
Выставки  концерты  спектакли  встречи  кино  экскурсии  
лекции  конкурсы  фестивали  литературные чтения  презентации 

книг  мастер-классы  праздники. 

¹ 1(10), 2017. еæåãîäíàÿ áåcïëàòíàÿ ãàçåòà îðãêîìèòåòà Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû

Культура - почитание света, знание и жизнь!

Èçäàåòñÿ â Ëàòâèè ñ 1925 ãîäà. Âîçîáíîâëåíà â 2012 ãîäó.

24 мая в 8.00.Рига.
Праздничная Божественная 
литургия в Кафедральном 

соборе Рождества Христова. 
По окончании литургии будет 

совершен молебен.

23 мая в 10.00. Даугавпилс. 
Молебен, посвященный началу 

Дней русской культуры в Латвии, 
в храме Рожества Пресвятой 

Богородицы и Св. Николы 
Даугавпилсской Новостроенской 

старообрядческой общины, 
Даугавпилс, ул. Пушкина, 16а.

У истоков Дней русской 
культуры в Латвии стоя-
ли очень яркие, талантли-

вые люди. Среди них был Иван 
Никифорович Заволоко (1897–
1984) —  уроженец Резекне, вы-
дающийся деятель старообряд-
чества, просветитель, историк 
и краевед, собиратель русских 
древностей.

Его жизнь полна драматиз-
ма: революция в России не дала 
возможность окончить в Москве 
Петрово-Разумовскую академию, 
из-за чего пришлось продолжить 
образование на естественно-
историческом, а затем на юриди-
ческом факультете Карлова уни-
верситета в Праге.

Осенью 1940 года он был аре-
стован и провел 18 лет в лаге-
рях, сибирской ссылке и поселе-
нии. Хранитель русской древности 

И. Н. Заволоко оставил после се-
бя большое культурное, фоль-
клорное духовно-историческое 
наследие. Был редактором старо-
обрядческих периодических изда-
ний и сборников, автором учебни-
ков и научных статей. Участником 
археологических экспедиций 
и исследований. Ценителем 
и собирателем древних руко-
писей. Культурное наследие 
И. Н. Заволоко и сегодня сохраня-

ет свою ценность как для Латвии, 
так и для старообрядчества в це-
лом. В память об этом замечатель-
ном человеке Фонд развития куль-
туры, при участии Центрального 
Совета Древлеправной Поморской 
Церкви Латвии к началу весеннего 
цикла Дней русской культуры вы-
пустили почтовую марку, посвя-
щенную 120-летию со дня рожде-
ния подвижника и просветителя.

Тираж марки 150 экземпля-
ров. Презентация состоится 
23 мая на пресс-конференции по 
случаю открытия Дней русской 
культуры в Латвии. Заказать мар-
ки с памятным конвертом и кра-
сочным подарочным оформле-
нием можно, написав по адресу 
dnikulturi@inbox.lv

Стоимость одного комплекта 
5 евро.

Номинал марки 0,85 евро. 
Конверт с маркой может быть 
отправлен в любую страну на-
шей планеты без дополнитель-
ной оплаты при вложении стан-
дартного листа бумаги.

В 2015–2016 гг. Фонд разви-
тия культуры выпустил 4 почто-
вые марки, посвященные памят-
ным датам:
 90-летию традиции Дней 

русской культуры в Латвии,
 140-летию со дня рождения 

Елпидифора Тихоницкого, од-
ного из основателей Дней рус-
ской культуры в Латвии и газеты 
«Русский день»,
 140-летию со дня рождения 

Иоанна Поммера, выдающегося 
духовного подвижника, одно-
го из основателей Дней русской 
культуры в Латвии (марка выпу-
щена совместно с Латвийской 
Православной Церковью.) 
 200-летию русской прессы 

Латвии.
Фонд развития культуры 

благодарит Latvijas pasts за со-
действие в выпуске почтовых 
марок в память об исторических 
событиях в культурной жизни 
Латвии.

нАс пРИВЕтстВуЕт пРЕзИдЕнт
В течение шести лет, с 2011 года, к открытию Дней рус-
ской культуры оргкомитет получает приветствие от пре-
зидента Латвии. Им начинается торжественный вечер 
весенней программы. В посланиях, направленных в раз-
ные годы организаторам, участникам и гостям Дней 
русской культуры Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш 
и Раймонд Вейонис адресовали такие строки:

«Я испытываю большое удовлетворение от того, что восста-
навливается традиция, которая возникла в Латвии в 1925 го-
ду —  Дни русской культуры… Я хочу поблагодарить всех, кто 
их организовывал, поддержал, кто в них участвует. Поскольку 
у латвийских русских есть уникальная возможность —  черпать 
из того огромного наследия, которым обладает русский народ, 
но и одновременно продолжать создание тех культурных кор-
ней, которые возникли здесь, в Латвии».

Из приветствия Валдиса Затлерса, 2011 год
«Латвийская русская община исторически обогатила нашу 

страну и общество с ее разнообразным культурным наследи-
ем и традициями, в равной степени укрепив взаимопонимание 
и уважение между нашими народами.

Я хотел бы отметить свою признательность всем тем, кто по-
святил свое время, усилия и знания, чтобы в этом году в Латвии 
снова провести Дни русской культуры. Также отмечу ваш значи-
мый вклад в способствование исследования исторических кор-

ней и сохранения русского культурного наследия, а также продвижение меж-
культурного диалога».

Из приветствия Андриса Берзиньша, 2015 год
«Высоко оцениваю Ваш вклад в сохранение русской культу-

ры и вовлечение широких слоев общества в понимание жизни 
русской общины Латвии!

Латвия всегда была местом, где живут представители раз-
ных национальностей. Разнообразие культур всегда обогащало 
наше общество и требовало от нас умение вести диалог и вслу-
шиваться 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 глобализирован-
ном мире».

Из приветствия Раймонда Вейониса, 2016 год

нАкАнунЕ

ÔестиÂаËÜ «риÆский ÏрßНик» 
ÏригËаØает

22 мая в 18.00 на мастер-класс по аутентичному фольклору с участием 
юношеского ансамбля фольклорной студии «Жаворонок» (Санкт-Петербург). 
Ул. Ломоносова 1/ 4, актовый зал (1-й этаж). Организаторы: оргкомитет фести-
валя «Рижский Пряник», Ольга Дергунова, центр культуры БМА, тел. 29578070. 
Участие по предварительной записи.

МАСТЕР-КЛАСС ВЕДУТ: 
Инна Борисовна Руннова, почетный работник образования России, обла-

датель премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 2012 года»,
Василий Георгиевич Пушкарев, педагог дополнительного образования, 

кандидат наук в области культурологии.
Ансамбль фольклорной студии «Жаворонок —  лауреат и дипломант рос-

сийских и международных фестивалей и конкурсов. Вы познакомитесь с рус-
скими народными песнями, поиграете в игры, а также разучите посиделочные 
молодежные танцы.

Ïðîãðàììà Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû–2017
23 ìàÿ —  6 èþíÿ

наша история в почтовых марках 

Иван Никифорович Заволоко
к 120-ËетиÞ со ÄНß роÆÄеНиß

Земле нужен каждый рож-
денный на ней человек, 
нет ни одного лишнего. 

Наша цивилизация построила 
тысячи городов, среди них еди-
ницы стали городами-музеями. 
Из миллионов зданий лишь ма-
лая часть представляет собой 
архитектурную ценность. У нас 
много серых бетонных заборов. 
В нашей одежде доминируют пе-
чальные тона. Нам это не нра-
вится, но кто изменит мир к луч-
шему? Только мы сами. Когда мы 
явственно ощущаем себя в про-

странстве культуры, наши кра-
ски — яркие, наша песня — ра-
достная, наша печаль — светлая. 
Когда мы явственно ощущаем се-
бя в пространстве культуры, наши 
краски — яркие, наша песня — ра-
достная, наша печаль — светлая. 
В недрах сегодняшнего дня рож-
дается будущее, слагаются его 
образы.

Великие поэты, писатели, ху-
дожники, композиторы, словно 
предчувствуя, над какой бездной 

нам предстоит лететь к новому 
берегу, позаботились о нас и соз-
дали колоссальное по богатству 
и ценности наследие. Оно — на-
ши мощные крылья и благодат-
ная почва для нового творческо-
го поиска..

Каждый человек, осознающий 
значимость культуры, уже есть 
ценность. Утверждая прекрасное 
в мыслях, в словах, в поступках, 
мы вместе создаем наше прекрас-
ное будущее.

НаØи краски — ßркие!

Стр. 2–6
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программа ДНЕЙ рУССКоЙ КУЛЬТУрЫ – 2017
23 мая —  6 июня

РИГА
23 мая в 19.00. Торжественное  
открытие Дней русской культу-

ры в Латвии. Праздничный концерт. 
Большая Гильдия, ул. Амату, 6.  

Вход по пригласительным билетам.

ВыстАВкИ
23 мая в 14.00.  «Иоанн Поммер в фо-

тографиях (1921–1934 гг.)» Открытие вы-
ставки.  Бульвар Анниньмуйжас 29, Дом 
культуры «Иманта», (служебный вход). 
Библиотека Латвийского общества рус-
ской культуры (ЛОРК). Выставка работает 
до 29 мая с 11.00 до 13.00. Организаторы: 
ЛОРК, Борис Равдин, тел. 27197451. Вход 
свободный.

23 мая в 15.30. «А. С. Пушкин в миниа-
тюрных изданиях».  Презентация выстав-
ки. Бульвар Анниньмуйжас 29, Дом культуры 
«Иманта», Библиотека Латвийского обще-
ства русской культуры (ЛОРК). Выставка ра-
ботает до 29 мая с 11.00 до 13.00.Справки 
по тел. 26703954, 27197451. Организаторы: 
ЛОРК, Анатолий Ракитянский. Вход 
свободный.

23  мая  в  12.00.  «Мир вокруг глазами 
детей».  Открытие выставки. Семейный 
Центр ĀBELE, ул. Маза Нометню, 34a (2-й 
этаж). Организатор: Семейный Центр ĀBELE, 
тел. 26552170, 28224099. Вход свободный.

23  мая  в  16.00.  Открытие выстав-
ки живописи группы художниц под ру-
ководством профессора Академии 
Художеств В. И. Козина. Участвуют 
Н. Бумагина, М. Лаптева, Н. Савицка, 
И. Катковская-Гришуленок, Л. Зих. На от-
крытии выставки выступит хор храма Всех 
Святых под руководством Нелли Сысоевой. 
Галерея «Дома Москвы», ул. Марияс, 7. 
Организатор: галерея «z7». Выставка откры-
та с 12.00 до 17.00 до 6 июня.

23–31 мая с 15.00 до 19.00. «Небо цве-
та  перламутра».  Выставка  Ирины  Тур 
(Волгоград, Россия). Яня Сета, 5–3a, «Art-
refuge Alberts». Организаторы: творческий 
центр «Art-refuge Alberts». Вход свободный.

23 мая в 16.00. «Сказки янтарного по-
бережья.  Рига —  Калининград».  Открытие 
выставки авторской куклы. Ул. Рихарда 
Вагнера, 14, творческий Центр «Galerija 
Figaro Art». Организатор: Балтийская 
Гильдия мастеров авторской куклы и игруш-
ки, тел. 29502492. Вход свободный. Выставка 
открыта до 15 июня.

24  мая  в  14.00.  «История повседнев-
ности.  Рига».  Открытие выставки.  «Дом 
Москвы»,  ул. Марияс, 7, фойе 2-го этажа. 
Организатор: Влад Богов. Вход по пригласи-
тельным билетам. Выставка работает с 12.00 
до 19.00 до 10 июня.

25 мая в 16.00. «Cимфония Красоты». 
Открытие выставки факсимильных 
картин Николая Рериха. Балтийская 
Международная Академия, ул. Ломоносова, 
1/4, 1-й этаж. Организаторы: Латвийское от-
деление Международного Центра Рерихов 
и Балтийская Международная Академия. 
Вход свободный.

1  июня  в  14.00.  «Мой мир —  за мир!» 
Выставка-презентация конкурса детско-
го рисунка. Выставка открыта до 10 июня 
Ул. Кр. Валдемара, 17 (вход во дворе), гале-
рея «Style Beat City» art club. Организатор: 
Русская община Латвии (РОЛ) при содей-
ствии галереи “Style Beat Style” art club, 
тел. 29888903. Вход по пригласительным 
билетам.

ХоРоВоднАя
 пРоГРАммА

4  июня.  «Хождение  за  солнцем». 
Хороводная программа.  Яня Сета, 5–3a,  
(1-й этаж). Организатор: творческий центр 
«Art-refuge Alberts». Вход по предваритель-
ной записи по тел. 26822427, 29608771.

Заявки также принимаются по эл. почте:
art.refuge.albert@gmail.com
Tanyakovalenko@yandex.ru
От века на Руси водили хороводы. 

Слаженное, под протяжные песни, движение 
по кругу, было и общением с богами, и игрой, 
и связующей нитью между людьми.

За руку, за мизинец, за платок или венок 
двигались люди по кругу. По солнцу, против, 

расходясь в линии, заплетаясь в узоры. Даже 
салонная кадриль, уйдя в народ, преобрази-
лась до неузнаваемости, превратившись 
в прекрасный и разнообразнейший мир хоро-
водного танца.

Каждая область создавала свои танце-
вальные рисунки. Как по наряду безошибочно 
различались жители разных областей, так 
и хоровод нёс на себе знаки того места, где 
его водили.

«Хождение за солнцем» прочно утверди-
лось в славянской культуре и сохранилось 
до наших дней. Тот, кто однажды оказался 
в этом круге, почувствует его силу, сердце 
запечатлит плавное кружение, ощущение от 
которого останется даже после того, как 
все разойдутся по домам.

Все желающие смогут к нам присоеди-
ниться. А чтобы лучше постичь хоровод-
ную науку, мы предлагаем обучающую 
программу:

4  июня  в  Art-refugeAlberts по адресу 
Яня Сета, 5–3a (1-й этаж) предлагается хо-
роводная программа «Хождение за солн-
цем»: Хороводная программа состоит из 3-х 
частей:

С  14.00  до  16.00 —  мастер-класс  по 
изготовлению  тряпичной  народной 
куклы и изучение хороводных рисунков 
на куклах.

Когда ваши куклы будут готовы, —  мы по-
кажем с их помощью хороводные рисунки, 
чтобы представить, что нас ждёт дальше на 
«живых» хороводах.

В  16.15 —  просмотр  короткометраж-
ного  фильма  «Хоровод  в  Туманном 
Хемуле» Марины и Александра Баулиных, 
выходцев из студии «Ленфильм», 
Санкт-Петербург.

С 16.40 до 17.00 —  подбор и пример-
ка  народных  костюмов. А затем мы от-
правимся в уютный дворик Риги водить 
хороводы.

С  17.00  до  19.30 —  мастер-класс  по 
изучению азов хороводного искусства.

Если кто-то хочет присоединиться к нам 
только на хороводы, приходите к 16.40 во 
двор в Art-refuge Alberts. Вместе принаря-
димся и пойдем водить хороводы и кадрить 
кадрили. 

Участие в программе «Хождение за солн-
цем» —  за пожертвования, от души.

мАстЕР-кЛАссы
ЖИВопИсь

23–27 мая. Обучающая программа из 
серии мастер-классов художника Ирины 
Тур  (Волгоград, Россия). Ирина Тур —  ху-
дожник-живописец, график, иллюстратор 
книг, преподаватель. Является автором 
передвижной выставки «Краски казачьего 
края», в которой отражена красота приро-
ды Волжского и Донского краев России.

Яня Сета, 5–3a, 1-й этаж. Организатор: 
творческий центр «Art-refuge Alberts». 
Участие по предварительной записи по 
тел. 26822427, 29608771. Заявки также при-
нимаются по эл. почте: art.refuge.albert@
gmail.com, Tanyakovalenko@yandex.ru

23  мая  в  15.00. «Городской пейзаж 
в технике «пастель». Продолжительность 2 
часа, стоимость участия 10 евро, все матери-
алы предоставляются на месте.

24  мая  в  15.00  и  в  19.00.  «Графи че-
ские за рисовки Старой Риги».  Продол-
жительность 2 часа, стоимость участия 10  
евро, все материалы предоставляются на 
месте.

25 мая в 18.00. «Натюрморт маслом». 
Изучение техники живописи маслом при 
создании копии работы известного русско-
го художника Продолжительность 3 часа, 
стоимость 20 евро. Материалы: холст (кар-
тон), масляные краски, кисточки, льняное 
масло, картинка, напечатанная для каждо-
го участника, салфетки для вытирания ки-
сточек и рук, а также клеенчатые фартуки 
и перчатки участникам предоставляются на 
месте.

26 мая в 15.00. Мастер-класс для детей 
«Средневековая Рига».  В технике, имити-
рующей готический витраж, рисуем сцены из 
жизни рыцарей и ливов средневекового пе-
риода. Продолжительность мастер-класса 2 
часа, стоимость 10 евро, все материалы пре-
доставляются на месте.

26 мая в 18.00. Мастер-класс для детей 
«Русь стародавняя».  В произвольной тех-
нике вспомним картину Виктора Васнецова 
«Три богатыря» и расскажем о русском ху-
дожнике, а потом дети под руководством 
Ирины Тур создадут свою историческую 
или сказочную сцену в духе Васнецова. 
Продолжительность мастер-класса 2 часа, 
стоимость 10 евро, все материалы предо-
ставляются на месте.

27  мая  в  15.00. «Городской пейзаж 
в технике «пастель» Продолжительность 2 
часа, стоимость 10 евро, все материалы пре-
доставляются на месте. 

После окончания образователь-
ной программы состоится праздник (см. 
«Праздники»).

Присылайте заявки на мастер-классы 
и участие в празднике по адресам:

art.refuge.albert@gmail.com
Tanyakovalenko@yandex.ru

мАстЕР-кЛАссы
дЕкоРАтИВноЕ

 ИскусстВо
24  мая  15.30–17.30. Роспись шёлка 

в фантазийной технике.
25  мая  18.00–20.00. Декор фужеров 

в аристократическом стиле. «Гравировка 
«Морозко». Матированный узор.

29  мая  15.30–17.30.  Декорирование 
текстиля. Роспись полотняной сумки.

5 июня 18.00–20.00. Декупаж в богатей-
ших русских традициях. Точечная роспись 
тарелки.

6  июня  18.00–20.00. Скрапбукинг. 
Традиции семейного праздника, созда-
ние декоров из бумаги, картона. Декоры 
для оформления помещения, празднично-
го стола, поздравительные открытки и др. 
Кр. Валдемара 40, кор.1. (Вход со двора). 
Организатор: Инновационный учебный 
центр «Идея», тел. 67506453. Цена биле-
та: для взрослого 9 евро, семейный (взрос-
лый и ребёнок) 12 евро. Билеты продают-
ся с 15 мая по адресу: Кр. Валдемара 40, 
корпус1.

27  мая  в  15.00. Традиции лоскутной 
куклы в теории и практике. Создание тра-
диционной русской обрядовой куклы-
травницы (лоскутная кукла)  с  расска-
зом  о  традициях  и  видах лоскутных 
кукол. Ул. Рихарда Вагнера, 14, творческий 
Центр «Galerija Figaro Art». Организатор: 
Балтийская Гильдия мастеров авторской 
куклы и игрушки, тел. 29502492. Билеты про-
даются в ТЦ «Galerija Figaro Art» по адре-
су Рихарда Вагнера, 14 и на сайте www.
bezrindas.lv. Цена билета 5 евро, для взрос-
лого с ребенком 7 евро.

27, 28, 30 мая и 2 июня с 11.00 до 19.00. 
Роспись по шелку  и  текстилю (гжель, 
хохлома)«Русские узоры». Занятия для де-
тей и взрослых. Продолжительность заня-
тия 1,5 часа. Организатор: мастер-декоратор 
Марина Немнясова. Стоимость участия: тек-
стиль —  5 евро, шелк —  7 евро. Детям —  скид-
ка. Информация и запись по тел. 28375897.

28  мая  в  11.00  и  2  июня  в  18.00. 
«Купава —  кукла одного дня» и «Кубышка-
травница». Традиционная русская кук-
ла. Организатор: мастер-декоратор Ирина 
Жаркова. Стоимость участия 3 евро. Запись 
по тел. 22354427.

28  мая  в  12.00.  «Гжель».  Декупаж. 
Мастер-декоратор Ольга Скворцова. 
Семейный Центр ĀBELE Маза Нометню, 
34 А, 2-й этаж. Организатор: Семейный 
Центр ĀBELE. Вход по записи по 
тел. 28224099. Стоимость участия 5 евро.

пРАзднИкИ
27  мая  в  12.00.  «А  скрипка пела 

о  любви…» Ежегодный Праздник улицы 
Николая Рериха. Музыкально-поэтическая 
встреча с участием учеников руководителя 
скрипичного отделения Музыкальной школы 
училища  им. Я. Медыня Дагмары Кезбере. 
Ул. Антонияс, 1, Музей истории медицины 
им. П. Страдиня. Организатор: Латвийское 
отделение Международного центра Рерихов, 
тел. 26095169. Вход по пригласительным 
билетам.

27  мая  с  18.00 до 21.00.  «Небо цвета 
перламутра».  Праздник  с  выставкой ра-
бот Ирины Тур и участников мастер-клас-

сов. Яня Сета, 5–3a, 1-й этаж. Организатор: 
творческий центр «Art-refuge Alberts», справ-
ки по тел. 26822427, 29608771. Вход по при-
гласительным билетам.

ИГРы
25 мая в  14.20.  «Михаил Таль —  вось-

мой чемпион мира».  Презентация.  Сеанс 
одновременной игры с 4-кратным чемпи-
оном Риги по шахматам,  мастером FIDE 
В. Шульманом. Ул. Анниньмуйжас, 9, сред-
няя школа «Эврика». Организатор: обще-
ство «Еврейское культурное наследие име-
ни Макса Гольдина», тел. 27431822. Вход 
свободный.

25  мая  в  19.30.  «Что? Где? Когда?» 
Интеллектуальная игра (спортивная 
версия).  Ул. Маскавас, 273, к.6, акто-
вый зал. Организатор: Общество Intellect, 
тел. 29248521. Вход свободный.

27  мая  в  13.30.  Сеанс одновре-
менной игры  с  международным чем-
пионом по шахматам по переписке 
Айваром Кажоком. Ул Маза Нометню, 34a. 
Организатор: SIA Семейный Центр ĀBELE. 
Вход свободный. Возраст участников не 
ограничен. Дополнительная информация 
и запись по тел. 28224099. Участников и зри-
телей ждет сюрприз.

28  мая  в  11.00.  Молодецкие заба-
вы.  Игры для детей  (от  5  лет)  и  роди-
телей под аккомпанемент балалайки. 
Атмосфера игры и праздника, дух состя-
заний. Ул. Олгас, 5, спортивный зал. (Если 
будет хорошая погода и много желающих, за-
нятие проведем в парке Лермонтова на по-
лянке). Организатор: Глеб Линёв, клуб еди-
ноборств SYSTEMA RIGA, тел. 25959923. 
Вход свободный.

28 мая в 15.00. «Как играют в сказку». 
Интерактивное мероприятие для детей 
в  возрасте  7–10  лет  в  виде обучающей 
игры на базе русских народных сказок. 
Слушаем сказку,  играем сказку,  оживля-
ем  и  озвучиваем сказочных персонажей. 
Помогут в этом дипломированный режис-
сер  и  актриса Марина Шеин  и  игровые 
куклы-перчатки. 

Ул. Рихарда Вагнера, 14, творческий 
Центр «Galerija Figaro Art». Организатор: 
Балтийская Гильдия мастеров авторской 
куклы и игрушки, тел. 29502492. Билеты 
продаются в ТЦ «Galerija Figaro Art» по 
адресу Рихарда Вагнера, 14 и на сайте  
www.bezrindas.lv. Цена билета 7 евро.

тВоРчЕскИЕ ВстРЕчИ
29 мая  в  14.00  Встреча  с  артистом 

русского драматического театра им 
М. Чехова  Я. Рафальсоном  и  главным 
администратором театра  Н. Бастиной. 
Филиал Центральной рижской библио-
теки «Кенгарагс», ул. Маскавас, 271а. 
Организатор: библиотека «Кенгарагс», рус-
ский драматический театр им М. Чехова, 
тел. 67262854. Вход по пригласительным 
билетам.

30  мая  в  18.00.  «Коллекции характе-
ров.  Продолжение».  Творческая встреча 
писателя,  редактора Балтийского воен-
но-исторического журнала «BALTFORT», 
дважды лауреата литературной пре-
мии «Народный писатель» Светланы 
Данилиной.  Ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 203, 
«Русский центр». Организатор: редакция 
журнала «BALTFORT», тел. 29890081. Вход 
свободный.

2  июня  в  18.00.  «Сивуч».  Подвиг 
корабля,  спасшего Ригу  в  1915  году». 
Встреча с издателем, писателем, главным 
редактором Балтийского военно-исто-
рического журнала «BALTFORT» Юрием 
Юрьевичем Мелконовым. Балтийская 
Международная академия, Ул. Ломоносова, 
1/4, ауд. 203, «Русский центр». Организатор: 
редакция журнала «BALTFORT», 
тел. 29561967. Вход свободный.

ЛИтЕРАтуРнАя
 пРоГРАммА

24  мая  в  18.00.  Международный по-
этический фестиваль «Балтийская стро-
фа». Творческий вечер первого секретаря 
Союза российских писателей Светланы 
Василенко (Россия). «Утренние и дневные 
размышления о любви». Дом Москвы, ул. 
Марияс, 7. Организатор: Балтийская гильдия 
поэтов. Тел. 29493845.Вход свободный.



    

3
25  мая  в  20.00.  Международный по-

этический фестиваль «Балтийская стро-
фа».  Творческий вечер членов Союза 
Российских писателей (СРП), Москва-Рига. 
Презентация изданий СРП: «Бронепоезд 
Победы», «Стихотворения русских поэ-
тов о Великой Отечественной войне. 1941–
1945–2015», альманахов «Лед и пламень», 
«Паровозъ», а также сборника женской про-
зы «Я научила женщин говорить…». 

Галерея «Рига», HAPPY ART MUSEUM, 
ул.Дзирнаву,  67, 7-й этаж. Организатор: 
Балтийская гильдия поэтов. Тел. 29493845. 
Вход свободный.

26  мая  в  16.00.  «Сотвори свою судь-
бу». Презентация новой книги Вячеслава 
Алтухова.  Конференц-зал «Дома Москвы», 
ул. Марияс, 7. Организатор: Русская община 
Латвии, Русское социально-культурное обще-
ство, тел. 29767607. Вход по пригласитель-
ным билетам.

30  мая  в  18.00. Международный по-
этический фестиваль «Балтийская стро-
фа».  Литературный вечер «Грани  бы-
тия нашего».  Журнал  с  прекрасной 
и  трагической судьбой». В вечере при-
нимает участие главный редактор журна-
ла «Грани»Татьяна Жилкина (Москва). Бал-
тий ская Международная Академия, ул. 
Ломоносова 1/4, конференц-зал (ауд. 106). 
Организаторы: Творческое объединение 
«Метафора» и Балтийская гильдия поэтов. 
Тел. 29493845. Вход свободный.

31 мая в 18.00. Международный поэти-
ческий фестиваль «Балтийская строфа». 
«Журнальный зал». Презентация журна-
лов «Аврора» (Санкт-Петербург), «Балтика» 
(Калининград), альманаха «Oceanus 
Sarmaticus». Академическая Библиотека 
Латвийского университета, ул. Рупниецибас, 
10. Организатор: Балтийская гильдия поэтов. 
Тел. 29493845. Вход свободный.

1  июня  в  18.00.  Международный по-
этический фестиваль «Балтийская стро-
фа». «Рута Марьяш. Благодарная память». 
Выступления гостей фестиваля и латвийских 
поэтов. Союз Писателей Латвии, ул. Чака, 
37–1. Организатор: Балтийская гильдия по-
этов. Тел. 29493845. Вход свободный.

2  июня  в  18.00.  Международный по-
этический фестиваль «Балтийская стро-
фа».  «Письмена-2017».  Презентация 
поэтического альманаха.  Балтийская 
Международная Академия, ул. Ломоносова, 
1/4, ауд. 207, Европейский центр. 
Организаторы: оргкомитет Дней русской 
культуры в Латвии, Балтийская гильдия по-
этов, тел. 29493845. Вход свободный.

3  июня  в  17.00.  Международный по-
этический фестиваль «Балтийская стро-
фа».  «Ганзейские берега».  Авторская 
программа Фаины Осиной «Ключ от при-
зрачной двери». Выступления гостей фести-
валя и латвийских поэтов. Дом Москвы, ул. 
Марияс, 7. Организатор: Балтийская гильдия 
поэтов. Тел. 29493845. Вход свободный.

4  июня  в  17.00.  Литературная го-
стиная МАП.  «Семь секретов Антонины 
Пикуль». Творческий вечер. Конференц-зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: 
Международная ассоциация писателей, 
тел. 24554244, 26589077. Вход по пригласи-
тельным билетам.

5  июня  в  14.00.  «Я —  изыскан-
ность русской медлительной речи». 
Литературные чтения,  посвященные 
150-летию со дня рождения К. Бальмонта. 
Филиал Центральной рижской библи-
отеки «Кенгарагс», ул Маскавас, 271а. 
Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
библиотека «Кенгарагс», тел. 29967969. Вход 
свободный.

6  июня  в  12.00.  Поэтическая встреча 
у  памятника Пушкина.  Парк Кронвальда. 
Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
тел. 26472948. Вход свободный.

концЕРты. спЕктАкЛИ.
 пРЕдстАВЛЕнИя

26  мая  в  18.00. «Песня —  душа наро-
да». Концерт. Ул. Ломоносова, 1/4, актовый 
зал Балтийской международной академии, 

1-й этаж. Организатор: Общество славянской 
культуры «Гармонь», тел. 29749887. Вход по 
пригласительным билетам.

26  мая  в  19.00.  «Романса звук зна-
комый».  Концерт.  Дом Архитектора, 
ул.Торню,  11.  Организатор: «Classic —  
duet» Галина Полякова, Лариса Лютько, 
тел. 29967969. Билеты заказываются по 
тел. 26729549. Цена билетов от 5 до 10 евро.

27  мая  в  14.00.  «Ах,  эта белая си-
рень!» Музыкально-поэтическая встреча, 
посвящённая пятилетию клуба любителей 
поэзии, музыки и живописи «Созвездие». 
Ул. Бривибас, 49/53, 2-й этаж. Организатор: 
клуб «Созвездие», тел. 20567393. Вход по 
пригласительным билетам.

27 мая в 14.30. «Добро пожаловать за 
позитивом».  Концерт танцевальных кол-
лективов «Ладэя» и « РикиТики», руково-
дитель Влада Моисеева.  Ул. Ломоносова, 
1/4, актовый зал Балтийской Международной 
академии, 1-й этаж. Организатор: Галина 
Гурина-Глебовец (творческая мастерская 
«Дивия»), тел. 28246847. Вход по пригласи-
тельным билетам.

27  мая  в  17.00.  «Песни любви». 
Спектакль-концерт по письмам  и  пес-
ням Юрия Визбора  и  Ады Якушевой. 
Ул. Таллинас, 97, Русский дом, каминный 
зал. Организатор: Творческое объединение 
«bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи-
тельным билетам.

27  мая  в  17.00.  Музыкально-
поэтический вечер.  Концерт молодых 
исполнителей. Реформаторская цер-
ковь, Ул. Марсталю, 10. Организатор: 
Международный центр талантов при участии 
МАПП, тел. 29510475. Вход по пригласитель-
ным билетам.

27  мая  в  19.00.  «МБ».  Моноспектакль 
по творчеству Иосифа Бродского, история 
любви  И. Бродского  и  М. Басмановой. 
Санкт-Петербургский театр LIBEKTE. 
Ул. Сколас, 6, ЛОЕК, Большой зал. 
Организатор: культурный центр «Вертман», 
тел. 29932955. Билеты в „Biļešu Serviss” 
и „Biļešu Paradīze” (от 7 до 10 евро).

28  мая  в  17.00.  «Впереди ещё це-
лое лето».  Творческий вечер Евгении 
Ошурковой. Ул. Таллинас, 97. Русский дом, 
каминный зал. Организатор: творческое объ-
единение «bardi.lv», тел. 26806046. Вход по 
пригласительным билетам.

28  мая  в  18.00.  «Путём зерна». 
Театральное представление. Ул. Стабу, 
18 С. Организатор: Рижский театр 
«Серебряный век», SIA «Igors Projekts 
Latvija», тел. 26759447. Билеты продаются на 
сайте www.ticketshop.lv, цена билета 10 евро.

29  мая  в  12.00  и  в  17.00 «Золотой 
цыпленок».  Музыкальный спектакль 
Театра —  студии «Йорик» для детей (3+) 
и их родителей (по пьесе Владимира 
Орлова). Концертный зал «Дома Москвы», 
ул. Марияс,7. Вход по пригласительным 
билетам.

Невероятная история о том, как Лиса 
решила похитить у Деда с Бабой золотое 
яичко, чтобы вырастить из него с помо-
щью Волка золотую курочку и разбогатеть. 
Что произойдет потом, когда цыплёнок уз-
нает, что настоящее имя его любимого 
папочки —  волк, заранее рассказывать мы 
не будем. Но, как и в любой сказке, всё за-
кончится хорошо. В спектакле множество 
комических эпизодов, неожиданных поворо-
тов событий и, конечно, музыки. Режиссер 
Лариса Щукина.

31  мая  в  17.30.  «С песней  в  серд-
це».  Творческая встреча  с  автором-ис-
полнителем Галиной Гуриной-Глебовец. 
Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 207. Справки по 
тел. 28246847. Вход по пригласительным 
билетам.

31 мая в 18.00. Концерт духовной му-
зыки. Концертный зал «Дома Москвы», 
ул. Марияс, 7. Организатор: Латвийская 
Православная церковь. Вход свободный.

31  мая  в  18.00. «Всё это наше —  всё 
родное…».  Тема музыкально-литератур-

ной встречи —  поэтическое наследие выда-
ющегося ученого Александра Чижевского. 
Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 1/4, ауд. 106. Организатор: 
Латвийское отделение Международного 
центра Рерихов, тел. 20392372. Вход 
свободный.

31  мая  в  19.00.  Виктор Козлитин. 
Концерт-посвящение Федору Шаляпину. 
Латвийское радио. 1-я студия, Домская пло-
щадь, 8. Цена билета 5 евро. Билеты про-
даются в кассах Biļešu Paradīze, а так-
же за один час перед началом концерта. 
Организатор: SIA TEMA –IS, тел. для спра-
вок 26641892.

В программе русские романсы, арии из 
опер, народные песни.Партия фортепиано —  
Марина Глаголева.

1  июня  в  18.00.  «Весенний романс». 
Концерт вокальной студии «CANTO» (ру-
ководитель Лариса Лютько). Дом Музыки, 
ул. Бруниниеку, 16, 2-й этаж. Организатор: 
Лариса Лютько, тел. 26729549. Вход по при-
гласительным билетам.

2 июня в 18.00. Праздничный концерт 
«На российской волне».  Концертный зал 
«Дома Москвы», ул. Марияс, 7. Организатор: 
общество нацменьшинств Латвии 
«Содружество», тел. 26304601. Вход по при-
гласительным билетам.

2  июня  в  18.00. «Земля —  это берег 
Вселенной». Музыкально-поэтическая 
встреча. Балтийская Международная ака-
демия, ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 106. 
Организаторы: Латвийское отделение 
Международного центра Рерихов, творче-
ское объединение «Планета Высоцкого», 
тел. 26095169. Вход свободный.

4  июня  в  13.00 «Задоринка» пригла-
шает друзей». ХХIII фестиваль детского хо-
реографического творчества. Концертный 
зал «Дома Москвы», ул. Марияс, 7. 
Организатор: детский хореографический ан-
самбль «Задоринка». Вход по пригласитель-
ным билетам.

4  июня  в  17.00.  «Рондо —  40!». 
Концерт. Концертный зал «Дома Москвы», 
ул. Марияс, 7. Организатор: балетная сту-
дия «Рондо» (руководитель Л. Виканова), 
тел. 29553602. Вход по пригласительным 
билетам.

4  июня  в  17.00.  «Наследники». 
Концерт  с  участием бардов  и  их детей. 
Ул. Таллинас, 97. Русский дом, каминный 
зал. Организатор: творческое объединение 
«bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи-
тельным билетам.

5  июня  в  19.00.  «Шедевры русской 
классики».  Сольный концерт пианист-
ки Роксаны Кенжеевой. Концертный зал 
«Дома Москвы», ул. Марияс, 7. Организатор: 
Роксана Кенжеева, тел. 28303360. Билеты 
продаются в кассе Доме Москвы. Цена би-
летов от 3 до 12 евро.

6  июня  в  19.00.  «С днем рождения, 
поэт!».  Закрытие Дней русской куль-
туры  в  Латвии.  Концерт.  Концертный 
зал «Дома Москвы», ул. Марияс, 7. 
Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
тел. 26472948. Вход по пригласительным 
билетам.

пРоГРАммА 
домА москВы

УЛ. МАРИЯС, 7
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 67039020, 26010140.

2 июня в 19.00. «Сергей Жилин и Джаз 
Бэнд «Фонограф» с солистами». Главный 
Маэстро шоу «Голос».  Ритмы Нового 
Света. Концертный зал «Большой Гильдии», 
ул.Амату, 6. Билеты продаются в кассе 
«Дома Москвы» и «Bilešu Serviss». Цена би-
лета от 18 до 45 евро.

23–28  мая. Дни российского ки-
но.  Киноконцертный зал «Дома Москвы», 
ул.Марияс, 7. Билеты продаются в кассе 
«Дома Москвы» и «Bilešu Serviss». Цена би-
лета от 2.50 до 7.00 евро.

пРоГРАммА БАЛтИйской
 мЕЖдунАРодной 

АкАдЕмИИ
23  мая  в  16.30.  «Мир вокруг нас». 

Открытие выставки работ писателя, 
публициста,  фотохудожника Левона 
Осепяна (Москва). Ул. Ломоносова 1/4, 3-й 
этаж. Организатор: Студенческая художе-
ственная галерея BiArt (БМА), культурный 
центр «Вертман». Вход свободный.

В экспозиции представлены фото-
графии Левона Осепяна разных лет, вы-
полненные им во время творческих поез-
док по России и за рубежом, в том числе 
в Армении. Работы фотохудожника нахо-
дятся в частных коллекциях многих стран 
мира (США, Канаде, Франции, Италии, 
Испании, Великобритании, Австралии, 
Китае и др.), используются в оформ-
лении обложек книжных изданий и в ви-
де книжных иллюстраций. Л. Осепян —  
главный редактор альманахов «Меценат 
и Мир», «Арагаст», награжден правитель-
ственными наградами Республики Чехия 
и Словацкой Республики, а также званиями 
и отличиями различных общественных ор-
ганизаций России.

27 мая  в  14.00.  «Жемчужины русской 
классики».  Музыкально-поэтический 
вечер. Ул. Ломоносова 1/4, ауд. 106 
(конференц-зал). Организатор: Музыкально-
поэтический салон Валентины Дамбране 
(«Русский центр» БМА), тел. 29193383. Вход 
свободный.

В программе будут представлены наибо-
лее яркие образцы арфовой музыки и поэзии 
19–21 веков, в т. ч. и фрагменты из оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин», примут 
участие солистка Латвийской Национальной 
оперы Екатерина Суворова (арфа), русские 
поэты Латвии.

31  мая  в  15.00.  «Он беллетрист,  по-
эт  и  воин…».  Литературный вечер,  по-
священный генералу  Г. И. Гончаренко —  
поэту  и  писателю Юрию Галичу. 
Ул. Ломоносова, 1/4, «Русский центр», 
ауд. 203. Организатор: Литературный клуб 
Русского центра Балтийской Международной 
академии, тел. 67100541. Вход по пригласи-
тельным билетам.

Литературный вечер посвящен извест-
ному генералу русской гвардейской кавале-
рии, выдающемуся военачальнику Георгию 
Ивановичу Гончаренко. Генерал —  герой 
Первой Мировой войны, Георгиевский ка-
валер, человек трагической судьбы. При 
этом он —  известный писатель, поэт 
и журналист русского зарубежья, блиста-
тельный знаток истории русской гвардей-
ской кавалерии, писавший под псевдонимом 
Юрий Галич. Большей частью своей жиз-
ни и творчества Гончаренко был связан 
с Ригой, где сначала исполнял обязанности 
начальника штаба Усть-Двинской крепо-
сти, а затем, после скитаний, связанных 
с гражданской войной, избрал наш город 
для продолжения работы уже в качестве 
журналиста, публициста и писателя.

Слушателям будут представлены 
пять разделов из жизни и творчества ге-
нерала и писателя, отрывки из рассказов 
и стихи.

2  июня  в  18.00.  Концерт-лекция 
«Русская музыкальная традиция  и  спо-
собы её сохранения»  (в  двух отделени-
ях).  Тема первого отделения —  «Родина 
Рахманинова». Актовый зал Балтийской 
Международной Академии, ул.Ломоносова, 
1/4. Организатор: Балто-славянское обще-
ство «РОСИНА». Вход по пригласительным 
билетам. Пригласительные билеты по по-
недельникам с 12.00 до 20.00 в библиотеке 
ЛОРК (ДК «Иманта», служебный вход), при 
входе на концерт и по тел. 20611624.

3  июня  в  14.00.  «Русская песня 
и  фольклор  в  Латвии».  Музыкальная 
программа  с  участием рижских бар-
дов  и  фольклорных исполнителей. 
Ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 106 (конференц-
зал, 1-й этаж). Организатор: «Планета 
Высоцкого», музыкально -поэтический 
клуб «Вертикаль», Центр Высоцкого БМА, 
тел. 25961863. Вход по приглашению.

5  июня  в  14.00.  «…Он,  как душа,  не-
разделим  и  вечен…».  Презентация вы-
ставки, посвящённой А. С. Пушкину, Дням 
памяти и 180-летию со дня трагической ги-
бели поэта.  В  экспозиции представлены 
книги и материалы из коллекции Анатолия 
Ракитянского.  Выставка открыта с 24 мая 
до 12 июня. Ул. Ломоносова, 1/4, галерея 
«BiArt», 2-й этаж. Вход на презентацию по 
пригласительным билетам.



    

4
5  июня  в  15.00.  «Наш люби-

мый Пушкин».  Литературные чтения. 
Ул. Ломоносова 1/ 4, ауд. 203, «Русский 
центр». Организатор: Литературный клуб 
«Русского центра» БМА, тел. 29643603. Вход 
по пригласительным билетам

На встрече прозвучат стихи поэта, рас-
сказ об исследованиях его творчества, музы-
ка. Участникам встречи предлагается прочи-
тать полюбившиеся им стихи А. С. Пушкина.

2017 год фонд «Русский мир» объявил 
Годом Пушкина и учредил международный 
творческий конкурс «Всемирный Пушкин», 
по результатам которого будет создана 
Всемирная ассоциация любителей творче-
ства поэта.

кВЕст
4  июня  в  12.00.  «День Желаний». 

Верманский парк. Организатор: Dream-
Square. Вход свободный. Квест «День 
Желаний» – это игра на ориентирование, 
которая поможет взглянуть на Ригу сквозь 
призму русской культуры. Для участие в кве-
сте «День Желаний» заполните, пожалуйста, 
анкету: http://ej.uz/DreamDay

дЕнь откРытыХ дВЕРЕй
4 июня с 11.00 до 15 00. Искусство мо-

заики  в  русской культуре. Ул. Матиса, 
8. Организатор: Мастерская мозаики 
«KABINETTO» (Kabinetto Mosaic Studio), за-
пись по тел. 26551184.

В программе демонстрация фильмов 
«Византийская мозаика в декоре россий-
ских церквей» и «Мозаика из малахита». 
Параллельно с просмотром фильмов все же-
лающие могут попробовать под руководством 
мастера создать небольшую мозаику.

30  мая  в  16.00.  День открытых две-
рей  в  художественной студии Светланы 
Артёмовой «Art Avenue».  Выставка ра-
бот художницы и студийцев. Презентация 
традиционного проекта «Творческие ка-
никулы» для детей  и  летних мастер-
классов для взрослых. Ул. Чака, 33, 3-й 
этаж (лифт), каб. 308. Организатор: художе-
ственная студия Светланы Артёмовой «Art 
Avenue», тел. 26681080. Вход свободный.

кРуГЛый стоЛ
2 июня с 17.00 до 19.00. «Дни Русской 

Культуры  в  Латвии:  история  и  совре-
менность».  Дом культуры «Иманта», ул. 
Анниньмуйжас, 29. Организатор: Латвийское 
общество русской культуры и SEMINARIUM 
HORTUS HUMANITATIS, тел. 22064812. Вход 
свободный. Для участия в обсуждении про-
сим прислать по эл. почте mazur.sergej@
gmail.com тему и краткое описание (2–3 
предложения) того, о чем вы хотите сказать.

Основные вопросы для обсуждения:
Дни Русской культуры в Латвии: концепты 

и реальность. Дни русской культуры и СМИ.
Целевая аудитория Дней русской куль-

туры тогда (межвоенное время) и сейчас: 
общее и особенное.Школа в Днях русской 
культуры.

ЭкскуРсИИ
ВНИМАНИЕ! Пригласительные билеты 

на экскурсии с указанием места сбора груп-
пы можно получить в общественном центре 
распространения билетов (см. стр. 6).

26 мая 11.00. «Тайны Верманского пар-
ка».  Экскурсионная игра для подростков 
с Людмилой Бычковой.

7 июля исполняется 200 лет со дня откры-
тия Верманского парка. Кто и когда основал 
этот парк, какие памятники когда и кому здесь 
поставлены, какие события здесь происходи-
ли? На эти и другие вопросы будут искать от-
веты участники игры «Тайны Верманского 
парка». Предварительная запись на игру по 
тел. 29967969.

26  мая  в  18.00. «Драгоценные святы-
ни благословенных мест Латвии» с Анной 
Зекун. Экскурсия по храмам Московского 
форштадта. Участие по пригласительным 
билетам. Организатор: культурно-просвети-
тельское общество «Логос».

27  мая  в  7.00.  Автобусная экскурсия 
«Поморские старообрядческие храмы». 
Маршрут Рига-Межаре–Виляны–Резекне–
Рига. В программе: посещение Энджельской 
старообрядческой общины, Вилянской ста-
рообрядческой общины, братская трапеза, 
экскурсия по Резекненской Кладбищенской 
старообрядческой общине с посещением за-
хоронения И. Н. Заволоко.Пожертвования на 
транспорт 9.50 евро. В Резекне желающим 
будет предложен обед стоимостью 3 евро. 

Ответственный Викентий Бахилов. Запись на 
экскурсию в общественных центрах распро-
странения билетов.

27  мая  в  11.00. «Прогулка по ули-
це Смилшу»  с  Ольгой Дорофеевой. 
Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.
В древние времена главной магистралью 
крепости Риги была улица Смилшу (в перево-
де на русский —  Песочная). Ее название, в от-
личие от многих других рижских улиц, на про-
тяжении столетий не менялось. Пройдемся 
по этой старинной улице и узнаем много ин-
тересных подробностей из жизни Риги.

27  мая  в  13.00.  «В  поисках сча-
стья  в  пять лепестков..»  с  Людмилой 
Бычковой. Организатор:  Институт русско-
го культурного наследия Латвии. Участие по 
пригласительным билетам.
Весенняя прогулка по сиреневым аллеям цен-
тральной части города. Легенды и правди-
вые истории, связанные с памятными ме-
стами, где в конце весны благоухает сирень.

27  мая  в  12.00,  14.00  и  16.  00 «Наш 
любимый город»,  семейные прогул-
ки с  Мариной Шеин (для детей с ро-
дителями). Организатор: Балтийская 
Гильдия мастеров авторской куклы и игруш-
ки, тел. 29502492. Билеты продаются в ТЦ 
«Galerija Figaro Art» по адресу Рихарда 
Вагнера, 14 и на сайте www.bezrindas.lv. 
Цена билета 5 евро для взрослого, 7 евро 
для взрослого с ребенком.
Наш город сказочный и необыкновенный. 
Он хранит много тайн, легенд и мифов. 
Будем знакомиться с историей нашего го-
рода в ходе коротких прогулок по улочкам 
Старой Риги и окрестностей. Во время 
прогулок герои любимых сказок ждут встре-
чи с вами.

27 мая в 12.00. «Первый рижский парк» 
с  Александром Гуриным.  Организатор: 
Институт русского культурного насле-
дия Латвии. Участие по пригласительным 
билетам.

Экскурсия пройдет в первом риж-
ском парке, построенном в городе по ука-
зу Петра I. Прогулка по аллеям с расска-
зом об истории прудов приведёт к месту, 
где Петр I лично посадил вяз, а сейчас на 
этом месте находится памятный камень. 
Следующим этапом экскурсии станут зна-
менитые Александровские ворота. На их 
месте в первой половине 18-го века разме-
щался Летний дворец Петра I, а в конце 
19-го века находилась площадка для вело-
сипедистов. Парк вошёл в историю и тем, 
что здесь состоялся 1-й латышский празд-
ник песни в 1873 году.

27 мая в 16.00. «Бульварное кольцо» 
с Владимиром Дорофеевым. Организатор: 
Институт русского культурного насле-
дия Латвии. Участие по пригласительным 
билетам.

Маршрут рассказывает о том, как 
развилась Рига в период русского правле-
ния. Также в ней будет рассказано о вза-
имоотношениях латышей, русских и нем-
цев в конце ХIХ – начале ХХ веков.

28 мая в 11.00. Автобусная экскурсия 
в Юрмалу с посещением Музея частных 
коллекций  в  Асари.  Организатор: Фонд 
развития культуры. Участие по предвари-
тельной записи в центре распространения 
пригласительных билетов. Пожертвование 
на транспорт 7 евро.

28  мая  с  7.00 до 23.00.  «Николай 
Степанович Гумилёв  в  Латвии». 
Посещение усадьбы Арендоле, где в гусар-
ском полку во время Первой Мировой войны 
служил Гумилёв, экскурсия по усадьбе, чае-
питие, концерт «Романсы в Арендоле» (по-
ёт Жорж Сиксна), прогулка по Даугавпилсу. 
Сбор группы в Риге, у здания Академии Наук 
(Академияс лаукумс, 1). Организатор: куль-
турный центр «Вертман». Цена билета 25 ев-
ро. Билеты продаются в кассах «Билешу сер-
вис» и по тел. 29932955.

28  мая  в  11.00.  «Улицы Аудею 
и  Грециниеку»  с  Ольгой Дорофеевой. 
Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.
Есть в Риге улицы, притягивающие к се-
бе, словно магический кристалл, и своих, 
и чужих, независимо от эпохи. Например, 
старинные улицы Аудею и Грециниеку. 
Предлагаю Вам прогуляться по этим при-
влекательным «муравьиным тропам» 
Старого города и обратить внимание на не-
которые особенно интересные постройки.

28 мая в 13.00. «Рижские петушки —  зо-
лотые и другие…» с Людмилой Бычковой. 

Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.

Сколько в Риге петушков? Где они живут? 
Какого цвета их хвосты? О чем они поют? 
На эти и другие вопросы будем искать 
ответы вместе. Экскурсия для детей 
с родителями.

28  мая  в  15.00.  «Рерихи  и  Рига» 
с  Алексеем Мейкшаном  и  Еленой 
Петровой. Организатор: Латвийское отде-
ление Международного центра Рерихов. 
Участие по пригласительным билетам.
Латвия всегда была близка Николаю Рериху. 
предки которого жили в Риге. По преданию, 
предок Елены Рерих в Риге встречал Петра 
1 и получил из его рук шапку, откуда пошла 
фамилия Шапошниковых, девичья фамилия 
Елены Ивановны. И это только начало длин-
ной истории, связывающей Рерихов с нашим 
берегом Балтийского моря.

30  мая  в  12.00.  «Место встречи из-
менить нельзя:  Старая Рига.  Владимир 
Высоцкий»  с  Ольгой Ногиновой. 
Организатор: творческое объединение 
«Планета Высоцкого». Участие по пригласи-
тельным билетам.

2  июня  в  11.00.  «Покровское кладби-
ще: прошлое и настоящее» со Светланой 
Видякиной. Организатор: Пушкинское обще-
ство Латвии. Участие по пригласительным 
билетам.

3  июня  в  11.00.  «Рерихи  и  Рига» 
с  Алексеем Мейкшаном  и  Еленой 
Петровой. Организатор: Латвийское отде-
ление Международного центра Рерихов. 
Участие по пригласительным билетам.

Латвия всегда была близка Николаю 
Рериху. предки которого жили в Риге. 
По преданию, предок Елены Рерих в Риге 
встречал Петра 1 и получил из его рук шап-
ку, откуда пошла фамилия Шапошниковых, 
девичья фамилия Елены Ивановны. И это 
только начало длинной истории, связываю-
щей Рерихов с нашим берегом Балтийского 
моря.

3  июня  в  15.00.  «Мода  на 
Средневековье». Костюмированная экс-
курсия c Инной Вилисовой. Организатор: 
творческий центр «Art-refuge Alberts». 
Предварительная запись по тел. 26718746 
и 29608771. Стоимость билета 10 евро.

Эта экскурсия о том, как выглядели 
люди ушедших времен, во что они одева-
лись, как жили и как защищали свою землю. 
Участникам будет предложено переодеть-
ся в костюмы жителей ушедших веков, 
пройтись по улицам Старой Риги и почув-
ствовать на себе дыхание времени. Это не-
забываемое событие мы оформим в фото-
репортаж и запишем для вас информацию.

3  июня  в  13.00.  «В  городе этом сказ-
ки живут»  с  Людмилой Бычковой. 
Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.

Интерактивная экскурсионная прогулка 
для детей с родителями по улицам ста-
рого города, где мы встретим сказочных 
героев, вспомним известные всем сказки, 
знакомые с детства.

3  июня  в  16.00.  «Особенности архи-
тектурных стилей в Старой Риге» с Верой 
Бартошевской.. Организатор: Институт рус-
ского культурного наследия Латвии. Участие 
по пригласительным билетам.

Задача экскурсии показать все много-
образие архитектурных стилей от ро-
манского до югендстиля. Раскрыть связь 

с античной архитектурой. Познакомить 
с особенностями архитектурного языка. 
По-новому увидеть красоту построек вы-
дающихся архитекторов Риги Кристофера 
Хаберланда, Харальда Босе, Яниса 
Бауманиса и др.

4  июня  в  13.00.  «Сказки ули-
цы Смилшу»  с  Людмилой Бычковой. 
Организатор:  Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.

Эта улица хранит легенды и мифы, 
звери, птицы и гномы живут на этой ули-
це с давних времен, герои любимых сказок 
ждут встречи с вами. Экскурсия для детей 
с родителями

4  июня  в  12.00.  «Вецрига —  междуна-
родный курорт Х1Х века» с Александром 
Гуриным.  Организатор: Институт русско-
го культурного наследия Латвии. Участие по 
пригласительным билетам.

Совершим прогулку с рассказом об 
истории Верманского сада. В Х1Х веке 
здесь был павильон искусственных ми-
неральных вод, а в начале мая отмечал-
ся курортный праздник. На месте здания 
Кабинета министров находился знамени-
тый ресторан, построенный в «подкре-
пление» к павильону минеральных вод. 
Следующим этапом будет рассказ об 
истории Эспланады. Пройдемся вдоль го-
родского канала и по Бастионной горке, 
узнаем, как эти объекты в прошлом ис-
пользовались в лечебных целях.

4  июня  в  14.00.  «Влияние русской 
культуры на архитектуру Агенскалнса». 
Ул. Маза Нометню, 34a (2-й этаж), Семейный 
Центр ĀBELE. Организатор: SIA Семейный 
Центр ĀBELE. Запись на экскурсию по 
тел. 28224099. Цена билета 5 евро.

4  июня  в  16.00.  «Рижские Фонтаны» 
с Владимиром Дорофеевым. Организатор: 
Институт русского культурного насле-
дия Латвии. Участие по пригласительным 
билетам.

Маршрут рассказывает о том, как фон-
таны появились в Риге, какие функции вы-
полняли в Х1Х и начале ХХ веков. Об эсте-
тике и практицизме, о том, как дорого 
обходится городу звучанье струй, а также 
о том, как много значила вода сто лет на-
зад для горожан.

4  июня  в  16.00.  «Декор  в  рижской 
архитектуре начала 20 века»  с  Верой 
Бартошевской.. Организатор: Институт рус-
ского культурного наследия Латвии. Участие 
по пригласительным билетам.

Мы узнаем, что повлияло на появление 
югендстиля и увидим самые первые по-
стройки. Познакомимся со всем многооб-
разием декоративного убранства на при-
мере зданий, построенных архитекторами 
К. Пекшеном, И. Бокслафом, Ашенкампфом, 
Я. Алкснисом и др.

пРоГРАммА 
«куЛьтуРА Есть знАнИЕ»

Образование
26  мая  в  18.30. «Методика обучения 

чтению по кубикам Зайцева».  Лекция 
Наталии Михайловой. Семейный центр 
«ĀBELE» ул. Маза Нометню, 34-А, 2-й этаж. 
Организатор: Семейный центр «ĀBELE», 
тел. 28224099. Вход по пригласительным 
билетам.

История

27  мая  в  12.00.  «Этапы развития 
авиации  в  Латвии».  Экскурсия-лекция 
писателя,  издателя,  главного редакто-

28  мая  в  18.00.  «Путём 
зерна»   —  драматический 
поединок последнего поэ-
та русского «серебряного ве-
ка» Владислава Ходасевича, 
полжизни прожившего в эми-
грации и скончавшегося 
в Париже, и его гражданской 
жены писательницы Нины 
Берберовой. Поединок друг 

с другом, временем, судьбой 
и смертью. Пронзительные 
стихи талантливого поэта 
и жесткая проза выдающей-

ся писательницы. В ролях: 
Асмик Багоян и Вальдемар 
Микшис. Идея и постанов-
ка Вальдемара Микшиса. 
Музыка Сергея Рахманинова.  
Продолжительность 1 час 30 
минут. Ул. Стабу, 18 С. 

Билеты продаются на сай-
те www.ticketshop.lv, цена би-
лета 10 евро.
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ра Балтийского военно-исторического 
журнала «BALTFORT» Юрия Юрьевича 
Мелконова. Рижский музей авиации, 
Рижский международный аэропорт, ул. 
Зиемелю, 12. Организатор: редакция жур-
нала «BALTfORT», тел. 29561967. Вход 
свободный.

28 мая в 12.00. «Русские в Латвии и се-
мейная история:  с  чего начать поиск?» 
Лекция Светланы Пурини. Семейный Центр 
«ĀBELE», ул. Маза Нометню 34a (2 этаж). 
Организатор: Семейный Центр «ĀBELE». 
Цена билета 8 евро. Запись по телефонам 
26552170, 28224099.

Психология
1  июня  в  15.30.  «Актуальные ан-

тистрессовые стратегии для взрос-
лых  и  детей ХХ1 века».  Лекция.  Дом 
Европейского Союза, бульвар Аспазияс, 
28, 2-й этаж Организатор: Общество 
Интегральной Культуры, учебный центр 
“Сигма”, тел. 29556801, 29633287, 29696802, 
26840390. Вход по пригласительным билетам.

Психология и фотография
1 июня в 18.00. «Почему нас не умеют 

фотографировать?»  Авторский семинар 
психолога Анны Соболевой по психологии 
поведения и эмоций.

Для того, чтобы в переполненном изо-
бражениями мире разглядели тебя. О га-
лерее эмоциональных состояний и их инди-
видуальном диапазоне, о скрытых мыслях, 
воспоминаниях и их взаимодействии, о при-
вычных сценариях самовыражения и о кра-
соте —  найдём всё, из чего рождается 
фото. И с фотографом Александром 
Малиновским сделаем пару фотогра-
фий. Вход свободный. Ул. Бривибас гатве, 
202,(вход со двора), у Воздушного моста. 
Организатор: Анна Соболева.

Литература
2  июня  в  12.00.  «Евгений Онегин»: 

от слов  к  реалиям.  Лекция Александра 
Филея. Балтийская Международная 
Академия, ул. Ломоносова 4, 116 ауд., 1-й 
этаж. Организатор: Институт Русского куль-
турного наследия Латвии, тел. 28652283. 
Вход свободный.

Роман в стихах «Евгений Онегин» —  это 
бесценный и не изученный до сих пор до кон-
ца кладезь сведений об истории золотого ве-
ка русской культуры. В ярких красках, с гени-
альной лаконичностью Александр Сергеевич 
Пушкин изображает грандиозное эпическое 
полотно, ставшее выдающимся памятни-
ком эпохи. Во время лекции мы обсудим, по 
каким законам проходила повседневная жизнь 
Российской Империи, как формировались вку-
сы и предпочтения молодых дворян и дво-
рянок, как менялась и без того изменчивая 
мода, как возникали русские общественные 
движения. Вместе со слушателями познако-
мимся с образом жизни юной провинциальной 
барышни, вслед за Пушкиным и Онегиным по-
участвуем в жарких театральных, научных 
и политических интригах, коснемся жизни 
высшего света. Предметом нашего исследо-
вания будет великое пушкинское слово —  жи-
вое, многогранное и полифоническое.

Искусство
4  июня  в  12.00.  «Знакомство 

с Мезенской росписью». Лекция Светланы 
Пурини. Семейный центр «ĀBELE», ул. Маза 
Нометню, 34a (2-й этаж). Организатор: се-
мейный центр «ĀBELE».Цена билета 8 евро. 
Запись по телефонам 26552170, 28224099.

Круглый стол
6  июня  в  12.00.  «Как нам строить от-

ношения семьи и школы?» Приглашаются 
родители и педагоги. Организатор: Центр 
дополнительного образования для семьи 
«ASSORTI» и педагогический центр 
«Эксперимент». Участие и информация по 
тел. 28121183.

кИно
25  мая  в  16.30.  «Обитель Сергия.  На 

последнем рубеже». Документальный 
фильм.  Из цикла «Видеогостиная зала 
Рерихов. Культура —  солнце нашей жиз-
ни». Балтийская Международная Академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 106. Организатор: 
Латвийское отделение Международного 
Центра Рерихов, тел. 28851573. Вход 
свободный.

1  июня  в  19.00.  «Красота спасет 
мир?».  Встреча по случаю 80-летнего 
юбилея скульптора Виктории Пельше. 
Демонстрация  и  обсуждение фильма 
о  творчестве скульптора.  Ул. Дзирнаву, 
67, 7-й этаж. ТЦ Галерея «Рига», Happy Art 
Museum. Организатор: Институт русского 
культурного наследия Латвии, тел. 29572627. 
Вход свободный.

БАЛ
28  мая  с  17.00 до 21.00. 

Благотворительный «Бал дивного цве-
та». Рижское латышское общество, ул. 
Меркеля, 13. Организатор: Объединение 
православной молодёжи «Добро» при 
храме св. Александра Невского г. Рига, 
тел. 27532454. Вход свободный.

ЮРмАЛА
27  мая  в  13.00.  «Спорные террито-

рия  и  культура  в  межвоенное время: 
Пыталово,  приход  св. Николая,  протоие-
рей С. Ефимов». Семинар. Юрмальский го-
родской музей, ул. Тиргоню, 29. Организатор: 
Общество русской культуры и просвеще-
ния в Юрмале, Гуманитарный семинар, 
тел. 29725651. Вход свободный.

28  мая  с  12.00 до 19.30.  «Веселый 
ОСКАР-2017». Фестиваль школьных теа-
тров.  «Театр,  где играют дети».  Станция 
Булдури,  ул.  Булдуру,  4/8,  санаторий 
«Белоруссия».  Организатор: Общество 
славянской культуры «Гармонь», ассоциа-
ция режиссеров школьных театров (ОСКАР), 
тел. 29749887. Вход по пригласительным 
билетам.

4  июня  в  19.00.  Концерт женского 
ансамбля «Юрмалчанка». Ул. Яундубулты, 
71. Организатор: Общество русской культуры 
и просвещения в Юрмале, 29725651. Вход 
свободный. 

Программа санатория 
«Янтарный берег»

УЛ. ЗВИНЮ, 2,

НА ВСЮ ПРОГРАММУ ВХОД СВОБОДНыЙ.

24 мая в 19.30. Открытие Дней русской 
культуры в санатории «Янтарный берег». 
Концерт c участием ансамбля русской песни 
«Душечка» (руководитель Юрий Тютюнников) 
и вокальной шоу-студии «Светлана» (руково-
дитель Светлана Сарвута). Концертный зал.

25  мая  в  15.00.  Паустовские чте-
ния,  к 125-летию со дня рождения русско-
го писателя К. Г. Паустовского. Библиотека 
санатория.

26 мая в 19.30. Вечер романса. Концерт 
Эдуарта Вартанова. Каминный зал.

27  мая  в  19.30.  Вечер классической 
музыки.  Концерт скрипичного ансамбля 

дома культуры «VEF» «Кантилена». 
Художественный руководитель Т. Лакида. 
Концертный зал.

29  мая  в  19.30.  Вечер хорового пе-
ния.  Концертная программа русского хора 
«Перезвоны». Художественный руководитель 
Марина Глаголева. Концертный зал.

31 мая в 15.00. Выставка книг и перио-
дики. Издательству «Молодая гвардия» —  
95 лет! Библиотека санатория.

31  мая  в  19.30.  Русские песни  и  ро-
мансы из кинофильмов. Концерт ансамбля 
«Ностальгия», руководитель и концертмей-
стер Галина Капелюшник. Концертный зал.

1  июня  в  17.00.  Час поэзии  с  членом 
клуба «Созвездие» Ираидой Кельмелене. 
Встреча посвящена 80-летию со дня рож-
дения Р. Рождественского. Каминный зал.

2  июня  в  19.30.  Вечер авторской 
песни.  Концерт трио под управлением 
Татьяны Востоковой,  Рижский клуб бар-
дов. Концертный зал.

3  июня.  Вечер русской народной 
песни.  Концерт вокального ансамбля 
«Юрмалчанка» Общества русской культу-
ры и просвещения в Юрмале, руководитель 
Зинаида Броковска. Концертный зал.

4  июня  в  10.00.  Экскурсия  в  Ригу 
по Гребенщиковскому храму  и  музею 
Староверия Рижской Гребенщиковской 
Старообрядческой общины.

4 июня в 17.00. Заключительный кон-
церт Дней русской культуры в санатории 
«Янтарный берег». Концертный зал.

дАуГАВпИЛс
24  мая. Праздник «Щедроты славян-

ской души».  Открытие Дней славянской 
культуры.

Праздник начнется в 12.00 торжествен-
ным молебном в часовне Александра 
Невского.

В программе:
- выступление хора «Малиновый звон» 

и хора «Даугава» под управлением Евгения 
Устинского,

- выступление ансамбля колокольной 
музыки,

- торжественное шествие,
- праздничный концерт с участием 

Государственного ансамбля «Русь» (Вла-
димир, Россия),

- подведение итогов работы творческих 
коллективов Центра русской культуры,

- запуск в небо воздушных шаров.
25  мая  в  16.00.  Фестиваль народного 

искусства «Славянский венок»: Эстония —  
Латвия. Организатор: Центр русской культу-
ры, ул.Варшавас, 14, вход свободный.

26 мая в 14.00. Презентация экспозиции 
«Творческая жизнь Двинска-Даугавпилса 
в конце XIX– начале XX века». Ежегодный 
слет волонтеров Центра русской культуры. 
Награждение. Организатор: Центр русской 
культуры, ул.Варшавас, 14, вход свободный.

ЕЛГАВА
27 мая в 14.00. По следам Митавского 

русского общества «Кружок». Молодёжный 
центр «Юнда». Организатор: Елгавское 
общество русской культуры «Вече», 
тел. 26709891. Вход свободный.

23  мая —  6  июня.  Индивидуальные 
экскурсии по Елгаве.  Организатор: елгав-
ское общество «Митава XXI». Запись на экс-
курсии по тел. 26872900, 28276419.

В программе:
- Симеона-Аннинский Православный 

Собор, памятник истории и архитектуры 18 
века,

- доходный дом выдающегося Русского 
промышленника и мецената Нестерова, ко-
нец 19 начало 20 веков,

- Историческое здание «Академиа 
Петрина» —  Немецко-дворянский универ-

ситет, первый вуз (1775 год) на территории 
Латвии,

- Елгавский (Митавский) дворец 18 ве-
ка, построенный по проекту Франческо 
Бартоломео Растрелли.

ЕкАБпИЛс
27 мая  в  16.00.  «Эх,  топну ногой,  или 

русский перепляс!».  Фестиваль русского 
народного танца и песни. Ул. Вецпилсетас, 
3, Народный Дом культуры. Организатор: 
Екабпилсское русское общество «Родник», 
тел. 25967420. Вход свободный.

пРЕйЛИ
24 мая в  18.00. Живое чтения «Жития 

протопопа Аввакума». Прейльский му-
зей истории и прикладного искусства, буль-
вар Райниса, 28. Организатор: Татьяна 
Колосова., Вадим Максимов. Тел 24922041.

25–28  мая.  Русская народная игра 
«Лапта». История и практика.

Стадион 2-й средней школы. Организатор: 
Прейльский музей истории и прикладно-
го искусства. Заявки на участие принимают-
ся по тел. 65322731. (Ответственный Вадим 
Максимов).

29  мая  –  3  июня.  Виртуальная экс-
курсия «Православное местечко Прели». 
Место сбора —  гостиный дом «У Плича». 
Организатор Татьяна Колосова. Запись по 
тел. 2492204.

РЕзЕкнЕ
26 мая в 13.00. «Рексик, Марсик и дру-

гие».  Презентация сборника стихов 
О. Боровиковой для детей. Резекненская 
средняя школа № 3 (актовый зал), ул. 18 
Ноября, 33. Организатор: Резекненский 
центр русской культуры, тел. 26169831. Вход 
свободный.

25  мая  в  13.00  и  в  15.00.  «День рус-
ского кино для детей».  Анимационные 
фильмы для детей.  Перед сеансом 
встреча  с  киноведом Аленой Сычевой 
(Москва). Латгальское посольство «Gors», 
аллея Атбривошанас, 93. Организатор: 
Резекненский центр русской культуры, 
тел. 26169831. Вход по пригласительным 
билетам.

28  мая  в  18.00. «Песни наших мам». 
Концерт вокального ансамбля «Интрига». 
Ул. Атбривошанас, 97, Дом культуры на-
циональных обществ. Организатор: 
Резекненский центр русской культуры, 
тел. 26169831. Вход по пригласительным 
билетам.

ВИЛяны
26  мая  в  13.00.  «Наши тени на-

всегда».  Петербург  и  Москва  в  по-
эзии  А. Ахматовой  и  М. Цветаевой. 
Литературно-музыкальная компози-
ция. Ул. Резекнес,1а, Вилянская сред-
няя школа. Организатор: Культурно-
просветительское общество «Очаг» 
тел. 26465477. Вход свободный.

28  мая  в  13.00. «Школьные годы чу-
десные».  Презентация выставки.  Время 
работы выставки:  с  29  мая  по  4  июня 
(11.00–18.00). Улица Райня, 35а, помещение 
культурного общества «ОЧАГ». Организатор: 
Культурно-просветительское общество 
«Очаг», тел. 26465477. Вход свободный.

4  июня  в  14.00.  «…И вечную лю-
бовь  в  века нести…».  Литературно-
музыкальный вечер.  Ул. Райня, 35а, по-
мещение культурного общества «ОЧАГ». 
Организатор:: Культурно-просветительское 
общество «Очаг», тел. 26465477. Вход 
свободный.

Анонс

На озере, у костра, с гитарой

9  –  11  июня.  Яунолайне. Ежегодный 
традиционный слёт авторов-исполнителей 
на озере Межезерс. 

Организатор: Борис Жезлов и Клуб 
«Гамма», тел. 26497771.

27  мая  с  18.00 до 21.00.  Творческий 
центр «Art-refuge Alberts» вместе  с  вол-
гоградским художником Ириной Тур гото-
вят в Старой Риге праздник «Небо цвета 
перламутра».  Ирина Тур —  художник-жи-
вописец, график, иллюстратор книг, пре-
подаватель. Является автором проекта —  
передвижной выставки «Краски казачьего 
края», в котором отражена красота природы 
Волжского и Донского края.

Главным событием праздника будет пре-
зентация импровизированной коллектив-
ной выставки. Лучшие работы участников 
мастер-классов Ирины Тур окажутся в экс-
позиции рядом с работами Мастера. Мы по-

кажем вам небольшой репортаж с мастер-
классов, где каждый узнает себя в момент 
работы и вспомнит счастливые мгновения 
творчества. Гостям будет предложено про-
читать стихи или отрывки прозы по теме: 
«У плетня заросшая крапива обрядилась 
ярким перламутром».

Если вы решитесь на выступление, про-
сим сообщать нам об этом заранее, чтобы 
организовать программу праздника. Но мож-
но и просто прийти, побыть в праздничной 

атмосфере и познакомиться друг с другом.
Адрес праздника: Яня Сета, 5–3a, 

1-й этаж. Организаторы выставки-пле-
нера и праздника «Небо цвета перламу-
тра» —  творческий центр «Art-refuge Alberts» 
и художник из Волгограда Ирина Тур. 
Художественный руководитель центра и ку-
ратор проекта Татьяна Коваленко (Санкт-
Петербург). Тел. для справок 26822427, 
29608771. Вход по пригласительным 
билетам.

Волгоград, Санкт-Петербург, рига:  
Праздник В ПерламутроВых тонах
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В мае прошлого года в Юрмале, недалеко от стан-
ции Асари, появился замечательный художествен-
ный музей частных коллекций «Неллия».По уров-

ню представленных здесь полотен русских художников с ним 
не может сравниться ни одна постоянно действующая му-
зейная экспозиция Латвии. Картины Репина и Шишкина, 
Айвазовского и Левитана, Рериха и Нестерова, Васнецова, 
Серова, Серебряковой —  не счесть имен великих мастеров, 
полотна которых предстают взору тех, кто переступает по-
рог двухэтажного здания с уникальным собранием живописи.

В Асари открыт и уже год работает музей в полном смыс-
ле этого слова. Для него специально построено здание, ко-
торое можно отличить от стоящих рядом частных домов по 
многочисленным витражам, специально изготовленным луч-
шими мастерами Латвии. Всего здесь около 400 экспонатов, 
из них более 300 —  это художественные полотна и офорты, 
представляющие русскую и западноевропейскую живопись, 
70 —  иконы.

В создании коллекции принимали участие профессио-
нальные консультанты, среди которых бывший генеральный 
директор Третьяковской галереи Валентин Родионов, член 
директората Третьяковской галереи Олег Иванов, профессор 
Латвийской Академии художеств Владимир Козин, искусство-
вед Светлана Хаенко.

Экспозиция этого музея дает представление о художе-
ственных школах и наиболее известных творческих объ-
единениях —  таких, как «Мир искусства», «Голубая роза», 
«Бубновый валет». Почитателей русского авангарда привле-
чет картина Малевича, серебряный век предстанет полотна-
ми Бенуа и Коровина.

Музей в Асари знакомит посетителей с творчеством лат-
вийских русских художников, некоторые работы были выпол-
нены ими специально для этого собрания.

Благодаря музею частных коллекций в Асари те-
перь приезжают гости не только из Риги, но и Германии, 
Великобритании, России, других стран. Они восторгают-
ся увиденному и отмечают, что такой культурный центр мог 
быть создан только знанием, умением и большой любовью 
к искусству.

АДРЕС МУЗЕЯ: Юрмала, Асари, ул. Дзелзцеля, 16. 
Предварительная заявки на экскурсию по тел. 25257727.

Газета «Русские дни».
Программа Дней русской культуры.
Латвия, 2017 год.

    

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

ПРИХОДИТЕ И ПОМОГАЙТЕ!
Традицию Дней русской культуры удалось восстано-

вить и поддерживать благодаря бескорыстному служе-
нию культуре многих людей. Вы можете принять участие 
в этой работе. Программа большая и помощники нуж-
ны. Мы предлагаем работу на различных мероприятиях, 
в центре распространения билетов. Можно создать и свой 
проект. Кроме Дней русской культуры, у нас есть еще 
один праздник —  Международный день волонтера, мы от-
мечаем его в декабре.

Пишите нам по адресу dnikulturi@inbox.lv и сообщите 
свое имя, возраст, информацию об образовании и номер 
телефона. Мы обязательно ответим.

Кàê ïîëó÷èòü 
ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû?

Пригласительные билеты на бесплат-
ные мероприятия рижской программы будут 

распространяться:
в «Упиша пассаже» (напротив здания бывше-

го кинотеатра «Палладиум»), в книжном магазине-
клубе «KP klub». Вход в пассаж с ул. Марияс, 16.

10 мая с 15.00 до 19.00
с 11 до 22 мая в рабочие дни с 11.00 до 19.00,

23 мая с 11.00 до 14.00
С 24 мая в рабочие дни с 16.00 до 19.00.

Центр прекратит свою работу, когда все билеты 
будут полностью распространены.

Тел. для справок: 25367038
В «Доме Москвы», ул.Марияс,7 на 1-м этаже
с 11 до 22 мая в рабочие дни с 16.00 до 18.30.
В Балтийской Международной Академии, ул. 

Ломоносова, 1 /4,
Книжный киоск, 1-й этаж. С 11 мая в рабочие 

дни с 11.00 до 18.00
По субботам с 10.30 до 13.30

Центр прекратит свою работу, когда все билеты 
будут полностью распространены.

Тел. для справок: 67100226
Люди, помогающие поддерживать традицию Дней 

русской культуры в Латвии, имеют приоритет при по-
лучении билетов на наиболее популярные меропри-
ятия. Количество выдаваемых пригласительных би-
летов регулируют сотрудники общественного центра 

распространения билетов.
Коллективные заявки на билеты принимаются 

по адресу dnikulturi@inbox.lv
В заявке просим указать 

контактную персону и телефон.

 Газета, которую вы держите в ру-
ках, издается на средства рижан, со-
бранных во время прошлого цикла 
Дней  русской культуры. Они будут 
жить столько, сколько мы захотим 
их поддерживать Поэтому мы вновь 
и вновь будем обращаться за помо-
щью. Средства идут на общее дело.  

Счет для пожертвований 
в Фонд развития культуры 

Kultūras attistības fonds, 
рег. 40008170897 

Счет LV02NDEA0000083029121 
(EUR) в AS Nordea Banka.

 Люди, поддерживающие русскую 
культуру личным участием в про-
грамме или средствами, или ока-
зывающие организационную под-
держку, получают пригласительные 
билеты на мероприятия Дней рус-
ской культуры в первоочередном 
порядке.

СПаСибо! Оргкомитет Дней русской культуры совместно с организато-
рами проектов, вошедших в программу весеннего цикла, выражает благо-
дарность за оказанную помощь: Вилянской краевой Думе, Городской думе г. 
Резекне, Посольству Российской Федерации в Латвии, «Дому Москвы» в Риге,  
Газете «Cегодня», Резекненской русской общине, Первому Балтийскому кана-
лу, Радио «Домская площадь», Балтийской Международной Академии Музею 
медицины им. Я Страдыня, Академической библиотеке Латвийского универ-
ситета, администрации Рижской Центральной Библиотеки (РЦБ), сотрудникам 
музыкального отделения РЦБ и лично Наталье Холош, заведующей детским 
отделением РЦБ, администрации филиала РЦБ «Кенгарагс», администрации 
Дома Музыки, Рижскому музею авиации и его директору В. П.Талпа. Фонду 
«Русский мир» Татьяне Фейгмане, Ольге Ходыревой, Анатолию Репше, 
Кларисе Перельмутер.  Андрею Куракину, А. и Ф.Турлайсам, Директору 
Русского дома Риги М.М. Гаврилову,  а также  всем жителям Латвии, пожерт-
вовавшим личные средства.  

Книжный магазин «KP CLUB GRĀMAТNĪCA» 
приглашает к участию в проекте

«знАкомИмся с ЛАтВИЕй»
Мы будем узнавать историю  и  традиции нашей стра-

ны в разные времена, побываем на необычных экскурсиях 
и узнаем о людях, которые влияли на ход истории.

Известные историки, писатели, художники, музыканты поде-
лятся с нами своей Латвией. Вас ждут исторические игры, ко-
стюмированные балы, конкурсы, —  играйте, исследуйте, позна-
вайте, творите!

БЛИЖАЙШИЕ ЭКСК УРСИИ:
10 июня, в субботу, приглашаем в Лиелварде —  старый 

город, овеянный легендами. В программе —  посещения музея 
Андрея Пумпура, автора эпоса «Лачплесис». Мы вспомним ле-
генды о народном герое, узнаем тайны Лиелвардского пояса, 
посетим сад скульптур в парке «Лиелварде», будет еще много 
интересного.

17  июня,  в  субботу,  едем на экскурсию «Бирини –  
Лимбажи». Мы погуляем по поместью Бирини, узнаем историю 
и легенды этого необычного места, а в Лимбажи, кроме экскур-
сии по городу, нас ждет уникальный Музей живого серебра, по-
добно которому нет нигде в мире.

1 июля, в субботу, отправлямся в Кулдигу —  невероят-
но красивый город с богатой историей. По пути мы проедем по 
живописной долине реки Абавы, заедем в Кандаву и Сабиле.

Ин формация и запись на мероприятия 
по телефону 29608771 и на страницах Facebook —  secretlatvia 

и KP CLUB Grāmatnīca.

Экскурсии
27  мая  в  7.00.  Автобусная 

экскурсия «Поморские старо-
обрядческие храмы».  Маршрут 
Рига-Межаре–Виляны–Резекне–
Рига. В программе: посещение 
Энджельской старообрядческой об-
щины, Вилянской старообрядческой 
общины, братская трапеза, экскур-
сия по Резекненской Кладбищенской 
старообрядческой общине с посеще-
нием захоронения И. Н. Заволоко.
Пожертвования на транспорт 9.50 
евро. В Резекне желающим будет 
предложен обед стоимостью 3 евро. 
Ответственный Викентий Бахилов. 
Запись на экскурсию в общественных 
центрах распространения билетов.

27  мая  в  11.00.  История 
Ивановского кладбища. Сбор 

группы возле конторы кладбища. 

Ул. Лиела Кална, 19. Ответственный 
Илларион Иванов.

28  мая  в  11.00.  Экскурсия по 
Гребенщиковскому храму и Музею 
староверия. Сбор группы у сто-
рожки храма. Ул. Маза Краста, 73. 
Ответственный Азий Иванов.

мастер-класс
29  мая  в  14.00.  Забытые на-

родные промыслы.  Рукоделие. 
Тряпичная кукла.  Мастер-класс. 
Духовно-просветительный центр 
РГСО. Ул. Маскавас, 116, 3-й этаж 
(вход со стороны автостоянки). 
Ответственный Викентий Бахилов. 
Организаторы: Совет рижской 
Гребенщиковской старообрядческой 
общины (РГСО), Братство молодых 
староверов РГСО, Старообрядческое 
общество Латвии, Музей староверия 
РГСО. Тел. 29266091, 67245074.

Экскурсии
27  мая  в  10.00. Рижский Свято-Троице-

Сергиев женский монастырь  и  Спасо —  
Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт 7 
евро.

27  мая в  12.00. Православные хра-
мы  и  святыни  г. Риги. Пешеходная экскур-
сия. Сбор группы у Кафедрального собора 
Рождества Христова.

27  мая в  9.00. Екабпилсский Свято-
Духов мужской монастырь,  Храм иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в  Саласпилсе.  Автобусная экскурсия. Сбор 
группы у Ориго (со стороны ул. Сатеклес). 
Пожертвование на транспорт 15 евро.

1  июня  в  10.00.  Рижский Свято-Троице-
Сергиев женский монастырь  и  Спасо-
Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.

Барона, 126. Пожертвование на транспорт 
7 евро.

3  июня  в  10.00. Рижский Свято-Троице-
Сергиев женский монастырь  и  Спасо-
Преображенская пустынь. Автобусная экс-
курсия. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт 7 
евро.

3 июня в 12.00. Православное кладбище 
при храме Иоанна Крестителя  г. Риги. Сбор 
возле Иоанновского храма, ул. Лиела Кална, 21.

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

Организатор: Паломнический отдел ЛПЦ. 
Тел.  67240330,29510538,  29510532. Эл.почта: 
palomnik@putniks.lv Пешеходные экскур-
сии бесплатные. Билеты на поездки прода-
ются по адресу  ул.  Меркеля 11–211,  Рига. 
Стоимость указана  в  расчете на одного 
человека.
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сВой пРАзднИк дЕЛАЕм сАмИ
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