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К ЮБИЛЕЮ РИККЕ ХЕЛМС

25 февраля 2013 года Рикке Хелмс, известный общественный деятель, директор Датско-го института культуры в Санкт-Петербурге, сподвижник, вдохновенный ценитель и миссио-нер культуры и искусства, филолог, неординарная личность, внесшая определяющий вклад всовременное понимание датской культуры в России, отметила свой юбилей.Рикке Марианна Хелмс родилась 25 февраля 1948 года в Скиве (Центральная Ютландия,Дания) в семье врачей. Большую часть своего детства она провела в Гренландии, вместе сродителями, которые находились там по долгу службы. В 1966 году окончила HorsensStatsskole, а в 1976 году ей была присуждена степень кандидата искусств (Candidatamagisterii) за исследования в области русского и датского языков в Университете Копенгаге-на. В 1969 году впервые приехала в Россию в Ленинград, где проходила годичную стажиров-ку в Ленинградском государственном университете. Свое исследование Рикке проводила напротяжении пяти лет, с 1970 по 1975 год, совмещая его с работой гида для иностранных ту-ристов на территории Советского Союза. Затем, после защиты в 1976, работала в несколькихшколах Копенгагена. С 1985 по 1990 годы работала в Москве, куда была приглашена дляпреподавания датского языка в МГУ им М. В. Ломоносова. В 1990 году Рикке Хелмс возглави-ла вновь создаваемый офис Датского института культуры в Риге, которым руководила в те-чение 13 лет до ее назначения директором Датского института культуры в Санкт-Петербурге в 2003 году.Деятельность Рикке Хелмс на посту директора Датского института культуры в Санкт-Петербурге всецело подчинена главной цели Института – установлению межкультурныхсвязей и обмена между двумя странами, распространению и интеграции датской и русскойкультуры, науки и искусства, что несомненно отражает черты ее личности. В своей работеона руководствуется самыми высокими идеалами добра и нравственности, сопричастностимировым культурным традициям, принципами честного и беззаветного служения своей Ро-дине, искусству и всей цивилизации.Общественная деятельность Рикке Хелмс по достоинству оценена правительственныминаградами и престижными премиями. Она является Командором Ордена трех звезд (Латвия,1994) и Рыцарем датского Ордена Dannebrog (2011). В 1993 году – награждена датской лите-ратурной премией Ebbe Muncks Hæderspris, а в 1996 году ей присуждена почетная степеньдоктора Латвийской академии культуры.Редакция журнала, коллеги и друзья поздравляют Рикке Хелмс со знаменательной датойи желают ей крепкого здоровья, вдохновения, жизненной энергии и успехов в реализацииновых идей и проектов!


