвальда. Начало в 12.00. 
Организатор: Пушкинское обще-
ство Латвии.
=Награждение победите-

лей международного литератур-
ного конкурса для школьников, 
посвящённого 1150-летию сла-
вянской письменности и культу-
ры. Дом Москвы, конференц-зал, 
ул.Марияс,7. Начало в 16.00.
=«С днем рождения, Пушкин!» 

Праздничный концерт. Дом 
Москвы, киноконцертный зал, ул. Марияс, 7. Начало 
в 18.00. Вход по пригласительным билетам. Организатор: 
Дом Москвы и Пушкинское общество Латвии.

7  июня Концерт молодых исполнителей. 
закрытие Дней русской культуры. 

Большая Гильдия, ул. 
Амату, 6. Начало в 19.00. 
Вход по пригласительным 
билетам.
Организатор концерта: 
Международный центр 
талантов.
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В 1990 году группа энтузиастов-актёров соз-
дала Театр-студию «Йорик», который рабо-
тает как профессиональный коллектив под 
руководством режиссёра, заслуженного дея-
теля искусств игоря Михайлова.

30 мая в 12.00, Дом Москвы (Рига). Л. Титова 
и А. Стороторжский «королевская корова»

Современная сказка для современных детей 
от 7 лет и старше. Появление рыжей рогатой краса-
вицы Коровы Зорьки в замке, где чахнет от безделья 
и скуки принцесса Анна, самым невероятным и счаст-
ливым образом переворачивает всю жизнь его обита-
телей. Состоит 
Корова на коро-
левской служ-
бе: интриги 
плетет, песен-
ки поет и с ко-
ролем в шашки 
играет. Злых 
н а к а з ы в а е т , 
влюбленных под 
венец ведет, да 
и себя не забы-
вает. Режиссер 
Лариса Щукина

30 мая в 12.00, Дом Москвы (Рига). Танцевально-
музыкальный спектакль “WELCOME, AFRICA”

Великолепно выписанные персонажи, точные и яр-
кие образы, изумительные диалоги, восхитительная 
по своей глубине и философичности пьеса «Болотная 
история» Ильи Члаки легла в основу этого спекта-
кля. В нем есть всё: юмор, музыкальность, ритм 
и лёгкость.

ВЕнТСпилС
25 мая Поэтические чтения 

«Дыхание весны». Презентация альмана-
ха «Письмена-2013». Парвентская библи-
отека. Начало в 14.00. Вход свободный.

Организатор: Балтийская гильдия 
поэтов.

лудза
24 мая Концерт коллективов 

Алуксненского края, п. Падедзе. Начало 
в 18.00.Лудзенский народный дом. 
Ул.Стацияс, 41.

28 мая Презентация литератур-
ного сборника «Резекненский поэтиче-
ский вестник». Начало в 17.00. Городская библиотека. 
Ул.Стацияс, 41. Организатор: Лудзенское русское общест-
во «НАСЛЕДИЕ».

олайнЕ
31 мая – 2 июня Слёт авторов-

исполнителей в Яунолайне на озере 
Межезерс.

Слет посвящен творчеству олега 
Митяева.Справки по тел. 26497771.

рЕзЕкнЕ
23  мая. «от русского самовара 

до английского чайника». Открытие вы-
ставки в городском Доме культуры нацио-
нальных обществ в 16.00. Декоративные 
и применяемые в быту чайники, чашки 
и другие атрибуты церемониала чаепития 
из частной коллекции Зои Алистратовой (Резекне-Лондон). 

28 мая. «королевская корова».Спектакль Театра-
студии «Йорик». Режиссер Лариса Щукина. Дом культу-
ры национальных обществ, ул. Латгалес, 54. Режиссер 
Лариса Щукина. Начало в 11.00. Цена билета 1,50 лата.

28 мая Диктант по русскому языку «Объяснение 
в любви». Резекненская 3-я средняя школа (актовый 
зал), ул 18 Ноября, 33, начало в 17.00 Вход свободный. 
Организатор: Центр Русской культуры г. Резекне. Справки 
по тел. 26169831.

1 июня «Мир детства». Праздник для всей семьи. 
Резекненский городской парк культуры и отдыха. Начало 
в 13.00. Организатор: Резекненский городской Дом куль-
туры национальных обществ. Справки по тел. 64622182.

2 июня Вечер романсов композитора Н. Хакель 
на стихи резекненских поэтов. 3-я средняя школа (актовый 
зал), ул 18 Ноября, 33, начало в 15.00. Вход свободный. 
Организатор: Центр Русской культуры Резекне. Справки 
по тел. 26169831.

юрМала
26 мая «Фрактальная графи-

ка INNER LIGHT». Открытие выставки кар-
тин экспериментальной графики Виталия 
Ермолаева и Романа Ходырева. Юрмала, 
галерея INNER LIGHT, ул. Омнибуса, 19, 
начало в 17.00. Вход свободный. Справки 
по тел. 29628517.

31  мая «Слиянье музыки и слов…» Творческий ве-
чер объединения «bardi.lv».

Санаторий «Янтарный берег». Ул. Звиню, 2. Начало 
в 19.30. Вход свободный.

4 июня Модный детский показ в русском стиле 
от Модельной школы Сусанны Тризно (Санкт-Петербург). 
Галерея INNER LIGHT, Юрмала, Maйори, ул.Омнибуса, 
19, начало в 18.00. Организаторы: Благотворительный 
фонд развития международных отношений «Рижский дом 
в Санкт-Петербурге» и галерея INNER LIGHT.

даугаВпилС
24 мая Торжественный молебен 

в честь Святых равноапостольных бра-
тьев Кирилла и Мефодия, создателей сла-
вянской письменности. 

Крестный ход. Борисоглебский ка-
федральный собор. Начало в 12.00.

24 мая Торжественное открытие Дней славянской 
культуры. Праздничный концерт.

Дворец культуры (Смилшу, 92). Начало в 17.00.
25 мая «Приветик» – друг детей, с ними мир ум-

ней и веселей»
Награждение победителей творческих конкурсов, ор-

ганизованных Центром русской культуры для воспитанни-
ков детских садов Даугавпилса. Центр русской культуры 
(Варшавас, 14). Начало в 16.00.

27 мая «История Динабурга – Двинска – Даугавпилса: 
мои первые открытия». Молодёжная конференция. 
Центр русской культуры (Варшавас, 14). Начало 15.00.

28 мая «к народным истокам». Награждение 
победителей творческих конкурсов, организованных 
Центром русской культуры для школьников Даугавпилса 
и Даугавпилсского края.

Центр русской культуры (Варшавас, 14). Начало 15.00.
30 мая «Сибирь – мой край родной». Встреча сиби-

ряков Даугавпилса и Висагинаса (Литва). Центр русской 
культуры (Варшавас, 14). Начало в 15.00.

31 мая «Полынь и медуница». Презентация сбор-
ника стихов и компакт-диска Станислава Володько.  
Центр русской культуры (Варшавас 14). Начало в 17.00.

4 июня «Даугавпилс – город детства Леонида 

Добычина».  Центр русской культуры (Варшавас, 14). 
Начало в 12.00.

6 июня, Международный день русского языка.
«День Пушкина». Праздник на улице Пушкина, Начало 

в 14.00. 
Центр русской культуры (Варшавас, 14). 

прЕйли
24 мая открытие выставки твор-

ческих работ «БУкВиЦА», посвящённой  
1150-летию славянской письменности. 
Средняя школа № 2, ул. Андрея Паулана,. 
2. Начало в 13.00.

27 мая «королевская корова». 
Спектакль для детей театра – студии «Йорик» (Резекне). 
Дом культуры, б.Райниса, 24. Начало в 13.00. Стоимость 
входного билета 1,5 лата.

27 мая «WELKOME, AFRICA!» Спектакль-шоу теат-
ра – студии «Йорик» (Резекне). Дом культуры, б.Райниса, 
24. начало в 19.00. Стоимость входного билета 2 лата.

2 июня Экскурсия на автобусе в Прейльскую старо-
обрядческую моленную и в Москвинскую старообрядче-
скую моленную. Начало в 11.00. Запись до 28 мая по те-
лефонам 29832364 и 28232987.Экскурсия бесплатная. 
Организатор экскурсии: правление общества «Радуга».

6 июня «На солнечной поляне Лукоморья», ли-
тературный праздник, посвящённый дню рождения 
А. С. Пушкина. Дом культуры, б.Райниса, 24. Начало 
в 16.00.

В программу включён конкурс чтецов стихов и прозы 
А. С. Пушкина для всех желающих, а также конкурс рисун-
ков к произведениям Пушкина. Объём читаемого произ-
ведения – 3–4 минуты. Организаторы праздника и конкур-
са: правление общества «Радуга» и орггруппа учителей 
Прейльской средней школы № 2.

Заявки принимаются до 1 июня по телефонам 
27509612 и 29832364.

Объединение деловых женщин латвии приглашает на детский праздник  
в Рижском зоопарке (Рига, проспект Межа, 1) 1 июня с 12.00 до 15.00

Праздник посвящен Международному дню защиты детей.  
В программе: = концерт = пункт обмена детскими книгами = мастер-классы 

= конкурсы для детей и родителей
Предлагаем юным участникам подготовиться к выступлениям на темы: 

= стихи Сергея Михалкова  = стихи о животных.

ПРОГРАММА ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
23 Мая – 7 июня 2013 года, лаТВия

СПЕКТАКЛИ  
ТЕАТРА-СТУДИИ «ЙОРИК» 

Активные, творче-
ские, любознательные 
молодые люди в прош-
лом году объединились 
в движение «Альянс». 
Сначала старшеклас-
сники и студенты при-
шли помогать оргкоми-

тету проводить Дни русской культуры, 
и, поработав волонтерами, перезнако-
мились и создали свою организацию. 
За год они сделали немало добрых 
дел и сумели организовать в движе-
нии интересное, содержательное обще-
ние. Молодежь учится организовывать 
социально-культурные проекты и стре-
мится расширить свою деятельность.

Движение открыто для новых идей 
и новых людей. Приходите. Работы 
много!

контактный телефон 29470246, 
адрес электронной почты: 

alliance.latvija@gmail.com

В волонтеры бы пошел? Мы тебя научим!

Волонтеры на открытии Дней русской культуры 2012 года в Большой 
Гильдии угощали гостей пряникам.
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«Танго Оскара Строка»  
4 июня в 19.00. Малый зал кинотеатра „Splendid Palace”

Актриса нового рижского театра 
Анта Энгеле и виртуозный баянист 
из Финляндии Марко ойала в про-
грамме вечера, посвященного 120-ле-
тию композитора 

Они настоящие знатоки, коллек-
ционеры и популяризаторы танго. 
Темпераментное исполнение и глубо-
кое проникновение в музыку создают 
неповторимое звучание даже самых 
известных произведений. С присущи-
ми Анте мягким юмором и иронией 
слушатели узнают немало интересных 
фактов из жизни знаменитых компози-
торов — создателей музыки этого по-
пулярного жанра.

Согласно исследованиям 
немецкого историка Фридриха 
Бенингховена, русское поселе-
ние в Риге появилось сразу же по-
сле основания города епископом 
Альбертом в 1201 году. Первыми 
русскими здесь были купцы, а рус-
ское поселение располагалось на ме-
сте сегодняшних улиц Алдару, Екаба, 
Смилшу и Трокшня.

У русских в Риге была своя пра-
вославная церковь Св. Николая 
Чудотворца. Первое документаль-
ное упоминание о ней относится 
к 1297 году. Эта церковь располага-
лась, по мнению немецкого истори-
ка Ф. Бенингховена, на месте здания 
по адресу ул.Алдару, 11. Храм был 
разорен в 1621 году при наступлении 
на Ригу шведского короля Густава II 
Адольфа. Шведская армия увезла 
с собой старинные иконы, они нахо-
дятся в музее университета Упсалы. 
Из сохранившихся православ-
ных храмов в Риге самый старый – 
церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы на ул.Гоголя. Она по-
строена в 1818 году. Это и самое ста-
рое деревянное здание в Риге.

Была в Риге и Русская улица – 
нынешняя улица Алдару. Впервые 
она упоминается в документах 
1345 года.

Первая русская школа появи-

лась в Риге в 1788 году в Московском 
форштадте по сегодняшнему адре-
су ул. Гоголя, 7. Называлась она 
Екатерининской. При школе был дет-
ский сад. 

Первая русская газета вы-
шла в Риге в 1816 году с названи-
ем «Российское еженедельное из-
дание в Риге». Ее издавали учителя 
Екатерининской школы. В 1867 году 
известный историк Василий Чешихин 
начал издавать популярную сре-
ди горожан газету на русском языке 
«Рижский вестник». Традицию рус-
ской прессы в Латвии в 1919 году 
продолжила газета «Сегодня» – луч-
шее периодическое издание на рус-
ском языке за пределами России.

В 1883 году постановкой дра-
мы Ипполита Шпажинского нача-
лась история Рижского русского 
драматического театра. Труппа 
русских актеров арендовала зал 
на ул. Калькю, 16, где распола-

гался Русский клуб. Собственный 
театр у труппы появился лишь 
в 1902 году – это был Второй город-
ской русский театр. Находился он 
на ул.Николаевской (ныне ул. Кр. 
Валдемара). Сейчас в этом здании 
работает Национальный театр.

Первый праздник Дней русской 
культуры в Латвии состоялся 20 сен-
тября 1925 года. Начались торже-
ства в 9 часов утра в Кафедральном 
соборе литургией и торжествен-
ным молебном. Праздник продол-
жился в нынешнем Русском театре 
им. М. Чехова. По всему городу про-
ходили концерты и выступления из-
вестных людей. По Риге доброволь-
цы проводили сбор пожертвований. 
Кроме того, была выпущена специ-
альная газета «Русский день», кото-
рая впоследствии стала ежегодной.

Влад БоГоВ

25 мая, Резекне. Урок белорусского языка 
“Жывое ў вяках беларускае слова”. Средняя школа 
№ 3, начало в 11.00.

организаторы: Союз белорусов Латвии и Резек-
ненское белорусское общество «Сузорье».

24 мая, Лиепая. Праздничный концерт с участи-
ем ансамбля белорусской песни “Паўлінка” и народ-
ного фольклорного ансамбля «Вербіца», Республика 
Беларусь. Рожу лаукумс, 1. Дом Латышского обще-
ства, концертный зал, начало в 19.00.

организаторы: Союз белорусов Латвии 
и Лиепайская белорусская община «Мара».

25 мая, Рига. Конференция «Участие бело-
русских обществ в построении гражданского обще-
ства в Латвии». Ул.Меркеля, 13, Золотой зал Дома 
Рижского Латышского общества, начало в 13.00.

25 мая, Рига. Праздничный концерт с участи-
ем ансамбля белорусской народной песни «Надзея» 
(Рига), творческих коллективов «Рябинушка» (Прейли), 
«Завируха» (Екабпилс), “Паўлінка” (Лиепая) и народ-
ного фольклорного ансамбля «Вербіца» (Республика 
Беларусь). Ул.Меркеля, 13, Золотой зал Дома 
Рижского Латышского общества, начало в 15.00.

организаторы: Союз белорусов Латвии, 
Белорусское общество «Прамень» (Рига), Общество 
славянской культуры Прейльского края «Радуга», 
Белорусское общество «Спатканне» (Екабпилс).

26 мая, Елгава. Праздничный концерт с уча-
стием народного фольклорного ансамбля «Вербіца» 
(Республика Беларусь). Ул.Паста, 37, Большой зал ду-
мы Елгавского округа, начало в 14.00.

организаторы: Союз белорусов Латвии и Елгавское 
белорусское общество «Злата».

27 мая. Лудза. Праздничный концерт с участи-
ем народного фольклорного ансамбля «Вербіца» 
(Республика Беларусь)., Ул.Стацияс, 41, Народный 
дом, начало в 18.00.

организаторы: Союз белорусов Латвии, Лудзенское 
белорусское общество «Крыніца» и Белорусское обще-
ство «Пралеска» (Зилупе).

28 мая, краслава. Праздничный концерт с уча-
стием белорусских ансамблей «Куток» (Краслава), 
«Верба» (Дагда) и народного фольклорного ансамбля 
«Вербіца» (Республика Беларусь). Ул.Ранцану, 4, шко-
ла «Varaviksne», начало в 13.00.

организаторы: Союз белорусов Латвии, 
Белорусское культурное общество «Вясёлка» 
и Дагдское белорусское общество ”Вербіца”.

28 мая, Даугавпилс. Праздничный концерт с уча-
стием народного фольклорного ансамбля «Вербіца» 
(Республика Беларусь). Ул.Смилшу, 52, Дом культу-
ры, начало в 18.00.

организатор: Союз белорусов Латвии.

кУЛьТУРА и ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВо

…КОМУ ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ П Р О Г РА М М А  
ДНеЙ БелОРУССКОЙ КУльТУРЫ, 
ПОСВящёННЫх 10-ЛЕТИю СОюзА бЕЛОРУСОВ ЛАТВИИ

Этими вопросами задалась Международная 
гильдия предпринимателей-староверов, кото-
рая в конце прошлого года в Риге выпустила 
первый номер «Экономического вестника» – 
периодического издания, призванного соеди-
нить исторический опыт с современной жиз-
нью. Латвийские старообрядцы, более 300 лет 
хранящие народные традиции, и сейчас пер-
выми в русской среде настойчиво стали под-
нимать вопросы духовного содержания эконо-
мической деятельности человека, обращаться 
к опыту старообрядчества, вспоминать благо-
творительную деятельность латвийских куп-
цов и промышленников из староверской сре-
ды. Сейчас к изданию готовится третий номер 
«Экономического вестника», заявку на него 
можно прислать по адресу gilde@starover.lv

Что такое русская традиция хозяйствования?  
В чем состоят основы трудовой этики?

НАшА иСТоРиЯ

Русские в Риге

Икона Св.Николая из первой православ-
ной церкви Риги (примерно 15-16 вв.). 

Звезда русского Нью-Йорка, 
актер, режиссер, выпускник 
и преподаватель Щепкинского 
училища в Москве, блистатель-
ный Рустем Галич в сотруд-
ничестве с Международным 
центром талантов Галины 
Полторак, предлагает рижа-
нам музыкально-поэтическую 
постановку «Знакомый ваш 
Сергей Есенин».

Конечно же, будут звучать 
и стихи поэта в исполнении 
Рустема Галича, и полюбив-

шиеся в народе песни на сло-
ва Есенина в исполнении по-
пулярных рижских певцов, 
но будут и сюрпризы, кото-
рые удивят даже искушенного 
зрителя.

Музыкальный ряд будет 
сопровождаться замечатель-
ным «Мираж джаз оркестром» 
под управлением Лауриса 
Амантовса. Великолепный ан-
самбль джазовых музыкантов 
в сочетании с Есенинской ли-
рикой перенесет поэзию в со-

вершенного новое, незнакомое 
измерение. Знаменитый танец 
с розовым шарфом Айседоры 
Дункан воплотит балерина 
Латвийской Национальной 
оперы Александра Астреина. 

«знакомый ваш Сергей Есенин»
25 мая в 19.00 в Большой Гильдии

На заре истории на территории современной Латвии 
жили балто-славянские племена, говорившие 
на одном языке. Три с половиной тысячи лет назад 
эти племена стали образовывать отдельные народы, 
из их общего прабалтославянского языка тысячу лет 
назад вышли латышский, литовский, русский и дру-
гие славянские языки. именно поэтому многие ла-
тышские и русские слова так похожи.

В издании можно найти народные пословицы, отра-
жающие отношение русского человека к деньгам, бо-
гатству, трудовой этике. Вот некоторые из них.

Лишнее не бери, карман не дери, души не губи.
Зачем душу тужить, кому есть чем жить.
Кто мотает, в том пути не бывает.
Беда деньгу родит.
От трудов праведных не наживешь палат 
каменных.
Не хвались серебром, хвались добром.
Пусти душу в ад – будешь богат.
Счет дружбы не портит.
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Позвоните по указанному в программе те-
лефону помощника экскурсовода, назовите 
свое имя и фамилию и узнайте место сбо-
ра группы. Просим не приводить на экскур-
сию без согласия организаторов своих дру-
зей и знакомых, не внесенных в списки, 
чтобы не создавать экскурсоводу трудно-
стей в работе с многочисленной группой. 

Если Ваши планы изменились, просьба обя-
зательно позвонить и сообщить о своем от-
казе от экскурсии.

24 мая Торжественный молебен в Кафед-
ральном соборе Рождества Христова, Рига, ул. 
Бривибас, 23. Начало в 9.00.

25 мая, 30 мая, 1 июня, 6 июня и 8 ию-
ня Экскурсия Паломнического отдела в Рижский 
Свято-Троице-Сергиев женский монастырь 
и Спасо-Преображенскую пустынь.

Начало в 10 00. Сбор группы в монастыре, 
ул. Кр. Барона 126. Запись по тел. 67 24 03 30. 
Пожертвование на транспорт 4 Ls/чел. 

25 мая, 1 июня. Экскурсия (бес-
платная) по храмам Риги. Сбор группы 
в 12.00 у Кафедрального собора Рождества 
Христова, ул. Бривибас,23.

1 июня Экскурсия по Ивановскому кладби-
щу. Сбор группы в 12. 00 у Ивановской церкви, 
Рига, ул. Кална, 21

31 мая Отдел образования и катехизации 
приглашает на концерт духовной и народной му-
зыки в Дом Москвы, Рига, ул. Марияс, 7 Начало 
в 18.00.

4 июня «Древняя книга». Открытие выстав-
ки книг  в 17.00. Латвийская Академическая би-
блиотека, ул. Рупниецибас, 10. 

То, что сделано всем миром, наиболее прочно. 
Поэтому мы вновь обращаемся с призывом пожерт-
вовать деньги на Дни русской культуры. Нам не хва-
тает средств для организации большого городского 
праздника — деньги нужны на аренду аппаратуры, 
оформление и охрану, обустройство творческих ма-
стерских, для встречи гостей, приезжающих в Ригу 
с выступлениями. Для того, чтобы рижские исполни-
тели могли поехать с концертами в отдаленные горо-
да и поселки. Не все планы нам пока удается осущест-
вить. Помогите! Ваш вклад важен.

Счет для пожертвований в благо-
творительный Фонд развития культуры

Kultūras attīstības fonds,  
рег.№ 40008170897

 Счет в AS Nordea Banka
 LV02NDEA0000083020121 (LVL)
 LV39NDEA0000083029134 (EUR)

  н  объединяет  людей,  представляющих 
разные  неправительственные  организации  в 
Риге и Латгалии, и готовящие Дни русской куль-
туры как целостный проект. Каждый из членов 
оргкомитета берет на себя ответственность 
за часть общей работы.  На снимке – участни-
ки одного из рижских собраний: Ирина Маркина, 
Людмила Пиесе, Ирина Кухарчик, Алена Севидова, 
Кристина  Куропатникова,  Виталий  Филиппов,  
Галина  Полторак,  Влад  Богов,  Ирина  Коняева, 
Юрий  Касянич,  Надежда  Ивановская,  Татьяна 
Фейгмане, Людмила Бычкова, Александр Якимов, 
Наталья Лебедева,  Вячеслав Алтухов, Марина 
Лаптева, Татьяна Савельева, Евгений Соколов, 
Наталья Елкина и Ольга Расторопнова.

осенью каждого года определяется концепция 
Дней русской культуры будущего года. В это время 
можно связываться с оргкомитетом и предлагать 
свои идеи. С конца января до 1 марта оргкомитет 
принимает заявки, в которых указываются конкрет-
ное время и места проведения мероприятий. Всю 
ответственность за каждое мероприятие несут его 
организаторы.

На основе поданных заявок составляется программа 
Дней русской культуры. Оргкомитет приветствует инициа-
тиву творческих коллективов, способных кооперировать-
ся и организовывать совместные проекты — концерты, 
фестивали, мастерские и т. д.

В программу можно заявлять мероприятия, органи-
зуемые на всей территории Латвийской Республики. Мы 
принимаем заявки от всех национально-культурных об-
ществ, желающих участвовать в Днях русской культуры.

Мы ответим на письма, направленные в адрес оргко-
митета по адресу dnikulturi@inbox.lv

оргкомитет 

Как стать участником 
Дней русской культуры

Оргкомитет – это кто?

С ШАПКОЙ ПО КРУГУ 

Какими будут Дни русской 
культуры 2014 года?

Программа Латвийской 
православной церкви

 «След души, остающийся нам…»
30 мая состоится вечер памяти 

Марата каландарова. Балтийская 
Международная академия,  

ул. Ломоносова 1/4.  Начало в 18.00. 
Вход свободный. организатор: 

Международная ассоциация  
писателей и публицистов.

Марат каландаров  —  писа-
тель,  публицист,  общественный  деятель. 
Обладатель  многих  почетных  званий  и  на-
град.  Одним  из  первых  он  начал  собирать 
литературный мир русского  зарубежья,  соз-
дав Международную ассоциацию писателей 
и публицистов. Она издала десятки книг про-
зы, поэзии и публицистики. Четыре года назад 
в ассоциации родилась своя литературная га-
зета. Для многих творческих людей в разных 

странах мира работа Марата Ахмедовича стала стимулом в литера-
турной и издательской деятельности.

При поддержке комитета по культуре  
правительства Санкт-Петербурга

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ 
В ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

проведет преподаватель Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-промышленной 
Академии им. А. Л. штиглица, 

доцент кафедры Архитектурно-
декоративной пластики  

Сергей Геннадьевич ТЕМЕРЕВ.
Предварительная запись по телефону 25543709.

Газета «Русские дни».
Программа Дней русской культуры.
Латвия, 2013 год.

издатель: Фонд развития культуры
Тираж 20 000 экз.
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Справки по адресу
dnikulturi@inbox.lv

    

Дополнительная информация о Днях русской 
культуры, а также  изменениях в программе  
будет опубликованы на сайте www.kaf.lv

Как записаться на экскурсии
на случай, если какой-
либо  из  указанных 
в программе контакт-
ных  номеров  не  рабо-
тает в течение дня.

ДОПОлнительныЙ 
нОМеР телефОнА 

67100541

Как получить 
пригласительные билеты

Пригласительные билеты на бесплатные ме-
роприятия будут распространяться с 15 мая в 
«Упиша пассаже» (напротив здания бывшего 
кинотеатра «Палладиум»), в книжном магазине-
клубе «KP klub». 

Вход в пассаж с ул. Марияс, 16. Магазин-клуб 
открыт в рабочие дни с 10.00 до 19.00 и в субботу 
с 11.00 до 16.00. Тел. 67242003.

С 15 до 21 мая по рабочим дням пригласитель-
ные билеты можно будет получить в Доме Москвы 
(ул.Марияс,7) на 1-м этаже с 17.00 до 19.00.


