Культура - почитание света, знание и жизнь!
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Âîçîáíîâëåíà â 2012 ãîäó.

Для Латвии этот год осо
бенный — юбилейный.
Вскоре после осенне
го цикла Дней русской
культуры начнутся глав
ные торжества по случаю
100летия латвийского
государства.

Т

радиция Дней русской культуры напрямую связана
с этой датой: она появилась,
когда Латвийской Республике было
всего семь лет. То, что Дни русской
культуры зародились в молодой стране, и то, что они оказались востребованы после восстановления ее независимости, свидетельствует о том, что

значительная часть общества после
крутых поворотов истории нуждается
в сохранении русской культуры. В духовной сфере Латвии была и есть
особая территория смыслов и образов, хранящая нематериальные ценности, в том числе любовь к родной
речи и способность взаимодействовать с разноязыким миром.
×ерез русскую культуру, накопившую колоссальное наследие,
сегодня можно получить ответ на
любой актуальный вопрос и оберечь свое сознание от посягательства деструктивных процессов.
В этом смысле люди, понимающие
значение культуры и живущие ею,
по-настоящему свободны. У них
под ногами — твердая почва. И им
есть что сказать.

маршрут

Фото Владимира Старкова

Кîãäà åñòü ÷òî ñêàçàòü

балалайке –130!
Â этом году балалайке исполнилось 130 лет! НÀ ÑНИÌÊЕ:.
Îркестр русских народных инструментов «Ñлавяне», художественный руководитель и дирижер Âиктор Æиляев на юбилейном конöерте.

Программа дней
русской культуры–2018
24 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ

Едем в Асари!
Художественный му
зей частных коллекций
«Неллия», открывшийся
всего три года назад, стал
одной из самых ярких до
стопримечательностей
Юрмалы. Для человека рус
ской культуры это то место,
которое он непременно дол

жен посетить хотя бы один
раз, потому что по уровню
представленных здесь по
лотен русских художников
с «Неллией» не может срав
ниться ни одна постоянно
действующая музейнaя экс
позиция Латвии.
Окончание на стр. 4

анонс

В Олайне 20 октября в 16.00
состоится творческий вечер
исполнителя авторской песни
алексея федосеева.
Олайнский Дом
Культуры, улица Зейферта, 11.
Вход свободный

 Выставки
 концерты
 спектакли
 встречи
 кино
 экскурсии
 лекции

 литературные
чтения
 фестивали
 презентации
книг
 мастер-классы
 конкурсы

вЫСТАвКи в РигЕ
24 октября — 1 ноября с 11.00 до
17.00 (кроме субботы). Выставка картин
художницы Светланы Артемовой и уче
ников Художественной студии «Art
Avenue». Ул. Сколас, 6, 2-й этаж, салон.
Организатор: Художественная студия «Art
Avenue», тел. 26681080. Вход свободный.
25 октября в 15.00. «Новые поступле
ния в библиотеку Русского центра БМА».
Выставка. Балтийская Международная
академия, ул. Ломоносова, 1/4, 2-й этаж,
203 аудитория. Организатор: Русский центр
Балтийской Международной академии,
тел. 67100541. Вход свободный.

31 октября в 18.00. Открытие вы
ставки, посвященной 145летию Федора
Шаляпина. Филиал Рижской Центральной
библиотеки «Авотс», ул. Стабу, 6.
Организаторы: Инесса Ванога, Людмила
Бычкова, 2997969. Вход свободный.
2 ноября в 12.00. «Мир дому вашему».
Открытие выставки «Славянские обе
режные куклы». Выставка открыта 2 ноября до 18.00, 3–4 ноября с 12.00 до 17.00.
Ул. Рихарда Вагнера, 14. Организаторы:
Наталья Кушнарёва и Творческий дворик
«Кот в мешке». Вход свободный.
(Продолжение на стр.2)
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программа ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ – 2018
24 октября — 5 ноября

РИГА

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

МАСТЕР-КЛАССЫ

Мастер-классы о средневековой
Риге в рамках творческого проекта
«Готика неизбежна».

Инновационный
центр «Идея»,
ул. Кр. Валдемара, 40, корп.1,
вход со двора..
25 октября в 15.30. «Волшебная ко
робочка». Деревянная шкатулка в технике декупажа.
31 октября в 18.00. «Шёлковый пла
ток». Роспись шёлкового платка, батик.
1 ноября в 18.00. «Волшебная коро
бочка». Деревянная шкатулка с объ
ёмными элементами из полимерной
глины. Мастер-классы для школьников
и взрослых.
Цена билета: взрослый 9.00 евро, семейный (1взрослый +1школьник) — 12 евро. Мастер-классы проводятся и билеты
продаются по адресу ул. Кр. Валдемара,
40, корп. 1 (вход со двора). Билеты поступают в продажу c 15 октября. Тел. для
справок 67506453.
Наталья Кушнарёва
и Творческий дворик
«Кот в мешке».
Ул. Рихарда Вагнера, 14
3 ноября в 14.00. Кукла «Травница»
(на здоровье).
4 ноября в 14.00. Кукла «Крупе
ничка» (на достаток и благополу
чие). Стоимость участия 12 евро.
Записываться по тел. 22121343 (количество мест ограничено).
Семейный Центр ĀBELE,
ул. Нометню, 47
2 и 4 ноября в 12.00, 15.00, 18.00.
«Осень золотая». Работа по грунту
с Марией Немнясовой. Занятия для
детей и взрослых, продолжительность
1,5–2 часа. Стоимость участия 7 евро.
Все материалы включены. Запись по
тел. 28375897.
Flugo Lukss,
ул. Лачплеша, 112a.
24 октября — 5 ноября в 10.00.
Изготовление изделий из глины
с Натальей Шамариной. Запись по
тел. 22081357 с 15 октября. Стоимость
участия от 13.до 20 евро.
Наталья Шамарина — мастер прикладного искусства Латвии, окончила
школу гончарного искусства в Воронеже
(курс мастеров).
Центр развития
человека и семьи
«Гармония».
Ул. Бривибас, 57, 2-й этаж, 9-й
офис, код 9, тел. 26607876.
26 октября в 18.30. Мастер-класс
«Украшение своими руками — броши,
серьги, колье, браслеты, обручи в раз
личных техниках». Занятия для детей
и взрослых, вход свободный.
28 октября в 13.00. Мастер-класс,
презентация курса «Открой в себе ху
дожника». Соединение разных сти
лей и техник: краски, акварель, тушь,
уголь. Занятия для детей и взрослых,
вход свободный.
Павлова Татьяна,
ул. Иерочу, 14.
3 ноября с 12.00 до 15.00. Мастеркласс по изготовлению бус из войло
ка. Стоимость участия 10 евро. Запись
по телефону 29172779.

3 ноября в 14.00. «Трехмерная Рига»
с Алексом Добровольским. Создание
макета архитектурного сооружения
Риги. Стоимость участия 10 евро. Запись
по телефонам 296 08 771, 283 12 115.
3 ноября в 16.00. Мастер-класс
«Рига витражная» с Алексом
Добровольским. Стилизация витраж
ного фрагмента Домского собора, вы
полненная витражными красками.
Стоимость участия 10 евро. Запись по
телефонам 296 08 771, 283 12 115.
4 ноября в 13.00. «Средневековая
ул и ц а » с В а ле р и ем М а ко в ы м .
Акварель. Стоимость участия 10 евро.
Оплата — во время проведения мастеркласса. Запись по телефонам 296 08 771,
294 10 963.
4 ноября в 16.00. «Готический
орнамент» с Татьяной Коваленко.
Мозаичная техника. Стоимость участия
10 евро. Запись по телоефону 296 08 771.

Праздник
3 и 4 ноября в 18.30. Праздник — пре
зентация творческого проекта «Готика
неизбежна» с рассказом о средневеко
вой Риге, с импровизированной вы
ставкой работ участников мастер-клас
сов, фотосессией в костюмах эпохи,
танцами и угощением. Яня Сета, 5–3a.
Организатор: творческий центр «Artrefuge Alberts». Стоимость участия 10 евро. Запись по тел. 296 08 771.
Как жили люди в средневековой
Риге? Что носили? Как украшали свои
жилища и храмы? Что ели? И почему
готика неизбежна? Узнаете, увидите
и даже попробуете — всем приготовим угощение по старинному рецепту.
Можно одеться в средневековые костюмы. Мы научим вас танцевать средневековый танец! Праздник продлится 2
вечера. Фоторепортаж гарантируем!
Всех ждет ценный подарок!
Для тех, кто работал в 2-х мастерклассах в течение одного дня, участие
в празднике бесплатное!
А в т о р ы т во рч е с к о г о п р о е к та «Готика неизбежна» — Семен
Гутман, Татьяна Коваленко, Алекс
Добровольский, Ольга Расторопнова.

Литературная
программа
24 октября в 15.00. «Неизвестный
Тургенев». Литературный вечер.
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова, 1/4, 203-я аудитория, Русский центр. Организатор:
Литературный клуб Русского центра
Балтийской Международной академии,
тел. 67100541. Вход свободный.
26 октября в 15.00. Памяти Эдуарда
Николаевича Успенского. Русские
поэты Латвии читают стихотворе
ния Э. Успенского, а затем — свои
стихи. Ул. Бривибас, 49/53, 7-й этаж,
Детский отдел Рижской центральной
библиотеки. Организатор: Общество
«Grāmatas bērniem» («Книги — детям»),
тел. 26706048. Вход свободный.
27 октября в 14.00. «Осенняя аква
рель». Встреча в клубе поэзии, музыки

и живописи «Созвездие». Презентация
творчества Алины Литвиненко
с участием вокального коллектива
«Рижаночка». Рижская Центральная
библиотека, улица Бривибас, 49/53, 2-й
этаж. Организатор: Клуб поэзии, музыки
и живописи «Созвездие». Тел. 20567393,
26026583. Вход по пригласительным
билетам.

26 октября в 18.00. «Песня не про
щается с тобой!». «Музыкальные
посиделки с Галиной и с баяном».
Л юб и м ы е п ес н и п о ё м вм ес т е .
Балтийская Международная академия,
ул. Ломоносова, 1/4, конференц-зал,
106 аудитория. Организатор: Галина
Глебовец-Гурина, тел. 28246847. Вход
по пригласительным билетам.

3 1 о к т я б ря в 1 5 . 0 0 . « И ос и ф
Бродский. Знакомство с поэ
том». Литерат урная дискуссия.
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова, 1/4, 203-я аудитория, Русский центр. Организатор:
Литературный клуб Русского центра
Балтийской Международной академии,
тел. 67100541. Вход свободный.

28 октября в 15.00. «Остановись,
прохожий!». Музыкально-поэтический
спектакль. Балтийская Международная
а к а д е м и я , ул . Л о м о н о с о в а , 1 / 4 .
Организатор: Русский Молодёжный театр
«Inspire», Светлана Бара, тел. 26081372.
Вход по пригласительным билетам
(за пожертвования).

1 ноября в 17.00. «М. Горький.
Русские сказки» (от юмора до сарказ
ма). Литературный вечер. Конференцзал Дома Москвы, ул. Марияс, 7, 4-й
этаж. Организатор: Русская община
Латвии, Русское социально-культурное
общество, тел. 29767607. Вход по пригласительным билетам.
1 ноября в 17.00. «С Русским бале
том на край света». Презентация кни
ги и лекция о неизвестных страницах
Русского балета в эмиграции в начале
ХХ века. Рижская Центральная библиотека, ул. Бривибас, 49/53. Организатор:
Наталия Кетнере, тел. 29435593. Вход
свободный.
Тайны ошеломительного успеха
Русского балета полковника де Базиля
и его гастроли по всему миру с участием латвийских танцоров — звезд балета того времени, рассказы о выдающихся педагогах — Александре
Федоровой, Ольге Преображенской,
Эльвире Роне. В книге впервые публикуются уникальные фотографии.

Международный
поэтический фестиваль
«Балтийская строфа».
2 ноября в 18.00. Поэтические чте
ния «Голоса осени». «Балтийская
гильдия поэтов» приглашает друзей.
Балтийская Международная академия,
ул.Ломоносова, 1/4, 207 аудитория, 2-й
этаж. Вход свободный.
3 ноября в 17.00. Вечер поэзии
«Эхо». Участвуют латвийские поэты
и гости фестиваля. «Балтийская гиль
дия поэтов» приглашает друзей. Дом
Москвы, конференц-зал, ул. Марияс, 7,
4-й этаж. Вход свободный.
4 ноября в 15.00. «Эд уард
Ус п е н с к и й и Л а т в и я » . П а м я т и
Эдуарда Успенского (1937–2018).
Ведущий — писатель Владимир Новиков.
Арт-пространство HAPPY ART MUSEUM,
Галерея «Rīga», ул. Дзирнаву, 67, 7-й
этаж. Вход свободный.
Организатор фестиваля Балтийская
гильдия поэтов, тел. 26706048,
29493845.

Концерты. Спектакли.
Представления
25 октября в 18.00 Виктор
Козлитин. Вечер русского роман
са. Ул. Торня, 11, Дом архитекторов.
Организатор: SIA «Tema-is», Инесса
Солейчук, тел. 26 641892. Билеты продаются в «Biļešu paradīze» с 12 октября
и перед началом концерта на ул. Торня,
11, в Доме архитекторов, цена билета
5 евро.

28 октября в 17.00. Памятный ве
чер, посвященный 125-летию со дня
рождения латвийского композитора
и выдающегося мелодиста, короля
танго Оскара Строка.
Свои первые произведения
Оскар Строк написал на стихотво
рения А. С. Пушкина. Дом Москвы, ул.
Марияс 7, концертный зал. Организатор:
Пушкинское общество Латвии и Дом
М о с кв ы , тел . 2 6 4 7 2 9 4 8 . Б и л ет ы
у Пушкинского общества и в кассе Дома
Москвы, цена от 5 до 6 евро.

Экскурсии
Внимание! Пригласительные би
леты на экскурсии с указанием места
сбора группы можно получить в обще
ственных центрах распространения
билетов (см. ниже)
26 октября в 14.00. «Здесь
имя Пушкина звучало, здесь об
раз Пушкина витал». Экскурсия
с Людмилой Бычковой. Организатор:
Пушкинское общество Латвии. Участие
по пригласительным билетам.
2 7 о к т я б ря в 1 2 . 0 0 . « Та й н ы
Верманского парка» с Людмилой
Бычковой. Участие по пригласительным билетам.
27 октября с 12.00 до 13.00.
Экскурсия «Новые поступления
в экспозиции Музея авиации им.
Ф. Ц андера». Аэропорт «Рига».
Проезд автобусом № 22, музей находится в 200 м справа от аэропорта.
Организатор: Балтийский военно-исторический журнал «BALTFORT» (главный
редактор, издатель Юрий Мелконов),
тел. 29561967. Вход свободный.
2 8 о к т я б ря с 1 2 . 0 0 д о 1 4 . 0 0
«Каменная красота рижской архи
тектуры» с Верой Бартошевской..
Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии. Участие по
пригласительным билетам.
3 ноября в 11.00 «Рерихи и Рига».
Экскурсия с Алексеем Мейкшаном.
Организатор: Латвийское отделение
Международного Центра Рерихов,
тел. 29 861 176. Встреча группы на углу
улиц Элизабетес и Стрелниеку. Без
предварительной записи.
Латвия всегда была близка
Николаю Рериху, предки которого
жили в Риге. По преданию, предок
Елены Рерих в Риге встречал Петра I
и получил из его рук шапку, откуда
пошла фамилия Шапошниковых, девичья фамилия Елены Ивановны.
И это только начало длинной истории, связывающей Рерихов с нашим
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«Отрада» и «Sunrise» выступили в Пскове и Великом Новгороде
Творческие коллективы из России не раз принимали участие в латвийских Днях русской
культуры. В этом году два вокальных коллектива из Саласпилса — ансамбли народной
песни «Отрада» и «Sunrise» выступили в Пскове и Великом Новгороде на празднике этих
городов. Латвийские участники Дней русской культуры были приглашены на торжества
главами городских администраций, выступление наших ансамблей было тепло встречено
горожанами и гостями праздника.
— У нас остались самые прекрасные впечатления от
этих поездок,— сказала художественный руководитель ансамблей «Отрада» и «Sunrise» Тамара Лозовская.— Мы пели и русские, и латышские песни, мы показали что в Латвии
русский язык жив, и латышская культура нам тоже близка.
Ансамбли, которыми руководит Тамара Лозовская, одни из самым титулованных народных коллективов. На
престижном международном конкурсе в Карелии солистка Настя Лунина заняла первое место в конкурсе вокалиберегом Балтийского моря.
3 ноября в 12.00. «В городе этом
сказки живут» с Людмилой Бычковой.
Для детей с родителями. Организатор:
Институт русского культурного наследия Латвии.

Кино
24 октября в 16.00. Фильм «Куда
приводят мечты» в рамках видеогостиной Зала Рерихов «Культура — солнце
нашей жизни». Фантастическая мелодрама Винсента Уорда, снятая по одноимённой книге Ричарда Мэтисона. Фильм
удостоен премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
Балтийская Международная акаде
мия, ул. Ломоносова, 1/4, 106 аудито
рия. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов,
тел. 26 095 169. Вход свободный.

Программа «Культура
есть знание»
Урбоэкология
31 октября в 18.00. «Латвия — зем
ля, на которой мы живем».
Лекция доктора архитектуры, спе
циалиста по урбоэкологии Людмилы
Картуновой.
Л. С. Картунова — член Союза
Архитекторов, Союза Художников,
Балтийской геологической Ассоциации,
Курземского Экологического общества, и др. Автор 95 научных публикаций, была приглашена и выступала
с научным докладом в США. В область профессиональных интересов
Л. С. Картуновой входят исследования
реакции демографических показателей
населения и других организмов на воздействия природных излучений и геологических факторов, а также влияния
на здоровье населения изменений на
Солнце и в Галактике Млечный путь.
Ею сформулирован ряд новых предложений по улучшению методики про-

странственной планировки Латвии
и профилактики здоровья.
Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова, 1/4, 106 аудитория. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов,
тел. 27 619663. Вход свободный.

Встреча
1 ноября в 17.00. Новости
Балтийского военно-исторического
журнала «BALTFORT». Встреча с по
этом Валерием Ионовым, автором
книги «Сонеты врача». Балтийская
М еждународная ак адемия, ул.
Ломоносова, 1/4, Русский центр, ауд. 203.
Организатор: Балтийский военно-исторический журнал «BALTFORT» (главный
редактор, издатель Юрий Мелконов),
тел. 29561967. Вход свободный.

Образование
2 ноября в 19.00. «Что нужно знать
родителям детей с гуманитарны
ми способностями, чтобы они бы
ли успешными и в точных науках?»
Лекция. Ул. Бривибас, 57, 2-й этаж, 9
офис. Организатор: Центр развития человека и семьи «Гармония», лектор Инна
Голубева, тел. 29352207. Вход свободный.

Психология
2 ноября в 15.15. «Kонфликты
и актуальные методы их разреше
ния». Лекция и обсуждение. Дом
Европейского Союза, бульвар Аспазияс,
28, 2-й этаж Организатор: Общество
Интегральной Культуры, учебный центр
«Сигма», тел. 29556801, 29633287,
29696802, 26840390. Вход по пригласительным билетам.

стов, среди своих наград «Отрада» выделяет Гран-при
на международном конкурсе исполнителей народной
песни в Красногорске. В этом году оба коллектива участвовали в концертах Праздника несни, посвященном
100-летию Латвийской Республики.

3 ноября в 15.00. «Это все родное,
это все мое…» Концерт с участием
вокальной студии «Романс» (концерт
мейстер Галина Капелюшник), женско
го вокального ансамбля русской песни
«Рижаночка» (руководитель Альберт
Инжоян) и русских латвийских поэтов.
Асари, художественный музей «Неллия»,
ул. Дзельзцеля, 16, тел. 29227415. Вход
свободный.
3 ноября в 19.30. Русская лири
ческая песня. Концерт женского во
кального ансамбля ‘‘Юрмалчанка’’.
Санаторий «Белоруссия», проспект
Булдури, 4/8. Организатор: Юрмальское
общество русской культуры и образования, тел. 29725651. Вход свободный
Октябрь-ноябрь. «Третьяковка
в Юрмале». Музей русского класси
ческого искусства и русского аван
гарда приглашает экскурсионные
группы, семьи и индивидуальных
посетителей. Асари, ул. Дзельзцеля,
1 6 . П р ед ва р и тел ь н а я з а п и с ь п о
тел. 252577727.

Программа санатория
«Янтарный берег»,
ул. Звиню, 2,
на всю программу вход свободный, тел. 26391756
26 октября в 19.30. Открытие
Дней русской культуры в санатории
«Янтарный берег». Концерт студии
«Санрайс» Дома культуры «Энергетик»
(Саласпилс). Концертный зал.
27 октября в 19.30. Концерт риж
ского клуба бардов и трио Татьяны
Востоковой. Концертный зал.

ЮРМАЛА

29 октября в 19.30. «Неспетые
песни В. Высоцкого. Дуэт Владимира
Новикова и Сергея Страшненко.
Концертный зал.

27 октября в 19.00. Русская лири
ческая песня. Концерт женского во
кального ансамбля ‘‘Юрмалчанка’’.
Ул. Яундубулты, 71, санаторий «SIVA».
Организатор: Юрмальское общество русской культуры и образования,
тел. 29725651. Вход свободный.

31 октября в 19.30. Концерт ан
самбля русской песни «Отрада»
(Саласпилс). Художественный руководи-

31 октября в 15.00. «Осенняя ак
варель». Поэтическая встреча с чле
ном клуба «Созвездие» Ираидой
Кельменене. Каминный зал.

тель Тамара Лозовская. Концертный зал.
1 ноября в 15.00. Тургеневские чте
ния. Рассказ «Три встречи». К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.
Библиотека санатория.
2 ноября в 19.30. Концертная про
грамма рижской вокальной студии
«Перезвон». Художественный руководитель Светлана Шибаева. Концертный
зал.
3 ноября в 19.30. Концерт лауреа
та международных песенных конкур
сов Владимира Соляра и дуэта Милы
и Леры Коляго. Концертный зал.
4 ноября в 17.00 Заключительный
концерт Дней русской культуры
в санатории «Янтарный берег».
Концертный зал.

Даугавпилс
26 октября в 16.00. «Два юбилея».
К 200-летию со дня рождения импера
тора Александра II и к 140-летию от
крытия в Динабурге Петербургского
вокзала и визита Александра II
в Динабург (1878 год). Презентация
и музыкальное театрализованное
представление. Центр русской культуры, ул.Варшавас,14. Организатор:
Центр русской культуры Даугавпилса,
тел. 65413237. Вход свободный.

Елгава
24 октября — 6 ноября в 11.00.
Экскурсии по Елгаве, в форма
те пеших познавательных прогу
лок по историческому центру горо
да с местными гидами-краеведами.
Участие по предварительной записи по
тел. 26872900, 28276419. Цена от 5 до
10 евро.
27 окября в 16.00. «Литературная
гостиная». Прочитаем И. Тургенева
вместе. Ул. Сколотаю, 8 (бюро интеграции). Организатор: Общество русской культуры «Вече», Г. Галатон,
тел. 26243000. Вход свободный.

КИНОФЕСТИВАЛЬ «МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА В РИГЕ»
16-22 ноября 2018 года, Дом Москвы, ул. Марияс,7.

Пятница, 16 ноября

19.00. «История одного назначения».
Драма, призёр «Кинотавра». Режиссёр
Авдотья Смирнова. В пехотном полку происходит преступление. Солдату, на плечи
которого ложится вина, грозит военный
трибунал и расстрел. Поручик Колокольцев
обращается за помощью к графу Толстому,
который решает защитить невиновного…
В ролях: Алексей Смирнов, Ирина Горбачёва,
Евгений Харитонов, Анна Михалкова, Андрей
Смирнов и др.

Суббота, 17 ноября

12.00. Для всей семьи — мультфильм
«Садко». Режиссеры Виталий Мухаметзянов,
Максим Волков.
Оказался Садко в царстве подводном…
Захватила обманом злая колдунья трон морского царя, а его самого в сон погрузила.
Увидела героя новгородского дочка подвод
ного правителя «Быстрая Щучка», и влюбилась. Она вспомнила, что суждено попасть
под воду богатырю, которому по плечу раз-

будить морского правителя. Правда, для начала самого богатыря надо спасти…
В ролях: Михаил Ефремов, Мария
Шалаева, Любовь Аксёноваи др.
14.00. Приключенческий фильм
«Танки». Режиссер Ким Дружинин.
На пороге войны с фашистской
Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового танка Т‑34
и отправляется с товарищами в Москву
на танках своим ходом. Пробег превращается в непредсказуемую гонку… В ролях:

Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Сергей
Стукалов и др.
16.00. «Гоголь. Начало». Режиссер Егор
Баранов. Зрелищный, красивый фильм.
Сказочные декорации и пейзажи. В ролях
Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений
Стычкин
18.40. «Сердце мира». Гран-при и две
премии «Кинотавра». Режиссёр Наталья
Мещанинова.
Егор работает ветеринаром на одной
из тренировочных станций для охотничьих
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КИноФестИваль «мосКовсКая Премьера в рИГе»
16-22 ноября 2018 года, Дом Москвы, ул. Марияс,7.
(Окончание. Начале на стр. 3)

собак где-то в глуши. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции
Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью ýтой
семьи. В ролях: Степан Девонин, ßна Сексте,
Екатерина Васильева, Дмитрий Поднозов и др.

ÂоСÊрÅСÅнÜÅ, 18 ноября — ÄÅнÜ
нÅÇаÂиСиÌоСти ËатÂии

12.00. Для всей семьи — мультфильм «Два
хвоста». Режиссёр Наталья Нилова.
Бобр Боб очень хочет жить тихо и спокойно,
однако его товарищ кот Макс мечтает стать
известным на весь мир. Друзья отразят нашествие инопланетных захватчиков. В ролях:
Семён Слепаков и др.
13.40. Памяти Ñ. Ãоворухина. «Десять не
гритят». Криминальная драма.
Роман «Десять негритят» Агаты Кристи
ýкранизировался много раз, но киноверсия
Станислава Говорухина является лучшей. В ролях: Татьяна Друбич, Александр Кайдановский,
Людмила Максакова, Владимир Зельдин, Михаил
Глузский, Александр Абдулов, Алексей Æарков,
Анатолий Ромашин
16.20. «Гоголь. Вий». Режиссёр: Егор Баранов.
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь
бросает вызов загадочному т¸мному Всаднику,
который жестоко расправляется с девушками
в окрестностях села Диканька. На его пути
встает самое жуткое порождение нечистой силы. В ролях: Александр Петров, Евгений Стычкин,
Таисия Вилкова, Артём Ткаченко и др.
18.20. «История одного назначения» (см.
выше).

каких логических мотивов и абсолютно неспособны на страшные преступления…
В ролях: Сергей Маковецкий, Олег Табаков,
Рената Литвинова и др.
16.30. «Гоголь. Страшная месть». Режиссёр:
Егор Баранов
В окрестностях Диканьки неизвестный ×ёрный
Всадник ловит молодых девушек и жестоко расправляется. Следующей его жертвой может
стать Лиза. ×тобы спасти возлюбленную, писарь
Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье…
В ролях: Алек сандр Петров, Евгений
Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова,
Артём Ткаченко, Кирилл Зайцев
19.00. «Я худею». Режиссёр Алексей Нужный
Главная героиня пускается в увлекательное
приключение, чтобы похудеть, обрести любовь
и счастье. В ролях: Александра Бортич, Ирина
Горбачёва., Сергей Шнуров, Евгений Кулик

ÂторниÊ, 20 ноября

19.00. «Танки» (см.выше).

СрÅÄа, 21 ноября

19.00. Встреча с режиссёром, народным ар
тистом России Андреем Соколовым. Премьера
фильма «Память осени». Драма.
После смерти одного высокопоставленного
чиновника его семье приходится в спешке освобождать служебную дачу. Беда не сплачивает
родных людей. Все усугубляется тем, что дом
перейдет во владение людям, которые до ýтого считались друзьями семьи… В ролях: Инна
×урикова, Евгения Симонова, Александр Лазарев,
Андрей Соколов и др.

×ÅтÂÅрÃ, 22 ноября

16.30. Премьера фильма «Я худею» (см.
выше).
19.00. Ê юбилею Инны ×уриковой. «Память
осени» (см. выше).
В программе возможны изменения и дополнения. Билеты можно приобрести в кассе «Дома
Москвы», в кассах сети Bilešu Serviss и на www.
bilesuserviss.lv

Едем в Асари!
(Окончание. Начало на стр.1)

Картины Репина и Шишкина,
Айвазовского и Левитана,
Рериха и Нестерова,
Васнецова, Серова, Серебря
ковой — не счесть имен вели
ких мастеров, работы которых
предстают взору тех, кто пере
ступает порог двухэтажного
здания с уникальным собра
нием живописи. Творчество
латвийских художников пред
ставлено в экспозиции также
самыми известными именами.
Музей активно развивается.
В числе новых поступлений работы Сарьяна и Шагала, а также «русских амазонок». Под этим названием
в мировую живопись вошли художницы, представляющие русский авангард начала ХХ века. В музее представлено творчество легендарной
Любови Поповой, первой женщины,
освоившей кубизм и преподававшей
его во Франции Казимиру Малевичу
и Владимиру Татлину. Рядом с работами Поповой — картины не менее известных Натальи Гончаровой и Ольги
Розановой.
«Я обúездил весь мир, и не думал, что меня что-то может удивить.
Но встреча с музеем потрясла»,— такими впечатлениями делятся посетители в книге отзывов. Искусствоведы
и общественные деятели, художники
и зарубежные гости — музей в Асари
гостеприимен для каждого посетителя. В создании коллекции принима-

ПонÅÄÅËÜниÊ, 19 ноября
(ÂÛÕоÄноÉ ÄÅнÜ)

ли участие профессиональные консультанты, среди которых бывший
генеральный директор Третьяковской
галереи Валентин Родионов, член
директората Третьяковской галереи
Олег Иванов, профессор Латвийской
Академии художеств Владимир Козин,
искусствовед Светлана Хаенко.
Экспозиция этого музея дает представление о художественных школах и наиболее известных творческих
обúединениях — таких, как «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый
валет». Почитателей русского авангарда привлечет картина Малевича,
серебряного века — полотна Бенуа
и Коровина., древнерусской живописи — собрание русских икон.
Здание музея в Асари выделятся среди череды частных домов. Его
легко узнать по многочисленным витражам, изготовленным лучшими мастерами Латвии.
Адрес музея: Юрмала, Асари,
ул. Дзелзцеля, 16. Принимаются
заявки на экскурсии, в том числе
для школьников (7–12 классы).
Тел. 25257727.

Кàê ïîëó÷èòü
ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû?

12.00. Для всей семьи — мульт
фильм «Чудо — Юдо». Режиссер
Артем Лукичев.
Государь велел сыновьям защитить земли от чудища. А чудище
оказалось симпатичным дракончиком… В ролях: Антон Макарский, Ирина
Медведева, Людмила Артемьева и др.
13.40. Памяти Êиры Ìуратовой,
Îлега Òабакова. «Три истории».
Убийства совершают люди, которые, на первый взгляд, не имеют ни-

Пригласительные билеты на бесплатные
мероприятия рижской программы будут
распространяться:

Дом Москвы в Риге, ул Марияс 7, фойе около гардероба
с 16 до 24 октября по рабочим дням с 14.00 до 19.00. Тел. для
справок 25 367 038.

Свой праздник делаем сами

Газета, которую вы держите в руках, издается на средства рижан, собранных во время весеннего 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
Kult½ras attistības fonds, ðåã. 40008170897
Ñ÷åò LV02NDEA0000083029121 (EUR) â AS Luminor.

Холош, директора Музея авиации им. Ф. Цандера
Виктора Талпе, Центр «Русский мир» БМА , Ольгу
Здебскую, администрацию санатория «Янтарный
берег», Олега Пухляка, Игоря Гусева, Юрия
Малых (Киров-Вятка), Юрия Конова (Псков),
Илью Ульянова (Псков), Институт Гердера и
Архив Прибалтийской истории, Петера Верстера
и Дитмара Поппа ( Марбург, Германия).

Газета «РУССКИЕ ДНИ».
Программа Дней русской культуры.
Латвия, 2018 год.

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

сПасИБо!
Организаторы Дней русской культуры в
Латвии благодарят за помощь Балтийскую
Международную академию, Московский культурно-деловой центр (Дом Москвы) в Риге,
Посольство Российской Федерации в Латвии,
Рижскую Центральную библиотеку (РЦБ), сотрудников музыкального отделения РЦБ, заведующую детским отделением РЦБ Наталию

Балтийская Международная академия,
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 13.00
Центр прекратит свою работу, когда все билеты будут полностью распространены. Тел. для справок: 67100226.
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