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10 октября 14.00

«Семицветик» (2014, комедия)
Чтобы завоевать любовь девочки Жени, шестикласс-

ник Антон Семицветов соглашается выполнить семь ее 
желаний…

Режиссер Елизавета Трусевич, сценаристы: 
Дмитрий Полищук, Елизавета Трусевич, продюсеры: 
Светлана Кучмаева, Сергей Зернов. 

в ролях: Светлана Немоляева, Иван Оранский, 
Екатерина Смилянец, Иван Гарьковец. 100 минут.

Гран-при в номинации «Кинема тограф» Всероссийского 
фестиваля визуальных искусств в «Орленке»: приз лучшей 
девочке-актрисе (А. Потебня) Международного детского ки-
нофестиваля «Алые паруса».

10 октября 16.00

«Летят жуРавЛи» (1957, драма)
К 90-летию киностудии «Мосфильм»

Кинороман, удостоенный множества престижных 
международных наград, с огромной эмоциональной си-
лой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно 
вторглась война, о верности и предательстве, о нрав-
ственных испытаниях… 97 мин.

Режиссер: Михаил Калатозов, сценарист: Виктор 
Розов.

в главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей 
Баталов.

10 октября 17.00 (Малый зал)

«княжна меРи» (2006, драма)
К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
На водах в Кисловодске течет тихая и скучная жизнь. 

Узнав о романтическом интересе Грушницкого к юной 
княжне Мери Лиговской, Печорин сам добивается люб-
ви этой девушки. 105 мин.

Режиссер: Александр Котт, сценарист: Ираклий 
Квирикадзе (по мотивам произведения М. Ю. Лермонтова), 
продюсеры Рубен Дишдишян, Сергей Даниелян, Арам 
Мовсесян, Юрий Мороз, Александр Потёмкин.

в ролях: Игорь Петренко, Евгения Лоза, Эльвира 
Болгова, Юрий Колокольников, Ирина Алферова, 
Авангард Леонтьев, Альберт Филозов.

открытие Дней кино 
10 октября 19.00

«кино пРо аЛекСеева»  
(2014, киноповесть)

История страны с 60‑х годов до наших дней, пока-
занная через воспоминания старого барда. Иногда про-
шлое более неизвестно, чем будущее. Одинокий старик 
Алексеев неожиданно узнает, что прожил совсем не ту 
жизнь, какую предполагал…95 мин.

Режиссер и сценарист Михаил Сегал, продюсеры: 
Наталья Мокрицкая, Ульяна Савельева

в ролях: Александр Збруев, Алексей Капитонов, 
Татьяна Майст, Денис Фомин, Светлана Первушина, 
Анастасия Попкова, Андрей Макаревич, Иван 
Звягинцев, Дмитрий Гудочкин

Приз Александру Збруеву за лучшую актерскую работу 
12-го фестиваля «Московская премьера»

11 октября 14.00 

«СтРана хоРоших деточек»  
(2013, музыкальная сказка для детей)
Родители непослушной девочки Саши неосмотри-

тельно пожелали себе на Новый год, чтобы у них по-
явилась хорошая девочка. И вот на пороге появилась 
чужая хорошая девочка, а Саша перенеслась в вол-
шебную Страну хороших деточек на перевоспитание. 
Чтобы вернуться домой к родителям, Сашу ждут ис-
пытания, ей помогут верные друзья — кот Багет и пес 
Балбес. 79 мин.

Режиссер: Ольга Каптур, сценарист: Анна 
Старобинец, продюсер: Наталья Мокрицкая

в ролях: Кира Флейшер, Вячеслав Манучаров, 
Ирина Пегова, Тимофей Трибунцев, Владимир 
Грамматиков, Наталья Селезнёва, Андрей Кайков, 
Евгений Воскресенский, Дарья Андреева,

11 октября 16.00 

«она» (2013, драма)
Семнадцатилетняя девушка Майя приезжает 

из Таджикистана в Россию к своему молодому че-
ловеку Хамиду, который работает на рынке у свое-
го дяди Ахмада. Майя, не понимающая ни слова по‑
русски, верит, что Хамид на ней женится. А он уезжает 
в Таджикистан и женится на другой. Майя остаётся од-
на среди чужих людей. Ей помогает Надя, гражданская 
жена Ахмада…98 мин.

Режиссер: Лариса Садилова, сценаристы Лариса 
Садилова, Павел Финн, продюсеры: Рустам Ахадов, 
Сергей Лазарук, Карен Шахназаров, Владимир Рясов

в ролях: Нилуфар Файзиева, Наталья Исаева, 
Максум Абдулаев, Рахмат Хайдаров, Тоджидин 
Халиков, Юрий Киселёв, Наталья Кирюшина.

Главный приз Выборгского кинофестиваля «Окно 
в Европу»-2013

11 октября 17.00 (Малый зал)

программа «коРоткий метР» и Эхо 
фестиваля анимации в Суздале 

«туфеЛьки», режиссер константин фам
«чеРез моСкву», режиссер Руслан Лагутин

«веРа», режиссер алена Рубинштейн
фильмы молодых режиссеров. Драма «Туфельки» 

повествуют трагедию целого народа. Трагикомедия «Через 
Москву» ставит проблему отторжения от родных людей 
в пользу карьеры. Героиня драмы «Вера» оказывается 
в непростой ситуации и находит в себе силы поступить 
согласно зову сердца. 

открытый российский фестиваль 
анимационного кино в Суздале

«СмеЛая мама», «пРивеРедЛивая мышка»,
«тайна СухаРевой башни», «бум-бум, дочь 

Рыбака», «банка», «мой Личный ЛоСь»
Суздаль стал главным местом встречи всех, кто лю-

бит мультфильмы. Предлагаем посмотреть сюжет о фе-
стивале и лучшие фильмы 2014 года. 

Тут и триумфатор Берлинского международно-
го кинофестиваля, и новая работа легендарного 
«Союзмультфильма», и дебюты молодых, и новатор-
ские работы признанных мастеров. 108 минут,

11 октября 19.00 «Школа Мастеров» 
андрей кончаловский, «маЛьчик и гоЛубь» (1961) 

никита михалков «Спокойный день 
в конце войны» (1970).

карен шахназаров «шиРе шаг, маЭСтРо» (1975)
Элем климов, «жиних», (1960)

вгику – 95! Студенческие работы мастеров кино. 
В драме «Мальчик и голубь» первую роль исполнил ма-
ленький Николай Бурляев. Никита Михалков рассказал 
о нечаянной любви солдата из Вологды (Сергей Никоненко) 

и казахской девушки (Наталья Аринбасарова), встретив-
шихся в непростое военное время. Карен Шахназаров снял 
диплом по одноименному рассказу своего однокашника — 
Василия Шукшина. Элем Климов в качестве учебной ра-
боты представил трогательную историю самой первой, 
школьной любви. 88 мин.

12 октября 14.00

«путевка в жизнь» (2014, приключения)
Сироту Ромку Бегункова берет на воспитание семья 

Ряхиных. Но жизнь в их доме оказывается невыносимой, 
и мальчик решается на побег вместе с другом — соба-
кой Плутом. Скитаясь, Ромка попадает в воинскую часть 
в разгар учений. Армейский распорядок дня стал для 
Ромки настоящим испытанием, однако знакомство с до-
черью командира полка Светой пробуждает в мальчике 
незнакомые чувства. Тем временем приемный отец Ромки 
с подельниками готовит хитрый план. Злоумышленники 
намерены украсть электронную мину из той самой воин-
ской части, которая приютила Ромку. 100 мин.

Режиссер: Олег Галин, сценаристы Алла Криницына, 
Анатолий Шатских, продюсер: Федор Попов. 

в ролях: Сергей Гармаш, Илья Плисов, Александр 
Лобанов, Дмитрий Ермак, Клавдия Коршунова, 
Александра Шевченко, Егор Баринов, Олег Алмазов.

12 октября 16.00 
встреча с игорем гусевым 

и демонстрация док. фильмов
«РуССкие Латвии: деСять веков 

иСтоРии» и «петР I и Рига». 90 мин.
Историк и автор фильмов Игорь Гусев постоянный 

участник Дней русской культуры, и встречи с ним  всег-
да интересны. 

Закрытие Дней кино 
12 октября 18.30

 «9 дней и одно утРо» (2014, драма)
В провинциальный российский город своего дет-

ства приезжает Анна, бывшая детдомовская воспитан-
ница. Много лет назад ее удочерила супружеская пара 
из Франции. Анна сделала карьеру: теперь она фотомо-
дель и занимается благотворительной деятельностью.. 
На празднике в детском доме Аня знакомится с Любой, 
местной банщицей‑хромоножкой. Она тоже детдомов-
ская.. За девять дней, проведенных в родных местах, 
Анне предстоит осмыслить свою жизнь… 87 мин.

Режиссер: Вера Сторожев, сценаристы Анна 
Козлова, Вера Сторожева, продюсеры Вера Сторожева, 
Анна Попова

в ролях: Анна Щербинина, Ольга Попова, Ксавье 
Галле, Сергей Пускепалис, Глеб Пускепалис, Светлана 
Тома, Ника Анаскина

Гран-при XII фестиваля отечественного кино 
«Московская премьера», приз зрительских симпатий 
на фестивале актеров-режиссеров «Золотой феникс» 
в Смоленске, Приз Медиаконгресса «Содружество журна-
листов» — за сценарий на XXII фестивале российского ки-
но «Окно в Европу» и др

ждем в гости режиссера картины веру 
Сторожеву!

Российскую часть программы представит киновед 
Алена Сычева.
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ПРОГРАММА ОсеннеГО циклА ДнеЙ РУсскОЙ кУлЬТУРЫ
РИГА

«куЛЬтура еСтЬ Знание»

РуССкий язык
14 октября в 17.30.Лекция Евгения Оксаара 

«Тайны русского алфавита». Начало в 17.30. 
Библиотека «Кенгарагс», ул. Маскавас, 271 а. Вход сво-
бодный. Ответственный: Людмила Бычкова. Справки 
по тел. 29967969.

медицина и здоРовье
16 октября. «Болезни и их профилактика: но-

вый подход». Лекция Александра Кузьмина, вра-
ча, руководителя секции фоль-диагностики и тера-
пии Латвийской ассоциации холистической медицины 
и натуропатии. Начало в 18.00. Академическая библи-
отека Латвийского университета им. Я. Мисиня, ул. 
Рупниецибас,10, конференц-зал. Вход по пригласи-
тельным билетам.

Будет представлена сравнительная характеристика 
подходов в изучении болезней и их причин: академической 
медицины, холистический медицины и теологии. Будет рас-
смотрен, как доказанный факт реальности души, и как след-
ствие, новые подходы к пониманию возникновения болезней, 
их диагностики, терапии и предотвращения. Понимание 
причин различных заболеваний в каждом конкретном слу-
чае должно помочь каждому правильно мобилизовать свои 
силы для лечения и профилактики своих недугов. По ходу из-
ложения материала лекции будет предложена информация 
для расширения медицинского кругозора и мировоззрения.

тРадиции
17  октября в 18.00. «Культурные традиции 

Русского Севера как источник духовной силы». 
Лекция ассоциированного профессора Вологодского го-
сударственного университета, кандидата исторических 
наук, этнолога Александра Матвеева.

Академическая библиотека Латвийского университе-
та, ул.Рупниецибас,10. Организатор: Анна Соболева.

обРазование
13 октября в 18.00. «Самосознание и образова-

ние (19–20 вв.)» Лекция ассоциированного профессора 
Вологодского государственного университета, кандида-
та.исторических наук, этнолога Александра Матвеева. 
Дом Москвы, конференц-зал,4 этаж, ул.Марияс,7.

Организатор: Анна Соболева.
маСтеР-кЛаСС

14  октября в 14.30. 
«Заря-заряница: рус-
ские народные игры 
и гуляния».

Мастер-класс ассоциирован-
ного профессора Вологодского 
государственного универси-
тета, кандидата.историче-
ских наук, этнолога Александра 
Матвеева.

Балтийская международ-
ная академия, ул. Ломоносова 
1/4, ауд. 207. Справки по эл.
почте dnikulturi@inbox.lv.

 Организатор: Анна 
Соболева.

иЗобраЗитеЛЬное иСкуССтво
 и ФотоГраФия

8  октября в 18.00. Презентация детских работ 
«Скажи, как этот мир красив». Ул. Сколас, 6, 3-й этаж. 
Организатор: студия «Art Avenue».

14 октября в 16.00. Открытие выставки «Дорога 
к Пушкину». Начало в 16.00. Библиотека Задорнова, 
ул. Алберта 4. Организаторы Пушкинское обще-
ство Латвии cовместно с Пушкинским заповедником 
“Михайловское». Выставляются работы студентов ху-
дожественных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, жанр- 
цветная литография.

маСтеР-кЛаССы
10  октября в 18.00 Мастер-класс масляной 

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

11  октября в 16.00 «Интуитивная живопись 
для смелых». Мастер-класс художника и дизайнера 
Алеси Колонтай. Галерея Style Beat City art club, ул. 
Кр. Валдемара, 17 (вход во дворе). Материалы предо-
ставляются на месте.

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

конЦерты. СПектакЛи. 
ПреДСтавЛения.

11  октября в 12.00. Встреча «Да, были лю-
ди…».посвящена 200-летию со Дня рождения 
М. Ю. Лермонтова. Встреча с бардами, поэтами, 
книжная выставка. Остановка — ул. Лермонтова. 
Организатор: Ольга Ногинова. Справки по тел. 
22319155.

12  октября в 15.00. «Спящая красавица» 
(Экзамен по волшебству) Спектакль для детей.

Театр-студия «Волшебство», руководитель Галина 
Селецкая. После антракта концертная программа. 
Концертный зал STUDIO69, Тербатас, 73. Цена билета 
от 3 до  4,50 евро. Билеты продаются в Bilešuserviss и 
перед представлением.

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

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

Совместное мероприятие молодых рижских и Санкт-
Петербургских артистов — актера, автора и сказочни-
ка Бориса Драгилева (Санкт-Петербург), актера Артура 
Федяева (Рига), актрисы и режиссера Ольги Галлямовой 
(Рига) и др. Рижскому зрителю будут представлены 
произведения русских классиков ХХ века: М. Булгакова, 
В. Маяковского, Н. Заболоцкого, М. Цветаевой, И. Бродского, 
Д. Самойлова. Спектакль пройдет в жанре актерской чит-
ки — коротких моновыступлений.

15  октября  в 19.00 концерт ансамбля русской 
песни «Гармоника», собеседование-прослушивание 
для дополнительного набора в русский хор «Лада». 
Работает фотовыставка. Творческие коллективы об-
щества «Гармонь», Рига, ул. Смилшу,16, камерный зал 
«Гармония». Вход свободный.

ПроГраММа экСкурСий
Внимание! Участие во всех экскурсиях по пригласи-

тельным билетам. Экскурсионные группы в этом году 
формируются в общественном центре распростра-
нения пригласительных билетов (См. стр.3).

11  октября в 11.30. «Русский след в Старой 
Риге» с Еленой Анненковой. Начало в 11.30. 

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

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

11  октября в 19.00. Костюмированная экскур-
сия «Призраки Старого города» с Владимиром 
Дорофеевым. Продолжительность экскурсии 2 ча-
са. В каждом старинном городе есть свои призраки. 
Таинственная ночная прогулка, полная загадок.

12 октября в 11.00. (для детей) «В городе этом 
сказки живут» с Людмилой Бычковой. 

Продолжительность 1 час.
Сказки и легенды, истории, стихи и песни можно уви-

деть, если внимательно всмотреться в дома, мимо кото-
рых мы проходим. Звери и птицы, гномы и рыцари жи-
вут в нашем городе….

12  октября в 11.00. 
«Порталы Старого горо-
да» с Ольгой До ро феевой. 

Рижские порталы — 
это особый знак в город-
ской культуре. Портал был 
«визитной карточкой» вла-
дельца дома и архитекто-
ра. Посмотрим лучшие 
старинные порталы и уз-
наем истории некоторых 
из них.

12  октября в 15.00 
«Бизнес средневековья» 
с Александром Гуриным. 
Продолжительность экс-
курсии 1,5 часа. Экскурсия 
пройдет по местам Старого 
города, где в раннем сред-
невековье жили и торгова-
ли русские купцы. 

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

Будем надеяться, что 
осень подарит нам кра-
сивое время и мы смо-
жем пройти по золоти-
стым и пурпурным паркам 

и скверам, и собрать красочный букет осенних листьев. 
Увидим в ярком увядании редкие растения рижских 
скверов, узнаем о прошлом и настоящем известных 
рижских парков.

Организатор: Институт русского культурного насле-
дия Латвии.

еЛГава
13–16  октября.  Мероприятия, посвящённые 

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

ЛиеПая
10 октября в 17.00. Творческая встреча с чле-

ном Союза писателей России, бывшим лиепай-
чанином Вячеславом Алтуховым. Дом латышско-
го общества., ул. Рожу лаукумс 5/6. Вход свободный. 
Организатор: Лиепайская русская община. Справки 
по тел. 26879751.

ДауГавПиЛС
15  октября в 14.00. Фольклорный фестиваль 

для учащихся 5-х классов. В программе: мастерские 
по фольклору, русским народным традициям, обуче-
ние народным играм и танцам. Участники: школьники 
Даугавпилса и Краславы, ул. Таутас, 11. Организатор: 
Даугавпилсская средняя школа № 10 в сотрудничестве 
с руководителем методического объединения учителей 
русского языка Даугавпилса М. А. Жилинской. Справки 
по тел.26380799.

вентСПиЛС
Дни русской культуры в городе проходят уже деся-

тый год подряд, в этом году они начались 27 сентября 
с молебна в храме в честь Святителя Николая, литера-
турным вечером в честь М. Лермонтова и А. Пушкина 
и дегустацией русской кухни.

В программе — концерт хоровой музыки, народные 
игры, беседа о жизни Сергия Радонежского как пример 
служения Родине и церкви. А также:

10  октября в 17.00. Историческая викторина 
для молодежи „Колесо истории”, Дом творчества. 
Организатор: Вентспилсское Русское общество с уча-
стием молодежного движения «Мы можем!»..Тема вик-
торины «Россия — Латвия — Вентспилс» поможет луч-
ше узнать историю города.

12 октября в 16.00. Музыкальный вечер «Песни 
из кинофильмов: от 70-х до 90-х». Центр Культуры.

Организаторы: Вентспилсское Русское общество, 
городская Ассоциации национально-культурных об-
ществ..Прозвучат песни из известных кинофильмов 
в исполнении вентспилсских артистов.

17 октября в 18.00. Концерт «Золотой Век рус-
ской музыки», Парвентская библиотека.

Выступят лауреаты международных конкурсов авто-
ров-исполнителей Ирина Извекова, Айна Журавлева, 
Андрей Курасин. Прозвучат авторские песни и ста-
ринные русские романсы, произведения композито-
ров-участников войны 1812–1814 годов. — Алябьева, 
Варламова и др.

Продолжение программы Вентспилса смотрите 
в разделе «Анонсы».

Знатоки и исследователи русской культуры в Латвии: 
Владимир Дорофеев, Светлана Видякина, Ольга Дорофеева,  

Александр Гурин, Людмила Бычкова и Елена Анненкова.
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РИГА
ДоМ МоСквы

2 ноября в 18.00 — премьера спектакля “Тень 
Лира” в исполнении актёров московского театра 
Романа Виктюка.

Соединяя поэтический язык трагедии У. Øекспира 
«Король Лир» с музыкальной структурой оперы 
Д. Верди «Риголетто», режиссер объединяет в один об-
раз судьбы Короля Лира и шута Риголетто, судьбу до-
чери короля Корделии и дочери шута Джильды.

8  ноября в 13.00 и в 15.00 впервые в Латвии 
выступит Московский театр кукол, который пригла-
шает на премьеру в русский традиционный Театр 
Петрушки!

Один из лучших петрушечников России Анатолий 
Архипов воссоздал Театр Петрушки так, как играли 
эту кукольную народную комедию еще 300 лет назад.
Спектакль для детей с 7 лет.

9 ноября в 12.00 и в 14.00 Московский театр ку-
кол представляет спектакль «Дюймовочка» — лау-
реат премии “Золотая Маска”.

Самое необычное в этой постановке то, что герои — 
это не просто куклы, а марионетки «в ловких руках».

14  ноября в 19.00 — открытие кинофестива-
ля российских фильмов, посвящённое юбилею 
Мосфильма с участием уникальной московской 
группы “Акапелла Экспресс”.

Всех любителей уникальных голосов и пре-
красной музыки приглашаем на вокальное шоу! 
Дресскод — праздничный.

21  ноября в 19.00 — концерт легендарного ан-
самбля “Лейся песня”.

В концерте прозвучат любимые хиты и новые песни 
известных композиторов В. Добрынина, Л. Дербен¸ва, 
Д, Тухманова и др. В исполнении ансамбля прозвучат 
и композиции любимого всеми Deep Purple и классика.

Билеты можно приобрести в кассах «Дома Москвы» 
и сети Bilešu Serviss, а также www.bilesuserviss.lv/

ГаЛерея STYLE BEAT
CITY ART CLUB

25 октября в 17.00 художник Елена Лукина пригла-
шает всех желающих на открытие выставки художника 
«Прощание с летом”. Выставка работает до 31 октя-
бря. Вход свободный.

15 ноября в 17.00 — открытие выставки латвий-
ских художников и мастеров прикладного творчества 
«Праздничная ярмарка».Выставка работает до 30 де-
кабря.Вход свободный.

Галерея открыта в рабочие дни с 12.00 до 20.00, 
в субботу с 12.00 до 18.00, воскресенье — выходной 
по адресу ул. Кр. Валдемара, 17. Вход во дворе.

ЛатвийСкое отДеЛение 
МеЖДунароДноГо Центра 

рериХов
Из цикла «Духовные подвижники. Великие мудрецы»
18 октября в 13.00 Сергий Радонежский (расска-

зывает Алексей Мейкшан)
15 ноября в 13.00 Иоанн Кронштадтский (расска-

зывает Алексей Мейкшан)
22  ноября в 13.00 Видеофильм об Иоанне 

Кронштадтском. (60 мин.)
13 декабря, в 13.00 Лао-Дзы (рассказывает Ирина 

Менковская)
Балтийская Международная академия, ул. 

Ломоносова. 1/4, ауд. 316.
12  декабря в 18.00 —.торжественный вечер 

«Эволюционное значение творчества семьи Рерихов», 
посвященный 140-летию Н. К. Рериха, 135-летию 
Е. И. Рерих и 110-летию С. Н. Рериха. Зал Балтийской 
Международной Академии, ул. Ломоносова, 1/4.

В программе вечера примут участие молодые 
профессиональные музыканты, исполняющие ав-
торские песни, Татьяна и Сергей Левины из Твери, 
Россия.

МеЖДунароДный Центр 
таЛантов

28  ноября в 19.00, Церковь Св. Павла (ул. 
Деглава, 1). Михаил Казиник. «300 лет после Баха». 
Из цикла «Мистерии органа»

29 ноября в 19.00 Большая Гильдия (Амату,6)
К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
Рустем Галич в ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîì ñïåê-

òàêëå ïî ïîýìå «Äåìîí»
«… И рай открылся для любви…»
(повторяем по многочисленным просьбам)
10  декабря в 19.00, Большая Гильдия (ул.

Амату, 6). Заслуженная артистка России Евгения 
Смольянинова с новой программой “Драгоценный 
ларец” На этот раз будут исполнены песни и роман-

сы на стихи русских поэтов 20 века и поэтов русской 
эмиграции.

Также прозвучат известные романсы, песенки 
Александра Вертинского и крестьянские народные песни.

21 декабря 18.00, Большая Гильдия. 
«Три российских баса». 
Билеты продаются в «Билешу сервис» с 1 октября. 
Справки по тел. 27533566

вентСПиЛС
18 октября. «Øкола Масленицы. Классическая 

традиция празднования широкой Масленицы 
Русским Севером». Мастер-класс ассоцииро-
ванного профессора. Вологодского государствен-
ного университета, кандидата.исторических наук 
Александра Матвеева.Запись на мастер-класс по те-
лефону:+371 63624281.Организаторы: Анна Соболева 
и Вентспилсское русское общество.

19  октября. «Заря-заряница: русские на-
родные игры и гуляния». Мастер-класс ассоции-
рованного профессора. Вологодского государствен-
ного университета, кандидата.исторических наук 
Александра Матвеева.Запись на мастер-класс по те-
лефону: +371 63624281.Организаторы: Анна Соболева 
и Вентспилсское русское общество.

18 октября в 18.00. «Золотая маска», Дом куль-
туры «J½ras varti».

«Золотая маска» — национальная театральная 
премия России и ежегодный театральный фестиваль. 
Начиная с 2007 года, каждую осень проходит фестиваль 
«Золотая маска в Латвии», в рамках которого на лат-
вийских сценах показывают самые интересные поста-
новки прошедшего сезона.

20 октября в 14.00 во 2-й средней школе,
21 октября в 14.00 в 3-й средней школе.
Историческая выставка «Первая мировая война 

на территории Латвии» и тематическая лекция исто-
рика, председателя Рижского славянского историче-
ского общества Олега Пухляка.

Выставка рассказывает о наиболее значимых со-
бытиях, происходивших на территории Латвии в годы 
Первой мировой войны, о создании латышских стрел-
ковых батальонов и полков и их участии в военных дей-
ствиях, о местах захоронений, памятных знаках и мо-
нументах героям и жертвам той войны.

С 22  до  24  октября с 9.00 до18.00 историче-
ская выставка «Первая мировая война на террито-
рии Латвии» в 3-й средней школе открыта для бес-
платного посещения всех желающих. Автор выставки 
Олег Пухляк.

26 октября в 13.00. Закрытие дней Русской куль-
туры. Гала-концерт «Лукоморье». Дом творчества..

В программе: народные и современные танцы, русские 
народные и современные песни, арии из опер и известные 
произведения П. И. ×айковского, А. П. Бородина и др.

АнОнсЫ У×АсТникОÂ ДнеЙ РУсскОЙ кУлЬТУРЫ
октябрь – декабрь 2014 года

Эксклюзив «KP CLUB» – 
книжные коллекции издательства 

«Комсомольская правда»
Мы сотрудничаем с ведущими российскими 
издательствами — в большом ассортименте 

художественная литература, литература по истории, 
экономике, бизнесу, энциклопедическая литература. 

Особое место занимает литература для детей. Для них
Проводятся и мастер‑классы «Встречи с творчеством».

Новый проект магазина‑клуба — «Латвия: знакомая 
и незнакомая». В проекте — «экскурсии выходного 
дня» — путешествия по традиционным и необычным 

маршрутам; выставки; встречи с писателями, историками, 
поэтами, художниками; викторины, конкурсы.

Как получить пригласительные билеты
на осенний цикл Дней русской культуры 

(с 10 по 17 октября)
пригласительные билеты будут распространяться с 1 октября в «упиша 
паССаже» (напротив здания бывшего кинотеатра «Палладиум», вход с ул. 
Марияс,16), в книжном магазине «KP СLUB» в рабочие дни с 15 до 19 часов.

Коллективные заявки принимаются по электронной почте dnikulturi@inbox.lv
10–12 октября билеты на дни кино можно также получить 

в кинотеатре «Сплендид палас» с 13.30 до19.00.
Во время распространения билетов Ôонд раçвития культуры проводит сбор 

поæертвованиé на следующиé цикл Äнеé русскоé культуры. Ïригласительные 
билеты не продаются. Îни бесплатны. Äля поæертвовавøих средства 

предусмотрены поощрения — билеты на самые востребованные части программы 
Äнеé русскоé культуры. Êоличество выдаваемых билетов координируется 
руководителем центра распространения, чтобы на Äни русскоé культуры 

могли попасть все æелающие. 

бЛаГоДариМ За ПоДДерЖку оСеннеГо ЦикЛа Дней руССкой куЛЬтуры–2014:
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« М е т е л и ц а »
                                            

24 октября в 19.00.
Большая Гильдия, ул. Амату,6.

В программе виртуозные произведения современных авторов  и народные песни.

Билеты продаются в кассах «Билешу сервис»

При поддержке правительства Ленинградской области (Россия). 

                Фонд развития культуры 
                Дополнительная информация       www.kaf.lv

Дорогие друзья!
В 2015 году традиции 
Дней русской культуры 
в Латвии исполняется 90 
лет. Давайте готовиться 
к этому замечательному 

юбилею!
Оргкомитет

зал восторженно рукоплескал ансамблю солистов 
«метелицы» на концерте закрытия весеннего цикла дней 
русской культуры, со всех сторон звучали вопрос: когда 
встреча с замечательным коллективом состоится вновь? 
и вот — к нам едет весь оркестр, в полном составе, с боль-
шой программой. Это настоящее событие, которое откро-
ет публике этот замечательный коллектив во всем его 
великолепии.

Блестящее исполнительское мастерство оркестра отмече-
но восторженными откликами слушателей, одобрительными 

рецензиями музыкальных критиков Германии, Норвегии, США, 
Швейцарии, Китая, удостоено благодарственного письма чле-
нов Конгресса США.

В репертуаре оркестра более 600 авторских произведений, 
обработок и аранжировок — это шедевры отечественной и за-
рубежной классики, народные песни, эстрадная музыка и да-
же авангард. Выражаем глубокую благодарность за возмож-
ность встретиться с «Метелицей» правительству Ленинградской 
области.

фонд развития культуры

Музыкальные вихри «Метелицы»

Справки по адресу dnikulturi@inbox.lv
дополнительная информация  
на сайте www.kaf.lv


