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Живет традиция в народе – 
так же, как живет народ

В 2016 году Дням русской культуры в Латвии ис-
полнился 91 год. За это время мир стал другим, но в 
традиции Дней русской культуры неизменным осталось 
ее народное основание – и в первой половине прошлого 
века, и сейчас она держится на инициативе множества 
творческих людей, обеспокоенных сохранением искон-
ных духовных ценностей и огромного наследия русской 
культуры. Десятки творческих сообществ, неправитель-
ственных организаций, учреждений культуры в Риге и 
других городах Латвийской Республики объединились 
для того, чтобы пространство родной культуры не 
обеднялось талантами, чтобы общество могло выра-
зить свою благодарность людям искусства, чтобы неза-
висимо от внешних условий наше культурное наследие 
было живым и востребованным новыми поколениями 
русских латвийцев. 

Под единым брендом объединяться легче
Дни русской культуры – это не только историческая 

культурная традиция, это еще, выражаясь современным 
языком, международный бренд, созданный русской 
интеллигенцией в разных странах в середине двадца-
тых годов. Она объединила усилия в сохранении своих 
духовных ценностей, языка – словом, идентичности во 
всех ее проявлениях под одним названием. В 17странах 
Европы и в китайском Харбине Дни русской культуры 
проходили по-разному, но в конечном итоге составляли 
единое целое. За шестнадцать лет, с 1924 по 1940 годы, 
русский мир зарубежья через Дни русской культуры 
смог оформить свою субъектность и не раствориться 
в многоголосье культур разных народов, среди кото-
рых обустраивала свою жизнь русская эмиграция, со-

единявшаяся с островками русской жизни, столетиями 
формировавшимися за пределами России. Объединение 
через культуру выдержало испытание временем и рас-
стояниями в тысячи километров.

Восстановленные в Латвии после многолетнего 
перерыва, современные Дни русской культуры стали 
таким же объединительным проектом, каким они были 
почти сто лет назад. С большой долей вероятности мож-
но предположить, что если бы в стране была принята 
государственная программа поддержки русской культу-
ры и имелись бы различные централизованные каналы 

«Бал дивного цвета»
в Доме культуры «Ziemeļblāzma»

Восстановленные в Латвии по-
сле многолетнего перерыва, совре-
менные Дни русской культуры 
стали таким же объединитель-
ным проектом, каким они были 

почти сто лет назад.
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для удовлетворения русскими своих потребностей в 
этой важнейшей сфере, инициатива снизу скорее всего 
бы не возникла. Дни русской культуры в Латвии воз-
родила большая тревога за ту основу, которая и делает 
русского человека русским не по этническим корням, а 
по духу. Шесть лет, прошедшие после того, как в 2011 
году Дни впервые после длительного периода забвения 
открылись в столичном кинотеатре «Сплендид палас», 
показали, что форма объединения и самоидентифика-

ции через культуру ничуть не потеряла своей актуаль-
ности. Об этом свидетельствует и большая программа 
нынешнего года из 230 мероприятий, прошедших в два 
цикла – весной и осенью, и все возрастающий зритель-
ский интерес к ней.

Мы не могли не отметить, что зритель Дней русской 
культуры заметно помолодел. Если еще в прошлом 
году в залах доминировало старшее поколение, то в 
этом молодых лиц и людей среднего возраста стало за-
метно больше. При этом содержание программы при 
всем ее разнообразии осталось столь же по-хорошему 
консервативным: никто не пытался идти на поводу 
у публики и снижать содержательную планку в угоду 
развлекательности, в расчете на невзыскательный вкус. 
Подход был совершенно противоположным: организа-
торы выставок, лекций, экскурсий, творческих встреч и 
других мероприятий предложили публике взять планку 
серьезной тематики, и она оказалась к такому предло-
жению готова. Общими усилиями десятков творческих 
сообществ удалось создать пространство, в котором 
есть о чем подумать, есть на что посмотреть и ощутить 
теплоту родного, неотделимого, сокровенного...

Время всегда испытывает традицию на прочность. 
Дни русской культуры в Латвии восстанавливались во 
время потепления латвийско-российских государствен-
ных отношений, и это благоприятно сказывалось на 
атмосфере в латвийском обществе. Но оттепель ока-
залась недолгой, хмурые тучи сгустились после начала 
украинского конфликта, а потом с нарастанием напря-
женности в мире русская, а тем более российская темы 
становились все горячее и горячее. Информационным 
фоном осеннего цикла Дней русской культуры стало об-
суждение законопроекта о лояльности педагогов и воз-
можность закрытия неправительственных организаций, 
поддерживаемых Россией. В такую неблагоприятную 
политическую погоду в своей газете «Русские дни» мы 

Дни русской культуры в Лат-
вии восстанавливались во время 

потепления латвийско-рос-
сийских государственных от-
ношений, и это благоприятно 
сказывалось на атмосфере в 

латвийском обществе.

Мэр Резекне Александр Барташевич 
и заместитель директора Государственного 
оркестра русских народных инструментов 

«Метелица» Владимир Кожевников 
на концерте в Резекне



54

вновь обратили внимание на то, что во всем мире борьба 
между светом и тьмой идет не между народами – она 
идет по сердцам человеческим. На одном полюсе – те, 
кто насаждает ненависть, безобразие и рознь, на дру-
гом – стремление к гармонии, красоте и сотрудничеству. 
И в Латвии, и в России за время работы в Днях русской 
культуры нам довелось встретить прекрасных людей, 
принадлежащих к разным национальностям, но умеющих 
общаться на языке культуры. Несомненно, что если бы 
они определяли и климат межгосударственных отноше-
ний, наши страны давно стали бы добрыми соседями.

Резекне, Даугавпилс, Рига: поддержка 
на местах

 Трудно сказать, где начинается и где заканчивается 
пространство русской культуры в Латвии. Запоют в Риге, 
а откликнется далекое латгальское село... Несколько лет 
назад в Дни русской культуры рижские барды доехали с 
концертом до отдаленного по латвийским меркам по-
селка Истра, собрались тогда в местной школе и стар, 
и млад. А в этом году из отдаленных мест русские лат-
гальцы ехали на большой праздник в Резекне: городская 
дума помогла Центру русской культуры сделать праздник 
всего латгальского региона, вот и съехались в замеча-
тельный недавно отстроенный концертный зал жители 
здешних хуторов и поселков. Было на этом празднике 
все – и торжественные речи, и выступления резекненских 
певцов и танцоров, и блеск петербургского оркестра 
русских народных инструментов «Метелица», и слезы 
на глазах зрителей – такой большой праздник город 
подарил русским латгальцам впервые.

А по соседству Даугавпилс вместе с Днями русской 
культуры проводил традиционный славянский праздник 
– как повелось, Русский дом при поддержке городских 
властей принимал, угощал, развлекал всех желающих 

приобщиться к народному искусству, вспомнить людей, 
благодаря которым расцветала русская культура, встре-
титься с гостями праздника из России.

Рижские власти помогли в этом году через свое 
предприятие «Live Riga», и мы надеемся, что столичное 
самоуправление и дальше будет поддерживать русскую 
культурную традицию в Латвии. Ведь именно помощь 
Рижской думы в 2011 году позволила придать празднику 
столичный размах и провести концерты, выставки, Дни 
кино в лучших рижских залах.

И в Латвии, и в России за 
время работы в Днях рус-
ской культуры нам довелось 
встретить прекрасных людей, 
принадлежащих к разным на-
циональностям, но умеющих 
общаться на языке культуры.

Сопредседатель оргкомитета Влад Богов 
представил публике марки, посвященные 

юбилею Иоанна Поммера
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В память о юбилеях – марки
Дни русской культуры в зарубежье скрепляли имена 

таких выдающихся людей, как Шаляпин, Рахманинов, 
Ильин, Бунин. Среди инициаторов Дней русской культуры 
в Латвии были известные люди науки, замечательные 
просветители, духовные подвижники. В 2016 году Латвия 
отметила 140-летний юбилей Иоанна Поммера. Его усили-
ями в стране в межвоенный период укреплялась система 
русского образования и культуры, открывались народные 
библиотеки, появилась Рижская духовная семинария. 
Архиепископ Рижский и всея Латвии отец Иоанн был 
одним из основателей традиции Дней русской культуры и 
благословил их. Через несколько десятилетий после му-
ченической кончины подвижника, в 2001 году, Собором 
Латвийской Православной Церкви было принято решение 
о его канонизации. В 2016 году в честь юбилея подвижника 
вышли сразу две почтовые марки. Одну 200-тысячным 
тиражом выпустила «Latvijas Pasts», другую в день откры-
тия осеннего цикла Дней русской культуры представил на 
пресс-конференции от имени Фонда развития культуры 
сопредседатель оргкомитета Влад Богов.

Другим памятным событием, которое было отмечено 
появлением памятной почтовой марки, стало 200-летие 
русской прессы Латвии. В начале 19 века в столице было 
выпущено «Российское еженедельное издание в Риге», 
средства от которого должны были идти идти на вос-
становление Екатерининского училища, пострадавшего 
от пожара 1812 года. С середины 19 века русские газеты 
выходили в Латвии непрерывно. Благодаря им мы и смог-
ли узнать о том, что здесь когда-то была традиция Дней 
русской культуры. Эту память сохранила газета «Сегодня» 

– крупнейшее русское периодическое издание в зарубежье 
первой половины 20 века. Его традиции уже в советский 
период продолжила газета «Советская молодежь», ставшая 
настоящей школой русской журналистики. Поэтому откры-
тие выставки, посвященной юбилею латвийской русской 
прессы, собрала в Балтийской Международной академии 
многих патриархов латвийских СМИ. 

Сладость и горечь «Рижского пряника»
Дни русской культуры в Латвии создавались, раз-

вивались и восстанавливались как народный проект. 

Три президента Латвии 
– Валдис Затлерс, Андрис 
Берзиньш и Раймонд Вейо-
нис выразили свое уважение к 
организаторам Дней и высоко 
оценили стремление русской 
части латвийского общества к 
сохранению и развитию своей 

культурной традиции.

Член Союза художников Латвии Владимир Козин 
и народный мастер прикладного 

искусства Иван Пустошкин
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Именно поэтому в нем присутствуют практически все 
формы выражения народной любви к своему языку и 
культуре. Профессиональные исполнители, среди ко-
торых есть настоящие звезды классического искусства, 
по традиции представляют свое мастерство весной на 
концерте в честь открытия Дней русской культуры. У 
поэтов, художников и исследователей в программе есть 
постоянно действующие форматы – международный по-
этический фестиваль «Балтийская строфа» и фестиваль 
авторской песни на озере Межэзерс, художественные 
выставки в Доме Москвы в Риге, программа «Культура 
есть знание». В прошлом году впервые прошел между-
народный фестиваль народной песни, танцев и музыки 
«Рижский пряник». Он, без преувеличения, вдохнул в 
Дни русской культуры новые яркие краски и значительно 
увеличил число участников программы. Совершенно 
естественно, что народ поддерживает свою культуру в 
традиционных, сложившихся за многие века формах. 

Очевидно, что любая страна, стремящаяся к соз-
данию культурного общества, заинтересована в том, 
чтобы число активных носителей культуры постоянно 
возрастало. И если далеко не каждый может талантливо 
писать стихи и рисовать картины, то народное творче-
ство предоставляет людям всех возрастов огромные 
возможности. В Латвии латышскому народному песен-
ному и танцевальному искусству государством уделяется 
огромнейшее внимание, и это тот опыт, который непло-
хо было бы позаимствовать русской части общества. Но 
для этого нужен не только энтузиазм любителей русских 
народных песен, но и помощь со стороны государства в 
подготовке профессиональных руководителей хоров и 

ансамблей, создании площадок для выступлений, предо-
ставлении возможностей выезжать с концертами. Для 
этого нужна специальная государственная программа, 

финансирование. Но сначала – нужно желание помочь 
русской части Латвии, наиболее многочисленной сла-
вянской общине, обрести эти возможности.

Международный фестиваль «Рижский пряник» 
организаторы второй год подряд проводят со столь 

В фестивале «Рижский пря-
ник» есть потребность, ведь в 
Латвии более сотни коллек-

тивов в разных городах испол-
няют русские песни и танцы. 
География и количество участ-
ников конкурсной программы 
фестиваля «Рижский пря-
ник», судя по наметившейся 
тенденции, будет расширяться.

Участники балетной студии из Санкт-Петербурга  
выступили на концерте в Большой Гильдии в Риге
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Выставка детских рисунков 
«Мой мир – за мир!» в Доме Москвы

скудными средствами, что только благодаря какому-то 
невероятному энтузиазму нескольких человек прошел и 
масштабный конкурс, и заключительный гала-концерт, и 
были приняты гости, которых в этом году оказалось как 
никогда много. Несколько коллективов из Калинингра-

да, танцоры из Таллина и Санкт-Петербурга выступали 
при полном аншлаге вместе с русскими латвийцами 
на концерте в Большой Гильдии – лучшей сцене Риги. В 
фестивале «Рижский пряник» есть потребность, ведь в 
Латвии более сотни коллективов в разных городах ис-
полняют русские песни и танцы. География и количество 

участников конкурсной программы фестиваля «Рижский 
пряник», судя по наметившейся тенденции, будет рас-
ширяться. Под стать проекту требуется и поддержка.

 Да и в целом вопрос финансирования традиции 
Дней русской культуры в 2016 году стоит также остро, 
как и шесть лет назад, когда они были проведены впер-
вые после долгого перерыва. Три президента Латвии 
– Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймонд Вейо-
нис выразили свое уважение к организаторам Дней и 
высоко оценили стремление русской части латвийского 
общества к сохранению и развитию своей культурной 
традиции. Латвийское Министерство культуры высказало 
отношение к Дням русской культуры словами о том, что 
инициатива общественности должна приветствоваться 
и развиваться. Мы надеемся, что эти отзывы создадут в 
недалеком будущем и реальные возможности для того, 
чтобы активных носителей русской культуры в стране 
было больше, государство в этом вроде бы должно 
быть заинтересовано, ведь язык культуры универсален 
и понятен, а культурное общество стабильно.

Поскольку Дни русской культуры – самый крупный 
русский народный проект не только в Латвии, но и 
во всем русском зарубежье, то по нему за пределами 
страны будут судить о том, как относятся в Латвии к 
культуре без разделения ее на этнические составляю-
щие. Множество людей проявили инициативу и проде-
монстрировали высокий подвижнический дух в своем 
стремлении сохранить русскую культуру, неотъемлемая 
этическая составляющая которой – братское отношение 
к другим народам. Неслучайно в концертах, поэтиче-
ских чтениях, фестивалях, проходящих в рамках Дней 

Дни русской культуры – са-
мый крупный русский на-
родный проект не только в 

Латвии, но и во всем русском 
зарубежье, по нему за преде-
лами страны будут судить о 
том, как относятся в Латвии 
к культуре без разделения ее 
на этнические составляющие.
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русской культуры, принимают участие латыши. Но в то 
же время латышская часть общества мало что знает о 
Днях русской культуры, потому что в прессе на латыш-
ском языке практически нет информации. Когда же 
через знакомых и друзей к латышам попадают наши 
ежегодные альманахи, они удивляются: «Неужели это 

все происходит у нас?» Жизнь русской части Латвии чаще 
воспринимается через призму протестных настроений и 
вечного недовольства. О способности русской общины к 
созидательной деятельности, к заботе о родной культуре 
рядовому латышскому жителю мало что известно.

Между тем, русские коллективы из Латвии нередко 
представляют в России латышскую народную культуру. 

Потому что в России русские песни и танцы хорошо 
знакомы, и там нередко просят исполнить «что-нибудь 
латышское». А в репертуаре русских латвийских кол-
лективов всегда есть и латышский танец, и латышская 
песня. Вот так, на первый взгляд – парадоксально – а 
на самом деле – так, как и должно быть, проявляет 
себя искусство, обладающее технологиями сближения 
народов через свои исконные ценности, традиции и 
опыт.

***
Если заглянуть в ближайшее будущее, то несложно 

предугадать, что нас ждут непростые времена. Мир 
нестабилен. В стране нарастают экономические слож-
ности, и они неизбежно отразятся на всех сторонах 
жизни. Латвии будет непросто заботиться о поддержке 
гуманитарной сферы. Не исключено, что в этот период 
способность русских творческих сообществ к самоорга-
низации, которую они проявили во время восстанов-
ления традиции Дней русской культуры в Латвии, будет 
востребована как никогда раньше.

Какими мы увидим Дни русской культуры в Латвии 
в будущем? Никто не ответит в уходящем 2016 году на 
этот вопрос, но в январе 2017-го мы вновь опублику-
ем бланк заявок для тех, кто захочет стать участником 
программы весеннего цикла. Насколько Дни русской 
культуры будут масштабны – увидим. Главное – чтобы 
они были.

 
Ирина Коняева

Волонтеры Дней русской культуры
9 мая раздают газету «Русские дни» с программой

Множество людей проявили 
инициативу и продемонстриро-
вали высокий подвижнический 
дух в своем стремлении сохра-
нить русскую культуру, не-
отъемлемая этическая состав-
ляющая которой – братское 
отношение к другим народам.
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Пресс-конференция 20 мая по случаю открытия 
весеннего цикла Дней русской культуры. Слева 

направо: Людмила Пиесе, Татьяна Фейгмане, Юрий 
Касянич, Ирина Коняева, Влад Богов

Пресс-конференция перед началом 
осеннего цикла Дней русской культуры
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Газета «Русские дни»
с программой Дней русской культуры

Поэтический альманах 
«Письмена» 2016 г.

Марки и конверты в честь памятных дат 
русской культуры Латвии
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Программа Дней русской 
культуры в Латвии с 20 мая 
до 6 июня 2016 года

РИГА
20 мая в 19.00. Торжественное открытие Дней 

русской культуры-2016. Праздничный концерт. Боль-
шая Гильдия, ул. Амату, 6. Вход по пригласительным 
билетам.

ВыСтаВКИ
20-31 мая с 11.00 до 19.00. Выставка живописи 

латвийских художников «Майские зарисовки». Ул. Кр. 
Валдемара, 17, вход со двора. Организатор: галерея 
Style Beat City art club, тел. 29888903. Вход свободный. 

20 мая - 10 июня с 11.00 до 19.00. Персональная 
выставка Надежды Колесниковой. Ул.Слокас, 37, боль-
шой зал. Организатор: АНКОЛ, тел. 29888903.Вход 
свободный. 

20 мая - 10 июня с 11.00 до 19.00. Персональная 
выставка Александра Неберекутина. Ул.Слокас, 37, 
большой зал. Организатор: АНКОЛ, тел. 29888903.Вход 
свободный. 

21 мая в 12.00. «Школьные годы чудесные». От-
крытие первой Международной выставки детских 
фоторабот. Рижская Центральная библиотека, 7 этаж, 
ул. Бривибас, 49/53. Организатор: общество «Kultūras 
dialogs», тел. 26006199. Вход свободный.

23 мая в 17.00. «В рамках реалистической живо-
писи». Открытие выставки латвийских художников. Уча-
ствуют: В. Козин, Л. Перец, А. Северетников, В. Бондарь, 
Л. Зих, Н. Бумагина, Н. Савицка, О. Марштупа, Е. Редиса, 
М. Лаптева. Галерея «Дома Москвы» в Риге, ул.Марияс,7. 
Выставка открыта до 30 мая, время работы 12.00-18.00. 
Организатор: Марина Лаптева. Вход свободный.

24 мая в 17.00. «Дерзнуть пером и мастихином». 
Совместная презентация выставки художника Любови 
Зих и новой книги стихов «Зов» поэта Веры Панченко. 
Библиотека им. Н. П. Задорнова, ул. Алберта, 4. Орга-
низатор: Общество членов Союза российских писателей 
«Метафора», тел.29546208. Вход по пригласительным 
билетам. 

1 июня в 14.00. Открытие выставки живописи 
художника, поэта, переводчика Виктора Васильевича 
Третьякова (1888 – 1961) из собрания Анатолия Раки-
тянского и Николая Фишера. Бульвар Анниньмуйжас, 
29. Организатор: Латвийское общество русской культуры, 
тел. 29703954. Вход по пригласительным билетам.

1 июня в 14.00. «Мой мир – за мир». Открытие вы-
ставки детского рисунка. Фойе концертного зала «Дома 
Москвы» в Риге, ул. Марияс, 7. Организаторы: Русская 
община Латвии при содействии галереи Style Beat City art 
club, тел. 29967969. Вход по пригласительным билетам. 
Выставка открыта до 10 июня.

 1-4 июня с 15.00 до 17.00. Выставка-продажа 
изданий Латвийского общества русской культуры, анти-
кварных и некоторых других изданий. Книжная лоте-
рея. Ул. Анниньмуйжас, 29, Дом культуры «Иманта». 

Организатор: Латвийское общество русской культуры, 
тел.27197451. Вход свободный.

21 мая - 20 июня. Выставка «Фаворский Владимир 
Андреевич, выдающийся русский художник, график, ис-
кусствовед» к 130-летию со дня рождения художника из 
коллекции библиофила Анатолия Ракитянского. 

 2 июня в 15.00. Презентация выставки с участием 
Анатолия Ракитянского. Балтийская Международная 
академия, Галерея «BiART», Русский центр Фонда «Рус-
ский мир», Рига, ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: 
Русский центр Фонда «Русский мир», «BiART», Латвийское 
общество русской культуры, тел. 26 703 954, 67 100 541. 
Вход свободный.

4-30 июня с 12.00 до 19.00. «Котомафия». Тема-
тическая выставка картин латвийских русских художни-
ков в разных техниках. Ул.Кр. Валдемара, 17, вход со 
двора. Организатор: Галерея Style Beat City art club, тел. 
29888903. Вход свободный. 

6 июня в 16.00. «Пушкин в прикладном искусстве». 
Галерея «Дома Москвы» в Риге, ул.Марияс, 7. Органи-
затор: Пушкинское общество. Выставка открыта до 11 
июня, время работы 12.00-18.00. Вход свободный.

МаСтеР-КлаССы
Организатор: галерея «Style Beat City art club» ул. 

Кр. Валдемара, 17. Вход со двора, тел. 29888903. Сто-
имость участия 10 евро, материалы предоставляются.

25 мая в 14.00. Мастер-класс по декоративной 
живописи в русском стиле с Татьяной Ануфриевой в тех-
нике одного мазка. Художник расскажет и покажет, как 
расписать любую поверхность или предмет интерьера

27 мая в 14.00. «Рисуем яркий натюрморт» с Та-
тьяной Ануфриевой. Мастер-класс по декоративной 
живописи в технике пунктуализм. 

3 июня в 14.00. Мастер-класс по лепке предметов 
из соленого теста или холодного фарфора. Лепим деко-
ративные овощи и фрукты для кухни под руководством 
Татьяны Ануфриевой.

Центр русской культуры «Классика» (ул.Слокас, 37)
24 мая 17.00 Мастер-класс «Русская обереговая 

кукла – колокольчик». (Для привлечения гостей и до-
брых вестей). Материалы предоставляются на месте. 
Стоимость участия 3 евро.

25 мая 15.00 Мастер-класс «Роспись по шелку. По-
здравительная открытка». 

3 июня 15.00 Мастер-класс «Роспись по шелку. 
Витраж».

Материалы на мастер-классы по росписи по шелку 
предоставляются на месте. Стоимость участия 10 евро.

ПРазДнИКИ
28 мая в 12.00. «Праздник улицы Николая Рери-

ха в Риге». Музыкально-поэтическая встреча. Музей 
истории медицины им. П. Страдиня, ул. Антонияс, 1. 
Организатор: Латвийское отделение Международного 
центра Рерихов, тел. 26824167. Вход по пригласитель-
ным билетам.

КонКуРСы
28 мая в 12.00. «Конкурс молодых исполнителей 

«Новые горизонты-2016». Песни и романсы компози-
тора Нелли Хакель на стихи А.С. Пушкина и русских по-
этов Латвии. (1 и 2 туры: 1-й тур-романсы композитора 
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Художник Людмила Перец 
на выставке в Доме Москвы

Творческая семья – поэт Вера Панченко, музыкант 
Савва Зих, художник Любовь Зих, музыкант Николай 

Краснопевцев в библиотеке имени Н. Задорнова
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Выступает ансамбль «Карагод»

Руководитель Дома Москвы в Риге Юрий Силов
и режиссер Игорь Угольников на открытии 

кинофестиваля
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Нелли Хакель на стихи А. С. Пушкина. 2-й тур: песни 
Нелли Хакель на стихи поэтов Латвии. Выставка картин 
латвийского художника Игоря Клеверса-Балдиньша. 
Актовый зал Балтийской Международной академии, ул. 
Ломоносова, 1/4. Организаторы: Нелли и Александр Ха-
кель, тел. 26163057. Вход по пригласительным билетам. 

4 июня в 14.00. «Конкурс молодых исполнителей 
«Новые горизонты-2016». Награждение и концерт по-
бедителей и приглашенных гостей. Актовый зал Бал-
тийской Международной академии, ул. Ломоносова, 
1/4. Организаторы: Нелли и Александр Хакель, тел. 
26163057. Вход по пригласительным билетам. 

22 мая в 16.00. Конкурс творческих работ на тему 
«Рижские львы». Ул. Яня сета, 5 -3a. Организатор: твор-
ческий центр «Art-refuge Alberts», тел. 27138347. Вход 
свободный

ПРогРаММа Для Детей
24 мая в 15.00. Литературный вторник для детей. 

Встреча с детскими поэтами Региной Маскаевой и 
Еленой Романенко. Ул. Бривибас, 49/53, 7 этаж, отдел 
детской литературы Организатор: Центральная Рижская 
Библиотека, отдел детской литературы, Общество дет-
ских писателей «Светлячок», Союз литераторов «Све-
точ», тел. 2685401. Вход по пригласительным билетам. 

24 мая в 12.00 и в 17.30. «Королевская корова». 
Сказка по пьесе Л. Титовой и А. Староторжского, режис-
сер Лариса Щукина. Спектакль театра-студии «Йорик» 
(Резекне). Концертный зал «Дома Москвы» в Риге, ул. 
Марияс, 7. Цена билета 1,50 евро. Билеты продаются в 
кассе Дома Москвы.

25 мая в 14.00. «Русская старина». День открытых 
дверей в этнографическом музее школы №29. Экскурсия 
по музею, мастер-класс русских рукоделий. Ул. Ледургас, 
26. Организатор: Этнографический музей школы №29, 
тел. 26851179. Вход свободный. 

3 июня в 18.00. «Золотые туфельки для Зама-
рашки». Кукольный спектакль. Конференц-зал «Дома 
Москвы» в Риге, ул. Марияс,7. Организатор: общество 
«Ступени», тел. 26840972. Вход по пригласительным 
билетам. 

КонцеРты. СПеКтаКлИ. ПРеДСтаВленИя.
21 мая в 19.00. «Мелодии, что трогают сердца». 

Реформаторская церковь, ул. Марсталю, 10. Концерт 
лауреата всероссийских и международных конкурсов 
Александры Коневой (лирическое сопрано) и профессора 
Московской консерватории заслуженного артиста Россий-
ской Федерации Игоря Котляревского (фортепиано). В 
программе классические и современные произведения 
русских и зарубежных композиторов. Организаторы: 
Наталья Стремитина (Австрия), Фонд развития культуры. 
Билеты в кассах Bilešu serviss. Цена 10-15 евро.

22 мая в 17.00. «Песни из репертуара Л.Орловой, 
Л.Утёсова, М.Бернеса, И.Юрьевой, В.Козина, П.Лещенко». 
В концерте участвуют: Юрий Тихомиров (гитара, вокал), 
Виктор Седых (гитара, вокал) и Евгений Рыхлитский 
(скрипка). Ул.Сколас, 6, Дом Рижской еврейской общи-
ны, тел.29580273. Организатор: Рижский театр песни 
«Этюд». Стоимость билетов 5 Евро. Билеты продаются 
при входе в зал.

23 мая в 19.00. «Сергей Есенин. Мой путь». Моно-
спектакль в исполнении артиста театра и кино Олега 
Попова (Санкт-Петербург). Jana Seta, 5-3a. Организатор: 

творческий центр «Art-refuge Alberts», тел. 26718746. 
Вход по пригласительным билетам.

26 мая в 18.30. Концерт «Русская душа» ансамбля 
русской песни «Отрада» (Саласпилс). Ул. Бривибас, 
49/53, отдел музыкальной литературы, 2 этаж. Органи-
затор: Центральная Рижская Библиотека, отдел музы-
кальной литературы, тел. 25964459. Вход свободный.

26 мая в 16.00. Концерт «Музыка для души» с 
участием Екатерины Суворовой (арфа) и ансамбля «Го-
ворящие струны». Библиотека имени Н. Задорнова, ул. 
Альберта, 4. Организатор: Библиотека им. Н. Задорнова, 
ансамбль «Говорящие струны», тел. 28292703. Вход по 
пригласительным билетам.

27 мая в 18.00. «Душечка». Юбилейный концерт 
вокального ансамбля. Концертный зал AVE SOL, ул. 
Цитаделес, 7. Организатор: Всемирное культурное обще-
ство «Вдохновение», тел. 28699856. Цена билета от 3 
до 7 EUR Билеты в кассах «Bilešu serviss».

27 мая в 18.00. «Как соловей о розе». Памяти Миха-
ила Александровича. Концерт популярной классической 
вокальной музыки. Дом Рижской еврейской общины, 
ул.Сколас 6. Организатор: общество «Еврейское культур-
ное наследие» имени Макса Гольдина, тел. 27431822. 
Цена билета 5 EUR. Билеты в кассах «Bilešu serviss» и в 
день концерта по адресу ул.Сколас, 6.

28 мая в 13.00. «Созвездия». Творческий вечер, по-
свящённый четырёхлетию клуба. Ул. Бривибас, 49/53, 
2 этаж, Рижская центральная библиотека. Организатор: 
клуб «Созвездия», 29845190. Вход свободный.

28 мая в 14.00. «Венок русских романсов». Поэти-
ческий вечер. Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, 106 аудитория. Организатор: 
Музыкально-поэтический салон Валентины Дамбране 
(«Русский центр» БМА), тел. 29193383. Вход свободный.

28 мая в 16.00. «Песня без границ». Творческая 
встреча-концерт. Участники: Русский хор «Лада», ди-
рижер А.Инжоян, еврейский хор «Шофар», дирижер 
И.Цисер, мужской ансамбль русской песни, муз. руково-
дитель М. Кувшинов, худ. рук. В.Норвинд. Ул.Сколас, 6. 
Организатор: Общество славянской культуры «Гармонь», 
тел.2979887. Вход свободный.

28 мая в 17.00. Концерт Студии аутентичного фоль-
клора и фольклорного ансамбля «Ильинская пятница» 
к 30-летию ансамбля. Ул. Лауку, 9. Рижская Гризинь-
калнская средняя школа им. Гердера. Организатор: 
Фольклорно-педагогический центр «Традиция». Вход по 
пригласительным билетам. Справки по тел. 25921352.

29 мая в 15.00. «Ассорти». Концерт, посвящённый 
Дню защиты детей. Ул.Слокас, 37, большой зал. Орга-
низатор: АНКОЛ. Вход по пригласительным билетам.

29 мая в 17.00. «Песни Булата». Творческий вечер 
Татьяны Соколовой. Русский дом, ул. Таллинас, 97, камин-
ный зал. Организатор: Творческое объединение “bardi.
lv”, тел. 26806046. Вход по пригласительным билетам.

31 мая в 18.00. «Ах, эти черные глаза». Оскар Строк 
и другие. Вечер музыки танго. Дом Рижской еврейской 
общины, ул.Сколас, 6. Организатор: общество «Еврей-
ское культурное наследие» имени Макса Гольдина, тел. 
27431822. Цена билета 5 EUR. Билеты в кассах «Biļešu 
serviss» и в день концерта по адресу ул.Сколас, 6. 

31 мая в 18.00. Концерт духовной музыки. Кон-
цертный зал Дома Москвы в Риге, ул. Марияс, 7. Ор-
ганизатор: Латвийская Православная церковь. Вход 
свободный. 
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3 июня в 18.00. «Русская музыкальная традиция и 
способы её сохранения». Концерт. Концертный зал «Аve 
Sol», ул. Цитаделес, 7. Организатор: Балто-славянское 
общество «Росина». Цена билета: 5 евро; для детей и 
пенсионеров 2 евро. Билеты в кассе Biļešu Serviss и 
перед началом концерта в «Аve Sol», а также заказать 
по тел. 20611624.

4 июня в 12.00. «Посвящение Риге». Концерт Сер-
гея Никитовского (пан флейта), литературные чтения 
русских поэтов Латвии, фотовыставка клуба «Рига». Би-
блиотека «Кенгарагс», ул. Маскавас, 271 а. Организатор: 
филиал Центральной рижской библиотеки «Кенгарагс», 
тел. 26854011. Вход свободный.

4 июня в 14.00. «Неспетый Высоцкий». Литератур-
но-музыкальная встреча. Балтийская Международная 
академия, ул.Ломоносова, 1/4, конференц-зал. Органи-
затор: творческое объединение «Планета Высоцкого», 
тел. 22319155. Вход по пригласительным билетам. 

4 июня в 18.00. «Рондо». Путь к Терпсихоре». Концерт. 
Рижская хореографическая школа, ул.Калнциема, 10/12. 
Организатор: балетная студия «Рондо», тел.29553602. 
Вход по пригласительным билетам. 

5 июня в 17.00. «Музыкальная гостиная». Вечер 
бардовского романса. Русский дом, ул.Таллинас, 97, 
каминный зал. Организатор: Творческое объединение 
“bardi.lv”, тел. 26806046. Вход по пригласительным 
билетам.

6 июня в 18.00. Закрытие Дней русской культуры. 
Концерт, посвященный дню рождения А.С. Пушкина. 
Концертный зал «Дома Москвы» в Риге, ул. Марияс, 
7. Организатор: Пушкинское общество Латвии, тел. 
26472948. Вход по пригласительным билетам. 

Бал
29 мая с 17.00 до 22.00. Благотворительный «Бал 

дивного цвета». Дворец культуры «Зиемельблазма», ул. 
Зиемельблазмас, 36. Организатор: Объединение право-
славной молодёжи «Добро» при храме св. Александра 
Невского г. Риги, тел.27532454. Вход свободный.

лИтеРатуРная ПРогРаММа
21 мая в 14.00. «Пред ликом Родины». Музыкаль-

но-поэтическая композиция (по произведениям А. 
Вертинского). Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд. Организатор: творческое 
объединение «Планета Высоцкого», музыкально-по-
этический клуб «Вертикаль», тел. 25 961863. Вход по 
пригласительным билетам. 

24 мая в 17.00. «Дерзнуть пером и мастихином». 
Совместная презентация выставки художника Любови 
Зих и новой книги стихов «Зов» поэта Веры Панченко. 
Библиотека им. Н. П. Задорнова, ул. Алберта, 4. Орга-
низатор: Общество членов Союза российских писателей 
«Метафора», тел.29546208. Вход по пригласительным 
билетам. Семейная презентация, в которой участвуют 
три поколения: поэт Вера Панченко, ее дочь художник 
Любовь Зих и сын Любови музыкант, студент Латвийской 
музыкальной академии, аккордеонист Савва Зих. 

25 мая в 16.00. «Поэт в России – больше, чем поэт». 
Литературный вечер, посвящённый поэзии Е.Евтушенко. 
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова, 
1/4. Русский центр, ауд. 202. Организатор: Балтийская 
Международная академия, тел. 67100541. Вход сво-
бодный.

25 мая в 17.00. «Поговорим по душам», презента-
ция новой книги Вячеслава Алтухова. Конференц-зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: Русская об-
щина Латвии, тел.29767607. Вход по пригласительным 
билетам. 

26 мая в 18.00. Международный поэтический фе-
стиваль «Балтийская строфа». «Письмена-2016». Пре-
зентация поэтического альманаха Дней русской культуры 
в Латвии. Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова 1/4. Ауд.106. Организатор: Оргкомитет ДРК. 
Вход свободный. Справки по тел. 29493845.

27 мая в 18.00. Международный поэтический 
фестиваль «Балтийская строфа». Мультилингвальный 
вечер поэзии «Эхо». Академическая библиотека ЛУ. 
Ул. Рупниецибас, 10. Вход свободный. Организатор: 
Балтийская гильдия поэтов. Справки по тел. 29493845.

27 мая в 19.00. Концерт-презентация журнала 
«Земное время» Международной ассоциации писателей 
и публицистов (МАПП). В программе: Миласа (Копен-
гаген) и Ингуна Гринберга (Рига). Ул.Дзирнаву, 67, торг.
центр Galerija Riga, 7 эт., Happy Art Museum. Органи-
заторы: МАПП и Международный центр талантов, тел. 
22 000 601. Цена билета 5 евро. Билеты продаются по 
адресу Ул.Дзирнаву, 67, торг.центр Galerija Riga, 7 эт.

28 мая в 19.00. Международный поэтический фе-
стиваль «Балтийская строфа». Вечер поэзии «Родная 
речь». Стихи русских поэтов Латвии и гостей фестиваля. 
Начало в 19.00. Конференц-зал Дома Москвы в Риге, ул. 
Марияс, 7. Вход свободный. Организатор: Балтийская 
гильдия поэтов. Справки по тел. 29493845.

29 мая в 18.00. Международный поэтический фе-
стиваль «Балтийская строфа». Вечер поэзии «Ганзейские 
берега». Стихи русских поэтов стран Балтийского моря. 
Начало в 18.00. Концертный зал «AVE SOL», Републикас 
лаукумс 2. Вход свободный. Организатор: Балтийская 
гильдия поэтов. Справки по тел. 29493845.

30 мая в 17.00. «Рижский «Бостон». Дальний 
крейсерский полёт». Презентация новой книги Юрия 
Мелконова. Встреча с читателями. Ул. Ломоносова, 1/4. 
Балтийская Международная академия, Русский центр. 
Организатор: редакция журнала «BALTFORT», тел. 29 561 
967. Вход свободный

3 июня в 16.00. Поэтическая встреча с Марианной 
Озолиней. Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 1/4, 106 ауд. Организатор: Латвийское 
отделение Международного центра Рерихов, тел. 
26824167. Вход свободный

6 июня в 12.00. «С днём рождения, поэт!». По-
этическая встреча у памятника А.С.Пушкину в парке 
Кронвальда. Организатор: Пушкинское общество Лат-
вии, тел. 26472948.

КультуРа еСть знанИе
Психология

2 июня в 15.30. «Прогрессивные способы взаи-
модействия между людьми в 21 веке». Лекция. Дом 
Европейского Союза, Рига, бульвар Аспазияс, 28, 2-й 
этаж. Организатор: Общество Интегральной Культуры, 
учебный центр «Сигма», тел. 29556801. Вход по при-
гласительным билетам. 

Мастер-класс по инновационной методике обще-
ния. Как наладить взаимопонимание между поколени-
ями, как укрепить доверие между людьми, как сформи-
ровать коллектив, преодолеть конфликтность, создать 
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Директор санатория «Янтарный берег» 
Виктор Данилох с семьей на праздничном 

концерте в Юрмале

Андрей Чистяков (Москва) выступил 
с концертом в рижской Реформаторской церкви
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На открытии выставки «Мир красок». 
Художник Артур Никитин, научный сотрудник Дома 

русского зарубежья им. А.Солженицина Виктор Леонидов

Выступает Иван Доронин, 
баянист ансамбля «Гармоника»
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доброжелательную атмосферу в семье и в школе. В 
проведении встречи участвуют автор и руководитель 
международного гуманитарного проекта «В хорошем 
окружении» Дмитрий Лысак, эксперты и разработчики 
методики из Латвии, Литвы, Эстонии, России.  

История
21 мая в 14.00 «Иоанн Кронштадтский и Латвия». 

Лекция Алексея Мейкшана. Балтийская Международная 
академия, ул. Ломоносова, 1/4, 316 ауд. Организатор: 
Латвийское отделение Международного центра Рерихов, 
тел. 26824167. Вход свободный.

27 мая в 18.00. «История Риги в вопросах и отве-
тах». Презентация новой книги историка Игоря Гусева. 
Конференц-зал «Дома Москвы» в Риге, ул. Марияс, 7. 
Организатор: Культурно-исторический центр «КЛИО». 
Вход по пригласительным билетам.

28 мая 11.30 – 13.00. «Русские места Риги. Прошлое 
и настоящее». Лекция филолога и краеведа Александра 
Филея. Балтийская Международная академия, аудито-
рия 116. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии, тел. 28852283. Вход свободный.

 Русская жизнь в Риге насчитывает много столетий. 
Рига – это важный форпост древнерусской торговли, в 
котором существовало самостоятельное русское торго-
вое подворье. Рига – это крупный культурно-научный 
центр, сформировавшийся в результате длительного 
творческого взаимодействия русских, немцев и латы-
шей. Как жили русские в Риге в разные столетия? Где 
располагались наиболее значимые русские памятники? 
Где в Риге находилась первая школа с обучением на рус-
ском языке и кем она была основана? Где находилась 
редакция старейшего русского печатного издания? Чем 
проявили себя российские генерал-губернаторы Риги и 
Лифляндии? Каковы были особенности русской куль-
турной и общественной жизни в Риге на разных этапах 
её существования? 

28 мая. 13.40 – 15.10 «Вселенная языка». Лекция 
филолога и краеведа Александра Филея. Балтийская 
Международная Академия, аудитория 116. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии, тел. 
28852283. Вход свободный

архитектура
Цикл лекций Михаила Чебурашкина.
23 мая в 16.00. 1 часть. «Основы сакральной архи-

тектуры Европы». Балтийская Международная акаде-
мия, ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд. 

24 мая в 16.00. 2 часть. «Послание готических со-
боров Франции». Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, 106 ауд. 

25 мая в 16.00. 3 часть. «Единое послание дома 
Божьего». Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 1/4, 316 ауд. Организатор: Латвийское 
отделение Международного центра Рерихов, тел. 
26824167. Вход свободный

 Михаил Чебурашкин – профессиональный архитек-
тор, много путешествующий по миру и изучающий хра-
мовую архитектуру различных религиозных конфессий, 
символику, скульптурные изображения. Если знать язык 
храма, его можно прочитать, как книгу.

26 мая в 15.00 «Рерихи и Латвия». Лекция Алексея 
Мейкшана. Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 1/4, 106 ауд. Организатор: Латвийское 

отделение Международного центра Рерихов, тел. 
26824167. Вход свободный

31 мая в 17.00. «История Дома и церкви латыш-
ской общины в Санкт-Петербурге на рубеже Х1Х – ХХ 
вв.» Лекция Н.Кузьминой. Латвийская Национальная 
библиотека, ул.Мукусалас, 3. Организатор: Российский 
творческий Союз работников культуры (отделение в 
Санкт-Петербурге). Вход свободный.

2 июня в 16.00. «Берег дальний, берег ближний». 
Русская эмиграция ХХ века. Встреча с Виктором Леони-
довым, научным сотрудником Дома русского зарубе-
жья им. А.Солженицина. Балтийская международная 
академия, Ломоносова 1/4. Организатор: Балтийская 
международная академия, Латвийское общество рус-
ской культуры, т. 29822599. Вход по пригласительным 
билетам.

 Виктор Леонидов создал архив русской эмиграции, 
он автор шести книг, многих публикаций и участник 
различных проектов о деятелях культуры русского за-
рубежья. 

6 июня в 12.00. «Хранитель». О личности С.С. Гей-
ченко, многие годы возглавлявшего государственный 
Пушкинский заповедник «Михайловское». Вокальное 
сопровождение Софии Чуевой (классический вокал). 
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова, 
1/4, Русский центр, 203 ауд. Организатор: Псковский 
филиал Российской международной академии туризма, 
тел. 29596086. Вход свободный.

ПРогРаММа эКСКуРСИй
21 мая в 11.00. «Улица Аусекля» с Ольгой Доро-

феевой. Старинная рижская улица тихого центра, по 
которой в давние времена проезжали и проходили на 
отдых в Царский сад, а в начале 20 столетия ее застроили 
великолепными зданиями по проектам лучших архи-
текторов той поры. В этих домах проживали знаковые 
для истории города личности. О знаменитых рижанах с 
улицы Аусекля и о самых интересных постройках рас-
скажет эта экскурсия. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. 

21 мая. «Война и Мир Рундальского дворца» с Вла-
димиром Дорофеевым. Поездка на автобусе. Дворцовые 
интриги, военные приключения, внезапные свадьбы и 
похороны, власть, переходящая из рук в руки, большая 
геополитическая игра, в центре которой высился дворец 
нового курляндского герцога, творение великого архи-
тектора Растрелли. Во время экскурсии особое внимание 
будет уделено проходившим в Рундале съемкам нового 
фильма BBC «Война и мир» по мотивам произведения 
Льва Толстого. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Пожертвование на транспорт – 8 евро. 
Цена входного билета в Рундальский дворец 4,5 евро.

22 мая в 13.00. «Рижские шпионские игры: в кино 
и в жизни» с Александром Гуриным. Какие шпионские 
игры вели епископ Альберт и магистр Ливонского орде-
на, что проходило в Конвенте Экка, где тайно останавли-
валась принцесса Ангальт-Цербсткая, по каким улочкам 
гулял Штирлиц, кто покушался на Петра I и о многом 
другом можно узнать на этой экскурсии. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии. 

21 мая в 14.00. Костюмированная экскурсия 
«Средневековая история» c Татьяной Муравской о 
том, как выглядели люди ушедших времен, во что они 
одевались, как жили и как защищали свою землю. Же-
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лающие смогут примерить «средневековые» костюмы 
и сфотографироваться в них. Организатор: творческий 
центр «Art-refuge Alberts».

23 мая в 18.00. «История православных храмов 
Риги и её небесные покровители» с Анной Зекун. Орга-
низатор: общество «Логос». 

24 мая в 18.00. «История и святыни центральных 
храмов Риги. Кафедральный Собор Рождества Христова 
и Храм св.блг.кн.Александра Невского» с Анной Зекун. 
Организатор: общество «Логос». 

26 мая в 11.00. «Путешествие по Риге» c Алексан-
дром Филеем. Автобусная экскурсия. Откроем город 
в его историческом разнообразии. Храмы, доходные 
дома, общественные здания и культурные сооружениия, 
бульвары, живописные парки, элегантная гладь город-
ского канала.. Памятники – старые, новые, известные 
и, возможно, немного позабытые – ими Рига всегда 
была богата. Люди и судьбы нашего города предстанут 
перед нами во время обзорной автобусной экскурсии по 
Риге. Продолжительность: 1,5 – 2 часа. Оплата автобуса 
6 евро. Организатор: Институт русского культурного на-
следия Латвии. 

27 мая в 18.00. «Драгоценные святыни благосло-
венных мест Латвии». Экскурсия по храмам Московско-
го форштадта с Анной Зекун. Организатор: общество 
«Логос». 

27 мая в 13.00. «Музыка в камне» с Верой Барто-
шевской. Цель экскурсии – по-новому увидеть знакомые 
постройки на языке архитектурных стилей от роман-
ского до готического. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. 

29 мая в 11.00 «Рерихи и Рига» с Еленой Петровой 
и Алексеем Мейкшаном. Встреча группы на углу улиц 
Элизабетес и Стрелниеку. Организатор: Латвийское 
отделение Международного центра Рерихов. Без пред-
варительной записи.

23 мая в 11.00. «Покровское кладбище: прошлое и 
настоящее» со Светланой Видякиной. Русское Покров-
ское кладбище – одно из старейших рижских кладбищ, 
место захоронения многих известных жителей Риги 
и Латвии с 1773 года по 1964 годы, представителей 
русской культурной среды, эмигрантов из советской 
и дореволюционной России. Экскурсия познакомит с 
выдающимися людьми, нашедшими последний приют 
на этом старинном погосте: это и архиепископ Иоанн 
Поммер Рижский, митрополит Сергий (Воскресенский), 
генерал А. Беклешов – один из лучших губернаторов 
России, генералы и офицеры царской армии, профессо-
ра Санкт-Петербургского и Латвийского университетов, 
знаменитые рижские купцы. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии. 

22 мая в 11.00. «В городе этом сказки живут» с 
Людмилой Бычковой. Экскурсия для детей с родителями. 
Экскурсионная интерактивная прогулка для детей с ро-
дителями продолжительностью 1 час. Наш город полон 
сказок и легенд, мимо которых мы часто проходим не 
замечая. Звери и птицы, рыцари и гномы живут в на-
шем городе. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

22 мая в 11.00. «Район стиля модерн» с Еленой 
Анненковой. Стиль модерн, югендстиль, art nouveau – 
разные названия одного из самых ярких и символичных 
архитектурных стилей. Почему Ригу называют метропо-
лией стиля модерн, узнаете после прогулки по одним 

из самых красивых улиц города: Элизабетес, Альберта и 
Стрелниеку. Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. 

28 мая в 11.00. «В городе этом сказки живут» с 
Людмилой Бычковой. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. 

28 мая в 13.00. «Старая Рига и русская культура: 
12 знаменательных объектов» с Александром Гуриным. 
Старая Рига тесно связана как с латышской, так и с рус-
ской культурой: здесь на русские деньги или русскими 
архитекторами строились архитектурные памятники, 
о Старой Риге писали русские литераторы, здесь сни-
мались знаменитые фильмы, в здешних гостинцах 
останавливались известные русские люди. Организатор: 
Институт русского культурного наследия Латвии. 

29 мая в 11.00. «Каменный зоопарк на улицах 
старой Риги» с Еленой Анненковой. Петушки на шпилях 
церквей, кошки на крыше – эти символы Риги знакомы 
всем, а многие ли знают, где притаились лисы, кого ох-
раняет волк, какие каменные птицы живут на рижских 
улицах, почему поставили памятник мышке. Об этих и 
других животных, украшающих фасады домов, и пойдет 
речь. Организатор: Институт русского культурного на-
следия Латвии.

4 июня в 11.00. «Сирень: в поисках счастья в пять 
лепестков…» с Людмилой Бычковой. Это весенняя про-
гулка по сиреневым аллеям центральной части города. 
Легенды и правдивые истории, связанные с памятными 
местами, где в конце весны благоухает сирень. Органи-
затор: Институт русского культурного наследия Латвии. 

4 июня в 13.00. «Бульварное кольцо» с Владими-
ром Дорофеевым. Экскурсия рассказывает о том, как 
развилась Рига, о взаимоотношениях латышей и рус-
ских в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. 
Продолжительность один час. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии.

 4 июня в 15.00. Костюмированная экскурсия 
«Мода на Средневековье» c Инной Вилисовой. Участ-
никам будет предложено переодеться в костюмы жи-
телей ушедших веков, узнать о том, какую одежду и 
украшения носили люди разных сословий, пройтись по 
улицам Старой Риги и почувствовать на себе дыхание 
времени. Сбор на Ратушной площади. Цена экскурсии 
5 евро. Предварительная запись по тел. 26718746 и в 
общественном центре распространения билетов. Орга-
низатор: Творческий центр «Art-refuge Alberts».

5 июня в 11.00. «Русское наследие в Старой Риге» 
с Еленой Анненковой. Продолжительность – 1,5 часа. 
В самом начале 13 века вскоре после основания Риги 
в городе наряду с немецкими поселились и русские 
купцы. Где находилось русское подворье, сколько было 
православных храмов в старом городе, какие русские 
имена связаны с Замковой и Ратушной площадями, что 
за русские тайны хранят улицы Старой Риги. Организа-
тор: Институт русского культурного наследия Латвии.

5 июня в 11.50. «Место встречи изменить нельзя: 
Старая Рига, Высоцкий». Экскурсия с Ольгой Ногиновой. 
Организатор: творческое объединение «Планета Высоц-
кого», тел. 22319155. 

Программа Московского культурно-делового 
центра в Риге (Дома Москвы)

 25-28 мая. Дни российского кино. Подробная 
программа на сайте www.mkdc.lv. Открытие 25 мая в 
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19.00. Продюсер, режиссёр, артист Игорь Угольников 
представит новый художественный альманах «Первая 
мировая война». Билеты в кассе Дома Москвы.

РегИональная ПРогРаММа

Вилянский край
1 июня в 18.00. «Встреча с друзьями». Вечер по-

эзии Павла Плотникова. Виляны, площадь Культуры,4, 
амфитеатр (во время плохой погоды – малый зал Дома 
Культуры). Организатор: Вилянское культурное общество 
«Очаг», тел.: 26465477. Вход свободный.

29 мая в 15.00. Презентация выставки «Из бабуш-
киного сундука». Время работы выставки с 30 мая по 5 
июня с 10:00 до 17:00. Виляны, улица Райня, 35а, по-
мещение культурного общества «Очаг». Организатор: 
Вилянское культурное общество «Очаг», тел.: 26465477. 
Вход свободный.

Даугавпилс
24 мая в 12.00. Торжественный молебен. Крестный 

ход. Борисоглебский собор. «Пой, славянская душа!» 
Международный фестиваль народного фольклора. 
Улица Пушкина.

26 мая в 16.00. Отчетный концерт хора «Малино-
вый звон». Дворец культуры, ул.Смилшу,92.

28 мая. Мастер-класс «Виртуальные реконструкции 
исторических объектов Динабурга-Двинска-Даугавпилса» 
(по материалам молодежных культурно-исторических 
конференций). Центр русской культуры,ул.Варшавас,14.

30 мая. Праздник «К Сибири с любовью». Центр 
русской культуры, ул.Варшавас,14.

4 июня. Праздник «День семьи, любви и верности». 
Торжественный молебен в честь свв. Петра и Февронии. 
Часовня Александра Невского.

4 июня. Концерт и другие активности. Награжде-
ние семей. Совместное мероприятие Центра русской 
культуры и ЗАГСа. Площадь около ЗАГСа.

Лудза
29 мая в 13.30. Презентация книги «Звенят в душе 

латгальские мотивы...». Литературный вечер Петра Ан-
тропова. Лудзенский народный дом. Организатор: Луд-
зенское русское общество «Наследие». Вход свободный.

Резекне
22 мая в 12.00, 24 мая в 12.00 и в 17.00. «Зеленый 

поросенок». Спектакль – мюзикл для всей семьи по сказ-
ке Г.Юдина. Режиссер Владимир Петров. Цена билетов 
4 -7 евро. Доверчивый пластилиновый поросенок Паша 
попадает в большой мир, где его поджидают опасности 
и приключения. Но маленькому зеленому поросенку 
удается заставить окружающих по-новому взглянуть 
на жизнь. Организатор: Резекненский городской Дом 
культуры национальных обществ.

24 мая в 13.00. «День русского кино для детей». «Се-
мицветик». Перед сеансом встреча с киноведом Аленой 
Сычевой (Москва). Латгальское посольство «GORS», ал-
лея Атбривошанас, 93. Организатор: Резекненский центр 
русской культуры, тел. 26169831. Цена билета 1 евро. 

26 мая в 18.00 «От Моцарта до Чайковского» - Ве-
чер классической музыки Дарьи Щукиной. В исполнении 

выпускницы актерского отделения Хаддерсфилдского 
Университета (Англия) Дарьи Щукиной (сопрано) про-
звучат романсы и вокальные партии из произведений 
П.Чайковского, В.А.Моцарта, К.В Глюка, Ф.Шуберта, 
Ф.Генделя, Г.Пёрселла. Концертмейстер Светлана Серге-
ева. Цена билетов 3-4 евро. Организатор: Резекненский 
городской Дом культуры национальных обществ.

3 июня в 18.00. «Дни русской культуры в Резекне». 
Праздничный концерт с участием Государственного 
оркестра русских народных инструментов «Метелица» 
и творческих коллективов города. Латгальское посоль-
ство «GORS», аллея Атбривошанас, 93. Организатор: 
Резекненский центр русской культуры, тел. 26169831. 
Цена билета 5 EUR.

4 июня в 17.00. Гастроли Даугавпилсского театра 
в Резекне. И.Бунин «Темные аллеи». Режиссер Георгий 
Сурков.Билеты в кассе Концертного зала GORS, цена 
8-10 евро.

Юрмала
21 мая в 19.00. Концерт ансамбля «Юрмалчанка», 

ул.Яундубулты, 71. Организатор: Общество русской куль-
туры и просвещения, тел. 29725651. Вход свободный

Программа санатория «янтарный берег»
ул. Звиню, 2 (проезд маршрутным такси 7020 

Рига-Яункемери, в Риге останавливается напротив ТЦ 
«Ориго», стоимость проезда 2,15 евро). Организатор: 
Санаторий «Янтарный берег», тел. 26391756. 

21 мая в 19.30. Открытие Дней русской культуры в 
санатории. Выступают дипломанты фестиваля «Юные 
таланты. Все звезды от 5 до 55». Концертный зал. 

22 мая в 19.30.Музыка для здоровья. Гитарист Ва-
дим Гейко. Каминный зал.

23 мая в 19.30.Авторский фильм И.Гусева «Петр 
Первый и Рига». Конференц-зал.

24 мая в 20.00. Танцевальный вечер. Каминный зал.
25 мая в 19.30. Концерт театра «Этюд», руководи-

тель Юрий Тихомиров. Каминный зал.
26 мая в 20.00. Танцевальный вечер. Каминный зал
27 мая в 19.30. Концерт вокально-инструменталь-

ного ансамбля «Восхождение». Каминный зал.
28 – 30 мая в 17.00. Международный фестиваль 

русского романса. Концертный зал. 
31 мая в 20.00. Танцевальный вечер. Каминный зал.
1 июня в 19.30. Международный День защиты де-

тей. Праздничный концерт. 
2 июня 20.00 Танцевальный вечер. Каминный зал.
3 июня 19.30. Концерт хора «Перезвоны». Камин-

ный зал.
4 июня 19.30. Поэтический марафон. Каминный 

зал.
5 июня 19.30. Закрытие Дней русской культуры. 

Концерт дипломантов фестиваля «Юные таланты. Все 
звезды от 5 до 55». Концертный зал. 

Яунолайне
3 июня – 5 июня. Слёт авторов-исполнителей в 

Яунолайне на озере Межезерс. Слет посвящён твор-
честву Юрия Визбора. Яунолайне, озеро Межезерс. 
Организатор: клуб «Гамма», тел. 26497771.
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Программа Латвийской 
Православной Церкви

23 мая в 18.00. РИГА. Всенощное бдение в Кафе-
дральном соборе Рождества Христова.

24 мая в 8.00. Праздничная Божественная литургия 
в Кафедральном соборе Рождества Христова. По окон-
чании литургии будет совершен молебен.

24 мая в 12.00. ДАУГАВПИЛС. Торжественный мо-
лебен. Крестный ход. Борисоглебский собор. «Пой, сла-
вянская душа!» Международный фестиваль народного 
фольклора. Улица Пушкина.

эКСКуРСИИ

21 мая 
1) Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь 

и Спасо - Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. 
Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Барона, 
126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел. 

 2) Православные храмы и святыни Риги. Пешеходная 
экскурсия. Начало в 12.00. Сбор группы у Кафедрального 
собора Рождества Христова. 

3) Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь, 
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Саласпилсе. Автобусная экскурсия. Начало в 9:00. Сбор 
группы у Ориго (со стороны ул. Сателклес). Пожертвование 
на транспорт –15 €/чел. 

26 мая Рижский Свято-Троице-Сергиев женский 
монастырь и Спасо-Преображенская пустынь. Ав-
тобусная экскурсия. Начало в 10.00. Сбор группы в 

монастыре, ул.Кр.Барона, 126. Пожертвование на 
транспорт – 7 €/чел. 

28 мая 
1) Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь 

и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. 
Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Барона, 
126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел. 

 2) Православное кладбище при храме Иоанна Кре-
стителя г.Риги. Начало в 12.00. Сбор возле Иоанновского 
храма, ул. Лиела Кална, 21. 

2 июня 
Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь 

и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. 
Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Барона, 
126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел. 

4 июня 
1) Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь 

и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. 
Начало в 10.00. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Барона, 
126. Пожертвование на транспорт – 7 €/чел. 

 2) Православные храмы и святыни г. Риги. Пешеходная 
экскурсия. Начало в 12.00. Сбор группы у Кафедрального 
собора Рождества Христова. 

3) Екабпилский Свято-Духов мужской монастырь, 
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Саласпилсе. Автобусная экскурсия. Начало в 9:00. Сбор 
группы у Ориго (со стороны ул. Сателклес). Пожертвование 
на транспорт –15 €/чел. 

Кафедральный собор Рождества Христова в Риге
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Торжественный молебен 
в  Борисоглебском 

соборе в Даугавпилсе

Праздничная Божественная литургия 
в Кафедральном соборе Рождества Христова
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Крестный ход в Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общине

Торжественный молебен в Прейльской 
старообрядческой общине
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Программа 
Древлеправославной 
Поморской Церкви Латвии

22 мая в 10.30. Молебен Всем Русским чудотвор-
цам:

– в Успенском храме Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста, 73;

– в храме Рождества Пресвятой Богородицы и Св. 
Николы Даугавпилсской Новостроенской старообрядче-
ской общины,Даугавпилс, ул. Пушкина, 16а.

28 мая в 12.00. Экскурсия по Гребенщиковскому 
храму и Музей Староверия Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста, 73. 

Сбор группы в 12.00.Ответственный Азий Иванов.

4 июня в 11.00. Экскурсия по Ивановскому клад-
бищу (старообрядческие захоронения). Сбор группы 
у конторы кладбища, Рига, ул. Лиела Кална, 19.Ответ-
ственный: Илларион Иванов.

5 июня в 12.00. Экскурсия по Гребенщиковскому 
храму и Музей Староверия Рижской Гребенщиковской 
старообрядческой общины, Рига, ул. Маза Краста, 73. 
Сбор группы в 12.00.Ответственный Азий Иванов

Рижская Гребенщиковская 
старообрядческая община
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глубокоуважаемые организаторы Дней русской 
культуры, участники и гости!

Поздравляю всех присутствующих с ежегодными 
Днями русской культуры!

Благодарю за Ваш энтузиазм и вклад в организацию 
Дней русской культуры в Латвии, за восстановление и 
укрепление традиции, которая складывалась десяти-
летиями! Высоко оцениваю Ваш вклад в сохранение 
русской культуры и вовлечение широких слоев общества 
в понимание жизни русской общины Латвии!

Латвия всегда была местом, где живут представи-
тели разных национальностей. Разнообразие культур 
всегда обогащало наше общество и требовало от нас 
умение вести диалог и вслушиваться в тех, кто вокруг 
нас, создавая таким образом путь к лучшей Латвии. 

Для каждого человека очень важно осознавать свои 
корни, понимать и знать свою культуру и традиции. Это 
укрепляет нашу идентичность и помогает обрести свое 
место в современном глобализированном мире. И так 
же важно знать тех, кто рядом с нами, и понимать их 
обычаи и строить общество, основанное на взаимном 
уважении.

Пусть Дни русской культуры этого года порадуют 
Вас красивыми представлениями, новыми знаниями и 
незабываемыми мгновениями!

С искренним уважением,
Раймондс Вейонис

20 мая 2016 года

Приветствие президента 
Латвийской Республики 
Раймонда Вейониса 
на открытии Дней русской 
культуры 20 мая 2016 года

Фото: Томс Калниньш, Канцелярия президента Латвии
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Приветственное слово 
Чрезвычайного 
и Полномочного посла 
Российской Федерации 
в Латвийской Республике 
Александра Вешнякова на 
открытии Дней русской 
культуры 20 мая 2016 года

уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!

На протяжении всей нашей многовековой истории 
культура была и остается величайшей ценностью, в осно-
ве которой лежат гуманистические идеалы, скрепляющие 
наше общество, обогащая его нравственно и духовно. С 
1925 по 1940 год в Латвии ежегодно проводились Дни 
русской культуры – светлый праздник, в котором при-
нимала участие школьная и студенческая молодежь и 
представители русской интеллигенции, для которой со-
хранение и приумножение культурного наследия наших 
народов являлось приоритетной задачей.

Замечательная традиция проведения Дней русской 
культуры была возрождена в 2011 году, и вот на про-
тяжении 6 лет мы неизменно ей следуем. За эти годы 
доказано, что этот масштабный фестиваль востребован 
и нужен латвийскому обществу. И мы теперь становимся 
свидетелями того, что Дни русской культуры с огромным 

успехом проходят практически во всех городах Латвии, 
как правило, при поддержке органов местного само-
управления, при поддержке президентов Латвийской 
Республики, о чем мы сегодня в очередной раз услышали 
от Президента Раймонда Вейониса.

Возрождение Дней русской культуры стало реаль-
ным благодаря Вам, активным участникам этого про-
екта и, конечно, ее организаторов в лице Оргкомитета. 
Огромное Вам за это спасибо!

В заключение своего короткого поздравления, ко-
торое с огромным удовольствием я делаю с этой сцены 
уже шестой раз, я хочу снова пожелать Дням русской 
культуры многие благие лета. Убежден, что так и будет, 
потому что Дни русской культуры неизменно поддержи-
вает Латвийская Православная церковь и Древлеправос-
лавная Поморская церковь.

С праздником, дорогие друзья!
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Слово Его Преосвященства,
Высокопреосвященнейшего
Александра митрополита
Рижского и Всея Латвии 
на открытии Дней русской 
культуры 20 мая 2016 года

Дорогие организаторы и участники
Дней русской культуры в латвии!

Вновь приближается торжественный день памяти 
славянских просветителей - святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, когда весь славянский мир отме-
чает дни славянской письменности и славянской куль-
туры. Этот день предварит торжественное всенощное 
бдение в нашем Кафедральном соборе, а начнётся он 
торжественными богослужениями в соборе и других 
храмах Латвийской столицы, после же Литургии в соборе 
Архиерейским священнослужением будет совершаться 
молебен. Мы ожидаем, что организаторы и активные 
участники Дней русской культуры посетят эти прекрас-
ные церковные службы, чтобы почтить молитвенно 
наших учителей, основоположников нашей культурной 
традиции.

В этом году наша Святая Латвийская Православная 
Церковь молитвенно отмечает 140-летие со дня рож-
дения своего святого покровителя - священномученика 
Иоанна (Поммера), Архиепископа Рижского. Святитель 
Иоанн был одним из зачинателей Дней русской культуры 
в Первой Латвийской Республике, по его Архипастырско-
му благословению они начали проводиться. И нельзя не 
отметить, что у истоков этих наших праздников стояли 
люди не просто верующие, но глубоко воцерковленные, 
прекрасно понимавшие неразрывную связь русской 
культуры с Православной Церковью и жизненную не-
обходимость сохранения этой связи. Они ходили в храм, 
молились, участвовали в церковных таинствах и жизни 
Церкви, были духовно близки со своим Архипастырем, 
искали его наставления и благословения.

Это пример для всех нас, людей, живущих в другую 
эпоху, но желающих не потерять, сохранить, приумно-
жить те же самые духовные и культурные ценности, 
которые передали наши предки. Очень много написано 
о красоте, богатстве, величии русской кулыуры. Но бу-
дем помнить: её создали люди духовные, люди, духовно 
просвещённые, укоренённые в нашей православной 
христианской традиции, а не в какой-либо иной. И если 
мы хотим не утратить красоту, богатство, величие нашей 
культуры, мы должны хранить нашу родную православ-
ную традицию, дорожить ею, стараться ее передать 
нашим детям. В противном случае нашим ближайшим 
потомкам станет вдруг не интересна поэзия Пушкина 
и Лермонтова, проза Гоголя и Лескова, музыка Глинки, 
картины удивительного нашего художника Богданова-
Бельского, выставка которого проходит в эти дни в Риге, 
в Музее зарубежного искусства, наши народные песни и 
танцы, наша архитектура, наше искусство...

Сердечно поздравляя Вас с праздником святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, прошу Вас не 
забывать об этом, хранить и любить веру своих отцов, 
любить и поддерживать нашу Святую Церковь и видеть 
в церковности и благочестии залог сохранения нашего 
духовного наследия в будущих поколениях.

Милосердие Божие да хранит Вас.
Божией Милостью
смиренный
Александр
Митрополит
Рижский и всея Латвии.
20 мая 2016 г., град Рига.
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Приветственное слово  
Председателя Центрального 
Совета Древлеправославной 
Поморской церкви в 
Латвии о. Алексия Жилко 
на открытии Дней русской 
культуры 20 мая 2016 года

глубокоуважаемые организаторы, попечители и 
участники Дней Русской культуры в латвии 2016 года!

От имени Центрального Совета и Духовной комис-
сии Древлеправославной Поморской церкви в Латвии 
рад приветствовать и поздравить вас с началом очеред-
ного традиционного, исключительно важного начинания 
в русской культурной жизни Латвии! Христос Воскресе!

Сие ответственное мероприятие, организованное 
вашим содействием и многими трудами, вновь, как 
и прежде, обновит и обогатит русское историческое 
духовное наследие на древней латвийской земле. С 
большой радостью мы всегда узнаем о начале этого 
замечательного культурного действа, приводящего в 
активное движение всех, кто причастен к русской куль-
туре, к ее бессмертному духу. Русская культура во всем 
разнообразии своего проявления всегда осуществляет 
положительное, бодрящее начинание в душе человека.

Дни русской культуры в Латвии всегда поднимают 
настроение, вселяют в нас радость, надежду, светлые и 
чистые чувства. Культура объединяет, культура возвыша-
ет, совершенствует, которому, как известно, нет предела. 

В эти дни, как видно из программы, составленной 
организаторами, будет предоставлена большая ис-
полнительская площадка для напоминания о русских 
традициях и выражения всего доброго, что веками на-
капливали наши предки.

Староверам, живущим в Латвии, тоже есть, что 
показать окружающим. Это и древний церковный 
знаменный распев, многообразное собрание древних 
икон, названных богословием в красках, это древние 
старопечатные рукописные книги – истинный неложный 
источник Премудрости, прежде всего научающий нас 
всех страху Божьему. 

Святой апостол Павел наставляет нас с вами: «Ма-
лая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас, о 
Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий 
вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение» (Гал. 
5, 9-10). Будем же, как христиане, верны и преданы 
этому наставлению!

Дорогие друзья! Желаю вам, используя свой щедрый 
уровень таланта организаторов, провести Дни русской 
культуры в Латвии на высоком духовном подъеме, с 
радостью и торжеством. Спаси, Господи, за ваши пра-
ведные труды!

Председатель Центрального Совета Древлеправос-
лавной Поморской церкви в Латвии о. Алексий Жилко.

20 мая 2016 года
Даугавпилс, Латвия

(С приветствием выступил Илларион 
Иванов)



3130

Приветствие парламентской 
фракции социал-
демократической партии 
«Согласие» на открытии 
Дней русской культуры 20 
мая 2016 года

Ваши Превосходительства! уважаемый предста-
витель латвийской Православной церкви! уважае-
мый представитель Древлеправославной церкви лат-
вии! уважаемые организаторы, члены оргкомитета, 
участники и гости торжественного концерта! 

Сегодня все вместе благолепно и дружно мы даем 
старт очередным ежегодным уже шестым по счету Дням 
русской культуры в Латвии. Успешно и вовремя восста-
новленная довоенная традиция их проведения в Латвии 
в современных условиях обогатилась и новыми смысла-
ми, и дополнительным содержанием. Иначе не может 
и быть – время не стоит на месте, развивается, напол-
няющие его культуры взаимодействуют и тоже движутся 
вперед, но все также, все по-прежнему русская культура 
Латвии является неотъемлемой частью общелатвийско-
го культурного пространства, а проводимые Дни, уже 
изначально состоявшиеся как явление, по-прежнему в 
нашем обществе востребованы. Подтверждение этому 
– огромный наполненный зал сегодня. 

(С приветствием выступил депутат 
Сейма ЛР Александр Якимов)

У любой культуры вне зависимости от ее нацио-
нальной окраски в современных условиях на первый 
план выступают такие качества, которые, может быть, 
совсем еще недавно не были столь заметны. Оказыва-
ется, культура – это надежный заслон на пути глоба-
лизации, успешно широко шагающей по всей планете 
и пытающейся всё и вся причесать под одну гребенку. 
Оказывается, культура – это сильнейшее противоядие от 
нравственного и духовного беспамятства. Разве может 
быть иначе? Ведь культура – это мостик, который пере-
брасывает каждый народ из своего прошлого в свое 
будущее. Это мостик, который держит на своих плечах 
ныне живущих, и дай Бог крепости их спинам. От лица 
и по поручению парламентской фракции нашей партии 
поздравляю и приветствую всех присутствующих. 
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Приветствие председателя 
Рижской думы Нила 
Ушакова на открытии Дней 
русской культуры 20 мая 
2016 года

(С приветствием выступила депутат 
Рижской думы Анна Владова)

уважаемые организаторы и участники Дней рус-
ской культуры в латвии!

От всего сердца поздравляю Вас с началом очеред-
ного цикла Дней русской культуры в Латвии!

В этом году этой славной традиции исполняется уже 
91 год. Шесть лет назад она была восстановлена силами 
неправительственных организаций, и Рига стала одним 
из городов, которые способствовали возвращению этого 
замечательного праздника в Латвию.

Возрождение Дней русской культуры в современной 
Латвии – это пример преемственности поколений. Такие 
мероприятия помогают людям сохранять и развивать 
свой язык и традиции передавать своим детям и внукам 
гордость за родство с Великой русской культурой.

Это событие имеет огромное значение для всех 
жителей нашей многонациональной страны. Оно спо-
собствует взаимопониманию и уважению между всеми 
народами Латвии, позволяет нам лучше понять друг 
друга, ведь культура – это универсальный язык.

От имени всех рижан хочу выразить глубочайшую 
благодарность организаторам и участникам Дней 
русской культуры за их нелегкий, но такой светлый и 
важный труд.

Председатель Рижской думы,
Нил Ушаков

20 мая 2016 г.
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здравствуйте, уважаемые дамы и господа, ваше 
Превосходительство, дорогие друзья!

Мы приветствуем всех организаторов, участников, 
гостей Дней русской культуры в Латвии и поздравляем 
всех присутствующих с началом весенней программы. 
Она – итог совместной работы десятков творческих 
сообществ, неправительственных организаций, учреж-
дений культуры, всех людей, готовых привносить гар-
монию в наш мир. То, что эта программа год от года 
увеличивается, говорит о том, что подвижничество в 
нашей среде не иссякает, несмотря на то, что подготов-
ка требует немалых усилий. Каждый год, выходя на эту 
сцену со словами приветствия, мы отмечаем наиболее 
значительные события и даты, которые во многом 
определили жизнь русской культуры в нашей стране. 

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения 
Иоанна Поммера – человека, который сделал для русской 
культуры Латвии невероятно много: его усилиями укрепля-
лась система русского образования и культуры, открыва-
лись народные библиотеки, возродилась Рижская духовная 
семинария. Выходец их латышской крестьянской семьи, 
Архиепископ Рижский и всея Латвии отец Иоанн был 
одним из основателей традиции Дней русской культуры.

И сейчас русская культура в Латвии сохраняется в 
том числе и благодаря поддержке людей разных на-
циональностей, о чем свидетельствуют программы и 
весеннего, и осеннего циклов.

Культура – это безграничное поле созидания. Мы 
видим, что Дни русской культуры в Латвии стали местом 
встреч друзей из разных стран, местом новых знакомств 
и обмена опытом. Очень важно, что инициатива, ко-
торая лежит в основе всей подготовки к Дням русской 
культуры, находит поддержку в обществе.

Мы благодарим за помощь Рижскую думу и LIVE 
RIGA, самоуправления Латгалии, Посольство Российской 
Федерации в Латвии и лично Александра Альбертовича 
Вешнякова, Дом Москвы в Риге, Балтийскую Международ-
ную академию, все музеи и библиотеки, принявшие вы-
ставки, лекции, литературные чтения, компанию «Тилтс» 
и акционерное общество «Дзинтарс», а также депутатов 
социал-демократической партии «Согласие», которые 
поддерживают Дни русской культуры шестой год подряд. 
И это тоже – продолжение традиции Первой Республики! 
Большое спасибо всем людям – а их немало – вложившим 
в подготовку своих мероприятий личные средства.

Необходимо отметить, что успеху Дней русской 
культуры в Латвии способствовало внимание, с которым 
к восстановлению исторической культурной традиции в 
2011 отнесся президент Валдис Затлерс, эту линию про-
должили Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис.

Завершая свое выступление, мы хотим отметить, 
что культура в значительной степени формирует образ 
будущего, лучшего будущего. Наш труд нужен нашим 
детям, внукам и их детям, чтобы они были не только 
зрителями и слушателями, но стали носителями культу-
ры – художниками и музыкантами, поэтами и учеными, 
чтобы русский язык стал языком Пушкина для каждого 
человека, ощущающего себя в пространстве русской 
культуры. А словарь языка Пушкина насчитывает 21 330 
слов и 544 777 словоупотреблений.

Мы желаем всем участникам программы провести 
свою часть на высоком уровне, объявляем Дни русской 
культуры-2016 открытыми и передаем слово ведущей 
вечера Инге Айзбалте.

Приветствие оргкомитета 
Дней русской культуры в 
Латвии на открытии 20 мая 
2016 года

Сопредседатели оргкомитета Дней 
русской культуры в Латвии Влад Богов, 

Ирина Коняева и Юрий Касянич



3332

Мужской православный хор «Логос». 
Художественный руководитель – 

протоиерей Иоанн Шенрок

Гости в зале Большой гильдии

Праздничный концерт 20 мая 2016 года в Большой Гильдии



3534

Солист мужского православного хора «Логос» 
Янис Куршевс

Лауреат международных конкурсов 
Ольга Баришмане



3534

Заслуженный артист Российской Федерации 
профессор Московской государственной 

консерватории Игорь Котляревский

Солист Национальной оперы 
Роман Полисадов



3736

Солист Национальной оперы 
Самсон Изюмов

Лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Александра Конева



3736

Хореографический ансамбль 
«Задоринка»

Ансамбль «Сказ» имени В.Румянцева.
Художественный руководитель – обладатель 

звания Душа земли Псковской Константин Абабков



3938

Концерт завершили Виолетта Николанко, семейный фольклорный 
ансамбль «Берендейка», славянский ансамбль аутентичного пения 

«Карагод», ансамбль казачьей песни «Любо мне» и ансамбль 
оркестра русских народных инструментов «Кривичи» 

под управлением Владимира Березина

Солистка ансамбля «Сказ» Светлана Дмитриева



3938

Финал концерта мастеров искусств

Участники концерта 
на сцене Большой Гильдии



4140

Председатель Правления Старообрядческого 
общества Латвии Илларион Иванов

Депутат сейма Игорь Пименов и редактор газеты 
«Суббота» Наталья Севидова

Художественный руководитель асамбля 
«Сказ» Константин Абабков (Псков)

Ведущая концерта 
Инга Айзбалте

Организатор концерта открытия 
Людмила Пиесе



4140

Волонтеры Дней русской культуры

Президент Русской общины Латвии
Владимир Соколов

Руководитель секции изобразительного искусства 
оргкомитета Дней русской культуры 

Марина Лаптева



4342

«Бал дивного цвета»
в Доме культуры «Ziemeļblāzma»

«Бал дивного цвета»
в Доме культуры «Ziemeļblāzma»



4342

Зрители на концерте 
в санатории «Янтарный берег»

Ансамбль «Сказ» (Псков) на сцене 
санатория «Янтарный берег»



4544

В Даугавпилсском 
кафедральном соборе 
состоялся торжественный 
молебен святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию

Спектакль театра-студии «Йорик» (Резекне) 
«Королевская корова» в Доме Москвы

Зрители в Доме Москвы



4544

Студия аутентичного фольклора и фольклорный 
ансамбль «Ильинская пятница». Руководитель – 

Сергей Оленкин

Русский обряд показывает студия аутентичного 
фольклора «Ильинская пятница» 



4746

Ансамбль «Гармоника» общества 
славянской культуры «Гармонь». 
Руководитель Михаил Кувшинов

Хор «Лада» общества славянской культуры «Гармонь». 
Дирижер Альберт Инжоян



4746

В Даугавпилсском 
кафедральном соборе 
состоялся торжественный 
молебен святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию

Хор «Перезвоны» и его руководитель Марина 
Глаголева на открытии выставки латвийских 

русских художников «В рамках реалистической 
живописи» в Доме Москвы

Художник Ольга Марштупа на выставке в Доме Москвы



4948

Поэт Владлен Дозорцев

Поэт и переводчик Юрий Касянич представляет 
поэтический альманах «Письмена-2016»



4948

Лауреат международного фестиваля «Восходящие 
звезды» Ноеми Сейядейст на концерте в Риге

Руководитель детской секции оргкомитета 
Ирина Кухарчик с внуком на мастер-классе художника 

Татьяны Ануфриевой



5150

На открытии выставки авторской иконы 
выступил хор Храма Всех святых

Марина Лаптева, организатор выставки авторской 
иконы, на открытии экспозиции в Доме Москвы

Поэт-переводчик Андрей Корсаров

Поэт Сергей ПичугинХудожник Виталий Ермолаев

Миласа (Дания) – гость Дней русской культуры



5150

Скрипач Андрей Чистяков, пианист Станислав 
Соловьев и руководитель Международного 

центра талантов Галина Полторак на концерте 
в Реформаторской церкви в Риге

Рижская публика на концерте 
в Реформаторской церкви



5352

Поэт-бард Елена Романенко

Художник Николай КривошеинБиблиофил Анатолий Ракитянский



5352

Рижские барды и председатель Латвийского 
отделения Международного центра Рерихов 

Марианна Озолиня на празднике улицы 
Николая Рериха в Риге

Праздник улицы Николая Рериха 
в Риге



5554

Конкурс молодых исполнителей 
«Новые горизонты-2016»

Жюри конкурса молодых исполнителей 
«Новые горизонты-2016»



5554

Хор «Шофар» (руководитель Иосиф Цисер). Концерт 
памяти Михаила Александровича в Доме Рижской 

еврейской общины

Даниил Кузьмин, лауреат Международного 
конкурса им. Михаила Александровича



5756

Ольга Алтухова представляет книгу 
Вячеслава Алтухова «Поговорим по душам»

Скрипач Евгений Рыхлицкий 
и бард Юрий Тихомиров



5756

Концертмейстер Ольга Москаленова 
и руководитель оркестра русских народных 

инструментов «Каданс» Инна Крутикова 
в Доме Москвы в Риге

Презентация новой книги Юрия Мелконова. 
Выступает автор



5958

На выставке детских рисунков 
«Мой мир – за мир»

Солистка танцевального ансамбля «Апельсин» 
(руководитель Ирина Кныш) на открытии выставки 

детского рисунка «Мой мир – за мир!»



5958

Лауреат конкурса «Мой мир – за мир!» Даша Антонова

Юный аккордеонист Илья Шамов



6160

Настоятель Собора Рождества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Виктор Теплов

Мэр Резекне Александр Барташевич

Депутат сейма Иван Рыбаков и руководитель 
Центра русской культуры в Резекне Наталья Усачёва

Праздник русской культуры в Резекне



6160

Ведущий концерта Айвар  Пецка 
и участницы русского ансамбля «Гармония»

Танцевальный ансамбль русского танца «Ручеек»



6362

На выставке «Слово о полку Игореве».
Владимир Соколов, Феликс Талберг и 

Анатолий Ракитянский

Марианна Озолиня

Оркестр «Метелица» и дирижер Игорь Тонин 
были тепло встречены резекненцами

Вокальный ансамбль русского романса «Интрига»



6362

Фольклорный ансамбль «Здравинка»

День русского кино для детей в Резекне



6564

Наталья Чехова, Ирина Коняева и Ирина Маркина

В Русском Доме Даугавпилса музыкальные встречи – 
явление нередкое. Музыкальная этнографическая группа 

из Швеции Black Currant

День семьи, любви и верности в Даугавпилсе. 
Юбиляров поздравляют Героида Богданова (слева) 

и Юрий Ермаков



6564

Участники концерта «Задоринка 
приглашает друзей» в Доме Москвы

В летнем лагере «Ледини» детско-юношеского центра 
«Junda» (Елгава) выступил ансамбль народных 

инструментов «Коробейники» Псковского областного 
колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Участники концерта «Золотые родники» 
в Большом зале городского дома культуры в Елгаве



6766

Ансамбль белорусской песни «Надея» белорусского 
общества «Прамень» на концерте народной 
и духовной музыки в Доме Москвы в Риге

Хор «Accolada». 
Дирижер Оксана Черкасова



6766

Радован Попов (Сербия) – участник 
Дней русской культуры

Выступает ансамбль «Соло».
Руководитель Элеонора Петрова



6968

Участники на конкурсе-фестивале 
«Рижский пряник» в Большой гильдии

На концерте «Русская музыкальная традиция 
и способы ее сохранения» в «Ave Sol» поют 

Ольга Сарманова и Владимир Кудрин

Концерт «Музыка для души» с участием 
Екатерины Суворовой (арфа) и ансамбля 

«Говорящие струны». Руководитель Татьяна Береза



6968

Аншлаг для Дней русской культуры – 
явление привычное

Артист театра и кино Олег Попов приехал 
в Латвию со спектаклем «Сергей Есенин. Мой путь»



7170

Дети и взрослые на экскурсии 
Людмилы Бычковой

Руководитель отдела детской литературы 
Рижской Центральной библиотеки Наталья Холош 

представляет поэта Регину Москаеву



7170

Педагоги, ученики и гости 
29-й рижской школы. «Ура!»

День открытых дверей в этнографическом музее 
29-й рижской школы



7372

Традиционный татаро-башкирский 
праздник Сабантуй в Риге

Вечер поэзии «Родная речь». 
Поэт Николай Гуданец



7372

«С днём рождения, поэт!». Поэтическая встреча 
у памятника А.С.Пушкину в парке Кронвальда



7574

здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня в программе Дней русской культуры – по-

следняя остановка. Завершается весенний цикл, и мы 
можем сказать, что в целом он прошел удачно. Состо-
ялось все, что было запланировано, программа была 
востребована публикой, и, что очень важно, не только 
столичной, рижской публикой. Дни русской культуры 
дошли и до латгальской глубинки благодаря тем русским 
сообществам, которые работают в этом регионе. 

Наши Дни русской культуры традиционно подходят 
к финалу в день рождения Александра Сергеевича Пуш-
кина, и каждый ощущает свое родство с ним, настолько 
созвучно с нашим пониманием мира его творчество. 
Каждое новое поколение поэтов развивает нашу литера-
турную традицию, и весенняя литературная программа 
отразила этот процесс в полной мере. 

Культура немыслима без красоты, которая прояв-
ляется и в возвышенности поэтического слова, и в само-
бытной палитре художника. И, конечно, в отношениях 
между людьми. В этом году во второй раз в программе 
Дней русской культуры был настоящий бал, и оказалось, 
что современные молодые люди умеют танцевать и 
котильон, и па-де-труа, и мазурку, прекрасные дамы 
и благородные кавалеры показали пример красивого 
общения – и не только на балу – поскольку они занима-
ются еще и благотворительной деятельностью. Молодые 
люди достойно проявили себя во многих проектах, в 
том числе и международных. 

Конечно, эти впечатления – всего лишь штрихи, 
программу Дней Русской культуры никто не сможет по-
смотреть целиком – настолько она большая, поэтому 
мы еще будем обмениваться впечатлениями от увиден-

ного и складывать общую картину праздника, который 
заканчивается сегодня. Он у нас получился потому, что 
праздник с полной отдачей готовило очень много людей. 
Сегодня мы хотим сказать спасибо всем творческим со-
обществам, всем неправительственным организациям, 
всем, кто участвовал в проведении программы, самые 
искренние слова благодарности за бескорыстный, само-
отверженный труд.

И если многие из участников Дней русской культуры 
уже получили признание публики, то сегодня мы хотим 
по традиции поблагодарить тех, чья работа, может 
быть, не очень видна, и в тоже время она во многом 
определяет успех всего проекта. Мы благодарим наши 
волонтерские бригады. Одна из них в составе 40 человек 
работала в общественном центре распространения при-
гласительных билетов, было роздано несколько тысяч 
билетов на десятки мероприятий. Большое вам спасибо! 

В этом году на Днях русской культуры дебютиро-
вала молодежная волонтерская группа, она и сегодня 
за работой, но мы все же пригласим ребят на сцену, 
чтобы поблагодарить их за помощь в распространении 
газеты «Русские дни» и в обеспечении наиболее крупных 
мероприятий. Мы приглашаем вас на Дни русской куль-
туры и осенью и надеемся, что работы хватит на всех. 
Отдельные слова благодарности Наталье Ереминой, 
которая координировала работу молодежной бригады. 

Конечно, главная тема нашей встречи сегодня – это 
Пушкин, и прежде чем передать слово Светлане Видяки-
ной, мы хотим поблагодарить за гостеприимство Дом 
Москвы и его руководителя Юрия Генриховича Силова, 
а также всех тех, кто поддержал Дни русской культуры 
в этом году – Рижскую думу, Live Riga, самоуправления 
Латгалии, Посольство Российской Федерации в Латвии, 
депутатов сейма от социал-демократической партии «Со-
гласие», акционерное общество «Дзинтарс» и, конечно, 
всех людей, которые пожертвовали на поддержание на-
шей исторической культурной традиции личные средства.

А теперь нам остается только пожелать новой встре-
чи на Днях русской культуры осенью и передать слово 
Пушкинскому обществу Латвии.

Приветствие Оргкомитета 
на закрытии Дней русской 
культуры

Сопредседатели оргкомитета Дней русской 
культуры Юрий Касянич, Ирина Коняева 

и Влад Богов



7574

Народный ансамбль танца «Ивушка». 
Руководитель Валентина Лайзане

Поздравления принимает руководитель молодежной 
секции волонтеров Наталья Еремина

Руководитель волонтерской бригады 
Ольга Лебедева



7776

Выступают Ирина Извекова и Андрей Курасин

Солист Национальной оперы Олег Орлов



7776

Выступают участники детского 
хореографического ансамбля 

«Задоринка»

Выступает лауреат 
международных конкурсов 

Ольга Баришмане



7978

Солист оркестра «Каданс» 
Илья Талатин

Оркестр народных инструментов «Каданс». 
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Дуэт хореографического ансамбля «Задоринка», 
обладатель Гран-При Международного фестиваля 
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Рига
ВыСтаВКИ

24 октября в 13.00. «Русской прессе Латвии 200 лет». 
Открытие выставок. Презентация юбилейной почтовой 
марки. Ул. Ломоносова 4, фойе первого этажа Балтий-
ской Международной академии. Вход свободный. Орга-
низаторы: Фонд развития культуры, Балтийская Между-
народная академия. Экспозиция «СМ-70» предоставлена 
Александром Мирлиным и Алексеем Шейниным.

25-27 октября с 12.00 до 14.00. Русский язык в 
банкнотах и законодательстве межвоенной Латвии. Ул. 
Дзирнаву, 102а-4. Вход свободный. Организатор: обще-
ство «Гармония», тел. 26420477.

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

29 ноября в 18.00. «Гео-графика». Презентация вы-
ставки Анны Михайловой. Яня Сета, 5-3a. Организатор 
выставки: Artrefuge Alberts, тел. 271 82 109. Выставка 
открыта до 5 ноября. Время работы – с 12.00 до 19.00. 

МаСтеР-КлаСС
29 октября в 15.00. Анна Михайлова проведет 

мастер-класс акварели по теме «Городской пейзаж». 
Материалы предоставляет художник. Желающие запи-
саться на мастер-класс могут сделать это по телефону 
29608771 (контактное лицо Ольга Расторопнова) или 
по электронной почте: art.refuge.albert@gmail.com, 
Tanyakovalenko@yandex.ru

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

лИтеРатуРная ПРогРаММа
3 ноября в 17.00. Встреча с членом Союза писате-

лей России Вячеславом Алтуховым, презентация книги 
стихов и прозы «Поговорим по душам». Ул. Альберта, 4. 
библиотека им. Н. Задорнова. Организатор: РОЛ (Русское 
общество Латвии), Русское социально-культурное обще-
ство, Русская писательская организация Латвии «Русло», 
В. Алтухов, тел. 29767607. 

2 ноября в 18.00. Презентация первого номера но-
вого литературного альманаха «OCEANUS SARMATICUS». 
Балтийская Международная Академия, ул. Ломоносова 
1/4, Первый этаж, конференц-зал. Организатор: Балтий-
ская Гильдия поэтов, тел. 29493845. Вход свободный.

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

КонцеРты. СПеКтаКлИ. ПРеДСтаВленИя
25 октября в 19.00. «Песня уходит в небо…» Кон-

церт еврейской и цыганской музыки, старинного русско-
го романса. Участвуют «RIGA KLEZMER BAND» и «АМЕ 
РОМА». Киноконцертный зал Дома Москвы, ул. Марияс, 
7. Организатор: общество «Еврейское культурное насле-
дие» имени Макса Гольдина, тел. 27431822. Цена билета 
от 5 до 10 евро. Билеты продаются в кассах «Билешу 
сервис» и в кассе Дома Москвы по адресу ул. Марияс, 7.

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

27 октября в 17.00. «Русская душа». Концерт ан-
самбля русской песни «Отрада» (Саласпилс). Ул. Аль-
берта, 4, библиотека им. Н. Задорнова. Тел. 29967969. 
Вход по пригласительным билетам.

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

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

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

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

4 ноября в 14.00. «Звучала музыка с экрана». 
Концерт Государственного оркестра русских народ-
ных инструментов «Метелица» (Санкт-Петербург). 
Кинотеатр «Splendid Palace», ул.Элизабетес, 61. В 
программе музыка мирового кино и русские песни 

На пресс-конференции выступает Ирина Коняева
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в исполнении оркестра и солистки Екатерины Бари-
новой (народное пение). 

5 ноября в 11.00. Концерт-творческая встреча 
оркестра «Метелица» с коллективами латвийских ор-
кестров и ансамблей русских народных инструментов. 
Латвийская музыкальная академия им. Я. Витола, ул. 
Кр. Барона, 1. Приглашаются участники народных му-
зыкальных творческих коллективов.

5 ноября в 19.00. Заключительный концерт 
Международного фестиваля русской народной песни, 
музыки и танца «Рижский пряник». Большая Гильдия, 
ул. Амату, 6. Билеты в кассах «Билешу сервис». Цена 
билета 5 евро.

МузыКа
6 ноября в 14.00. Музыкальная встреча «Пойте 

сами, пойте с нами!» с участием вокальной студии 
Татьяны Королевой. Тема встречи «Сны листопада». 
Ул. Элизабетес, 45/47, 2-й этаж (вход с ул. Ерусалимас, 
2). Запись по тел. 29809923.

эКСКуРСИИ
23 октября в 11.00. «Городские фонтаны» с Вла-

димиром Дорофеевым. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии.

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

28 октября в 11.00. «История Покровского кладби-
ща. Знаменитые рижане» со Светланой Видякиной. Орга-
низатор: Институт русского культурного наследия Латвии

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

29 октября в 18.00. «Призраки старого города». 
Экскурсия Владимира Дорофеева для семей с детьми. 
Эта прогулка будет костюмированной (гид в костюме 
призрака 16 века), продлится 2 часа. Организатор: Ин-
ститут русского культурного наследия Латвии. Экскурсия 
посвящена легендам и преданиям старого города, и 
будет интересна широкому кругу слушателей – и детям, 
и взрослым. В ней – легенды об основании города, раз-
личные таинственные истории, связанные с известными 
зданиями, а также сказания, подчеркивающие особый 
дух старинного города.

29 октября в 12.00. «По рижским паркам» с Алек-
сандром Гуриным. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии.

29 октября в 11.00. «В городе этом сказки живут». 
Экскурсия для детей и взрослых с Людмилой Бычковой. Ор-
ганизатор: Институт русского культурного наследия Латвии.

30 октября в 11.00. Архитектурные стили Старого 
города с Верой Бартошевской. Организатор: Институт 
русского культурного наследия Латвии.

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

ПРогРаММа «КультуРа еСть знанИе»
24 октября в 18.00. «Русская органная музыка для 

знатоков и начинающих». Лекция органистки, музыкове-
да и пианистки Елены Приваловой-Эпштейн (Московская 
консерватория им. П. И. Чайковского).

Слушатели узнают о семействе органных инструмен-
тов, о появлении органа в Киевской Руси, о популярно-
сти органа в эпоху Петра Великого и органных вечерах 
в русской салонной культуре. Лекция напомнит о роли 
короля инструментов в культуре Европы, расскажет о 
становлении русской органной школы, европейской тра-
диции и самобытности русских композиторов. Рижская 
Центральная библиотека, ул. Бривибас,49/53, 2-й этаж. 
Организатор и модератор: Анна Соболева.

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

25 октября в 17.00. «Артур Рэнсом – журналист, 
писатель, разведчик». Встреча с писателем, издателем, 
главным редактором журнала «BALTFORT» Юрием Мел-
коновым. Ул. Ломоносова, 1/4, 2 этаж, Русский центр, 
тел. 2 9561967. Вход свободный.

27 октября в 18.00. «Сила сада. Русская дворянская 
усадьба». Научно-популярная лекция по парковому ис-
кусству и ландшафтному дизайну. Лектор Мариана Смо-
на, специалист по агрокультуре. Рижская центральная 
библиотека, ул. Бривибас,49/53, 2-й этаж. Организатор 
и модератор: Анна Соболева.

29 октября в 11.00. «Рига в стихах и прозе». 
Лекция филолога и краеведа Александра Филея. Бал-
тийская Международная Академия, ул. Ломоносова, 
1/4, конференц-зал. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии. Вход свободный.

На протяжении многих десятилетий и даже столе-
тий Рига вдохновляла и привлекала творческих людей. 
Литературная Рига богата и многообразна. На открытой 
лекции мы поговорим о том, как складывался образ 
нашего города в художественном творчестве русских 
(и не только русских) писателей, поэтов, драматургов, 
публицистов, какие неожиданные сюжеты разворачи-
вались на её просторах, вспомним тех, кто искренне 
любил Ригу, кто жил в ней и творил.

2 ноября в 18.00. «Гений из Митавы. Феномен 
Тотлебена: историко-культурологический взгляд». 
Лекция Александра Ржавина, специалиста по культур-
ной антропологии и генеалогии (степень магистра в 

Дуэт баянистов оркестра «Метелица» (Санкт-Петербург)
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Страсбургском университете им. Робера Шумана), не-
крополиста. Это рассказ об уроженце Митавы, «самом 
замечательном инженере XIX века», гении фортифи-
кации графе Тотлебене. Филиал «Видземе» Рижской 
центральной библиотеки.Ул. Бривибас гатве, 206 (вход с 
ул. Турайдас). Организатор и модератор: Анна Соболева.

3 ноября в 18.00. «Женщины-композиторы Рос-
сийской Империи: блеск, партитуры, забвенье, судьба». 
Лекция Эвелины Тилты, магистра философии.

Слушателям будет представлено авторское исследо-
вание: своеобразное путешествие по лабиринтам судеб, 
достижений, музыкального, литературного, театраль-
ного творчества русских аристократок - композиторов, 
счастливых и трагических страниц их биографий. Фи-
лиал «Видземе» Рижской центральной библиотеки. Ул. 
Бривибас гатве, 206 (вход с ул. Турайдас). Организатор 
и модератор: Анна Соболева.

5 ноября в 13.00. «Парадоксы и возможности ды-
хания». Лекция Татьяны Королевой. Ул. Альберта, 4. 
Библиотека им. Н. Задорнова. Организатор: Людмила 
Бычкова. Тел. для справок 29967969. Вход по пригла-
сительным билетам.

«узнаВайКа»
Программа Семейного центра «ĀBELE» (ул.

Маза нометню, 34а, тел. для справок 28224099)
26 октября 14.00. Сеанс одновременной игры в 

шахматы с тренером, кандидатом в мастера спорта по 
шахматам, международным мастером спорта в шахма-
тах по переписке Айваром Кажоком. Можно принять 
участие за шахматной доской и в роли зрителя. Вход по 
пригласительным билетам.

30 октября 12.30. Викторина для детей старше 10 
лет по истории русских и православия в Латвии. Вход 
по пригласительным билетам.

1 и 3 ноября 18.00. Урок чтения по кубикам Зайцева 
для детей 5-6 лет – знакомимся с буквами, читаем по 
складам. Вход по пригласительным билетам.

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

5 ноября в 14.00. Мастер-класс для детей и взрос-
лых «Бабочка из бисера», стоимость 3 евро. Материалы 
предоставляются. Запись по тел. 28224099.

5 ноября в 17.00. Лекция для родителей «Новым 
детям – новая педагогика». Вход по пригласительным 
билетам.

МаСтеР-КлаССы
Декоративно-прикладное искусство
25 октября в 16.00 и 18.30. «Роспись по шелку. 

Контурная техника».
30 октября в 12.00 и 16.00. «Роспись по шелку 

(батик), свободная роспись».
Мастер-классы проводит Марина Немнясова по 

адресу ул. Сколас, 16. Материалы предоставляются на ме-
сте. Стоимость участия 5 евро. Запись по тел. 28375897. 
Организатор мастер-классов Людмила Бычкова.

ЖИВоПИСь
29 октября в 15.00. Анна Михайлова проведет 

мастер-класс акварели по теме «Городской пейзаж». 
Материалы предоставляет художник. Желающие запи-
саться на мастер-класс могут сделать это по телефону 
29608771 (контактное лицо Ольга Расторопнова) или по 
электронной почте: art.refuge.albert@gmail.com

ФотогРаФИя
31 октября в 15.00. «В объективе – город». Прак-

тическое занятие для любителей фотохудожника Leonа 
Dou. Запись по тел. 29967969.

КИно
26 октября в 16.00. «Щит сердца». Документаль-

ный фильм. Ул. Ломоносова, 1/4, Балтийская Между-
народная академия, 316 ауд. Организатор: Латвийское 
отделение Международного центра Рерихов. Фильм 
о страстях вокруг имени и наследия семьи Рерихов, о 
предупреждении Рерихов об изменении мира.

6 нояБРя. День КИно 
В КИнотеатРе «СПленДИД ПалаС».

12.00. Программа мультфильмов для детей. В этом 
году исполняется 80 лет старейшей студии анимации 
«Союзмультфильм». В юбилейный показ вошли как 
новые мультфильмы, созданные молодыми авторами в 
течение последних двух лет, так и незабвенные шедевры, 
вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа. 
Приглашаем на сеанс зрителей разных возрастов, реко-
мендуем смотреть мультфильмы всей семьей. 

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

По мотивам повести Ф. М. Достоевского «Кроткая». 
Ростовщик женится на бедной юной девушке, чтобы поте-
шить свое тщеславие и начать новую жизнь. Союз Кроткой 
и Неизвестного лишен любви и счастья. Между супругами 
вспыхивает настоящая психологическая война, которая 
разрушает обоих и приводит к страшным последствиям. 
Неизвестный в буквальном смысле заточает жену в клетку, 
но в итоге сам оказывается её пленником.

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

Сергей ходит на прием к психоаналитику, который 
объясняет все расстройства пациента неудачным браком и 
внушает ему и мысль о разводе: «Семья – это не главное! 
Главное – чего хочешь ты!». Супруга Сергея в свою очередь 
ходит к священнику, который в противовес психоаналити-
ку наказывает женщине во что бы то ни стало сохранить 
семью: «Семья – это главное! Всё ради семьи!». Противо-

Волонтеры Дней русской культуры, студентки 
Балтийской Международной академии
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стояние психоаналитика и священника длится больше года 
и в итоге приводит к неожиданным результатам.

Мультипликационные и художественные фильмы 
представляет киновед член Союза кинематографистов 
России Алена Сычева.

Юрмала
программа Дней русской культуры в санатории 

«янтарный берег », ул. звиню, 2. на всю програм-
му вход свободный.

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

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

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

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

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

2 ноября в 19.30. Вечер русского романса. Русские 
романсы в исполнении Виктора Козлитина.

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

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

Асари
24 октября – 6 ноября с 11.00 до 15.00. Русское 

изобразительное искусство XIX-XX вв. Музей частных 
коллекций. Юрмала, Асари, ул. Дзелзцеля, 16. Устроите-
ли: профессор живописи Владимир Козин, член Союза 
писателей России Вячеслав Алтухов, директор музея 
Владимир Рыбаков. Посещение по предварительной 
записи по тел. 25257727.

Даугавпилс
24 октября в 13.00. Мастер-класс молодежного 

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

6 ноября в 14.00. Фольклорный праздник «Па-
раскева-Пятница». Ул. Варшавас, 14. Вход свободный. 
Организатор: Русский дом. www.russkij-dom.lv. Тел. 
65413237. E-mail: rusdom@inbox.lv

Олайне
29 октября в 16.00. «Хорошее настроение». Кон-

церт автора-исполнителя Галины Гуриной. Ул. Зейферта, 
11. Олайнский культурный центр; Клуб «Гамма» тел. 
26497771. Вход по пригласительным билетам. При-
гласительные билеты можно получить в Олайнском 
культурном центре с 24 октября.

Елгава
5 ноября в 14.00. Театральное представление. 

Елгавскому русскому обществу «Кружок» – 150. Елгав-
ский городской музей истории и искусства им. Г.Элиаса. 
Организатор: Елгавское общество русской культуры 
«Вече» (ЕОРК).

На пресс-конференции в день 
открытия осеннего цикла Дней 

русской культуры. Слева направо: 
Влад Богов, Юрий Касянич, Анна 

Соболева, Ирина Маркина
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На выставке в честь 200-летия русской прессы 
Латвии была представлена юбилейная 

экспозиция газеты «Советская молодежь»

Редактор Александр Блинов и председатель 
Академического собрания Балтийской Международной 

академии Валерий Никифоров
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Члены оргкомитета Людмила Пиесе и Анна Соболева 
на открытии выставки в честь 200-летия русской 

прессы Латвии

Журналисты Виктор Авотиньш, Александр Мирлин, 
председатель Сената Балтийской Международной 

академии Станислав Бука, журналист Петр Антропов 
на открытии выставки в честь 200-летия русской 

прессы Латвии
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Мастер-декоратор Ирина Жаркова открыла выставку 
«Традиционная русская кукла: традиции осени»

Организаторы выставки «Гео-графика» Семен Гутман 
и Татьяна Коваленко, художник Анна Михайлова 

на презентации в культурном центре «Art-refuge Alberts»
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Руководитель детской вокальной студии
Галина Гурина

Киновед Алена Сычева

«Хорошее настроение». 
Концерт студии Галины Гуриной в Олайне
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Концерт в Доме Москвы 
«Песня уходит в небо»

Редактор Альберт Снегирев и поэт Юрий Касянич 
на презентации альманаха «Oceanus Sarmatikus»
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День кино в кинотеатре «Splendid Palace» 
начался с детского сеанса в честь юбилея студии 

«Союзмультфильм»

Татьяна Королева, специалист 
по оздоровительной технике дыхания

Продюсер и меценат Наталья Стремитина (Австрия) 
второй год участвует в Днях русской культуры
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Специалист по военной истории
 Александр Ржавин

Магистр философии 
Эвелина Тилта

Руководитель программы «Культура есть знание»
Анна Соболева

Музыковед Елена Привалова-Эпштейн
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«Звучала музыка с экрана». Концерт Государственного 
оркестра русских народных инструментов «Метелица» 

(Санкт-Петербург) в кинотеатре «Splendid Palace»

Поет солистка оркестра «Метелица» 
Екатерина Баринова
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Международный фестиваль-конкурс «Рижский пряник»
4-5 ноября 2016 года

Ансамбль «Веретено», 
руководитель Надежда Бухарова (Рига)

На гала-концерте фестиваля 
«Рижский пряник» аншлаг



9594

Владислава Смоликова, 
Калининградская область, Россия

Александра Рахлина, 
Олайне, Латвия

Ведущие концерта Марианна Йоде и Юрий Закаев
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Ансамбль «Ручеек», Резекне. 
Руководитель Татьяна Атмалниеце 

Алена Ротанова, 
Калининград, Россия 

Варвара Костюк, 
Калининградская область, Россия
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Ансамбль русской песни «Отрада», Саласпилс, 
Латвия, обладатель первой премии фестиваля. 

Руководитель Тамара Лазовская

Виталина Липская, 
Калининградская область, Россия

Солистка ансамбля «Арабеск» Агата Мухина, Рига, 
руководитель Юлия Тихомирова
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Фольклорный ансамбль «Заряна» 
(Калининград, Россия) с наградами

На заключительном концерте фестиваля 
«Рижский пряник» выступили члены конкурсного 

жюри  –  заведующая отделением культуры и искусства 
Псковского областного колледжа искусств 
им. Н.А. Римского-Корсакова Мария Зинина 

и руководитель фольклорного ансамбля «Гусельки» 
Евгения Листкова. Гармонист – Михаил Зинин
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На вечере памяти Леонида Собинова

Ансамбль «Узоры», 
руководитель Арина Попова, Даугавпилс

Ансамбль «Премьера», Калининградская область, 
Россия, руководитель Наталья Виноградова
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Гость фестиваля – ансамбль «Непоседы» (Таллин, 
Эстония), руководитель Наталья Баранова

Вокалисты Карина Рауда, Таисия Смирнова, София 
Лаптева, педагог Светлана Шибаева, Рига
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Ансамбль «Карусель», Саласпилс, 
руководитель Тамара Эйферова

Семейный фольклорный ансамбль «Берендейка», Рига, 
первая премия. Руководитель Ольга Дергунова
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Вокальный ансамбль «Парафраз», Калининградская 
область, Россия, руководитель Виктория Яшкова

Ансамбль «Узоры», руководитель Арина Попова, 
Даугавпилс, первая премия
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Музыкально-литературная композиция по 
произведениям С. Есенина «Я помню, она говорила…» 

в Доме Москвы

Ансамбль «Калейдоскоп», Калининградская область, 
Россия, руководитель Наталья Виноградова

Ансамбль аутентичного пения «Любо мне», Рига, 
обладатель Гран-При, руководитель Анатолий Артюхов



105104

Фольклорный ансамбль «Заряна», Калининград, 
Россия, руководитель Дарья Близненко

Гость фестиваля – солист оркестра русских народных 
инструментов «Метелица», композитор и педагог 

Евгений Жилинский, Санкт-Петербург
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Ольга Дергунова, специалист по русскому фольклору, 
один из организаторов международного фестиваля 

«Рижский пряник»

Наталья Черепененкова, руководитель детского 
хореографического  ансамбля «Задоринка», один из 

организаторов  Международного фестиваля «Рижский 
пряник»

Председатель оргкомитета фестиваля-конкурса 
«Рижский пряник» Ирина Маркина
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Волонтеры Дней русской культуры

Экскурсия Людмилы Бычковой
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Cеанс одновременной игры в шахматы с тренером, 
кандидатом в мастера спорта по шахматам, 

международным мастером спорта в шахматах по 
переписке Айваром Кажоком в семейном центре «Ābele»

Оператор Владимир Новиков и режиссер 
Наталья Шитикова снимают документальный 

фильм о Днях русской культуры в Латвии



109108

Дни русского просвещения 
в Эстонии – 2016

25 января 2016 года в большом зале Екатеринин-
ского дворца в Кадриорге по благословению митропо-
лита Таллинского и Всея Эстонии Корнилия состоялось 
торжественное открытие Дней русского просвещения.

Согласно традиции,  открытию Дней предшествовал 
молебен на начало благого дела в кафедральном со-
боре Святого Александра Невского, который совершил 
протоиерей Серий Мамедов.

В начале мероприятия с приветственным словом 
выступили организаторы и партнеры праздника, среди 
них вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, член правления 
общества «Витязь», сопредседатель Комитета Дней рус-
ского просвещения в Эстонии Алиса Подрез и сопред-
седатель Комитета Дней русской культуры в Латвии Влад 
Богов. Напутственные слова Митрополита Корнилия 
передал  благочинный Таллинского округа Эстонской 
Православной церкви Московского партриархата, на-
стоятель Никольского храма протоиерей Олег Врона.

С приветственным обращением от имени Чрезвы-

чайного и Полномочного посла Российской Федерации 
в Эстонской Республике А. М. Петрова выступил совет-
ник-посланник российского посольства С. Б. Макарен-
ко. Также было зачитано обращение Чрезвычайного и 
Полномочного посла Республики Беларусь в Эстонской 
Республике А. А. Степуся.

После официальной части состоялся концерт 
русской классической музыки и поэзии. В программе 
выступили как известные артисты, так и талантливая 
молодежь из Таллинского музыкального училища им. Г. 
Отса и Эстонской академии музыки и театра.

 Организаторы и участники 
Дней русского просвещения в Эстонии

Вице-мэр Таллина Михаил КылвартМолебен в кафедральном соборе 
Святого Александра Невского
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Молебен на начало проведения Дней русского 
просвещения.

24 января в 16.00. Таллинский Собор Александра 
Невского (Lossiplats, 10). 

Концерт-открытие Дней русского просвещения.
25 января  в 16.00. Кадриоргский художественный 

музей (Weizenbergi, 37).  Участвуют камерный хор 
«Credo», солист национальной оперы «Эстония» Вячес-
лав Резниченко, камерный хор «Spero», артист Русского 
театра Сергей Черкасов и другие. 

образовательная программа «Северная война 
и таллин. один день из жизни русского и шведского 
солдата».

26 января в 16.00. Музей Кик-ин-де-Кёк и Подземе-
лья Бастионов (Komandandi tee,2). Участники програм-
мы  ознакомятся с фортификационной системой города 
начала XVIII века. Возраст участников - взрослые и дети с 
8 лет в сопровождении старших. Участие по регистрации. 
Э-почта: iulia@linnamuuseum.ee, тел.: 6459626.

экскурсия «от «Домика Петра I» до император-
ской резиденции».

26 января  в 15.00. Дом-музей Петра I. Участники 
экскурсионной программы познакомятся с яркими 
страницами истории двух таллинских дворцов Петра I. 
Это «старый императорский дворец», или домик Петра, 
с которого начиналась история великолепного Кадри-
орга, и Екатерининский дворец, построенный Петром I 
в качестве летней императорской резиденции. Участие 
по регистрации. Э-почта: peetri@linnamuuseum.ee. тел.: 
6013 123.

научно-историческая конференция «ХIХ век в 
истории русской культуры эстонии».

27 января в 16.00. Дом Учителя (Raekojaplats, 14). 
Участники конференции смогут ознакомиться со страни-
цами истории русских культурных очагов в Эстляндской 
и Лифляндской губерниях XIX века. Среди докладчиков 
конференции сотрудники Таллинского и Тартуского 
университетов, Нарвского музея, Кадриоргского худо-
жественного музея и другие. Научно-историческая кон-
ференция «XIX век в истории русской культуры Эстонии» 
состоится в Магистерском зале Дома учителя. Участие 
по регистрации.

День открытых дверей в таллинском Русском 
музее.

28 января с 10.30 до 18.00. Таллинский Русский 
Музей (Pikk, 29а). Гости музея смогут ознакомиться 
с исторической выставкой «Вдоль по Ревельским». В 
рамках Дней русского просвещения вход в Таллинский 
Русский музей для жителей  Таллина и гостей свободный.

Программа Дней русского 
просвещения в Эстонии
24-29 января 2016 г.

занятие по каллиграфии и русская скоропись. 
Изготовление грамоты с восковой печатью.

28 января в 16.00. Музей Кик-ин-де-Кёк и Подземе-
лья Бастионов (Komandandi tee,2). Участники програм-
мы узнают о письменной культуре XVIII века и смогут 
ознакомиться с навыками каллиграфического письма. 
Участие по регистрации, тел. 6459626, Э-почта  ulia@
linnamuuseum.ee.

экскурсия в церковь святителя николая Чудот-
ворца.

29 января в 14.00. Таллинская Никольская Церковь 
(Vene, 24). Участники экскурсии смогут ознакомиться 
с уникальными фактами истории самого древнего 
православного прихода в нашем городе. Участие по 
регистрации.

экскурсия в собор святого благоверного князя 
александра невского.

29 января в 15.00. Таллинский Собор Александра 
Невского (Lossiplats, 10). Участники программы смогут 
совершить обзорную экскурсию по храму и узнать о том, 
как имена Императора Александра III и Святого Иоанна 
Кронштадтского связаны с историей этого величествен-
ного православного собора. Участие по регистрации.

Благодарственный молебен по случаю окончания 
Дней русского просвещения.

29 января  в 16.00. Таллинский Собор Александра 
Невского (Lossiplats, 10). Вход свободный.
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Участники поездки в Печорском монастыре

По приглашению главы Пскова участники Дней рус-
ской культуры из Латвии побывали у соседей на празднике 
города. Древняя столица псковской земли встретила нас 
в праздничном убранстве, с многочисленными кон-
цертными площадками, ярмаркой ремесел, народными 
забавами на городских площадях и большим вечерним 
гулянием с праздничным салютом. Современная жизнь 
Пскова органично сочетается с героическим прошлым 
и духовными традициями. Жемчужины города - Свято-

На праздник к соседям Троицкий кафедральный собор, Поганкины палаты с 
коллекциями русского серебра и русской иконы, цер-
ковь Спасо-Преображенского Мирожского Завеличского 
монастыря, построенная византийскими мастерами и 
сохранившая фрески ХII века. 

На обратном пути в Ригу наш путь лежал через 
старинный Изборск и Словенские ключи, Холм Славы и 
Псково-Печерский монастырь. Впечатления от поездки 
все ее участники выражали в восторженных словах и 
пожеланиях продолжить знакомство с культурой России.

За визовую поддержку мы благодарим Посольство 
Российской Федерации в Латвии.
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Программу Дней русской культуры в Латвии подготовили:
• Азий Иванов
• Александр Мирлин
• Александр Филей
• Александр Хакель
• Алексей Шейнин
• АНКОЛ (Ассоциация национально-культурных обществ Латвии)
• Анна Соболева
• Ансамбль «Говорящие струны»
• Балетная студия «Рондо»
• Балтийская гильдия поэтов
• Балтийская Международная академия
• Балто-славянское общество «Росина»
• Библиотека «Кенгарагс»
• Библиотека им. Николая Задорнова
• Вилянское культурное общество «Очаг»
• Всемирное культурное общество «Вдохновение»
• Галерея «Style Beat City Art club»
• Галина Гурина
• Гимназия «Максима»
• Даугавпилсский театр
• Дом культуры национальных обществ (Резекне)
• Дом Москвы в Риге
• Елгавское общество русской культуры
• Елена Привалова-Эпштейн
• ЗАГС Даугавпилса
• Илларион Иванов
• Институт русского культурного наследия Латвии
• Ирина Жаркова
• Клуб «Гамма»
• Клуб «Созвездия»
• Клуб любителей поэзии при Рижской центральной библиотеке
• Культурный центр «Art Refuge Alberts»
• Латвийское общество русской культуры
• Латвийское отделение Международного центра Рерихов
• Лудзенский народный дом
• Лудзенское русское общество «Наследие»
• Людмила Бычкова
• Марина Лаптева
• Международная ассоциация «Культура и мир»
• Международная ассоциация писателей и публицистов 
• Международное творческое объединение «Планета Высоцкого»
• Международный центр талантов
• Музей частный коллекций (Юрмала)
• Музыкально-поэтический клуб «Вертикаль»
• Музыкально-поэтический салон Валентины Дамбране
• Музыкальный клуб «Дивия»
• Наталья Стремитина (Австрия)
• Нелли Хакель
• Общество «Logos»
• Общество «Вецаки»
• Общество «Гармония»
• Общество «Гражданство. Образование. Культура»
• Общество «Диалог культур»
• Общество «Еврейское культурное наследие» имени Макса 
Гольдина
• Общество «Ступени»
• Общество детских литераторов «Светлячок»
• Общество интегральной культуры
• Общество русской культуры и просвещения (Юрмала)
• Общество славянской культуры «Гармонь»
• Общество членов Союза российских писателей
• Объединение «Bardi.lv»

• Объединение православной молодежи «Добро»
• Олайнский культурный центр
• Оркестр русских народных инструментов «Славяне»
• Отдел образования Латвийской Православной Церкви
• Паломнический отдел Латвийской Православной церкви
• Псковский филиал Российской международной академии 
туризма
• Пушкинское общество Латвии
• Редакция журнала «Baltfort»
• Резекненский театр-студия «Йорик»
• Рижская центральная библиотека
• Рижский театр песни «Этюд» 
• Российский творческий Союз работников культуры (отделение 
Санкт-Петербурга)
• Русская община Латвии (РОЛ)
• Русская община Олайне
• Русская писательская организация «Русло»
• Русский Дом Даугавпилса
• Русский центр Балтийской Международной Академии
• Русское социально-культурное общество Латвии
• Санаторий «Янтарный берег»
• Семейный центр «Ābele»
• Союз литераторов «Светоч»
• Танцевально-хореографический ансамбль «Задоринка»
• Творческое объединение  «bardi.lv»
• Творческое объединение «Планета Высоцкого»
• Творческое объединение «Рижские барды»
• Учебный центр «Сигма»
• Фольклорно-педагогический центр «Традиция»
• Фонд развития культуры
• Фотохудожник Leon Dou
• Центр «Klio»
• Центр русской культуры (Даугавпилс)
• Центр русской культуры «Классика»
• Центр русской культуры Резекне
• Этнографический музей школы № 29 (Рига)
• Юрмальский  центр культуры и просвещения
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Искренняя благодарность за помощь в проведении 
Дней русской культуры в Латвии в 2016 году:

Рижской думе и лично 
председателю Рижской думы 

Нилу Ушакову

Муниципальному 
учреждению Live Riga

Посольству Российской 
Федерации в Латвии и 
лично Чрезвычайному 
и Полномочному послу 
Александру Вешнякову

Балтийской Международной 
академии и лично 

председателю сената 
академии Станиславу 
Буке, председателю 

Академического собрания 
Валерию Никифорову

Музею медицины 
им. Паула Страдыня

Правительству 
Ленинградской области

Дому Москвы в Риге 
и лично Юрию Силову

Академической библиотеке 
Латвийского университета 

и лично Венте Коцере

Благодарим за информационную поддержку газеты «Вести 
Сегодня», «Панорама Резекне», «Суббота»; порталы Delfi.lv, 
D-fakti.lv, grani.lv, gorod.lv; телеканал ПБК; Latvijas radio 4, 
Радио Baltkom, информационные агентства «Сутник», LETA 

и BNS 
и многих других... 

Компании «Tilts»
и лично Сергею Гридневу

Правительству 
Москвы

Администрации
Псковской области

Компании «Dzintars»
и лично Илье Герчикову

Рижской центральной 
библиотеке

Ресторану «PLANETA» 
в Риге

Самоуправлению 
Даугавпилса

Самоуправлению 
Резекне

Депутатам парламентской фракции партии «Согласие»


