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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

01.10.-17.12. 10:00-17:00 
(II-VII) Выставка "Даугаве - быть" Национальный музей 

истории Латвии 8

01.10.-30.12.
10:00-17:00 
(I,II,IV,VI) 12:00-
20:00 (III,V)

Экспозиция "Книга в Латвии" Латвийская национальная 
библиотека 8

01.10.-17.12. 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Bерсия – латыши: Латышская 
этнографическая выставка 1896 года"

Национальный музей 
истории Латвии 8

01.10.-19.11. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка словацкого народного искусства Музей “Центр Рижского 

Югендстиля” 8

01.-15.10. 10:00-18:00 Парад зимних костюмов в зоопарке Рижский зоосад 9

01.10. 10:00-18:00 Международная выставка домашних 
животных и зооиндустрии "ZooExpo 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

9

01.-29.10.
10:00-18:00 
(II-VII), 10:00-
20:00 (V)

Выставка "Золотая классика русского 
искусства. ХIХ век"

Художественный музей 
"Рижская биржа" 9

01.-08.10.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Персональная выставка Силвы Линарте Рижская церковь Св. 
Петра

01.-07.10.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Выставка живописи Ивицы Ико Билинджич 
(Ivica Ico Bilindžič), Хорватия

Рижская церковь Св. 
Петра

01.-29.10.

11:00-18:00 
(II,III,V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)

Персональные выставки Вии Зарини и 
Каспара Зариньша "Параллели"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

9

01.-29.10.

11:00-18:00 
(II,III,V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)

Персональная выставка Атиса Якобсонса 
"Светлая ночь души"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

10

01.10. Осенние дни наблюдения птиц в 
национальном парке Кемери

Национальный парк 
Кемери 

01.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Домский музей в Риге – храм 
науки и искусства"

Музей истории Риги и 
мореходства 10

01.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Реформации - 500. Памятные 
медали в коллекции Музея истории Риги и 
мореходства. XVI-XIX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

01.10.-09.12.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Пастели Александры Бельцовой" Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 10

01.-21.10. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка картин Лиги Пурмале Галерея Daugava, улица 

Аусекля 10

01.-22.10. 11:00-18:00 Выставка "Тайны востока. Западная мода 
и Китай" Музей моды 11

01.10.-26.11. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Музыка времени. Часы 
из хранилищ Музея истории Риги и 
мореходства. XVII-XX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

01.10. 11:00-17:00 Выставка детской моды "Детский мир. 
XVIII-XX века"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 

01.-08.10. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Элеоноры Пастаре 
"Медитации" Рижский музей фарфора 11

01.10.-12.11. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Мариса Субачса 
"Счастье знает мир"

"Художественное 
пространство Риги" 
("Rīgas mākslas telpа")

11

01.-21.10. 11:00-18:00 
(II-VI)

Персональная выставка Айи Зарини "Твой 
ребенок II"

Галерея Daugava, улица 
Аусекля 11

01.-08.10.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Выставка-исследование "Ретина" Центр современного 
искусства kim?

01.-08.10.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Персональная выставка Ильи Липкина Центр современного 
искусства kim? 11

01.-08.10.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Персональная выставка Марко Мяэтамма 
"i'm only streaming"

Центр современного 
искусства kim?

01.-21.10. 12:00-21:00 (I-V), 
12:00-18:00 (VI)

Персональная выставка Гирта Бишса 
"Эпизоды" Galerija Istaba 12
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ОКТЯБРЬ 2017
Дата Время Название Место Стр.

01.-15.10. 12:00-21:00 Мультимедийная выставка Луизе Авотини 
"Река снов"

Ул. Спорта (вход с ул. 
Ханзас) 12

01.10. 15:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

01.10. 19:00 Спектакль "Король Лир" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

02.10. 19:00 Перукуа Рижский Дом Kонгрессов 12

03.10.-03.12. 10:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Цветочное волшебство 
фарфора Herend"

Музей “Центр Рижского 
Югендстиля” 12

03.10. 19:00 Комедия "Смешанные чувства" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

04.10. 18:00 Опера "Тангейзер" Латвийская национальная 
опера и балет 

04.10. 19:00 Комедия "Смешанные чувства" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

04.10. 19:00 Концерт камерной музыки "Европейские 
романтики" Большая гильдия 13

05.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
"Belcea Quartet". Гайдн, Лигети и Дворжак

Концертный зал 
"Дзинтари" 13

05.10. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 

05.10. 19:00 (Не)романтическая комедия "Почтисчастье" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 13

05.10. 20:00 Голливудская звезда - актер и певец 
Роберт Дави Splendid Palace 13

06.10. 10:00-19:00 Международная выставка дизайна "Design 
Isle 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

14

06.10. 10:00-19:00
Международная выставка мебели, 
интерьера и освещения "Baltic Furniture 
2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

06.10. 19:00 Музыкально-драматическая фантазия 
"Одесса, город колдовской..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

06.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 14

06.10. 19:00 Опера "Кармен" Латвийская национальная 
опера и балет 

07.10. 10:00-19:00 Bыставка дизайна "Design Isle 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

14

07.10. 10:00-19:00 Bыставка "Baltic Furniture 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

07.10.-19.11.

10:00-18:00 (II-
IV), 10:00-20:00 
(V), 10:00-17:00 
(VI,VII)

Выставка современного искусства "NNN" Латвийский национальный 
художественный музей 14

07.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 14

07.-08.10. 10:00-18:00 Дни животных 2017 Рижский зоосад 15

07.10. 11:00-16:00 Рижская барахолка Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 15

07.10.-13.11. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI) Выставка "Боги, герои, отблески и тени" MuseumLV 15

07.10. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 15

07.10. 19:00 Трагикомические ситуации "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

07.10. 19:00 Концерты духовной музыки в Рижском 
Домском соборе Рижский Домский собор

07.10. 19:00 Спектакль "Княжна Мери" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

07.10. 19:00 Бал в "Ziemeļblāzma" Дворец культуры 
"Зиемельблазма"

07.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Танго oт Буэнос-Айреса дo Парижа Большая гильдия 15
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

08.10. 10:00-17:00 Bыставка дизайна "Design Isle 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

14

08.10. 10:00-17:00 Bыставка "Baltic Furniture 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

08.10. 15:00 Балет "Жизель" Латвийская национальная 
опера и балет 

08.10. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

08.10. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

09.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

10.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

10.10. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

10.10. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

11.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

11.10. 19:00 Tрагикомическое происшествие "Зима" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

11.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
"Skride Quartet". Моцарт, Малер и Брамс Большая гильдия 16

12.10.-10.12. 11:00-18:00 
(II-VII)

11-я международная выставка малых форм 
фарфора Рижский музей фарфора 16

12.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

12.10. 19:00 Oркестр Rīga открывает новый сезон
Музей истории 
Латвийской железной 
дороги

18

12.10. 19:00 Джаз-комедия "Ханума" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

12.10. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки" Латвийская национальная 
опера и балет 

13.10.-12.11.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Выставка "Янис Анманис и воспитанники 
Латвийской детской академии 
художественной фантазии"

Рижская церковь Св. 
Петра

13.10.-06.12.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Тапио Вирккала. Поэзия в 
стекле, фарфоре и серебре"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 18

13.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

13.10. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

13.10. 19:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 18

13.10. 19:00 Спектакль "Король Лир" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

14.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 14

14.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

14.10. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 18

14.10. 19:00 Трагикомические ситуации "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

14.10. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

14.10. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 

14.10. 19:00
Осенний фестиваль камерной музыки. 
Винета Сарейка. Вечер cонат Эдварда 
Грига

Концертный зал 
"Дзинтари" 18

15.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

15.10. 15:00 Балетный спектакль "Карлсон летит..." Латвийская национальная 
опера и балет 
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ОКТЯБРЬ 2017
Дата Время Название Место Стр.

16.10.-14.12. 10:00-16:00 Парад зимних костюмов в зоопарке Рижский зоосад 9

17.10. 19:00 Спектакль "Танго между строк" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

18.10. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

18.10. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 19

18.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Брамс вдохновляет Плакидиса Малая гильдия 19

19.10. 10:00-18:00 Выставка "Среда и энергия 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19.10. 10:00-18:00 Международная выставка строительства, 
ремонта и интерьера "Дом. Квартира 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19.10. 10:00-18:00 Международная выставка недвижимости и 
инвестиций "Realty & Investment 2017”

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19

19.10. Прямая трансляция оперы "Дон Карлос" 
из Парижа Splendid Palace 19

19.10. 19:00 Балет "Болеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

19.10. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

19.10. 19:00
Концерт Латвийского национального 
симфонического оркестра "Алгоритм 
виолончели"

Большая гильдия 20

20.10. 10:00-18:00 Выставка "Среда и энергия 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20.10. 10:00-18:00 Bыставка "Дом. Квартира 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20.10. 10:00-18:00 Bыставка "Realty & Investment 2017”
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19

20.10. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

20.10. 19:00 Опера "Свадьба Фигаро" Латвийская национальная 
опера и балет 

20.10. 19:00 Романтическaя комедия "Два джентльмена 
из Вероны" 

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

20.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Симфония Гайднa и "Эпифания" Васксa Большая гильдия 20

21.10. 10:00-18:00 Выставка "Среда и энергия 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21.10. 10:00-18:00 Bыставка "Дом. Квартира 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21.10. 10:00-18:00 Bыставка "Realty & Investment 2017”
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19

21.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 14

21.10. 19:00 Балет "Спящая красавица" Латвийская национальная 
опера и балет 

21.10. 19:00 Новелла о любви "Фро" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

21.10. 19:00 Спектакль "В этом мире я только 
прохожий..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 20

22.10. 10:00-17:00 Выставка "Среда и энергия 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22.10. 10:00-17:00 Bыставка "Дом. Квартира 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22.10. 10:00-17:00 Bыставка "Realty & Investment 2017”
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

22.10. 12:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 20

22.10. 18:00-21:00 Вечер предков Латвийский 
этнографический музей 22

22.10. 19:00 Спектакль "Не все коту масленица" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

22.10. 19:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 20

22.10. 19:00 Спектакль "В этом мире я только 
прохожий..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 20

23.10. 19:00 Музыкальные фантазии Раймонда Паулса 
"Дeвyшka в kaфe"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

24.10. 19:00 Спектакль "Король Лир" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

25.-29.10.

10:00-17:00 
(III,V), 10:00-
19:00 (IV), 11:00-
17:00 (VI,VII)

Выставка тыкв Латвийский музей 
природы 22

25.10.-25.04.18. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 22

25.10.-02.12. 11:00-18:00 
(II-VI) Персональная выставка Андриса Эглитиса Галерея Daugava, улица 

Аусекля 22

25.10. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

25.10. 19:00 Опера  "Замурованные" Латвийская национальная 
опера и балет 

25.10. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

26.10. Премьера фильма столетия "Раненый 
всадник" Splendid Palace 23

26.10. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

26.10. 19:00 (Не)романтическая комедия "Почтисчастье" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 13

26.10. 19:00 Спектакль "Фальцет времeни" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

27.10. 19:00 Музыкально-драматическая фантазия 
"Одесса, город колдовской..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

27.10. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

27.10. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.10. 19:00 Хор Латвийского радио. Kонцерт "День 
и Ночь"

Рижская церковь Св. 
Петра 23

28.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 14

28.10. 12:00 Концертное представление "Звуки музыки" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.10. 15:00 Концертное представление "Звуки музыки" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.10. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 15

28.10. 19:00 Веселые и грустные истории "Свидание 
хотя и состоялось, но..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

28.10. 19:00 Балет "Раймондa" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.10. 19:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

29.10. 12:00 Птичья опера Латвийская национальная 
опера и балет 

29.10. 12:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

29.10. 18:00 Птичья опера Латвийская национальная 
опера и балет 

29.10. 19:00 Спектакль "Добрый человек из Сезуани" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 

30.10. 19:00 Концерт "Золотые зерна народных танцев" Театр Daile 23

31.10. 19:00 Музыкальные фантазии Раймонда Паулса 
"Дeвyшka в kaфe"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

31.10. 19:00 Спектакль "В этом мире я только 
прохожий..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 20



www.facebook.com/ElkorGiftShopwww.facebook.com/ElkorGiftShop
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ВЫСТАВКА "ДАУГАВЕ - БЫТЬ"
01.10.-17.12., 10:00-17:00 (II-VII)
В основе выставки лежат два события, которые связаны в коллективной па-
мяти Латвии с Даугавой: борьба общественности в 1958-1959 годах за сохра-
нение Кокнесского каньона и Стабурагса при строительстве Плявиньской ГЭС 
им. В. И. Ленина и кампания 1986-1987 годов за спасение Верхней Даугавы 
от угрозы затопления долины, связанной со строительством Даугавпилсской 
ГЭС. Выставка рассказывает, что теряется, когда потеряна общественная 
мысль, и что можно спасти, когда она побеждает.
Национальный музей истории Латвии

ЭКСПОЗИЦИЯ "КНИГА В ЛАТВИИ"
01.10.-30.12., 10:00-17:00 (I,II,IV,VI) 12:00-20:00 (III,V)
Постоянная экспозиция "Книга в Латвии" в Латвийской национальной библи-
отеке (ЛНБ) - это вдохновленный 21-м веком и новым обликом библиотеки 
рассказ об истории книгопечатания в Латвии в глобальном контексте. В цен-
тре экспозиции находится книга - как материальный объект и как социальное 
и духовное явление, которое меняло и меняет общество, жизни и умы людей.
Латвийская национальная библиотека

ВЫСТАВКА "BЕРСИЯ – ЛАТЫШИ: ЛАТЫШСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА 1896 ГОДА"
01.10.-17.12., 10:00-17:00 (II-VII)
Организованная 121 лет назад Латышская этнографическая выставка стала 
первой и крупнейшей репрезентацией латышского народа, его истории, куль-
туры и достижений в конце 19-го века. Кроме того, она была недвусмыслен-
ной заявкой на вхождение в круг других наций в плане исторических и языко-
вых ценностей, достижений национальной культуры и народного хозяйства. 
Выставка “Версия – латыши: Латышская этнографическая выставка 1896 
года” рассказывает об этом событии, актуализирует важные в наше время 
вопросы национальной культурной и исторической памяти.
Национальный музей истории Латвии

ВЫСТАВКА СЛОВАЦКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА
01.10.-19.11., 10:00-18:00 (II-VII)
Выставка подготовлена в сотрудничестве с посольством Республики Слова-
кия в Латвии и Центром народного искусства в Братиславе. Представлены 
предметы народного искусства Словакии.
Музей “Центр Рижского Югендстиля”

Парад зимних костюмов в зоопарке. Амурский тигр



9

ОКТЯБРЬ 2017

ПАРАД ЗИМНИХ КОСТЮМОВ В ЗООПАРКЕ
01.-15.10., 10:00-18:00; 16.10-14.12., 10:00-16:00
Животные уже заранее готовят новые теплые шубки к зиме. У многих видов 
они отличаются от летних "одеяний", поэтому осень в зоопарке - особенное 
время, когда, как по мановению волшебной палочки, здесь будто появляются 
новые обитатели. Семейство рысей поменяло шубки со светло-коричневых 
на серые, верблюды, енотовидные собаки и многие другие обзавелись гу-
стым мехом и стали значительно больше. А у оленей совсем другие заботы 

– начался период гона.
Рижский зоосад

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И 
ЗООИНДУСТРИИ "ZOOEXPO 2017"
01.10., 10:00-18:00
Международные профессиональные выставки кошек и собак, обширная 
экспозиция домашних и экзотических животных, интересная программа раз-
влекательных мероприятий - показательные выступления и шоу, а также все 
необходимое для животных - корм, ветеринария, аксессуары и средства по 
уходу, консультации специалистов. Для детей - надувные аттракционы без 
дополнительной платы!
Международный выставочный центр Кипсала

ВЫСТАВКА "ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА РУССКОГО ИСКУССТВА. ХIХ ВЕК"
01.-29.10., 10:00-18:00 (II-VII), 10:00-20:00 (V)
Выставка посвящена живописи, графике и скульптуре ХIХ века, лучшим про-
изведениям мастеров той эпохи, развитию направлений и тематическому раз-
нообразию изобразительного искусства на протяжении века.
Художественный музей "Рижская биржа"

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ВИИ ЗАРИНИ И КАСПАРА ЗАРИНЬША 
"ПАРАЛЛЕЛИ"
01.-29.10., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
Художники Каспар Зариньш и Вия Зариня проводят персональную выставку 
новых произведений и ретроспекцию наиболее значимых. Жизнь и творче-
ство художников протекали рядом, каждый из них одновременно воплощает 
и идею, и умения, а невидимые переклички обогащают способы выражения 
друг друга. Авторы могут работать вместе, в одной мастерской, потому что 
нашли в искусстве каждый свой путь, обусловленный характером и внутрен-
ней структурой живописи. Поэтому и выставки они могут проводить вместе, 
будучи настолько различны и каждый самодостаточен сам по себе.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

Вия Зариня. Прохладный воздух. 2017. Холст, масло. Собственность автора. 
Фото: Нормунд Браслиньш.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АТИСА ЯКОБСОНСА "СВЕТЛАЯ НОЧЬ 
ДУШИ"
01.-29.10., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
Персональная выставка Атиса Якобсонса демонстрирует многослойный ви-
зуальный язык, сложную совокупность символов и образов, которую трудно 
расшифровать - может быть, осознанно невозможно. Интерпретация и на-
блюдения каждого зрителя безошибочны. Атис Якобсонс использует разные 
жанры - рисунок, живопись, пространственные объекты, роспись на ткани, 
современные технологии. В основе выставки лежат визуальные заметки, сде-
ланные художником во время путешествий.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

ВЫСТАВКА "ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА"
01.10.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и судоходства. 
Основы музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше от-
ражает период, в течение которого действовал Домский музей (1890–1936), 
акцентируя вклад, который внесли балтийские немцы в сохранение культур-
ных ценностей Латвии, и рассказывая о судьбе национального наследия в 
годы Второй мировой войны.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "ПАСТЕЛИ АЛЕКСАНДРЫ БЕЛЬЦОВОЙ"
01.10.-09.12., 11:00-19:00 (II), 11:00-18:00 (III-VI)
Тонкая, легкая, воздушная техника пастли была близка художнице Алексан-
дре Бельцовой (1892–1981), и в своем творчестве она использовала ее часто. 
Портреты, пейзажи, акты, натюрморты, жанровые картинки позволяют оце-
нить виртуозное владение автором техникой пастели и в то же время ближе 
познакомиться с миром образом Александры Бельцовой.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

ВЫСТАВКА КАРТИН ЛИГИ ПУРМАЛЕ
01.-21.10., 11:00-18:00 (II-VI)
Лига Пурмале (1948) рисовала маковые цветы и гроздья смородины в ближ-
нем плане, покрытые клочьями тумана луга, елки как соборы, город ночью и 
отражения в витринах. Лига изображала темпераментных, страстных танцо-
ров и спортсменов, захваченных борьбой. У каждого из нас своя Лига Пурма-
ле - мечтательная, темпераментная, витальная, окутанная тайной, а для всех 
вместе она прекрасная художница. На выставке представлены произведения 
последних двух лет.
Галерея Daugava, улица Аусекля

Александра Бельцова. В южном парке. Из альбома рисунков "Кавказ". Первая половина 
60-х годов XX века. Бумага, пастель. 20,1 x 28,6 см. Коллекция музея Романа Суты и 
Александры Бельцовой.
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ВЫСТАВКА "ТАЙНЫ ВОСТОКА. ЗАПАДНАЯ МОДА И КИТАЙ"
01.-22.10., 11:00-18:00 
На выставке посетители могут увидеть несколько десятков уникальных наря-
дов, множество экзотических аксессуаров и предметов интерьера от XVIII до 
XXI века из уникальной коллекции Александра Васильева. Главная тема вы-
ставки - влияние Китая на западную моду на протяжении четырех столетий.
Музей моды

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЭЛЕОНОРЫ ПАСТАРЕ "МЕДИТАЦИИ"
01.-08.10., 11:00-18:00 (II-VII)
Чтобы овладеть фарфором, самым сложным из керамических материалов, 
нужны медитативная мощь и полный контроль над материалом. Художница 
Элеонора Пастаре работала с глиной, шамотом и другими керамическими 
материалами, а в последнее время занимается именно фарфором. Ее по-
следние работы - это манифестация женственности и силы, они хрупкие, воз-
душные и очаровывающие.
Рижский музей фарфора

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МАРИСА СУБАЧСА "СЧАСТЬЕ ЗНАЕТ МИР"
01.10.-12.11., 11:00-18:00 (II-VII)
Выставка ''Счастье знает мир'' - это ретроспективная персональная выставка 
уникальной личности, художника и поэта в одном лице Мариса Субачса. В 
медитативной и лаконичной конструкции лабиринта он ищет фундаменталь-
ный ключ к истине. Выставка проходит в большом зале выставочного ком-
плекса ''Rīgas mākslas telpa''. Куратор Луизе Лисмане.

"Художественное пространство Риги" ("Rīgas mākslas telpа")

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЙИ ЗАРИНИ "ТВОЙ РЕБЕНОК II"
01.-21.10., 11:00-18:00 (II-VI)
Айя Зариня (1954) своей выставкой продолжает мысль, начатую выставкой 

"Дети земли", которая прошла в 2011 году в галерее "Daugava''. На картинах 
Айи Земля предстает как живое существо, живые ее дубы, горы, реки и ветра, 
и мы, как дети, рождаемся, растем и умираем в любви Земли, часто причи-
няя зло ей и друг другу. Можем ли мы измениться? Надежда остается... Айя 
говорит об этом в своем стиле, с искренностью ребенка, силой своего цвета 
и линии.
Галерея Daugava, улица Аусекля

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИЛЬИ ЛИПКИНА
01.-08.10., 12:00-20:00 (II), 12:00-18:00 (III-VII)
Илья Липкин родился в Риге, вырос в Нью-Йорке, а сегодня живет в Берлине. 
В центре внимания художника - все более тесное слияние публичного и кор-
поративного пространства. Хотя фотографии сняты в Нью-Йорке, Берлине и 

Выставка "Тайны востока. Западная мода и Китай"
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других городах, все вместе они создают удивительное чувство одинаковости. 
Подобный подход художник планирует использовать и в серии фотографий 
специально для центра современного искусства ''kim?'', в которой документи-
руется жизнь в городе его детства и в конкретном районе - Пурвциемсе, где 
Илья провел первые семь лет своей жизни.
Центр современного искусства kim?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГИРТА БИШСА "ЭПИЗОДЫ"
01.-21.10., 12:00-21:00 (I-V), 12:00-18:00 (VI)
Серия фотографий, созданная с использованием как реальных, так и бута-
форских предметов, отображающая инсценированные ситуации, в которых 
присутствуют миниатюрные образы, иногда соприкасающиеся с находящи-
мися рядом фотообразами неизвестного происхождения - анонимными ли-
цами и местами.
Galerija Istaba 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА ЛУИЗЕ АВОТИНИ "РЕКА СНОВ"
01.-15.10., 12:00-21:00
На мультимедийной выставке современные технологии проекций и анима-
ционные эффекты в сопровождении классической музыки оживят более 
100 квартин Кристине Луизе Авотини. Формат выставки - живые картины на 
крупноформатных экранах - уведет посетителей в творческое путешествие с 
необычным настроением.
Ул. Спорта (вход с ул. Ханзас)

ПЕРУКУА
02.10., 19:00
Благодаря насыщенному, первобытно эмоциональному и одновременно не-
вероятно мастерскому пению Перукуа (Peruquois) нередко называют богиней 
вокала, голосом сокровенной женственности и самой земли. Голос певицы 
обладает силой, которая останавливает время и открывает врата для мисте-
рии - здесь и сейчас.
Рижский Дом Kонгрессов

ВЫСТАВКА "ЦВЕТОЧНОЕ ВОЛШЕБСТВО ФАРФОРА HEREND"
03.10.-03.12., 10:00-18:00 (II-VII)
Цветочные мотивы в фарфоре ''Herend'' проявляются и в форме посуды, и в 
отделке, и в скульптурно выразительных деталях. Выставка даст уникальную 
возможность в одном месте посмотреть коллекцию великолепного венгер-
ского фарфора.
Музей “Центр Рижского Югендстиля”

Мультимедийная выставка Луизе Авотини "Река снов"
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КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ "ЕВРОПЕЙСКИЕ РОМАНТИКИ"
04.10., 19:00
На концерте пианистка Магда Амара, скрипач Йоханнес Флейшманн и Даля 
Дедискайте, виолончелист Глеб Писняк, вместе с сопрано Эгле Струмските 
исполнят произведения Франца Шуберта, Феликса Мендельсона, Ками-
ля Сен-Санса, Густава Малера и других выдающихся композиторов эпохи 
романтизма.
Большая гильдия

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. "BELCEA QUARTET". 
ГАЙДН, ЛИГЕТИ И ДВОРЖАК
05.10., 19:00
Главной движущей силой "Belcea Quartet" является его первая скрипка - тем-
пераментная румынка Корина Бельчеа, в обществе которой расцветают и фи-
лософски одухотворенный польский альтист Кшиштоф Хожельский, и тро-
гательно серьезный французский скрипач Aксель Шахер, и соотечественник 
Шахера - наделенный искрометным юмором виолончелист Антуан Ледерлен.
Концертный зал "Дзинтари"

(НЕ)РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"
05.10., 26.10., 07.11., 30.11., 19:00
 (Не)романтическая комедия современного американского актера и драма-
турга Джона Кариани "Почтисчастье" (в оригинале – "Love/Sick") состоит из 
девяти слегка ироничных, очень ярких и весьма метких зарисовок на тему 
любви: встречи и разлуки, признания и разногласия, сюрпризы и мечты – это 
пьеса о всех тех радостях и печалях, которые составляют "почтисчастье" влю-
бленных и любящих. Ни совершенства, ни идеала, в мире, конечно же, нет, но 
любовь – есть. И порой этого достаточно.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА - АКТЕР И ПЕВЕЦ РОБЕРТ ДАВИ
05.10., 20:00
Роберт Дави, известный многим как "плохой парень" Голливуда, благодаря 
уникальному голосу знаменит и как певец. Легендарный голливудский ак-
тер выступит в Риге в рамках концертного турне "Born Free Tour". Дави будет 
выступать с впечатляющим сопровождающим составом. Среди музыкантов 
будут пианист оркестра Френка Синатры, лауреат награды "Grammy'' Рэнд-
ли Уолдмен (Randy Waldman) и всемирно известный барабанщик Дэвид Талл 
(David Tull).
Splendid Palace

Belcea Quartet
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДИЗАЙНА "DESIGN ISLE 2017"
06.-07.10., 10:00-19:00, 08.10., 10:00-17:00
Осенью Рига, как обычно, превращается в балтийскую столицу дизайна - на 
Кипсале проходит Рижская международная выставка дизайна "Design Isle 
2017". Только здесь и только один раз в год - самое широкое предложение 
дизайнерской отрасли в одном месте! Посетите выставку и присмотрите ди-
зайнерские решения для дома, офиса или лично для себя, познакомьтесь 
с лучшими работами латвийских дизайнеров, получите консультации про-
фессионалов, узнайте новости отрасли и просто хорошо проведите время в 
творческой и активной среде!
Международный выставочный центр Кипсала

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 05.11., 10.11., 17.11., 24.11., 01.12., 27.12., 
29.12., 19:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов из 
Латвии и других стран. Это возможность насладиться звучанием удивитель-
но красивого органа Рижского Домского собора в великолепной акустике. Ор-
ган Рижского Домского собора принадлежит к одним из самых выдающихся 
достижений искусства органостроения периода позднего романтизма и явля-
ется выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "NNN"
07.10.-19.11., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
На выставке "NNN" или "Nosaukumam nav nozīmes" ("Место не имеет значения") 
будут представлены произведения различного характера, созданные авторами 
разных поколений, - инсталляции, работы на плоскости и объекты. Художники 
используют широкий спектр технологий - от рисунка, видео и фотографии до 
авторских техник. Участников проекта объединяют определенный способ мыш-
ления, образование и регулярное сотрудничество на протяжении ряда лет.
Латвийский национальный художественный музей

ЯРМАРКА В КВАРТАЛЕ УЛ. КАЛНЦИЕМА 
14.10., 21.10., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11., 25.11., 02.12., 03.12., 09.12., 
10.12., 16.12., 17.12., 23.12., 24.12., 30.12., 31.12., 10:00-16:00
На базарчиках в квартале Калнциема каждую субботу латвийские крестьяне 
и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а 
ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных 
творческих мастерских и кататься на яркой карусели. Базарчикри тематиче-
ски привязаны к сезонным праздникам. Параллельно проходят концерты, вы-
ставки, спектакли под открытым небом и другие мероприятия. 
Квартал улицы Калнциема 

Выставка современного искусства "NNN" Выставка "Боги, герои, отблески и тени". 
Лилия Динере и Роберт Динерс
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Концертный цикл "Sauer" органа. За органом Илзе Рейне и Айгар Рейнис

ДНИ ЖИВОТНЫХ 2017
07.-08.10., 10:00-18:00
В преддверии 105-й годовщины со дня основания Рижский зоопарк пригла-
шает на Дни животных. Традицией этого мероприятия стало неофициальное 
соревнование между посетителями - какое животное окажется самым попу-
лярным в фамилиях и именах. Поэтому, если в вашем имени или фамилии 
читается название какого-либо животного на любом языке, об этом нужно со-
общить кассиру зоопарка. Названия животных на иностранных языках прось-
ба подтвердить, взяв с собой копию из словаря. 
Рижский зоосад

РИЖСКАЯ БАРАХОЛКА
07.10., 11:00-16:00
В творческом квартале Спикери проводится ярмарка под открытым небом 
Riga Flea Market. Здесь можно приобрести и посмотреть на различные полез-
ные, в том числе старинные, вещи, оригинальные предметы дизайна, одежду 
и украшения.
Творческий квартал "Spīķeri" и променад

ВЫСТАВКА "БОГИ, ГЕРОИ, ОТБЛЕСКИ И ТЕНИ"
07.10.-13.11., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Выставка является результатом творческого сотрудничества Лилии Динере 
и Роберта Динерса, визуальной интерпретацией для изданий на латышском 
языке двух значимых памятников литературы -
старофранцузского эпоса "Песнь о Роланде" и дневнеисландского сборника 
эпических песен "Эдда".
MuseumLV

КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "SAUER" ОРГАНА
07.10., 28.10., 11.11., 18:00
Старая церковь Св. Гертруды имеет уникальный орган, построенный фирмой 
Вильгельма Зауэра (Wilhelm Sauer) в 1906 году. Это самый большой орган 
знаменитого немецкого мастера в Латвии.
Старая Гертрудинская церковь

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. ТАНГО OТ БУЭНОС-АЙРЕСА 
ДO ПАРИЖА
07.10., 19:00
Танго - это плод городской ночи с запахом богемы... Бессонные ночи блужда-
ний по узким улочкам, кафе и барам - эта сцена одинаково хорошо соответ-
ствует как образу Буэнос-Айреса, так и Парижа. Возможно, именно поэтому 
дороги многих аргентинцев вращаются вокруг этих двух мегаполисов. Среди 
них и Марсело Нисинман - ученик короля танго Астора Пьяццоллы и близкий 
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друг семьи, который в своем творчестве продолжает путь, начатый великим 
мастером. Именно то время, которое Нисинман провел в Париже, натолкнуло 
его на мысль реформировать идеи Пьяццоллы, также этому способствовало 
обучение у легендарной Нади Буланже, которая сыграла существенную роль 
и в жизни Игоря Стравинского. Стравинским, как и джазом, восторгались и 
Пьяццолла, и французская "Шестерка", в рядах которой был Дариюс Мийо.
Большая гильдия

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ РИГЕ
09.-15.10., www.LiveRiga.com
Рижская неделя ресторанов - это праздник и для утонченных гурманов, и для 
обычных людей, которые ценят удовольствия. В течение семи дней можно 
смело экспериментировать, оценивать и от души наслаждаться предложе-
ниями лучших ресторанов Риги по ценам для друзей шеф-повара. Во время 
Рижской недели ресторанов pестораны предлагают меню из трех блюд - за-
куски, основного блюда и десерта. Предложения от шеф-поваров соответ-
ствуют манифесту современной латвийской кухни, а в их основе - сезонные 
продукты местного происхождения. Цен на специальные предложения во 
всех ресторанах на протяжении всей недели будет всего две - 15 и 20 евро.
Pестораны Риги 

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. "SKRIDE QUARTET". 
МОЦАРТ, МАЛЕР И БРАМС
11.10., 19:00
Манере исполнения скрипачки Байбы Скриде присуща естественная му-
зыкальность, свежий взгляд, увлеченность и свобода. В Латвии скрипачка 
выступит с новой концертной программой, в которую вошли произведения 
из золотого репертуара квартетов для струнных инструментов и фортепиано.
Большая гильдия

11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАЛЫХ ФОРМ ФАРФОРА
12.10.-10.12., 11:00-18:00 (II-VII)
Рижский музей фарфора проводит международные выставки фарфора ма-
лых форм с 2006 года, собирая художников со всего мира. В конкурсном по-
рядке выбираются работы, размер которых не превышает 15 см по всем трем 
измерениям, а материал по крайней мере на 70% представляет собой фар-
фор. Многообразие работ и художников позволяет продемонстрировать ми-
ниатюрный разрез тенденций современной керамики. Работы создавались на 
протяжении последних двух лет, нередко специально для данной выставки.
Рижский музей фарфора

Skride Quartet



РИГА.
ГОРОД,
ГДЕ 

МЕЧТЫ

 © Restorāns Elements

€20
€15

О
се

нн
ее

 м
ен

ю - 3 блюда

или

ОСЕННЯЯ
НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ 
РИГИ
9 – 15 октября

НЕДЕЛЯ
РЕСТОРАНОВ

РИГИ



18

МЕРОПРИЯТИЯ

OРКЕСТР RĪGA ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН
12.10., 19:00
На концерте открытия сезона 2017/2018 годов оркестра Rīga прозвучат про-
изведения трех современных американских композиторов - Стивена Брайента 
(Steven Bryant), Фрэнка Тичели (Frank Ticheli), Джона Маккей (John Mackey), по-
пулярные во всем мире, но не исполнявшиеся до сих пор в Латвии.
Музей истории Латвийской железной дороги

ВЫСТАВКА "ТАПИО ВИРККАЛА. ПОЭЗИЯ В СТЕКЛЕ, ФАРФОРЕ И 
СЕРЕБРЕ"
13.10.-06.12., 11:00-17:00 (II-VII), 11:00-19:00 (III)
Тапио Вирккала (Tapio Wirkkala, 1915-1985) является одной из икон финско-
го дизайна и вдохновил несколько поколений художников не только в Фин-
ляндии, но и в остальном мире. Выставка впервые в Латвии предоставляет 
уникальную возможность ознакомиться с широким выбором работ мастера 
из Музея стекла (Riihimäki) и частной коллекции Кьости Какконена (Kyösti 
Kakkonen).
Музей декоративного искусства и дизайна 

ОПЕРА "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
13.10., 19:00, 22.12. 12:00 и 19:00
Популярнейшая оперетта Иоганна Штрауса Летучая мышь повествует о ро-
скошном и пьянящем мире, в котором царят блеск и веселье, флирт, интриги 
и недоразумения.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
14.10., 11.11., 09.12., 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. И пар-
тнер, и мелодия могут быть вам совершенно незнакомы, так как основная 
ценность бальных танцев – это общение, которое открывает путь в мир дви-
жения, знакомства, искусства и свободы.
Малая гильдия 

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. ВИНЕТА САРЕЙКА. ВЕЧЕР 
CОНАТ ЭДВАРДА ГРИГА
14.10., 19:00
Первая скрипка всемирно известного Artemis Quartet - Винета Сарейка - в 
настоящее время находится на пике своих творческих сил, с блеском выпол-
няя и роль солистки, и играя в составе ансамбля. Винета выступит вместе 
с Амандин Савари - одной из самых ярких французских пианисток нового 
поколения.
Концертный зал "Дзинтари"

Оркестр Rīga. Фото D. Suļžics f64 
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ОПЕРА "ФАУСТ"
18.10., 22.11., 13.12., 19:00
Доктора Фауста мучает боль за бессмысленно прожитые годы. Загадочный 
Мефистофель обещает исполнить все мечты седого ученого, если получит 
взамен его душу… Премьера оперы Шарля Шуно, вдохновленной трагеди-
ей Иоганна Вольфганга Гете, состоялась в Париже в 1859 году. Режиссер 
Айк Карапетян создал свою новую постановку в атмосфере поздней готики, 
используя приемы немецкого экспрессионистского немого кино. "Но это не 
означает, что постановка будет безнадежно серьезной", - говорит о своем за-
мысле режиссер.
Латвийская национальная опера и балет 

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. БРАМС ВДОХНОВЛЯЕТ 
ПЛАКИДИСА
18.10., 19:00
Говорят, что Иоганнес Брамс чувствовал головой и думал сердцем. Нечто по-
добное можно сказать и о Петерисе Плакидисе, потому что немецкий роман-
тик, дисциплинирующий себя в классических формах, в некотором смысле 
является духовным родственником латышского композитора, но в то же вре-
мя его абсолютной противоположностью, а также, несомненно, источником 
вдохновения! Поэтому, чествуя Плакидиса в его 70-летний юбилей, на одной 
сцене встретятся блестящие музыканты, чтобы исполнить для юбиляра столь 
любимые им произведения Брамса, а также легендарное "Посвящение Брам-
су" самого композитора и прекрасные жемчужины его вокальной лирики.
Малая гильдия

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИЙ 
"REALTY & INVESTMENT 2017”
19.-21.10., 10:00-18:00; 22.10., 10:00-17:00
Познакомиться с актуальными проектами недвижимости, заключить договор 
управления, проконсультироваться по юридическим вопросам и кредитова-
нию жилья - все это можно будет сделать на международной выставке не-
движимости и инвестиций "Realty & Investment"!
Международный выставочный центр Кипсала 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЕРЫ "ДОН КАРЛОС" ИЗ ПАРИЖА
19.10., www.splendidpalace.lv
19 октября на большом экране кинотеатра "Splendid Palace" будет показана 
в прямом эфире из Парижа чудесная опера Джузеппе Верди "Дон Карлос". 
В главных ролях: Йорнас Кауфман (Jonas Kaufmann), Соня Йончева (Sonya 
Yoncheva), Элина Гаранча (Elīna Garanča), Ильдар Абдразаков (Ildar Abdrazakov), 
Людовик Тезье (Ludovic Tézier).
Splendid Palace

Осенний фестиваль камерной музыки. Брамс вдохновляет Плакидиса
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КОНЦЕРТ ЛАТВИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА "АЛГОРИТМ ВИОЛОНЧЕЛИ"
19.10., 19:00
Концерт посвящен юбилею пламенной виолончелистки и феноменального 
педагога Элеоноры Тестелец. Солисткой в любимом ею произведении Бло-
ха "Шеломо" будет первая виолончелистка ЛНСО Диана Озолиня. Прозвучат 
также пронзительный концерт Иванова с Эриком Киршфелдсом и полный 
жизненных сил концерт болгарского композитора Табаковой с Кристине Ба-
умане. Ожидается, что будет исполнен также специально написанный для 
этого концерта опус для хора виолончелей.
Большая гильдия

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. СИМФОНИЯ ГАЙДНA И 
"ЭПИФАНИЯ" ВАСКСA
20.10., 19:00
Игра увлеченной скрипачки Лоренцы Боррани приводит в восторг зрителей и 
критиков, более того - она очаровывает и вдохновляет музыкантов, которым 
посчастливилось быть с ней на одной сцене и испытать настоящее слияние в 
музыке. Итальянская скрипачка одинаково ярко проявляет себя во всех своих 
творческих ипостасях - и в роли концертмейстера и руководителя оркестра, и 
выступая с творческими единомышленниками в самых различных камерных 
составах, и блестяще раскрываясь в амплуа солистки.
Большая гильдия

СПЕКТАКЛЬ "В ЭТОМ МИРЕ Я ТОЛЬКО ПРОХОЖИЙ..."
21.10., 22.10., 31.10., 17.11., 19.11., 19:00
Сергей Есенин – поэт Серебряного века. Это определение уже многое зна-
чит, но каким бы точным и ёмким оно ни было, в него не умещается весь 
Есенин: его острая восприимчивость и струнная отзывчивость; внезапная 
уязвимость и почти детская доверчивость; распахнутые глаза, распахнутая 
душа - и естественная, как вдох и выдох, лирика: певучие рифмы, све-
жие краски и мгновенно оживающие образы… Раздольный и страстный, 
искренний и капризный, грубый и нежный – это всё о Есенине, и этого 
всё равно мало для исчерпывающего описания. Да и надо ли, можно ли 

– исчерпать?..
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "ТУРАЙДСКАЯ РОЗА"
22.10., 12:00 и 19:00; 17.12., 19:00
Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская 
Роза"- это новая, музыкально и драматургически переработанная редак-
ция оперы "От розы и крови". Рассказ о событиях 1620 года, герои которых 
продолжают жить в своих страстях, что побудило дирижера Мартиньша 

Осенний фестиваль камерной музыки. Симфония Гайднa и "Эпифания" Васксa.
Скрипачка Лоренца Боррани
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Озолиньша и режиссера Инару Слуцку показать эту мелодическую драму как 
вневременную легенду о любви и доверии Майи.
Латвийская национальная опера и балет 

ВЕЧЕР ПРЕДКОВ
22.10., 18:00-21:00
Когда ночи становятся длиннее дней и на землю опускается туман, наступает 
время чествования усопших родственников. Ворота открываются, и в гости 
приходят духи предков. Хозяин должен потчевать усопших. С наступлением 
сумерек в Доме гернгутеров мы будем петь и чествовать наших предков. 
Латвийский этнографический музей

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ РАЙМОНДА ПАУЛСА "ДEВYШKA В KAФE"
23.10., 31.10., 11.11., 19.11., 19:00
Аустра Скуиня (1909-1932) - латышская поэтесса, стихи которой очень нравят-
ся Раймонду Паулсу. Именно он предложил Рижскому русскому театру идею 
этого музыкально-литературного вечера. Произведения Аустры Скуини на 
русском языке не издавали много лет, так что, возможно, кто-то из зрителей 
впервые откроет для себя этого автора.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ВЫСТАВКА ТЫКВ
25.-29.10., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
На выставке представлены сорта тыкв различного цвета, формы и размера, 
здесь можно купить тыквы, их семена и продукты из этого овоща. В выставке 
примут участие овощеводы и селекционеры тыквы со всех регионов Латвии. 
Посетители смогут взглянуть на тыквы самых различных цветов, форм, раз-
меров и вкусовых качеств. 
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА "ДИОР"
25.10.-25.04.18., 11:00-18:00 
Выставка посвящена истории модного дома "Christian Dior" и 70-летию пер-
вой коллекции Диора. На ней представлены несколько десятков нарядов и 
элегантные аксессуары из коллекции известного историка моды Александра 
Васильева, позволяющие проследить за модой второй половины ХХ века че-
рез костюмы, созданные самим Диором, его последователями (Ив Сен-Лоран, 
Марк Боан, Джанфранко Ферре) и коллегами.
Музей моды

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДРИСА ЭГЛИТИСА
25.10.-02.12., 11:00-18:00 (II-VI)
Художник Андрис Эглитис непредсказуем, он не придерживается одной 

Выставка "Диор"
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конкретной идеи или исполнения. Андрис Эглитис испытывает выраженный 
интерес к отношениям между пространством, материалом и значением. Эг-
литис о себе: "Я создаю некое представление, с которым меня ассоциируют, 
и быстро от него убегаю. Был Эглитис с грязью,был период - Эглитис строит, 
был Эглитис с небом и все остальное".
Галерея Daugava, улица Аусекля

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА СТОЛЕТИЯ "РАНЕНЫЙ ВСАДНИК"
26.10., www.splendidpalace.lv
Полнометражный документальный фильм "Раненый всадник" основан на 
документальных фактах из жизни скульптора Карлиса Зале и документах 
о строительстве памятника Свободы. Фильм дает представление о полити-
ческой и социальной картине эпохи, знакомя с выдающимися личностями 
культуры и искусства, с идеалами того времени.
Splendid Palace

ХОР ЛАТВИЙСКОГО РАДИО. KОНЦЕРТ "ДЕНЬ И НОЧЬ"
27.10., 19:00
Будут Ночь, Утро, День, Вечер, включая чудесное появление Солнца и проща-
ние с ним, будет драматургическое содержание, которым пронизана только 
что созданная программа художественного руководителя хора Латвийского 
радио Сигварда Клявы „Сутки или 1440”. Краски суток засверкают в новых 
произведениях в видении современного латыша, которые для хора Латвий-
ского радио, арфы, ударных инструментов и электроники сочинили лауреаты 
Большого музыкального приза - Майя Эйнфелде и Санта Ратниеце, а также 
выпускник класса композиции Юриса Карлсонса, почитатель камерной и во-
кальной музыки, имеющий в своем наследии несколько призов на конкур-
сах хоровой музыки - Алексей Пегушев. Кроме того, в программу „Сутки или 
1440” войдут импровизации искусного ударника Иво Крускопса, исполнен-
ные в различных стилях и в многообразной технике, а также музыка Юриса 
Карлсонса, Анете Ашмане, Андрея Селицкиса и Эрика Эшенвалдса.
Рижская церковь Св. Петра

КОНЦЕРТ "ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ"
30.10., 19:00
Один из редких концертов, в программу которого включены почти все из-
вестные танцы из золотого фонда латышских народных танцев. Для зрите-
лей это будет возможность насладиться выдающейся хореографией, так как 
в концерте примут участие лучшие рижские коллективы народных танцев: 

"Vektors", "Teiksma", "Daiļrade", "Līgo" и "Dancis". Число участников концерта 
составит почти 200, и это уже само по себе обещает яркое и незабываемое 
танцевальное событие.
Театр Daile

Концерт "Золотые зерна народных танцев"
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Дата Время Название Место Стр.

01.10.-17.12. 10:00-17:00 
(II-VII) Выставка "Даугаве - быть" Национальный музей 

истории Латвии 8

01.10.-30.12.
10:00-17:00 
(I,II,IV,VI) 12:00-
20:00 (III,V)

Экспозиция "Книга в Латвии"
Латвийская 
национальная 
библиотека

8

01.10.-17.12. 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Bерсия – латыши: Латышская 
этнографическая выставка 1896 года"

Национальный музей 
истории Латвии 8

01.10.-19.11. 10:00-18:00 
(II-VII)

Выставка словацкого народного 
искусства

Музей “Центр Рижского 
Югендстиля” 8

01.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Домский музей в Риге – храм 
науки и искусства"

Музей истории Риги и 
мореходства 10

01.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Реформации - 500. Памятные 
медали в коллекции Музея истории Риги и 
мореходства. XVI-XIX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

01.10.-09.12.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Пастели Александры 
Бельцовой"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 10

01.10.-26.11. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Музыка времени. Часы 
из хранилищ Музея истории Риги и 
мореходства. XVII-XX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

01.10.-12.11. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Мариса Субачса 
"Счастье знает мир"

"Художественное 
пространство Риги" 
("Rīgas mākslas telpа")

11

03.10.-03.12. 10:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Цветочное волшебство 
фарфора Herend"

Музей “Центр Рижского 
Югендстиля” 12

07.10.-19.11.

10:00-18:00 (II-
IV), 10:00-20:00 
(V), 10:00-17:00 
(VI,VII)

Выставка современного искусства "NNN"
Латвийский 
национальный 
художественный музей

14

07.10.-13.11.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка "Боги, герои, отблески и тени" MuseumLV 15

12.10.-10.12. 11:00-18:00 
(II-VII)

11-я международная выставка малых 
форм фарфора Рижский музей фарфора 16

13.10.-12.11.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Выставка "Янис Анманис и воспитанники 
Латвийской детской академии 
художественной фантазии"

Рижская церковь Св. 
Петра

13.10.-06.12.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Тапио Вирккала. Поэзия в 
стекле, фарфоре и серебре"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 18

16.10.-14.12. 10:00-16:00 Парад зимних костюмов в зоопарке Рижский зоосад 9

25.10.-25.04.18. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 22

25.10.-02.12. 11:00-18:00 
(II-VI)

Персональная выставка Андриса 
Эглитиса

Галерея Daugava, улица 
Аусекля 22

03.11. 11:00-20:00 Крупнейшая выставка индустрии красоты 
"Baltic Beauty 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

03.11. 19:00 Концерты духовной музыки в Рижском 
Домском соборе Рижский Домский собор

03.11. 19:00
Концерт Латвийского национального 
симфонического оркестра "Эльгар и 
Энигма"

Большая гильдия 28

04.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14



25

НОЯБРЬ 2017
Дата Время Название Место Стр.

04.11. 11:00-20:00 Bыставка "Baltic Beauty 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

04.11. 19:00 Пьесa "Опасный поворот" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

05.11. 11:00-19:00 Bыставка "Baltic Beauty 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

05.11. 12:00 Пьесa "Опасный поворот" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

05.11. 12:00 Опера для детей "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

05.11. 15:00 Опера для детей "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

05.11. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

06.-12.11. Осенняя неделя ресторанов в Сигулде Сигулдa 28

07.11. 19:00 (Не)романтическая комедия 
"Почтисчастье"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

07.11. 19:30 Андреа Бочелли Арена Rīga

09.11. 10:00-18:00 Выставка бизнес-технологий и инноваций 
"Riga COMM 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

09.11. 19:00 Tрагикомическое происшествие "Зима" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

09.11. 19:30 Концерт дуэта из Манчестера "Hurts" Арена Rīga 30

10.11. 10:00-18:00 Выставка "Riga COMM 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

10.11. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

10.11. 19:00 Балет "Дон Жуан"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

11.11. 11 ноября - День Лачплесиса Ригa 30

11.11. Мероприятия Дня Лачплесиса в Риге Ригa 30

11.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

11.11. 11:00-19:00 Выставка "Военный орден Лачплесиса" Национальный музей 
истории Латвии 30

11.11. 12:00 Концертное представление "Звуки 
музыки"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

11.11. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 15

11.11. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 18

11.11. 19:00 Балет "Дон Жуан"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

11.11. 19:00 Музыкальные фантазии Раймонда Паулса 
"Дeвyшka в kaфe"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 22

11.11. 19:00 "Requiem Latviense" Георга Пелециса Рижский Домский собор 31



26

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

12.11. 12:00-16:00
День Мартиньша в Латвийском 
этнографическом музее под открытым 
небом

Латвийский 
этнографический музей 31

12.11. 15:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

15.11.-18.02.18

10:00-17:00 
(III,V), 10:00-
19:00 (IV), 
11:00-17:00 
(VI,VII)

Выставка "В зеркалах чешуи" Латвийский музей 
природы 31

15.11. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16.11.-22.12.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Персональная выставка Диты Лусе 
"Анатомия света" MuseumLV 31

16.11.
Франсуа Озону 50! Юбилейный сеанс, 
празднование юбилея и премьера нового 
фильма "Двойной любовник"

Splendid Palace 32

16.11. 19:00 Опера "Риголетто"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16.11. 19:00 Спектакль "Фальцет времeни" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

16.11. 19:00
Открытие 17-го фестиваля камерной 
музыки Баха. Ансамбль "Les 
Ambassadeurs" (Франция)

Малая гильдия

17.11.-17.12.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Фотовыставка "Латгалец в XXI веке" Рижская церковь Св. 
Петра 32

17.-29.11.
10:00-18:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка израильского бренда 
современных украшений и аксессуаров 

''Noritamy'' "Между двух миров"

Художественная галерея 
Putti 32

17.11.-28.01.18.

11:00-18:00 
(II,III,V), 
11:00-20:00 (IV), 
12:00-17:00 
(VI,VII)

Выставка "Новые поступления ЛНХМ. 
XXI век"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

32

17.11.-21.01.18.

11:00-18:00 
(II,III,V), 
11:00-20:00 (IV), 
12:00-17:00 
(VI,VII)

Персональная выставка фотографа 
Рейниса Лисманиса "Попытки и ошибки"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

33

17.11. 17:00-23:00 Фестиваль света Рига сияет Ригa 33

17.11. 19:00 Балет "Баядерка"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17.11. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

17.11. 19:00 Новелла о любви "Фро" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

17.11. 19:00 Спектакль "В этом мире я только 
прохожий..."

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 20

18.11. 18 ноября - День провозглашения 
независимости Латвии Ригa 33

18.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14
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Дата Время Название Место Стр.

18.11. Путь света в Юрмале Лесопарк Дзинтари и 
смотровая башня 33

18.11. 17:00-23:00 Фестиваль света Рига сияет Ригa 33

18.11. Премьера фильма столетия "Восемь 
звезд" Splendid Palace 34

18.11. 18:30
Праздничный концерт в честь годовщины 
провозглашения Латвийской Республики 

"Мы все - дорога"

Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 34

19.11. 17:00-23:00 Фестиваль света Рига сияет Ригa 33

19.11. 19:00 Музыкальные фантазии Раймонда Паулса 
"Дeвyшka в kaфe"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 22

19.11. 19:00 Спектакль "В этом мире я только 
прохожий..."

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 20

20.11. 17:00-23:00 Фестиваль света Рига сияет Ригa 33

22.11. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

19

23.11. 19:00 Балет "Дон Жуан"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

24.11.-07.01.18. 10:00-20:00 Рождественский базарчик на площади 
Ливу Площадь Ливов 34

24.11. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

24.11. 19:00 Опера "Кармен"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

24.11. 19:00 Sinfonietta Riga. Shaker Loops Джона 
Адамса и La passione Йозефa Гайднa Большая гильдия 35

24.11. 20:00
17-й Международный фестиваль 
камерной музыки Баха. "Les Voix 
Humaines” (Канада)

Художественный музей 
"Рижская биржа"

25.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

25.11. 19:00 Балет "Спящая красавица"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

25.11. 19:00 Балтийский симфонический фестиваль. 
Концерт "Две четвертых. Тюйр. Шуман" Большая гильдия 35

26.11. 15:00 Балетный спектакль "Карлсон летит..."
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30.11. 10:00-18:00

Международная выставка 
машиностроения, металлообработки, 
автоматизации, электроники, 
электротехники, производственных 
материалов, инструментов и новых 
технологий "Tech Industry 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

30.11. 19:00 Балет "Корсар"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30.11. 19:00 (Не)романтическая комедия 
"Почтисчастье"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

30.11. 19:00 Спектакль "Фальцет времeни" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 
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КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ "BALTIC BEAUTY 2017"
03.-04.11., 11:00-20:00; 05.11., 11:00-19:00
Новейшие косметические продукты и самые актуальные тенденции ухода, 
консультации профессионалов, показательные выступления парикмахеров, 
косметологов, мастеров макияжа и дизайна ногтей, конкурсы и мастер-клас-
сы. Все это - на Кипсале, на самой ярком и значительном мероприятии инду-
стрии красоты в Балтии и Скандинавии.
Международный выставочный центр Кипсала

КОНЦЕРТ ЛАТВИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА "ЭЛЬГАР И ЭНИГМА"
03.11., 19:00
Выдающийся маэстро Василий Синайский, бывший художественный руко-
водитель Латвийского национального симфонического оркестра, снова при-
едет в Ригу, чтобы дирижировать незавершенной симфонией латышского 
классика Яниса Иванова, в премьере которой он когда-то участвовал. Второе 
произведение - захватывающий дух Первый концерт для фортепиано Сер-
гея Прокофьева с новой звездой европейского пианизма, родившимся на 
Кубе и выучившимся в Париже Хорхе Гонсалесом Буахазаном. Во второй ча-
сти программы – портреты друзей английского романтика Эдварда Эльгара 
в вариациях на собственную тему "Энигма" ("Загадка"), на почетном месте 

– популярная вариация "Нимрод", которую узнает всякий.
Большая гильдия

ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ В СИГУЛДЕ
06.-12.11., www.tourism.sigulda.lv
В рамках ресторанной недели в Сигулде гости могут отведать обеды из трех 
блюд в девяти ресторанах Сигулды и ее окрестностей. В каждом ресторане 
предлагаются два меню - за 15 и за 20 евро.
Сигулдa

ВЫСТАВКА БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ "RIGA COMM 2017"
09.-10.11., 10:00-18:00
Выставка бизнес-технологий и инноваций — это ежегодный форум предста-
вителей бизнеса, производственных отраслей, руководителей государствен-
ных учреждений и ИТ-специалистов, который позволяет в одном месте оз-
накомиться с самыми актуальными разработками балтийских и зарубежных 
поставщиков цифровых услуг, проконсультироваться со знающими специа-
листами и выбрать лучшие решения для своего бизнеса или организации. 
Новинки этого года — зона гаджетов и первая в Балтии конференция ин-
тернета вещей.
Международный выставочный центр Кипсала

Крупнейшая выставка индустрии красоты "Baltic Beauty 2017"
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КОНЦЕРТ ДУЭТА ИЗ МАНЧЕСТЕРА "HURTS"
09.11., 19:30
С совершенно новой концертной программой, посвященной выходу альбома 

"Desire", в Риге выступит синти-поп дуэт "Hurts". Визитная карточка "Hurts" - 
слегка отчужденный стиль одежды, присущий 30-м годам, великолепные 
мелодии, характерные скорее для 80-х, чем для наших дней, мрачноватая 
тональность, усиливаемая щемящим сердце вокалом.
Арена Rīga

БАЛЕТ "ДОН ЖУАН"
10.11., 11.11., 23.11., 21.12., 19:00
Балет "Дон Жуан" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Фредерика Шо-
пена поставил известный французский хореограф кубинского происхож-
дения Хулио Аросарена в сотрудничестве с драматургом Валентиной Тур-
ку, которая известна латвийским зрителям как хореограф балета "Ромео и 
Джульетта".
Латвийская национальная опера и балет 

11 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА
11.11., www.kultura.riga.lv
В этот день по всей стране зажигаются свечи в память о победе молодой 
латышской армии над войсками Бермонта в 1919 году. В день Лачплесиса, 
когда мы чтим память героев, павших в борьбе за свободу Латвии, в Риге 
состоится ряд памятных мероприятий - минуты памяти и чествование героев 
на Братском кладбище, у памятника Свободы, у памятника полковнику Оска-
ру Калпаксу и у памятника воинам 6-го пехотного полка на Судрабкалнинь-
ше. Памятные мероприятия и концерты предусмотрены также в культурных 
центрах и церквях Риги.
Ригa

ВЫСТАВКА "ВОЕННЫЙ ОРДЕН ЛАЧПЛЕСИСА"
11.11., 11:00-19:00
Только один день – 11 ноября – Латвийский национальный музей истории 
выставляет уникальной экспонат – единственный известный в Латвии пол-
ный комплект военных орденов Лачплесиса. В 1970 году в музей посту-
пила уникальная коллекция – награды генерала латвийской армии Яниса 
Балодиса (1882-1965). Гордостью коллекции является полный комплект 
орденов Лачплесиса – I, II и III степени, которые генерал получил за бои за 
независимость.
Национальный музей истории Латвии

Hurts
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"REQUIEM LATVIENSE" ГЕОРГА ПЕЛЕЦИСА
11.11., 19:00
Первое исполнение новой версии "Латышского реквиема" Георга Пелеци-
са состоится в День Лачплесиса, 11 ноября. Произведение написано в 2006 
году как посвящение композитора Рижскому Домскому собору.
Рижский Домский собор

ДЕНЬ МАРТИНЬША В ЛАТВИЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
12.11., 12:00-16:00
День Мартиньша – это праздник окончания последних полевых работ, празд-
ник плодородия и изобилия. В этот день, символизирующий скорый приход 
зимы, принято надевать причудливые маски и наряды, петь, танцевать и со-
вершать ритуалы, отпугивающие злых духов. 
Латвийский этнографический музей

ВЫСТАВКА "В ЗЕРКАЛАХ ЧЕШУИ"
15.11.-18.02.18, 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 
(VI,VII)
Выставка, подготовленная специалистами музея, позволяет увидеть приро-
ду, которая отражается в подводных глубинах рек и озер Латвии. В главной 
роли - рыбы и другие создания, с которыми они встречаются. Посетители 
узнают также, какие водоросли растут в пресноводных водоемах Латвии и 
какова их роль в выживании фауны. Выставка дополнена играми, которые 
будут интересны как детям, так и взрослым.
Латвийский музей природы

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДИТЫ ЛУСЕ "АНАТОМИЯ СВЕТА"
16.11.-22.12., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Для живописи Диты Лусе характерны легкость, присутствие воздуха и света. 
Художница исследует свет во всех его проявлениях. Помимо прямых при-
родных впечатлений, источником вдохновения для этой выставки стали 
рентгеновские снимки людей, животных и растений.
MuseumLV

Дитa Лусе. Эго. 120x160. 2016.
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ФРАНСУА ОЗОНУ 50! ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕАНС, ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ И 
ПРЕМЬЕРА НОВОГО ФИЛЬМА "ДВОЙНОЙ ЛЮБОВНИК"
16.11., www.splendidpalace.lv
Режиссер, который в своих фильмах исследует вопросы мужской и жен-
ской идентичности, предлагает на сей раз немного экстремальную историю 
любви. Молодая женщина Хлоя влюбляется в своего психоаналитика и че-
рез несколько месяцев переселяется к нему. Однако у женщины возника-
ют сомнения в искренности мужчины, и она обнаруживает, что у него есть 
брат-близнец, тоже психиатр. Отношения все более усложняются - теперь в 
них вовлечены уже двое мужчин.
Splendid Palace

ФОТОВЫСТАВКА "ЛАТГАЛЕЦ В XXI ВЕКЕ"
17.11.-17.12., 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
В рамках празднования 100-летия Латвии проводится выставка в честь Лат-
гальского конгресса, который проходил в 1917 году в Резекне. Тогда начался 
путь к единому и свободному Латвийскому государству, столетие которо-
го мы будем отмечать в 2018 году. Фотомастера запечатлели важнейшую 
ценность края - людей Латгале, их образ жизни и соприкосновение с Богом, 
Природой и Трудом.
Рижская церковь Св. Петра

ВЫСТАВКА ИЗРАИЛЬСКОГО БРЕНДА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ И 
АКСЕССУАРОВ ''NORITAMY'' "МЕЖДУ ДВУХ МИРОВ"
17.-29.11., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В дизайне ''Noritamy'' сочетаются чувственность скульптурных, архитектурных 
форм и искусства, что и формирует характерный для этого бренда стиль. Оже-
релья, браслеты, кольца, серьги привлекают интерпретацией тенденций моды, 
и в то же время им присущи основательность классических украшений, дели-
катный восточный шарм, что позволяет называть их "искусством для ношения".
Художественная галерея Putti

ВЫСТАВКА "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛНХМ. XXI ВЕК"
17.11.-28.01.18., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)
Что характеризует латвийское искусство в XXI веке? Какие тенденции в нем на-
блюдаются? Какие вопросы оно задает? Какие ценности утверждает, подвергает 
сомнению или отрицает? Как искусство отражает эпоху? Какими произведе-
ниями XXI век представлен в национальных запасниках? Вот вопросы, на ко-
торые выставка и сопровождающая ее программа мероприятий будут искать 
ответы, вовлекая в дискуссию художников, музейных работников и широкую 
общественность.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

Выставка израильского бренда современных украшений и аксессуаров ''Noritamy'' 
"Между двух миров"
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ФОТОГРАФА РЕЙНИСА ЛИСМАНИСА 
"ПОПЫТКИ И ОШИБКИ"
17.11.-21.01.18., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)
На выставке представлены различные выразительные средства и приемы с 
акцентом на специфических элементах, расширяющих представление о воз-
можностях фотографии. В известной мере изображения служат медиатором 
между автором и структурой фотографии, видео или инсталляции.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА РИГА СИЯЕТ 
17.-21.11., 17:00-23:00
Фестиваль света “Рига сияет” ("Staro Rīga"), проходящий в этом году уже де-
сятый раз, стал ожидаемым и популярным событием для рижан и гостей 
города. Это длящаяся несколько дней выставка световых объектов, преоб-
ражающая при помощи современных технологий облик города. 
Rīga, www.staroriga.lv

18 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИИ
18.11., www.kultura.riga.lv
В 1918 году, 18 ноября, на заседании Народного совета лидеров националь-
ного движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была 
провозглашена государственная независимость Латвии. 
На протяжении всего дня по всей стране проводятся различные мероприя-
тия. В Риге празднование начинается в первой половине дня и открывается  
торжественным шествием и возложением цветов у памятника Свободы. В 
мероприятии участвуют президент страны и другие высокопоставленные 
лица. Во второй половине дня на набережной 18 Ноября проводится парад 
Национальных вооруженных сил. Завершается День провозглашения неза-
висимости красочным салютом у Даугавы.
Проезд на общественном транспорте Риги 18 ноября – бесплатный!
Ригa

ПУТЬ СВЕТА В ЮРМАЛЕ
18.11., www.visitjurmala.lv
В Юрмале в день рождения Латвии традиционно загорается самый древний 
и длинный путь света в Латвии, который тянется через весь город. В празд-
ничный вечер на ул. Райня у Каугурского дома культуры состоится празднич-
ный концерт и салют.
Лесопарк Дзинтари и смотровая башня

Фестиваль света Рига сияет 
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА СТОЛЕТИЯ "ВОСЕМЬ ЗВЕЗД"
18.11., www.splendidpalace.lv
Исторически-хронологическое исследование, которое охватывает время от 
организации стрелковых батальонов и первых боев до окончания граждан-
ской войны в России, когда часть стрелков вернулась в недавно основанное 
Латвийское государство. Домой. Рассказ о простых людях, которым бросила 
вызов Великая Эпоха и, не спрашивая разрешения, определила границы их 
жизни. 
Авторы сценария - Дайнис Иванс и Аксольд Саулитис, продюсер Бруно Аш-
чукс, оператор Андрей Верхоустинский, композитор и звукорежиссер Янис 
Бруновскис.
Splendid Palace

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "МЫ ВСЕ - ДОРОГА"
18.11., 18:30
В честь 99-й годовщины Латвийского государства в Большом зале дворца 
культуры "Ziemeļblāzma" состоится концерт популярного в Латвии компози-
тора и пианиста Улдиса Мархилевича, на котором прозвучат его собственные 
произведения и песни других авторов. 
Участники концерта: композитор и пианист Улдис Мархилевич, певцы Антра 
Стафецка, Андрис Эрглис, Айя Андреева, Иво Фомин и сопровождающая 
группа инструменталистов.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАРЧИК НА ПЛОЩАДИ ЛИВУ
24.11.-07.01.18., 10:00-20:00
Вы хотите снова попасть в страну своего детства? Pождественский базарчик 
в Риге, на площади Ливу, ждет своих гостей. Звуки колокольчиков и детско-
го смеха, аромат глинтвейна и орешков навеет атмосферу рождественского 
чуда, в которое, как и в детстве, хочется поверить. 
Площадь Ливов

Рождественский базарчик на площади Ливу
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SINFONIETTA RIGA. SHAKER LOOPS ДЖОНА АДАМСА И LA PASSIONE 
ЙОЗЕФA ГАЙДНA
24.11., 19:00
При создании легендарного произведения Shaker Loops для американского 
минималиста Джона Адамса одинаково важны были как идея бесконечного 
течения воды, так и воспоминания о шейкерах и связанных с этой религи-
озной общиной ритуалах экстатического восхваления. Струи неудержимой 
энергии охватывают и новый опус вольнодумца Платона Буравицкого “Эсте-
тика демонтажа”. В свою очередь, сакральный контекст можно приписать 
симфонии венского классика Йозефа Гайдна La passione, а также работе 
финской модернистки Кайи Саариахо “Грааль-театр”, в которой ярко вопло-
щены контрасты вневременного и преходящего. Игра скрипача Александра 
Ситковецкого также имеет широкий эмоциональный диапазон и притягива-
ет своей трогательной естественностью и стихийной музыкальностью.
Большая гильдия

БАЛТИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. КОНЦЕРТ "ДВЕ 
ЧЕТВЕРТЫХ. ТЮЙР. ШУМАН"
25.11., 19:00
Внешне сдержанный и пламенный внутри, всемирно известный эстон-
ский мастер Эркки-Свен Тюйр в Четвертой симфонии изображает магму 
или раскаленные минералы, кипящие в глубинах Земли и других планет. 
Тюйр говорит, что напряжение в его произведении рождается между тем-
ной гранитной массой и прозрачным облаком кристаллических решеток. 
Это сильное симфоническое переживание, и огромную роль в нем играют 
ударные инструменты, которыми в рижском исполнении ведает прекрасный 
солист Гунтар Фрейбергс, прошедший отличную школу. 
Для равновесия в программе - Четвертая симфония Роберта Шумана как 
светлый отблеск классицизма в романтической эпохе. 
Большая гильдия

Балтийский симфонический фестиваль. Концерт "Две четвертых. Тюйр. Шуман". 
Кристина Поска
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Дата Время Название Место Стр.

01.10.-17.12. 10:00-17:00 
(II-VII) Выставка "Даугаве - быть" Национальный музей 

истории Латвии 8

01.10.-30.12.
10:00-17:00 
(I,II,IV,VI) 12:00-
20:00 (III,V)

Экспозиция "Книга в Латвии" Латвийская национальная 
библиотека 8

01.10.-17.12. 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Bерсия – латыши: Латышская 
этнографическая выставка 1896 года"

Национальный музей 
истории Латвии 8

01.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Домский музей в Риге – храм 
науки и искусства"

Музей истории Риги и 
мореходства 10

01.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Реформации - 500. Памятные 
медали в коллекции Музея истории Риги и 
мореходства. XVI-XIX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

01.10.-09.12.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Пастели Александры 
Бельцовой"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 10

03.10.-03.12. 10:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Цветочное волшебство 
фарфора Herend"

Музей “Центр Рижского 
Югендстиля” 12

12.10.-10.12. 11:00-18:00 
(II-VII)

11-я международная выставка малых 
форм фарфора Рижский музей фарфора 16

13.10.-06.12.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Тапио Вирккала. Поэзия в 
стекле, фарфоре и серебре"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 18

16.10.-14.12. 10:00-16:00 Парад зимних костюмов в зоопарке Рижский зоосад 9

25.10.-25.04.18. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 22

25.10.-02.12. 11:00-18:00 
(II-VI) Персональная выставка Андриса Эглитиса Галерея Daugava, улица 

Аусекля 22

15.11.-18.02.18

10:00-17:00 
(III,V), 10:00-
19:00 (IV), 11:00-
17:00 (VI,VII)

Выставка "В зеркалах чешуи" Латвийский музей 
природы 31

16.11.-22.12. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Персональная выставка Диты Лусе 
"Анатомия света" MuseumLV 31

17.11.-17.12.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Фотовыставка "Латгалец в XXI веке" Рижская церковь Св. 
Петра 32

17.11.-28.01.18.

11:00-18:00 
(II,III,V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)

Выставка "Новые поступления ЛНХМ. 
XXI век"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

32

17.11.-21.01.18.

11:00-18:00 
(II,III,V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)

Персональная выставка фотографа 
Рейниса Лисманиса "Попытки и ошибки"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

33

24.11.-07.01.18. 10:00-20:00 Рождественский базарчик на площади 
Ливу Площадь Ливов 34

01.12. 10:00-18:00 Bыставка "Tech Industry 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

01.12.-28.02.18. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Выставка современных украшений 
"Биение сердца в рукавичках"

Художественная галерея 
Putti 40

01.12. 19:00 Опера "Турандот" Латвийская национальная 
опера и балет 40

01.12. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

01.12. 19:00 Балтийский симфонический фестиваль. 
Концерт "Балтийская пирамида" Большая гильдия 40

01.12. 20:00 Концерт Сары Брайтман "Royal Christmas 
Gala" Арена Rīga 40

02.12.-07.01.18. 10:00-20:00 Рождественская ярмарка в Старой Риге Домская площадь 42

02.12. 10:00-17:00 Bыставка "Tech Industry 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала
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Дата Время Название Место Стр.

02.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

02.12. 15:00 Опера для детей "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская национальная 
опера и балет 

02.12. 19:00 Опера "Набукко" Латвийская национальная 
опера и балет 

03.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

03.12. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 42

03.12. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 42

03.12. 19:00 Oркестр Rīga. Концерт в первое 
воскресенье Адвента Рижский Домский собор 42

06.12.-13.01.18. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка Дайниса Пундурса "Керамика" Галерея Daugava, улица 

Аусекля 42

06.12. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

06.12. 19:00
17-й Международный фестиваль камерной 
музыки Баха. Баварский барочный оркестр 
Hofkapelle München (Германия)

Малая гильдия

07.12.-14.01.18. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Рождество" Музей “Центр Рижского 

Югендстиля” 43

07.12. Трансляция оперы "Андре Шенье" из "'La 
Scala"' Splendid Palace 43

07.12. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 

07.12. 19:30 LP (Laura Pergolizzi) Арена Rīga

08.-22.12. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Выставка графика Роберта Кольцова 
"Косвенная коммуникация"

Художественная галерея 
Putti 43

08.12.-14.01. Путь рождественских елок Ригa 43

08.12. 19:00 Концерты духовной музыки в Рижском 
Домском соборе Рижский Домский собор

08.12. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 

08.12. 19:00 Европейское Рождество. Каспар Земитис и 
хор мальчиков Рижского Домского собора

Рижская церковь 
Св.Иоанна 44

09.12.-04.02.18.

10:00-18:00 (II-
IV), 10:00-20:00 
(V), 10:00-17:00 
(VI,VII)

Выставка "Тебе пришло 1243 сообщения. 
Жизнь до интернета. Последнее поколение"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

44

09.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

09.12. 12:00 Птичья опера Латвийская национальная 
опера и балет 

09.12. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 18

09.12. 19:00 Балтийский симфонический фестиваль. 
Концерт "Вертикаль Маскатса" Большая гильдия 44

10.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

10.12. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 42

10.12. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 42

12.12.-17.03.18.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Легенда латвийского балета 
Арвид Озолиньш в картинах и рисунках 
Александры Бельцовой"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 45

13.12. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 19

13.12. 19:00 Европейское Рождество. Раймонд Паулс. 
Биг-бенд Латвийского радио Рижский Дом Kонгрессов 45

14.12. 19:00 Балет "Раймондa" Латвийская национальная 
опера и балет 
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Дата Время Название Место Стр.

14.12. 19:00 Концерт "Даумант Калниньш и 12 
металлистов на Рождество" Большая гильдия 45

15.12.-28.01.18.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Cинергия: современные тенденции в 
художественном металле и дизайне

Музей декоративного 
искусства и дизайна 45

15.12.-11.02.18. 11:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Lila" Рижский музей фарфора 46

15.12.-28.01.18. 16:00-19:00 Зимние ночи в зоопарке Рижский зоосад 46

15.12. 19:00 Опера "Мадам Баттерфляй" Латвийская национальная 
опера и балет 

15.12. 19:00 Концерт Glenn Miller Orchestra Рижский Дом Kонгрессов 46

15.12. 19:00 Концерты духовной музыки в Рижском 
Домском соборе Рижский Домский собор

15.12. 19:00 Концертное представление "Novecento" Концертный зал Spīķeri

16.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

16.12. 12:00 Концертное представление "Звуки музыки" Латвийская национальная 
опера и балет 

16.12. 18:00 Адвентский концерт Рижская церковь 
Св.Иоанна 46

16.12. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 

16.12. 19:00
Европейское Рождество. Увертюра 
Мендельсонa и "Пражская Симфония" 
Моцартa

Большая гильдия 46

17.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

17.12. 13:00-17:00 Зимнее солнцестояние. Волочение колоды Латвийский 
этнографический музей 47

17.12. 19:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 20

20.-30.12. 11:00-20:00 Jarmarka Латвийская 
художественная академия 47

20.12. 18:00 Волочение колоды в Старой Риге Ратушная площадь 47

20.12. 18:00 Опера "Тангейзер" Латвийская национальная 
опера и балет 

21.12. 19:00 Балет "Дон Жуан" Латвийская национальная 
опера и балет 30

21.12. 19:00 Европейское Рождество. Perpetuum 
Ritmico Рождество Концертный зал Spīķeri

22.12. 12:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 18

22.12. 19:00 Концерты духовной музыки в Рижском 
Домском соборе Рижский Домский собор

22.12. 19:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 18

23.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

23.12. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 42

23.12. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 42

23.12. 19:00 Riga Jazz на Рождество Большая гильдия

24.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

25.12.-14.01.18. 15:00-20:00 Игры света в зимние сумерки Латвийский 
этнографический музей 48

25.12. 17:00 Рижский рождественский концерт
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

48
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25.12. 19:00 Европейское Рождество. Сергей Егерс. 
Ave Maria Рижский Домский собор 48

26.12. 14:00 Рижский рождественский концерт
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

48

26.12. 19:00 Riga Jazz на Рождество Большая гильдия

27.12. 19:00 Предновогодний гала-концерт Латвийская национальная 
опера и балет 48

27.12. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

27.12. 19:00 Европейское Рождество. Рождество 
Art-i-Shock Концертный зал Spīķeri

28.12. 19:00 Предновогодний гала-концерт Латвийская национальная 
опера и балет 48

28.12. 19:00 Новогодний концерт ЛНСО "В золотом 
разрезе" Большая гильдия 48

28.12. 19:00
Особый сеанс ко дню рождения 
кинотеатра "Splendid Palace" - "Бульвар 
Сансет"

Splendid Palace 50

29.12. 19:00 Предновогодний гала-концерт Латвийская национальная 
опера и балет 48

29.12. 19:00 Концерт органной музыки Рижский Домский собор 14

29.12. 19:00 Новогодний концерт ЛНСО "В золотом 
разрезе" Большая гильдия 48

29.12. 19:00 Новогодний концерт с "Мега-оркестром 
Melo-M" Рижский Дом Kонгрессов 50

29.12. 19:00 Европейское Рождество. И.С. Бах, 
Рождественская оратория Церковь Лютера 50

30.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

30.12. 12:00 Предновогодний гала-концерт Латвийская национальная 
опера и балет 48

30.12. 19:00 Предновогодний гала-концерт Латвийская национальная 
опера и балет 48

30.12. 19:00 Новогодний концерт ЛНСО "В золотом 
разрезе" Большая гильдия 48

31.12. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 14

31.12. 16:00 Концерт "Органные звуки уходящего года" Рижский Домский собор 50

31.12. 21:00 Новогодний салют и праздничное 
мероприятие на набережной 11 ноября

Набережная 11 ноября  
(11. Novembra krastmala) 50
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ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ "БИЕНИЕ СЕРДЦА В 
РУКАВИЧКАХ"
01.12.-28.02.18., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Выставка "Биение сердца в варежках" - как следы на снегу мастеров совре-
менных украшений из Латвии и других стран.
Художественная галерея Putti

ОПЕРА "ТУРАНДОТ"
01.12., 19:00
Созданная в 1973 году последняя оперная постановка Пуччини пережила 
уже много воспроизведений в Латвийской национальной опере. Визуально 
яркая постановка Эдгара Вардауниса уведет зрителей в сказочное путеше-
ствие по древнему Китаю, а прекрасная музыка растопит самые холодные 
сердца.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛТИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. КОНЦЕРТ "БАЛТИЙСКАЯ 
ПИРАМИДА"
01.12., 19:00
На концерте на одной сцене встретятся исполнители на струнных инстру-
ментах Эстонского государственного симфонического оркестра, Литовского 
государственного симфонического оркестра и Латвийского национального 
симфонического оркестра (ЛНСО). Под управлением Гунтиса Кузмы в без-
донные глубины ведет нас литовка Раминта Шеркшните, латгалец Иванов 
кует решетчатые знаки из отголосков Второй мировой войны, а эстонец 
Пярт бьет в ритуальные колокола в своем, возможно, наиболее популярном 
произведении "Fratres". Во второй части программы концертмейстер ЛНСО 
Георг Саркисян будет руководить исполнением "Серенады" П.И. Чайковского, 
которая воплощает в себе утонченные идеалы русского серебряного века, а 
особенно увлекает слушателей знаменитый вальс. 
Большая гильдия

КОНЦЕРТ САРЫ БРАЙТМАН "ROYAL CHRISTMAS GALA"
01.12., 20:00
Британская певица Сара Брайтман (Sarah Brightman), покорившая мир сво-
им сопрано, выступит в ''Arēnа Rīga'' с особой программой - "Королевским 
рождественским гала-концертом" ("Royal Christmas Gala"). Одна из ведущих в 
мире исполнительниц в жанре поп-опера выйдет на сцену вместе с группой 

"Gregorian" и специальными гостями. Концерт, который будет сопровождаться 
яркими световыми эффектами, подарит слушателям незабываемые эмоции 
в преддверии Рождества.
Арена Rīga

Сара Брайтман (Sarah Brightman)



Музей моды
Современный музей 
для детей и взрослых

Работаем без выходных 
11.00—18.00

улица Грециниеку 24, Рига
+371 200 33 450
www.fashionmuseumriga.lv

Совместно с фондом 
Александра Васильева
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В СТАРОЙ РИГЕ
02.12.-07.01.18., 10:00-20:00
Пряный аромат глинтвейна и жареного миндаля, расписные пипаркукас и 
теплые варежки - все это на рождественской ярмарке в Вецриге, которая 
является самым верным признаком того, что праздник уже не за горами. 
Каждый, кто придет сюда, сможет окунуться в волнующую атмосферу при-
ближающегося праздника и найти свое рождественское чудо. Каждый день 
на ярмарке выступают музыканты, работают творческие мастерские. 
Домская площадь

БАЛЕТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ "ЩЕЛКУНЧИК"
03.12., 10.12., 23.12., 12:00 и 18:00
На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского "Щел-
кунчик". Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века – в деко-
рациях спектакля царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы 
мотивы югендстиля. На сцене одна за другой оживают игрушки, и начинают 
сбываться мечты юной Мари о сказочном Принце...
Латвийская национальная опера и балет 

OРКЕСТР RĪGA. КОНЦЕРТ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
03.12., 19:00
На концерте в первое воскресенье Адвента солисты исполнят произведения 
Г. Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Дж. Россини, С. Франка, Р. Вагнера и Э. Ллой-
да-Вебера. Оркестр наряду с ''Jubilant Holidays'' Ш. О'Лоулина исполнит из-
вестную токкату Баха и фугу d-moll, Хор паломников Р. Вагнера из оперы 
''Тангейзер'' и впервые в Латвии — концерт ''Зима'' из цикла А. Вивальди 
''Времена года''.
Рижский Домский собор

ВЫСТАВКА ДАЙНИСА ПУНДУРСА "КЕРАМИКА"
06.12.-13.01.18., 11:00-18:00 (II-VI)
Художник Дайнис Пундурс (1965) выбрал материалами для выражения сво-
их мыслей и мировоззрения глину, каменную массу, фарфор - в сущности, 
все керамические материалы. Возможно, это связано с латгальским проис-
хождением художника. Латгале - это тот латвийский край, в котором глубо-
ки и сильны тенденции керамики, особенно гончарного ремесла. По своей 
сути Дайнис Пундурс - выраженный концептуалист. В основе каждой работы, 
группы работ и выставки лежит отточенная концепция.
Галерея Daugava, улица Аусекля

Балет для всей семьи "Щелкунчик"
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ВЫСТАВКА "РОЖДЕСТВО"
07.12.-14.01.18., 10:00-18:00 (II-VII)
Уже традиционно интерьер Рижского музея югенд-стиля будет украшен ха-
рактерными рождественскими орнаментами начала XX века.
Музей “Центр Рижского Югендстиля”

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЕРЫ "АНДРЕ ШЕНЬЕ" ИЗ "'LA SCALA"'
07.12., www.splendidpalace.lv
Самое значительное событие сезона в театре ''La Scala'' в прямой трансля-
ции из Милана: спектакль открытия сезона ''Андре Шенье'', в главных ролях 

- Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко.
Splendid Palace

ВЫСТАВКА ГРАФИКА РОБЕРТА КОЛЬЦОВА "КОСВЕННАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ"
08.-22.12., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Художник подготовил для выставки крупноформатные картины, маски, из-
готовленные в технике керамики и графические произведения, созданные в 
течение года. Эти работы продолжают начатую ранее междисциплинарную 
коммуникацию (живопись, скульптура, графика), которая прослеживается в 
творчестве художника уже с начала его деятельности.
Художественная галерея Putti

ПУТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК 
08.12.-14.01., http://www.eglufestivals.lv
Впервые этот фестиваль прошёл восемь лет назад, поставив перед собой 
цель красочного оформления рождественской Риги, которое бы подчёрки-
вало проявления творческих сил в городской среде. Идея фестиваля воз-
никла из интригующей легенды повествующей о том, что именно в Риге в 
1510 году на торговой площади служители ордена Черноголовых впервые в 
истории Европы украсили рождественскую ёлку. Инсталляции поразят ори-
гинальностью идей, интригующим содержанием, и самыми разнообразными 
материалами и приёмами, использованными во время их создания – от све-
товых инсталляций до дерева, стекла, кирпичей и даже тепловых эффектов. 
Особенно красивыми и интересными инсталляции обещают быть по вече-
рам после включения уличного освещения.
Ригa

Путь рождественских елок 2017
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ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО. КАСПАР ЗЕМИТИС И ХОР МАЛЬЧИКОВ 
РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
08.12., 19:00
Каспар Земитис является одним из выдающихся мастеров акустической ги-
тары в Латвии, который выступает в различных жанрах и составах. В этом 
году он подготовил для кануна Рождества общую программу с хором маль-
чиков Рижского Домского собора. В программе: Каспар Земитис, адвентский 
цикл "В ожидании света" для хора мальчиков и электрогитары (первое ис-
полнение), произведения Джона Дауленда (John Dowland), Томаса Робинсона 
(Thomas Robinson), Уильяма Берда (William Byrd).
Рижская церковь Св.Иоанна

ВЫСТАВКА "ТЕБЕ ПРИШЛО 1243 СООБЩЕНИЯ. ЖИЗНЬ ДО ИНТЕРНЕТА. 
ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"
09.12.-04.02.18., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 
(VI,VII)
Выставка рассказывает о недавнем прошлом, когда поиски себя и других 
происходили в аналоговой, а не в цифровой среде. Экспозиция будет поэ-
тическим раскрытием культурного слоя недавно ушедшей эпохи. Художе-
ственные произведения вперемежку с бытовыми реликтами и свидетель-
ствами микроистории познакомят с отдельными индивидами XX века и 
целыми течениями, подвергавшими сомнению привычные границы между 
искусством и повседневностью.
Латвийский национальный художественный музей

БАЛТИЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. КОНЦЕРТ "ВЕРТИКАЛЬ 
МАСКАТСА"
09.12., 19:00
В размышлениях о поэзии и судьбах трех стран Балтии создано новое про-
изведение юбиляра Артура Маскатса - посвящение столетию Латвии. С соль-
ной партией выступает представительница Литвы, прекрасная Асмик Григо-
рян, представитель Латвии - героический Александр Антоненко, а Эстонию 
представляет Мари Калькун, голос которой душист, как летний луг. Второе 
произведение - гениальная Вторая симфония Сибелиуса, несущая нацио-
нальную идею.
Большая гильдия

Kaspars Zemītis Arturs Maskats. Фото A. Redmane
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ВЫСТАВКА "ЛЕГЕНДА ЛАТВИЙСКОГО БАЛЕТА АРВИД ОЗОЛИНЬШ В 
КАРТИНАХ И РИСУНКАХ АЛЕКСАНДРЫ БЕЛЬЦОВОЙ"
12.12.-17.03.18., 11:00-19:00 (II), 11:00-18:00 (III-VI)
Выдающегося латышского балетного танцовщика Арвида Озолиньша 
(1908–1996) и Александру Бельцову (1892–1981) дружба связывала с 30-х 
годов XX века. Именно тогда появились первые выполненные Бельцовой 
портреты Озолиньша. Все последующие годы, до самой своей смерти, ху-
дожница рисовала и писала танцовщика во время репетиций, за кулисами, в 
гримерке, в сценических образах и в домашней непринужденной обстанов-
ке. Эти работы раскрывают слои личности танцовщика, а также иллюстриру-
ют изменения и развитие творчества Бельцовой.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО. РАЙМОНД ПАУЛС. БИГ-БЕНД 
ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
13.12., 19:00
Участвуют: Раймонд Паулс, фортепиано; Кристине Праулиня, вокал; Дина-
ра Рудане, вокал; Ралфс Эйландс, вокал; Интарс Бусулис, вокал; биг-бенд 
Латвийского радио. В программе: новейшие произведения Раймонда Паулса.
Рижский Дом Kонгрессов

КОНЦЕРТ "ДАУМАНТ КАЛНИНЬШ И 12 МЕТАЛЛИСТОВ НА РОЖДЕСТВО"
14.12., 19:00
Несколько тактов из Третьего Бранденбургского концерта Баха, несколько 
танцев из балета Чайковского "Щелкунчик", гонка на санках, звонкие трубы, 
сольные пассажи главного трубача ЛНСО Каспара Майорса, звон колоколь-
чиков и энергичный, увлекающий голос Дауманта Калниньша в рождествен-
ских мелодиях, полных праздничной радости жизни.
Большая гильдия

CИНЕРГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МЕТАЛЛЕ И ДИЗАЙНЕ
15.12.-28.01.18., 11:00-17:00 (II-VII), 11:00-19:00 (III)
Выставка обозначает актуальные тенденции, направления работы худож-
ников и творческие поиски в создании экспериментальных, новаторских и 
классических форм в искусстве украшений, объектах и предметах дизайна.
Музей декоративного искусства и дизайна 

Daumants Kalniņš. Фото A. Lapsa
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ВЫСТАВКА "LILA"
15.12.-11.02.18., 11:00-18:00 (II-VII)
''Lila'' - это групповая выставка, в которой объединились семь художниц: 
Санита Абеле, Арта Балта, Илзе Эмсе-Гринберга, Гундега Хагендорфа, Иева 
Калниня, Гита Ругена и Элина Титане. Название выставки может быть пе-
реведено как "игры богов" или "божественная игра". Это понятие индуист-
кой культуры, выражающее понимание мира как площадки божественной 
игры. Интерпретация темы выставки для каждого автора - свободная, от 
идейно-концептуальных до чувственно нюансированных, философских или 
остроумно-ироничных решений.
Рижский музей фарфора

ЗИМНИЕ НОЧИ В ЗООПАРКЕ 
15.12.-28.01.18., 16:00-19:00
Один из темных и долгих зимних вечеров можно посвятить посещению 
празднично освещенного и украшенного зоопарка, где рождественскими 
огнями расцвечены тропинки и жилища животных. 
Рижский зоосад

КОНЦЕРТ GLENN MILLER ORCHESTRA
15.12., 19:00
15 декабря в Рижском доме конгрессов настоящее концертное представле-
ние - "живое", интерактивное, с легким юмором, оставляющее чувство но-
стальгии и теплоты на сердце и в душе.
Рижский Дом Kонгрессов

АДВЕНТСКИЙ КОНЦЕРТ
16.12., 18:00
Поет хор рижской общины Св. Иоанна, участвует ансамбль ''Resonare Riga''. 
За органом Илзе Рейне. В программе: И.С. Бах, Г. Ф. Гендель, произведения 
латышских композиторов.
Рижская церковь Св.Иоанна

ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО. УВЕРТЮРА МЕНДЕЛЬСОНA И "ПРАЖСКАЯ 
СИМФОНИЯ" МОЦАРТA
16.12., 19:00
Sinfonietta Rīga встречается с пылким немецким музыкантом Кристофом 
Поппеном уже в третий раз - некогда яркий скрипач, который обладает так-
же и талантом педагога, а в настоящее время его все чаще можно видеть с 
дирижерской палочкой в руках на концертах с оркестрами из Европы, США 
и Азии. Убежденность Поппена в том, что музыка способна сделать мир луч-
ше, великолепно перекликается с настроениями рождественского време-
ни, которым в равной мере соответствует как окрашенный в мечтательные 

Европейское Рождество. Увертюра Мендельсонa и “Пражская Симфония" Моцартa. 
Кристоф Поппен и Дита Кренберга
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тона портрет прекрасной Мелузины Мендельсона, так и игристая “Пражская 
симфония” Моцарта, а также “Пасторальный концерт” Родриго, который 
посвящен Джеймсу Голуэю, которого называют ирландской “золотой флей-
той”. Музыканту, у которого свое мастерство когда-то оттачивала латышская 
флейтистка Дита Кренберга.
Большая гильдия

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ. ВОЛОЧЕНИЕ КОЛОДЫ
17.12., 13:00-17:00
Зимнее солнцестояние приходит в Этнографический музей с громкими пес-
нями, играми, ритуалами и пожеланиями удачи. Одна из характерных зим-
них традиций – волочение колоды. Из одного двора в другой ходят ряженые, 
волоча за собой колоду и собирая все неприятности и печали уходящего 
года. Затем колоду сжигают, и каждый предает огню свои дурные мысли, 
неудачи и страхи или просто греет замерзшие ладони, попивая сладкий чай 
с перечными пряниками. 
Латвийский этнографический музей

JARMARKA
20.-30.12., 11:00-20:00
Одно из самых ярких событий в изобразительном искусстве - выставка, яр-
марка и благотворительная акция "Jarmarka" в Латвийской художественной 
академии. На ярмарке можно посмотреть и приобрести более 300 работ 
молодых художников - картины, предметы для улицы и интерьера, укра-
шения, одежду и другие экспонаты. Студентам "Jarmarka" предоставляет 
возможность выставить свои работы для широкой аудитории, получить до-
полнительные доходы, а часть заработанного идет на реставрацию Латвий-
ской художественной академии. Для посетителей это возможность купить 
оригинальные художественные произведения, стоимость которых с годами 
только возрастет.
С 24 по 26 декабря мероприятие закрыто.
Латвийская художественная академия 

ВОЛОЧЕНИЕ КОЛОДЫ В СТАРОЙ РИГЕ
20.12., 18:00
Как и каждый год, зимний солнцеворот на Ратушной площади в Вецриге 
отмечают по старинным традициям – песнями и танцами фольклорных 
коллективов, народными обрядами и волочением колоды. Участники фоль-
клорных коллектив из всех уголков Латвии отмечают праздник волочением 
колод по улицам Старой Риги. По старинным верованиям, обряд отпугивает 
злых духов, способствует плодородию и благословляет город и его жителей.
Ратушная площадь

Волочение колоды в Старой Риге
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ИГРЫ СВЕТА В ЗИМНИЕ СУМЕРКИ
25.12.-14.01.18., 15:00-20:00
В середине зимы наступают дни, когда Латвийский этнографический музей 
под открытым небом превращается в волшебное царство с освещенными 
изнутри домами. Заглянув в окошко, вы получите представление о том, как 
зимой в старину жили и отмечали праздники латыши. Во время зимней 
прогулки по музею можно также сфотографироваться в санях и примерить 
маски ряженых. 
Латвийский этнографический музей

РИЖСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
25.12., 17:00; 26.12., 14:00
В концерте примут участие популярные солисты Элза Розентале, Андрис Эр-
глис и Гунар Калниньш, хор девочек Рижского Домского собора, вокальная 
группа ''Schola Cantorum Riga'' и праздничный оркестр. Дирижеры концерта 

- Айя Бирзиня и Рудольф Бертиньш. В программе - рождественская музыка: 
мелодии латышских и зарубежных композиторов в стиле фолк, амбиентной 
музыки и этноджаза.
Международный выставочный центр Кипсала

ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО. СЕРГЕЙ ЕГЕРС. AVE MARIA
25.12., 19:00
''Ave Maria'' на протяжении веков, в видении композиторов разных эпох и на-
циональностей... Наряду с облаченными в музыку молитвами Богоматери, 
во второй день Рождества прозвучат также барочные арии и инструмен-
тальные опусы, рождественские хоралы и традиционные мелодии. Теплый 
и нежный голос контр-тенора Сергея Егерса сплетается с мощными звуками 
органа Домского собора под пальцами Дианы Яунземе-Портной и звучанием 
струнных инструментов под сводами церкви.
Рижский Домский собор

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 
27.12., 28.12., 29.12., 19:00; 30.12., 12:00 и 19:00
Предновогодние концерты в Латвийской национальной опере (ЛНО) подоб-
ны игристому праздничному вину. Звучат красивейшие оперные мелодии, 
сияют яркие молодые таланты.
Латвийская национальная опера и балет 

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ЛНСО "В ЗОЛОТОМ РАЗРЕЗЕ"
28.12., 29.12., 30.12., 19:00
Праздничный занавес откроет торжественный полонез польского классика 
Станислава Монюшко, прозвучат также фрагменты из оперы Верди "Аида", 
чардаш Франца Легара. Трогательная киномузыка Войцеха Киляра поведет 

Игры света в зимние сумерки
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слушателей в мир мечты, а бессмертные польки и вальсы Иоганна Штрауса 
подарят искрометную радость. Концерт - как шампанское!
Большая гильдия

ОСОБЫЙ СЕАНС КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КИНОТЕАТРА "SPLENDID PALACE" 
- "БУЛЬВАР САНСЕТ"
28.12., 19:00
В день рождения кинотеатра "Splendid Palace" предлагает зрителям на боль-
шом экране посмотреть отреставрированную версию классического фильма 
Билли Уайлдера 1950 года "Бульвар Сансет" ("Sunset Boulevard").
Splendid Palace

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ С "МЕГА-ОРКЕСТРОМ MELO-M"
29.12., 19:00
Готовясь к большому новогоднему концерту, трио виолончелистов "Melo-M" 
собрало более 50 латвийских виолончелистов разных поколений в единый 
коллектив, которому дано звучное название "Мега-оркестр Melo-M".
Рижский Дом Kонгрессов

ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО. И.С. БАХ, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ
29.12., 19:00

"Рождественская оратория" Иоганна Себастьяна Баха, как и "Страсти" этого 
гения - на Пасху, стала неотъемлемой частью рождественских традиций в 
европейских церквях и концертных залах.
Церковь Лютера 

КОНЦЕРТ "ОРГАННЫЕ ЗВУКИ УХОДЯЩЕГО ГОДА"
31.12., 16:00
Ставшие традицией концерты "Органные звуки уходящего года" приглашают 
слушателей предаться покою и размышлениям под гулкими сводами риж-
ского Домского собора.
Рижский Домский собор

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ И ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ 11 НОЯБРЯ
31.12., 21:00
Рижане и гости города любезно приглашаются встретить Новый год на 
набережной 11 ноября. Чтобы люди могли отметить праздник с семьями и 
друзьями, будет специально подготовлена культурная программа с участием 
популярных музыкантов, групп и диджеев, состоится праздничный салют.
Набережная 11 ноября (11. Novembra krastmala)

Европейское Рождество. И. С. Бах, Рождественская оратория. Оркестр "Sinfonietta Rīga"
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Galerija Istaba Krišjāņa Barona iela 31 a

MuseumLV Andreja Pumpura iela 2

Splendid Palace Elizabetes iela 61

Арена Rīga Skanstes iela 21

Большая гильдия Amatu iela 6

Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального 
художественного музея Torņa iela 1

Галерея Daugava, улица Аусекля Ausekļa iela 1

Дворец культуры "Зиемельблазма" Ziemeļblāzmas iela 36

Квартал улицы Калнциема Kalnciema iela 35

Концертный зал "Дзинтари" Turaidas iela 1, Jūrmala

Концертный зал Spīķeri Maskavas iela 4 k-1

Латвийская национальная библиотека Mūkusalas iela 3

Латвийская национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийская художественная академия Kalpaka bulvāris 13

Латвийский музей природы Krišjāņa Barona 4

Латвийский национальный художественный музей Jaņa Rozentāla laukums 1

Латвийский этнографический музей Brīvības gatve 440

Лесопарк Дзинтари и смотровая башня Jomas iela/ Turaidas iela, Jūrmala

Малая гильдия Amatu iela 3

Международный выставочный центр Кипсала Ķīpsalas iela 8

Музей “Центр Рижского Югендстиля” Alberta iela 12

Музей декоративного искусства и дизайна Skārņu iela 10

Музей истории Латвийской железной дороги Uzvaras bulvāris 2/4

Музей истории Риги и мореходства Palasta iela 4

Музей моды Grēcinieku iela 24

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой Elizabetes iela 57a, кв. 26 
(вход со двора, 5-й этаж)

Национальный музей истории Латвии Brīvības bulvāris 32 

Рижская церковь Св. Петра Reformācijas laukums 1

Рижская церковь Св.Иоанна Jāņa iela 7

Рижский Дом Kонгрессов Krišjāņa Valdemāra iela 5

Рижский Домский собор Herdera laukums 6

Рижский зоосад Meža prospekts 1

Рижский музей фарфора Kalēju iela 9/11

Рижский русский театр им. Михаила Чехова Kaļķu iela 16

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Творческий квартал "Spīķeri" и променад Maskavas iela 6

Театр Daile Brīvības iela 75

Художественная галерея Putti Peitavas iela 5

Художественное пространство Риги ("Rīgas mākslas telpа") Kungu iela 3

Художественный музей "Рижская биржа" Doma laukums 6

Центр современного искусства kim? Sporta iela 2

Церковь Лютера Torņakalna iela 3
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