Культура - почитание света, знание и жизнь!
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Наша история В поЧтоВыХ МаркаХ-2017

Колонне Победы в Риге – 200 лет

Любая созидательная сфера человеческой деятельности немыслима без культуры. Ухоженное
поле, красивый дом, проникающая в душу мелодия, добросердечие и человечность – проявления культуры неисчислимы. Она
есть признак качества, выраженного в красоте, в гармонии общения с природой, с людьми, с любым живым существом.

Пространство культуры складывается из
национальных культур и традиций разных
народов в их стремлении к пониманию высших смыслов бытия. Каждый народ вносит
свой вклад в общую копилку прекрасного.
В нашей, русской копилке, много сокровищ,
но для каждого вклада в ней всегда найдется место. Мы вновь пополним ее осенним циклом Дней русской культуры, в котором представлены разные виды творчества,
многообразие тем и выразительных средств.
Нам интересно быть вместе, нам есть что
сказать, нам есть у кого учиться. Поэтому
наша историческая культурная традиция
продолжается.

К

началу осенн е го ц и к л а
Дней русской
культуры в Латвии
Фонд развития культуры выпустил почтовую марку, посвященную 200-летию
Колонны Победы
в Риге.(Подробнее
о Колонне Победы читайте на стр.3). Тираж
марки 100 экземпляров. Заказать марку
с памятным конвертом и красочным подарочным оформлением можно, написав
по адресу dnikulturi@inbox.lv Стоимость
одного комплекта 5 евро.

ЭстоНия

праздник у соседей
В Эстонии прошли Дни русского просвещения, основанные в довоенный период русской интеллигенцией
страны. Историческая культурная традиция была возобновлена несколько лет
назад, но только этой осенью Дни русского просвещения географически охватили почти все основные
регионы Эстонии.
В качестве организатора IV Дней русского просвещения в стране выступил
Фонд русского просвещения при поддержке EestiKultuurkapital. В этом году событие приурочено к 100-летию Эстонской
Республики и входит в государственную
программу «Эстонская Республика-100».
Символично, что открытие праздника
в этом году впервые произошло за пределами столицы – в Нарве, русскоязычном
городе северо-востока Эстонии. Премьера концертной программы
по произведениям Исаака Дунаевского «Мелодии эпохи», ознаменовавшая собой начало Дней русского просвещения, состоялась
в древних стенах Нарвского замка, навсегда связанного с именем
Петра Великого.
Окончание на стр. 4

Номинал марки 0,85 евро.
Конверт с маркой может быть отправлен в любую страну нашей
планеты без дополнительной
оплаты при вложении стандартного листа бумаги.
Весной этого года Фонд развития культуры выпустил почтовую
марку в честь 120-летия со дня
рождения Ивана Никифоровича
Заволоко, выдающегося деятеля
старообрядчества, просветителя,
историка и краеведа, собирателя
русских древностей.
Фонд развития культуры благодарит
Latvijas pasts за содействие в выпуске почтовых марок в память об исторических событиях в культурной жизни Латвии.

аНоНс

27 октября в 18.00.
Моноспектакль «Марина»,
посвященный 125-летию со дня рождения
М. И. Цветаевой.
Дом культуры,
ул. Саулес, 4, поселок
Горница Силмалской
волости Резекненского
края.
«Марина» – монодрама на основе стихов и писем Марины
Ивановны Цветаевой. Красной линией повествования стала любовь
Марины к своему мужу Сергею
Яковлевичу Эфрону, которую она
пронесла через всю свою жизнь,
несмотря на страшные испытания,
выпавшие на долю их семьи.
«Идея монодрамы родилась
в минувшем году, в преддверии
печальной годовщины – 75-летия
дня кончины Марины Ивановны, –
рассказала
актриса
Ольга
Белова. – По сути, трагический
уход поэта и сама тема смерти
наложили отпечаток не только на
содержание, но и на форму подачи – в процессе повествования
героиня рисует замкнутый круг…
Первый показ спектакля состоялся на фестивале в городе Сувалки

Стиõи, ïроïетые дóøоé

(Польша), где сцена сделана по
принципу амфитеатра, и ты ощущаешь себя словно под лупой.
Зато и зрителю недопонимание
языка компенсирует выстраиваемая картинка. Еще одной из наших «фишек» стала музыкальная
составляющая: что-то я пою под
музыку, а что-то «пропеваю акапельно» внутри стиха, усиливая
его драматизм. Меня радует, что
в поселке Горница Силмалской

волости сцена именно «амфитеатровая», и в этом поселке живет много русских людей, которые
смогут ощутить сопричастность
к великому поэту Серебряного
века Марине Цветаевой, проникнуться глубиной и трагизмом её
творчества, жизни и любви».
Режиссер Светлана Семеняка.
В роли Марины – Ольга Белова.
Резекненский русский народный
театр.
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программа ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
23 октября – 5 ноября 2017 года

Рига
Выставки
23 октября в 14.00. «Умей творить из
самых малых крох». Открытие выставки
текстильных украшений художника-декоратора Ирины Жарковой. Выставка работает до 4 ноября. Ул. Маскавас, 271а, филиал
Рижской Центральной библиотеки «Кенгарагс».
Организатор: Ирина Жаркова, филиал РЦБ
«Кенгарагс», Инта Межицка, тел. 22354427,
26854011. Вход свободный.
24 октября в 13.30. «Сказки Пушкина».
Открытие выставки, посвященной 185-летию
первой публикации «Сказки о царе Салтане».
Семейный Центр «Абеле», ул. Маза Нометню,
34a, 2-й этаж (проезд 2-й трамвай, 5-й троллейбус, 4-й автобус, до остановки «Агенскалнский
рынок». Организатор: Пушкинское общество,
тел. 26472948. Вход по пригласительным билетам.
26 октября в 14.00. «Употребление языков
в Риге в XIX и в начале XX века», открытие
выставки. Ул. Ломоносова, 1/4, Балтийская
Международная академия. Организатор: объединение работников культуры и искусства
«Гармония», тел. 26420477. Вход свободный.

МАСТЕР-КЛАССЫ
27 октября в 18.00. «Русские традиции филейного вязания». Ул. Maзa Нометню, 34a (2-й
этаж). Организатор: семейный Центр «ĀBELE».
Предварительная запись до 26 октября по телефонам 26552170, 28224099, цена билета 7 евро.
4 ноября в 10.00. «Баночка для радости»,
мастер-класс по контурной росписи. Ул. Maзa
Нометню, 34a (2-й этаж). Организатор: семейный Центр «ĀBELE». Предварительная запись
до 3 ноября по телефонам 26552170, 28224099,
цена билета 5 евро.
28 октября в 10.00. «Желанница», изготовление русской народной куклы. Ул. Maзa
Нометню, 34a (2-й этаж). Организатор: семейный
Центр «ĀBELE». Предварительная запись до
27 октября по телефонам 26552170, 28224099,
цена билета 5 евро.
24 октября и 28 октября в 14.00, 16.00,
18.00. «Витраж» (холодный батик). Росписи
по шелку, все материалы включены в цену.
Длительность 1,5 часа Запись обязательна,
т. к. количество мест ограничено. Ул. Сколас, 18.
Организатор: Марина Немнясова, тел. 28375897,
цена билета 7 евро.
31 октября в 16.00. «Русская народная
кукла. Традиции и современность». Мастеркласс Ирины Жарковой и тематический
семинар. Изготовление куклы Филипповкипомощницы в рук оделии. Балтийск ая
Международная академия, ул. Ломоносова
1/4 (ауд. 207). Семинар – бесплатный, стоимость мастер-класса 3 евро. Материалы предоставляются на месте. Тел. для записи на
мастер-класс 22354427. Организатор: Ирина
Жаркова..

Литературная
программа
25 октября в 18.30. Творческая встреча
с Натальей Стремитиной (Австрия) – писателем, музыкантом, продюсером, главой
фонда «Новые имена». Презентация книги.
Галерея «Art-refuge Alberts», ул Яня Сета 5–3А.
Организатор: фонд «Новые имена», Наталья
Стремитина, тел. 29967969. Вход свободный.
25 октября в 15.00. «Сгоревшая жутко и странно Российского неба звезда…»
Поэтические чтения «Клуба любителей
русской словесности» Русского центра
Балтийской Международной академии
(БМА) к 125-летию со дня рождения Марины
Цветаевой. Перед поэтическими чтениями
в 14.30 часов пройдет презентация выставки библиофила Анатолия Ракитянского,
посвящённая М, И. Цветаевой. Выставка открыта до 10 ноября. Русский центр БМА, ул.
Ломоносова, 1/4. Организатор: Клуб любителей русской словесности Русского центра БМА,
Анатолий Ракитянский, тел. 67100541. Вход по
пригласительным билетам.
27 октября в 16.00. Читательская конференция по книгам «Поговорим по душам»,
«Такие наши времена» (автор – член Союза
писателей России В. Алтухов). Дом Москвы,
ул. Марияс, 7, конференц-зал. Организатор:
Русское социально-культурное общество,
Русская община Латвии, тел. 29767607. Вход
свободный.

28 октября в 14.00. «Осенних строк
очарованье». Ул. Бривибас, 49/53, Рижская
Ц е н т р а л ь н а я б и бл и от е к а , 2 - й эт а ж .
Организаторы: Клуб любителей поэзии, музыки и живописи «Созвездие». Наталия Лысякова,
Ираида Кельмелене, тел. 20567393, 26026583.
Вход по пригласительным билетам.
28 октября в 17.00. «Исповедь женщины». Музыкально-поэтический вечер члена латышского центра русской культуры «Классика», члена клуба «Созвездие»
Авроры Ирбе к 25-летию творческой деятельности. Дом АНКОЛ, Слокас, 37. Организатор:
Русское общество «Классика». Вход свободный.
3 ноября в 18.00. «Я изысканность русской медлительной речи». К 150-летию
К. Бальмонта. Литературные чтения. Семейный
Центр «ĀBELE», ул. Маза Нометню, 34а, 2-й
этаж (проезд 2-й трамвай, 5-й троллейбус, 4-й
автобус, до остановки «Агенскалнский рынок»).
Организатор: Пушкинское общество Латвии.
Вход свободный.
4 ноября в 12.00. Юбилейный творческий вечер поэта Сергея Пичугина. Концерт.
Ул. Бривибас 49/53, Рижская Центральная
библиотека, 2-й этаж. Организатор: Сергей
Пичугин. Вход свободный.
4 ноября в 14.00. «Мне имя – Марина».
Музыкально-поэтическая композиция на стихи
Марины Цветаевой в исполнении Владимира
Шейко. Балтийская Международная академия,
ул. Ломоносова, 1/ 4, конференц-зал. ауд. 106,
1-й эт. Вход свободный. Организатор: творческое
объединение «Планета Высоцкого».

Концерты. Спектакли.
Представления
23 октября в 14.00. «Сердце ведет поэта», литературно-музыкальная встреча.
Участвуют Екатерина Суворова (арфа),
Александр Скрин (фортепиано), Людмила
Зыбина (вокал), поэты Мара Рубина,
Татьяна Панасюк, Ираида Кельмелене
и др. Ул. Маскавас, 271 А, филиал Рижской
Центральной библиотеки «Кенгарагс».
Организатор: филиал РЦБ «Кенгарагс»,
тел. 26854011. Вход свободный.
3 ноября в 19.00. «На нашей земле. Россия
в мелодиях и картинках» – концерт музыкальной группы «Минус-трели» (Санкт-Петербург).
Программа «На нашей земле» – концерт-выставка. Каждый номер сопровождают фотографии
и пейзажи тех мест, откуда родом музыкальный
материал. На большом экране покажут живопись
и графику петербургских художников, а также фотографии краеведческого портала regionavtica.
ru. «Минус-Трели» исполнят праздничные и обрядовые песни в авторской обработке. Jāņa Sēta
5–3a в творческом центре «Art-refuge Alberts».
Организатор: творческий центр «Art-refuge
Alberts» при поддержке Ольги Расторопновой,
тел. 296 08 771, 26822427. Вход 7 евро.
4 ноября в 15.00. «Музыкальная карусель», концерт. Приглашают вокальная студия «Дивия» (руководитель Галина Гурина)
и танцевальная студия «Ладея» (руководитель Влада Моисеева). Ул. Ломоносова, 1/4.
Актовый зал. Организатор: Галина Глебовец,
тел. 28246847. Вход по пригласительным
билетам.

Программа
«Культура есть знание»

Этнография

23 октября в 18.00. «Русский и белорусский фольклор в Латвии на рубеже тысячелетий». Музыкально-иллюстрированная
презентация книги этнографа С. А. Олёнкина.
Ул. Бривибас, 49/53, Рижская центральная библиотека, 2-й этаж. Организатор и модератор:
Анна Соболева. Вход свободный.
Нематериальное наследие в 40 фольклорно-этнографических экспедициях в Латгалию
и Северную Видземе. Ареалы песен, причётов, духовных стихов, записанных у русских
староверов, латгальских белорусов и русских
православных жителей псковско-латвийского
пограничья.

Этнология

24 октября в 18.00. «В поисках смысла
жизни: некоторые черты иконописи и православного зодчества Русского Севера».
Лекция доцента Вологодского государственного университета, канд. исторических наук,
этнолога Матвеева Александра Валерьевича

(Россия). Рижская Центральная библиотека, ул.
Бривибас,49/53, этаж 2. Организатор и модератор: Анна Соболева. Вход свободный.
О Северной Фиваиде и православном миросозерцании, о семиотике монастырского
пространства и храме как образе мира, об образовании, национальном самосознании и центре искусств, о большой классике – ансамбле
фресок Дионисия в Ферапонтово, иконописных
школах Русского Севера и современных технологиях реставрации.

Музыка

29 октября в 14.00. «Княжеский полдень: Грибоедов, Чайковский, Рубинштейн,
Римский-Корсаков». Участвуют: Юрий Савкин
(скрипка), Елена Привалова-Эпштейн (орган).
Во вступительном слове перед концертом
рассказ о «Вальсе цветов», опере «Садко»,
«Бурлеске» Кикты, «Хоральных вариациях»
Танеева, «Пассакалии и фуге» Кушнарёва.
Церковь Св. Павла. Ул. Деглава,1. Вход за пожертвования. Организаторы: Анна Соболева
и Елена Привалова-Эпштейн.

Наследие

28 октября в 12.30. «Наследие преподобного Сергия Радонежского в Латвии».
Лекция Алексея Мейкшана. Ул. Ломоносо
ва, 1\4, Балтийская Международная академия, ауд. 316. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов. Вход
свободный.

Ландшафтный дизайн
и агрокультура

30 октября 18.00. «Образцовый огород.
Прогулка по саду, не сходя с места».
Научно-популярная лекция по агрокультуре и ландшафтному дизайну Марианы Смоны
(Латвийский университет), магистра биологии
и дизайнера флоры, об основах поликультурной агротехники, об иерусалимском артишоке, земляных яблоках и земляной груше, об
южноамериканском топинамбуре и помидоре
в огороде на широтах, где 9 месяцев – холода. А также о рецептах счастья и плодородия
для всех неравнодушных к собственной жизни.
Вход свободный. Рижская Центральная
библиотека, ул. Бривибас,49/53, этаж 2.
Организатор и модератор: Анна Соболева.

Литература

2 ноября 16.00. «Достоевский против
Толстого: русская литература в судьбах
России». Встреча с профессором, филологом, философом Евгением Александровичем
Костиным. Балтийская Международная академия, конференц-зал, ул.Ломоносова,1/4,1-й
эт. Организатор и модератор: Анна Соболева.
Вход свободный.
Неоднозначные диалоги о русской эпистеме, о «литературоцентричности» русского
культурного сознания, его влиянии на психо-

логию, поведение, социальные идеалы; о любимых героях, о современной гуманитарной
мысли и перспективах религиозного сознания сегодня.
4 ноября 11.00. Загадка «Собачьего сердца». Лекция магистра филологии Александра
Филея. Балтийская Международная академия, ул.Ломоносова,4, ауд. 409 (есть
лифт). Организатор: Александр Филей. Вход
свободный.
О темах «начала и конца», жизни и небытия, добродетели и греха; об образах главных
героев повести, о непростой истории её создания и публикации, о высшем смысле и образных булгаковских цитатах.
4 ноября в 13.10. «Три месяца 1830 года
как величайшее событие в истории русской
литературы».
Лекция магистра филологии Александра
Филея.  Балтийская Международная академия, ул.Ломоносова,4, ауд. 409 (есть лифт).
Организатор: Александр Филей. Вход свободный.
О Болдинской осени – сакральном событии
космического масштаба, изменившем течение русской литературы и русской истории.
За рекордно короткий срок Пушкин в затворничестве, но в состоянии высшего духовного
озарения по божественному наитию изменил
русскую культуру, определив её великое самостояние. Скромная усадьба с заросшим садом
и тихим прудом стала краеугольной основой
того Памятника нерукотворного русскому духу,
которому Александр Сергеевич посвятил жизнь.

История

3 ноября в 17.00. «Октябрьская революция и российская эмиграция в Латвии».
Дискуссия по материалам книги
С. Н. Ковальчук «Настоящий изгнанник с собой все уносит. Судьбы ученых-эмигрантов в Латвии» (М., 2017) и других источников. Презентация книги С. Н. Ковальчук.
Ул. Рупниецибас, 10, Академическая библиотека Латвийского университета. Организатор:
Академическая библиотека Латвийского университета, Институт философии и социологии
Латвийского университета, Институт Русского
культурного наследия, Латвийское общество русской культуры, тел. 29639358. Вход
свободный.
3 ноября в 18.00. Встреча с главным
редактором военно-исторического журнала «BALTFORT», писателем, издателем
Ю. Ю. Мелконовым. «Исторические события в возрождённом журнале «BALTFORT».
Ул. Ломоносова, 1/4. Библиотека фонда
«Русский мир». Организатор: Балтийский военно-исторический журнал «BALTFORT»,
29561967, 29890081. Вход свободный.
4 ноября в 12.30. «История рижской
коллекции картин Николая и Святослава
Рерихов».Лекция Алексея Мейкшана.
Ул. Ломоносова, 1\4, Балтийская Международная
академия, ауд. 316. Организатор: Латвийское
отделение Международного Центра Рерихов.
Вход свободный.

Наша история

Колонне Победы в Риге – 200 лет!
Она была торжественно открыта 15 сентября
1817 года, в день коронации российского императора
Александра Первого. За 6
дней до инаугурации состоялась церемония освящения
ещё одного элемента городского пространства – триумфальных Александровских
ворот (ныне установлены
в Парке Виестура). Интерес
к торжествам был настолько велик, что пришлось разместить войсковые части
вокруг Замковой площади
в четыре ряда, чтобы сдержать натиск народных масс. При огромном
скоплении народа состоялось православное
богослужение, затем раздался грохот пушечных выстрелов, и величественная колонна,
похожая на петербургский Александрийский
столп, предстала перед глазами публики.
В середине XIX столетия колонна обрела
большую популярность среди иностранных туристов. Они специально приезжали посмотреть

на нее. Почтовые и поздравительные открытки
с изображением колонны получили хождение
по территории многих европейских
государств.
Колонна сделалась настолько узнаваемой, что
превратилась едва ли не
в общеевропейскую признанную эмблему Риги.
Инициатором
установки Колонны стали
русские купцы, которые
внесли на установку необходимые пожертвования. А создавали ее несколько мастеров – архитектор, руководитель
строительных работ Иоганн Даниэль Готфрид
(но предположительно мог быть и Джакомо
Кваренги), автор скульптурного изображения Ники Борис Иванович Орловский, непосредственный «исполнитель» скульптуры из
бронзы мастер-литейщик Екимов, создатель
колонны из гранита К. С. Суханов. Общая высота монумента 15,83 метра.

3
Обучение детей

25 октября в 17.00. «Как обучать детей
счету и таблице умножения с помощью игр
весело и эффективно?» Лекция и практика. Ул. Бривибас, 57–9, 2-й этаж. Организатор:
центр развития человека и семьи «Harmonia»,
тел. 29352207. Цена билета 2 евро.
29 октября в 13.30. «Учеба в радость»,
лекция. Первая часть «Семейная школа –
учеба в радости». Вторая часть «Как обучать
счету и таблице умножения с помощью игр
весело и эффективно?». Ул. Maзa Нометню,
34a (2-й этаж). Организатор: семейный Центр
«ĀBELE», тел. 26552170, 28224099. Вход по
пригласительным билетам.
29 октября в 12.30. «Учимся читать порусски». Лекция о методике Зайцева для дошкольников и младших школьников. Ул. Maзa
Нометню, 34a (2-й этаж). Организатор: семейный Центр «ĀBELE», тел. 26552170, 28224099.
Вход по пригласительным билетам.

Образование

29 октября в 10.00. «Пишем по-русски»,
лекция. Проблема почерка глазами эрготерапевта. Ул. Маза Нометню, 34-А, 2-й этаж.
Организатор: семейный Центр «ĀBELE»,
тел. 26552170, 28224099. Вход по пригласительным билетам.

Интерактивный семинар

5 ноября в 12.30. «Семейная история: с чего начать поиск?» Встреча интересующихся
семейной историей в формате интерактивного семинара. Ул. Маза Нометню, 34-А, 2-й
этаж. Организатор: семейный центр «ĀBELE»,
тел. 26552170, 28224099. Предварительная
запись (до 03.11) по телефонам 26552170,
28224099, цена билета 8 евро.

Психология

28 октября в 16.00. «Драмкружок, кружок
по фото, а еще мне петь охота». Знакомо?
Если да, вам – к нам!» Презентация цикла лекций по психологии.
О том, почему некоторые люди берутся
за несколько дел сразу, бросают их на полпути, принимаются за новые и так все время,
а также о том, что с этим делать.
Ул. Сколас, 18. Организатор: агентство
«AMALIJA», тел. 28375897. Вход свободный.
30 октября в 15.15. «От хаоса к гармонии». Актуальные подходы современных
методик развития для взрослых и детей в 21
веке. Лекция. Дом Европейского Союза, Рига,
бульвар Аспазияс, 28, 2-й этаж. Организатор:
Общество Интегральной Культуры, учебный
центр «Сигма», тел. 29556801, 29633287,
29696802, 26840390. Вход по пригласительным билетам.

Зоопсихология

29 октября в 12.00. «Кот без хлопот». Клуб
«Кошачий вопрос» приглашает на бесплатную презентацию цикла лекций по зоопсихологии (о поведении домашних кошек).
Что делать, если ваша кошка висит на
шторах, использует не по назначению ваши
туфли и постель, портит обои и мебель?
Ул Сколас, 18. Организатор: Клуб «Кошачий
вопрос», тел. 28375897. Вход свободный.

Шахматы

30 октября в 15.15. «Выдающиеся шахматисты. Наш земляк Михаил Ботвиник».
Презентация цикла лекций и сеанс одновременной игры в шахматы с четырехкратным
чемпионом Риги Владом Шульманом. Школа
«Эврика», ул. Анниньмуйжас, 9. Организатор:
общество «Еврейское культурное наследие»
имени Макса Гольдина. Тел. 27431822. Вход
свободный.

Экология и дети

23–27 октября с 8.00 до 18.00. Детский
(с 7 до 12 лет) дневной эколагерь «Берегите
природу!». Ул. Maзa Нометню, 34a (2-й этаж).
Организатор: Общество активных родителей,
справки по тел. 28224099.
Будем мастерить, поедем на экскурсию,
будем говорить о бережном отношении к природе и всему, что нас окружает. Расскажем,
как используется макулатура и зачем сортируют мусор. Обещаем игры, прогулки,
приключения!

Презентации
26 октября в 17.00. Торжественное открытие мемориального Зала Валентина
Пикуля в Балтийской Международной академии (к 90-летнему юбилею писателя).
Балтийская Международная академия (БМА), ул.
Ломоносова 4, (корпус 2), ауд. № 319, 3-й этаж.
Организатор: Марина Пикуль, тел. 26 994977,

Елена Романенко, тел. 25 961863. Вход по пригласительным билетам.
3 ноября в 16.00. «Сениор-клуб».
Презентация программы, открытие клуба для
общения, проведения совместного досуга, развития творческих способностей. Ул. Maзa Нометню,
34a (2-й этаж). Организатор: семейный Центр
«ĀBELE», тел. 26552170, 28224099.

Экскурсии
Внимание! Пригласительные
билеты на экскурсии с указанием
места сбора группы можно
получить в общественном центре
распространения билетов (см. стр.4)

26 октября в 12.00. «В городе этом сказки живут». Экскурсия для детей и взрослых
с Людмилой Бычковой. Маршрут пройдет по
улице Кальку и Скарню. Сказки и легенды, истории, стихи и песни можно увидеть, если внимательно всмотреться в дома, мимо которых мы
пройдем. Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии.
28 октября в 11.00. «Прошлое и настоящее» Экскурсия по Покровскому кладбищу со Светланой Видякиной. Организатор:
Пушкинское общество.
28 октября в 12.00. «В городе этом сказки живут». Экскурсия для детей и взрослых
с Людмилой Бычковой. Маршрут пройдет по
улицам Кальку и Скарню.
Сказки и легенды, истории, стихи и песни можно увидеть, если внимательно всмотреться в дома, мимо которых мы пройдем.
Организатор: Институт русского культурного
наследия Латвии.
28 октября в 12.00 (до 13.30). «Стиль модерн в старой Риге». Экскурсия с Еленой
Анненковой. Во время экскурсии можно арендовать наушники.
28 октября в 18.00. «Призраки Старой
Риги». Костюмированная детская экскурсия с Владимиром Дорофеевым. Организатор:
Институт русского культурного наследия Латвии
29 октября в 15.00. «Тайны Верманского
парка» с Людмилой Бычковой. 8 июня 2017 года Верманскому парку исполнилось 200 лет.
Его история интересна и разнообразна. Свои
загадки хранят памятники, сооружения и насаждения этого парка. Организатор: Институт
русского культурного наследия Латвии.
29 октября в 12.00. «Рассказы об
истории авиации». Экскурсия с Юрием
Мелконовым в «Музей авиации. Аэропорт
«Рига». Экскурсия бесплатная, вход свободный.
Организатор: Балтийский военно-исторический
журнал «BALTFORT», тел. 29561967, 29890081.
29 октября в 12.00. «Русское Задвинье».
Организатор: семейный центр «ĀBELE»,
тел. 26552170, 28224099. Предварительная
запись (до 27.10) по телефонам 26552170,
28224099, цена билета 5 евро.
29 октября в 14.00. «Рерихи и Рига».
Встреча группы на ул. Элизабетес, 21 а.
И Николай Константинович, и Елена
Ивановна Рерихи всегда были связаны с Латвией. Здесь жили их предки,
а по преданию бургомистр Риги вручил
Петру Первому шапку Мономаха, за что
и получил фамилию Шапошников. В семье Шапошниковых родилась Е. И. Рерих.
О р га н и з ат о р : Л ат в и й с к о е отд ел е н и е
Международного Центра Рерихов.
4 ноября в 12.00. «Медицинская Рига»
(до 13.30). Экскурсия с Еленой Анненковой.
Во время экскурсии можно арендовать наушники.
Многие из нас по себе знают, что балтийская осень приносит не только золотую
листву, но и простуду, из-за чего приходится чаще заглядывать в аптеки – а некоторые из них помнят несколько поколений рижан. Первой аптеке 14 века даже посвящена
мемориальная доска, да и панацея от всех
болезней – гастрономическая визитка города – Рижский черный бальзам был изобретен
именно в аптеке. Многие ли знают, что у истоков создания городских музеев стоял врач?
Рижский же музей имени Паула Страдыня
является одним из крупнейших музеев медицины в мире. Это и навеяло идею о тематической экскурсии по медицинской Риге. Кто
такие и чем занимались серые сестры, для
кого предназначались конвенты, где находились средневековые аптеки и больницы, а так
же об аптекарях и врачах, оставивших след
в истории Риги, пойдет рассказ в этой экскурсии. Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии.
4 ноября в 12.00. «Бульварное кольцо».
Экскурсия с Владимиром Дорофеевым.
Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии.

Идем в музей авиации!
Рига – авиационная столица Прибалтики. Здесь было
много авиационных организаций, одних только авиационных училищ три – РКИИГА,
(институт инженеров гражданской авиации), ВВИАУ
имени Я. Алкниса (военновоздушное инженерное училище), РАУС (рижское авиационное училище), Завод
Гражданской авиации № 85,
Завод по ремонту авиадвигателей на улице Слокас, два
аэродрома, и вполне естественно, что Музей авиации Юрий Мелконов (справа) и Виктор Талпа в Музее
имени Ф. А. Цандера возник авиации.
именно в Риге, и сегодня он является са- Ю. Мелконов – автор книг, представленных
мым крупным авиамузеем в странах Балтии. в экспозиции музея.
Здесь представлены гражданские и боевые
Можно приходить с детьми, только одесамолёты, многие редкие образцы авиаци- вайтесь потеплее, экскурсия будет прохоонной техники, есть самый большой верто- дить на улице.
лёт Ми‑6. В музее начинает расти раздел
29 октября в 12.00. «Рассказы об
зенитных средств, здесь появились даже истории авиации». Экскурсия с Юрием
зенитные ракеты. Будет подробно расска- Мелконовым в «Музей авиации». Музей
зано о ЗУР «Куб» и «Бук». Много лет музе- расположен около аэропорта «Рига», есем руководит большой энтузиаст авиации ли стоять лицом к аэропорту, вправо 200
Виктор Петрович Талпа, который сам ле- метров. Проезд из центра Риги автобусом
тал бортинженером на знаменитом само- маршрута 22. Экскурсия бесплатная, вход
лёте Ту‑134. Экскурсию по музею проведет свободный. Организатор: Балтийский воЮрий Мелконов, работавший главным инже- енно-исторический журнал «BALTFORT»,
нером Завода Гражданской авиации № 85. тел. 29561967, 29890081.

ОЛАЙНЕ

28 октября в 15.00. Концерт авторской
песни «Осенний листопад». Ул. Зейферта,
12. Организатор: Олайнский культурный центр
и клуб «Гамма», тел. 26497771. Вход свободный.

ДАУГАВПИЛС

30 октября в 17.00. «Как сотворить счастливой свою женскую судьбу». Мастеркласс по изготовлению кукол-оберегов.
Ул. Виенибас, 17, Русская община Латвии,
Даугавпилское отделение. Организатор:
Даугавпилсское отделение Русской общины
Латвии. Вход по предварительной записи по
тел. 26841091 или эл.почте: evmety@gmail.com
Согласно истокам древней мудрости, кук
лы, изготовленные вручную, несут огромный
заряд энергии. Куклу можно оставить себе,
а можно подарить родным или друзьям.

РЕЗЕКНЕ

27 октября в 18.00. «Марина».
Моноспектакль, посвященный 125-летию
со дня рождения М. И. Цветаевой. Дом культуры, ул. Саулес, 4, поселок Горница Силмалской
волости Резекненского края. Организатор:
Резекненский русский народный театр, режиссер Светлана Семеняка, актриса Ольга Белова,
тел. 29670978. Вход свободный.

ЮРМАЛА

Программа санатория «Янтарный
берег», ул. Звиню, 2, на всю
программу вход свободный.

25 октября в 19.30. Открытие Дней
русской культуры. Концертная программа «Русская душа» ансамбля русской народной песни «Отрада» (Саласпилс).
Художественный руководитель Тамара
Лозовская. Концертный зал санатория.
26 октября в 15.00. Час поэзии с членом
клуба «Созвездие» Ираидой Кельмелене.

Встреча посвящена 125-летию со дня рождения М. Цветаевой. Каминный зал санатория.
27 октября в 19.30. Концерт ансамбля
русского народного танца «Ивушки».
Художественный руководитель Валентина
Лайзане. В программе русские народные танцы и танцы народов мира. Концертный зал
санатория.
28 октября в 19.30. Вечер классичес
кой музыки. Концерт скрипичного ансамбля дома культуры ВЭФ «Кантилена».
Художественный руководитель Татьяна Лакида.
В программе произведения Евгения Дербенко,
Игоря Фролова, Георгия Свиридова и других
композиторов. Концертный зал санатория.
29 октября в 19.30. Концертная программа «Девичья весна», вокальная студия «SUNREIS» (Саласпилс). Художественный
руководитель Тамара Лозовская. В программе
русские народные, хоровые и авторские песни. Концертный зал санатория.
1 ноября в 19.30. «Еще горит моя звезда». Вечер авторской песни Эдуарда
Вартанова. Каминный зал санатория.
2 ноября в 15.00. Литературная гостиная. К 80-летию со дня рождения Виктории
Токаревой. Библиотека санатория.
3 ноября в 19.30. Сольный концерт исполнителя романсов, песен из кинофильмов, песен Владимира Высоцкого и других вокальных произведений Виктора
Козлитина. Концертный зал санатория.
4 ноября в 19.30. «Осенний вальс».
Вечер бардовской песни с участием трио
Татьяны Востоковой. Рижский клуб бардов.
Концертный зал санатория.
5 ноября в 17.00. Заключительный концерт Дней русской культуры в санатории
«Янтарный берег». Участвуют артисты
и коллективы, выступающие в разных жанрах. Концертный зал санатория.

выставка

Персональная выставка
с таким названием откроется 25 октября в 16.30 В Риге
в Балтийской Международной
ак адемии (БМА) (улица
Ломоносова, 1/4). Автор экспозиции – рижский фотокорреспондент Владимир Старков
представляет более 80 фотографий, отснятых за последние 15 лет во всех латвийских

«Латвия: времена года»

регионах Курземе, Видземе,
Латгале, Земгале. Отдельно
упомянем Ригу и Юрмалу.
Снимки сделаны во время
рабочих поездок. Здесь есть
пейзажи, репортажные снимки, городские и сельские за-

рисовки, а еще масса всякой
живности, бегающей, летающей и плавающей. И все это
представлено в духе классического фотореализма без
применений фотошопа и прочих ухищрений.

4

Приглаøаем в новыé êниæныé магаçин
«Лþбимая êнига» в «Уïиøа ïаññаæе»:

Большой ассортимент
литературы для антикваров, коллекционеров, любителей истории
и декоративно-прикладного искусства .

У нас вы сможете найти книги по антиквариату, фалеристике,
нумизматике, бонистике, милитарии, филокартии.
Также в наличии большой выбор книг:
 по военной истории и тех по декоративно-прикладнике, униформе, авиации и косному искусству, фарфору, стемонавтике, по русскому и советклу, иконам, серебру, ювелирно- скому плакату.
му делу.
 книги-фотоальбомы.

 монографии, альбомы, справочники, словари, каталоги. Уникальные
издания.
И еще многое другое,
что может быть для вас интересным и полезным.
Также
в
продаже
журнал
«Антиквариат.
Предметы
искусства
и
коллекционирования».
Адрес: Марияс, 16, третий двор «Упиша пассажа»,
угловой магазин под вывеской «KP CLUB GRĀMATNĪCA».
Время работы: понедельник-пятница 10.00-18.30.
Телефоны: 67242003,
29608771.

свой праздник делаем сами
Газета, которую вы держите в руках, издается
на средства рижан, собранных во время прошлогоднего цикла Дней русской культуры. Они будут
жить столько, сколько мы захотим их поддерживать
Поэтому мы вновь и вновь будем обращаться за
помощью. Средства идут на общее дело.

Люди, поддерживающие русскую культуру личным участием в программе или средствами, или
оказывающие организационную поддержку, получают пригласительные билеты на мероприятия Дней русской культуры в первоочередном
порядке.

Счет для пожертвований в Фонд развития культуры
Kultūras attistības fonds, рег. 40008170897
Счет LV02NDEA0000083029121 (EUR) в AS Luminor.

Каê ïолó÷итü
ïриглаñителüные билеты?

Пригласительные билеты на бесплатные мероприятия рижской программы будут распространяться:
В «УПИША ПАССАЖЕ» (напротив здания бывшего кинотеатра
«Палладиум»), в книжном магазине-клубе «KP klub». Вход в пассаж
с ул. Марияс, 16.

16 октября с 15.00 до 19.00.
 с 17 до 20 октября с 16.00 до 19.00,
 с 23 октября в рабочие дни с 17.00 до 19.00
Центр прекратит свою работу, когда все билеты будут полностью распространены.
Тел. для справок: 25367038.
В БАЛТИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ, ул. Ломоносова, 1 /4,
Книжный киоск, 1-й этаж. С 16 октября 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 получении билетов на
наиболее популярные мероприятия. Количество выдаваемых
пригласительных билетов регулируют сотрудники общественного
центра распространения билетов.
Коллективные заявки на билеты принимаются по адресу
dnikulturi@inbox.lv. В заявке просим указать контактную персону
и телефон.

ЭстоНия

праздник у соседей
(Окончание.
Начало на стр.1)
Перед
концертом были награждены
победители городской
интеллектуальной
игры среди нарвских школ «Россия
и Эстония: две линии судьбы».
Дни
русского
просвещения
впервые
прошли в Силламяэ,
Палдиски и Тарту.
В Силламяэ они
начались с проведения Дня народной песни. Этот
праздник подготовило Русское общество. В течение нескольких дней в городе проходили выставки, спектакли, занятия в музеях, мастер-классы. Палдиски
отличилось викториной среди школьников «300 лет городу Палдиски», конкурсом рисунков «Юбилей города» и концертом классической музыки в музыкальной
школе. В Тарту в главном здании университета, построенного по указу императора Александра I, прошел концерт
русского классического романса в исполнении артистов Таллинского музыкального театра. Среди гостей концерта были не
только русскоязычные жители города, но
и эстонцы, финны, студенты самых разных национальностей.
Знаковым событием в Таллине стал
благотворительный концерт духовной музыки «Inaeternum», который прошел под
сводами церкви святого апостола Иоанна.
В исполнении талантливых органистов
и камерного хора «Радуга» прозвучали

произведения западной и православной
духовной музыки.
Основным очагом русской культуры
в Таллине в этом году стал музей Кик-инде-Кёк, который подготовил целую серию
уникальных мероприятий, среди которых
особое место занимает образовательная
программа «Русская кухня в Эстонии конца XIX – начала ХХ веков».
Дни русского просвещения завершились спектаклем для детей «Сказка
о Царе Салтане» в Русском театре
Эстонии.
В довоенное время Дни русского просвещения в Эстонии слали колыбелью
Дней русской культуры, проходивших в 17
странах Европы и в китайском Харбине.
Восстановление традиции Дней русской
культуры в Латвии вызвало живой интерес и отклик у наших соседей. Жители
Эстонии не раз были гостями латвийских
мероприятий, а теперь и латвийцы могут
посмотреть эстонские программы.

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

аНоНс

Светлана Пуриня, художник, культуролог:
«Семейная история, или
генеалогия – одно из моих
самых больших увлечений, ему я посветила более 15 лет.
Составление семейного
древа – занятие увлекательное, но при этом требующее
терпения, внимания и начальных знаний: куда бежать
и к кому обращаться. Но иногда, даже имея необходимые
знания, поиски предков заходят в тупик, и тогда нужна помощь со стороны.. В семейном Центре Ābele уже почти
год проводятся встречи единомышленников. Мы встречаемся раз в месяц, чтобы
обсудить текущие дела, поделиться опытом и найти вы-

Наøи ïра, ïра,
ïра – êто они?

ход из сложившихся поисковых тупиков. 5 ноября с 12.30
до 14.00 состоится семинарлекция для новичков. Будет
интересно всем, кто хотел бы
начать поиски, составить семейное древо, но пока не знает, как это сделать.
Пройдет лекция в формате интерактивного семинара, на котором я расскажу по пунктам о начальном
этапе поисков – как и с чего
начинать, какие документы
нам понадобятся, куда об-

ращаться и прочее. Конечно
же, я покажу как «рисовать»
семейное древо.
Почему
формат интерактивного семинара? История каждого
рода уникальна и требует
особого подхода в поисках.
Именно поэтому рассказывать буду не только я, но
и пришедшие на семинар.
Мы постараемся вместе разобрать каждый случай, найти начальное направление
для поиска и составления
семейного древа.

ПРИХОДИТЕ И ПОМОГАЙТЕ
Т

радицию Дней русской
культуры удалось восстановить и поддерживать
благодаря бескорыстному
служению культуре многих людей. Вы можете принять участие в этой работе. Программа
большая и помощники нужны.
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 отмечаем его в декабре.
Пишите нам по адресу dnikulturi@inbox.lv и сообщите свое имя, возраст,
информацию об образовании и номер телефона. Мы обязательно ответим.

Редактор газеты Ирина Коняева
Верстка Дмитрий Чернобаев
Издатель: Фонд развития культуры

Тираж 5 000 экз.
Распространяется
бесплатно

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

