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Культура - почитание света, знание и жизнь!
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Программа Дней русской 
культуры–2018

                    23 МАЯ – 7 ИЮНЯ
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ИСТОРИЯ В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ 

ÑÎÇÄÀÅÌ ÎÁÐÀÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Культура всегда была по-
лем созидательного дей-
ствия, неслучайно разные 
народы воспринимают это 
понятие как исключительно 
позитивное. 

Как  сочетается  оно  с  той  не-
справедливостью,  которая  правит 
современным миром? 

Наша  больная  цивилизация 
пытается  заразить  культуру  свои-
ми  болезнями,  и  мы  видим  дегра-
дацию  многих  видов  искусства, 
мы  читаем  словосочетания  вроде 
«культура  коррупции»,  мы  видим, 
как  культуру  пытаются  уничтожить 

через  ограничение  возможностей 
в  передаче  знаний.  Можем  ли  мы 
смириться  с  таким  отношением 
к  культуре  и  что  мы  можем  ему 
противопоставить?

Известно,  что  человек  мыс-
лит  образами.  Образное  мышле-
ние  формируется  через  культуру. 
Когда мы творим, будучи движимы 
высокими  чувствами,  или  почита-
ем  людей,  одухотворяющих  нашу 
жизнь  своим  великим  наследием, 
мы  создаем  образы  прекрасного 
будущего. В этом и есть наша борь-
ба  с  болезнью.  Дни  русской  куль-
туры  в  Латвии  всегда  отличались 
содержательностью  программы 
и чистотой. И на этот раз програм-

ма весенних дней заявлена разно-
образная и достойная.

У  организаторов  этой  програм-
мы — творческих  объединений 
и коллективов нет средств на пыш-
ность  и  спецэффекты,  однако  от 
этого их вклад в культуру не стано-
вится  менее  ценным.  Дни  русской 
культуры  предоставляют  каждому 
человеку,  пожелавшему  творить 
прекрасное  будущее,  возможность 
реализовать  себя  и  предъявить 
обществу  результаты  своего  тру-
да.  Это  по-настоящему  народная 
традиция  Латвии.  И  покуда  народ 
будет  ее  поддерживать,  русскому 
культурному пространству в нашей 
стране быть!

Выдающийся киноре-
жиссер с мировой из-
вестностью родился 

в Риге в семье известного архи-
тектора Михаила Эйзенштейна 
и вскоре после рождения был 
крещен в Кафедральном со-
боре. В 1907 году поступил 
в рижское реальное учили-
ще. Помимо основного обра-
зования, Сергей Эйзенштейн 
получал уроки игры на роя-
ле и верховой езды. Учил три 
языка: английский, немец-
кий и французский; постигал 
искусство фотографии, ув-
лекался рисованием комик-
сов и карикатур. В 1921 го-
ду   Эйзенштейн  поступил 
в Москве в Государственные 
высшие режиссёрские мастер-
ские (ГВЫРМ), возглавляемые 
Всеволодом Мейерхольдом,

24 декабря 1925 года вы-
шел самый известный фильм 
Эйзенштейна  «Броненосец 
«Потёмкин»», который имел 
огромный успех во всем мире. 
Картина оказала сильное влияние 
на кинематографию тех лет и уже 
позже была названа «лучшим 
фильмом всех времён и народов». 
Среди самых известных работ ре-
жиссера — картины «Александр 
Невский» и «Иван Грозный». 
Картину «Иван Грозный» Чарльз 
Чаплин назвал «высшим достиже-
нием в жанре исторических филь-
мов. Эйзенштейн трактует исто-
рию поэтически, а, на мой взгляд, 
это превосходнейший метод её 
трактовки».

В память о выдающемся уро-
женце Риги, оказавшим огром-
ное влияние на отображение 
русской истории в мировом кине-
матографе, Фонд развития куль-
туры выпустил почтовую марку, 
она посвящена 120-летию со дня 
рождения Сергея Эйзенштейна.

Тираж марки 150 экземпля-
ров. Презентация состоится на 
пресс-конференции по случаю 
открытия Дней русской культу-
ры в Латвии. Заказать марки 
с памятным конвертом и кра-
сочным подарочным оформле-
нием можно, написав по адресу 

dnikulturi@inbox.lv
Стоимость одного комплек-

та 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 2015–2017 гг. Фонд разви-
тия культуры выпустил 6 почто-
вых марок, посвященные памят-
ным датам:

 90-летию традиции Дней 
русской культуры в Латвии.

 140-летию со дня рожде-
ния Елпидифора Тихоницкого, 
одного из основателей Дней 
русской культуры в Латвии и га-
зеты «Русский день».

 140-летию со дня рожде-
ния Иоанна Поммера, выдаю-
щегося духовного подвижника, 
одного из основателей Дней 
русской  культуры в Латвии 
(марка выпущена совместно 
с Латвийской Православной 
Церковью).

 200-летию русской прес-
сы Латвии.;

 120-летию со дня рожде-
ния Ивана Заволоко, выдающе-
гося деятеля старообрядчества, 
одного из основателей Дней 
русской культуры в Латвии;

   200-летию  Колонны 
Победы в Риге.

Фонд развития культуры 
благодарит Latvijas pasts за 
содействие в выпуске почто-
вых марок в память об истори-
ческих событиях в культурной 
жизни Латвии.

Îáðàùåíèå ê ëþäÿì êóëüòóðû Ëàòâèè
Atklātā vēstule tiem, kam rūp Latvijas kultūra
Оргкомитет Дней русской культуры Латвии обращается ко всем, кто чувствует 

свою причастность к культуре страны и одновременно заинтересован 
в сохранении своей национально-этнической культурной традиции.

dnikulturi@inbox.lv
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24 мая в 8.00.
Рига.Праздничная 
Божественная 

литургия 
в Кафедральном 
соборе Рождества 
Христова. По окон-
чании литургии 
будет совершен 

молебен.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍÅÉ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
23 мая — 7 июня 2018 года

Торжественное  Открытие  Дней  рус-
ской  культуры  состоится  в  Резекне 
23 мая 2018 года в 18.00 в концертном за-
ле «GORS» (Резекне, ул. Пилс, 4).

РИГА
ВЫСТАВКИ

23 мая в 12.00. «Разноцветный мир». 
Открытие  выставки  детского  рисун-
ка.  Семейный  Центр  ĀBELE  ул.  Маза 
Нометню,  34a  (2-й  этаж).  Организатор: 
Семейный  Центр  ĀBELE,  запись  по 
тел. 26552170, 28224099.

С  23  мая  до  14  июня.  «Секреты 
славянских  кукол».  Выставка  откры-
та  с  10.00  до  18.00  по  понедельникам 
и пятницам, с 10.00 до 19.00 по вторни-
кам, средам, четвергам, с 10.00 до 17.00 
по  субботам,  воскресенье — выход-
ной.  Ул. Aвиацияс,  15  (3-й  этаж),  филиал 
«DAUGAVA» Рижской Центральной библи-
отеки.  Организатор:  Наталья  Кушнарёва, 
26780152. Вход свободный.

23 мая с 15.00. «Новые поступления 
в  библиотеку  Русского  центра  БМА». 
Выставка.  Ул. Ломоносова  1/4,  2-й  этаж. 
Организатор:  Русский  центр  Балтийской 
Международной академии,  тел. 67100541. 
Вход свободный.

24  мая  в  15.00.  Открытие  выстав-
ки  ученического  рисунка  и  живо-
писи.  Участвуют  ученики  Л. В. Перец 
и  А. Б. Пахомова.  Фойе  Дома Москвы,  ул. 
Марияс, 7. Организатор: Марина Лаптева. 
Вход свободный.

24 мая в 16.00. «Мы все родом из дет-
ства».  Открытие  выставки  творческих 
работ детей по произведениям писате-
лей  Латвии  и  авторских  кукол  студии 
«Артдеко».  Рижская  Центральная  би-
блиотека,  отдел  детской  литературы,  ул. 
Бривибас,  49/53,  7-й  этаж.  Организатор: 
общества «Диалог  культур», «Центр твор-
ческой  инициативы»,  тел.  26006199.  Вход 
свободный

25 мая в 16.00. «Пять лет с БМА». 
Открытие фотовыставки. Балтийская 
Международная  академия,  ул.  Ломо-
но со ва,  1/4,  фойе.  Организатор: 
Латвийское отделение Международного 
Центра Рерихов. Вход свободный.

26 мая в 12.00 (до 15.00). «Ищи вдох-
новение». Презентация программы для 
школьников. Художественная  выстав-
ка.  Ул. Элизабетес,  23А,  галерея  «Avec 
Elize». Организатор: галерея «Avec Elize», 
тел. 29413231, 29646508.

Программа рассчитана на групповые 
посещения по предварительной записи 
и включает: историю улицы Элизабетес, 
этикет прошлого и настоящего, ху-
дожественную выставку и элементы 
театрального искусства.

На презентации будет представлена 
выставка картин Елены Кафтайловой. 
Работа художника «Симфония любви» за-
няла 3 место на Международной выстав-
ке современного искусства в Москве.

28 мая в 17.00. «Место присутствия». 
Картины  без  кисти,  презентация  вы-
ставки  Любови  Желтышевой.  Яня 
сета-5–3А.  Организатор: Центр  русской 
культуры «Vertman», тел. 29932955. Вход 
свободный.

Выставка продлится до 5 июня, время 
работы с 12.00 до 19.00.

4  июня  в  17.30.  «Музей  в  чемода-
не».  Выставка-презентация  русских 
традиционных  поясов.  Балтийская 

Международная академия, ул.Ломоносова, 
1/4  (ауд. 207,  2-й  этаж).  Организатор: 
Ирина Жаркова. Вход по пригласительным 
билетам.

Пояс — обязательный элемент рус-
ского народного костюма. Его носили 
все — мужчины, женщины, дети. Пояса 
различались по способу изготовления 
и орнаменту. Пояс помимо утилитарно-
го назначения имел и сакральный смысл.

На презентации будет предложен 
мастер-класс «Плетение пояска на паль-
цах дёрганьем». Запись на мастер-класс 
по тел. 29822599.

МАСТЕР-КЛАССЫ
ЖИВОПИСЬ

26 мая в 11.00. «Пейзаж. Воздушное 
пространство». Мастер-класс Валерия 
Макового  в  акварельной  технике. 
Акварельная  бумага  предоставляется. 
Ул. Яня  Сета,  5–3а,  в  творческом  про-
странстве «Art-refugeAlberts». Организатор: 
творческий  центр  «Art-refugeAlberts», 
тел.  29410963,  29608771.  Стоимость  уча-
стия 10 евро.

ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО

Инновационный центр «Идея», 
 ул. Кр. Валдемара, 40.

23 мая в 15.30. Декор фужеров в изы-
сканном  аристократическом  стиле. 
Гравировка, матированный узор.

28 мая в 15.30. Мой ангел — мой обе-
рег. Работа с полимерной глиной *.

30  мая  в  18.00.  Расписной  платок. 
Роспись шелкового платка.

5 июня в 15.30. Традиции семейного 
праздника. Скрапбукинг — создание деко-
ров из бумаги и картона для открыток, при-
гласительных, помещения. *

6  июня  в  18.00  Декоративная  коро-
бочка с объемными элементами и поталью 
в стиле «русское барокко».

* Рекомендовано для семей с детьми
Начало в 15.30 до 17.30 или в 18.00 до 

20.30. Адрес: ул. Кр. Валдемара, 40.
Цена  билета:  взрослый  9,00  евро,  се-

мейный (1 взрослый +1 школьник) — 15 ев-
ро.  Мастер-классы  проводятся  и  билеты 
продаются  по  адресу  ул.  Кр. Валдемара, 
40, корп. 1 (вход со двора). Билеты посту-
пают в продажу c 15 мая. Тел. для справок 
67506453.

Семейный Центр ĀBELE,  
ул. Маза Нометню, 34 А, 2-й этаж.
25  мая  в  18.00.  «Волшебный  квад-

рат».  Вязание.  Запись  по  тел.  28224099, 
26222170. Стоимость участия 5 евро.

26  мая  в  14.00.  «Вечерний  город». 
Роспись по шелку с Марией Немнясовой. 
Занятия для детей и взрослых, продолжи-
тельность  1,5  часа.  Стоимость  участия  7 
евро. Запись по тел. 28375897.

29  мая  и  31  мая.  Дымковская 
игрушка:  изготовление  и  роспись. 
Мастер-класс  в  2-х  частях.  Запись  по 
тел.  28224099,  26222170.  Стоимость  уча-
стия 7 евро.
29 мая в 9.30 до 11.00 (1 часть — изготовление).
29 мая в 17.00 до 18.30 (1 часть — изготовление).
31 мая в 9.30 до 11.00 (2 часть — роспись).
31 мая в 17.00 до 18.30 (2 часть — роспись).

30  мая  в  17.00.  «Вкусное  чудо». 
Изготовление  брелока  из  полимерной 
глины. Запись по тел. 26222170, 28224099. 
Стоимость участия 3 евро.

30  мая  в  18.00.  «Вечерний  город». 
Роспись  по  шелку.  Занятия  для  детей 
и  взрослых,  продолжительность  занятия 
1,5 часа. Стоимость участия 7 евро. Запись 
по тел. 28375897.

Flugo Lukss,  
ул. Лачплеша, 112a.

26 мая в 13.00. Изготовление изделия 
из глины с Натальей Шамариной. Запись 
по тел. 22081357.

Наталья Шамарина окончила школу 
гончарного искусства в Воронеже — курс 
мастеров. Первый мастер-класс ознако-
мительный — бесплатный.

«Art-refuge Alberts»,  
Яня Сета, 5–3a.

27  мая  в  11.00. «Мозаика  свои-
ми  руками».  Мастер-класс  Татьяны 
Коваленко.  Запись  по  тел.  26822427, 
29608771. Стоимость участия 10 евро.

На занятии Вы научитесь работать 
с мозаикой и инструментами для резки 
стекла, составлять композицию из мо-
заики. Это будет отличным авторским 
произведением для вашего интерьера. 
Материалы предоставляются.

ПРАЗДНИКИ
26  мая  в  12.00.  «Венок  дружбы». 

Праздник  улицы  Николая  Рериха. 
Концерт с участием творческих коллек-
тивов Риги. Музей истории медицины им. 
П. Страдыня, ул. Антонияс, 1. Организатор: 
Латвийское  отделение  Международного 
Центра  Рерихов,  тел.  26824167.  Вход 
свободный.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
 ПРОГРАММА

24  мая  в  16.00.  «Прощай,  я  под-
нял  паруса!»  Поэтический  театр  по 
мотивам  произведений  М. Горького. 
Конференц-зал Дома Москвы, ул. Марияс, 
7.  Организатор:  Русское  социально-куль-
турное  общество,  тел.  29767607.  Вход  по 
пригласительным билетам.

25  мая  в  17.00.  Выступают  лауреа-
ты Чемпионата Балтии по русской поэ-
зии  для школьников. Ул. Бривибас,  204, 
филиал  «Видземе»  Центральной  биб-
лиотеки,  2-й  этаж.  Организатор:  Сергей 
Пичугин, тел. 28823780. Вход свободный.

25  мая  в  16.00.  «Лимпата-Лямпата». 
Вечер,  посвященный  творчеству  поэ-
та,  сказочника,  переводчика  Максима 
Супрунюка.  Ул  Бривибас  49/53,  Рижская 
центральная  библиотека,  7-й  этаж. 
Организатор:  общество  «Grāmatas 
bērniem»  («Книги — детям»),  26706048. 
Вход свободный.

30  мая  в  14.30.  «Рижские  издания 
1917–1945 г. г.».  Презентация  выстав-
ки,  посвящённой  100-летию  Латвии, 
из  коллекции  библиофила  Анатолия 
Ракитянского.  Открытие  выставки 
23  мая. Ул. Ломоносова  1/4,  2-й  этаж. 
Организатор:  Русский  центр  Балтийской 
Международной академии, тел. 67100541. 
Вход свободный.

30  мая  в  15.00.  «Карлу 
Давыдову — 280».  Литературный  ве-
чер.  Ул. Ломоносова,  1/4,  223  аудитория, 
Русский центр. Организатор: Литературный 
клуб  Русского  центра  Балтийской 
Международной академии,  тел. 67100541. 
Вход свободный.

30  мая  в  16.00.  «Максим  Горький 
и  Латвия».  Литературно-музыкальная 
композиция  (к  150-летию  М. Горького). 
Библиотека «Авотс», ул. Стабу 64, (вход со 
двора), 2-й этаж. Организатор: Пушкинское 
общество  Латвии,  Людмила  Бычкова, 
Инеса Ванага, тел. 29413411. Вход по при-
гласительным билетам.

31 мая в 15.00. «Хрустальный мост». 
Творческая  встреча  с  писательницей 
Ниной Русановой (Барселона, Испания). 
Ул. Ломоносова,  1/4,  Балтийская  Между-
народная академия, Русский центр.

Нина Русанова — участница Книжного 
фестиваля «Красная площадь» (2017), 

лауреат международного поэтическо-
го конкурса «Пушкин в Британии» (2017), 
номинант конкурса «Бунинская премия 
2017 года» (длинный список). Филолог, 
переводчик. В прошлом году издала 
в Риге свою книгу «Ключ под ковриком. 
НЕдетские рассказы».

31  мая  в  18.00.  «Плывёт  кораблик 
негасимый  из  Александровского  са-
да…».  Поэтический,  романтичный  ве-
чер  в  кораблике-ресторане  Rīgas 
Pērle.  Набережная  11  ноября.  (под 
Вантовым  мостом)  корабль-ресторан 
Rīgas Pērle. Организатор: Ирина Борцова, 
тел. 26041188. Вход на  корабль с предва-
рительной оплатой 5 евро за бокал вина.

Творческий вечер поэтессы Ирины 
Борцовой, члена Международной ассоци-
ации писателей и публицистов, мастер-
ской РУСЛО, победительницы конкурсов 
поэтического творчества. Поэтам будет 
предоставлена возможность прочитать 
по два своих стихотворения.

1  июня  в  17.00.  Презентация  кни-
ги  Антонины  Пикуль,  посвященной 
90-летию  со  дня  рождения  писателя 
Валентина  Пикуля.  Серия  «Жизни  заме-
чательных  людей».  Конференц-зал  Дома 
Москвы, ул. Марияс, 7. Вход по пригласи-
тельным билетам.

1  июня  в  17.00.  «О  том,  как  я  был 
Саввой  Варяжцевым».  Литературно-
музыкальная  программа.  Свои  сти-
хи  читают  поэты  Сайвар  Олафссон-
Пастернак,  Улдис  Берзиньш,  Янис 
Рокпелнис  и  другие.  Ул. Бривибас,  204, 
филиал «Видземе» Центральной библио-
теки,  2-й  этаж.  Организатор:  Сергей 
Пичугин. Вход свободный.

1  июня  в  18.00.  Открытие  выстав-
ки  книг  издательства  «Молодая  гвар-
дия». Фойе конференц-зала Дома Москвы 
в Риге, ул. Марияс, 7. Вход свободный.

2  июня  в  14.00.  «Природа  выше 
нас  и  глубже  сна…».  Литературно-
музыкальная  программа.  Свои  сти-
хи  читают  поэт  Сергей  Пичугин  и  другие. 
Вокал,  клавишные — Анна  Тураносова-
Абрас  (Литва).  Вокал,  гитара — Анжела 
Микуша.  Ул. Бривибас,  204,  филиал 
«Видземе»  Центральной  библиотеки, 
2-й  этаж.  Организатор:  Сергей  Пичугин, 
тел. 28823780. Вход свободный.

2  июня  в  14.00.  «Стихи,  как  зеркало 
души».  Литературно-музыкальная  про-
грамма  в  честь  шестилетия  клуба  по-
эзии,  музыки  и  живописи  «Созвездие. 
Презентация  книги  «Две  природы» 
и  творчества  поэта  Елены  Романенко 
Ул. Бривибас, 49/53, Рижская Центральная 
библиотека,  2-й  этаж. Организатор: клуб 
«Созвездие», тел. 20567393. Вход по при-
гласительным билетам.

3  июня  в  17.00.  «Паутина  света». 
Литературно-музыкальная  компози-
ция.  Автор  проекта — писатель  и  режис-
сер из Москвы Анна Шишко. Ул. Яня Сета 
5–3а. Организатор: творческий центр «Art-
refugeAlberts»,  тел.  26822427,  29608771. 
Вход свободный (за пожертвование).

Анна Шишко прочитает свои стихи 
и расскажет о творческой работе над за-
писью музыкального диска. Во время вече-
ра вы услышите песни и романсы на сти-
хи Анны Шишко (композитор Александр 
Яковлев) в исполнении Халиды Абуевой 
и Елены Лапсуевой. Аранжировка Максима 
Яковлева и Михаила Прокофьева. Над ви-
деоклипами трудились Александр и Лев 
Никогосовы.

5  июня  в  18.00.  Литературная  гости-
ная  МАП.  Творчество  Валентина  Пикуля 
объединяет  страны  и  берега.  При  уча-
стии  главного  редактора  журнала  «Берега» 
(Россия)  Лидии  Довыденко  и  главного  ре-
дактора  журнала  «Настоящее  время» 
(Латвия)  Татьяны  Житковой. Дом  Москвы, 
ул.  Марияс  7,  конференц-зал.  Организатор: 
Международная  ассоциация  писателей, 
тел.  24 554 244.  Вход  по  пригласительным 
билетам.

6 июня в  15.00.  «Пушкин: духовный 
путь  поэта».  Презентация  книги  про-
фессора  Е. А. Костина.  Ул. Ломоносова 
1/4,  106 аудитория. Организатор: Русский 
центр Балтийской Международной акаде-
мии, тел. 67100541. Вход свободный.

В  этом  году  на  пригласительных 
билетах Дней русской культуры пред-
ставлено  творчество  Владимира 
Козина  –  латвийского  русского  ху-
дожника, человека, чей вклад в куль-
туру  Латвии  трудно  переоценить. 
Будучи  выпускником  Латвийской 
Академии художеств, он преподавал 
в этом вузе целых полвека, возглав-
лял кафедру живописи и композиции, 
получил  звание профессора. В  2011 
году  стал  лауреатом  общественной 
премии «Признание» за вклад в раз-
витие русской культуры Латвии. 
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КИНО
24  мая  в  19.00.  Открытие  Недели 

российского  кино.  Встреча  с  режиссё-
ром,  заслуженным  деятелем  искусств 
РФ  Аллой  Суриковой.  Премьера  филь-
ма  «Любовь  и  Сакс».  Киноконцертный 
зал Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Билеты 
в кассе Дома Москвы и сети «Билешу 
сервис».

24–31  мая.  Неделя  российского  ки-
но.  Киноконцертный  зал  Дома  Москвы, 
ул.  Марияс,  7.  Билеты  в  кассе  Дома 
Москвы и сети «Билешу сервис».

25  мая  в  16.15.  «Непринятые  вест-
ники.  О  чём  Рерихи  предупрежда-
ли  Россию».  Фильм.  Видеогостиная 
Зала  Рерихов  «Культура — солнце  на-
шей жизни». Балтийская Международная 
академия,  ул.  Ломоносова,  1/4,  106 
ауд.  Организатор:  Латвийское  отделе-
ние  Международного  Центра  Рерихов, 
тел. 28 851 573. Вход свободный.

4 июня в 17.00. «Я родился в дерев-
не».  Презентация  и  просмотр  филь-
ма Анны Шишко. Яня Сета 5–3а, в твор-
ческом  пространстве  «Art-refugeAlberts». 
Организатор: творческий  центр  «Art-
refugeAlberts»,  тел.  26822427,  29608771. 
Вход свободный (за пожертвования).

Этот фильм познакомит нас с жиз-
нью и творчеством народного артиста 
СССР Сергея Лемешева. На просмотре 
состоится встреча с режиссером Анной 
Шишко.

КОНЦЕРТЫ. СПЕКТАКЛИ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

24 мая в 16.00. Концерт танцевально-
го  ансамбля  «Лик»  (Новгород,  Россия). 
Концертный зал Дома Москвы, ул. Марияс, 
7.  Организатор:  Фонд  развития  культуры. 
Вход по пригласительным билетам.

25  мая  в  17.00.  «Лирическое  пу-
тешествие  с  вокальным  ансамблем 
«Ностальгия».  Концерт.  Дом  неправи-
тельственных  организаций  «Ритумс», 
(NVO  «Ritums»),  ул.  Иерикю,  43  А,  акто-
вый  зал,  4-й  этаж.  Организатор:  вокаль-
ный  ансамбль  «Ностальгия».  Вход  за 
пожертвования.

25  мая  в  18.00.  «25  лет  школе  тан-
ца  «Natali  Barg  Dance»  Балтийской 
Международной  академии».  Ул. Ломо-
носова,1/4, культурный центр. Организатор: 
Балтийская  Международная  академия, 
Наталья Сибергa,  тел.  20393914.  Вход  по 
пригласительным билетам.

25 мая в 19.30. Вечер классического 
и  современного  романса.  Исполнитель 
Алексей  Федосеев.  Русский  дом, 
ул.Таллинас, 97. Организатор: Творческое 
объединение  «Bardi.lv»,  тел.  26806046, 
22194198.  Вход  по  пригласительным 
билетам.

В Днях русской культуры в Латвии 
Творческое объединение «Bardi.lv» пред-
ставляет цикл «Классика и современ-
ность», в который включены 5 концер-
тов. Все концерты состоятся в Русском 
доме ул. Таллинас, 97.

26  мая  в  14.00.  «Когда  влюбляются 
поэты».  Концерт. Рижская Центральная 
библиотека,  ул.  Бривибас,  49/53.  2-й 
этаж, музыкальный отдел. Организатор: 
члены литературно-творческой мастерской 
«Русло» Лилия Дудинова-Эйсмонт и Паоло 
Картелло. Вход свободный

26 мая  в  19.00.  «Голоса».  Спектакль 
(по  военным  произведениям). 
Ул. Сколас,  6,  большой  зал  Дома  риж-
ской  еврейской  общины.  Организатор: 
Русский  Молодёжный  театр  «Inspire» 
(Огре). Билеты продаются в кассах «Biļešu 
paradīze» с 15 апреля, цена 7 Евро.

27  мая  в  16.00.  «Шесть  карьер 
Михаила  Александровича. Жизнь  тено-
ра».  Концерт-презентация  книги  с  де-
монстрацией  фильма  о  певце.  Дом 
Рижской еврейской общины, ул. Сколас, 6. 
Организатор:  общество  «Еврейское  куль-
турное наследие» имени Макса Гольдина, 
тел. 27431822. Вход свободный.

27  мая  в  17.00.  «Новая  вес-
на».  Творческий  вечер  Светланы 
Зверевой. Русский дом, ул. Таллинас, 97. 
Организатор:  Творческое  объединение 
«Bardi.lv»,  тел.  26806046,  22194198.  Вход 
по пригласительным билетам.

27  мая  в  19.00.  Музыкально-
поэтическая  композиция  «Позиция 
Бродский»  (по  творчеству  Бродского). 
Конференц-зал Дома Москвы, ул. Марияс, 
7.  Организатор:  Русский  Молодёжный  те-
атр «Inspire», тел. 26081372. Вход по при-
гласительным билетам.

28 мая в 18.00. Концерт духовной му-
зыки.  Киноконцертный  зал Дома Москвы, 
ул.  Марияс,  7.  Организатор:  Латвийская 
Православная церковь. Вход свободный.

30 мая в 16.00. «Выше любви может 
быть  только  Любовь».  Музыкально-
поэтическая встреча с Евгенией Дынко. 
Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова,  1/4,  106  ауд.  Организатор: 
Латвийское  отделение  Международного 
Центра  Рерихов,  тел.  26 095 169.  Вход 
свободный.

30  мая  в  19.30.  «Свет  сердца». 
Творческий  вечер  участника  проекта 
«Голос» Александра Казакова с авторской 
программой.  Русский  дом,  ул.  Таллинас, 
97.  Организатор:  Творческое  объединение 
«Bardi.lv», тел. 26806046, 22194198. Вход по 
пригласительным билетам.

31  мая  в  18.00.  «Я  помню  чудное 
мгновение»,  вечер  русского  романса 
Виктора  Козлитина.  Ул. Торня,  11,  Дом 
архитекторов.  Организатор:  SIA  TEMA-IS. 

Билеты продаются в кассах Biļešu paradīze 
с  16  апреля  и  за  час  до  начала  концерта 
ул.  Торня  11,  Дом  архитекторов,  цена  5 
Евро.

31  мая  в  19.00.  «Снова  пою». 
Концерт.  Ул. Бруниниеку,  16,  2-й  этаж. 
Организатор:  вокальная  студия  Ларисы 
Лютько,  29987969.  Вход  по  пригласитель-
ным билетам.

1  июня  в  18.00  «Русская  музыкаль-
ная  традиция  и  способы  её  сохране-
ния» в концерте Балто-славянского обще-
ства «РОСИНА». Актовый зал Балтийской 
Международной академии, ул. Ломоносова, 
1/4. Организатор: Балто-славянское обще-
ство  «РОСИНА».  Пригласительные  биле-
ты можно получить в Латвийском обществе 
русской  культуры  (бульв.  Анныньмуйжас, 
29), по тел. 20611624, а также за час перед 
входом на концерт.

1  июня  в  19.30.  «Наполним  музы-
кой  сердца».  Вечер  бардовской  клас-
сики.  Русский  дом,  ул.  Таллинас,  97. 
Организатор:  Творческое  объединение 
«Bardi.lv»,  тел.  26806046,  22194198.  Вход 
по пригласительным билетам.

Одним из самых значимых концер-
тов цикла «Классика и современность» 
обещает стать выступление хоро-
шо известного любителям бардовской 
песни «Трио РПИ» в составе Сергея 
Степаненко, Вячеслава Солдатенко (из-
вестного также как популярного писате-
ля Славы Сэ) и Юрия Иванова. Все три 
участника ансамбля выступают вместе 
несколько десятков лет, со времён тур-
клуба Рижского Политехнического инсти-
тута, членами которого они являлись — 
отсюда и название ансамбля. Их концерт 
будет полностью посвящён классике бар-
довской песни, и в нём прозвучат песни 
известных бардов 60-х — 90-х годов про-
шлого столетия.

Îáðàùåíèå ê ëþäÿì  
êóëüòóðû Ëàòâèè

Мы, Оргкомитет Дней русской культуры Латвии, обращаемся к представите-
лям всех культурных традиций, составляющих богатство и культурное много-
образие нашей страны, ко всем, кто чувствует свою причастность к культуре 
Латвии и одновременно заинтересован в сохранении своей национально-этни-
ческой культурной традиции.

Мы не можем не высказаться в связи с принятым в рамках очередной реформы 
решением, начиная с 2020/2021 года перевести образование во всех школах нацмень-
шинств на латышский язык. Мы несомненно заинтересованы в повышении конкурен-
тоспособности всех выпускников школ и улучшении качества образования всех уров-
ней. Однако вытеснение русского языка из сферы образования может иметь весьма 
негативные последствия в будущем.

Намеченная реформа несомненно снизит уровень владения интеллигентным 
русским языком в среде русскоговорящей молодежи, и, принимая во внимание роль 
родного языка в передаче знаний, формировании картины мира, культурном твор-
честве, под угрозой окажется дальнейшее развитие и само существования наци-
ональной русской культурной традиции в Латвии.

В настоящее время в Латвии достаточно велико число людей, которые активно при-
нимают участие в культурном творчестве и поддерживают традиции русской культу-
ры. В Днях русской культуры Латвии ежегодно принимают участие десятки творческих 
объединений и негосударственных организаций. Вся эта огромная работа с самого 
начала делается без финансовой поддержки государства, она держится на энтузиа-
стах, на людях, не соизмеряющих служение родной культуре со своим заработком.

Ослабление роли русского языка в системе образования несомненно приведет 
к потере интереса к активному культурному творчеству, в первую очередь в молодеж-
ной среде, снижению интереса к культуре в целом.

Вместе с тем, несмотря на весь драматизм ситуации, мы призываем людей, ощу-
щающих свою принадлежность к русской культуре, не допустить в свои сердца оже-
сточения, не переносить возмущение действиями организаторов школьной рефор-
мы на сам латышский язык и латышскую культуру. Латвийские деятели культуры 
разных национальностей принимали и принимают участие в Днях русской культу-
ры, и мы видим, что общее творчество всегда создает благоприятные возможности 
для взаимопонимания.

В Латвии к культуре всегда относились с уважением. Разрушение русской культу-
ры, имеющей в Латвии вековые традиции, сделает пространство латвийской культуры 
беднее. Мы обращаемся к людям, для которых слово «культура» не является пустым, 
лишенным смысла звуком. Мы призываем поддержать русских в их стремлении со-
хранить родную культуру и один из основных элементов этой культуры — родной язык.

Принято  на собрании  
Оргкомитета Дней русской культуры Латвии

12 апреля 2018 года

Atkl¢t¢ v¦stule tiem,  
kam r½p Latvijas kult½ra

Mēs, Krievu kultūras dienu organizācijas komiteja (komitejas pārstāvji) 
vēršamies pie visiem, kas ieinteresēti saglabāt un attīstīt Latvijas kultūrvides 
daudzveidību, vienlaikus saglabājot savas etniskās kultūras tradīcijas.

Mēs uzskatām par nepieciešamu paust savu viedokli par kārtējās izglītības reformas 
ietvaros pieņemto lēmumu sākot ar 2020./2021.mācību gadu apmācību arī mazākum-
tautību skolu vidusskolas klasēs īstenot tikai latviešu valodā. Mēs neapšaubāmi pau-
žam atbalstu centieniem celt vispārējās izglītības sistēmas absolventu konkurētspēju 
un paaugstināt izglītības kvalitāti visos līmeņos. Tomēr uzskatām, ka krievu valodas 
izstumšanai no izglītības sistēmas var būt visnotaļ negatīvas sekas nākotnē.

Iecerētā reforma neapšaubāmi negatīvi ietekmēs krievu kultūrai piederīgo jaunie-
šu krievu valodas prasmi, bet, ņemot vērā dzimtās valodas lomu zināšanu tālākno-
došanā, pasaules ainas veidošanā un jaunradē, apdraudēta arī krievu nacionālās 
kultūras tradīcijas turpmākā pastāvēšana un attīstība Latvijā.

Šodien vērā ņemams skaits cilvēku nodarbojas ar jaunradi un cita veida aktivitātēm, 
lai saglabātu koptu un attīstītu krievu kultūras tradīciju Latvijā. Ik gadu Krievu kultū-
ras dienās Latvijā piedalās desmitiem radošo kolektīvu un nevalstisko organizāci-
ju. Šis vērienīgais pasākums notiek bez valsts finansiāla atbalsta, pateicoties vien 
entuziastu aktīvajai līdzdalībai, kas apliecina ļaužu vēlmi un gatavību gan praktizēt 
krievu kultūras tradīcijas, gan arī sniegt to saglabāšanai finansiālu atbalstu. Krievu 
valodas lomas mazināšana izglītības sistēmā neapšaubāmi mazinās arī interesi par 
kultūru krievu valodā un jauniešu spēju nodarboties ar jaunradi dzimtajā valodā, tur-
pināt krievu kultūras tradīcijas Latvijā.

Šajā Latvijas krievu kopienai sarežģītajā situācijā mēs aicinām visus, kas sevi 
uzskata par piederīgiem krievu kultūrai, nenocietināt savas sirdis un izglītības refor-
mas raisīto sašutumu nevērst pret latviešu valodu un latviešu kultūru. Krievu kultū-
ras dienās vienmēr piedalījušies daudzu Latvijā dzīvojošo nacionalitāšu pārstāvji, 
tai skaitā arī latviešu kultūras darbinieki. Mūsu pieredze liecina, ka kopīga jaunrade 
vienmēr bijusi un būs labvēlīga augsne savstarpējai sapratnei.

Kultūra Latvijā viemēr tikusi turēta cieņā un godā. Krievu kultūras tradīcijas saknes 
Latvijā iesniedzas gadsimtiem senā pagātnē, atrauta no savām saknēm — krievu va-
lodas, krievu kultūra Latvijā lemta iznīcībai, kuras rezultātā nabadzīgāka kļūs kultūra 
Latvijā kopumā. Mēs vēršamies pie visiem, kam rūp Latvijas kultūras bagatība tās 
daudzveidībā, atbalstīt krievu kopienu tās centienos saglabāt savu kultūru un krievu 
valodu kā šīs kultūras pamatu.

Akceptēts Krievu kultūras dienu  
organizācijas komitejas sēdē

2018. gada 12. aprīlī
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2  июня  в  17.00.  «Романса  голос  уз-
наю».  Концерт.  Ул. Иерикю,  43  А,  NVO 
«Ritums». Организатор:  Вокальная  студия 
Ларисы  Лютько,  тел.  29987969.  Вход  за 
пожертвование.

2 июня в 19.00. «Остановись, прохо-
жий!».  Музыкально-поэтический  спек-
такль по творчеству Марины Цветаевой. 
Ул. Сколас,  6,  Дом  Рижской  еврейской 
общины,  большой  зал.  Организатор: 
Русский  Молодёжный  театр  «Inspire» 
(Огре). Билеты продаются в кассах «Biļešu 
paradīze» с 15 апреля, цена 5 Евро.

3  июня  в  15.00.  «Песни  Владимира 
Высоцкого»,  концерт  Виктора 
Козлитина.  Большой  зал  Балтийской 
Международной  академии,  ул. 
Ломоносова, 1/4. Организатор: SIA TEMA-
IS.  Билеты  продаются  в  кассах  «Biļešu 
paradīze»  с  16  апреля  и  перед  входом 
в  зал  за  час  до  начала  концерта,  цена  5 
евро.

3  июня  в  13.00.  «Задоринка»  при-
глашает  друзей».  ХХIV  фестиваль  дет-
ского  хореографического  творчества. 
Киноконцертный  зал  Дома  Москвы,  ул. 
Марияс, 7. Организатор: детский хореогра-
фический ансамбль «Задоринка». Вход по 
пригласительным билетам.

3  июня  в  17.00.  «Наследники». 
Концерт  бардов,  их  детей  и  учени-
ков.  Русский  дом,  ул.Таллинас,  97. 
Организатор:  Творческое  объединение 
«Bardi.lv»,  тел.  26806046,  22194198.  Вход 
по пригласительным билетам.

Такой концерт проводится уже вто-
рой год Рижские барды ждут любителей 
авторской песни всех возрастов на своих 
концертах.

3  июня  в  18.00.  Концерт  «Путь 
к  Терпсихоре».  Киноконцертный  зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: 
Балетная студия «РОНДО», тел. 29553602. 
Вход по пригласительным билетам.

3 июня в 18.00. «Как соловей о розе». 
Посвящение  Михаилу  Александровичу. 
Концерт  солиста  Большого  театра, 
народного  артиста  России  Игоря 
Морозова. Рижская синагога, ул. Пейтавас, 
6/8.  Организатор:  общество  «Еврейское 
культурное  наследие»  имени  Макса 
Гольдина, тел. 27431822. Билеты продают-
ся в кассах «Biļešu serviss» с 15 мая и пе-
ред концертом по адресу ул. Пейтавас 6/8, 
цена 3–10 евро.

4  июня  в  19.00.  Гала-концерт 
«Парад  звезд»  в  честь  20-летия 
Рижского театра для детей и молоде-
жи  «Реверанс».  Концертный  зал  Дома 
Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: Дом 
Москвы  в  Риге.  Билеты  в  кассе  Дома 
Москвы и сети «Biļešu serviss».

Участвуют самые знаменитые выпуск-
ники театра-студии — молодые профес-

сиональные актеры из Москвы и Санкт-
Петербурга (звезды Вахтанговского 
театра Евгения Крегжде и Виталийс 
Семеновс, киноактер Александр Ляпин, 
шоу-ведущий Виталий Щанников, ак-
триса кино и Малого Драматического 
Театра Европы Дана Абызова, актри-
са Александринского театра Оксана 
Обухович и мн.др.).

5  июня  в  18.00.  «Ах,  эти  черные 
глаза».  125  лет  королю  танго  Оскару 
Строку.  Концерт  с  участием  Ольги 
Баришмане  (сопрано),  Влада Шульмана 
(баритон),  Юрия  Савкина  (скрип-
ка),  Юрия  Каспера  (фортепиано). Дом 
Рижской  еврейской  общины,  ул. Сколас, 
6.  Организатор:  общество  «Еврейское 
культурное  наследие»  имени  Макса 
Гольдина,  тел.  27431822. Билеты прода-
ются в кассах «Biļešu serviss» с 15 апре-
ля  и  перед  концертом  при  входе  в  зал, 
цена 5 евро.

5 июня в 18.00. Праздничный концерт 
«На российской волне». Киноконцертный 
зал  Дома  Москвы  в  Риге,  ул.  Марияс  7. 
Организатор:  Общество  нацменьшинств 
Латвии  «Содружество»,  тел.  26304601. 
Вход по пригласительным билетам.

6  июня  в  18.00.  «С  днем  рождения, 
поэт!».  Вечер,  посвященный  дню  рож-
дения  А. С. Пушкина.  Концертный  зал 
Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Организатор: 
Пушкинское  общество  Латвии, 
тел. 26472948. Вход свободный.

7  июня в  16.00.  «Праздник  балалай-
ки».  Концерт  посвящен  130-летию  ба-
лалайки.  Ул. Марияс  7,  Дом  Москвы. 
Организатор: Общество Славянской  куль-
туры «Гармонь», оркестр русских народных 
инструментов  «Славяне»,  тел.  29794029. 
Вход по пригласительным билетам.

7 июня в 18.00. «Синяя борода»,  ку-
кольный  спектакль  по  мотивам  сказки 
Шарля Перро для детей от 5 лет и для 
взрослых. Конференц-зал  Дома Москвы, 
ул.  Марияс,7,  4-й  этаж.  Организатор: 
Общественная  организация  «Ступени», 
тел.  26474400.  Вход  по  пригласительным 
билетам.

7  июня  в  19.00.  Закрытие Дней  рус-
ской  культуры  в  Латвии.  Концерт. 
Ул. Амату,  4,  Большая  Гильдия.  Вход  по 
пригласительным билетам.

ИГРЫ
24 мая в 15.10. День шахмат в школе 

«Эврика».  Сеанс  одновременной  игры 
для детей дает 4-кратный чемпион Риги, 
мастер  ФИДЕ  Влад  Шульман.  Рижская 
частная  общеобразовательная  шко-
ла  «Эврика»,  ул.  Апузес,  74,  Золитуде-2. 
Организатор:  общество  «Еврейское  куль-
турное  наследие»  имени Макса  Гольдина, 
тел.  27431822.  Вход  по  пригласительным 
билетам.

6 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 
À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

В 12.00. «Здравствуй, поэт!». Встреча 
у  памятника  А. С. Пушкину  в  парке 
Кронвальда. Организатор: Пушкинское об-
щество Латвии.

ЭКСКУРСИИ

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАСИТЕЛьНЫЕ 
БИЛЕТЫ НА ЭКСКуРСИИ 

С уКАЗАНИЕМ МЕСТА СБОРА 
ГРуППЫ МОЖНО ПОЛуЧИТь 
В ОБщЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БИЛЕТОВ  
(см. стр.6)

25  мая  в  11.00.  «Покровское  клад-
бище:  прошлое  и  настоящее»  со 
Светланой  Видякиной.  Организатор: 
Пушкинское общество Латвии. Участие по 
пригласительным билетам.

26  мая  в  10.00.  «В  поисках  сча-
стья  в  пять  лепестков…»  с  Людмилой 
Бычковой. Организатор: Институт русско-
го  культурного  наследия  Латвии.  Участие 
по пригласительным билетам.

Экскурсионная прогулка по сирене-
вым аллеям центральной части города. 
Легенды и правдивые истории, связанные 
с памятными местами, где в мае благо-
ухает сирень.

26  мая  в  11.00.  «Святыни  русско-
го  купечества  Риги»  с  Анной  Зекун. 
Экскурсия  по  храмам  Московского 
форштадта.  Продолжительность  2  часа 
Организатор:  культурно-просветительское 
общество  «Логос».  Участие  по  пригласи-
тельным билетам.

4  июня  в  12.00. «История  и  свя-
тыни  Кафедрального  Собора 
Рождества  Христова»  с  Анной  Зекун. 
Продолжительность  1  час  Сбор  груп-
пы  у  Кафедрального  собора  Рождества 
Христова..  Организатор:  культурно-про-
светительское  общество  «Логос».  Вход 
свободный.

26  мая  в  12.30.  «Русское  наследие 
в  Старой  Риге»  с  Еленой  Анненковой. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии. Участие по пригласи-
тельным билетам.

В самом начале 13 века, вскоре после 
основания Риги, в городе наряду с немец-
кими поселились и русские купцы. Где на-
ходилось русское подворье, сколько было 
православных храмов в старом городе, 
какие русские имена связаны с Замковой 
и Ратушной площадью, что за русские 
тайны хранят улицы старой Риги, об 
этом и многом другом вы узнаете на 
экскурсии.

26  и  27  мая  в  15.00.  «Мода  на 
Средневековье».  Костюмированная 
экскурсия  c  Инной  Вилисовой.  Сбор 
группы  по  адресу  Яня  Сета,  5–3a. 
Организатор:  творческий  центр  «Art-
refuge Alberts»,  26718746. Стоимость  уча-
стия  10  евро.  Запись  по  телефону  или 
по  адресу  art.refuge.albert@gmail.com, 
Tanyakovalenko@yandex.ru.

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 
незабываемое событие мы оформим в фо-
торепортаж и оставим его вам на память.

27 мая в 11.30. «Прогулка по улице 
Антонияс» с Владимиром Дорофеевым. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии. Участие по пригласи-
тельным билетам.

27 мая в 14.00. «Бульварное коль-
цо»  с  Владимиром  Дорофеевым. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии. Участие по пригласи-
тельным билетам.

Экскурсия рассказывает о том, как 
развилась Рига во времена русского прав-
ления. Также в ней будет рассказано 
о взаимоотношениях латышей и русских 
в конце девятнадцатого – начале двадца-
того века.

29  мая  в  13.00  до  22.00.  Экскурсия 
и  концерт  с  участием  Фон  Струве 
в  Арендоле  (40  км  от  Даугавпилса). 
Программа:  посещение  Динабургской 
крепости,  экскурсия  по  поместью 
Арендоле,  осмотр  экспозиции,  посвя-
щённой  Николаю  Гумилеву  и  памят-
ника  ему,  концерт  русских  романсов 
и  немецких  песен  в  исполнении  Фон 
Струве,  предку  которой  в  1824  году 
принадлежали  окрестные  поместья. 
Обед в  Графском  зале дворца. Отъезд 
в  Ригу.  Организатор: культурный  центр 
«Вертман», тел. 29932955. Стоимость экс-
курсии 30 евро. Билеты продаются в куль-
турном  центре  «Вертман»  и  в  кассах 
«Biļešu serviss».

30  мая  в  11.00.  «Место  встречи  из-
менить нельзя: Старая Рига. Владимир 
Высоцкий»  с  Ольгой  Ногиновой. 
Организатор:  творческое  объединение 
«Планета  Высоцкого».  Участие  по  при-
гласительным билетам.

2 июня в 11.30. «Медицинская Рига» 
с  Еленой  Анненковой.  Организатор: 
Институт  русского  культурного  насле-
дия  Латвии.  Участие  по  пригласительным 
билетам.

Многие ли знают, что в Риге есть ме-
мориальная доска, посвященная аптеке, 
а гастрономическая визитка города — 
Рижский черный бальзам — связан с фар-
мацевтами, что у истоков создания го-
родских музеев стоял врач? Кто такие 
и чем занимались серые сестры, для ко-
го предназначались конвенты, где находи-
лись средневековые аптеки и больницы, 
а также об аптекарях и врачах, оставив-
ших след в истории Риги, пойдет рассказ 
в этой экскурсии.

2  июня  в  14.00.  «Рижские  фонта-
ны»  с  Владимиром  Дорофеевым. 
Организатор: Институт русского культурно-
го наследия Латвии. Участие по пригласи-
тельным билетам.

Маршрут рассказывает о том, как 
фонтаны появились в Риге, какие функ-
ции выполняли в 19 и начале 20 века. Об 
эстетике и практицизме, а также о том, 
как много значила вода сто лет назад для 
горожан.

2  июня  в  11.00.  «Рерихи  и  Рига». 
Экскурсия  с  Алексеем  Мейкшаном 
и  Еленой  Петровой.  Организатор: 
Латвийское  отделение  Между народ-
ного  Центра  Рерихов,  тел.  29 861 176. 
Встреча  группы  на  углу  улиц 
Элизабетес и Стрелниеку. Без предва-
рительной записи.

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 длинной 

2  июня  в  11.00.  Экскурсия  по 
Гребенщиковскому храму и Музею ста-
роверия. Сбор группы у сторожки храма. 
Ул. Маза Краста, 73.

2  июня  в  13.00.  История 
Ивановского  кладбища.  Экскурсия. 
Сбор  группы  возле  конторы  кладбища. 
Ул. Лиела Кална, 19.

2  июня  в  14.00.  Мастер-класс. 
Народные  промыслы.  Рукоделие. 
Духовно-просветительный  центр  РГСО. 
Ул. Маскавас, 116, 3-й этаж (вход со сто-
роны автостоянки). 

3  июня  в  12.00.  Семейный  празд-
ник,  посвященный  русским  свя-
тым — Петру  и  Февронии,  для  уча-
щихся  и  родителей  Воскресных  школ 
Древлеправославной Поморской Церкви 
Латвии.  Деревня Москвино,  Прейльский 
район. 

Организатор:  Совет  Рижской  город-
ской  старообрядческой  общины  (РГСО), 
Братство  молодых  староверов  РГСО, 
Старообрядческое  общество  Латвии, 
Музей  староверия  РГСО,  тел.  29266091, 
67245074.

Экскурсии  Паломнического  отде-
ла.  Тел.  67240330,29510538,  29510532. 
Эл.почта: palomnik@putniks.lv

2  июня  в  10.00.  Рижский  Свято-
Троице-Сергиев  женский  монастырь 
и Спасо — Преображенская пустынь. 
Автобусная  экскурсия.  Сбор  груп-
пы  в  монастыре,  ул.Кр.Барона,  126. 
Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.

2 июня в 12.00. Православные хра-
мы и святыни г. Риги. Пешеходная экс-
курсия.  Сбор  группы  у  Кафедрального 
собора  Рождества  Христова.  По  пред-
варительной записи.

2  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. Сателклес). 
Пожертвование на транспорт –15 €/чел.

7  июня  в  10.00.  Рижский  Свято-
Троице-Сергиев  женский  мона-
стырь  и Спасо-Преображенская  пу-
стынь.  Автобусная  экскурсия.  Сбор 
группы  в  монастыре,  ул.  Кр.Барона, 
126.  Пожертвование  на  транспорт  —  
7 €/чел.

ПРОГРАММА ЛАТВИЙСКОЙ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПРОГРАММА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ 
ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ ЛАТВИИ

АНОНС
8 июня 19.00.    Концерт  народно-

го  артиста  России  Олега  Погудина. 
В  программе  любимые  песни  и  роман-
сы.  Киноконцертный  зал Дома Москвы  в 
Риге, ул. Марияс, 7.  Билеты в кассе Дома 
Москвы и сети «Билешу сервис». 

10 июня 18.00.  Лучшие  спектакли 
Большого театра. Трансляция премьер-
ного спектакля «Коппелия». В спектакле 
принимают участие ведущие солисты теа-
тра.  Киноконцертный  зал  Дома  Москвы  в 
Риге, ул. Марияс, 7. Билеты в кассе Дома 
Москвы и сети «Билешу сервис». 
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истории, связывающей Рерихов с нашим 
берегом Балтийского моря.

3  июня  в  11.00.  «Собака  на  доме 
и под окном… расскажет легенду о до-
ме  своем»  с  Людмилой  Бычковой. 
Организатор: Институт  русского  культур-
ного наследия Латвии. Участие по пригла-
сительным билетам. Экскурсия посвяще-
на наступившему году собаки.

4 июня в 11.00. «В городе этом сказ-
ки  живут»  с  Людмилой  Бычковой. 
Организатор: Институт  русского  культур-
ного наследия Латвии. Участие по пригла-
сительным билетам.

Интерактивная экскурсия для детей 
с родителями по улицам старого горо-
да, поиски сказочных героев и известных 
с детства сказок.

5 июня в 13.00. «Многогранная кра-
сота  рижской  архитектуры»  с  Верой 
Бартошевской..  Организатор: Институт 
русского  культурного  наследия  Латвии. 
Участие по пригласительным билетам.

Цель экскурсии — по-новому увидеть 
знакомые постройки, понять язык ар-
хитектурных стилей от романского до 
готического и югендстиля. Раскрыть 
связь с античной архитектурой. По-
новому увидеть красоту построек выда-
ющихся архитекторов Риги Кристофера 
Хаберланда, Харальда Босе, Яниса 
Бауманиса и др.

6  июня  в  13.00. «Художественные 
декоры  в  архитектуре  Риги»  с  Верой 
Бартошевской.  Организатор: Институт 
русского  культурного  наследия  Латвии. 
Участие  по  пригласительным  билетам. 
Цель экскурсии по-новому увидеть зна-
комые постройки, познакомиться с архи-
тектурными стилями от романского до 
готического.

ПРОГРАММА 
«КУЛЬТУРА ЕСТЬ ЗНАНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ
Семейный  Центр  ĀBELE  ул.  Маза 

Нометню, 34-А, 2-й этаж, тел. 28224099.
24  мая  в  18.30.  Презентация  летних 

программ  для  детей  и  взрослых.  Вход 
по предварительной записи, тел. 26222170, 
28224099. Стоимость участия 3 евро.

24  мая  в  18.30.  Лекция  логопеда. 
Развитие речи. Когда бить тревогу и на 
что  могут  повлиять  родители.  Вход  по 
предварительной  записи,  тел.  28224099, 
26222170, цена 3 евро.

26  мая  в  13.30.  «успешный  матема-
тик».  Презентация  программы  для  до-
школьников.  Вход  по  предварительной 
записи,  тел.  28224090,  29352207,  цена  2 
евро.

27  мая  в  12.00.  «учимся  читать  по-
русски — различные  методы  обучения 
чтению». Лекция. Вход по предваритель-
ной записи, тел. 28224099, 26222170, цена 
5 евро.

ИСТОРИЯ
23  мая  в  17.00.  «Возвращение 

на  Родину».  Лекция,  посвящен-
ная  Юрию  Николаевичу  Рериху. 
Балтийская  Международная  академия, 
ул.  Ломоносова,  1/  4.  Зал Рерихов,  316 

ауд.  Организатор:  Латвийское  отделе-
ние  Международного  Центра  Рерихов, 
тел. 29 861 176. Вход свободный.

БАЛ
3  июня  с  16.00  до  20.00. 

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

КОНЦЕРТ
26  мая  в  19.00.  Романсы.  Концерт 

Юрия  Тихомирова.  Ул.  Яня  Сета,  5-3а. 
Билеты  при  входе,  цена  5  евро.  Тел.  для 
справок 29580273.

ПСИХОЛОГИЯ
1 июня в 15.15. «Современная моло-

дежь — какая  она?  Особенности  взаи-
модействия с молодежью поколения Z». 
Лекция.  Дом  Европейского  Союза,  буль-
вар  Аспазияс,  28,  2-й  этаж  Организатор: 
Общество  Интегральной  Культуры,  учеб-
ный  центр  «Сигма»,  тел.  29556801, 
29633287,  29696802,  26840390.  Вход  по 
пригласительным билетам.

ЗООПСИХОЛОГИЯ
2  июня  в  14.00.  «учимся  пони-

мать  животных.  Кошки».  Лекция.  Маза 
Нометню,  34А,  2-й  этаж.  Организатор: 
Клуб «Кошачий вопрос», Семейный Центр 
ĀBELE. Вход свободный.

ЮРМАЛА
27  мая  в  12.00.  «Веселый 

ОСКАР-2018».  Театральный фестиваль. 
Санаторий «Беларусь», ул.Булдуру, 1/3, ак-
товый  зал.  Организаторы:  общество  сла-
вянской  культуры  «Гармонь»,  ассоциация 
режиссеров  школьных  театров.  Вход  сво-
бодный. Справки по тел. 29749887.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÀÍÀÒÎÐÈß 
«ßÍÒÀÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ»

 ул. Звиню, 2, на всю  
программу вход свободный.

23 мая в 19.30. Открытие Дней рус-
ской культуры в санатории «Янтарный 
берег».  Концерт  c  участием  ансамбля 
русской  песни  «Душечка»  (руководи-
тель  Юрий  Тютюнников)  и  школы  тан-
ца  «Натали»  (руководитель  Н. Сиберга). 
Концертный зал.

24  мая  в  15.00.  Час  поэзии  с  чле-
ном  клуба  «Созвездие»  Ираидой 
Кельмелене. Каминный зал.

25 мая в 19.30. Вечер авторской пес-
ни.  Концерт  трио  под  управлением 
Татьяны Востоковой, Рижский клуб бар-
дов. Концертный зал.

26  мая  в  19.30.  Концертная  про-
грамма  вокальной  студии  «SUNREIS» 
(Саласпилс).  Худо жествен ный  руково-
дитель  Тамара  Лозовская.  В  программе 
русские  народные,  хоровые и  авторские 
песни. Концертный зал.

27  мая  в  19.30.  Концертная  про-
грамма  вокальной  студии  «PRESTO» 
(Саласпилс). Художественные руководители 
Лидия и Инара Аканбаевы. Концертный зал.

30  мая  в  19.30.  Вечер  роман-
са.  Концерт  Эдуарла  Вартанова. 
Концертный зал.

31  мая  в  15.00.  Поэтический  об-
зор  к  115-летия  русского  поэта 
Н. А. Заболоцкого. Библиотека санатория.

1  июня  в  19.30.  Концерт  ансамбля 
русской  песни  «ОТРАДА»  (Саласпилс). 
Художественный  руководитель  Тамара 
Лозовская. Концертный зал.

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

3 июня в 17.00. Заключительный кон-
церт  Дней  русской  культуры  в  санато-
рии «Янтарный берег». Концертный зал.

ДАУГАВПИЛС

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÖÅÍÒÐÀ ÐÓÑÑÊÎÉ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ («ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎÌ»
 ул.Варшавас,14). Тел. 65413237,  

www.russkij-dom.lv
23 мая  в  14.00.  Презентация 

Ерсикского Евангелия. Презентация дара 
Центра  русской  культуры  картин  в  тех-
нике  алмазной  живописи.  К  100-летию 
Латвийской Республики. Русский дом, ул. 
Варшавас, 14. Вход свободный.

24  мая  в  12.00.  Торжественное  бого-
служение,  посвящённое  святым  рав-
ноапостольным  братьям  Кириллу 
и  Мефодию,  создателям  славянской 
письменности.  Ул. Саулес,  20.  Часовня 
Александра Невского. Крестный ход.

Выступление  в  парке  Дубро-
вина  фольклорного  ансамбля  «Русь» 
(г. Владимир, Россия).

Заключительная ода творческих кол-
лективов Центра русской культуры. Парк 
Дубровина.

30 мая в 16.00. День открытых дверей 
в Центре русской культуры.

Закрытие творческого сезона и Дней 
славянской  культуры.  Концерт  творче-
ских  коллективов  ЦРК  «Подарок  люби-
мой Латвии». Вход свободный.

ЕЛГАВА
2  июня  в  12.00.  «Что  за  прелесть 

эти  сказки!»,  театральное  представле-
ние.  ул. Сколотаю,8  (бюро  интеграции). 
Организатор:  Общество  русской  культуры 
«Вече». Вход свободный.

ЕКАБПИЛС
3  июня  в  16.00.  «Лейся,  пес-

ня».  Концерт  народной  песни  и  тан-
ца.  Старая  площадь  3,  Народный  дом. 
(Vecpilsetas 3, Tautas nams), Организатор: 
Екабпилсское  русское  общество 
«Родник», тел. 25967420. Вход свободный.

3 июня в 12.00. Мастер-класс «учимся 
правильно  танцевать».  Занятие  прово-
дит  Янина  Мартинсоне,  Музыкальная 
академия им. Язепа Витола. Старая пло-
щадь  3,  Народный  дом.  (Vecpilsetas  3, 
Tautas  nams),  Организатор:  Екабпилсское 
русское общество «Родник», тел. 25967420. 
Вход по пригласительным билетам

РЕЗЕКНЕ
24  мая  в  12.00  до  15.00.  «День  рус-

ского  кино  для  детей».  Перед  просмо-
тром  встреча  с  киноведом  Аленой 
Сычевой  (г. Москва).  Латгальское  по-
сольство «Gors», ул. Пилс, 4. Организатор: 
Резекненский  центр  русской  культуры, 
тел.  26169831.  Вход  по  пригласительным 
билетам.

31  мая  в  17.00.  Творческая  встре-
ча  с  Ольгой  Орc.  Презентация  поэти-
ческого  сборника  «Моя  вселенная». 
Резекненская средняя школа № 3, актовый 
зал. Организатор: Центр русской культуры, 
тел. 26169831. Вход свободный.

ВИЛЯНЫ
26  мая  в  16.00. «Из  истории  ста-

роверия  в  Латгалии.  Середина 
17  столетия — 40-е  годы».  Лекция 
В. В. Никонова.  Ул. Райня,  35а,  (поме-
щение  общества  «Очаг»).  Орга низатор: 
Вилянское  культурное  общество 
«ОЧАГ», тел. 29689798. Вход свободный.

ЯУНОЛАЙНЕ
1–3 июня в 19.00. Слёт авторов и ис-

полнителей.  Яунолайне,  Межезерс. 
Организатор: Клуб «Гамма», тел. 26497771. 
Вход свободный.

ЦЕСИС
24 мая в 19.00. Незабываемые мело-

дии.  Концерт  Виктора  Козлитина.  Дом 
культуры  CATA,  Цесис.  ул.  Я. Порука  8. 
Организатор: SIA TEMA-IS. Билеты прода-
ются в кассах «Biļešu paradīze» и в кассе 
дома культуры, цена 5 Евро.

В этом году поэтический аль-манах  Дней  русской  куль-
туры  в  Латвии  выходит  уже  в 
седьмой раз.  «Письмена» шагну-
ли через границу Латвии. 

Время  не  умеет  оглядывать-
ся.  Подражая  времени,  мы  тоже 
отвыкаем  от  этого  еще  недавно 
привычного движения. 

Однако,  в  прошлом  году  на 
рижской  книжной  ярмарке  по-
явился  улыбчивый  и  энергич-
ный  человек,  главный  редактор 
издательства  «Алетейя»  Игорь 
Савкин.  Он  увидел  наш  альма-
нах,  узнал  его  историю  и  пред-
ложил оглянуться. Случайность? 
Да.  Но  –  счастливая  и  весьма 
закономерная.

В итоге – летом прошлого го-
да  в  санкт-петербургском  изда-
тельстве «Алетейя»,  которое не-
давно  отметило  25-летие,  был 
издан  поэтический  альманах 
«Письмена. Избранное», который 

теперь  читают  в  России.  В  него 
вошли лучшие стихи из опублико-
ванных в 2012-2016-м.

Литературная  жизнь  Дней 
Русской  культуры  в  Латвии  уже 
давно  стала  международной.  За 
последние семь лет латвийские по-
эты принимали гостей из Германии, 
Израиля,  Дании,  Болгарии, 
Австрии,  Финляндии,  Эстонии, 
Литвы,  Украины  и,  разумеется, 
России. Возникают дружбы, сотруд-
ничество. Взаимо  по нимание! И же-
лание встречаться вновь.

В каждом новом выпуске аль-
манаха латвийские  поэты,  входя-
щие  в  различные  литературные 
объединения  и  союзы,  делят-
ся  с  читателями  своими  новыми 
стихами.

  Рига  вызывает  новые  име-
на. Я очень рад, что к альманаху 

этого года присоединились Лидия 
Григорьева  из  Лондона,Дмитрий 
Драгилёв  и    Михаэль  Шерб 
из  Германии,  Сева  Гуревич  из 
Санкт-Петербурга.

Продолжается  сотрудниче-
ство  с  международным  поэтиче-
ским  порталом  STIHI.LV,  штаб-
квартира  которого располагается 
в  Риге,  в  сердце  потрясающего 
подвижника  современной  поэзии 
Евгения Орлова.

Новый  выпуск  альмана-
ха  «Письмена»  –  продолже-
ние  разговора  о  судьбе  челове-
ка,  играх  социума,  о  временах, 
которые  не  выбирают,  о  сре-
де  обитания,  где  всё  отчаянно 
смешалось – обещания, угрозы, 
предчувствия,  воспоминания, 
откровения…

Þðèé ÊÀÑßÍÈ×

ÑÅÌÜ – Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ *  *  * 
От сердца к сердцу, от любви к любови,
До самых-самых беззащитных – нас!
Сквозь жизнь и смерть, 
 сквозь властный голос крови,
В урочный или неурочный час,
Листвой опавшей, первою травою –
Нас властно отделяя от других,
Доходит и хватает за живое...
И сторонятся мёртвые живых!
  Владимир ШЕМШуЧЕНКО 
  (Россия, Санкт-Петербург)

*  *  * 
ИСКуШЕНИЕ

– Даю тебе счастье без края,       
Избыток всегда и во всем,           
Но только скажи, что нет Рая, – 
Живем, однова, и умрем! 
 
Прекрасна земная обитель, 
И в ней человек – царь царей...                
С чего бы решился Спаситель        
Потворствовать смерти своей?!

Хлебами кормил всех в пустыне,    
Слепых и безумных целил,             
Твердил об Отце и о Сыне, –
А смерть свою не умолил...  

Так вот тебе воля и сила, 
И власть, и богатство, – бери! –        
Скажи только «тьма победила!»,                 
Ну, что ж ты молчишь?  
Говори!!!
Николай РОМАНЕНКО  (Латвия)

*  *  * 
Ночь. Безумная луна.
Сновидений волны.
Человечьи племена
маются, безмолвны.

Громы грозные гремят,
злобятся и злятся.
Хорошо, что люди спят,
некому бояться.

Лидия ГРИГОРьЕВА
(Великобритания, Лондон)

9 июня в 10.00. Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь и Спасо-
Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. Сбор группы в монастыре, ул.Кр.
Барона, 126. Пожертвование на транспорт — 7 €/чел.

9  июня  в  12.00.  История  православного  кладбища  при  храме  Иоанна 
Крестителя г. Риги. Сбор возле Иоанновского храма, ул. Лиела Кална, 21. По пред-
варительной записи.

9 июня в 9.00. Екабпилский Свято-Духов мужской монастырь, Храм иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Саласпилсе. Автобусная экскурсия. 
Сбор  группы  у  «Ориго»  (со  стороны  ул.  Сателклес).  Пожертвование  на  транспорт 
–15 €/чел.

Организатор экскурсий — Паломнический отдел Латвийской Православной Церкви
Тел. 67240330,29510538, 29510532. Эл.почта: palomnik@putniks.lv

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

Культурную традицию мож-
но считать народной, когда 
каждый может найти в ней 
для себя способ участия. 
Одни поют и танцуют, чита-
ют лекции и рисуют, другие 
проявляют себя в волонтер-
ской работе. 

Если  кто-то  организует  в  са-
мом  отдаленном  поселке  лите-
ратурные  посиделки  с  участием 
всего нескольких человек — и это 
усилие  будет  замечено,  и  та-
кие  мероприятия  мы  с  готовно-
стью включим в общую програм-
му.  Создание  клубов  любителей 
поэзии,  почитателей  творчества 
великих  писателей,  художников 
и  музыкантов,  обсуждение  во-
просов  культурной  жизни — это 
лишь  малый  спектр  деятель-
ности,  в  которой  можно  себя 
проявить.

Все  участники  Дней  рус-
ской  культуры — подвижники, 
энтузиасты.

Мы  рады  каждому  человеку, 
готовому  участвовать  в  сохране-
нии  русской  культуры  в  Латвии. 
Первый  шаг  можно  сделать  че-
рез  волонтерство — дежурить 
в  общественных  центрах  распро-
странения  пригласительных  би-
летов,  помогать  при  проведении 
различных  мероприятий.  В  де-
кабре  мы  по  традиции  отметим 
Международный  день  волонтера, 
на  этот  праздник  приглашаются 
добровольные помощники органи-
заторов Дней русской культуры.

Мы приглашаем в наше волон-
терское  сообщество  всех,  кому 
это интересно.

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

Знакомимся 
с культурой России

 В Доме Москвы в Риге, 
ул Марияс 7, фойе около 
гардероба.

С 11 мая до 31 мая по рабо-
чим дням с 13.00 до 19.00. Тел. 
для справок 25 367 038.

 В Балтийской 
Международной академии, 
ул. Ломоносова,1/4, Книжный 
киоск,1-й этаж. С 11 мая в ра-
бочие дни с 11.00 до 18.00. По 

субботам с 10.30 до 13.00 Центр 
прекратит свою работу, когда все 
билеты будут полностью рас-
пространены. Тел. для справок: 
67100226.

 В туристическом 
агентстве «Амида», ул. Кр. 
Валдемара, 4 (вход с бульв.
Райниса, 1): с 10 мая до 17 мая 
по рабочим дням с 11.00 до 18.00, 
тел. для справок 29 540 756). 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫРАЖАЮТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Балтийской Международной ака-
демии, депутатам сейма от социал-
демократической партии «Согласие», 
Латвийской Православной Церкви, 
Посольству Российской Федерации 
в Латвии, управлению культуры ад-
министрации Великого Новгорода 
(Россия), управлению культуры ад-
министрации Ленинградской обла-
сти (Россия), администрации и со-
трудникам музыкального отделения 

Рижской Центральной библиоте-
ки (РЦБ), администрации филиа-
лов «Даугава» и «Кенгарагс» РЦБ, 
Русскому центру БМА, администра-
ции Rīgas Austrumu Vidusskola, Музею 
медицины им. П. Страдыня, обще-
ству русской культуры Резекне, ад-
министрации Рижской частной обще-
образовательной школы «Эврика», 
Совету еврейских общин Латвии, 
Dutch Jewish Humanitarian Fund, ра-

дио Домская площадь, радио MIX fm 
102,7, радио SWH+,Станиславу Буке, 
Ирине Маркиной, Ольге Филиной, 
Виктору Андашеву, Леониду Махлису. 
Ольге Расторопновой, Валерию 
Маковому, Анне Шишко, Светлане 
Однорал и Александру Никогосову, 
Михаилу Гаврилову, Инне Вилисовой, 
Владимиру Никонову, Екатерине 
Калашниковой, Ольге Ермаковой, 
Любови Грозновой, Наталии Холош.

Âîëîíòåðñòâî è ñàìîîðãàíèçàöèÿ

7  июня  2018  года  в  19.00  в  Риге 
в  Большой  Гильдии — концерт 
Государственного  оркестра  русских  на-
родных  инструментов  «Метелица» 
(Санкт-Петербург)  и  мастеров  искусств 

Латвии. Торжественное закрытие весен-
него цикла Дней русской культуры.
Пригласительные  билеты  можно  по-
лучить  в  общественных  центрах 
рас простра нения.

В последние два года участники 
Дней русской культуры в Латвии 
по приглашению городских ад-
министраций Пскова и Великого 
Новгорода совершили поездки 
в соседние российские регионы на 
праздники этих городов.

В Дни Пскова и Дни Великого Новгорода 
мы увидели разнообразную культурную про-
грамму с выступлениями артистов и ярмар-
ками народных ремесел, демонстрациями 
народных костюмов и традиционной русской 
кухней. Этот праздник дополнился экскурси-

ями по знаменитым историческим местам 
и музеям.

В этом году мы вновь хотим отправиться 
в путешествие и предлагаем присоединить-
ся тем участникам Дней русской культуры, 
которые еще не знают о такой возможности.

О своей заинтересованности в знаком-
стве с русской культурой России пишите нам 
по адресу dnikulturi@inbox.lv или звоните по 
тел. 22358095.

На фото: латвийские участники 
Дней русской культуры  на фольклорном 

фестивале в Витославлицах  во время по-
ездки в Великий Новгород на День города.

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ?

Люди,  помогающие  под-
держивать  традицию  Дней 
русской  культуры  в  Латвии, 
имеют  приоритет  при  полу-
чении  билетов  на  наиболее 
популярные  мероприятия. 
Количество выдаваемых при-
гласительных билетов регули-
руют  сотрудники  обществен-
ного центра распространения 
билетов.

Коллективные  заявки 
на билеты принимаются по 
адресу dnikulturi@inbox.lv. В 
заявке просим указать  кон-
тактную персону и телефон.

Пригласительные билеты на бесплатные мероприятия 
рижской программы будут распространяться:

АНОНС

СПАСИБО!

Наша культурная традиция будет жить 
столько, сколько мы захотим ее поддер-
живать. Это зависит не только от твор-
ческих сообществ и людей искусства, 
но и от того, как их инициатива отзыва-
ется в обществе — в первую очередь, 
среди людей, ощущающих себя в про-
странстве русской культуры.

Без этой поддержки никак не обойтись. Русская 
культура в Латвии держится на подвижниках, на тех, 
кто не за деньги, а за любовь к родному слову в оче-
редной раз создал и сложил большую программу. 
Будут ли наши дни продолжены — во многом зави-
сит от вас и вашего участия. Все пожертвованные 
средства идут на общее дело.

В прошлом году служба госдоходов провела про-
верку Фонда развития культуры, который несколько 
лет подряд собирал пожертвования на проведение 
Дней русской культуры в Латвии. В результате про-
верки было констатировано, что пожертвования рас-
ходуются правильно. Фонд развития культуры сохра-
нил статус организации общественного блага.

Сегодня мы вновь обращаемся к вам за поддерж-
кой. Средства, как и прежде, пойдут на общее дело. 
Счет для пожертвований в Kultūras attistības fonds, 
(рег. 40008170897) LV02NDEA0000083020121 (EUR) 
в AS Luminor Banka. Люди, поддерживающие русскую 
культуру личным участием в программе или средства-
ми, или оказывающие организационную поддержку, по-
лучают пригласительные билеты на открытие и закры-
тие, а также другие мероприятия Дней русской культуры 
в первоочередном порядке.

ÄÍÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ – ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Оргкомитет Дней русской культуры в Латвии выражает соболезнова-
ние в связи с кончиной 19 апреля 2018 года предстоятеля Эстонской пра-

вославной церкви Московского патриархата 
митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия. 

Владыка Корнилий был участником Дней русского просвещения 
в Эстонии в 30-х годах. Он   благословил восстановление этой историче-

ской русской культурной традиции в современной Эстонии.
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