
24 мая в 9.00. Торжественный молебен в Кафедральном 
соборе Рождества Христова. Ул. Бривибас, 23, Рига. 

24 мая в 12.00.Торжественный молебен в честь свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 
Крестный ход. Кафедральный собор святых Бориса и 
Глеба, Даугавпилс.

24 мая в 10.30. Молебен Всем Русским чудотворцам:
 -  в Успенском храме Рижской Гребенщиковской старо-

обрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста, 73;
- в храме Рожества Пресвятой Богородицы и Св. 

Николы Даугавпилсской Новостроенской старообрядческой 
общины,  Даугавпилс, ул. Пушкина, 16а.
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Культура - почитание света, знание и жизнь!

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

Главная забота культуры — чело-
век. Наше будущее мы строим сегод-
ня, и зависит оно не от оснащенности 
техническими устройствами, а от то-
го, каким будет человек и во имя че-
го приложит он свои способности 
к творчеству, будет он созидателем 
или разрушителем, проявит свои 
лучшие качества или низшую приро-
ду. Культура — это путь наверх, са-
мый трудный путь.

90 лет назад в Латвии горстка замеча-
тельных людей во имя будущего организо-
вала День русской культуры, который и стал 
началом еще одной нашей традиции. В по-
следние годы она объединяет в одной про-
грамме десятки творческих сообществ, 
культурных учреждений, людей искусства 

и науки, созидающих то будущее, в котором 
каждому из нас хотелось бы жить — будущее 
Красоты, Гармонии и Мира.

Наша цивилизация избежит трагедии, ес-
ли она непрестанно будет заботиться в сво-
ем духовном основании — культуре в ее 
многонациональном проявлении. Каждый на-
род вносит в общемировое достояние свой 
вклад. Вносим его и мы, русские Латвии, 
в содружестве с людьми разных националь-
ностей, живущими как в нашей стране, так 
и за ее пределами. 

Нет вопросов, на которые мы не могли бы 
найти ответ в нашем богатейшем культур-
ном наследии. Оно создано на все времена. 
Задача каждого поколения — осмысливать 
его и сохранять способность различать до-
бро и зло, верх и низ, путь восхождения 
и путь падения. В этом — наша защита, ис-
ток созидательных сил и светоносного твор-
чества. Во имя Красоты, Гармонии и Мира. 

Программа 
Дней русской 

культуры-2015
• изобразительное искусство 

и фотография
• концерты, спек-

такли, 
представления

• праздники,
• экскурсии,
• литературные 

чтения,
• лекции,
• мастер-классы,
• знакомство с новыми книгами,

• интересные встречи.

Солист Латвийской  Национальной оперы Самсон Изюмов и хор «Акколада» на откры-
тии Дней русской культуры-2014.

Устроители Дней русской 
культуры в Латвии в 1925-1940 гг.
Руководитель Рижского рус-
ского просветительного обще-
ства Елпидифор Тихоницкий 
(1875-1942), директор Рижской 
городской русской гимна-
зии Адриан Моссаковский 
(1871-1939), выдающийся дея-
тель старообрядчества Иван 
Заволоко (1897-1984), митро-
полит Рижский и Всея Латвии 
Иоанн Поммер (1876-1934); ли-
тературовед Константин 
Арабажин (1866-1929), основа-
тель русской женской гимна-
зии Олимпиада Лишина, профес-
сор Латвийского университета 
Василий Синайский (1876-1949), 
учитель русской словесности 
Димитрий Тихомиров (1880-
1963); начальник Русского отдела 
Министерства образования Иван 
Юпатов (1865-1944), художник 
Сергей Виноградов (1869-1938), 
журналист Петр Пильский (1876-
1941), писатель Сергей Минцлов 
(1870-1933).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Торжественное открытие 
Дней русской культуры 
22 мая в 19.00 Рига, Большая 

Гильдия. Ул. Амату,6.
Концерт мастеров искусств Латвии,

а также Каёко АМАНО (Япония) и 
Государственный 
оркестр русских 

народных 
инструментов 

«МЕТЕЛИЦА», 
художественный 

руководитель 
и дирижер 

заслуженный артист Российской 
Федерации Игорь Тонин. 

(Санкт-Петербург).

Вход по пригласительным билетам

ВО ИМЯ КРАСОТЫ, 
ГАРМОНИИ И МИРА
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программа ДНЕЙ рУССКоЙ КУЛЬТУрЫ 
Рига, 22 мая — 7 июня 2015 года

ВыстаВки
22 мая в 11.00. «Теремок». Начало ра-

боты международной выставка автор-
ских кукол (авторы из Латвии, Литвы, 
Эстонии, России). Ул. Торня 4, 3‑Б, гале‑
рея «Figaro Art», тел. 29502492. Вход сво‑
бодный. Организатор: Балтийская гильдия 
авторской куклы и игрушки.

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

22 мая – 10 июня с 11.00  до 18.00 
Юбилейная выставка скульптора Игоря 
Ва сильева (ежедневно, кроме воскр., 
понед.) Галерея «Даугава», ул. Алксня, 
10/12, тел. 67212896. Вход свободный. 
Организатор: «Общество Вецаки».

С 22 мая работает выставка лат-
вийских художников «Романтичный 
Фрэш». Галерея Style Beat City art club, 
ул. Кр. Валдемара, 17. Вход во дворе, тел. 
29888903

Работы в разных техниках живописи 
и  рисунка,  прикладного  искусства. Вход 
свободный.

23 мая в 12.00. «Мой дом, мой го-
род, моя Латвия». Открытие выстав‑
ки работ школьных фотостудий. Рижская 
Центральная библиотека, 7 этаж, 
ул. Бривибас, 49/53, тел. 67037128.

24 мая в 16.00. «Художник пишет ико-
ну». Открытие выставки авторских икон 
(Анна Цингуева, Анна Матчина, Ирина 
Осенникова). Галерея Дома Москвы, 
ул. Марияс, 7. Организатор: Марина 
Лаптева. Вход свободный.

31 мая в 15.00 на выставке пройдет 
лекция «Икона в творчестве М. Несте
рова» бакалавра богословия Марины 
Лаптевой. Вход свободный.

25 мая в 14.00. «Дням русской куль-
туры в Латвии — 90 лет». Открытие вы‑
ставки. Фотогалерея Дома Москвы, фойе 
2‑го этажа, ул. Марияс, 7. Вход свободный. 
Организатор: Фонд развития культуры.

26 мая в 15.00. «Слово о пол-
ку Игореве». Открытие выстав-
ки к 220летию находки рукописи. 
Книги, графика, открытки из личной кол‑
лекции А. Ракитянского. Балтийская 
Международная академия, Ломоносова 
1/4, галерея “BiArt”, 203 ауд, тел. 67100541. 
Вход свободный.

5 июня в 17.00 Русская художествен-
ная школа Латвии. Открытие выставки 
Александра Неберекутина (акварель). 
Галерея Дома Москвы, ул. Марияс, 7. 
Выставка будет работать  до 14 июня.

6 июня в 14.00. «Традиции русско-
го паломничества». Открытие выставки 
Бориса Донникова, Людмилы Ивановой. 
Встреча с российской писательницей 
Людмилой Ильюиной. Фотогалерея Дома 
Москвы, фойе 2‑го этажа, ул. Марияс, 7. 
Организатор Марина Лаптева. Выставка 
работает до 14 июня.

Мастер-классы

живопись
5 июня в 17.00. Введение в акварель. 

Мастеркласс Александра Небере кутина. 
Галерея Дома Москвы, ул. Марияс, 7.

6 июня в 14.00. Пишем маслом ро-
скошный летний букет с художником 
Юлией Деменковой. Обучение осно‑
вами рисунка, живописи и композиции. 
Стоимость участия 10 евро. Материалы 
(краски, кисти, грунтованный холст на кар‑
тоне, палитра) включены.

декоратиВно-
прикладное искусстВо

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

23 мая в 15.00. Декупаж с художни-
комдекоратором Алесей Колонтай. 
Галерея «Style Beat City art club”, ул. Кр. 
Валдемара, 17. Вход во дворе, тел. 
29888903.

Деревянные  вешалки-плечики  могут 
стать  произведением  прикладного  искус-
ства и подарком, если их красиво оформить. 
Стоимость занятия (с материалами) 5 евро.

7 июня с 11.00 до 12.00 и 
с 12.00 до 13.00 мастерклассы по соз-
данию русской лоскутной обереж-
ной куклы для школьников младших 
и средних классов. Ведет художник 
Анна Потехина. Стоимость участия 3 ев‑
ро. Предварительная запись по телефо‑
ну 29502492.. Ул. Торня 4, 3‑Б, галерея 
«Figaro Art», тел. 29502492. Организатор: 
Балтийская гильдия авторской куклы 
и игрушки.

Цикл «Цветы и украшения» студии 
моды AJOUR, ул. Чака, 26–11, код на во‑
ротах 1 ключ 8553. Вход по билетам (5 ев‑
ро). Билеты продаются с 10 мая в сту‑
дии моды AJOUR, ул. Чака 26–11, тел. 
27177757.

25 мая в 18.00. «Цветы из ткани».
29 мая в 18.00. «Цветы из кожи 

и бусин».
1 июня в 18.00. «Цветы из кружева 

и лент».
5 июня в 18.00. Украшения в русском 

стиле», часть1.
8 июня в 18.00. «Украшения в русском 

стиле», часть 2.
Мастер‑классы ведет Julia Charman‑

terie галереи «Style Beat City art club» 
ул. Кр Вал демара, 17. Вход во дворе, тел. 
29888903.

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

5 июня в 18.00 Делаем авторские 
украшения с дизайнеромдекоратором 
Наташей Ворн — комплект из брасле‑
та и сережек из натуральных камней, ин‑
дийских бусин ручной работы. Искусство 
работы с фурнитурой. Стоимость участия 
15 евро. Материалы включены.

Мастерклассы в «ArtRefuge 
Alberts», Яня Сета, 5–3A.

Запись по телефону 29608771, 
67242003 и в магазине KP CLUB 
Grāmatnīca (Упиша пассаж, вход 
с ул. Марияс,16).

26 мая в 18.00. Роспись по шел-
ку «Фантазии без границ» с Ириной 
Помянской для детей и взрослых. 
Стоимость участия 6 евро (материалы 
включены).

6 июня в 14.00 — Мастер класс ху-
дожника Ирины По мян ской. Деко‑
ративная авторская техника (работа с ко‑
жей, текстилем, создание рельефной 
композиции). Стоимость участия 6 евро 
(материалы включены).

А также:
«Весенние мотивы в шелке» с худож‑

ником по шелку Мариной Немяшевой.
«Магия серебра» с художником, скуль‑

птором по серебру Олегом Аузером.
«Искусство декупажа» с художником‑

декоратором Алесей Колонтай.
«Цветыброшки из органзы» с дизай‑

нером Наташей Ворн.
«Сказки о цветах — рисуем цветы 

в китайской технике» — мастер‑класс 
для детей с художником Екатериной 
Беляевой.

«Сказки о цветах — рисуем цве-
ты одним мазком» с художником 
Екатериной Беляевой.

«Пластилиновые картины» — 
мастер‑класс для детей с художником 
Юлией Перец.

«Ажурная сказка» — вязаные игруш‑
ки с художником Вероникой Буеверовой.

«Мастеркласс по акварели» с худож‑
ником Валерием Маковым.

«Рига глазами мастеров русской ху-
дожественной школы» — с художником 
Александром Неберекутиным.

Мастер-классы «русский сувенир»
6 и 7 июня в 12.00. с художником 

СанктПетербурга. Дом Москвы, 5‑й этаж, 
520 ауд. ул. Марияс, 7. Запись по тел. 
29967969.

педагогика
и тВорчестВо

23 мая в 12.00. «Использование рус-
ских народных потешек для разви-
тия и воспитания ребёнка». Ул. Лубанас 
125 а‑2 (домофон 02); Семейный 
центр IGMALIN. Вход по пригласительным 
билетам, тел 26804601.

праздники
23 мая в 12.00. «Празднику ули-

цы Николая Рериха в Риге — 15 лет!» 
Музыкальная программа. Музей исто‑
рии медицины им. П. Страдиня, ул. Анто‑
нияс, 1. Организатор: Латвийское отделе‑
ние Международного центра Рерихов, тел. 
26824167.

Участвуют: ансамбль «Берендейка», 
латышская фольклорная группа «Крулла», 
оркестр русских народных инструмен‑
тов «Славяне», литовский вокальный ан‑
самбль «Dainoreliai», ансамбль народ‑
ного танца украинской средней школы, 
ансамбль танца польской средней шко‑
лы. Праздник ведет народный художник 
Латвии Янис Анманис.

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

концерты. спектакли.
предстаВления

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

24 мая в 14.00. Славянский фе-
стиваль в честь Дня св. Кирилла 
и Мефодия. Концертный зал Дома 
Москвы, ул. Марияс, 7. Пригласительные 
билеты можно получить в офисе Русского 
Общества в Латвии, ул. Смилшу, 16, каб. 
226, тел. 29614613.

24 мая в 17.00. «Песни из кинофиль-
мов 20 века». Концерт «Рижского те-
атра песни «Этюд». Культурный центр 
«Ритумс», ул. Яуниела, 29 а, Старая Рига, 
стоимость билетов 5 Евро. Билеты прода‑
ются при входе в зал, тел. 29580273.

В концерте участвуют: Юрий 
Тихомиров (гитара, вокал), Виктор Седых 
(гитара, вокал) и Евгений Рыхлитский 
(скрипка). В  репертуаре  театра  русские 
и  цыганские  романсы,  бардовские  песни, 
песни В. Высоцкого и Б. Окуджавы, русские, 
латышские  и  латгальские  песни,  военные 
и казачьи песни и многие другие.

24 мая в 17.00. «Рижская радуга». 
Творческий фестиваль националь-
ных меньшинств Латвии. Культурный 
центр «Иманта», б.Анниньмуйжас, 29, тел. 
29 883 959. Вход свободный.Организатор: 
европейско‑славянский центр культуры 
«Лира».

24 мая и 25 мая в 19.00. Праздничный 
концерт музыкантов СанктПетербурга. 
Владимир Кирасиров (гитара) и Евгения 
Маркова (домра). В программе — русская 
народная музыка и музыка композито‑
ров ХХ века — С. Прокофьева, Г. Белова, 
И. Хандошкина, С. Франка. Ул. Яня Сета, 
5–3a. Организатор: «Art‑refuge Alberts».

Владимир Кирасиров и Евгения Маркова — 
выпускники  Санкт-Петербургской  консер-
ватории  и  Маахстрихской  консерватории, 
участники международных музыкальных  кон-
курсов и фестивалей.

26 мая в 12.00. «Принц и нищий». 
Спектакль для школьников (3–5 классы). 
Театральное общество свободных акте‑
ров, ул. Чака, 67/69. Вход по пригласи‑
тельным билетам. Организатор: Ирина 
Кухарчик. Тел. 26006199.

26 мая в 18.30. «Поэзия серебря-
ного века: Анна Ахматова, Марина 
Цветаева, Максимилиан Волошин в му-
зыке». Литературно‑музыкальная ком‑
позиция с участием лауреатов междуна‑
родных конкурсов (Москва‑Вена). Ведет 
программу поэтесса Наталья Стремитина 
(Австрия, Вена). Дом Москвы, конференц‑
зал, ул. Марияс,7. Вход свободный.

26 мая в 18.30. «Музыка с холста». 
Музыкальнохудожественная програм-
ма. Художественная галерея «Style Beat 
City art club». Стоимость билета 3 ев‑
ро. Ул. Кр. Валдемара, 17 (во дворе), тел. 
29967969.

28 мая в 17.00. Дивертисмент 
«Весеннее настроение». Участвуют 
детские хореографические коллективы 
Риги. Дом культуры «Зиемельблазма», 
ул. Зиемельблазмас, 36.Организатор: 
Ирина Кныш, тел. 29502635.

28 мая в 18.00. Концерт духовной 
и народной музыки, посвященный Дню 
св. Кирилла и Мефодия. Концертный зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: 
Латвийская Православная Церковь. Вход 
свободный.

28 мая в 18.30. «Перезвоны — жизнь, 
музыка, мечта». Концерт, посвященный 
75‑летию Валерия Гаврилина. Ул. Слокас, 
37. Вход по пригласительным билетам. 
Концерт ведет Р. Хараджанян, он поде‑
лится личными воспоминаниями о дружбе 
с Валерием Гаврилиным.

28 мая в 19.00. «Посвящение 
Чайковскому» в честь 175летия со дня 
рождения композитора. Концерт. 
За роялем Станислав Соловьев (Санкт‑

24 МАЯ В 19.00. «РИжСКИй ПРЯНИК». 
 Заключительный концерт 

Международного фестиваля русской 
песни и музыки. Большая Гильдия, 
ул. Амату, 6. Билеты от 5 до 15 евро  

в кассах www.bilesuserviss.lv 
Организатор: Фонд развития культуры.

В концерте примут участие лауре‑
аты фестиваля и Государственный ор‑
кестр русских народных инструментов 

«Метелица» (Санкт‑Петербург).
В рамках фестиваля  

23 МАЯ в 13.00 пройдет мастер
класс Юлии ГЕЛьМАН (Москва). 

«Организация фольклорного коллек‑
тива детей дошкольного возраста. 

Форма работы». Запись с 11 до 20 мая 
с 15.00 до 19.00 по тел. 29578070.
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Благодарим за под-
держку правительство 
Санкт-Петербурга (ко-
митет внешних свя-
зей), с помощью кото-
рого в Риге 6–7 июня 
пройдут:
4 мастер-класс «Русское 

народное гулянье» (6 июня 
в 12.00), проводит фолк-группа 
«Колесо».Ул.Ломоносова,1/4,

4 мастер-класс по приклад-
ному искусству «Русский су-
венир» (6 и 7 июня в 12.00). 
Дом Москвы, ул. Марияс, 7, 
мастер-класс «Литературное 
мастерство» (6 июня в 12.00), Дом 
Москвы, ул. Марияс, 7,

4 выступление фолк-группы 
«Колесо» на концерте в честь дня 

рождения А. С. Пушкина (6 июня 
в 18.00), Дом Москвы, ул. Марияс, 7.

4 выступление фолк-группы 
«Колесо» на концерте в Большой 
Гильдии (7 июня в 19.00), ул. Амату, 6.

Вангажи
30 мая в 13.00. «Сказки Пушкина», 

представление общества «Рижский рус-
ский театр кукол «Золотой петушок», 
ул.Гауяс, 12, Дом культуры.

Вилянский край
24 мая в 14.00. Елена Венедиктова. 

«Любовь зла, или к гадалке не ходи», 
сельская комедия. Режиссер Александр 
Шпундзан. Вилянский край, Сокольская во-
лость, посёлок Струпли, Летняя эстрада. 
Вход свободный. Органмзатор: Вилянское 
культурное общество «Очаг», тел.: 26465477.

ДаугаВпилс
22 мая в 16.00. Концерт хора 

«Малиновый звон». Дворец культуры, ма-
лый зал, ул. Смилшу, 92.

24 мая в 12.00.Торжественный мо-
лебен в честь святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия. Крестный 
ход. Кафедральный собор святых Бориса 
и Глеба.

25 мая с 10.00 до 16.00. «Приходите, 
гости, к нам». День открытых дверей 
в Русском доме (Ул. Варшавас,14) с участи-
ем Объединения деловых женщин Латвии.

В ПРоГРАММЕ:
— экскурсии по Русскому дому (за-

лы «Сказка», «Гжельская светлица», 
«Хохломская горенка», «Православие 
в Латвии», «Староверие в Латвии», «Русская 
гостиная» и др),

— экспозиции «Динабургская крепость 
в войне 1812 года» и «Двинск в Первую ми-
ровую войну»,

— выставка работ П. Худобченка;
— знакомство с методическим кабинетом 

и кабинетом Даугавпилсского общества жи-
телей блокадного Ленинграда,

— выставка народного творчества — 
текстиль, вязание, плетение, куклы 
в Малахитовом зале,

— прием гостей в яблоневом саду 
во дворе Центра русской культуры, концерт 
и угощение,

— танцы под звуки духового оркестра.
Даугавпилсский Центр русской культуры 

приглашает центры русской культуры, рус-
ские дома Латвии присоединиться к акции 
«День открытых дверей».

26 мая в 16.00. «Наш подарок родному 
городу». Концерт-открытие Дней славянской 
культуры с участием творческих коллекти-
вов Центра русской культуры, представите-
лей национально-культурных обществ и го-
стей из Риги — народного ансамбля танца 
«Ивушка». Дворец Культуры, ул. Смилшу, 92.

27 мая в 14.00.Подведение итогов и на-
граждение победителей творческих конкурсов 
для школьников Даугавпилса и Даугавпилсского 
края. Даугавпилский Краеведческий и художе-
ственный музей, ул. Ригас, 8.

28 мая в 12.00. Праздник «С любовью 
к Сибири» и кинофестиваль «День рус-
ского кино», ул. Варшавас, 14.

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

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

Везде — вход свободный.

Екабпилс
31 мая в 12.00. Экскурсия по памят-

ным историческим местам. История ос-
нования города Якобштадт (Екабпилс), 
или русская «Гольмгофская слобода»..
Место сбора группы — старая площадь 
Якобштадта (Свято-духов мужской мона-
стырь). Организатор: Екабпилсское русское 
общество «Родник», тел.25967420.

1 июня в 18.00. Православная шко-
ла для взрослых. История Православия 
в Екабпилсе. Малый зал 2-й средней шко-
лы. Организатор: Екабпилсское русское об-
щество «Родник», тел.25967420.

луДза
23 мая в 13.30. «Звенят в душе латгаль-

ские мотивы». Литературный творческий ве-
чер Петра Антропова. Лудзенский народный 
дом. Организатор: Лудзенское русское обще-
ство «Наследие». Вход свободный.

прЕйли
3 июня в 17.30. «Поэзии серебря-

ной ручей». Литературный вечер. Центр 

культуры «Прейли», б. Яна Райниса,26. 
Организатор: общество славянской культуры 
«Радуга» Прейльского края. Тел. 29832364.

рЕзЕкнЕ
22 мая в 10.00. «Нежность детской 

игры».Театральный фестиваль дошколь-
ных учреждений города. Вход по пригласи-
тельным билетам. Дом культуры националь-
ных обществ, аллея Атбривошанас, 97, тел. 
64622182, 26554066.

23 мая в 14.00.«Приглашение к сти-
хам». Литературно — музыкальный вечер 
из цикла «Живая традиция». Иностранцы 
читают русских классиков. Вход свобод-
ный. Дом Культуры национальных обществ, 
аллея Атбривошанас, 97, тел. 64622182, 
26554066,

Это совместная творческая работа ино-
странных волонтеров Резекне, студентов 
программы «Erasmus» и режиссеров театра-
студии «Йорик». На вечере каждый сможет 
прочитать стихотворение русского поэта как 
на русском, так и на своем родном языке.

23 мая в 16.00. «Нам нравятся по-
эты, похожие на нас». Театр Рустема 
Галича (США). Дом культуры националь-
ных обществ, Атбривошанас аллея, 97. 
Организатор: Центр русской культуры, пар-
тнер — Международный центр талантов.

29 мая в 16.00. Творческая встре-
ча с ольгой орс, ул. 18 Ноября, 33, 
организатор: Центр русской культуры. 
тел. 26169831.

30 мая в 11.00. «Вспомним ста-
рые забавы, вспомним старую игру». 
Спортивный семейный праздник, ул. 
18 Ноября, 33. организатор: Центр рус-
ской культуры, тел. 26169831.

6 июня в 17.00. А. Чехов. «Черный 
монах». Спектакль Резекненского теа-
тра — студии «Йорик». Режиссер Михаил 
Милькис (Москва). Дом культуры нацио-
нальных обществ, аллея Атбривошанас, 
97, тел. 64622182, 26554066. Билеты 
от 5 до 7 евро продаются в кассе по адресу: 
аллея Атбривошанас, 97.

Юрмала
23 мая в 13.00. «Русская пресса: 20–

30 годы XX века в Латвии». Семинар. 
Улица Тиргоню, 29, Юрмальский городской 

музей. Организаторы: Зинаида Броковска, 
Сергей Мазур. Тел. 29725641.

29 мая в 19.00. Концерт ансамбля 
«Юрмальчанка», проспект Дубулты, 71. 
Вход свободный. Организатор Зинаида 
Броковска, тел. 29725641.

Программа санатория 
 «янтарный берег» 

ул. Звиню, 2, тел. 27159586, 29967969.
(проезд машрутным такси 7020 Рига-

Яункемери, в Риге останавливается на-
против ТЦ «Ориго», стоимость проезда 
2,15 евро)

23 мая в 12.00. открытие Дней рус-
ской культуры. Концерт, ярмарка народ-
ных промыслов, народные гулянья.

24 мая в 12.30. открытие выставки 
«Русская обрядовая кукла» и мастер-
класс Ирины Жарковой.

25 мая в 19.30. Концерт хора 
«Перезвоны».

27 мая в 19.30 Документальный 
фильм «Петр Первый и Рига».

29 мая в 19.30 Русская поэзия и пес-
ня в Латвии (В. Алтухов, И. Кунцевич, 
о. Ваганова).

30 мая в 19.30. « Музыка для души». 
Концерт дуэта «Восхождение» (Людмила 
Шамова (виолончель), Елена Артюх 
(фортепиано).

31 мая в 19.30. Вечер старинно-
го романса вокального класса Ларисы 
Мосуновой.

1 июня в 19.30. Международный день 
защиты детей. Спектакль — победитель 
фестиваля «Русская классика»-2015.

3 июня в 16.00. «Музыка с холста». 
Концерт. в 19.30 «Барды шутят». Концерт.

5 июня в 19.30. Концерт. Закрытие 
Дней русской культуры в санатории 
«Янтарный берег». 

Вход свободный.

яунолайнЕ
29 мая — 31 мая. Слёт авторов-ис-

полнителей в Яунолайне на озе-
ре Межезерс. Слет посвящён творче-
ству Юрия Визбора. Яунолайне, озеро 
Межезерс. Организатор: клуб ”Гамма”, тел. 
26497771.

программа ДНЕЙ рУССКоЙ КУЛЬТУрЫ 
Регионы, 22 мая — 7 июня 2015 года

анонс

КаК устроен человеК? 30 МАЯ В 10.00. ЛЕКЦИИ:
— «Наука о пищеварении 

от Ивана Павлова до наших дней». 
Лектор — заведующая лаборатори-
ей физиологии и биохимии живот-
ных Института биологии Латвийского 
университета, Dr.Biol.Habil Надежда 
Берзиня.

— «Можно ли верить биологи-
чески активным добавкам?» Лекция 
директора Института инновационных 
биомедицинских технологий, ассоци-
ированного.профессора Латвийского 
университета Дмитрия Бабарыкина.

Пища обеспечивает существова-
ние каждого из нас. В 20-м веке со-
вершены крупные открытия в области 

науки о пищеварении, они способствовали разработке новых методов 
диагностики и лечения распространенных заболеваний. История этих 
открытий весьма поучительна.

Россия дала миру целую плеяду выдающихся ученых, работав-
ших в области физиологии пищеварения. Вспомним И. Павлова, 
И. Мечникова, А. Уголева и других. Латвии также есть кем гордиться, 
это — А. Валдман, Н. Скуя, А. Блюгер.

Надежда Берзиня расскажет об интересных эпизодах истории 
науки, собственных работах и впечатлениях от контактов с известны-
ми учеными.

Дмитрий Бабарыкин свое выступление посветит популярной те-
ме — биологически активным пищевым добавкам, вокруг которых ви-
тает много слухов. Несмотря на противоречивость высказываний, по-
пулярность биологически активных добавок растет. Можно ли ожидать 
от них укрепления здоровья?

После лекций — ответы на вопросы, дегустация новых продуктов, 
индивидуальные консультации ведущих сотрудников Института иннова-
ционных биомедицинских технологий.

Ул. Инчукална, 2, Вход свободный.
Транспорт: троллейбус № 3 до конечной остановки Саркандаугава 

и дальше 500 м по проспекту Межа в сторону зоопарка. Тел. 
(с 9.00 до 17.00) 67 800 812, 26 824 167.

анонс

«единое послание дома Божьего», леКция м. чеБурашКина. 

спасибо, сосЕДи!

Благодарим правитель-
ство Ленинградской 
области Российской 
Федерации за под-
держку Дней русской 
культуры и выступле-
ния Государственного 
оркестра русских на-
родных инструмен-
тов «Метелица» 22 мая 
на концерте открытия 
Дней русской культу-
ры и 24 мая на заклю-
чительном концерте 
Международного фе-
стиваля русской пес-
ни и музыки «Рижский 
пряник».

3 июня в 15.00. Часть 1 — «Послание 
готических храмов».

4 июня в 15.00. Часть 2 — «Единое 
послание сакральной архитектуры». 
Академическая библиотека Латвийского 
Университета (конференц-зал), ул. Руп ние-
цибас, 10.

Михаил Чебурашкин — профессиональ-
ный архитектор, много путешествовал по ми-
ру, изучая храмы различных религиозных 
конфессий и символику, лежащую в осно-
ве их планировки и скульптурных изображе-

ний. «Храм — это книга в камне, — говорит 
Михаил. — Несмотря на то, что стили и архи-
тектурные решения храмов в разных частях 
света отличаются друг от друга, знания о ми-
роздании, которые несут эти строения, одни 
и те же. Храм нас и учит, и лечит, и выводит 
в беспредельность из привычного земно-
го мироощущения. Соединив древние и со-
временные знания о храмовой архитекту-
ре, мы ощутим истинное величие и значение 
этих памятников — созданных человеком со-
вместно с Творцом и во имя Его».
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В последнее время многие спрашивают, 
как начиналось восстановление тра-
диции Дней русской культуры, как уда-

лось объединить в одной программе десятки 
творческих сообществ, деятелей искусства 
и науки, выстроить отношения с местны-
ми органами власти, установить связи с за-
рубежьем и, не имея строки в госбюджете, 
каждый год проводить Дни русской культуры 
в два цикла — осенью и весной? Ответим: 
все это результат большой работы многих 
людей, сложения многих усилий. Сегодня, 
в юбилей, вспомним некоторые вехи.

Лето 2010 года 
Известный библиофил Анатолий 

Ракитянский в кругу друзей рассказал, что  
в Латвии в 20–30‑е годы проходили Дни рус-
ской культуры.

осень 2010 года 
В Балтийской Международной акаде-

мии усилиями Владимира Соколова соби-
рается инициативная группа, которая реша-
ет вопрос о восстановлении Дней русской 
культуры. Решение — положительное, хотя 
и не единогласное из‑за отсутствия какого‑
либо финансового ресурса. О решении ини-
циативной группы пишут газеты «Вести се-
годня» и «Час».

Зима 2011 года 
Деятели русской культуры Латвии об-

ращаются в Министерство культуры с ини-
циативой возродить в стране Дни русской 
культуры. Первыми это обращение подписы-
вают художники Артур Никитин и Людмила 
Перец, поэты Вера Панченко и Сергей 
Пичугин, музыканты Евгения Лисицина 
и Инна Крутикова, актеры Евгений Иванычев 
и Нина Незнамова, музыковед Маргарита 
Тунс, скульптор Виктория Пельш. Министр 
Сармите Элерте позитивно относится к это-
му предложению.

Устроение Дней русской культуры полу-
чает благословение митрополита Рижского 
и всея Латвии Александра.

Центральный Совет и Духовная 
Комиссия Древлеправославной Поморской 
церкви Латвии высказывается за проведе-
ние Дней русской культуры в Латвии, обра-
щение к русским общественным организаци-
ям подписывает председатель Центрального 
Совета ДПЦЛ о. Алексий Жилко.

Инициативная группа преобразовывает-
ся в оргкомитет Дней русской культуры и че-
рез Фонд развития культуры обращается 
в Рижскую Думу за поддержкой.

Начинается прием заявок в программу 
Дней русской культуры.

Весна 2011 года
В Балтийской Международной акаде-

мии открывается подготовленная Владом 
Боговым и Кириллом Соклаковым выстав-
ка «Дни русской культуры в Латвии: 1925–
1940 годы». Она переезжает из одного го-
рода в другой, и о восстановлении забытой 
культурной традиции узнают в разных угол-
ках Латвии. Заявки в программу Дней рус-
ской культуры начинают исчисляться де-
сятками. В Вилянах Марина Дич с группой 
учителей организует общество «Очаг» для 
участия в Днях русской культуры. Часть про-
граммы Дней славянской культуры заявляет 
глава Русского Дома Даугавпилса Героида 
Богданова.

Из предпринимателей Дни русской куль-
туры первыми поддерживают Николай 
Самодуров, Сергей Гриднев, Янис Клисметс, 
Владимир Соколов, Игорь Мельников 
и Оксана Дежаткина.

Рижская Дума предоставляет Фонду раз-
вития культуры для проведения Дней рус-
ской культуры лучшие залы Риги.

Дни русской культуры поддержива-
ет Чрезвычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Латвии Александр 
Альбертович Вешняков.

Программу Дней русской культуры пу-
бликуют газеты «Вести сегодня» (редактор 
Александр Блинов) и «Час» (редактор Павел 
Кириллов).

22 мая 2011 года 
Дни русской культуры торжественно от-

крываются в здании кинотеатра «Сплендид 
палас». С приветствиями выступают: прези-
дент Латвии Валдис Затлерс, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской 
Федерации в Латвии Александр Вешняков, 
вице‑спикер сейма Андрей Клементьев, ми-
трополит Рижский и всея Латвии Александр, 
председатель Рижского Старообрядческого 
общества Илларион Иванов оглаша-
ет приветственное слово Председателя 
Центрального Совета Древлеправославной 
Поморской церкви Латвии о.Алексия Жилко, 
торжественную часть продолжают публи-
цист Виктор Авотиньш и председатель се-
ната Балтийской Международной академии 
Станислав Бука.

Концертную программу представляют 
Борис Завьялов, Инна Крутикова, Сергей 

Оленкин.
Всех участников торжественного откры-

тия Дней русской культуры впервые уго-
щают пряником, выпеченным к торжеству 
по специально созданному рецепту. Это пря-
ник как символ Праздника Русского Языка, 
Народного Искусства и Культуры выпекается 
ежегодно к открытию Дней русской культуры.

май-июнь-2011
На открытие выставок, поэтические ве-

чера собирается небывалое число лю-
дей. На экскурсиях Светланы Видякиной, 
Ольги Дорофеевой, Александра Гурина, 
Александра Филея, Елены Анненковой, 
Анны Зекун обнаруживается всплеск инте-
реса к русским страницам истории Латвии. 
Концертные залы полны. В кинотеатре 
«Сплендид палас» дается дополнитель-
ный сеанс документального фильма Игоря 
Гусева «Петр и Рига». Большой интерес 
вызывает билингвальный вечер, на кото-
ром звучат стихи Яниса Петерса и Леона 
Бриедиса. Благодаря переводам Ирины 
Черевичник и Юрия Касянича современ-
ная латышская поэзия в который раз вхо-
дит в мир русской культуры яркими имена-
ми. Заключительным аккордом Дней русской 
культуры 2011 года становится вручение об-
щественной премии «Признание» деятелям 
русской культуры в здании Рижского русско-
го театра им. М. Чехова.

О Днях русской культуры в 2011 го-
ду общество информировали журнали-
сты Наталья Севидова, Наталья Лебедева, 
Юлия Александрова, Елена Слюсарева, 
Александр Мамыкин, Алла Аркадьева, 
Татьяна Зандерсон, Александр Малнач, 
Игорь Ватолин, Инна Харланова, Петр 
Антропов, Василий Соколов, Максим 
Гусаров, Ольга Здебская...

*  *  *
Мы упомянули лишь часть имен людей, 

вложивших свой талант и горение сердца 
в восстановление традиции Дней русской 
культуры в Латвии. Многие имена подвиж-
ников культуры еще должны быть названы. 
И это будет делаться, покуда жива русская 
духовная традиция и множится число ее ак-
тивных носителей. 

Как возрождалась традиция

говорят гости 

Программа Дней русской 
культуры 22 мая-7 июня 2015 года

Культура есть знание
ПутешестВия

22 мая а 14:00. «Наш сосед — древний 
русский город Псков и его святыни». Лекция 
Любови Масленниковой (Псков). Русский 
центр Балтийской Международной академии, 
ул.Ломоносова, 1\4, ауд.203. Организатор: обще-
ство «Логос», тел. 29596086. Вход свободный.

традиции
28 мая в 18.00. «Русская традиционная 

культура в Латгалии и Сев.Видземе». Лекция 
Сергея Оленкина. По материалам экспедиций 
Фольклорно‑педагогического центра «Традиция»,

с аудио‑ и видеоиллюстрациями. Конференц‑
зал Рижской Гребенщиковской старообрядческой 
общины, ул. Маскавас,116, вход свободный. Тел. 
25921352.

украшения
28 мая в 18.30. «Творческий вечер в рус-

ском стиле», лекция Юлии Владыко, дизайне-
ра украшений. Ул. Чака, 26–11, код на воротах 
1 ключ8553, тел. 26137250.

История украшений в русском стиле. Какими 
они были, есть и как их вписать в современный 
стиль одежды.

история русского яЗыка
29 мая в 12.00. «Названия еды и питья 

в иностранных источниках русской разговор-
ной речи периода позднего средневековья». 
Открытый урок Александра Филея. Много 
исторических исследований посвящены тому, 
что ели и как пили жители древнерусских земель. 
Как менялась традиция употребления хмельного 
и нехмельного питья? Какие названия напитков 
и блюд фиксируются в воспоминаниях, путевых 
заметках и русских торговых разговорниках XVI 
и XVII столетий, составленных иностранными пу-
тешественниками? Как причудливо и неожидан-
но менялись значения и формы слов, обознача-
ющих те разносолы, которыми лакомились наши 
предки. Названия ряда хорошо известных напит-
ков и блюд будут рассмотрены в историко‑лингви-
стическом ракурсе.

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

Кирилл и Мефодий — легендарные братья 
из Фессалоник, первые христианские просвети-
тели и проповедники, создатели азбуки старосла-
вянского языка предопределили русскую книжную 
традицию на несколько столетий. Лекция посвя-
щена основным этапам истории церковнославян-
ского языка, а также историческому пути древне-
русского языка. На каком языке разговаривали 
в русском средневековье? На каком писали? Как 
зарождался современный русский язык?

Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 1\4, 116 ауд., тел. 28852283.

ВосПитание
29 мая в 15.30. “Власть или партнерство: 

дети, педагоги, родители. Понимание — нача-
ло согласия, объединение — начало партнер-
ства”. Семинар — презентация международного 
гуманитарного проекта. Дом ЕС, бульв. Аспазияс, 
28. Организатор: учебный центр «Сигма», тел. 
28231571, 29633287.

Приглашаются родители, педагоги, психологи, 
представители общественности.

ЗдороВье
30 мая в 10.00. «Как устроен человек». 

Лекции:
— «Наука о пищеварении от Ивана Павлова 

до наших дней». Лектор Надежда Берзиня,
— «Можно ли верить биологически актив-

ным добавкам?» Лектор Дмитрий Бабарыкин.
После лекций — дегустация продукции 

”FitoBalt” Институтa инновационных биомедицин-
ских технологий. Ул. Инчукална, 2. Вход свобод-
ный. Тел. 67 800 812, 26 824 167.

история куЛьтуры
3 июня в 17.00. «Спасение памятников 

во Второй мировой войне», лекция Алексея 
Мейкшана. Балтийская Международная акаде-
мия, ул. Ломоносова, 1\4,  316 ауд. Организатор: 
Латвийское отделение Международного центра 
Рерихов. Вход свободный.

архитектура
3 июня в 15.00 «Единое послание дома 

Божьего»», лекция Михаила Чебурашкина
1 часть — «Послание готических храмов».
4 июня в 15.00. 2 часть — «Единое послание 

сакральной архитектуры». Академическая библи-
отека Латвийского университета, конференц‑зал, 
ул. Рупниецибас, 10.

Организатор: Латвийское отделение Между‑
народного центра Рерихов.

Поэт Янис Петерс дает интервью по-
сле окончания билингвального вечера 
поэзии.

Музыковед Маргарита Тунс была участ-
ницей латвийских Дней русской культу-
ры в 30-е годы.

Кинорежиссер, 
педагог Дмитрий 
ТАЛАНКИН (Россия). 
Приезд в Ригу на Дни 
кино был для меня 
особенным событием. 
Я всегда очень любил 
Ригу, а в нашем с от-
цом фильме «Бесы 
(Николай Ставрогин)» 
великолепно игра-
ла латышская актриса Визма Квепа. Русская 
творческая интеллигенция всегда с большой 
любовью относилась к деятелям искусства 
Латвии. Встреча с русскими людьми, живущи-
ми вне России — всегда радость, и очень при-
ятно, что на Днях русской культуры в зале бы-
ло много и латышей. Лучше наводить мосты, 
чем их сжигать. Этому позитивному процессу 
в значительной мере способствуют Дни рус-
ской культуры, их стержень: любовь и уваже-
ние ко всем, любовь к искусству, которое всех 
нас объединяет и поддерживает.

Поэт Гея КОГАН (Германия,  уроженка 
Риги). Если человек культурен, то он культу-
рен в любой среде, а язык — тот багаж, для 

которого не нужно че-
моданов, — он не да-
ёт пропасть среди чуж-
дых поначалу символов 
и традиций. Он же тя-
нет нас снова и снова 
к точке исхода: туда, где 
мы впитали его и нашу 
культуру. Их же мы и не-
сём в наши новые края 
и органично вплетаем 
в уже существующую культуру.

Поэт, журналист Нина ГЕйДэ (Дания). 
Возрождение Дней русской культуры 
в Латвии — явление одновременно уникаль-

ное и закономерное.
Развитие совре-

менного русскоязыч-
ного культурного про-
странства прежде всего 
опирается на пре-
емственность духов-
ных ценностей. Эту 
объединяющую нить 
не в состоянии разру-
бить «стальной клинок» 

исторических катаклизмов.
Международный поэтический фестиваль 

«Балтийская строфа» — это творческая пере-
кличка русскоязычных поэтов из разных стран. 
География фестиваля постоянно расширяет-
ся — мы передаём друг другу эстафету живого 
русского слова.

Только так можно сохранить наше культур-
ное наследие и продолжить жизнь нематери-
альных ценностей бытия.

Кинорежиссер Вера СТОРОжЕВА, 
(Россия). Мне посчастливилось побывать 
в Риге на Днях русской культуры в 2014 году. 
Это был настоящий Праздник с полными за-
лами зрителей, которые смотрели российское 

кино. И была прекрас-
ная встреча в гимназии 
«Максима» с детьми! 
Я очень благодарна 
организаторам‑энту-
зиастам «Дней», они 
делают потрясающее 
дело, соединяя и пи-
тая русской культурой 
всех, кому она дорога 
за пределами России.
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Петербург), участвуют лауреаты конкурса 
«Восходящие звезды», ведущий Рустем 
Галич. Организатор: Международный 
центр талантов. Рижская Реформаторская 
церковь, Марсталю, 10. Цена билетов 
19 Евро в кассах www.bilesuserviss.lv и пе-
ред началом. Тел. 29510475 и 27 533 566.

29 мая в  18.00.  «Оттепель». Концерт 
творческой мастерской «Прима» при му-
зыкально-поэтическом клубе «Дивия». 
Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1\4, актовый зал, ауд. 105. 
Вход за пожертвование.

29  мая  в  18.30.  Концерт  студии  ау-
тентичного фольклора «Ильинская пят-
ница». Рижская Гризинькалнская средняя 
школа им. Гердера, актовый зал, ул. Лауку, 
9. Школа напротив парка Гризинькалнс. 
Проезд из центра автобусом № 3 до ост. 
Ул. Варну. Вход свободный. Тел. 25921352.

29 мая в 19.00. «С Любовью о люб-
ви». Творческий вечер заслуженной ар-
тистки России актрисы театра и кино 
Любови Руденко. В программе русские 
песни, песни военных лет, фрагменты 
российских кинофильмов. Концертный 
зал Дома Москвы, ул. Марияс, 7. 
Билеты от 10 до 20 евро. Организатор: 
Продюсерский центр «Марина».

30 мая в 18.00. «Белая хризантема». 
Концерт. Участвуют: Наум Станишевский 
(тенор), Виктор Гартфельдер (баритон), 
Екатерина Точильцева (концертмей-
стер). Дом архитекторов, ул. Торня, 11. 
Билеты от 7 до 11 евро в «Билешу сер-
вис». Организатор: Музыкальный театр 
(Германия, Потсдам).

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

30  и  31  мая  в  14.00.  «Конкурс  мо-
лодых  исполнителей  «Новые  гори-
зонты-2015».  Песни  и  романсы  Нелли 
Хакель  на  стихи  А. С. Пушкина  и  рус-
ских  поэтов  Латвии.  Актовый зал 
Балтийской Международной академии, 
ул. Ломоносова, 1/4. Билеты от 2 до 7 ев-
ро при входе. Организаторы: Нелли 
и Александр Хакель, тел. 26163057.

30 мая в 18.00. «Мария Башкирцева», 
фильм  —  спектакль  о  русском  ху-
дожнике  XIX  века. Ул. Яня Сета, 5–3 А. 
Организатор: «Art-Refuge Alberts», тел. 
271 82 109. Вход по пригласительным 
билетам.

Проект режиссера Анны Шишко 
и народной артистки России Татьяны 
Еремеевой. Перед показом фильма встре-
ча с режиссером Анной Шишко.

31 мая в 18.00. «Остаться в жизни», 
фильм  о  Марии  Башкирцевой,  рус-
ском  художнике  19  века. Ул. Яня Сета, 
5–3 А. Организатор: «Art-Refuge Alberts», 
тел. 271 82 109. Вход по пригласительным 
билетам.

Перед показом — рассказ автора 
фильма Анны Шишко. Кроме того, ри-
жане увидят фотографии художника и ее 
окружения, репродукции картин, страни-
цы уникального дневника.

31  мая  в  14.00.  «Нам  уже  30!» 
Юбилейный концерт хореографического 
ансамбля «Задоринка». Концертный зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Вход по при-
гласительным билетам.

31  мая  в  17.00.  «10  лет  спустя».
Творческий  вечер  Татьяны  Соколовой 

и  Сергея  Буданова. Русский дом, 
ул. Таллинас, 97.Организатор: Творческое 
объединение bardi.lv. Вход по пригласи-
тельным билетам.

1  июня  в  17.00. «Задоринка  пригла-
шает  друзей». Международный  фести-
валь, посвященный Дню защиты детей. 
Концертный зал Дома Москвы, ул. Марияс, 
7. Вход по пригласительным билетам. 
Организаторы: Дом Москвы в Риге и хоре-
ографический ансамбль «Задоринка».

1 июня в  19.00.  «Эх, женюсь на мо-
лоденькой!», спектакль по пьесе 
А. Н. Островского «Не все коту маслени-
ца». Творческий дом Невинных в Москве. 
Rīgas Nams, ул. Кр.Валдемара, 5. Билеты 
от 15 до 25 евро. Тел. 28147850.

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

4  июня  в  18.00.  «На  россий-
ской  волне».  Праздничный  кон-
церт.  Концертный  зал  Дома  Москвы, 
ул. Марияс,  7.  Вход  по  пригласи-
тельным  билетам.  Тел.  26304601. 
Организатор:  Общество  нацмень-
шинств Латвии «Содружество».

4  июня  в  18.00.  «Кошкин  дом»,  му-
зыкальный  кукольный  спектакль 
для  детей.  Дом Москвы, ул. Марияс, 7. 
Продолжительность спектакля 45 минут.

Пригласительные билеты можно полу-
чить в кассах Дома Москвы. Организатор 
Елена Болдина, тел. 26840972.

5  июня  в  19.00.  «Карагод»  в  хоро-
воде».  Концерт.  „Lampa” ул. Цесу, 8, тел. 
29951435. Билеты при входе 5 евро.

«Когда девицы желали показать свою 
красу и стать — то водили хоровод. Коль 
желали всласть нацеловаться с парня-
ми — то играли хоровод. Эээх, девицы! 
Глаз да глаз за вами нужон!»

6  июня  в  11.00.  «Феи  цветов». 
Кукольный  спектакль.  «Divas Annas”, 
ул. Аннас, 2.

Билеты при входе (10 евро). 
Организатор: Вязаный театр, тел. 
288 388 02.

6  июня  в  18.00.  «С  днем  рожде-
ния,  поэт!»  Праздничный концерт, по-
священный дню рождения А. С. Пушкина. 
Концертный зал Дома Москвы, ул. Марияс, 
7. Вход по пригласительным билетам. 
Организаторы: Пушкинское общество 
Латвии и Дом Москвы в Риге.

Мастер-класс
6  июня  в  12.00.  Мастер-класс 

«Русское  народное  гулянье»  ведет 
фолк-группа «Колесо» (Санкт-Петербург). 
Балтийская Международная акаде-
мия, ул. Ломоносова, 1/4. Запись по тел. 
26828657.

Фолк-группа «Колесо» — высокопро-
фессиональный коллектив народной 
песни, умеющий организовывать празд-
ники о общаться со зрителями.

Литературная
программа

22  мая  в  11.00.  «Дни  русской  кни-
ги  в  Риге»  ─  выставка  книг  Дома  рус-
ского  зарубежья  им.  Александра 
Солженицына. Балтийская 
Международная академия, Ломоносова 
1/4, «Русский центр», 203 ауд., тел. 
67100541.

26  мая  в  16.00.  «Высоким  сло-
гом  —  о  жизни».  Творческая  встре-
ча  с  Марианной  Озолиней. Балтийская 
Международная академия, Рига, 
ул. Ломоносова, 1/4, конференц-зал 
(106 ауд.)

27  мая  в  15.00.  «Избранные  име-
на»  —  литературные  чтения,  приуро-
ченные  к  Году  литературы  в  России. 
Балтийская Международная акаде-
мия, ул. Ломоносова 1/4, Русский центр, 
203 ауд., 67100541.

27  мая  в  17.00.  «Победному  маю 
славу  поем!».  Музыкально  —  лите-

ратурный  вечер.  Библиотека имени 
Н. Задорнова, ул. Альберта, 4, тел. 
29967969.

28  мая  в  14.00.  Выступление  побе-
дителей  и  лауреатов  Чемпионата  поэ-
тов-школьников Латвии. Академическая 
библиотека Латвийского университе-
та, ул. Рупниецибас, 10. Организатор: 
Александр Геронян, редактор и издатель 
газеты для школьников «Наше поколе-
ние», тел. 25931560.

29  мая  в  18.00.  Поэтический  ве-
чер  Литературного  союза  «Светочъ». 
Академическая библиотека Латвийского 
университета, ул. Рупниецибас, 10. 
Организатор: Союз литераторов 
«Светочъ». Вход свободный. Справки 
по тел. 26868553.

29 мая в 18.00. «Бал поэтов». Стихи 
русских  поэтов  читает  Рустем  Галич 
(США).

Презентация нового выпуска жур-
нала «Настоящее время». Старя цер-
ковь Святой Гертруды. Ул. Гертрудес, 
8. Организаторы: Международная ас-
социация писателей и публицистов 
и Международный центр талантов. Вход 
за пожертвование. Справки по тел.: 
22000601.

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

1 июня в 18.00. «Не предай ближне-
го  своего».  Презентация  книги  Анны 
Шишко, рассказы и дневники. Ул.  Яня 
Сета, 5–3 А. Организатор: «Art-Refuge 
Alberts», тел. 271 82 109.

Автор подробно рассказывает о работе 
над телеспектаклем «Фауст» и другими по-
становками и программами, о творческих пу-
тешествиях и детских воспоминаниях. Анна 
Алексеевна Шишко — академик Евразийской 
Академии телевидения, член союза литера-
торов России, писатель и режиссер.

3  июня  в  16.00. «О времени  и  о  се-
бе»,  литературно  —  музыкальный  ве-
чер Вячеслава Алтухова. Конференц-зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: 
Русская Община Латвии, тел.29767607.

3 июня в 15.00. «Свеча  горела», ли-
тературный вечер, посвященный твор-
честву  Бориса  Пастернака.  Балтийская 
Международная академия, Ломоносова 
1/4, Русский центр, 203 ауд., тел. 67100541.

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

5 июня в 18.00. Международный поэ-
тический фестиваль «Балтийская стро-
фа». Вечер поэзии «Ганзейские берега». 
Академическая библиотека Латвийского 
университета, ул. Рупниецибас, 10. Вход 
свободный. Организатор: Балтийская гиль-
дия поэтов. Справки по тел. 29493845.

6 июня в 18.00. Международный поэ-
тический фестиваль «Балтийская стро-
фа». Вечер поэзии «Родная речь». Стихи 
поэтов России, Белоруссии, Израиля, 
Германии и Латвии в исполнении авторов. 
Презентация сборника «Русь: 1000 лет по-
сле Владимира Святого». Дом Москвы, 
конференц-зал, ул. Марияс, 7. Вход сво-
бодный. Организатор: Балтийская гильдия 
поэтов. Справки по тел. 29493845.

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

программа экскурсий
Внимание! Экскурсионные группы 

у формируются в общественном центре 
распространения пригласительных би-
летов. Приглашаем вас прийти и полу-

чить билет на экскурсии с 11 до 25 мая 
в «Упиша пассаже» (напротив здания быв-
шего кинотеатра «Палладиум»), в книж-
ном магазине-клубе «KP klub». Вход в пас-
саж 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.

После 25 мая пригласительные билеты 
в магазине-клубе будут распространяться 
в рабочие дни с 16.00 до 18.00.

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

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

24  мая  в  11.00.  «В  поиске  счастья 
в  пять  лепестков…» —  сиреневые  ал-
леи  Риги»  с  Людмилой  Бычковой. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии.

24  мая  в  13.00.  «Бульварное  коль-
цо»  с  Владимиром  Дорофеевым. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии.

26 мая в 18.00. «Небесные покрови-
тели  и  святыни  православной  Риги» 
с  Анной  Зекун.  Организатор: общество 
«Логос».

30  мая  в  12.00  «Рерихи  и  Рига» 
с  Еленой  Петровой  и  Алексеем 
Мейкшаном.

Встреча группы на углу улиц.
Элизабетес и Стрелниеку. Без предвари-
тельной записи. Организатор: Латвийское 
отделение Международного центра 
Рерихов.

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

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

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

31 мая в 11.00. «В городе этом сказ-
ки  живут»  с  Людмилой  Бычковой. 
Экскурсия  для  детей  с  родителями. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии.

31  мая  в  11.00.  «Русский  след 
в  Юрмале»  с  Владимиром  Доро-
феевым.  Автобусная  экскурсия 
в  Юрмалу. Оплата автобуса 8 евро. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии.

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

6  июня  в  11.00.  «Русский  след 
в  центре  Риги»  с  Еленой  Анненковой. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии.

6 июня — Международный 
 день русского языка

В 12.00. 
Поэтическая  

встреча у памят-
ника А. С. Пушкину 

в парке Кронвальда. 
Организатор: 
Пушкинское  

общество Латвии.
7 июня в 19.00. Торжест венное  

закрытие весеннего цикла Дней 
русской культуры. Большая 
Гильдия. Ул. Амату, 6. Вход 
по пригласительным билетам.

В программе выступления молодых 
исполнителей Латвии, а также фолк-
группы «Колесо» (Санкт-Петербург).
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×òî ñäåëàåì — òî è áóäåò!
Газета, которую вы держите в руках, издана тиражом 
20 000 экземпляров на средства рижан, собранных 
осенью прошлого года во время Дней кино — части 
программы осеннего цикла Дней русской культуры.

Наши Дни — это по-настоящему народная традиция. Она мо-
жет продолжаться только при массовой поддержке. Поэтому мы 
вновь и вновь будем обращаться за помощью. Средства, собран-
ные сообща, идут на наше общее дело. И раз оно получается — 
значит, мы вместе.

Счет для пожертвований в Фонд развития культуры
Kultūras attistības fonds, рег. 40008170897
Счет LV02NDEA0000083020121 (EUR) 
LV39NDEA0000083029134 (EUR) 
в AS Nordea Banka
Люди, поддерживающие русскую культуру личным участием 

в программе или средствами, или оказывающие организацион-
ную поддержку, получают пригласительные билеты открытие и 
закрытие, а также другие мероприятия Дней русской культуры в 
первоочередном порядке.

ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ
на рижскую программу Дней русской культуры 

можно получить  с 11 до 25 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.
После 25 мая пригласительные билеты в магазине-клубе 
будут распространяться в рабочие дни с 16.00 до 18.00.

С 19 до 22 мая пригласительные билеты можно будет получить в Доме Москвы 
(ул.Марияс,7) на 1-м этаже с 17.00 до 19.00.

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

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

23 мая в 12.00. Пешеходная экскурсия 
«Православные храмы и святыни Риги». 
Сбор группы у Кафедрального собора Рождества 
Христова.

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

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

30 мая в 10.00. Автобусная экскурсия 
в Рижский Свято-Троице-Сергиев женский мо-
настырь и Спасо-Преображенскую пустынь. 

Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Барона, 126. 
Пожертвование на транспорт — 7 евро.

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

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

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

6 июня в 12.00. Пешеходная экскур-
сия «Православные храмы и святыни 
Риги». Сбор группы у Кафедрального собора 
Рождества Христова.

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

Äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè íóæíû

Программа экскурсий паломнического отдела 
Латвийской Православной Церкви

Программа Древлеправославной 
Поморской Церкви Латвии

24 мая в 10.30. Молебен Всем Русским чудотворцам:
— в Успенском храме Рижской Гребенщиковской старооб-

рядческой общины, Рига, ул. Маза Краста,73,
— в храме Рожества Пресвятой Богородицы 

и Св. Николы Даугавпилсской Новостроенской старообрядче-
ской общины, Даугавпилс, ул. Пушкина, 16 а.

24 мая в 12.00. Экскурсия по храму Рижской 
Гребенщиковской старообрядческой общины, Рига, ул. Маза 
Краста, 73. Сбор группы в 12.00. 

Ответственный Азий Иванов.
23 мая в 11.00. Экскурсия по Ивановскому кладбищу 

(старообрядческие захоронения).
Сбор группы у конторы кладбища, Рига, ул. Лиела Кална, 19.
Ответственный: Илларион Иванов.
6 июня в 11.00. «От Риги до Пустозерска. Путь 

к Аввакуму». Открытие фотовыставки.
Духовные стихи и церковные распевы. Рига, ул. 

Маскавас,116, 3-й этаж..
Причт и Воскресная Детская школа Рижской 

Гребенщиковской старообрядческой общины. Ответственные: 
Братство Молодых староверов РГСО, Викентий Бахилов. 

Вокруг Дней русской культуры 
образовались дружные коман-
ды волонтеров. Представители 
старшего поколения отдают 
свое свободное время работе 
в общественном центре распро-
странения пригласительных би-
летов. А школьники и студен-
ты помогают проводить самые 
массовые мероприятия.

Если вы захотите присоединиться к этому 
сообществу, найти круг общения и войти в ак-
тивную культурную жизнь, записывайтесь в до-
бровольные помощники. Программа большая, 
работы хватит на всех.

Записаться можно в общественном цен-
тре распространения билетов или по адресу 
dnikulturi@inbox.lv

Укажите свое имя, образование, воз-
раст и номер телефона (адрес электронной 
почты).

Оргкомитет

СПАСИБО!

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÖÈÊË ÄÍÅÉ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ - 2015 ÏÎÌÎÃËÈ:
 Рижская Дума
 Департамент образования, 

культуры и спорта Рижской 
Думы

 Посольство Российской 
Федерации в Латвии

 Городская дума 
Даугавпилса

 Вилянская Краевая дума, 
правление Сокольской 
волости

 Резекненская городская 
Дума

 Резекненский 
центр  культуры и туризма

 Московский культурно-
деловой центр 
(Дом Москвы) в Риге

 Балтийская 
Международная академия

 Академическая библиотека 
Латвийского университета

 Рижская центральная 
библиотека

 Музей истории медицины 
им. Паула Страдыня

 Акционерное общество 
«Дзинтарс»

 Международная гильдия 
предпринимателей-
староверов

 Газета «Вести сегодня»
 Фонд развития культуры
 Ассоциация «Новый талант 

в музыке, искусстве, 
культуре», программа 
«Мир в Европе», Австрия.

SINCE 1849

SINCE 1849
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