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Традиция продолжается

С 23 мая до 6 июня у нас пройдут Дни русской культуры. Довоенная традиция
Латвийской Республики, восстановленная в прошлом году, продолжается

К

ультура в переводе с санскрита означает почитание
света. Как мы почитаем
свет – так и живем. Главной темой
русской культуры всегда был поиск
путей к преображению человека.
В любых обстоятельствах его силы
умножались, если сердце оставалось живым. Мы и сейчас сохраняем свой язык и духовные ценности,
а, значит, и себя – любовью.
Любое усилие к сохранению
культуры приветствуется. Несколько десятков неправительственных
организаций сложили программу
Дней русской культуры, в ней участвуют люди разных национальностей.
Программа доступна каждому человеку. Приходите!
Оргкомитет

Гуляние в Верманском  парке. Рига, 2011 год.

культура и здоровье

не пропустите!

Что мы не знаем о себе?

5 июня в 18.00. Рига, Дом конгрессов, конференц-зал. «Что человек должен
знать о себе, чтобы быть здоровым. Конституциональная медицина»
Каждый из нас неповторим. И в тоже время существуют стандарты лечения. Отсутствие знания об особенностях конкретного человека ведет к ошибкам во врачевании, у нас нет понимания того, как строить свою жизнь с учетом индивидуальных свойств. Что мы должны знать о себе? Как эти знания помогут нам сохранить
здоровье, создать крепкую семью и состояться в профессиональной деятельности?
Об этом – лекция доктора медицинских наук, профессора Николая Алексеевича Николаева, чьи заслуги отмечены международными наградами, среди которых «Золотая
Медаль для Латвии» Американского биографического института. Н. А. Николаев дважды признавался человеком года в США.

выставки

Всё начинается с букваря
25 мая, 15.00. Прейли, Дом культуры.
Уникальную коллекцию из 8 000 букварей разных стран и народов собрал коллекционер Юрис Цибульс. Часть этого собрания, в том числе русские, латгальские,
латышские буквари – а всего 500 изданий будут представлены на выставке в Доме
культуры Прейли. 3 июня в 15.00 Юрис Цибульс – филолог, журналист, переводчик, человек, удостоенный за заслуги Ордена трех звезд третьей степени выступит
с лекцией «Букварь как отражение требований и уровня эпохи».

Истоки

И дольше века
длится «День…»

«Р

усский день» –
так называлась
первая
одно
дневная газета, посвященная вопросам русской культуры. Она вышла
из печати в 1925 году, это
был исток традиции Дней
русской культуры. Поскольку праздник тогда
продолжался один день,
то и газета была однодневная. Она распространялась на концертах
и других торжествах в честь праздника.
Воссоздавая традицию Дней русской культуры, мы решили сохранить историческое название издания, лишь изменив в названии «день»
на «дни».
На снимке: инициатор и организатор Дней
русской культуры в 20‑е годы, председатель
Рижского русского просветительского общест
ва Елпидифор Михайлович Тихоницкий.

Программа

Дней русской
культуры‑2012
Рига, 23 мая.

в 19.00.Торжественное открытие Дней русской культуры. Концерт мастеров искусств. Большая гильдия,
ул. Амату, 6. Вход по пригласительным билетам.

Продолжение – на стр. 2

Ц

Дорогой к Храму

ентральный Совет ДПЦЛ с чувством большой духовной радости узнал о том, что и в этом году в Латвии будут проводиться Дни русской культуры. Такие мероприятия требуют от авторов подобного
рода идеи большой смелости, а в организаторском плане - многогранный
талант и высокое чувство ответственности.
В основе основ русской культуры лежит русский язык, на котором и зиждется огромный пласт национального культурного наследия. И сие наследие
всегда положительно проявляло себя в различных исторических аспектах. К
нашей радости, проявляется оно и в творчестве сегодняшнего дня. Русскому народу всегда было и есть что показать, начиная от основ христианского вероисповедания и кончая великими художественными произведениями,
созданными на основе христианской морали и этики.
Ведь всегда надо помнить о том, что на таких культурных мероприятиях
не только демонстрируется богатство одной культуры, но происходит взаимное обогащение культур разных народов, населяющих Латвию.
Из обращения
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ
ЦЕРКВИ ЛАТВИИ К РУССКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Б

лагодарение Богу, в Латвии возрождены Дни русской культуры, проходившие регулярно в годы Первой Республики. Эти светлые Дни
являются днями единения всех, кому близка и дорога русская православная духовность, лежащая в основе нашей культуры.
Дни русской культуры всегда проводились по благословению Церкви,
по благословению Латвийской Православной Церкви они возобновились
в минувшем году. Их торжественное открытие было приурочено к дню памяти святых равноапостольных первоучителей Мефодия и Кирилла, просветителей славян. Это напоминание нам об истоках нашей культуры и нашей
духовности, о её византийских корнях, о великой и бессмертной кирилломефодиевской традиции, в которой мы выросли и живыми носителями которой мы являемся.
Мы призываем Божие благословение на предстоящие торжества, их организаторов и участников. Милость Божия да укрепляет Вас в этом благом
деле. Просим всех, кто имеет возможность, оказать поддержку проведению
славянского праздника.
Из обращения
Митрополита Рижского и всея Латвии Александра
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программа Дней русской культуры‑2012
Рига

26 мая в 9.00. РИГА Литургия и торжественный молебен

в Кафедральном соборе Рождества Христова. Рига,
ул. Бривибас, 23. Начало в 9.00.

Ул.Ломоносова, 4. Организаторы: Балтийская международная академия и галерея «z7».

чало в 18.00. Запись по тел. 29596086. Организатор:
общество “Logos”.

28 мая в 15.00. «1812 год» – открытие выставки уникальных
открыток и иллюстраций художника Александра Апсита.
Дом культуры «Иманта», ул.Анниньмуйжас, 29. Организатор: Латвийское общество русской культуры.

31 мая в 15.00 «Русские в Риге» с Еленой Ивановой. За-

31 мая в 18.30. « Международная Неделя славянского искусства в Латвии» – открытие выставки-конкурса
декоративно-прикладного
искусства. Художественная галерея-театр картин
„TEMPLIS”. Ул.Аусекля, 6 а. Тел. 66 19 15 01, 29613613.
организатор: Благотворительный фонд «Всемирный
фонд искусств», галерея Templis.
1 иЮня в 17.30 – открытие выставки-конкурса живо-

писи «Международная Неделя славянского искусства в Латвии».Международный центр торговли «Рига»,
ул. Элизабетес, 2. Организатор: благотворительный
фонд «Всемирный фонд искусств».

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

25 мая в 17.00. «Балтийская строфа». Поэтический вечер Союза писателей Латвии и Балтийской гильдии поэтов. Дом
Черноголовых, Ратслаукумс,7.
29 мая В 18.00. Литературный вечер объединения

«Светоч». Латвийская академическая библиотека,
ул.Рупниецибас, 10, начало в 18.00. Вход по пригла‑
сительным.

2 иЮня в 18.00. Вечер поэзии в Церкви св. Петра с учас-

тием поэтов Латвии, Санкт-Петербурга и Стокгольма.
Ул.Петербазницас,1.

4 иЮня в 18.00. Вечер поэзии в Доме Черноголовых

с участием поэтов Латвии, Калининграда и Санкт-Петербурга. Презентация журнала «Северная Аврора».
Ратслаукумс,7. Начало в 18.00. Вход свободный.

4 иЮня в 16.00. Бинарный урок на тему «Мертвые ду-

ши» А. В. Гоголя ведут преподаватель русской словесности А. Г. Ефремов и режиссёр театра Пушкинского
лицея О. В. Панченко. Латвийская Академическая библиотека, ул. Рупниецибас,10. Организатор: Александр
Филей.

5 иЮня в 18.00. «Международной ассоциации писателей и публицистов 10 лет». Литературный вечер.
Латышский зал Дома Черноголовых. Ул.Ратслаукумс,7.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
23 мая в 12.00. Открытие выставки
«Тайны мастерства». Н. Уваров,
В. Маковой, Г. Лалаян, А. Неберекутин, Т. Манкевич. Упиша пассаж,
вход с ул. Марияс,16, книжный магазин KP klub. Организатор: SIA «Artlas».
24 мая в 15.00. «1812 год. Древнерусские города». От-

крытие выставки ксилографии А. Калашникова (Россия)
из коллекции А. Ракитянского. Балтийская Международная академия, ул. Ломоносова 1\4. Организатор: Латвийское общество русской культуры.

24 мая в 17.30.

Открытие выставки живописи художников Латвии второй половины ХХ века и выставки гравюры. Галерея Дома Москвы.
Организатор: художественная галерея «z7».
Редкая возможность увидеть работы самых ярких ху‑
дожников, работавших в Латвии в последние десятиле‑
тия ушедшего века – В.козина, Н.карагодина, А.Федорова,
А.Торопина, к.Андреева, А.Быкова, А.Готлякова,
Д.Паничева, А.Никитина и других. Эти картины находят‑
ся на постоянном хранении в Государственном художест‑
венном музее и будут выставлены в отдельной экспози‑
ции до 3 июня.

24 мая в 18.00.Открытие выставки « Русская природа дарит вдохновенье» Ирены Панченко (Псков). FG
Rojal Hotel, ул. Калькю,28. Организатор: объединение
«Содружество».
25 мая В 17.30 – открытие выставок: современной живо-

писи и работ учеников Людмилы Перец. После открытия
(18.00) – лекция магистра искусствоведения Сармите
Силе «Русский авангард». Международный центр торговли «Рига», ул.Элизабетес, 2. Организатор: художественная
галерея «z7».

26 мая В 15.00 – открытие персональной фотовыставки

Людмилы

Ивановой

(Санкт-Петербург).

Представление международного проекта «Неделя сла‑
вянского искусства в Латвии» и участников выставки.
Выставку открывает президент благотворительно‑
го фонда «Всемирный фонд искусств» Федор Фильков.
Международная выставка‑конкурс современного искус‑
ства и «Неделя Славянского искусства в Латвии» яв‑
ляется широкомасштабным событием, представля‑
ющим авторов и галереи из России, Латвии и стран
дальнего зарубежья.
Проект включен в Международный консорциум худо‑
жественных выставок и фестивалей, координирую‑
щий и развивающий единую сеть недель искусства
(ArtWeek).
Тел. 67871937, 22327741. е-майл: artrez@inbox.lv

4 иЮня в 16.00 – открытие выставки детских рисунков
«Красота Божьего мира». Дом Москвы, ул. Марияс,
7. Организатор: Отдел образования Латвийской Православной Церкви.
4 иЮня в 17.00 – открытие выставки «Русская Латвия в художественных образах.1945–2012 гг. » FG Rojal Hotel,
ул.Калькю,28. Организатор: Русская община Латвии.

пись по тел.26036377.Организатор: Елена Иванова.

31 мая в 16.00. «Старая Рига» с Галиной Севостьяновой. Запись по тел. 20329509, 26897017.
Организатор: Институт русского культурного наследия.
31 мая в 18.00.

«Драгоценные святыни благословенных мест Латвии» с Анной Зекун.
Начало в 18.00. Запись по тел. 29596086. организатор:
общество “Logos”.

1 иЮня в 10.00. «Старая Рига» с Галиной Севостьяновой. Запись по тел. 20329509, 26897017.
Организатор: Институт русского культурного наследия.
2 иЮня в 11.00. «Прогулка по старинным берегам речки
Рига» с Ольгой Дорофеевой. Запись по тел. 20326637,
20216914, 26236622.

2 иЮня в 11.00 «Легенды Старой Риги» с Владимиром
Дорофеевым. Запись о тел. 27168445, 27485035.
2 иЮня в 12.00. «Русский след в Старой Риге» с Александром Гуриным. Начало в 12.00 Запись по тел.
27105419, 67252068.

2 иЮня В 12.00. Экскурсия по Покровскому кладбищу со Светланой Видякиной. Запись по тел.
27124830,29663455, 29913848.
2 иЮня в 15.00.«Разнообразие Старой Риги» с Александром Филей. Запись по тел.20329522, 26840778.
Организатор: Институт русского культурного наследия.
2 иЮня В 11.00. «История храма Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины». Проводит доктор исторических наук Азий Иванов. Сбор
во дворе у храма, улица Маза Краста, 73. Проезд трамваем № 7 до остановки ул.Даугавпилс.
Организатор: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община.

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

25 мая в 15.00. «Русские в Ри-

ге» с Еленой Ивановой. Запись
по тел.26036377.
Организатор: Елена Иванова.

26 мая и 9 иЮня в 12.00. Православные храмы и святыни Риги. Сбор группы у Кафедрального собора Рождества Христова. Организатор: паломнический отдел Латвийской православной церкви. Тел.67240330, 29510532.
Эл.почта: palomnik@putniks.lv
26 мая В 12.00. Православное кладбище при храме Ио-

анна Крестителя Риги. Начало в 12.00. Сбор возле Иоанновского храма, ул. Лиела Кална, 21. Организатор:
паломнический отдел Латвийской православной церкви.
Тел. 67240330, 29602050.

26 и 31 мая, 2 и 9 иЮня в 10.00. Рижский Свято-ТроицеСергиев женский монастырь и Спасо-Преображенская пустынь. Автобусная экскурсия. Начало в 10.00.
Сбор группы в монастыре, ул.Кр.Барона, 126. Пожертвование на транспорт – 4 Ls/чел. Организатор: паломнический отдел Латвийской православной церкви.
Тел.67240330, 26800978. Эл.почта: palomnik@putniks.lv

3 иЮня в 11.00. «Прогулка по старинным берегам речки
Риги» с Ольгой Дорофеевой. Запись по тел. 20326637,
20216914, 26236622.

26 мая в 12.00. Православное кладбище при храме Ио-

чества писателя В. С. Пикуля» с Игорем Ватолиным,
с посещением квартиры и рабочего кабинета писателя и встреча с хранительницей наследия писателя
А. И. Пикуль. Запись по тел. 29642746. Организатор:
Русская община Латвии.

анна Крестителя. Сбор возле Иоанновского храма, ул.
Лиела Кална, 21.

26 мая и 9 иЮня в 12.00. Православные храмы и святыни Риги. Сбор группы у Кафедрального собора Рождества Христова.
Организатор экскурсий: Паломнический отдел Латвийской Православной Церкви. Запись на экскурсии
по тел.67240330, 29510532 или эл.почте: palomnik@putniks.lv
26 мая в 11.00. «Легенды Старой Риги» с Владимиром
Дорофеевым. Запись по тел. 2716845, 29913848.
26 мая в 12.00 «Русское купечество на Покровском
кладбище». Ведет Светлана Ковальчук. Запись по тел.
27121420, 67320024, 22309477.
26 мая в 12.00. «От Эспланады до вокзала» с Александром Гуриным. Запись по тел. 27105419, 67252068. Организатор: Институт русского культурного наследия Латвии.
28 мая в 12.00. «1812-й год в Риге» с Игорем Ватоли-

ным. Запись по тел. 29642746. Организатор: Русская
община Латвии.

30 мая в 18.00. «Небесные покровители Латвии и история православных храмов Риги» с Анной Зекун. На-

3 иЮня В 11.00.«Рига – знакомая и незнакомая» с Алек-

сандром Филей. Запись по тел. 20329522, 26840778.
Организатор: Институт русского культурного наследия.

4 иЮня В 12.00 «По рижским местам жизни и твор-

Все экскурсии пешеходные, если не указано
иначе. Запись на экскурсии производится
с 10 мая с 12.00 до 20. 00 часов по рабо‑
чим дням. Дополнительная информация
по тел. 67100541 с 10.30 до 19.00 по ра‑
бочим дням.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ
È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
25 мая в 18.30. «Про Ивануш-

ку-дурачка». Спек такль по мотивам
пьесы
М. Бартенева.
Профес сио нальный
Резекненский
театр-студия
«Йорик».
Дом Москвы. Билеты в кассе Дома Москвы.
Цена 1 лат.

27 мая в 12.00. «Проделки Субастика». Спектакль ку-

3
кольного театра «Арлекино». Ул.Смилшу16. Общество
Славянской культуры «Гармонь». Вход по пригласительным билетам. Справки по тел. 29749887.

1 иЮня в 17.00. «Детская площадка». Песни для де-

тей и их родителей с участием Ирины Богушевской
и Андрея Усачева (Москва). Дом конгрессов, прямая
трансляция на Латвийском радио 4. Вход по пригласи‑
тельным билетам.

1 иЮня в 14.00. Встреча с детскими писателями Латвии.
Латышский зал Дома Черноголовых, ул.Ратслаукумс. 7.
Начало в 14.00. Вход свободный.

3 иЮня в 12.00. «Золушка». Кукольный музыкальный

спектакль. Ул.Смилшу, 16. Общество Славянской культуры «Гармонь». Билеты перед началом спектакля. Цена 3 лата. Справки по телефону: 29804441.

ÇÀÍßÒÈß Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ
ÖÅÍÒÐÀÕ È ÑÒÓÄÈßÕ
семейный центр «Igmalin»

Плявниеки. Ул.Лубанас, 125 а-29 (домофон 02).

25 мая с 10.00 До 13.00 занятия для детей от 1 до 3 лет «Русские потешки – играем и развиваемся». 27 мая с 11.00 до 14.00 семинар-практикум
для родителей детей 1–3 лет «Русские народные сказки в воспитании детей». Запись на занятия по тел.
26804601.
25 мая с 15.30 до 19.30. открытые уроки для детей

от 1 до 7 лет и их родителей: «Знакомимся. играем,
учимся – по мотивам русских сказок». Запись на занятия по тел. 27148630.

ра – источник духовного и физического здоровья: опыт
семьи и школы». Русские хороводы, кукольный спектакль «Золушка», круглый стол на педагогические темы. Запись по тел. 26840972.

Организатор: Ассоциация индустрии отдыха и развлечений. Справки по телефону 29656147.

Центр инновационного образования «идея»

«культура есть знание»

Центр, ул. Кр. Волдемара 40/I, вход со двора.

с 24 мая по 6 иЮня ежедневно творческие занятия с де-

тьми от 3-х лет. Знакомство с техникой марморирования, fotorispring, milliﬁori, Home-Art. Информация и запись на занятия по тел. 29538634. Запись на занятия
с 10 мая по рабочим дням с 10.00 до 18.00 часов.

ÑÏÅÊÒÀÊËÈ.
ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
25 мая в 12.00 и 14.00. «Русская
классика. Лучшее». Спектакли
лауреатов фестиваля молодежных театров. Дом Москвы.
Вход по пригласительным билетам.
По решению профессионального жюри будут показаны
лучшие рижские спектакли этого года:

В 12.00. «Вспоминая Маршака». По произведениям
С.Я.Маршака. Рижская 88-я средняя школа, театр «Театральный класс». Режиссер Аба Герцбах,

В 14.00. Мюзикл «Бременские музыканты». Рижская 95-я
средняя школа, театральная студия «Дебют», режиссер
Марина Титова.
26 мая в 14.00. Международный фестиваль бело-

Центр. Ул.Матиса, 32, офис 23.

учебный центр «Envol»

русской народной песни, посвященный 130-летию Я. Купалы и Я. Колоса. Дом латышского общества,
ул.Меркеля,13. Начало в 14.00. Вход свободный. Организатор: Союз белорусов Латвии.

25 мая с 15.00 и 16.30 занятия для детей по развитию

26 мая в 12.00 и в 15.00. Приглашает общество славян-

памяти.

26 и27 мая с 11.00–13.00 семинары для родителей, лекции психолога о воспитании и развитии детей.

2 иЮня в 13.00 – декупаж, в 15.30 – мастер-класс по изготовлению текстильных украшений.

ской культуры «Гармонь». Концерт русской песни (хор
«Лада» и ансамбль «Гармоника»). Начало в 12.00. Концерт оркестра русских народных инструментов «Славяне». Начало в 15.00. Ул.Смилшу,16. Вход по пригласительным билетам. Информация по тел. 29749887.

3 иЮня В 11.00 и 12.30 – рисование для детей, в 14.00 –

26 мая В 15.00. «Хиты нашей молодости». Концерт Рижского театра песни «Этюд». Русский дом. Ул.Таллинас,
97. Вход свободный. Справки по тел. 29580273.

музыкальная студия«Щелкунчик»

26 мая В 17.00. Творческий вечер Е. Ошурковой в ли-

декупаж/ Информация и запись по тел.28260911.
Центр, ул.Вальню, 32, к.219.

26 мая в 10.00, 11.00 и 12.00 часов знакомство с методом
раннего (с 2-х лет) музыкального развития детей «Моцарт – вундеркинд». Ведет автор методики Е. Савченко.
Запись на уроки по тел. 29128875.

Стать вундеркиндом?

Это реально, если обучать ребенка музыке с само‑
го раннего возраста. Уже в 3‑4 года ребенок спосо‑
бен сыграть настоящий скрипичный концерт, если
он обучается по специальной методике. Ею владеет
и обучает детей музыке Елена Савченко.
Музыка развивает способности к языкам и матема‑
тике, дети хорошо учатся в школе.обучение прохо‑
дит в игровой форме.

тературном кафе êíèæíîãî ìàãàçèíà «Polaris». Òîðãîâûé öåíòð
«Domina», óë. Èåðèêþ,3. Îðãàíèçàòîð: SIA Kniga LV.

27 мая в 18.00. Концерт духовной музыки в Доме Моск-

вы. Ул.Марияс, 7. Организатор: Отдел образования
Латвийской Православной Церкви. Вход по пригласительным билетам.

30 мая в 17.00 концерт авторской песни «И в поэзии, и в музыке…» Композиции рижских авторов, песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого,
С. Никитина, Ю. Кима и др. Латвийская академическая библиотека, ул.Рупниецибас,10. Вход свободный.
Организатор: музыкально-поэтический салон «Эклектика». Тел. 29929977.
2 иЮня в 16.00 «Балтийский шансон-2». Песни и роман-

сы Нелли Хакель в сопровождении камерного ансамбля
«AURIGA». Белый зал Рижского латышского общества.
Начало в 16.00. Вход свободный. Организаторы – Александр и Нелли Хакель.

3 иЮня в 18.00. Концерт молодых исполнителей классической музыки. Рига – Санкт-Петербург. Большая
гильдия, ул.Амату, 6. Организатор: Международный
центр талантов. Билеты от 2 до 5 латов в кассах «Biļešu
serviss».

Центр развития ребенка,
семьи и личности «Ресурс»
Центр, ул. Чака 83/85–34.

26, 29,31 мая, 2 и 5 иЮня Игровой тренинг для детей с ро-

дителями, обмен родительским опытом, презентация
упражнений для развития внимательности, ловкости
и коррекции гиперактивности, кинотерапия, лекции для
родителей. Информация и запись на занятия по тел.
29538634.

общество «ступени»

Кенгарагс, Ул. Аглонас, 35, к.3.
Дневной центр для взрослых «Кенгарагс».

28 мая в 18.00 программа «Традиционная русская культу-

В программе концерта выступления лауреатов
международных конкурсов и победителей конкур‑
са «Восходящие Звезды». Участвуют Раффи харад‑
жанян и его ученики, гости из Санкт‑Петербурга –
ансамбль саксофонистов «Дискант‑сакс‑хорус».
В концерте примут участие стипендиаты Меж‑
дународного благотворительного Фонда В. Спи‑
вакова – скрипач из омска Дима Бородин, а также
пианист из Латвии Глеб королев, который сейчас
продолжает обучение в Академии музыки (кельн).

ÌÎÄÀ: ÀÂÀÍÃÀÐÄ
È ÒÐÀÄÈÖÈß

26 мая. АВАНГАРД МОДЫ-2012.

В программе: конкурс для специалистов моды и красоты на тему
русских народных сказок, показ
новых коллекций местных дизайнеров, презентация новых косметических и парфюмерных брендов, мастерклассы ведущих профессионалов. «Radisson Blu Daugava
Hotel». Рига, ул. Кугю, 24. Начало в 18.00. Цена билета от 4 до8 латов. Билеты продаются в «Bilešu serviss».

программа

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

25 мая в 18.00. «Русский авангард». Лекция магистра искусствоведения Сармите Силе.
Международный центр торговли «Rīga», ул.Элизабетес, 2.
Организатор: художественная галерея «z7». Вход
свободный.
31 мая в 18.00. «Влияние русского искусства на творчество художников Латвии 1915–1939 гг. » Лекция
Натальи Евсеевой – хранителя коллекции Музея художников Романа Суты и Александры Бельцовой (филиал
Государственного Художественного музея), ул. Элизабетес 57 а, кв.26. Цена билета 2 лата, для пенсионеров и учащихся 1 лат.
1 иЮня в 18.00. «Отражение исторических событий
1812 года в русском искусстве». Лекция специалиста
Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург. Международный центр торговли «Рига», ул. Элизабетес, 2.
Вход свободный.
4 иЮня в 18.00. «Современное искусство Санкт-Петербурга: тенденции и открытия». Лекция специалиста
Санкт-Петербургского Государственного университета.
Конференц-зал Дома конгрессов. Вход свободный.

ÈÑÒÎÐÈß

23 мая в 16.00. Феликс Талберг ведет экскурсию по выставке «Барклай-де-Толли – герой войны
1812 года». Дом Москвы, фойе
2 этажа. Вход свободный.
31 мая в 16.00.

«Путеводитель по русской Риге». Презентация книги Александра Гурина. Библиотека имени Н. Задорнова. Вход свободный.
Организатор: издательство «Аverti-R».

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

5 иЮня в 18.00. «Что человек дол-

жен знать о себе, чтобы быть
здоровым. Конституциональная
медицина». Лекция доктора медицинских наук, профессора, президента Латвийской ассоциации холестической медицины и натуропатии Н. А. Николаева.
Дом конгрессов, конференц-зал. Начало в 18.00. Вход
по пригласительным билетам. Организатор: Международная ассоциация «Культура и мир».

2 иЮня – Народное гуляние в Верманском парке.

Начало в 11.00.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
25 мая в Риге Русское
общество в Латвии при
поддержке правительства Санкт-Петербурга
проводит презентацию вузов Санкт-Петербурга.
Справки по тел. 29614618.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
6 иЮня – «С днем рождения, поэт!» Поэтические
чтения возле памятника
А. С. Пушкину. Парк Кронвальда. Начало в 12.00.
Организатор:
Пушкинское общество Латвии,
Тел. 26472948.

тоРЖестВенное
ЗаКРЫтие ДнеЙ
РуссКоЙ КуЛЬтуРЫ
Праздничный концерт
в Доме Москвы. Начало в 19.00. Информация по тел.67039026

4

где взять
пригласительные
билеты?

Гости

В

Áèëåòû ñ 15 ìàÿ áóäóò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â äâóõ ìåñòàõ –
ïî ðàáî÷èì äíÿì â Äîìå Ìîñêâû íà 1-ì
ýòàæå ñ 17.00 äî 20.00 è â «Óïèøà
ïàññàæå» (íàïðîòèâ çäàíèÿ áûâøåãî
êèíîòåàòðà «Ïàëëàäèóì»),
Ñïðàâêè ïî òåë. 20541234

Â êíèæíîì ìàãàçèíå-êëóáå «ÑP klub».
Âõîä â ïàññàæ ñ óë. Ìàðèÿñ, 16.
Ìàãàçèí-êëóá îòêðûò â ðàáî÷èå
äíè ñ 10.00 äî 19.00 è â ñóááîòó
ñ 11.00 äî 16.00.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 67242003, 29608771
орГкоМитет сооБЩает

а если Всем миром…

В

марте 2012 года мы обратились к жителям нашей
страны с просьбой поддержать Дни русской культуры, оно
было размещено в прессе и в Интернете. На это обращение откликнулись 9 человек – Алексей Д., Евгений З., Айварс З., Владимир Б.,
Лилия М., Зоя Д., Ирена Ш., Аугуста Д., Игорь П. (фамилии без согласия сделавших пожертвование мы
не считаем возможным обнародовать). Общая сумма пожертвований
составила 190 латов. Мы благодарны
этим людям и считаем, что их вклад
в подготовку нынешнего праздника
может стать началом доброй традиции – жертвовать деньги на культуру. Только при массовой поддержке
Дни русской культуры станут народ-

ным проектом. То, что сделано всем
миром – наиболее прочно.
Внесите свой вклад в продолжение Дней русской культуры на счет
благотворительного Фонда развития
культуры!

Реквизиты
для пожертвований:

Веселые тараканы,
бигелоу и «Чики‑пыõ»

Риге выступит замечательная музыкальная компания – певица Ирина Богушевская, детский писатель и поэт
Андрей Усачёв и композитор Александр Пинегин в сопровождении
ансамбля. Знаменитые москвичи
представляют новый альбом-книжку «Детская площадка» – песни для
детей и их родителей.
В программе прозвучат весёлые
и поучительные песни на стихи самого популярного детского поэта России
21 века – Андрея Усачёва. Дети и взрослые послушают, а, главное, поучаствуют в музыкальных историях про зевающую гражданку Петрову и жующую
жвачку Бигелоу, про весёлых тараканов
и паровозик «Чики-Пых», про сказочную
радугу и путешествие на большой-большой гитаре!
Эти песни запоминаются сразу и дарят радость всей семье!
Приглашаем на бесплатный концерт
1 июня в 17.00 часов в рижский Дом
конгрессов!
Слушайте прямую трансляцию
на Латвийском радио 4!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 29268489.

Количество мест ограничено!

Kultūras Attīstības Fonds
Рег. № 40008170897
Rīga, Jaunciema 3. līnijā 21,
LV-1023
Nordea Banka
LV02NDEA0000083029121 (LVL)
LV39NDEA0000083029134 (EUR)
С пометкой «Дни русской
культуры-2012».

как записаться на ýкскурсии

П

озвоните по указанному в программе телефону и поинтересуйтесь продолжительностью экскурсии, т. к. часть маршрутов рассчитана на 1–1.5 часа, а некоторые – на 2–3 часа. Назовите свое
имя и фамилию и узнайте место сбора группы. Просим не приводить
на экскурсию без согласия организаторов своих друзей и знакомых,
не внесенных в списки, чтобы не создавать экскурсоводу трудности
в работе с многочисленной группой.

Дополнительный телефон для справок дан на случай, если какой-либо из указанных в программе контактных номеров
не работает в течение дня.

ПраздНуеМ

Народное гуляние в центре Риги

традиция Дней русской культуры с 20‑õ годов прошлого века
приõодите в Верманский парк

2 июня на весь день

 Распишите матрешку под руководством профессионального художника, модельера, лауреата премии «Мастер года» Валентины Сундуковой из России. Классы в 12.00,14.00 и 16.00.
Сложите Арт-паззл «Краски разные нужны»
(рисование паззла-гиганта из коробок, соревнование и фотосессия, начало в 12.00)
Поучитесь рисовать у профессиональных художников

Поиграйте с героями сказок в народные игры и забавы для малышей и богатырей

Поучаствуйте в весёлой ярмарке и попробуй-

Посмотрите Театр Буратино

На эстраде:

Загляните в Уголок Айболита с профессиональными консультантами студий по развитию детей.

Концерт славянских народных коллективов
Латвии с 11.00 до 20.00

те «кашу из топора».

Концерт профессиональной фолк-шоу-группы
«Колесо» – подарок Санкт-Петербурга В 17.00

Вас ждёт море красок воздушных шаров
и интересных развлечений в русском стиле.

Возьмите с собой õорошее настроение!

на÷ало программы
для самыõ маленькиõ в 11.00.
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www.kaf.lv или www.kulturaimir.lv

программа Дней русской культуры‑2012
РегионЫ

(ВЕЗДЕ – ВХОД СВОБОДНЫЙ)

ÂÅÍÒÑÏÈËÑ

30 мая в 14.00.«Пушкин и Прибалти-

ка». Встреча вице-президента Международного общества пушкинистов
А. Ракитянского в литературном клубе
«Лабиринт». Парвентская библиотека,
ул.Таргалес,4.

ÂÈËßÍÛ

25 мая в 16.00. Открытие выставки де-

тских рисунков по произведениям
К. Паустовского. начало в 15.00. «Окоем», литературно-музыкальная композиция, начало в 16.00.
«Поэтическая мозаика» В 17.00 – презентация сборника
творческих работ учащихся Вилянской средней школы.
Дом культуры Вилянского края, пл. Культуры, 2.

28 мая в 12.00. «Мотивы русских сказок». Открытие вы-

ставки детского творчества. Музей Вилянской средней
школы, ул. Резекнес,1 а, 2 этаж.

28 мая в 17.00. «Наше будущее – в детях». Открытие фотовыставки Марины Дич. Читальный зал Вилянской городской библиотеки, пл. Культуры, 2, 2 этаж.

29 мая в 17.30.Концерт классической музыки в исполне-

нии учеников Вилянской детской музыкально-художественной школы. Выставка художественных работ. Дом
культуры Вилянского края, пл. Культуры, 2.

3 иЮня в 15.00. Фестиваль русской песни. Летняя эстрада

на Острове Соловья. Организатор программы – культурно-просветительское общество «Очаг».
Экскурсия по городу и посещение музея с Маргаритой Скангале. Время работы в рабочие дни: 8:00–12:00;
13:00–17:00.
В выходные по предварительной записи по телефону
26476570.
Во время Дней русской культуры (с 24.05.2012.
по 06.06.2012.) посещение музея и экскурсии БЕСПЛАТНО.

ÄÀÓÃÀÂÏÈËÑ

24 мая в 12.00.Торжественный моле-

бен в честь равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Крестный ход.
Часовня Александра Невского (парк
А. Пумпура) Начало в 12.00.

цией „ДиноАрт” и клубом выходного дня Даугавпилсской
детской библиотеки.

28 мая в 15.00. «Война 1812 года глазами потомков». Мо-

лодежная конференция. Организатор: Центр русской
культуры, ул. Таутас, 11.

29 мая в 10.30.Подведение итогов творческих конкурсов

Центра русской культуры. Латгальская центральная библиотека, ул.Ригас, 22 А. Начало в 10.30.

30 мая в 17.00. Юбилейный концерт хора „Малиновый звон”.
Центр латышской культуры, ул. Ригас 22 А. Организатор:
Центр русской культуры.

ÅËÃÀÂÀ

26 мая в 17.00.Спектакль-концерт «Он
и она». Объединение «Bardi.lv». Актовый зал 2-й основной школы,
ул.Сармас 2. Вход свободный.

ËÓÄÇÀ

25 мая в 10.00. Презентация детского

журнала «Приветик». Средняя школа
№ 2. Организаторы: редакция журнала и русское общество «Наследие».

1–3 иЮня. сЛет авторов-исполнителей.
Яунолайне, лесное озеро «Межэзерс».
Организатор: клуб «Гамма». Тел. для
справок 26497771.

ÏÐÅÉËÈ

24 мая в 15.00.«Фольклор и обрядовые
праздники русского народа”.Открытие выставки книг, видео и фонотеки. Улица Карсавас, 4 Организатор:
Прейльская главная библиотека, тел.
65381231.
25 мая в 15.00.„Букварь -отражение духа народа, символ

с участием бардов из Вилян и поэтов из Даугавпилса.
Улица Карсавас, 4 Организаторы Прейльская главная
библиотека и общество „Радуга”. Тел. 6538123.

3 иЮня в 15.00. Лекция Юриса Цибульса «Букварь как от-

25 мая в 17.00. Славянский праздник с участием творчес-

ких коллективов России и Белоруссии.Организаторы:
Центр русской культуры и Центр Белорусской культуры. Дворец культуры, Смилшу 92.

26 мая в 11.00. Итоговая конференция и награждение победителей конкурса исследовательских работ памяти
И. Н. Заволоко. Центр русской культуры, ул. Таутас, 11.
Организаторы: Старообрядческое общество Латвии и
Центр русской культуры Даугавпилса.

27 мая в 12.00.Презентация детского журнала „Приветик.
Центр русской культуры ул.Таутас, 11. Начало в 12.00.
Организаторы: редакция журнала совместно с ассоциа-

23 мая в 19.30. «Даруя трепет музыки и слов…» Вечер авторской песни.
Санаторий «Янтарный брег». Вход
свободный. Организатор: Творческое объединение «Bardi.lv», тел.
26806046.
26 мая в 19.00. Открытие летнего сезона галереи-театра

светящихся картин Art Rezidence INNER LIGHT. В 22.00 –
слайд-шоу картин и фрактальной графики на фасаде галереи. Ул. Омнибуса 19, Майори. Тел. 67871937,
29628517.

ÎËÀÉÍÅ

31 мая в 16.00. Вечер русской поэзии Прейльского края

во П. А. Худобченка, художественная миниатюра. Даугавпилсская художественная «Саулес школа», ул.Парадес,7.
Начало в 14.00.

ÞÐÌÀËÀ

27 мая в 15.00. Творческая встреча с рижскими бардами.
Дом культуры. Организаторы: объединение «Bardi.lv»
и русское общество «Наследие».

29 мая в 12.00.„В мире сказок А. С. Пушкина”. Литературная встреча для младших школьников. в Прейльской
главной библиотеке. Улица Карсавас, 4. Организаторы В. Якимова и Р. Гаврилова тел.65322640.

25 мая в 14.00. Встреча с художником. Творчест-

1 иЮня. Праздник для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха. Начало в 16.30. Организатор: Резекненский городской Дом культуры национальных обществ. Место проведения: Резекненский городской
парк культуры и отдыха, ул. Райня 29.

25 мая в 14.00. Презентация детского журнала «Приветик». Средняя школа. Организаторы: редакция журнала и русское общество «Наследие».

Открытие выставки коллекции букварей Юриса Цибульса (Рига). Выставочный зал Прейльского дома культуры. Бульвар Я. Райниса,22. Организаторы: Общество
славянской культуры «Радуга» и краевой Музей истории и прикладного искусства.

Площадь Виенибас.

такль театра-студии Йорик». Начало в 11.00. Резекненский городской Дом культуры национальных обществ,
ул.Латгалес 54.

ËÓÄÇÅÍÑÊÈÉ ÊÐÀÉ, ÏÎÑÅËÎÊ «ÈÑÒÐÀ»

знаний и школы.”

24 мая в 14.00. Фестиваль „Славянский венок Латгалии”.

28 мая. «Твой нездешний, твой небесный след». Спек-

ражение требований и уровня эпохи». Дом культуры.
Бульвар Я. Райниса, 22. Организаторы: Общество славянской культуры «Радуга» и краевой Музей истории
и прикладного искусства.

ÐÅÇÅÊÍÅ

24 мая в 17.00. Русский язык: объяс-

нение в любви. Диктант по русскому
языку для всех желающих проверить
уровень своей грамотности. Ул.18 ноября, 33, средняя школа № 3.Организатор: Центр русской культуры Резекне.

25 мая. «Формула души». Открытие выставки русских
художников. Начало в 16.00. Резекненский городской
Дом культуры национальных обществ, ул.Латгалес 54.

27 мая в 16.00. Вечер русского романса. Ул.18 ноября,
33, средняя школа № 3. Организатор: Центр русской
культуры Резекне.

27 мая в 11.00 – отчетный концерт студии «Щелкунчик»
(выступают дети с 4-х лет) Майори. Ул.Плиекшана 7\9.
Музей Я. Райниса.
30 мая в 19.30. «И в хоре голосов ликующего мая…» Ве-

чер авторской песни. Санаторий «Янтарный бeрег». Вход
свободный. Организатор: Клуб поющих поэтов, тел.
29659038.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

(ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ)

25 мая. Межвузовская студенческая научно-практическая
конференция «Текст, перевод,
культура: русский язык в культурном пространстве Латвии».
Балтийская Международная академия, актовый зал,
ул.Ломоносова,1\4. Организатор: Балтийская Международная академия. Справки по тел. +371 67100638
31 мая – 2 иЮня. V Международная конференция «Многообразие культур: Культура в виртуальном пространстве». Балтийская Международная академия, актовый
зал, ул.Ломоносова,1\4. Организатор: Балтийская Международная академия, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (Украина), Латвийская
Академическая библиотека Латвийского университета
(Латвия). Справки по тел. +371 67100638

1 иЮня. Научно-практическая конференция «Владимир
Высоцкий – яркое явление русской культуры ХХ века». Балтийская Международная академия, актовый зал,
ул.Ломоносова,1\4. Организаторы: Балтийская Международная академия и Международное творческое
объединения «Планета Высоцкого».
5 иЮня. Международная научная
конференция «Проблемы изучения и сохранения культурного
наследия и традиции в контексте современной культуры Балтии». Балтийская Международная академия, актовый зал. Ул.
Ломоносова, ¼. Организаторы:
Балтийская
Международная
академия, Международная ассоциация «Культура и мир», Фонд
развития культуры. Справки
по тел.+ 371 67100638.

спасибо, питер!

программа ôестиваля
белорусской народной песни

В

Дни русской культуры
к нам приедет дружный
творческий
коллектив
из Санкт-Петербурга. По приглашению оргкомитета для
участия в литературных чтениях, концертах, с лекциями

посвящённая 130-летию со дня рождения
классиков белорусской
литературы Янки Купалы и Якуба Коласа.
с участием белорусских творческих коллективов Латвии и народного фольклорного
ансамбля «Вербица»,
Беларусь

и образовательными программами приезжают специалисты
культурной столицы России.
Это стало возможным благодаря
поддержке нашего проекта правительством Санкт-Петербурга.
Мы надеемся, что некоммерчес-

кий культурный обмен с соседями станет постоянным, и мы
получим серьезный ресурс для
сохранения и развития местной
русской культурной традиции.
Все остальные регионы России,
на Питер равняйсь!

оБразоваНие

Ëàòâèéñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà,
Áàëòèéñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ ïðè ïîääåðæêå
ïðàâèòåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðîâîäÿò êóðñû è ìàñòåð-êëàññû
äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé äîøêîëüíûõ è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ïî àäðåñó: Ðèãà, óë. Ëîìîíîñîâà,4

24 мая В 18.00. Зилупе,
ул. Таутас,1. Организатор: белорусское общество «Пралеска»
25 мая В 14.00. Виляны, средняя школа. Ул.Резекнес,1 а. Организатор: белорусское общество «Сябры»
25 мая В 18.00. Лудза, Дом культуры, ул.Стацияс,41 .Организатор: белорусское общество «Крыница».
25 мая В 17.00. Даугавпилс, Дворец культуры. ул. Смилшу,92.
(с участием Театра народной игры им.Буйницкого, г. Глубокое, Беларусь) Организатор: белорусское культурно-просветительское общество “Уздым”
26 мая В 14.00.Рига. Дом Рижского латышского общества,
ул.Меркеля, 13. Организатор: белорусское общество “Прамень.
27 мая В 17.00. Екабпилс, Крустпилсский дом культуры, ул.Ригас
212. Организатор: белорусское общество ”Спатканне”.
28 мая В 19.00. Прейли, Дом культуры, бул.Райня, 28. Организатор: славянское культурное общество «Радуга».
29 мая В 12.00. Краслава, Дом культуры, ул.Ригас, 26. Организатор: белорусское культурное общество “Вясёлка”.
29 мая В 17.00. Дагда. Дом культуры, ул.Алеяс, 29. Организатор: белорусское общество “Вербіца”.

31 мая с 13.00, 1 июня с 13.00, 2 июня с 9.00, 4 июня с 13.00

Дополнительная инôормация будет размеùена на сайте www.lapryal.org
В Дни русской культуры в Латгалии пройдет серия презентаций журнала для любознательных детей школьного возраста «Приветик».Он издается в Даугавпилсе один раз в месяц, а продается по всей Латвии.

привет! привет! приветик!

С первых страниц юным читателям говорят «ПРИВЕТИК!» главные герои – латвийская болотная черепаха Матильда,
котенок Марсик и летучая мышь Лора.
Закадычные друзья постоянно обитают
в Старой Крепости и открывают читателям новый захватывающий мир сказок,
загадок, истории и природы.
Предлагаем читателям сказку, написанную Глебом Макеевым. 12 лет, Резекне

30 мая В 16.00. Резекне. Средняя школа № 3, ул.18 ноября, 33.
Организатор: белорусское общество “Сузорье”.

соÞз белорусоВ латВии

наша история
нам интересна

26 мая в 11.00 ‑ ýкскурсия «легенды старой риги»
Общество «Институт русского культурного наследия Латвии»
основано в ноябре 2009 года авторским коллективом выставки
«Русские Латвии». Оно открыто для всех, кто готов участвовать в сборе, сохранении и популяризации культурного наследия в любых формах: в Интернете, печатных изданиях, устных
выступлениях, в работе по учету и сохранению материальных
памятников культуры.
Специалисты, изучающие историю русской Латвии, уже второй год представляют в Дни русской культуры целую программу
экскурсий. В этом году в ней дебютирует журналист Владимир
Дорофеев. Он предлагает свою тему – «Легенды Старой Риги».
Старая Рига не всегда была тихим приветливым туристическим городом, когда-то она была городом-крепостью, о который
обламывали зубы самые мощные армии Cеверной Европы. В этом
древнем городе были удивительные традиции и романтичные
истории, неизвестные широкому кругу людей. Когда-то Рига
была одним из самых передовых городов Cеверной Европы, и
многие рижские достижения связаны с Россией и русскими жителями.

Журнал “ПРИВЕТИК” № 1, 2012

Камень и сила

В

одном царстве-государстве жил да был
царь Владимир и был у него сын Глеб.
Процветало это государство, торги вело
с соседними царствами, с купцами заморскими.
В городах богатых трудятся ремесленники умелые, в полях хлебородных пшеница золотится,
в лесах бескрайних грибов-ягод полным-полно,
зверья-дичи не переловить! От недругов богатыри то царство стерегут, границы дозором обходят.
Но вот пришла беда, откуда не ждали – появилось там чудище невиданное. Говорили, будто само оно каменное, из пасти огонь рвётся,
а в глазах угли яркие горят. На города и деревни стало чудище нападать, дома, поля да
леса жечь, людей да зверей губить. Уж к столице чудище подбирается. Созвал царь дружину и поехал на бой. Три дня и три ночи бились
богатыри с чудищем. Поломали палицы стопудовые, затупили мечи булатные о каменную
броню чудища, но не смогли остановить его.
Отправился тогда Глеб Владимирович
на волшебном крылатом коне к мудрецу Месяцу за советом. Летел три дня и три ночи. Наконец увидел в небесах царство Месяца красоты
невиданной. Встретили гостя стражники-звезды и говорят ему человечьим голосом: «Заходи,
мы тебя ждали». Удивился Глеб, вошёл. Внутри дворец ещё краше, чем снаружи. А на троне
Месяц сидит и молвит: «Знаю, зачем ты приле-

нас поддержали:

тел, и как помочь знаю. На любую силу найдётся
и другая сила. Камень можно расколоть, вели
его то сильно нагревать, то резко охлаждать.
Каменное чудище можно победить с помощью
солнца, дождя и ветра. Торопись!».
Сел царевич на своего крылатого коня, помчался к Солнышку ясному, к Ветру, к Облаку
за помощью. Согласились все помочь людям.
И вот началась битва! Солнце направило горячие лучи на каменное чудовище, раскалило его
докрасна. Тут Ветер налетел, Облако пригнал.
Полился на раскалённое чудище ледяной дождь.
Целый день Солнце и Облако трудились, сменяя
друг друга.Целый день носился по небу Ветер,
и Глеб Владимирович на коне помогал ему Облако направлять.
И вот, когда до заката оставался миг, раздался треск, грохот, чудище покачнулось, задрожало и… рассыпалось. Осталась вместо него
лишь куча песка. Обрадовались звери и птицы,
успокоились люди, вздохнула с радостью матьземля. Поблагодарил царевич Месяц,
Солнце, Ветер и Облако за помощь. Вновь воцарился мир и покой в царстве-государстве.
И с тех пор там появилась поговорка: «На любую силу найдется и другая сила!».

