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Культура - почитание света, знание и жизнь!
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Программа Дней русской 
культуры–2019

     23 МАЯ – 6 ИЮНЯ
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ИСТОРИЯ В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ 

Спустя два 
с лишним ве-
ка он оста-

ется уникальным 
русским явлением. 
Стоит взять в руки 
книгу, и сразу по-
нимаешь, написана 
она до Пушкина или 
после него.

У каждого народа есть 
деятели культуры, оказав-
шие огромное влияние на 
национальный характер, 
традиции, восприятие ми-
ра. Талантливый писатель, 
художник или композитор 
производят огранку того 
или иного этноса, возводя 
его на более высокую сту-
пень. Заслуги Пушкина для 
русского народа в целом 
и каждого русского чело-
века в отдельности невоз-
можно переоценить. Плоды 
его творчества с нами всег-
да. Современный русский 
язык не ради красного 
словца называют языком 
Пушкина, потому что имен-
но в его творчестве были 
выработаны и закреплены 
единые общенациональ-
ные нормы литературного 
языка, произошло слияние 
всех его стилистических 
и социально- исторических 
пластов.

Словарь Пушкина ис-
числяется десятками ты-
сяч слов. Насколько хо-
рошо мы владеем этим 
богатством — не праздный 
вопрос. Пусть каждый за-
даст его себе. Богатство 
языка напрямую связа-
но с утонченным воспри-
ятием мира, с палитрой 
чувств и эмоций. В техно-
кратическом обществе, ко-
торое построено сегодня 
в глобальном масштабе, 
налицо острое духовное 
обнищание. Кто защища-
ет нас от расчеловечива-
ния и его ужасных послед-
ствий? Конечно, Пушкин 
и те его книги, что знако-
мы нам с детства. Кто по-
ведет нас по жизни, пре-
достережет от соблазнов, 
даст уроки целомудрия, 
приоткроет завесы неви-
димого мира? И здесь по-
эт — в первых рядах.

У каждого из нас есть 
свой Пушкин. У каждого 
есть личное отношение 
к Пушкину.

Каждый знает хотя 
бы несколько пушкинских 
строк. Пушкин — это луч-
шее, что есть в нас.

 лекции
 литературные чтения
 фестивали
 презентации книг
 мастер-классы
 конкурсы

24 мая в 8.00.
Рига. Праздничная 

Божественная 
литургия 

в Кафедральном 
соборе Рождества 
Христова. По окон-

чании литургии 
будет совершен 

молебен.

До конца 
XVIII столетия 
в Лифляндии в ос-
новном существо-
вали школы с не-
мецким языком 
обучения. 4 сентяб-
ря 1785 года им-
ператрица Екате-
рина II велела 
открыть в Рижской 
и Ревельской гу-
берниях училища 
с преподаванием 
на русском языке. 
В феврале 1789 го-
да в Риге нача-
ла работу первая 
в Лифляндии рус-
ская школа, извест-
ная под названием 
«Catharineum».

При ней в конце 
XVIII века имелся также обширный детский сад. В начале ХIХ ве-
ка школу преобразовали в уездное Екатерининское училище, ко-
торое готовило к поступлению в гимназию, а еще через сто лет —  
в престижное Высшее народное Екатерининское училище.

230-летнему юбилею русской школы Латвии посвящена новая 
почтовая марка, которую выпустил Фонд развития культуры.

Тираж марки 150 экземпляров. Презентация состоится на 
пресс-конференции по случаю открытия Дней русской куль-
туры в Латвии. Заказать марки с памятным конвертом и кра-
сочным подарочным оформлением можно, написав по адресу 
dnikulturi@inbox.lv

Ðóññêîé øêîëå â Ëàòâèè - 230 ëåò

ÏÓØÊÈÍÓ – 220 ËÅÒ!

БАЛ
9 июня в 17.00. «Бал дивного цвета». Благотворительный Рижский бал. Дом куль-

туры «Зиемельблазма», ул. Зиемельблазмас, 36. Организатор: Объединение православной 
молодежи «Добро» при храме св. Александра Невского, тел. 27532454. Билеты в магазине 
ATTQA, ул. Вальню, 25. Цена билетов от 4 до 10 евро.  

НОВИНКА

Сегодня в мире существу-
ет немало методик, позво-
ляющих быстро выучить 

язык.
Они очень нужны нашим детям. 

Поэтому Фонд развития культуры при под-
держке неравнодушных людей издал книж-
ку, которая легко введет ребенка младшего 
школьного возраста в пространство ла-
тышского языка и поможет ему без помо-
щи взрослых и дополнительных занятий 
не только набрать словарный запас, но 
и усвоить употребление распространенных 
слов в словосочетаниях и предложениях. 
И —  никакой зубрежки!

Новая книжка совершенно не похо-
жа на учебник. Это — сказка «Золушка» 
с сюжетом Шарля Перро, изложенная ко-
роткими предложениями и современным 
языком. В ней присутствует и латышский, 

Учим латышский язык быстро

и русский тексты таким образом, чтобы каж-
дое предложение, каждое слово стали понят-
ны ребенку без помощи словаря.

(Окончание на стр.6)

(Окончание на стр.6)



    

2

ПРОГРАММА ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ –2019
23 мая —  6 июня

РИГА
23 мая в 19.00. Торжественное откры-

тие Дней русской культуры в Латвии. 
Праздничный концерт. Рига, Большая 
Гильдия, ул. Амату, 6. Вход по пригласитель-
ным билетам.

ВысТаВки
25 мая в 18.00. «Урал —  это сила». 

Открытие выставки художников алексея 
и Нины казанцевых (Россия). Ул. Яня 
Сета, 5–3а. Организатор: творческий центр 
«Art-refuge Alberts», тел. 26822427, 24912109. 
Вход по пригласительным билетам. Выставка 
продлится до 6 июня.

В экспозиции —  пейзажи озера 
Таватуй, городские пейзажи старого 
и современного Екатеринбурга, истори-
ческие гравюры, а также иллюстрации 
к детским книгам.

На открытии выставки мы услышим 
рассказ о творчестве художников и их 
жизни на Урале, увидим подборку фото-
графий, посвященных природе края, ар-
хивные фотоматериалы. В завершении 
презентации желающих ждет подарок —  
мастер класс «Уральская кадриль» от 
хореографа Марии Величко.

24 мая в 15 00. «Что за прелесть эти 
сказки…» сказочный мир Пушкина в ра-
ботах мастера народной куклы ирины 
Жарковой (Рига), художника игоря 
Шаймарданова (санкт-Петербург) и риж-
ских школьников. Открытие выстав-
ки. Филиал Рижской Центральной библи-
отеки «Кенгарагс», ул. Маскавас, 271а, 
Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
тел. 26472948. Вход по пригласительным 
билетам.

3 июня в 14.00. «Пушкин на орби-
те времени. «Нет, весь я не умру. Душа 
в заветной лире…» в работах художника 
игоря Шаймарданова (санкт-Петербург). 
Открытие выставки. Дом Москвы, ул. 
Марияс, 7. Организатор: Пушкинское обще-
ство Латвии, тел. 26472948. Вход по пригла-
сительным билетам.

с 6 июня с 9.00 до 18.00. Персональная 
выставка художника Веры Бондарь. 
«Rietumu banka», ул. Весетас, 7. Выставка 
открыта в рабочие дни до 28 июня. Вход 
свободный.

МасТЕР-кЛассы
1 июня в 15.00. Для родителей и детей 

«игровые методы обучения счету и та-
блице умножения». Проводит руководи-
тель группы «Успешный математик», магистр 
Инна Голубева. Вход за пожертвования, за-
пись по тел. 29352207,

4 июня в 11.00. «Подружка-плакушка» 
с мастером народной куклы ириной 
Жарковой. изготовление лоскутной игро-
вой куклы в традициях обережных ку-
кол. Запись по тел. 22354427 обязательна. 
Филиал Рижский Центральной библиотеки 
«Кенгарагс», ул. Маскавас, 271 А. 

семейный Центр ĀBELE, ул. Нометню, 
47–5, 3-й этаж, проезд авт. 4, 7, 8, 21, 38 до 
ост. Агенскалнский рынок. Проводит:

25 мая в 15.00. «Весенние мотивы». 
Роспись по шелку с Марией Немнясовой. 
Стоимость участия 5 евро, материалы пре-
доставляются. Запись по тел. 28375897 
обязательна.

25 мая в 11.00. Вышивка с масте-
ром народной куклы ириной Жарковой 
Традиционный русский наряд всегда обильно 
украшался вышивкой. Выполненная красной 
нитью, она не только имела декоративное 

назначение, но и несла обережный смысл. 
На мастер-классе мы познакомимся с без-
изнаночными приемами вышивки, освоим 
старинный шов «роспись». Стоимость уча-
стия 5 евро, материалы предоставляют-
ся. Через неделю участники могут посетить 
бесплатную консультацию по теме. Запись по 
тел. 22354427 обязательна.

4 июня в 11.00. «Подружка-плакушка» 
с мастером народной куклы ириной 
Жарковой.  изготовление лоскутной игро-
вой куклы в традициях обережных ку-
кол.  Запись по тел. 22354427 обязательна. 
Филиал Рижский Центральной библиотеки 
«Кенгарагс», ул. Маскавас, 271 А.

ПРазДНики
25 мая в 12.00. «Венок дружбы». 

Праздник улицы Николая Рериха. концерт 
с участием творческих коллективов Риги. 
Музей истории медицины им. П. Страдыня, 
ул. Антонияс, 1. Организатор: Латвийское от-
деление Международного Центра Рерихов, 
тел. 26824167. Вход свободный.

ЛиТЕРаТУРНая
 ПРОгРаММа

24 мая в 16.00. «Парусник» и его эки-
паж (встреча с детскими русскими пи-
сателями Латвии). Рижская центральная 
биб лиотека, 7-й этаж, ул. Бривибас, 49/53. 
Организатор: Общество «Grāmatas bērniem» 
(«Книги —  детям»), тел. 26706048. Вход 
свободный.

24 мая в 17.00. «Поговорим 
о Пушкине». Литературно-музыкальная 
программа с участием заместителя ди-
ректора Псковского филиала Российской 
международной академии туризма 
Любови Владимировны Масленниковой, 
софии катуниной (классический вокал, 
Псков). Ул. Стругу, 2а. Вход по пригласи-
тельным билетам. Организатор: Женский 
Просветительский Центр.

25 мая в 12.00. «Высоцкому посвяща-
ется». Встреча —  презентация новых ра-
бот, посвященных творчеству, судьбе 
Владимира Высоцкого и тех страниц его 
жизни, которые были связаны с Латвией. 
Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова 1/4, аудитория 106. Организатор: 
Творческое объединение «Планета 
Высоцкого», тел. 67626909, 22319155. Вход 
по пригласительным билетам.

27 мая в 15.00. «Марина Цветаева. 
«Мой Пушкин. О любви». Литературная 
дискуссия с участием магистра ис-
кусств в области психосоциологии 
Елены Незнамовой (Москва). Балтийская 
Международная академия, аудитория 
202, Русский центр, ул. Ломоносова,1/4. 
Организатор: Русский центр Балтийской 

Международной академии. Вход свободный.
Вы ощутите интенсивность цве-

таевского монолога и окажетесь в про-
странстве её бесконечной любви 
к Пушкину.

28 мая в 16.00. «Продолжение люб-
ви». Презентация сборника лирической 
поэзии Вячеслава алтухова. Дом Москвы, 
ул. Марияс, 7, ауд. 520. Организатор: 
Русское социально-культурное общество, 
тел. 29767607. Вход свободный.

28 мая в 16. 00. Презентация юби-
лейной марки «Наш Пушкин». Встреча 
с рижскими поэтами и. кельмелене 
и Т. Панасюк. Пушкинский юбилейный по-
этический цикл, посвященный 220-летию 
поэта. Дом Москвы, библиотека им. Николая 
и Михаила Задорновых, ул. Марияс, 7. 
Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
Светлана Видякина, тел. 26472948. Вход по 
пригласительным билетам.

29 мая в 17.00. «Мораль сей бас-
ни…» Литературная встреча к 250-ле-
тию и. а. крылова. Библиотека «Авотс», 
ул. Стабу, 64, (вход со двора), 2-й этаж. 
Организатор: Пушкинское общество Латвии, 
Людмила Бычкова, тел. 29967969. Вход по 
пригласительным билетам.

29 мая в 18.00. Международный по-
этический фестиваль «Балтийская 
строфа». авторский вечер поэта и ху-
дожника Владимира Новикова. Союз пи-
сателей Латвии, ул. А. Чака 37–1, 2 этаж. 
Организатор: Балтийская гильдия поэтов, 
тел. 29493845. Вход свободный.

29 мая в 18.15. «На крыльях поэ-
зии». Литературная композиция на сти-
хи Татьяны Житковой. Дом Москвы, 
ул. Марияс, 7, конференц-зал, 4-й этаж. 
Организатор: Международная ассоциация 
«Культура и мир». Вход свободный.

30 мая в 18.00. «Балтийская строфа», 
международный поэтический фестиваль. 
Презентация поэтического альманаха 
Дней русской культуры «Письмена-2019». 
Балтийская Международная академия, 
ул.Ломоносова, 1/4, ауд. 207. Организатор: 
Балтийская гильдия поэтов, тел. 29493845. 
Вход свободный

31 мая в 17.00. «Балтийская стро-
фа», международный поэтический фе-
стиваль. Вечер поэзии «ганзейские 
берега». Выступления гостей фестива-
ля. Презентация книги Веры Панченко 
«Весло». Академическая библиотека 
Латвийского университета, ул. Рупниецибас, 
10. Организатор: Балтийская гильдия поэтов, 
тел. 29493845. Вход свободный.

1 июня в 14.00. «книги —  детям» —  для 
всей семьи». (см. программу для детей).

1 июня в 18.00. «Балтийская стро-
фа», международный поэтический фе-
стиваль. Проект «Поэзии скорый по-
езд». Презентации книг алексея Ланцова 
(Финляндия), александры ирбе (Москва) 
и севы гуревича (санкт-Петербург). 
Арт-пространство HAPPY ART MUSEUM, 
Галерея «Rīga», ул. Дзирнаву, 67, 7-й этаж. 
Организатор: Балтийская гильдия поэтов, 
тел. 26706048, 29493845. Вход свободный.

2 июня в 15.00. «Балтийская строфа», 
международный поэтический фестиваль. 
Балтийская гильдия поэтов приглашает 
друзей. Поэтические чтения. Дом Москвы, 
конференц-зал, 4-й этаж, ул. Марияс, 7. 
Организатор: Балтийская гильдия поэтов, 
тел. 29493845. Вход свободный.

5 июня в 11.00. Литературная встреча, 
посвященная 130-летию анны ахматовой. 
Семейный центр «ĀBELE», 3-й этаж,  

ул. Нометню, 47. Организаторы: Сеньор-
клуб «ОКО», Семейный центр «ĀBELE», 
тел. 29967969. Вход по пригласительным 
билетам.

5 июня в 15.00. «Русская литерату-
ра в судьбах России». Презентация мо-
нографии доктора филологии, профес-
сора Е. а. костина (Литва). Балтийская 
Международная академия, аудитория 
202, Русский центр, ул. Ломоносова, 1/4. 
Организатор: Русский центр Балтийской 
Международной академии. Вход свободный

Е. А. Костин —  автор более 200 работ 
по истории русской литературы и куль-
туры, эстетике и теории литературы, 
представит свою новую монографию.

5 июня в 17.00. Творческая встре-
ча с писателем и режиссером, заведу-
ющей секцией театра и телевидения 
Центрального Дома работников ис-
кусств анной Шишко (Москва) из цик-
ла «сквозь призму великой любви и ве-
ликого слова». Художественная проза 
и стихи А. Шишко, воспоминания о ра-
боте с народными артистами Николаем 
Анненковым, Михаилом Казаковым, Юрием 
Яковлевым, Валентиной Талызиной, писа-
телем Владимиром Лакшиным. Яня Сета, 
5–3а, в творческом пространстве «Art-
refugeAlberts». Организатор: творческий 
центр «Art-refugeAlberts», тел. 26822427. 
Вход по пригласительным билетам.

киНО
20 мая  —  30 мая. кинофестиваль 

«Неделя российского кино». В про-
грамме —  премьеры фильмов, встре-
чи с режиссёрами, актёрами, продю-
серами. информация на сайте www.
mkdc.lv, https://www.facebook.com/
maskavaspirmizraderiga. киноконцертный 
зал Дома Москвы, ул. Марияс, 7. Рига. 
Билеты в кассе Дома Москвы и сети 
«Билешу сервис».

22 мая в 16.00. «Откровение ивана 
Ефремова». Документальный фильм. 
Балтийская Международная академия, ул. 
Ломоносова, 1/4, 106-я ауд. Организатор: 
Латвийское отделение Международного 
Центра Рерихов, тел. 26095169. Вход 
свободный.

4 июня в 19.00. «Женщины в жизни 
ивана Бунина» из цикла «сквозь приз-
му великой любви и великого слова». 
Показ фильма режиссера анны Шишко 
и Валентины Талызиной. Яня Сета, 5–3а, 
в творческом пространстве «Art-refuge 
Alberts». Организатор: творческий центр «Art-
refuge Alberts», тел. 26822427. Билеты про-
даются перед мероприятием, цена билета 5 
евро.

кОНЦЕРТы. сПЕкТакЛи.
 ПРЕДсТаВЛЕНия

24 мая в 19.00. «Еврейский базар». 
концерт ансамбля еврейской песни 
(Вентспилс). Конференц-зал Балтийской 

Анонс
8  июня  в  10.00. Рижский  Свято-Троице-

Сергиев  женский  монастырь  и  Спасо-
Преображенская пустынь. Автобусная экскур-
сия. Сбор группы в монастыре, ул. Кр.Барона, 
126. Пожертвование на транспорт 7 евро/чел. 

  8  июня  в  9.00. Екабпилский  Свято-
Духов  мужской  монастырь,  Храм  ико-
ны  Божией  Матери  «Всех  скорбящих 
Радость»  в  Саласпилсе.  Автобусная экс-
курсия. Сбор группы у «Ориго» (со стороны 
ул. Сатеклес). Пожертвование на транспорт 
15 евро/чел. Организатор: Паломнический 
отдел Лптвийской Православной церкви. 
Тел.67240330, 26800978, 29510532.

Анонс

5 июня в 16.00. «голоса». 
Военная драма. Дом Москвы, кино-
концертный зал, ул. Марияс, 7. Вход 
по пригласительным билетам.

 В основе спектакля - произ-
ведения Н.Богомолова, В.Розова, 
В.Гроссмана, Г.Неволина, 
Р.Рождественского. Военная дра-
ма «Голоса» - это истории о выжи-
вании, борьбе, настоящей дружбе. 
Память о войне сохраняется через 
человеческие судьбы…
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Международной академии, аудитория 106, 
ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: общество 
«Bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи-
тельным билетам

25 мая в 14.00. «А очнёшься вдруг —  
30 лет прошло». Концерт бардовской пес-
ни трио Сергея Степаненко, Вячеслава 
Солдатенко, Юрия Иванова, посвящён-
ный 30-летию коллектива. Балтийская 
Международная академия, аудитория 106, 
ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: общество 
«Bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи-
тельным билетам.

25 мая в 14.00. «Что в имени тебе мо-
ём». Концерт в честь семилетия клуба по-
эзии, музыки и живописи «Созвездие». 
Рижская Центральная библиотека, 2-й этаж 
ул. Бривибас, 49/53. Организатор: Клуб по-
эзии, музыки и живописи «Созвездие», 
тел. 20567393. Вход по пригласительным 
билетам.

26 мая в 13.30. «Разноголосье для ду-
ши без оркестра». Творческий вечер ав-
тора–исполнителя Александра Петрова. 
Конференц-зал Балтийской Международной 
академии, аудитория 106, ул. Ломоносова, 
1/4. Организатор: общество «Bardi.lv», 
тел. 26806046. Вход по пригласительным 
билетам.

26 мая в 15.00. «Люби, верь, надей-
ся». Музыкально-поэтическая компози-
ция. Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 105. Организатор: 
Творческая студия «Дивия», тел. 28246847. 
Вход по пригласительным билетам.

24 мая в 17.00. «Я вспоминаю». 
Концерт по произведениям поэтов Латвии. 
Ул. Иерикю, 43 а, в здании NVO «Ritums», 
4-й этаж. В концерте участвуют Татьяна 
Березина (сопрано), Юрий Каспер (форте-
пиано) и другие. Организатор: Славянский 
музыкальный театр «Соло». Билеты можно 
приобрести, позвонив по тел. 29670396, или 
перед концертом.

28 мая в 19.00. Вечер роман-
са. Творческая встреча с Людмилой 
Трушталевской и Леонидом Ереминым 
(Санкт-Петербург). Людмила Трушта
левская —  лауреат международных кон
курсов, доцент СанктПетербургской 
консерватории, обладатель велико
лепного сопрано. В аристократиче
ских кругах она известна и как наследни
ца знаменитого европейского рода фон 
КрюденерСтруве. Леонид Еремин —  пи
анист, лауреат всероссийских и между
народных конкурсов. В программе ро
мансы Сергея Рахманинова, Петра 
Чайковского, старинные русские романсы, 
современные романсы Леонида Еремина 
на стихи Николая Гумилева и Игоря 
Северянина. Дом архитекторов, ул. Торня, 11. 
Организатор: Культурный центр «Vertman», 
тел. 29932955. Информация о билетах на 
сайте и в кассах «Biļešu serviss».

29 мая в 16.00. Концерт авторской 
песни Юрия Тихомирова, руководите-
ля театра песни «Этюд», тел. 29580273. 
Филиал Рижской Центральной библиотеки 
«Кенгарагс», ул. Маскавас, 271 а. Вход по 
пригласительным билетам.

29 мая в 16.00. Творческий вечер с пре-
зентацией нового альбома композитора 
Нелли Хакель. Бульвар Бривибас, 30, 2-й 
этаж. Организатор: Русское социально-куль-
турное общество, билеты по тел. 29767607.

30 мая в 18.00. Вечер русского роман-
са. Поёт Виктор Козлитин. Дом архитекто-
ров, ул. Торня, 11. Организатор: SIA TEMA-IS, 
Инесса Солейчук, тел. 26641892. Цена биле-
та 5 евро. Билеты в кассах «Biļešu paradīze» 
или перед началом концерта.

31 мая в 17.00. «Тайны мала-
хитовой шкатулки». Музыкально-
литературная встреча к 140-летию 
П. Бажова. Филиал Рижской Центральной 
библиотеки «Кенгарагс», ул. Маскавас, 
271а. Организаторы: Людмила Бычкова, 
Пушкинское общество Латвии, тел. 29967969. 
Вход по пригласительным билетам

31 мая в 19.00. «Цветик —  семицве-
тик». Концерт народной песни и танца 
с участием самодеятельных коллекти-
вов. Балтийская Международная академия, 
ул. Ломоносова, 1/4, ауд. 105. Организаторы: 
Балтийская Международная академия, шко-
ла танца «Natali Berg Dance», тел. 20393914. 
Вход по пригласительным билетам.

31 мая в 17.00. «Весенний концерт сту-
дии «CANTO» под руководством Ларисы 
Лютько. Галерея «HAPPY ART MUSEUM». 
Ул. Дзирнаву, 67, 7-й этаж. Организатор: 
Лариса Лютько, тел. 26729549. Вход по при-
гласительным билетам.

31 мая в 19.00. «Три женщины. Три 
барда. Три поэта». Вечер авторской пес-
ни Елены Романенко, Евгении Ошурковой 
и Татьяны Соколовой. Балтийская 
Международная академия, аудитория 106, 
ул. Ломоносова, 4. Организатор: общество 
«Bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи-
тельным билетам.

1 июня в 16.00. «25 лет оркест-
ру «Славяне» Концерт посвящает-
ся Дню защиты детей. ДК ВЭФ, камер-
ный зал, ул. Ропажу, 2. Организатор: 
Общество Славянской культуры «Гармонь», 
тел. 29794029. Вход по пригласительным 
билетам.

1 июня в 14.00. «Перекличка». 
Творческая встреча с авторами и испол-
нителями песен под гитару Александром 
Юршевичем и Рустемом Панкратовым. 
Балтийская Международная акаде-
мия, аудитория 106, ул. Ломоносова, 1/4. 
Организатор: Клуб любителей авторской 
песни «Вертикаль», тел. 25961863. Вход 
свободный.

2 июня в 14.00. «Песни друзей». 
Творческий вечер исполнителя авторской 
песни Алексей Федосеева. Балтийская 
Международная академия, аудитория 106, 
ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: общество 
«Bardi.lv», тел. 26806046. Вход по пригласи-
тельным билетам.

2 июня в 18.00. «Как соловей о розе» 
Концерт-посвящение выдающемуся те-
нору Михаилу Александровичу. Рижская 
синагога, ул. Пейтавас, 6/8. Организатор: 
общество «Еврейское культурное насле-
дие» имени Макса Гольдина, тел. 27431822. 
Билеты в продаже c 20 мая в кассах «Biļešu 
serviss» и перед концертом по адресу ул. 
Пейтавас, 6/8, цена билета от 3 до 10 евро.

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

2 июня в 17.30. Концерт француз-
ской романтической музыки Х1Х–ХХ ве-
ков. Участвуют Алексей Попов (ба-
ритон, солист Мариинского театра, 
Санкт-Петербург), Лилита Озола (орган). 
Новая церковь св. Гертруды, ул. Бривибас, 
119 (перекресток улиц Бривибас и Таллинас). 
Вход за пожертвование. Тел 20011100. 
Организатор: русская лютеранская община 
Богоявления при Новой церкви св. Гертруды.

3 июня в 18.00. Концерт духовной и на-
родной музыки. Участвуют хоры православ-
ных храмов Риги и творческие  коллективы 
города. Дом Москвы, ул. Марияс, 7, кинокон-
цертный зал. Вход свободный. Организатор: 
Латвийская Православная Церковь.

4 июня в 18.00. «Музыка —  душа моя». 
Концерт, посвященный 215-й годовщине 
со дня рождения М. И. Глинки. Дом АНКОЛ, 
ул. Слокас, 37. Организаторы: АНКОЛ. При 
поддержке Министерства культуры Латвии. 
Вход по пригласительным билетам.

5 июня в 16.00. «Голоса». Военная 
драма. Дом Москвы, киноконцертный 
зал, ул. Марияс, 7. Организатор: Русский 
Молодёжный театр «Inspire», тел. 26081372. 
Вход по пригласительным билетам.

5 июня в 19.00. «Посвящение 
Пушкину». Концерт солиста Национальной 
оперы Олега Орлова. Дом Москвы, кинокон-

цертный зал, ул. Марияс, 7. Вход по пригла-
сительным билетам.

В программе —  песни и романсы на 
стихи А. С. Пушкина, в том числе пре-
мьера романсов, музыку к которым на-
писал латышский композитор Вилнис 
Пунка.

ИГРы
23 мая в 14.20. Презентация «Михаил 

Таль —  восьмой чемпион мира». Сеанс 
одновременной игры с чемпионом 
Латвии среди сениоров, мастером FIDE 
В. Шульманом. Средняя школа «Эврика» 
ул. Анниньмуйжас, 9. Организатор: общест-
во «Еврейское культурное наследие» име-
ни Макса Гольдина, тел. 27431822. Вход 
свободный.

ДИСКУССИЯ
30 мая в 19.00. «Современная рус-

ская цифровая культура». Интерактивная 
дискуссия. Галерея Рига, «HAPPY ART 
MUSEUM». Ул. Дзирнаву, 67, 7-й этаж. 
Организатор: IT GUILD, тел. 26878952. Вход 
по пригласительным билетам.

ДЛЯ ДЕТЕй
24 мая в 18.00. «Кошкин дом». 

Спектакль театра теней по сказ-
ке С. Маршака для детей 5–9 лет. Дом 
Москвы, ул. Марияс, 7, конференц-зал, 4-й 
этаж. Организатор: Театр теней «Черный 
кот». Вход по пригласительным билетам.

24 мая в 19.00. Презентация програм-
мы «Учим латышский язык быстро» 
и книги для домашнего чтения «Золушка» 
по мотивам сказки Шарля Перро». 
Приглашаются родители детей 6–10 лет. Дом 
Москвы, ул. Марияс, 7, конференц-зал, 4-й 
этаж. Организатор: Фонд развития культуры. 
Вход свободный.

31 мая в 16.30. «По Щучьему ве-
ленью». Кукольный спектакль для де-
тей от 3-х лет. Дом Москвы, ул. Марияс, 7, 
конференц-зал, 4-й этаж. Организатор: ку-
кольный театр «Ступени», тел. 26474400. 
Вход по пригласительным билетам.

31 мая в 18.00. Презентация програм-
мы «Учим латышский язык быстро» 
и книги для домашнего чтения «Золушка» 
по мотивам сказки Шарля Перро». 
Приглашаются родители детей 6–10 лет. Дом 
Москвы, ул. Марияс, 7, конференц-зал, 4-й 
этаж. Организатор: Фонд развития культуры. 
Вход по пригласительным билетам.

1 июня в 11.00. Прогулка по горо-
ду в поисках сказочных героев и симво-
лов известных с детства сказок. Для де-
тей с 6-летнего возраста. Организатор: 
Семейный Центр ĀBELE. Участие по пригла-
сительным билетам.

1 июня в 14.00. «Книги —  детям» —  
для всей семьи. Приглашает писатель 
и художник Владимир Новиков. Рижская 
Центральная библиотека, 2-й этаж, ул. 
Бривибас, 49/53, Организатор: Общество 
«Grāmatas bērniem» («Книги —  детям»), 
тел. 26706048. Вход свободный.

1 июня в 15.00. Мастер-класс для ро-
дителей и детей «Игровые методы обуче-
ния счету и таблице умножения». Проводит 
преподаватель-консультант, магистр Инна 
Голубева, руководитель группы «Успешный 
математик». Вход за пожертвования, запись 
по тел. 29352207,

2 июня в 12.00. «Мамонтенок». Концерт 
и народные игры для детей в рамках фес- 
тиваля якутского искусства. Дом АНКОЛ, 
ул. Слокас, 37. Организатор: Общество 
якутов Латвии «Чорон» при поддержке 
АНКОЛ и Министерства культуры Латвии, 
тел. 26411804. Вход свободный.

3 июня в 17.00. Занятие из цик-
ла «Подарите детям сказку» с дет-
ским психологом Ириной Григорьевной 
Шмигельской. Конференц-зал Балтийской 
Международной академии, аудитория 
106, ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: 

Латвийское отделение Международного 
Центра Рерихов, тел. 27619663. Вход 
свободный.

Сказка-игра —  идеальный способ раз-
вития и воспитания ребенка. Что лучше 
сказки сможет дать первые уроки добро-
ты и любви, мудрости и гармонии? Что 
лучше игры поможет сделать первые 
шаги на пути постижения окружающего 
мира и понимания своего «я» как части 
культурного пространства?

В сказке-игре «Заяц Коська 
и Родничок», разработанной психологом-
сказкотерапевтом Н. М. Погосовой, ма-
лыш вместе с героями сказки погрузит-
ся в мир круговращения воды на Земле. 
Занятие включает в себя упражнения на 
развитие произвольного внимания, вооб-
ражения, мелкой моторики, речи, а так-
же тренирует дыхание. Занятие для де-
тей от 4 до 8 лет.

5 июня в 17.00. Занятие из цик-
ла «Подарите детям сказку» с дет-
ским психологом Ириной Григорьевной 
Шмигельской. Конференц-зал Балтийской 
Международной академии, аудитория 
106, ул. Ломоносова, 1/4. Организатор: 
Латвийское отделение Международного 
Центра Рерихов, тел. 27619663. Вход 
свободный.

В авторском сказочном занятии «Как 
Радуга Землю украсила» дети погрузят-
ся в далекий мир ранней истории нашей 
планеты, познакомятся с некоторыми 
камнями и минералами. Цель занятия —  
пробудить интерес детей к познанию 
окружающего мира и научить их сотруд-
ничеству. Занятие для детей от 7 до 
11 лет.

6 июня —  день рождения 
А. С. Пушкина

В 12.00. «Здравствуй, поэт!». Встреча 
у памятника А. С. Пушкину в парке 
Кронвальда, посвящённая 220-летию по-
эта. Организатор: Пушкинское общество 
Латвии, тел. 26472948.

В 18.30. Торжественный вечер, по-
священный 220-летию А. С. Пушкина. 
Закрытие Дней русской культуры 
в Латвии. Дом Москвы, киноконцертный зал, 
ул. Марияс, 7. Организатор: Пушкинское об-
щество Латвии, тел. 26472948. Вход по при-
гласительным билетам.

ЭКСКУРСИИ
ВНИМАНИЕ! Пригласительные  

билеты на экскурсии с указанием  
места сбора группы можно получить 
в общественном центре распростра-

нения билетов (см. стр. 6)
24 мая в 18.00 до 20.00. «Мода на 

Средневековье». Костюмированная экс-
курсия c Инной Вилисовой. Организатор: 
творческий центр «Art-refugeAlberts», 
тел. 26718746. Билеты продаются в твор-
ческом центре «Art-refugeAlberts», Яня Сета 
5–3а, цена билета 15 евро. Запись на экскур-
сию по телефону 26718746.

В стоимость входит:
- рассказ экскурсовода;
- средневековое угощение;
- аренда костюма;
- фото на память.
25 мая в 15.00 до 16.30. «Тайны 

Старого города» с Любовью Копыловой. 
Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.

 ПРИГЛАШАЕМ  
В ПОЕЗДКУ

Культурный центр «Вертман» 1 - 4 
июня организует поездку в Тверскую об-
ласть по родным местам Анны Ахматовой 
и Николая Гумилева. Поездка органи-
зуется в рамках культурного обмена. 
Подробности по тел. 299-32-955  а также 
по адресу vertman@inbox.lv
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Увлекательная прогулка по площадям 
и узким улочкам старого города, во вре
мя которой мы приоткроем завесу тайн 
над происхождением города, увидим «до
мик палача», посетим самую старую ап
теку Риги, где был изобретен знамени
тый Рижский бальзам, увидим янтарное 
дерево, остатки крепостной стены и еще 
много других интересных обьектов —  
церкви, соборы, ратушу, дома купцов 
и ремесленников.

26 мая в 11.00 до 12.00. «По берегам 
реки Риги» с Владимиром Дорофеевым 
Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.

Извилиста история города Риги, как 
извилисто течение речки, давшей назва
ние городу. Вдоль старинных улиц распо
ложены туристические тропы, но многие 
горожане, проходя мимо, не знают, на чем 
задержать взгляд, чтобы увидеть следы 
давних событий. Былому величию нашего 
города и его забытым страницам истории 
и будет посвящена прогулка вдоль течения 
засыпанной реки, давшей название столи
це Латвии.

26 мая в 12.00 до 13.00. «Загадки на 
фасадах зданий Михаила Эйзенштейна» 
с Ольгой Дорофеевой. Организатор: 
Институт русского культурного насле-
дия Латвии. Участие по пригласительным 
билетам.

Михаил Осипович Эйзенштейн —  лич
ность неординарная, щедро одаренная.

Для него архитектура была страст
ным увлечением, но не основной професси
ей. Построенные по его проектам здания 
вызывают и восхищение, и раздумья. В них 
несомненно есть некая тайна. Письменных 
объяснений пластическому декору архи
тектор не оставил. Но в лепных декораци
ях Эйзенштейна все наполнено глубинным 
смыслом.

26 мая в 14.00. «Бульварное кольцо» 
с Владимиром Дорофеевым. Организатор: 

Институт русского культурного насле-
дия Латвии. Участие по пригласительным 
билетам.

Вы узнаете, как развивалась Рига во 
времена Российской Империи, о взаимоот
ношениях латышей и русских в конце де
вятнадцатого —  начале двадцатого века.

27 мая в 11.00 до 13.30. «Учимся 
читать каменную книгу» с Верой 
Бартошевской. Организатор: Институт рус-
ского культурного наследия Латвии. Участие 
по пригласительным билетам.

Архитектура —  это история, за
стывшая в камне. От древней Греции 
до югендстиля, и все это богатство 
оставлено нам на века талантливыми 
зодчими.

30 мая в 11.00 до 12.30. Экскурсия по 
Покровскому кладбищу со Светланой 
Видякиной.

В этом году русскому образованию 
в Латвии исполнилось 230 лет. Покровское 
кладбище хранит часть его истории, свя
занной с создателями первой русской шко
лы в Риге —  Александром Андреевичем Бек
ле шовым (родственником А. С. Пушкина) 
и Евграфом Чешихиным, издателем первой 
постоянной русской газеты. Организатор: 
Пушкинское общество Латвии. Участие по 
пригласительным билетам.

30 мая в 12.00 до 14.00. «Драгоценные 
святыни благословенных мест Латвии» 
с Анной Зекун. Экскурсия по храмам 
Московского форштадта. Организатор: 
культурно-просветительское общество 
«Логос». Участие по пригласительным 
билетам.

1 июня в 15.00 до 16.30. «Тайны 
Старого города» с Любовью Копыловой. 
Организатор: Институт русского культурного 
наследия Латвии. Участие по пригласитель-
ным билетам.

Увлекательная прогулка по площадям 
и узким улочкам старого города, во вре
мя которой мы приоткроем завесу тайн 

над происхождением города, увидим «до
мик палача», посетим самую старую ап
теку Риги, где был изобретен знамени
тый Рижский бальзам, увидим янтарное 
дерево, остатки крепостной стены и еще 
много других интересных обьектов —  
церкви, соборы, ратушу, дома купцов 
и ремесленников.

2 июня в 14.00. «Рерихи и Рига». 
Экскурсия с Алексеем Мейкшаном. 
Организатор: Латвийское отделе-
ние Международного Центра Рерихов, 
тел. 29861176. Встреча группы на углу улиц 
Элизабетес и Стрелниеку. Без предвари-
тельной записи.

Латвия всегда была близка Николаю 
Рериху, предки которого жили в Риге. 
Говорят, что предок Елены Рерих в Риге 
встречал Петра 1 и получил из его рук шапку, 
откуда пошла фамилия Шапошниковых, деви
чья фамилия Елены Ивановны. И это толь
ко начало длинной истории, связывающей 
Рерихов с нашим берегом Балтийского моря.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
25 мая в 11.00 до 12.30. Прогулка по 

сиреневым аллеям центральной части 
города. Легенды и правдивые истории, 
связанные с памятными местами, где 
в мае благоухает сирень.

26 мая в 10.30 до 11.30. «Здесь имя 
Пушкина звучало, здесь образ Пушкина 
витал» с Людмилой Бычковой.

29 мая c 11.00 до 12.30. «Тайны 
Верманского парка». 

Прогуливаясь по парку, обратим внима
ние на долгожителей этого сада. Самые 
большие деревья отмечены специальным 
знаком —  табличкой с дубовым листом. 
Какова их история? Как выглядел парк 
в прошлом столетии? Какие редкие экзем
пляры растений росли там раньше и что 
растет теперь?

Организатор: Семейный Центр ĀBELE, 
участие по пригласительным билетам. 

ЛИТеРАТУРА
28 мая в 17.00. «Петербургские изда-

ния латышской литературы на рубеже 
XIX —  XX вв.». Лекция методиста Санкт-
Петербургского отделения Российского 
творческого союза работников культуры 
Нины Георгиевны Кузьминой. Рижская 
Центральная библиотека, ул. Бривибас, 
49/53. Организатор: Санкт-Петербургское 
отделение Российского творческого союза 
работников культуры. Вход свободный.

Вы узнаете об особенности зарожде
ния латышской национальной литерату
ры, характеристике латышских газет, 
о переводных сборников стихов, литера
турных альманахах, изданных в Санкт
Петербурге в конце XIX —  начале ХХ вв. 
Особое внимание в лекции будет уделено 
первой прогрессивной латышской газете 
«Петербургас авизес» («Петербургская 
газета» 1862–1865), сыгравшей важ
ную роль во взаимоотношениях петер
бургской и латышской интеллигенции. 
Благодаря изданным в начале ХХ ека. 
в Петербурге книгам «Латышский лите

ратурный альманах» и сборнику стихов 
«Огни» русские читатели познакомились 
с латышской литературой.

ЭКОЛОГИя
29 мая в 18.00. «Изменения клима-

та: причины и последствия». Лекция 
доктора архитектуры Л. С. Картуновой. 
Балтийская Международная акаде-
мии, аудитория 106, ул. Ломоносова, 
1/4. Организатор: Латвийское отделе-
ние Международного Центра Рерихов, 
тел. 27619663. Вход свободный.

Лекция посвящена анализу причин из
менения климата и опирается на данные 
современных исследований в астрофи
зике. Данные, полученные космическими 
аппаратами России и Америки, указыва
ют на тесное взаимодействие отдель
ных составляющих Галактики Млечный 
путь. В настоящий исторический период 

Солнечная система и Земля в её составе 
движется сквозь плазменные структуры 
рукава Ориона. Горячая плазма структур 
влияет на все среды Земли и её биосфе
ру, вызывая их изменение (в том числе 
и изменение климата). В лекции раскры
вается сущность этих изменений и воз
можностей улучшения ситуации.

ИСТОРИя
30 мая в 17.00. «Возвращённые 

имена. Семья Манохиных». Лекция. 
Дом Москвы, библиотека им. Николая 
и Михаила Задорновых, ул. Марияс, 
7. Организатор: Пересадин Николай 
Александрович, тел. 23079399. Вход 
свободный.

Иван и Татьяна Манухины —  гени
альный врач и писательница —  вы
дающаяся семья. Круг их общения 
в русском зарубежье —  Ф. И. Шаля

пин, Н. А. Бердяев, З. Гиппиус, 
Д. С. Мережковский, В. Н. Бунин и др.

ПРАВОСЛАВИе
1 июня в 13.30. «Великий подвиж-

ник св. Иоанн Кронштадтский и его 
актуальность в наши дни». Лекция 
А. Мейкшана. Балтийская Международная 
академия, аудитория 316, ул. Ломоносова, 
1/4. Организатор: Латвийское отделе-
ние Международного Центра Рерихов, 
тел. 29861176. Вход свободный.

ПСИхОЛОГИя
1 июня в 12.00. «Методы построения 

конструктивного взаимодействия между 
людьми». Лекция. Рижская Центральная 
библиотека, 2-й этаж, ул. Бривибас, 49/53, 
Организатор: Общество Интегральной 
Культуры, учебный центр «Сигма», 
тел. 29556801, 26840390. Вход по пригласи-
тельным билетам.

ПОЭЗИЯ
Вера Панченко (Рига)

* * *
Запрягают вражду, погоняют враждой
И везут мирным людям беду за бедой,
В каждый дом на земле, 
 для добра обжитой
И для всех антиподов вражды.

Кто тягает за вожжи? Конечно, вожди,
Сокрушителен грохот железных копыт,
И нигде, и никем смрад войны не забыт,
Но и ныне, как встарь, ради полных корыт
Запрягают – иного не жди.

* * * 
Владимиру Ивановичу Козину,

г. Рига
Побольше надо доверять натуре –
Вот мастерством оправданный совет,
В  игре фантазии, как синекуре, 
Недолог путь -  там твердой почвы нет.

Натура заостряет глаз, в ней – перспектива
Всех цветовых и теневых ходов,
Свою правдивость стережет ретиво,
Когда прищур к работе не готов…

Закон познанья одинаков всюду –
В основе первозданности листва,
Куда как легче выдумать причуду, 
Чем осознать строенье естества.

Презентация книги стихов Веры 
Панченко «Весло» состоится 31 мая 
в 17.00 на вечере поэзии  «Ганзейские 
берега» в Риге, в  Академической биб-
лиотеке Латвийского университета, ул. 
Рупниецибас, 10.  Вход свободный.

ЭКСКУРСИИ ПАЛОМНИчеСКОГО ОТДеЛА ЛАТВИйСКОй 
ПРАВОСЛАВНОй ЦеРКВИ

Тел. 67240330, 26800978, 29510532.  
Эл.почта: palomnik@putniks.lv

Билеты продаются в Паломническом отделе 
ЛПЦ адресу ул. Меркеля, 11, 1-й этаж.

25 мая в 10.00. Рижский Свято-Троице-Сергиев 
женский монастырь и Спасо —  Преображенская пус-
тынь. Автобусная экскурсия. Сбор группы в монасты-
ре, ул. Кр. Барона, 126. Пожертвование на транспорт 7 
евро/чел.

25 мая в 12.00. Православные храмы и святыни Риги. 
Пешеходная экскурсия. Сбор группы у Кафедрального со-
бора Рождества Христова. По предварительной записи.

25 мая в 9.00. екабпилский Свято-Духов муж-
ской монастырь, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Саласпилсе. 
Автобусная экскурсия. Сбор группы у «Ориго» (со стороны ул. Сатеклес). Пожертвование на транс-
порт 15 евро/чел.

30 мая 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 евро/чел.

1 июня в 12.00. История православного кладбища при храме Иоанна Крестителя Риги. Сбор 
возле Иоанновского храма, ул. Лиела Кална, 21. По предварительной записи. 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИй  
РИжСКОй ГРеБеНщИКОВСКОй  

СТАРООБРяДчеСКОй ОБщИНы (РГСО)
26 мая в 11.00. 

Экскурсия по Успенскому 
храму и Музею староверия 
РГСО. Сбор группы у сторож-
ки храма. Ул. Маза Краста, 
73. Ответственный Азий 
Иванов.

1 июня в 13.00. История 
Ивановского кладбища. 
Сбор группы возле конторы 
кладбища. Ул. Лиела  
Кална, 19. Ответственный 
Илларион Иванов.

Организаторы: Совет 
Рижской Гребен щиковской 
старообрядческой общины 
(РГСО), Братство молодых староверов РГСО, Старообрядческое об-

щество Латвии, Музей староверия РГСО.

Программа  «Культура есть знание»
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23 мая в 15.00. «Латвийские балерины 
в труппах русского балета прошлого ве-
ка». Лекция. Санаторий «Янтарный берег», 
ул. Звиню, 2. Организатор: Наталия Кетнере, 
тел. 29435593. Вход свободный.

25 мая в 16.00. «Весеннее настрое-
ние». Открытие выставки творческих ра-
бот. Pegasa Pils, ул. Юрас, 60, Организатор: 
Ассоциация деловых женщин Латвии  
«MENTORI», тел. 29340578. Вход на открытие 
по пригласительным билетам. Вход на вы-
ставку свободный. Выставка продлится 
до 6 июня.

25 мая в 19.00. «Русские лирические 
песни». Концерт женского вокального ан-
самбля «Юрмалчанка». Булдури, санато-
рий «Белоруссия», проспект Булдуру, 4/8. 
Организатор: Вокальный женский ансамбль 
«Юрмалчанка», тел. 29725651. Вход по при-
гласительным билетам.

1 июня в 15.00. «Глазами ребенка смо-
трит на нас наше детство». Литературно-
музыкальная встреча с писателем Ольгой 
Вагановой, посвященная Международному 
дню защиты детей. Майори, ул.Тиргоню, 29. 
Юрмальский городской музей. Организатор: 
Русское социально-культурное общество 
Латвии, тел. 28228144. Вход свободный.

1 июня в 19.00. «Русские лирические 
песни». Концерт женского вокального ан-
самбля «Юрмалчанка». Кемери, Центр 
«Siva», ул. Яундубулты, 71 Организатор: во-
кальный женский ансамбль «Юрмальчанка», 
тел. 29725651. Вход по пригласительным 
билетам.

2 июня в 14.00. «Русские баллады». 
Литературно-музыкальная композиция. 
Асари, ул. Дзелзцеля, 16, художественная га-
лерея. Организатор: Русское социально-куль-
турное общество, тел. 29767607. Вход по при-
гласительным билетам.

5 июня в 19.00. «Русские лирические 
песни». Концерт женского вокального ан-
самбля «Юрмалчанка». Юрмальский го-
родской музей, Майори, ул. Тиргоню, 29. 
Организатор: вокальный женский ансамбль 
«Юрмалчанка», тел. 29725651. Вход по при-
гласительным билетам.

ПРОГРАММА сАнАтОРия  
«янтАРный беРеГ», 

ул. Звиню, 2.
На всю программу  

вход свободный, тел. 67736500

24 мая в 19.30. Открытие Дней русской 
культуры в санатории «янтарный берег». 
Концерт русского хора «Перезвоны» (руко-
водитель Марина Глаголева). Концертный зал.

25 мая в 19.30. Концерт молодежно-
го вокального ансамбля «сонрайс» дома 
культуры «Энергетик» (саласпилс,. руково-
дитель Тамара Лозовская). Концертный зал.

26 мая в 19.30. Концерт автора и испол-
нителя, лауреата международных фести-
валей авторской песни Владимира соляра 
и вокального дуэта —  Валерия и Эмилия 
Коляго. Концертный зал.

27 мая в 19.30. Концерт вокальной сту-
дии «Перезвоны». (Рижская 34-я средняя 
школа, руководитель Светлана Шибаева). 
Концертный зал.

29 мая в 15.00. Литературная вы-
ставка к 120-летию со дня рождения 
В. В. набокова, русского писателя, пере-
водчика, литературоведа. Библиотека.

29 мая в 19.30. Концерт исполните-
ля русского романса Виктора Козлитина. 
Концертный зал.

31 мая в 19.30. Концерт женско-
го вокального ансамбля русской пес-
ни «Отрада». (саласпилс,. руководитель 
Тамара Лозовская). Концертный зал

1 июня в 19.30. Концерт вокального 
ансамбля «Романс» (руководитель Галина 
Капелюшник).. В программе популяр-
ные песни и романсы из кинофильмов. 
Концертный зал.

2 июня в 17.00. Закрытие Дней русской 
культуры в санатории «янтарный берег». 
Заключительный концерт. Концертный зал.

ДАуГАВПиЛс
24 мая в 12.00. торжественное от-

крытие Дней славянской культуры. 
Праздничное богослужение в кафедральном 
соборе святых Бориса и Глеба. Крестный ход

24 мая в 13.00. Юбилейный празд-
ник «Центру русской культуры —  25 лет!». 
Концерт с участием творческих коллекти-
вов из России, Белоруссии, Эстонии, Литвы 
и Латвии. Праздник на улице Пушкина (возле 
Русского дома). Вход свободный.

25 мая в 15.00. Концерт гостей из 
Москвы «Фольклорные краски России». 
Выступают Московский городской творче-
ский коллектив, молодежный фольклор-
ный ансамбль «Кладец» и хор «Московская 
Сторонушка». Дворец культуры, ул.Смилшу, 
92. Вход свободный.

27 мая. торжественное собрание, по-
священное 25-летию Центра русской 
культуры. Награждение сотрудников ЦРК. 
Русский дом, ул. Варшавас,14. Вход по при-
гласительным билетам.

28 мая в 15.00. Подведение итогов 
творческих конкурсов для детей и на-
граждение призеров. Русский дом, ул. 
Варшавас,14. Вход по приглашениям.

3–6 июня с 12.00 до 17.00. европейская 
выставка–конкурс непрофессиональ-
ных художников. Арт-галерея «Белая ло-
шадь», ул. Николая, 9. Организатор: обще-
ство «Latgales vienotība», тел. 26841091. Вход 
свободный.

В выставке участвуют художники-люби-
тели из 23 стран. Выставленные работы 
можно приобрести. Более подробная инфор-
мация и регистрация участников на сайте 
www.artnigth.com

еЛГАВА
с 23 мая до 6 июня с 12.00 до 16.00. 

Экскурсии по елгаве (Митаве) по пред-
варительным заявкам. Организатор Юрий 
Петров, тел. 26872900, 28276419.

2 июня в 14.00. «славянский калей-
доскоп». Концерт. Музей истории и ис-
кусств имени Г. Элиаса, ул. Академияс, 10. 
Организатор: Общество «RETRO Jelgava», 
тел. 26667574. Вход свободный.

РеЗеКне
23 мая. «Русский язык: объяснение 

в любви». Диктант по русскому языку для 
учащихся резекненских школ. Организатор: 
Резекненский центр русской культуры Наталья 
Усачева, тел. 26169831.

28 мая в 18.00. К 60-летнему юбилею 
Резекненского Русского народного те-
атра. Премьера взрослой студии теат-
ра «йорик» —  спектакль «стена» по мо-
тивам произведения Леонида Андреева. 
Режиссеры Эдвин Климанов, Вадзим 
Мароз. Дом культуры национальных обществ, 
аллея Атбривошанас, 97. Организатор: Театр 
«Йорик», тел. 26492902. Цена билета от 3 
до 5 евро. Билеты в кассах театра «Йорик», 
Дома культуры национальных обществ по 
адресу Атбривошанас аллея, 97.

31 мая в 18.00. К 60-летнему юбилею 
Резекненского Русского народного теат-
ра Моноспектакль «тВ-мама» в исполне-
нии Ольги Мейране. Дом культуры нацио-
нальных обществ, аллея Атбривошанас, 97. 
Организатор: Дом культуры национальных об-
ществ, тел. 26492902. Цена билета от 3 до 5 
евро. Билеты в кассах театра «Йорик», Дома 
культуры национальных обществ по адресу 
Атбривошанас аллея, 97.

5 июня в 18.00. «Завораживает жизнь». 
Концерт ансамб ля «интрига». Дом культуры 
национальных обществ, аллея Атбривошанас, 
97. Организатор: Резекненский центр рус-
ской культуры, тел. 26169831. Билеты от 4 до  
5 евро.

ВиЛяны
2 июня в 15.00. «Русский дом —  пред-

меты народного быта». Ул. Райня, 35 а, по-
мещение общества «Очаг». Организатор: 
Вилянское культурное общество «Очаг», 
тел. 26465477. Вход свободный.

яунОЛАйне
31 мая —  2 июня в 19.00. слёт авто-

ров и исполнителей авторской песни. 
Яунолайне, Межезерс. Организатор: Клуб 
«Гамма», тел. 26497771. Вход свободный.

ПОЭЗИЯ
Татьяна ЖиТкова

«Когда в полет...»
Когда в полет, когда с мечтою,
Когда в объятьях неземного,
Когда немеркнущее Слово
Звучит пространственной струной,
Тогда ты чист, тогда ты свят, 
Тогда провидишь сердцем сроки, 
И мир надземный, мир высокий
Открыт до самых горних врат.

темные времена
Что пожелать, когда предатель в силе, 
Когда их много – десять или пять, 
Когда толкают весело к могиле
Или кричат: распять ее, распять?!
Что изменить, коль полуправда в моде, 
Как оберечь, коли отважных нет,
Когда носы вращают по погоде
И злобно шепчут уходящим вслед?
Их власть уйдет, уйдут и те, кто гонят,
Уйдут навеки, канут в небытье,
И только свет от солнца луч уронит
На сердце вдохновенное твое.

встреча с поэзией Татьяны Житковой со-
стоится 29 мая в 18.15 в Доме Москвы в Риге,  
ул. Марияс, 7, в конференц-зале на 4-м этаже.

анОнс
7 июня в 12.00. «он по-

бедил и время, и простран-
ство…» Праздник, посвящен-
ный 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина. Даугавпилс, Улица 
Пушкина, возле Русского дома. 
Вход свободный. 

семИнар
8 июня в 13.00. Семинар 

на тему «Сов ре менные сек-
ты: миф или реальность». 
Семинар ведет редактор 
альманаха «Русский мир и 
Латвия» Сергей Мазур. Юрмала,  
Ул. Тиргоню, Юрмальский город-
ской музей, конт. тел 29725651.

анОнс
22 мая в 12.00 до 15.00. «День русско-

го кино для детей». Перед просмотром встре-
ча с киноведом Аленой сычевой (Москва). 
Резекне, Латгальское посольство «Gors», аллея 
Атбривошанас, 93. Организатор: Резекненский 
центр русской культуры Наталья Усачева, тел. 
26169831. Вход по пригласительным билетам. 

7 июня в 18.00. К 60-летнему юбилею 
Резекненского Русского народного театра. 
Моноспектакль «Чужая бабушка» по рассказу А. 
Геласимова, в исполнении Галины Закис, режиссер игорь Михайлов. Резекне, Дом 
культуры национальных обществ, аллея Атбривошанас 97. Организатор: Дом культуры 
национальных обществ, тел. 26492902. Цена билета от 3 до 5 евро Билеты в кассах теа-
тра «Йорик», Дома культуры национальных обществ по адресу Атбривошанас аллея, 97.
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Справки по адресу dnikulturi@inbox.lv
Дополнительная информация 
на сайте www.kaf.lv

Мы уже не раз отмечали, что Дни русской культуры 
в Латвии держатся на энтузиастах. Работа в культуре —  
это не только отдача своих сил на общее благо, но и полу-
чение позитивной энергии, стимул для творчества, вхож-
дение в сообщество активных людей, содержательное 
общение.

Мы рады каждому человеку, готовому участвовать в сохранении рус-
ской культуры в Латвии. Первый шаг можно сделать через волонтерство —  
дежурить в общественных центрах распространения пригласительных би-
летов, помогать при проведении различных мероприятий. В декабре мы 
по традиции отметим Международный день волонтера, на этот праздник 
приглашаются добровольные помощники организаторов Дней русской 
культуры.

Мы приглашаем в наше волонтерское сообщество всех, кому это ин-
тересно.Пишите нам по адресу dnikulturi@inbox.lv и сообщите свое имя, 
возраст, информацию об образовании и номер телефона. Мы обязатель-
но ответим.

Â Äîìå Ìîñêâû â Ðèãå, 
óë. Ìàðèÿñ 7, ôîéå îêîëî 
ãàðäåðîáà.

C13 ìàÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì 
ñ 16.00 äî 19.00. Òåë. äëÿ ñïðà-
âîê 25 367 038.

Â Áàëòèéñêîé Ìåæäó-
íàðîäíîé àêàäåìèè, óë. Ëîìî-
íîñîâà,1/4, êíèæíûé êèîñê,1-é 
ýòàæ. Ñ 10 ìàÿ â ðàáî÷èå äíè 
ñ 11.00 äî 18.00. Ïî ñóááîòàì 
ñ 10.30 äî 13.00 Öåíòð ïðåêðà-
òèò ñâîþ ðàáîòó, êîãäà âñå áè-
ëåòû áóäóò ïîëíîñòüþ ðàñïðî-
ñòðàíåíû. Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 
67100226.

Â òóðôèðìå «Àìèäà» ïî 
àäðåñó óë. Êð. Âàëäåìàðà, 4, 
îôèñ 20, âõîä ñî ñòîðîíû áóëü-

âàðà Ðàéíèñà. Ñ 13 ìàÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 10..00 äî 17.00. Òåë. 
äëÿ ñïðàâîê 29540756.

Ëþäè, ïîìîãàþùèå ïîääåð-
æèâàòü òðàäèöèþ Äíåé ðóñ-
ñêîé êóëüòóðû â Ëàòâèè, èìå-
þò ïðèîðèòåò ïðè ïîëó÷åíèè 
áèëåòîâ íà íàèáîëåå ïîïóëÿð-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Êîëè÷åñòâî 
âûäàâàåìûõ ïðèãëàñèòåëüíûõ 
áèëåòîâ ðåãóëèðóþò ñîòðóä-
íèêè îáùåñòâåííîãî öåíòðà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ áèëåòîâ.

Коллективные заявки на 
билеты принимаются по 
адресу dnikulturi@inbox.lv

В заявке просим ука-
зать контактную персону 
и телефон.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Латвийской Православной Церкви, управлению куль-
туры администрации Псковской области Российской 
Федерации, администрации и сотрудникам музыкального 
отделения Рижской Центральной библиотеки (РЦБ), ад-
министрации филиалов «Даугава» и  «Кенгарагс» РЦБ, 
Русскому центру БМА, администрации Rigas Austrumu 
vidusskola, Музею медицины им. П. Страдыня, Обществу 
русской культуры Резекне, администрации Рижской част-
ной общеобразовательной школы «Эврика», Совету ев-

рейских общин Латвии, радио «Домская площадь», ра-
дио Mix fm 102,7, радио SWH+, газете «Сегодня», газете 
«Суббота», Виктору Андашеву, Станиславу Буке, Инне 
Вилисовой, Михаилу Гаврилову, Любови Грозновой, 
Ольге Ермаковой, Екатерине Калашниковой, Валерию 
Маковому, Ирине Маркиной, Леониду Махлису, Валерию 
Никифорову, Владимиру Никонову, Светлане Однорал, 
Ольге Расторопновой, Ольге Филиной, Наталии Холош, 
Анне Шишко.

Ïðèãëàøàåì â âîëîíòåðû!

СПАСИБО!

1 июня в 14.00. «Книги —  
детям» —  для всей семьи. 
Приглашает художник и пи-
сатель Владимир Новиков». 
Рижская Центральная библиотека, 
2-й этаж, ул. Бривибас, 49/53, Вход 
свободный.

В Международный день за-
щиты детей поговорим о дет-
ской книге, вспомним о писателях 
и художниках-иллюстраторах.

Мамы и папы, а также их роди-
тели, расскажите о любимой кни-
ге детства. Возможно, она сохра-
нилась в укромном уголке книжной 
полки? Покажите ее всем! А что 
читают нынешние маленькие чита-
тели? Интересно узнать об их лю-
бимых героях.

Конечно, праздник детской кни-
ги не может быть без конкурсов. 
Старшие дошкольники и младшие 
школьники приглашаются к сорев-
нованию колористов. Кто лучше 

раскрасит иллюстрацию —  тот по-
лучит приз.

Конкурс «Улыбка» —  на звание 
самого смешного артиста! Возраст 
значения не имеет.

Загадки, викторины, импро-
визированные сценки и кое-что 
еще —  для друзей детской книги.

Конкурс художников «Мой 
любимый герой книг Эдуарда 

Успенского». Можно портрет героя 
нарисовать заранее и принести 
в библиотеку на праздник.

По окончании встречи призы 
получат самые активные участни-
ки праздника детской книги.

Успеем всё это за два часа? 
Постараемся. И что точно —  про-
должим на следующих праздниках 
детской книги.

Русская культурная традиция в Латвии будет 
жить столько, сколько мы захотим ее поддержи-
вать. Это зависит не только от творческих сооб-
ществ и людей искусства, но и от того, как их ини-
циатива отзывается в обществе.

Без широкой поддержки никак не обойтись.

Большая программа Дней русской культуры 
складывается любовью к родному слову. Будут 
ли наши традиции продолжены — во многом за-
висит от каждого человека и его участия в об-
щем деле.

Сегодня мы вновь обращаемся за поддержкой.

 ×åðåç ïîääåðæêó ôîðìèðóåòñÿ îáùíîñòü 

 Счет для пожертвований в Фонд развития культуры 
Kultūras attistības fonds, рег. 40008170897 

Счет LV02NDEAA0000083020121 (EUR) в AS Luminor Banka.
Фонд развития культуры является организацией общественного блага.

Книжкин праздник

(Окончание. Начало на стр.1)
Обычно похожая методика используется 

для обучения иностранным языкам взрослых 
людей. Мы применили ее для детей. Книжка им 
наверняка понравится и красочными иллюстра-
циями, которые нарисовали известные латвий-
ские художники Вера Бондарь и Анастасия 
Лосева. Книжка предназначена для домаш-
него чтения и будет очень полезна во время 
каникул.

Мы убеждены, что через культурное прост-
ранство, через интерес к чтению, через добро-
желательную среду изучение латышского языка 
будет эффективно и увлекательно.

Презентации программы «Учим язык бы-
стро!» и книжки «Золушка» по мотивам сказки 
Шарля Перро пройдут в Риге в Доме Москвы 
24 мая в 19.00 и 31 мая в 18.00 в конференц-
зале, а также 1 июня в 14.00 в рамках про-
граммы «Книги —  детям» —  для всей семьи» 
в Рижской Центральной библиотеке, 2-й 
этаж, ул. Бривибас, 49/53.

Презентацию программы «Учим латышский 
язык быстро!» можно заказать дополнительно 
по электронной почте dnikulturi@inbox.lv

Ðóññêîé øêîëå â Ëàòâèè - 230 ëåò

Учим латышский язык быстро

Стоимость одного комплекта марок — 5 евро.
Номинал марки 0,85 евро. Конверт с маркой 

может быть отправлен в любую страну нашей 
планеты без дополнительной оплаты при вложе-
нии стандартного листа бумаги.

В 2015–2018 гг. Фонд развития культуры выпу-
стил 6 почтовых марок, посвященные памятным 
датам:
 90-летию традиции Дней русской культуры 

в Латвии,
 140-летию со дня рождения Елпидифора 

Тихоницкого, одного из основателей Дней русской 
культуры в Латвии и газеты «Русский день»,
 140-летию со дня рождения Иоанна Поммера, выдающегося духов-

ного подвижника, одного из основателей Дней русской культуры в Латвии 
(марка выпущена совместно с Латвийской Православной Церковью),
 200-летию русской прессы Латвии,
 120-летию со дня рождения Ивана Заволоко, выдающегося дея-

теля старообрядчества, одного из основателей Дней русской культуры 
в Латвии,
 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна.
Фонд развития культуры благодарит Latvijas pasts за содействие в вы-

пуске почтовых марок в память об исторических событиях в культурной 
жизни Латвии.

ИСТОРИЯ В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ 

(Окончание. Начало на стр.1)

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ?

Пригласительные билеты на бесплатные мероприятия 
рижской программы будут распространяться:
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