Культура - почитание света, знание и жизнь!

¹ 2 (15), 2019. Åæåãîäíàÿ áåcïëàòíàÿ ãàçåòà îðãêîìèòåòà Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû

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

В ответе перед детьми «Ðèæñêîìó âåñòíèêó» – 150 ëåò

НАША ИСТОРИЯ В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ

Ê

åì-òî — æàæäà
òâîð÷åñòâà, êîòîðàÿ æèâåò âîïðåêè ñàìûì òðóäíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì áûòèÿ,
êåì –òî — ÷óâñòâî äîëãà
ïåðåä ìîëîäåæüþ, åùå
íå îñîçíàâøåé çíà÷åíèÿ òåõ ýòè÷åñêèõ íîðì,
êîòîðûå çàêëàäûâàþòñÿ âìåñòå ñ ïîçíàíèåì
ñìûñëîâûõ ãëóáèí íàöèîíàëüíîé è ìèðîâîé
êóëüòóðû.
Â æèçíè êàæäîãî ïîêîëåíèÿ íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà îíî íà÷èíàåò ñîçíàâàòü ñâîþ
î ò â åò ñ ò â å í í î ñ ò ü ç à
ñâÿçü âðåìåí — çà òî,

÷òîáû äåòè çíàëè ñêàçêè Ïóøêèíà, ÷òîáû èì
íå áûëè ÷óæäû ×åõîâ
è Òîëñòîé, ÷òîáû ÷åðåç
íàâÿçûâàíèå íåâåæåñòâà îíè íå áûëè óíèæåíû. Èìåííî ÷åðåç
ê óë üò óðó ñ îõ ð à í ÿ åò ñÿ äîñòîèíñòâî íàöèè.
Ñòîèò óáðàòü êóëüòóðíîå îñíîâàíèå — è îòêðûâàåòñÿ ïóòü ê ìàðãèíàëèçàöèè, ñêàòûâàíèþ
ê áåçäóõîâíîìó, ïîëóæèâîòíîìó ñîñòîÿíèþ.
Îá ýòîì ñòîèò çàäóìàòüñÿ, êîãäà ðå÷ü èäåò
î ñîõðàíåíèè ðóññêîé
êóëüòóðíîé òðàäèöèè
â Ëàòâèè.

Êàðòèíà Âàëåðèè Øóâàëîâîé

Êàæåòñÿ, ìû óæå îñîçíàëè, ÷òî â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ïî÷åòíîãî ìåñòà äëÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé íå ïðåäóñìîòðåíî. Åñòü ìåñòî ëèøü òîìó òâîð÷åñòâó, êîòîðîå ìîæíî
ïðîäàòü. Êàê æå áûòü òåì, êòî íå âïèñàëñÿ â ðûíîê? Áîëüøèíñòâî ëþäåé, óñèëèÿìè êîòîðûõ ïîääåðæèâàåòñÿ òðàäèöèÿ Äíåé
ðóññêîé êóëüòóðû â Ëàòâèè — èç èõ ÷èñëà. Ñïðàøèâàåøü ó íèõ — êòî âàì ïîìîãàåò, è ñëûøèøü â îòâåò: «Âñå ñàìè». È âåäü
íå æäóò ýòè ëþäè áëàãîäàðíîñòè, ïîõâàëû
è íàãðàä. ×òî äâèæåò èìè?

Ïóñòü äåòè ÷èòàþò
ñòèõè, èãðàþò â ñïåêòàêëÿõ, òàíöóþò è ðèñóþò.
À ìàìû è ïàïû, äåäóøêè è áàáóøêè — ïîäïåâàþò, àïëîäèðóþò, ïðèâîäÿò äåòåé â ñòóäèè
è òâîð÷åñêèå ìàñòåð-

АНОНС

ñêèå, ÷èòàþò âìåñòå
ñ íèìè è ðàññêàçûâàþò èì ñêàçêè.
Òîãäà, ÷òî áû íè ñëó÷èëîñü âî âíåøíåì ìèðå, ñâÿçü ïîêîëåíèé íå
ïðåðâåòñÿ. È âñå áóäåò
õîðîøî.

Ãàçåòà, ðîæäåííàÿ
â 1869 ãîäó, èçíà÷àëüíî èìåëà ñâîþ ïîçèöèþ è âûñòóïàëà çà
ñîõðàíåíèå ðóññêèìè Ïðèáàëòèêè ñâîåé
êóëüòóðû, çà ñàìîñòîÿòåëüíîå íàöèîíàëüíîå
è êóëüòóðíîå ðàçâèòèå
ëàòûøåé è ýñòîíöåâ.
Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ â ãàçåòó ïèñàë
Åâãðàô Âàñèëüåâè÷
×åøèõèí, êîòîðûé ðóêîâîäèë èçäàíèåì äî
ñâîåé ñìåðòè â 1888 ãîäó. Áóäó÷è ãîñóäàðñòâåííûì ÷èíîâíèêîì,
×åøèõèí âûçâàë íåóäîâîëüñòâèå íà÷àëüñòâà, êîòîðîå ïðåäëîæèëî ðåäàêòîðó
ëèáî îñòàâèòü ñëóæáó, ëèáî îòîéòè îò ãàçåòû. ×åøèõèí
âûáðàë ïåðâîå, õîòÿ â ñìûñëå ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ
ïðè ýòîì ïðîèãðàë.
Ñíà÷àëà «Ðèæñêèé âåñòíèê» âûõîäèë äâà ðàçà â íåäåëþ, íî âñêîðå ñòàë åæåäíåâíûì è ñóùåñòâîâàë ãëàâíûì îáðàçîì íà ïîæåðòâîâàíèÿ ðóññêèõ êóïöîâ. Ñ ìîìåíòà ñâîåãî îñíîâàíèÿ èçäàíèå âñòóïèëîñü â áîðüáó
çà «ñåðäöà è äóøè» ëàòûøåé, ÷åì, áåçóñëîâíî, âûçâàëî
íåóäîâîëüñòâèå íåìöåâ. Ê 1915 ãîäó «Ðèæñêèé âåñòíèê»
ñòàë êðóïíåéøåé ãàçåòîé Ïðèáàëòèêè íà ðóññêîì ÿçûêå.
150-ëåòíåìó þáèëåþ ãàçåòû «Ðèæñêèé âåñòíèê» ïîñâÿùåíà íîâàÿ ïî÷òîâàÿ ìàðêà, êîòîðóþ âûïóñòèë Ôîíä
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû.
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3)

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÅÍÜ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
17–18 îêòÿáðÿ â Ðèãå ñîñòîÿòñÿ «Ïîýòè÷åñêèå
äíè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
Èç Ñåâåðíîé ñòîëèöû
Ðîññèè ê íàì ïðèåçæàþò ïîýò è ïåðåâîä÷èê
Åâãåíèé Ëóêèí, ïîýòû
Íàòàëüÿ Ïåðåâåçåíöåâà
è Àëåêñàíäð Ôðîëîâ.

Шедевры русской
классической музыки
Ôîðòåïèàííûå è âîêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ âûäàþùèõñÿ êîìïîçèòîðîâ Ñ. Ðàõìàíèíîâà,
Ñ. Ïðîêîôüåâà,
Ä, Øîñòàêîâè÷à
è Ï. ×àéêîâñêîãî â èñïîëíåíèè ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ,
ñòóäåíòîâ Ëàòâèéñêîé
ìóçûêàëüíîé Àêàäåìèè
Ñîôèè Çàéöåâîé (ôîðòåïèàíî) è Äàíèèëà
Êóçüìèíà (áàðèòîí) æäóò
ñëóøàòåëåé â Ðèãå
26 îêòÿáðÿ.

Ñîôèÿ Çàéöåâà ïîáåäèëà íà êîíêóðñå Èíåñå Ãàëàíòå
â 2018 ãîäó, à òàêæå ïîëó÷èëà Ïåðâûé ïðèç â ñîñòÿçàíèè
«Âîñõîäÿùèå çâåçäû» â 2017 ãîäó. Äàíèèë Êóçüìèí ñîâñåì íåäàâíî çàíÿë âòîðîå ìåñòî â ìåæäóíàðîäíîì âîêàëüíîì êîíêóðñå
èìåíè ßíèñà Çàáåðñà.
Ìîëîäûå ìóçûêàíòû óæå óñïåëè ïîëþáèòüñÿ ðèæñêîé è äàóãàâïèëññêîé ïóáëèêå.
Êîíöåðò «Øåäåâðû ðóññêîé
êëàññè÷åñêîé ìóçûêè» ñîñòîèòñÿ
â ñóááîòó 26 îêòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ
â êîëîííîì çàëå Ìóçåÿ èñòîðèè
Ðèãè è ìîðåõîäñòâà ïî àäðåñó
Ñòàðàÿ Ðèãà, óëèöà Ïàëàñòà, 4.

17 октября в 18.00 в артпространстве Happy Art Museum
(ул. Дзирнаву, 67, галерея
«Centrs», 7-й этаж) состоится очередной поэтический вечер проекта «Поэзии скорый поезд». Евгений Лукин представит
две новые книги: мультилингвальную антологию «Книга павших», в которую вошли стихи европейских поэтов, погибших во
время Первой Мировой войны.
Антологию составили оригиналь-

ные стихи и переводы с английского, болгарского, немецкого,
польского, французского.
Вторая новинка – книга переводов немецкого поэта Петера
Баума «Окопные стихи», только
что изданная в Петербурге, которая стала продолжением подборки, вошедшей в упомянутую
антологию.
18
октября
в
18.00
в
Академической
библиотеке Латвийского Университета

(ул.Рупниецибас, 10) состоится
большое совместное поэтическое выступление «Рига – Питер.
XXI век» с участием гостей из
Санкт-Петербурга и участников Балтийской гильдии поэтов. В программе вечера также – презентация двух номеров
международного
альманаха
«OceanusSarmaticus» (редактор
Альберт Снегирев), в которых
представлены
произведения
А. Фролова и Н. Перевезенцевой.

Рижский старт
Веры Мухиной

Â Äîìå Ìîñêâû â Ðèãå ïðîõîäèò
âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ âûäàþùåìóñÿ
ñêóëüïòîðó.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÍÅÉ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ – 2019
ÐÈÃÀ
ВЫСТАВКИ
23 октября – 5 ноября. Выставка
осенних свадебных кукол мастерадекоратора Ирины Жарковой.
Филиал Рижской Центральной библиотеки «Кенгарагс», ул. Маскавас, 271-а.
Организаторы: филиал РЦБ «Кенгарагс»,
Ирина Жаркова. Вход свободный.
Посетителям выставки предоставляется
возможность записаться на мастер-класс,
который пройдет в ноябре.
В русской народной традиции существует уникальное явление – тряпичная кукла (оберег, обрядовая, игровая).
Скрытый в недрах веков, к счастью,
этот пласт народной культуры возрождается мастерами, этнографами,
любителями. Мастер народной куклы
Ирина Жаркова представляет часть
своей работы по реконструкции этого культурного наследия.
26 октября в 12.00. «Гармония
Мира творчества Николая Рериха».
Презентация выставки репродукций картин Н. К. Рериха. Рижская Центральная библиотека, ул. Бривибас, 49/53. Организатор:
Латвийское отделение Международного
Центра Рерихов, тел. 26824167. Вход
свободный.
31 октября в 15.00. «С Лермонтовым
по Прибалтике». Открытие выставки из цикла «Русские голоcа рижских улиц», посвященной 205-летию
М. Ю. Лермонтова, имя которого носит
одна из улиц города. Филиал Рижской
Центральной библиотеки «Кенгарагс», ул.
Маскавас, 271-а. Организаторы: Ольга
Ногинова, Феликс Талберг, тел. 29967969.
Вход по пригласительным билетам.
4 ноября в 14.00. «Пушкинская
осень». Открытие выставки детских
рисунков, посвященной 220-летию
А. С. Пушкина. Гимназия «Максима», ул.
Булту, 10. Организаторы: Ольга Липиня,
гимназия «Максима», Людмила Бычкова,
Пушкинское общество Латвии. Вход
свободный.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Семейный Центр «АБЕЛЕ»,
Агенскалнс, Маза Нометню, 47, проезд
авт. 4, 7, 8, 21, 38 до ост. Агенскалнский
рынок.
25 октября с 16.00 до 18.00. «Русские
вареники». Кулинарный мастер-класс
для детей 7–13 лет с Элиной Пуриней.
Обязательно предварительная запись до
24 октября по тел. 26738365, 26552170,
28224099. Билеты поступают в продажу c
20 октября. Цена билета 12 евро.
27 октября в 12.00 и в 15.00; 30 октября и 3 ноября в 18.00. «Брошь из
шелка». Мастер- класс с Мариной
Немнясовой. Запись по тел. 28375897
обязательна (продолжительность занятия
1,5 часа, все материалы включены в цену,
стоимость занятия 7 евро).
27 октября, 3 ноября. Мастеркласс для детей от 3 лет с Елизаветой
Коршунк овой – пл оск остная лепк а
«Дымковская игрушка» (малыши могут
участвовать с родителями). Стоимость
занятия 5 евро. Запись по тел. 28224099.
27 октября в 10.00 «Квест по русским сказкам» для детей от 7 до 11 лет
с Ольгой Кардовской. Стоимость участия 7
евро. Запись по тел. 28224099 обязательна.
29 октября с 17.15 до 18.30.
Изображение птиц в русских росписях
со Светланой Пуриней. Художественный
мастер- к ласс для детей 5–8 лет.
Обязательна предварительная запись до
28 октября по тел. 26552170, 28224099.
Билеты поступают в продажу c 20 октября.
Цена билета 9 евро.
Творческая мастерская Ольги
Адамсон. Ул. Сколас 14, вход со
с то р о н ы ул . Л ач п ле ш а , г а ле р е я
«Zimulisunota». Предварительная запись по тел. 29491625.
23 и 30 октября в 18.00. Мастер по керамике расскажет, как создают обереги,
украшения, магниты в небольшой керамической мастерской. Создадим свое

23 ОКТЯБРЯ — 5 НОЯБРЯ

изделие с художником Ольгой Адамсон.
Материалы предоставляются, стоимость
участия 8 евро.
24 и 31 октября в 18.00. Живопись
для взрослых и подростков с художницей Ольгой Адамсон.Тема: «Сказка» по
мотивам работ русского импрессиониста
М. А. Врубеля. Материалы предоставляются, стоимость участия 11 евро.
25 октября в 17.00. Творческая встреча с художницей Ольгой Адамсон, тема
«Культурное наследие русского импрессионизма». Акварельный скетч«Бабочка»
с художницей Алисой Адамсон, стоимость
участия 11 евро.
2 ноября в 15.00.Декоративноприкладное искусство. Оригами.
Материалы предоставляются, стоимость
участия 7 евро.

ДИСКУССИИ
24 октября с 19.00 до 20.30.
«Русская культура в цифровом будущем и виртуальной реальности».
Интерактивная дискуссия. Ул. Дзирнаву
82-в. Организатор: Федерация активной
молодёжи Латвии, тел. 26878952. Вход по
пригласительным билетам.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРОГРАММА
24 октября в 17.00. «Русская литература: какие образы принять за образцы?» Презентация книги В. Алтухова.
Балтийская Международная Академия,
аудитория 202, Русский центр, ул.
Ломоносова, 1/4. Организатор: Русское
социально-культурное общество, Русская
община Латвии, тел. 29767607. Вход по
пригласительным билетам.
25 октября в 15.00. «Жемчуг исканий
вечен». Презентация новой книги поэтессы Ирины Борцовой. Дом Москвы,
библиотека имени Николая и Михаила
Задорновых, ул. Марияс, 7. Организатор:
Ирина Борцова, тел. 26041188. Вход по
пригласительным билетам.
Книга длиною в жизнь, куда вошли лучшие стихи за весь её творческий путь,
в том числе новые. Ирина Борцова – член
Международной ассоциации писателей
и публицистов Латвии, объединения
«РУСЛО», Ассоциации деятелей русской
культуры Латвии.
30 октября в 17.00. Музыкальнолитературная среда. «Читаем Ахматову.
К 130-летию Анны Ахматовой». Филиал
Рижской Центральной Библиотеки «Авотс»,
ул. Авоту, 64 (вход со двора). Организатор:
Людмила Бычкова, Пушкинское общество
Латвии, тел. 29967969. Вход по пригласительным билетам.
31 октября в 16.00. «Бывают странные сближения». Вечер-встреча, посвященная двум великим поэтам России
и Латвии – А. С. Пушкину и Я. Райнису.
К встрече приурочена тематическая выставка и показ исторического фильма «Янис Райнис». Ул. Базницас, 30.
Организаторы: М узей им. Райниса
и Аспазии, Пушкинское общество Латвии,
тел. 26472948. Вход свободный.

КИНО
23 октября в 16.00. «Смерти нет. Тайна
академика Бехтерева». Документальный
фильм. Балтийская Международная
Академия, ул. Ломоносова, 1/4, аудитория 106. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов,
тел. 26095169. Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ. СПЕКТАКЛИ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
25 октября в 17.00. «Русский романс». Концерт Юрия Тихомирова.
Филиал Рижской Центральной библиотеки «Кенгарагс», ул. Маскавас,
271 А. Организаторы: Юрий Тихомиров,
библиотека «Кенгарагс». Вход по пригласительным билетам.
25 октября в 19.00. «Нет, я не Байрон,
я другой…». Концерт, посвященный 205 - й
годовщине со дня рождения Михаила
Лермонтова.
Дом Архитекторов, ул. Торню, 11.

Организатор: Культурный центр «Vertman»,
тел. 29932955, 29967969. Билеты продаются в кассах «BIĻEŠU SERVIS» и в день
концерта при входе в зал. Цена билетов
от 5 до 7 евро.
В программе стихи М. Лермонтова,
романсы А. Даргомыжского,
А. Варламова, А. Гурилева, П. Булахова
на стихи М. Лермонтова (исполнители – лауреаты Международных конкурсов Людмила Трушталевская (сопрано,
Санкт-Петербург) и Леонид Еремин
(фортепиано, Санкт- Петербург).
Ираклий Андронников о Лермонтове.
26 октября в 14.00. «Роняет лес багряный свой убор». Встреча в Клубе
любителей поэзии, музыки и живописи «Созвездие». Рижская Центральная
библиотека, 2-й этаж, ул. Бривибас, 49/53.
Организаторы: Наталия Лысякова и Ираида
Кельмелене, тел. 20567393, 26026583. Вход
по пригласительным билетам.
26 октября в 14.00. Концерт
«Шедевры русской классической музыки». Колонный зал Музея истории Риги
и мореходства по адресу Старая Рига, улица Паласта, 4. Вход по пригласительным
билетам. Организатор: Фонд развития культуры (см. стр.1).
26 октября в 16.00. «Контрасты настроения» с участием номинанта поэтической премии мира 2018 года Галины
Глебовец и танцевального ансамбля
«Ладэя». Балтийская Международная
Академия, аудитория 105, ул. Ломоносова,
1/4. Организатор: Галина Гурина-Глебовец,
тел. 28246847. Вход по пригласительным
билетам.
26 октября в 17.00. «С песней по
жизни». Концерт творческих коллективов Общества славянской культуры «Гармонь» с участием мужского
вокального ансамбля «Гармоника», женского вокального ансамбля «Лада», солистов. NVO, ул. Иерикю 43-а. Организатор:
Общество славянской культуры «Гармонь»,
тел. 29749887. Вход по пригласительным
билетам.
27 октября в 11.00. «Все начинается
с любви». Концерт. В программе – русские народные песни. Рижский центр социальной опеки Stella Maris, ул. Бирзес,
54. Организатор: Женский вокальный ансамбль «Рижаночка», художественный руководитель Лариса Лютько, тел. 29227415.
Вход свободный.
30 октября в 18.00. «Русские баллады». Поэтический театр. Дом Москвы, ул.
Марияс, 7, конференц-зал. Организатор:
Русское социально-культурное общество,
Русская община Латвии, тел. 29767607.
Вход свободный
2 ноября в 19.00. «Маленький Принц».
Представление «Ecological soul» по
мотивам повести Антуана де СентЭкзюпери. Ул. Стабу, 18 с. Организатор:
Проект «Поэзия – Экология Души» под руководством Ольги Жданкиной. Билеты можно приобрести, на сайте www.bilesuserviss.
lv. Цена билета 5,40 евро.
3 ноября в 16.00. «В узких улочках
Риги». Концерт, посвящённый 100-летию поэта Григория Бейлина. Песни
Владимира Хвойницкого и Александра
Кублинского на слова Григория Бейлина.
Рижская синагога, ул. Пейтавас, 6/8.
Организатор: Общество еврейского культурного наследия имени Макса Гольдина,
тел. 27431822. Билеты в Рижской синагоге по адресу ул. Пейтавас, 6/8. Цена билета 5 евро.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
26 октября в 14.00. «Парусник» поднимает паруса. Встреча русских детских писателей Латвии с читателями.
Рижская Центральная библиотека, ул.
Бривибас, 49/53, 7-й этаж. Организатор:
общество «Книги – детям», тел. 26706048.
Вход свободный.
2 ноября в 16.00. «Развивающая среда». Презентация Клуба настольных игр.
Будет возможность приобрести развивающие и обучающие игры. Каждый
ребенок получит подарок. Агенскалнс,
ул. Нометню, 47. Организатор: семейный
центр «ĀBELE», тел. 29352207. Запись по
телефону обязательна.

26 октября и 3 ноября в 11.00. «В городе этом сказки живут». Прогулка по
городу для семей с детьми по старому
городу в поисках сказочных героев. Участие
по пригласительным билетам. Билеты можно получить в общественных центрах (см.
стр.4). Организатор: Людмила Бычкова.
Информацию о мастер-классах для детей см. в разделе «Мастер-классы».

ПРЕЗЕНТАЦИИ
творческой мастерской
Ольги Адамсон. Ул. Сколас 14,
вход со стороны ул. Лачплеша, галерея
«Zimulisunota», тел. 29491625.
29 октября в 18.30. Беседа с логопедом. Русские сказки, считалки, прибаутки для формирования правильной речи
у малышей.
30 октября в 18.30. Встреча с преподавателем робототехники, история
для детей и взрослых «Как построить
Роботёнка».
1 ноября в 17.40. Преподаватели математики и проведут презентацию программ «Клуб математических развивающих
игр», «Образная математика» для учеников 1–9 классов.

ЭКСКУРСИИ
Внимание! Пригласительные билеты
на экскурсии с указанием места сбора
группы можно получить в общественном центре распространения билетов
(см. стр 4).
23 октября в 11.00. Экскурсия по
Покровскому кладбищу со Светланой
Видякиной.
В этом году русскому образованию в Латвии исполнилось 230 лет.
Покровское кладбище хранит истор и ю д и р е к то р а п е р во й ру с с к о й
Екатерининской школы в Риге и историю инициатора создания русской школы – Александра Андреевича Беклешова,
родственника поэта А. С. Пушкина.
Поклонимся издателю первой русской
постоянной газеты «Рижский вестник»
Е. Чешихину. Организатор: Пушкинское
общество Латвии. Участие по пригласительным билетам.
25 октября в 11.00 до 13.30. «Истоки
архитект урных стилей» с Верой
Бартошевской. Организатор: Институт
русского культурного наследия Латвии.
Участие по пригласительным билетам.
26 октября в 12.00 до 14.00.
«Каменный зоопарк в Старой Риге»
с Еленой Анненковой. Организатор:
Елена Анненкова. Во время записи на экскурсию можно заказать наушники.
27 октября в 11.00 до 13.00. «Русское
наследие в центре Риги» с Еленой
А н н е н ко во й . О р га н и з ато р : Е л е н а
Анненкова. Во время записи на экскурсию можно заказать наушники.
2 ноября в 14.00 до 16.00. «Рерихи
и Рига». Экскурсия с Алексеем
Мейкшаном. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов,
тел. 29861176. Встреча группы на углу улиц
Элизабетес и Стрелниеку. Без предварительной записи.

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
27 октября и 2 ноября в 12.00. «Здесь
имя Пушкина звучало, здесь образ
Пушкина витал». Прогулка по местам,
связанным с памятью об А. С. Пушкине.
Участие по пригласительным билетам.

Ïðîãðàììà
«Êóëüòóðà åñòü çíàíèå»
РУССКИЙ ЯЗЫК
4 ноября в 15.00. «Современное состояние русского языка».
Научно-популярная лекция научного
руководителя интернет-портала «Культура
грамотной речи» Светланы ДруговейкоДолжанской (Россия).
Русский центр Балтийской
Международной Академии,
ул. Ломоносова, 1/4, 203 аудитория.
Вход свободный.

3
Лектор расскажет об особенностях
формирования литературной нормы, о вариативности живой разговорной речи, об изменениях классического языкового канона в литературных
произведениях разных времён. Вопросы
и неформальное общение приветствуются. Организатор Русский центр
БМА.

ЛИТЕРАТУРА
6 ноября в 15.00 Творческая встречадискуссия с российскими писателями
Алексеем Николаевичем Варламовым
и Андреем Валерьевичем Геласимовым.
Конференц-зал Балтийской Международной
Академии, ул. Ломоносова 1/4, 106 аудитория. Организатор: Русский центр БМА.
Вход свободный.
На встрече речь пойдет о тенденции
в современной русской литературе, жанровом многообразии и проблеме содержания;
вечном диалоге писателя с читателем, роли и месте русского художественного слова в условиях общественно-идеологических
трансформаций, а также идее Тотального
дик танта как объединительной
гуманитарно-воспитательной акции мирового масштаба. Вопросы и неформальное
общение приветствуются. Аудитории будет предложено написать тренировочный
вариант Тотального диктанта с последующей проверкой и разбором ошибок.

ЭКОЛОГИЯ
24 октября в 18.00. «Безопасность
и тектоника». Лекция доктора архитектуры Л. С. Картуновой. Балтийская
Международная академия, ул. Ломоносова,
1/4, 106 ауд. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов,
тел. 27619663, 26824176. Вход свободный.
Развиваясь, общество пытается максимально сократить природные риски, но
в то же время плодит новые техногенные
угрозы, всё более и более отдаляясь от
матери-природы.
Изучению природной среды отводится всё меньше средств и внимания. Хотя
именно природная среда является нашей
жизненной средой. О состоянии этой
среды, о связанных с ней рисках пойдет
речь на лекции.

ИСТОРИЯ
2 6 о к т я б ря в 1 4 . 0 0 .
«Ю. М. Воронцов – великий дипломат
и защитник культуры». Лекция Алексея
Мейкшана. Балтийская Международная
Академия, ул. Ломоносова, 1/4, 316
ауд. Организатор: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов,
тел. 29861176. Вход свободный.
Юлий Михайлович Воронцов – выдающийся дипломат, работавший в руководящих структурах Организации
Объединенных Наций (ООН), и в то же
время активный подвижник в области
сохранения культурного наследия. Внес
огромный вклад в создание общественного международного движения, рассматривающего культуру как основу
эволюционного развития цивилизации.
27 октября в 14.00. «Наша общая
история. Пути и судьбы». Презентация
проекта «Деятели культуры Латвии –
представители национальных меньшинств». Рижская синагога, ул.Пейтавас
6/8. Организатор: Общество еврейск ого к ульт урного наследия имени
Макса Гольдина, тел. 27431822. Вход
свободный.
1 н оя б ря в 1 7 . 0 0 . « Д ве л а д о ни». Лекция о Николае и Михаиле
Задорновых. Дом Москвы, библиотек а имени Ник олая и Михаила
Задорновых, ул. Марияс, 7. Организатор:
Н. А. Пересадин, тел. 23079399. Вход
свободный.
2 ноября в 12.00. «Памятники
и скульптуры конца ХХ – начала ХХI веков в рижской городской среде» (от замысла авторов до восприятия современников). Лекция Ольги Дорофеевой.
Рижская Центральная библиотека, ул.
Бривибас, 49/53, 2-й этаж. Организатор:
Ольга Дорофеева. Вход свободный.
25 октября в 15.00. «Судьбы офицеров Русского императорского флота.
Капитан 1 ранга Мориц Кнюпффер».
Творческая встреча главного редактора журнала BALTFORT писателя Юрия
Мелконова. Балтийская Международная
Академия, ул. Ломоносова, 1/4, 2-й этаж,
Русский центр. Организатор: Светлана
Данилина. Вход свободный.

31 октября в 15.00. «Стеклянный
дом». Творческая встреча с писателем Ниной Русановой (Барселона,
Испания). Балтийская Международная
Академия, ул. Ломоносова, 1/4, 2-й этаж,
Русский центр. Организатор: Светлана
Данилина. Вход свободный.

КЛУБ
23 октября в 11.00. «Александра
Пахмутова и ее песни». Тематическое
занятие сеньор- клуба «ОКО» (Общение.
Культура. Оздоровление) к 90-летию
композитора. Вход по пригласительным
билетам. Семейный Центр «АБЕЛЕ»,
Агенскалнс, Маза Нометню, 47.

ÞÐÌÀËÀ
26 октября в 19.30. Концерт, посвящённый Дням русской культуры. Санаторий «Белоруссия», проспект
Булдури, 4/8. Организатор: Светлана
Шибаева, вокальная студия «Перезвон».
Вход свободный.
27 октября в 19.30. «С песней по
жизни». Концерт Общества славянской культуры «Гармонь». Санаторий
«Белоруссия», проспект Булдури, 4/8.
Организатор: Н. Ивановская. Вход по пригласительным билетам.
27 октября в 19.00. Русские лирические песни. Концерт женского вокального ансамбля «Юрмалчанка». «Siva»,
ул.Яундубулты, 71. Организатор: Зинаида
Броковска. Вход свободный.
1 ноября в 19.30. Русские лирические песни. Концерт женского вокального ансамбля «Юрмалчанка».
Булдури, санаторий « Белоруссия», проспект Булдуру, 4/8. Организатор: Зинаида
Броковска. Вход свободный.
2 ноября в 13.00. «Унылая пора – очей очарованье…» Литературномузыкальное представление, посвященное 220-летию А. С. Пушкина.
Ч а с т н ы й м у зе й « Н ел л и я » , А с а р и ,
ул.Дзелзцеля,16. Организатор: Инна
Харланова. Вход свободный.
Прозвучат стихи русского классика, воспевающие тему осени, а также
«осенние» произведения современных
поэтов Латвии. В исполнении женского

Рижский старт Веры Мухиной
Çà ñâîþ òâîð÷åñêóþ æèçíü
Âåðå Èãíàòüåâíå óäàëîñü ñäåëàòü ìíîãî. Îíà ñîçäàëà ãàëåðåþ íåïðåâçîéä¸ííûõ ñêóëüïòóðíûõ ïîðòðåòîâ, ïî åå
ýñêèçàì óñòàíîâëåíû ïàìÿòíèêè è äåêîðàòèâíûå ñêóëüïòóðû.
À â ìèðîâóþ èñòîðèþ èñêóññòâà Ìóõèíà âîøëà 24-ìåòðîâîé
ñêóëüïòóðîé «Ðàáî÷èé è êîëõîçíèöà», ñîçäàííîé äëÿ ñîâåòñêîãî ïàâèëüîíà íà Âñåìèðíîé
âûñòàâêå 1937 ãîäà â Ïàðèæå.

Вера Мухина родилась 19 июня
(1 июля по новому стилю) 1889 года в Риге на улице Тургенева в доме купцов Мухиных – людей деловых
и неравнодушных к художественному
творчеству и благотворительной деятельности. Отец, Игнатий Кузьмич,
успешно торговал и жертвовал тысячи рублей на строительство и ремонт рижских православных церквей.
Дед Кузьма Мухин построил гимназию
в Смоленске, больницу для престарелых и реальное училище в Рославле.
Художественные способности дочери были замечены отцом, который и сам увлекался живописью,
пробовал делать копии с картин
Айвазовского и предлагал Вере их копировать. Нанял преподавателя, тот
учил работать карандашом и углем.
Вера не только рисовала ‒ пела под
фортепиано, писала стихи. Стихи никому не показывала, а к бумаге и холсту ее тянуло все сильнее.
Несмотря на то, что творчество
Мухиной получило мировое признание, большинство ее монументаль-

ных проектов осуществлены не были.
Те же, которые удалось реализовать,
были приняты с многочисленными
доработками и искажены. Её мечты
о раскрепощении человеческого духа,
о воплощении светлых идеалов часто
наталкивались на глухую стену непонимания и отторжения.
К столетию со дня рождения Веры
Мухиной на деревянном здании по
улице Тургенева, 23 в Риге установили памятную доску. Это здание горожане так и называли: «дом Мухиных»
‒ по фамилии семьи русского купца Кузьмы Мухина, переселившегося сюда из Рославля в середине
XIX века.
Во время приватизации судьба
здания висела на волоске. По условиям использования и застройки рижского центра весь квартал между ули-

цами Тургенева, Риепниеку, Пушкина
и Дзирнаву был отведён (и до сих пор
отведён) под строительство многоэтажной автомобильной стоянки.
Несколько депутатов Рижской думы предложили перенять дом, представляющий культурную ценность,
в собственность Риги. Но не тут-то
было, им возражали – факт рождения
Веры Мухиной в доме своих предков
ничем не подтверждён!
Был
организован
поиск
в Национальном архиве и найдена Метрическая книга Рижской
Благовещенской церкви с записью
о рождении Мухиной 19 июня 1889 года и документ, подписанный её отцом,
подтверждавший, что Игнатий Мухин
в 1890-м году жил в доме номер 23 по
улице Тургенева.
Тем не менее, дом был приватизирован. Как сберечь теперь?
Удалось доказать, что здание представляет собой памятник рижской деревянной архитектуры, образец застройки, проводившейся на месте
рижских предместий, сожжённых в виду наступавшего французского корпуса в 1812 году, ‒ и дом Мухиных был
занесён в список памятников архитектуры местного значения, охраняемых
государством.
Более
подробно
ознакомиться с жизнью и творчеством Веры
Мухиной можно на выставке, проходящей в Доме Москвы в фойе на втором этаже. Выставка продлится до
10 ноября.
Она
подготовлена
латвийским Обществом скульптора Веры
Мухиной.
Игорь ПИМЕНОВ

вокального ансамбля «Рижаночка» прозвучат русские народные песни. Музей
«Неллия» к началу представления развернет тематическую экспозицию.

Ïðîãðàììà ñàíàòîðèÿ
«ßíòàðíûé áåðåã»,
óë. Çâèíþ, 2.
На всю программу вход свободный,
тел. 67736500.
23 октября в 19.30. Открытие программы Дней русской культуры в санатории «Янтарный берег» и творческая
встреча с представителями съемочной группы художественного фильма
«Юморист», который частично снимался
в интерьерах санатория. Демонстрация
художественного фильма «Юморист».
25 октября в 19.30. Концерт хора
«Перезвоны».
30 октября в 19.30. Концерт Виктора
Козлитина.
3 ноября в 19.30. Закрытие и заключительный концерт Дней русской культуры в санатории «Янтарный берег».

ÄÀÓÃÀÂÏÈËÑ
31 октября в 18.00. Концерт, посвященный 30-летию фольклорного
ансамбля Центра Русской Культуры
«Русичи». Дворец культуры, малый зал,
ул. Смилшу, 92. Организатор: Галина
Иванова, тел. 26736630. Вход свободный.

ÅËÃÀÂÀ
С 23 октября до 5 ноября в 11.00
и в 13.00. Экскурсии по Елгаве
(Митаве) по предварительным заявкам. Организатор: Юрий Петров,
тел. 26872900, 28276419.

ÑÀËÀÑÏÈËÑ
2 ноября в 15.00. «Русская душа»,
концерт с участием ансамбля русской песни «Отрада», молодежного
вокального ансамбля «Sunrise”, танцевального ансамбля «Карусель».
Дом культуры “Rīgava”, ул. Ливземес 7.
Организатор: Дом культуры Саласпилса,
Тамара Лозовска, тел. 29996863. Вход
свободный.

ИСТОРИЯ В ПОЧТОВЫХ МАРКАХ

«Ðèæñêîìó âåñòíèêó» – 150 ëåò

(Окончание. Начало на стр.1)
Тираж марки 150 экземпляров. Заказать марки с памятным конвертом и красочным подарочным оформлением можно, написав по адресу dnikulturi@inbox.lv
Стоимость одного комплекта 5 евро. Номинал марки 0,85 евро. Конверт с маркой может быть отправлен
в любую страну нашей планеты без дополнительной
оплаты при вложении стандартного листа бумаги.
В 2015–2019 годах Фонд развития культуры выпустил 7 почтовых марок, посвященных 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 духовного 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 деятеля старообрядчества, одного из основателей Дней русской культуры в Латвии,
120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна,
230-летию русского образования в Латвии.
Фонд развития культуры благодарит Latvijas pasts за
содействие в выпуске почтовых марок в память об исторических событиях в культурной жизни Латвии.
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Óæå íåñêîëüêî ëåò Öåíòð ó÷àñòâóåò â Äíÿõ ðóññêîé êóëüòóðû, ïðåäëàãàÿ ïðîåêòû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.
Здесь круглый год что-то происходит – занятия по лепке, полимерной
глине, уроки по математике, латышскому языку, игры на гитаре. Есть кулинарная школа, шахматный клуб,
студия восточных танцев, занимательных искусств, вязания. В Клубе
проводятся
экскурсии,
мастерклассы, лекции, квесты. Можно позаниматься с логопедом и получить
помощь у психолога. А еще у нас
можно весело и вкусно праздновать
дни рождения. Работает семейный
центр без выходных. Два года назад при центре был создан Синьор-

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «АБЕЛЕ»
Клуб «ОКО» («ОБЩЕНИЕ. КУЛЬТУРА.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ»). Занятия проходят 1 раз в неделю. Каждое занятие
– тематическое, но непременно есть
место и пению, и движению, и танцам. В программе клуба – встречи
с творческими людьми, экскурсии, посещение выставок и музеев и много
других полезных занятий.
Приоритетное направление работы Центра – развивающие программы для детей и организация содержательного досуга. Мы стремимся
отвлечь детей от компьютеров и телефонов, дать возможность родителям
спокойно работать во время школьных каникул и знать, что ребенок

в безопасности, накормлен, присмотрен, занят интересным делом.
Во время школьных каникул для
детей организуются дневные лагеря.
С 21 по 25 октября приглашаем детей
от 7 до 15 лет в дневной тематический лагерь «Игра света». В осеннее
мрачное время мы постараемся сделать жизнь ярче и светлее.
Время работы – 8.30–18.30.
Стоимость – 95 евро благодаря софинансированию Рижской Думы.
Лагерь официально зарегистрирован во всех инстанциях, есть все необходимые разрешения.
Запись открыта с 9.00 до 18.00.
Тел. 28224099. Ольга Скворцова.

АНОНС
9 íîÿáðÿ â 13.00. «Ó÷èì
ëàòûøñêèé ÿçûê áûñòðî!»
Ïðåçåíòàöèÿ êíèã äëÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ, ïîìîãàþùèõ èì áûñòðî îñâàèâàòü ÿçûê áåç çóáðåæêè.
Âåñíîé ýòîãî ãîäà â ðàìêàõ
ïðîãðàììû áûëà âûïóùåíà ïåðâàÿ êíèæêà, ïîäãîòîâëåííàÿ ïî
ìîòèâàì ñêàçêè Øàðëÿ Ïåððî
«Çîëóøêà». Òîëüêî ÷òî Ôîíä ðàçâèòèÿ êóëüòóðû âûïóñòèë ñëåäóþùóþ
êíèæêó ýòîé ñåðèè — «Ïóòåøåñòâèå
Ãóëëèâåðà â ñòðàíó ëèëèïóòîâ».
Â îñíîâå òåêñòà — ïåðåñêàç îäíîèìåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ Äæ. Ñâèôòà.
Òàê æå, êàê è «Çîëóøêà», ýòà êíèæêà íàïîëíåíà êðàñî÷íûìè èëëþñòðàöèÿìè. Äåòè çíàêîìÿòñÿ ñ ïðèêëþ÷åí÷åñêèì ñþæåòîì
êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è çà ñ÷åò
ïðåäëàãàåìîé ìåòîäèêè áûñòðî
îñâàèâàþò íàèáîëåå óïîòðåáëÿåìûå â ñîâðåìåííîì ÿçûêå ñëîâà
è âûðàæåíèÿ. Ïðåèìóùåñòâî êíèã
ñåðèè «Ó÷èì ëàòûøñêèé ÿçûê áûñòðî» çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîì,
÷òî ðåáåíîê ìîæåò îñâàèâàòü ÿçûê
ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ïîìîùè ñëîâàðÿ è ðîäèòåëåé.

Ïðåçåíòàöèÿ ñîñòîèòñÿ â Äîìå Ìîñêâû â Ðèãå,
óë. Ìàðèÿñ, 7, àóä. 520.
Çàêàçàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïðåçåíòàöèþ
ìîæíî ïî àäðåñó dnikulturi@inbox.lv

Приглашаем в волонтеры!
Ìû óæå íå ðàç îòìå÷àëè,
÷òî Äíè ðóññêîé êóëüòóðû
â Ëàòâèè äåðæàòñÿ íà ýíòóçèàñòàõ. Ðàáîòà â êóëüòóðå —
ýòî íå òîëüêî îòäà÷à ñâîèõ
ñèë íà îáùåå áëàãî, íî è ïîëó÷åíèå ïîçèòèâíîé ýíåðãèè,
ñòèìóë äëÿ òâîð÷åñòâà, âõîæäåíèå â ñîîáùåñòâî àêòèâíûõ ëþäåé, ñîäåðæàòåëüíîå
îáùåíèå.
Ìû ðàäû êàæäîìó ÷åëîâåêó, ãîòîâîìó ó÷àñòâîâàòü â ñîõðàíåíèè
ðóññêîé êóëüòóðû â Ëàòâèè. Ïåðâûé
øàã ìîæíî ñäåëàòü ÷åðåç âîëîíòåð-

ñòâî — äåæóðèòü â îáùåñòâåííûõ
öåíòðàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðèãëàñèòåëüíûõ áèëåòîâ, ïîìîãàòü ïðè ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â äåêàáðå ìû ïî òðàäèöèè îòìåòèì
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âîëîíòåðà, íà
ýòîò ïðàçäíèê ïðèãëàøàþòñÿ äîáðîâîëüíûå ïîìîùíèêè îðãàíèçàòîðîâ
Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû.
Ìû ïðèãëàøàåì â íàøå âîëîíòåðñêîå ñîîáùåñòâî âñåõ, êîìó ýòî
èíòåðåñíî.
Ïèøèòå íàì ïî àäðåñó
dnikulturi@inbox.lv è ñîîáùèòå ñâîå
èìÿ, âîçðàñò, èíôîðìàöèþ îá îáðàçîâàíèè è íîìåð òåëåôîíà.
Ìû îáÿçàòåëüíî îòâåòèì.

Свой праздник делаем сами
Ãàçåòà, êîòîðóþ âû äåðæèòå â ðóêàõ, èçäàåòñÿ íà ñðåäñòâà ðèæàí, ñîáðàííûõ âî âðåìÿ âåñåííåãî öèêëà Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû. Íàøè Äíè
áóäóò æèòü ñòîëüêî, ñêîëüêî ìû çàõîòèì èõ ïîääåðæèâàòü Ïîýòîìó
ìû âíîâü è âíîâü áóäåì îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ñðåäñòâà èäóò íà
îáùåå äåëî.
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.

Ïðèãëàøàåì íà äèñêóññèþ
24 îêòÿáðÿ â 19.00 Ôåäåðàöèÿ àêòèâíîé ìîëîäåæè Ëàòâèè ïðîâîäèò äèñêóññèþ «Ðóññêàÿ
êóëüòóðà â öèôðîâîì áóäóùåì è âèðòóàëüíîé
ðåàëüíîñòè». Ðåäàêöèÿ «Ðóññêèõ äíåé» ïîïðîñèëà îðãàíèçàòîðîâ ðàññêàçàòü î ñåáå. Íà íàøó
ïðîñüáó îòêëèêíóëñÿ ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàöèè
Àëåêñåé Âåñåëûé.
— Ôåäåðàöèè àêòèâíîé ìîëîä¸æè Ëàòâèè ïî÷òè
10 ëåò,– ñêàçàë îí.– Ýòî âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå, êîòîðîå ïðèíÿëî ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåñÿòêîâ ìåðîïðèÿòèé, êðóãëûõ ñòîëîâ, ôîðóìîâ, â òîì ÷èñëå
â îðãàíèçàöèè ïëîùàäîê êðóïíåéøåãî ëàòâèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ «Ëàìïà». Ìû îòêðûòû äëÿ âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé, ãîâîðèì íà òð¸õ ÿçûêàõ è âåä¸ì àêòèâíûé äèàëîã ñ ëàòûøñêîé è åâðîïåéñêîé ìîëîä¸æüþ
íà ñàìûõ ðàçíûõ ïëîùàäêàõ. Íà÷èíàëè ìû êàê ìîëîäûå ýêîëîãè, çàíèìàëèñü âîïðîñàìè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè ìîëîä¸æè. Ìû ïåðåæèëè äâå âîëíû
ìèãðàöèè ìîëîä¸æè íà Çàïàä, ñìîãëè àäàïòèðîâàòüñÿ
ê íîâûì óñëîâèÿì è ñîõðàíèòü ÿäðî. Ìèð âñ¸ âðåìÿ
ìåíÿåòñÿ, òàêæå è ìåíÿåòñÿ íàøà îðãàíèçàöèÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå íàïðàâëåíèÿ. Ñåé÷àñ íà ïåðâûé ïëàí
âûõîäèò íàïðàâëåíèå ÈÒ, ñòàðòàïîâ, ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òðåíèíãîâ è îáðàçîâàíèÿ, íå
çàáûâàåì ïîääåðæèâàòü ñòàðøåå ïîêîëåíèå ÷åì ìîæåì. Ñåé÷àñ íàñ íåìíîãî, íî ìû àêòèâíû, ãîòîâèìñÿ
ê ðàñøèðåíèþ êîìàíäû.
Èíòåðàêòèâíàÿ äèñêóññèÿ – ñðàâíèòåëüíî íîâûé
è èíòåðåñíûé ôîðìàò äëÿ âñåõ ïîêîëåíèé, îáúåäèíÿåò
â ñåáå ýëåìåíòû äèñêóññèè, êðóãëîãî ñòîëà, òåëåìîñòà. Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò ëþáîìó ó÷àñòíèêó âûñêàçàòüñÿ
è îòâåòèòü íà êîììåíòàðèè èç èíòåðíåòà. ßçûêè äèñêóññèè – ëàòûøñêèé, ðóññêèé è àíãëèéñêèé, ÷òî îáåñïå÷èâàåò èíòåðåñ ê òàêîãî ðîäà äèñêóññèÿì ñî ñòîðîíû
ëàòûøñêîé è àíãëîÿçû÷íîé àóäèòîðèè. Ñåé÷àñ ýòî àêòóàëüíî, ò. ê. â Ëàòâèè ðàáîòàåò ìíîãî çàðóáåæíûõ ÈÒ
êîìïàíèé, ñîòðóäíèêè êîòîðûõ íå ãîâîðÿò ïî-ðóññêè, íî
ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ðóññêîé êóëüòóðå è ÿçûêó. Òàêæå
ó÷àñòíèêàìè íàøèõ äèñêóññèé ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ îáó÷àþùèåñÿ â Ëàòâèè èíîñòðàííûå ñòóäåíòû.
Ôåäåðàöèÿ àêòèâíîé ìîëîäåæè ïðèãëàøàåò â ñâîè
ðÿäû òåõ, êîìó íåáåçðàçëè÷íî, êàê æèâåò íàø ìèð.
Äèñêóññèÿ ïðîéäåò ïî àäðåñó: Ðèãà, óë Äçèðíàâó,
82á, âõîä ïî ïðèãëàñèòåëüíûì áèëåòàì.

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ?
Â ýòîì ãîäó ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû íà Äíè ðóññêîé êóëüòóðû îôîðìëåíû ñ ïîìîùüþ õóäîæíèêîâ
Âåðû Áîíäàðü, Âëàäèìèðà
Íîâèêîâà è Ìàðèíû
Ëàïòåâîé.

Ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû íà áåñïëàòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ðèæñêîé ïðîãðàììû áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ:
 Â Äîìå Ìîñêâû â Ðèãå, óë. Ìàðèÿñ 7, ôîéå îêîëî ãàðäåðîáà. C 15 äî
23 îêòÿáðÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 16.00 äî 19.00. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 25 367 038.
Â Áàëòèéñêîé Ìåæäóíàðîäíîé Àêàäåìèè, óë. Ëîìîíîñîâà,1/4, Êíèæíûé
êèîñê,1-é ýòàæ. Ñ 15 îêòÿáðÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11.00 äî 18.00. Ïî ñóááîòàì ñ 10.30
äî 13.00 Öåíòð ïðåêðàòèò ñâîþ ðàáîòó, êîãäà âñå áèëåòû áóäóò ïîëíîñòüþ ðàñïðîñòðàíåíû. Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 67100226.
Â òóðôèðìå «Àìèäà» ïî àäðåñó óë. Êð. Âàëäåìàðà, 4, îôèñ 20, âõîä ñî
ñòîðîíû áóëüâàðà Ðàéíèñà. Ñ 15 îêòÿáðÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 17.00. Òåë äëÿ
ñïðàâîê 29540756.
Ëþäè, ïîìîãàþùèå ïîääåðæèâàòü òðàäèöèþ Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû â Ëàòâèè,
èìåþò ïðèîðèòåò ïðè ïîëó÷åíèè áèëåòîâ íà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Êîëè÷åñòâî âûäàâàåìûõ ïðèãëàñèòåëüíûõ áèëåòîâ ðåãóëèðóþò ñîòðóäíèêè îáùåñòâåííîãî öåíòðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ áèëåòîâ.
Êîëëåêòèâíûå çàÿâêè íà áèëåòû ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó dnikulturi@inbox.lv
Â çàÿâêå ïðîñèì óêàçàòü êîíòàêòíóþ ïåðñîíó è òåëåôîí.

Ñ÷åò äëÿ ïîæåðòâîâàíèé â Ôîíä ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
Kult½ras attistības fonds, ðåã. 40008170897
Ñ÷åò LV02NDEA0000083029121 (EUR) â AS Luminor.

Ãàçåòà «ÐÓÑÑÊÈÅ ÄÍÈ».
Ïðîãðàììà Äíåé ðóññêîé êóëüòóðû.
Ëàòâèÿ, 2019 ãîä.

ПОДРОБНОСТИ

Ðåäàêòîð ãàçåòû: Èðèíà Êîíÿåâà
Âåðñòêà: Äìèòðèé ×åðíîáàåâ
Èçäàòåëü: Ôîíä ðàçâèòèÿ êóëüòóðû

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ ДНЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ

Òèðàæ 1 500 ýêç.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
áåñïëàòíî

Ñïðàâêè ïî àäðåñó dnikulturi@inbox.lv
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
íà ñàéòå www.kaf.lv

