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СОДЕРЖАНИЕ

Мероприятия  
в Риге

Центры туристической информации в Риге
В Рижском информационном центре туризма (Rātslaukums 6) можно 
получить дополнительную информацию и билеты на большинство 
упоминаемых мероприятий.
Rātslaukums 6. Тел. +371 67037900 
Kaļķu iela 16. Тел. +371 67227444 

Режим работы: 10:00 – 18:00

info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com

Информация подготовлена 05.12.2018. Рижское бюро по развитию туризма не несет ответственности за 
изменения, внесенные организаторами мероприятий. Во время государственных праздников (01.01.2019.) 
места посещений могут быть закрыты или работать по сокращенному графику.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Время Название Место Стр.

01.-06.01. 10:00-20:00 Рождественская ярмарка в Старой Риге Домская площадь

01.-06.01. 10:00-20:00 Рождественский базарчик на площади 
Ливу Площадь Ливов

01.-27.01. 16:00-19:00 Зимние ночи в зоопарке Рижский зоосад 10

01.-31.01. 16:00-22:00 Парк света в "Лесопарке Дзинтари" Лесопарк Дзинтари и 
смотровая башня 10

01.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 10

02.01. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

02.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 10

02.01. 19:00 Музыкальные фантазии Раймонда Паулса 
"Дeвyшka в kaфe"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 10

03.01. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 10

03.01. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

03.01. 13:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

03.01. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 10

03.01. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя прекрасная 
леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

03.01. 19:00 Спектакль "Вот комната эта..."/
Квартирник

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

03.01. 20:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 10

04.01. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

04.01. 13:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

04.01. 18:00-24:00 "Riga Craft Beer Weekend"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

11

04.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 10

04.01. 19:00 Опера "Кармен" Латвийская национальная 
опера и балет 

04.01. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя прекрасная 
леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

05.01. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

05.01. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

05.01. 13:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

05.01. 15:00-24:00 "Riga Craft Beer Weekend"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

11

05.01. 17:00 Концерт Илоны Багеле и Самсона 
Изюмова "Русские романсы" Дворец культуры ВЭФ 12

05.01. 18:00 Концерт органной музыки в Старой 
Гертрудинской церкви

Старая Гертрудинская 
церковь

05.01. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя прекрасная 
леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11
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Дата Время Название Место Стр.

05.01. 19:00 Балет "Три мушкетера" Латвийская национальная 
опера и балет 

06.01. 12:00, 18:00 Oпера для всей семьи "Птичья опера" Латвийская национальная 
опера и балет 

06.01. 19:00 Танго между строк Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 12

07.01. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

07.01. 19:30
Рождественский фестиваль. Хор 
Латвийского радио. "Православные 
молитвы и песнопения"

Концертный зал 
"Дзинтари" 12

08.01. 19:00 Балет "Белоснежка и семь гномов" Латвийская национальная 
опера и балет 

08.01. 19:00 "Disney On Ice" Арена Rīga 12

08.01. 19:00 (Не)романтическая комедия 
"Почтисчастье"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

09.01. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

09.01. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

09.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 10

09.01. 19:00 "Disney On Ice" Арена Rīga 12

09.01. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

10.01. 19:00 Опера "Турандот" Латвийская национальная 
опера и балет 

10.01. 19:00 "Disney On Ice" Арена Rīga 12

10.01. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

10.01. 20:00 Православные певчие Рижский Домский собор 13

11.-13.01. Этап Кубка мира по санному спорту Сигулдская бобслейно-
саночная трасса 13

11.01. 19:00 Концерты духовной музыки в Рижском 
Домском соборе Рижский Домский собор

11.01. 19:00 Пьесa "Опасный поворот" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

11.01. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 

11.01. 19:00 Современная комедия "Правда" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

12.01. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

12.01. 12:00
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор

12.01. 12:00 Снежная Kоролева, сказка Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

12.01. 12:00-20:00 Фестиваль "Riga Street Food" Угол Kaļķu-Vaļņu iela 13

12.01. 13:00, 17:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

12.01. 18:00 Спектакль "Вот комната эта..."/
Квартирник

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

12.01. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 

12.01. 19:00 Комедия "Не все коту масленица" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Время Название Место Стр.

12.01. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 13

12.01. 19:00 Концерт Раймонда Паулса Концертный зал Dzintari 14

12.01. 19:00 Спектакль "Рафальсоната со струнными" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

13.01. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 10

13.01. 12:00 Спектакль "Дюймовочкa" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

13.01. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 10

13.01. 18:00 Спектакль "Вот комната эта..."/
Квартирник

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

13.01. 19:00 Kомедия "Голодранцы и аристократы" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

15.01. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

15.01. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

16.01. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки" Латвийская национальная 
опера и балет 

16.01. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

16.01. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

17.01. 19:00 Oпера "Богема" Латвийская национальная 
опера и балет 

17.01. 19:00 Cпектакль "1900-й. Легенда о пианисте" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

17.01. 20:00 Звезда техно Пауль Калькбреннер Palladium Rīga 14

18.01. 19:00 Балет для всей семьи "Коппелия" Латвийская национальная 
опера и балет 

18.01. 19:00 Комедия "Смешанные чувства" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

18.01. 19:00 "Sinfonietta Rīga". "Диалог с Моцартом" Большая гильдия 14

18.01. 19:00 Спектакль "Фальцет времeни" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

19.01. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

19.01. 15:00 Современная комедия "Правда" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

19.01. 16:00 Спектакль "Вот комната эта..."/
Квартирник

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

19.01. 18:00 Концерт органной музыки в Старой 
Гертрудинской церкви

Старая Гертрудинская 
церковь

19.01. 19:00 Опера "Летучий голландец" Латвийская национальная 
опера и балет 14

19.01. 19:00 Спектакль "Исповедь хулиганки" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

19.01. 19:00 Спектакль "Муму" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

19.01. 19:00 Современная комедия "Правда" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

20.01. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 10

20.01. 12:00 Современная комедия "Правда" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

20.01. 13:00, 17:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11
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Дата Время Название Место Стр.

20.01. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 10

22.-27.01. Этап Кубка Европы по бобслею и 
скелетону

Сигулдская бобслейно-
саночная трасса 14

22.01. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя прекрасная 
леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

23.01. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 

23.01. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя прекрасная 
леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

24.01. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта" Латвийская национальная 
опера и балет 

24.01. 19:00 Танго между строк Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 12

25.01. 19:00 Опера "Мадам Баттерфляй" Латвийская национальная 
опера и балет 

25.01. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

25.01. 19:00 Cпектакль "Ключи от магии" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

25.01. 19:00 Спектакль "Исповедь хулиганки" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

25.01. 19:00 Спектакль "Рафальсоната со струнными" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

26.01. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

26.01. 12:00-16:00 Зимние вкусы в Сигулде Сигулдский замок 
Ливонского ордена 16

26.01. 16:00 Спектакль "Вот комната эта..."/
Квартирник

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 11

26.01. 19:00 Балет "Дон Кихот" Латвийская национальная 
опера и балет 

26.01. 19:00 Корпоративная интрига "Метод 
Грёнхольма"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

27.01. 12:00 Сказка-притча "Маленький принц" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

27.01. 15:00 Опера "Набукко" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.01. 19:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

29.01. 19:00 Джаз-комеди "Ханума" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 16

29.01. 20:00 Том Оделл Palladium Rīga 16

30.01. 09:30-17:00
Бизнес-форум ведущей в Балтии 
туристической выставки "Balttour" 

"Balttour forums 2019"

Wellton Riverside SPA 
Hotel

30.01. 19:00 Джаз-комеди "Ханума" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 16

30.01. 19:00 Опера "Дон Паскуале" Латвийская национальная 
опера и балет 16

31.01. 19:00 Балет "Болеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

31.01. 19:00 Король Лир Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

01.02. 13:00-18:00 Международная туристическая выставка-
ярмарка "Balttour 2019"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

01.02. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

01.02. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Время Название Место Стр.

02.02. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

02.02. 10:00-18:00 "Balttour 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

02.02. 12:00, 18:00 Oпера для всей семьи "Птичья опера" Латвийская национальная 
опера и балет 

03.02. 10:00-17:00 "Balttour 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

03.02. 13:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

03.02. 15:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 17

03.02. 17:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

05.02. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

06.02. 19:00 Балет "Спящая красавица" Латвийская национальная 
опера и балет 

07.02. 19:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 17

08.02. 19:00 Балет "Корсар" Латвийская национальная 
опера и балет 

08.02. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

09.02. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

09.02. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 

09.02. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 13

09.02. 19:00 Большой концерт латышской 
симфонической музыки Большая гильдия 17

10.02. 12:00-16:00 Масленица Латвийский 
этнографический музей 17

10.02. 12:00, 18:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 17

12.02. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

13.02. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

14.02. 19:00 Концерт "Latino love songs" Дом музыки "Дайле" 18

14.02. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

14.02. 19:30 Сольный концерт пианиста Георгия 
Oсокина

Концертный зал 
"Дзинтари" 18

15.02. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

15.02. 19:00
Международный фестиваль саксофонной 
музыки "Saxophonia". Джаз-трио 
Аузиньш-Чударс-Арутюнян.

Концертный зал Spīķeri 18

15.02. 19:00 Концерт "Latino love songs" Дом музыки "Дайле" 18

15.02. 20:00-03:00 Выставка-фестиваль "Эрот – 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

18

16.02. 10:00-16:00 Ярмарка холодной моды Калнциемский квартал 18

16.02. 18:00-03:00 Выставка-фестиваль "Эрот – 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

18
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Дата Время Название Место Стр.

16.02. 19:00 Saxophonia. "Sinfonietta Rīga" и Кристиан 
Маурер (саксофон, Австрия). Большая гильдия 18

17.02. 15:00 Концерт "Петербург зимой..." Латвийская национальная 
опера и балет 19

17.02. 16:00 Концерт танцевальной студии "Ritms" 
"Сон в зимнюю ночь" Дворец культуры ВЭФ 19

21.02. 19:00 Saxophonia."В джазе только 
саксофонисты" Концертный зал Spīķeri 18

21.02. 19:00 Oперa "Волшебство. Паяцы" Латвийская национальная 
опера и балет 19

22.02. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

22.02. 19:00
Saxophonia. Премьера произведений 
Я. Лусенса, Р. Залюпе и С. Менце и 12 
саксофонов

Рижская церковь 
Св.Иоанна 18

22.02. 19:00 Oперa "Волшебство. Паяцы" Латвийская национальная 
опера и балет 19

22.02. 19:30 Квалифицация Кубка мира FIBA 2019: 
Латвия-Испания Арена Rīga

23.02. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

23.02. 13:00, 17:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

23.02. 19:00 "Sinfonietta Rīga". "Метаморфозы" Штрауса 
и Концерт для кларнета Фагерлунда Большая гильдия 19

23.02. 19:00 Oперa "Волшебство. Паяцы" Латвийская национальная 
опера и балет 19

24.02. 13:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

24.02. 18:00 "Saxophonia". Биг-бенд Латвийского радио и 
Пьер Бертран (Франция) Рижский Дом конгрессов 19

24.02. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 

26.02. 19:00 Балет "Белоснежка и семь гномов" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.02. 19:00 Балет "Дон Кихот" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.02.-03.03. Кубок Балтии по горным лыжам и Кубок 
Сигулды 2019

Сигулдская городская 
трасса 20

28.02. 19:00 Опера "Летучий голландец" Латвийская национальная 
опера и балет 14

01.03. 10:00-18:00 Международная выставка образования 
"Школа 2019"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20

01.03. 10:00-18:00
Международная выставка книг и 
издательств "Латвийская книжная 
выставка 2019"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

01.03. 18:30 Сольный концерт Илоны Багеле - 
Cantando y amando

Латвийская национальная 
опера и балет 20

01.03. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

01.03. 19:00 Балет "Три мушкетера" Латвийская национальная 
опера и балет 

02.03. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

02.03. 10:00-18:00 "Школа 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20

02.03. 10:00-18:00 "Латвийская книжная выставка 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

02.03. 19:00 Опера "Турандот" Латвийская национальная 
опера и балет 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Время Название Место Стр.

03.03. 10:00-17:00 "Школа 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20

03.03. 10:00-17:00 "Латвийская книжная выставка 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

03.03. 12:00, 18:00 Балетный спектакль "Карлсон летит..." Латвийская национальная 
опера и балет 

06.03. 19:00 Опера "Набукко" Латвийская национальная 
опера и балет 

07.03. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки" Латвийская национальная 
опера и балет 

08.03. 19:00 Опера "Мадам Баттерфляй" Латвийская национальная 
опера и балет 

09.03. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

09.03. 13:00, 17:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

09.03. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 13

09.03. 19:00 Балет "Раймондa" Латвийская национальная 
опера и балет 

10.03. 13:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

10.03. 19:00 Опера "Дон Паскуале" Латвийская национальная 
опера и балет 16

11.03. 19:00
Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева

Латвийская национальная 
опера и балет 20

13.03. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

14.03. 10:00-19:00 Международная выставка строительной 
индустрии "Дом I 2019"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

14.03. 19:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 17

14.03. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

15.03. 10:00-19:00 "Дом I 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

15.03. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

15.03. 19:00 Концерт камерной музыки в Домском 
соборе Рижский Домский собор 14

15.03. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

16.03. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

16.03. 10:00-19:00 "Дом I 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

16.03. 19:00 Oпера "Богема" Латвийская национальная 
опера и балет 

17.03. 10:00-17:00 "Дом I 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

17.03. 12:00, 18:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 17

20.03. 06:00-8:00, 
13:00-16:00

Великий день. Празднование весеннего 
равноденствия в городе Рига 21

20.03. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 
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Дата Время Название Место Стр.

20.03. 19:00 Концерт открытия весеннего фестиваля 
"Windstream" Большая гильдия 21

21.03. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 

22.03. 19:00 "Sinfonietta Rīga". Симфония № 7 Бетховена 
и "Серенада" Дворжака Большая гильдия 21

22.03. 19:00 Oперa "Волшебство. Паяцы" Латвийская национальная 
опера и балет 19

23.03. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

23.03. 10:00-18:00 Международная выставка домашних 
животных и зооиндустрии "PetExpo 2019"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22

23.03. 19:00 Балет "Спящая красавица" Латвийская национальная 
опера и балет 

24.03. 10:00-18:00 "PetExpo 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22

24.03. 12:00-16:00 Великий день Латвийский 
этнографический музей 22

24.03. 15:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 

27.03. 19:00 Балет "Баядерка" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.03. 19:00 Опера "Похождения повесы" Латвийская национальная 
опера и балет 

29.03. 10:00-19:00 Международная выставка активного 
отдыха и увлечений "Outdoor Riga 2019"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22

29.03. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 17

29.03. 19:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

30.03. 10:00-16:00 Ярмарка в Калнциемском квартале Калнциемский квартал 12

30.03. 10:00-19:00 "Outdoor Riga 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22

30.03. 13:00, 17:00 Представление-экскурсия в цирке 
"Чудеснутые"

Рижский цирк (Bход с 
A.Kalniņa iela) 11

30.03. 19:00 Опера "Летучий голландец" Латвийская национальная 
опера и балет 14

31.03. 10:00-17:00 "Outdoor Riga 2019"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

22
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЗИМНИЕ НОЧИ В ЗООПАРКЕ 
01.-27.01. 16:00-19:00
Один из темных и долгих зимних вечеров можно посвятить посещению празд-
нично освещенного и украшенного зоопарка, где рождественскими огнями рас-
цвечены тропинки и жилища животных. 
Рижский зоосад

ПАРК СВЕТА В "ЛЕСОПАРКЕ ДЗИНТАРИ"
01.-31.01. 16:00-22:00
Место для семейного отдыха "Лесопарк Дзинтари" приглашает насладиться 
волшебством декораций из света. В декабре по выходным, а также 1 и 5 янва-
ря в парке пройдут развлекательные мероприятия с творческими мастерскими, 
веселой музыкой и играми с участием сказочных персонажей.
Лесопарк Дзинтари и смотровая башня

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
01.01., 02.01., 04.01., 09.01. 19:00; 03.01. 20:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов из 
Латвии и других стран. Это возможность насладиться звучанием удивительно 
красивого органа Рижского Домского собора в великолепной акустике. Орган 
Рижского Домского собора принадлежит к одним из самых выдающихся до-
стижений искусства органостроения периода позднего романтизма и является 
выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ РАЙМОНДА ПАУЛСА "ДEВYШKA В KAФE"
02.01. 19:00
Аустра Скуиня (1909-1932) - латышская поэтесса, стихи которой очень нравятся 
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 

БАЛЕТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ "ЩЕЛКУНЧИК"
03.01., 13.01., 20.01. 12:00, 18:00
На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского "Щелкун-
чик". Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века – в декорациях 
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 

Парк света в "Лесопарке Дзинтари"
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ЭКСКУРСИЯ В ЦИРКЕ "ЧУДЕСНУТЫЕ"
03.01. 13:00, 04.01. 13:00, 05.01. 13:00, 12.01. 13:00, 17:00, 15.01. 19:00, 
16.01. 19:00, 20.01. 13:00, 17:00, 03.02. 13:00, 17:00, 05.02. 19:00, 12.02. 
19:00, 13.02. 19:00, 14.02. 19:00, 23.02. 13:00, 17:00, 24.02. 13:00, 09.03. 
13:00, 17:00, 10.03. 13:00, 13.03. 19:00, 14.03. 19:00, 15.03. 19:00, 29.03. 
19:00, 30.03. 13:00, 17:00
В спектакле старинное здание цирка расскажет свою историю, познакомит с 
артистами этого увлекательного вида искусства и событиями, произошедшими 
за 130-летнюю историю цирка. Представление доступно также на русском. 
Рижский цирк (Bход с A.Kalniņa iela)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ"
03.01., 04.01., 05.01., 22.01., 23.01. 19:00
Один из самых знаменитых мюзиклов в мире: чудесная музыка, остроумные ди-
алоги и увлекательный сюжет. Случайная встреча молодой цветочницы Элизы 
Дулиттл, преподавателя фонетики Генри Хиггинса и полковника Хью Пикерин-
га приводит к необычному эксперименту: профессор Хиггинс берется за полго-
да ввести девушку "из низов" в высший свет... И никто даже не догадывается, 
сколько сюрпризов, испытаний и потрясений принесет эта необычная затея…
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

СПЕКТАКЛЬ "ВОТ КОМНАТА ЭТА..."/КВАРТИРНИК
03.01. 19:00, 12.01. 18:00, 13.01. 18:00, 19.01. 16:00, 26.01. 16:00
Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает новую площадку - 
Квартирник. Она названа в честь особого формата мини-концертов, которые 
проводятся прямо на квартире у певца или музыканта, когда душа с душою 
говорит на одном языке - языке искреннего чувства. И первый квартирник в 
Рижском русском театре посвящен творчеству Булата Окуджавы (хотя зритель 
услышит и других русских поэтов XX века).
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

"RIGA CRAFT BEER WEEKEND"
04.01. 18:00-24:00; 05.01. 15:00-24:00
Самое большое в Северной Европе мероприятие, посвященное крафтовому 
пиву. На фестивале в одном месте без дополнительной платы будут доступны 
для дегустации 480 сортов крафтового пива, которые представят 60 превос-
ходных пивоварен со всего мира.
Международный выставочный центр Кипсала

Представление-экскурсия в цирке "Чудеснутые"
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЯРМАРКА В КАЛНЦИЕМСКОМ КВАРТАЛЕ
05.01., 12.01., 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 23.02., 02.03., 09.03., 16.03., 
23.03., 30.03. 10:00-16:00
На ярмарках в Калнциемском квартале каждую субботу латвийские крестьяне 
предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные 
изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и катать-
ся на яркой карусели. Ярмарки тематически привязаны к сезонным праздникам, 
во время которых проходят концерты, открытия детских книг, выставки, спек-
такли под открытым небом и другие мероприятия.
Калнциемский квартал

КОНЦЕРТ ИЛОНЫ БАГЕЛЕ И САМСОНА ИЗЮМОВА "РУССКИЕ РОМАНСЫ" 
05.01. 17:00
В концертной программе в исполнении солистов Латвийской национальной 
оперы и балета Илоны Багеле и Самсона Изюмова прозвучат популярные и 
любимые слушателями романсы и песни русских композиторов XIX-XX веков. 
Дворец культуры ВЭФ

ТАНГО МЕЖДУ СТРОК
06.01., 24.01. 19:00
Рига - удивительный город с богатой историей, полной преданий и легенд. А 
как сказал кто-то из мудрых, "тому, кто сумеет прочитать легенду, она раскроет 
больше истин, чем правдивая хроника". История жизни Оскара Строка – "Коро-
ля Танго" - это одна из таких легенд старой Риги.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ХОР ЛАТВИЙСКОГО РАДИО. 
"ПРАВОСЛАВНЫЕ МОЛИТВЫ И ПЕСНОПЕНИЯ"
07.01. 19:30
Хор Латвийского радио на православное Рождество приглашает на концерт, на 
котором прозвучит русская сакральная хоровая музыка начиная с 18-го века 
до наших дней. Дирижер Сигвард Клява. В программе "Литургия Св. Иоанна 
Златоуста" П. И. Чайковского и духовные песнопения.
Концертный зал "Дзинтари"

"DISNEY ON ICE"
08.01., 09.01., 10.01. 19:00
Магическое ледовое шоу предстанет перед зрителями в еще небывалом ко-
ролевском великолепии. Участники шоу расскажут на льду много сказочных 
историй.
Арена Rīga

Ярмарка в Калнциемском квартале
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕВЧИЕ
10.01. 20:00
В программе зимнего музыкального фестиваля "Winterfest" - концерт москов-
ского мужского хора "Православные певчие", который исполнит русскую духов-
ную музыку.
Рижский Домский собор

ЭТАП КУБКА МИРА ПО САННОМУ СПОРТУ
11.-13.01. 
Мировая элита саночников соберется в Сигулде, чтобы на этапе Кубка мира по 
санному спорту "Viessmann" выяснить, кто в этом году будет самым быстрым 
на легендарной сигулдской трассе. После соревнований пройдет церемония 
награждения спортсменов, а в перерывах между заездами - мероприятия для 
детей, различные аттракционы и лотереи.
Сигулдская бобслейно-саночная трасса 

СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ "ПРАВДА"
11.01. 19:00, 19.01. 15:00, 19.01. 19:00, 20.01. 12:00
Борьба морали и честности за выживание в одном действии. Замечательная 
французская комедия, в которой выживает только самый лучший лжец.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ФЕСТИВАЛЬ "RIGA STREET FOOD"
12.01. 12:00-20:00
Шеф-повара лучших рижских ресторанов уже третий год выходят за рамки 
зоны комфорта и в зимнюю стужу готовят свои версии уличной еды, исполь-
зуя латышские вкусовые предпочтения. Продолжая искать код вкуса Латвии, 
повара предлагают посетителям различные кулинарные сюрпризы по ценам, 
доступным каждому.
Угол Kaļķu-Vaļņu iela

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
12.01., 09.02., 09.03. 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. Бальные 
танцы – культурный и эстетичный вид досуга. Каждую вторую субботу в Ма-
лой гильдии проходят тематические балы с участием танцевального оркестра 
и приглашенного артиста.
Малая гильдия

Фестиваль "Riga Street Food"
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КОНЦЕРТ РАЙМОНДА ПАУЛСА
12.01. 19:00
Произведения Раймонда Паулса на концерте исполнят биг-бенд Латвийского 
радио, Кристина Праулиня (вокал), "Radio trio" и вокальная группа "Framest".
Концертный зал Dzintari

ЗВЕЗДА ТЕХНО ПАУЛЬ КАЛЬКБРЕННЕР
17.01. 20:00
B концертном зале "Palladium" впервые выступит талантливый немецкий 
продюсер и техно-диджей Пауль Калькбреннер (Paul Kalkbrenner), который уже 
на протяжении почти 20 лет работает в этом жанре музыки. Ригу музыкант по-
сетит в рамках турне, посвященному выходу нового альбома "Parts Of Life".
Palladium Rīga

"SINFONIETTA RĪGA". "ДИАЛОГ С МОЦАРТОМ"
18.01. 19:00
На концерте впервые состоится встреча оркестра "Sinfonietta Rīga" и талантливого 
эстонского дирижера Олари Эльтса, которые представят слушателям концертную 
программу-диалог современных композиторов и Вольфганга Амадея Моцарта.
Большая гильдия

ОПЕРА "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ"
19.01., 28.02., 30.03. 19:00
Убежав от сложностей рижского периода в морское путешествие в 1839 году, 
молодой композитор Рихард Вагнер пришел к идее нового произведения, кото-
рое ознаменовало собой начало его оригинального стиля. 
Латвийская национальная опера и балет 

ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ
22.-27.01. 
На Сигулдской санно-бобслейной трассе пройдет заключительный этап Кубка 
Европы по бобслею и скелетону. Одновременно в Сигулде состоится также чем-
пионат Европы среди юниоров в этих видах спорта. В Сигулде выступят все 
лучшие молодые европейские бобслеисты и скелетонисты, кроме того, в зачете 
Кубка Европы примут участие и спортсмены с других континентов.
Сигулдская бобслейно-саночная трасса 

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ В ДОМСКОМ СОБОРЕ
25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 22.02., 01.03., 15.03. 19:00
Пока в рижском Домском соборе проходит профилактика органа, активная кон-
цертная жизнь под сводами величественной церкви продолжается программой 
камерных концертов.
Рижский Домский собор

Опера "Летучий голландец"
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ЗИМНИЕ ВКУСЫ В СИГУЛДЕ
26.01. 12:00-16:00
Приглашаем вкусно начать год в Сигулдском замке Ливонского ордена. Посе-
тители смогут попробовать блюда, приготовленные шеф-поварами Рижско-Га-
уйского региона на открытом огне. Также можно полакомиться Чтобы в полной 
мере насладиться мероприятием, организаторы советуют одеться в соответ-
ствии с погодой.
Сигулдский замок Ливонского ордена

ДЖАЗ-КОМЕДИ "ХАНУМА"
29.01., 30.01. 19:00
С неподражаемым юмором, не жалея красок и тонко обыгрывая детали, Цага-
рели рассказывает о том, как любовь, решительность и дерзкий ум помогают 
достичь всех целей и преодолеть все препятствия на пути к счастью.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ТОМ ОДЕЛЛ
29.01. 20:00
C концертом в рамках своего нового турне "Jubilee Road Tour" в Ригу вернется 
автор суперхита "Another Love", обладатель престижной "BRIT Awards" и один из 
самых популярных и востребованных в наши дни молодых исполнителей Том 
Оделл (Tom Odell).
Palladium Rīga

ОПЕРА "ДОН ПАСКУАЛЕ"
30.01., 10.03. 19:00
Комическая опера мастера бельканто Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" - весе-
лая история о том, как пожилого холостяка разыграли врач и его сестра - мо-
лодая, красивая вдова, которая в финале выходит замуж за изнывающего от 
любви к ней племянника Паскуале. Традиции итальянской оперы-буфф вопло-
щены в характерных для этого жанра персонажах комедии дель арте: Паскуале 
напоминает хвастливого Панталоне, племянник Эрнесто – печального Пьеро, 
доктор Малатеста – хитреца Скапино, а Норина - лукавую Коломбину.
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
"BALTTOUR 2019"
01.02. 13:00-18:00, 02.02. 10:00-18:00, 03.02. 10:00-17:00

"Balttour" - самая обширная туристическая выставка в Балтии, которая ежегодно 
открывает новый туристический сезон в регионе и создает ощущение праздни-
ка для профессионалов отрасли и потенциальных путешественников.
Международный выставочный центр Кипсала

Том Оделл
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БАЛЕТ "АНТОНИЯ #СИЛМАЧИ"
03.02. 15:00, 29.03. 19:00
Головокружительно цветёт лето, солнце идёт в гору навстречу Яновой ночи, и 
точно также пьянеет от любви сердце хозяйки "Силмачи" Антонии. Балет "Ан-
тония #Силмачи" - это романтически-драматическая история о жажде личного 
наполнения.
Латвийская национальная опера и балет 

ОПЕРА "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
07.02., 14.03. 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 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЛАТЫШСКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
09.02. 19:00
Прекрасная возможность услышать созданную в Латвии симфоническую музыку. 
На концерте каждый год звучат самые известные произведения латышских ком-
позиторов, а также премьеры в исполнении латвийских симфонических оркестров.
Большая гильдия

МАСЛЕНИЦА
10.02. 12:00-16:00
Масленица - это провозвестник весны и начало нового года. Это самый весе-
лый праздник года и время ряженых. По традициям, в этот день нужно гулять 
по дворам, чтобы лён вырастал более высоким, и перекидывать детей через 
забор, чтобы они не просыпали школу. Масленица - это время, когда занима-
ются гаданиями, предсказывают погоду и сжигают соломенное чучело. Перед 
Великим постом на столы выставляется щедрое угощение - свиные пятачки и 
гороховые лепешки.
Латвийский этнографический музей

БАЛЕТ "У ГОЛУБОГО ДУНАЯ"
10.02., 17.03. 12:00, 18:00
Чудесная музыка короля вальсов Иоганна Штрауса стала источником вдохновения 
для романтического балета о выборе между любовью и сценой, мечтами и реаль-
ностью. Впервые в Риге балет "У голубого Дуная" был поставлен в 1957 году, в тече-
ние 60 лет постановка несколько раз обновлялась и стала частью золотого фонда 
латвийского балета. Новая постановка посвящена еще одному юбилею - в апреле 
2017 года отмечается 110 лет со дня рождения его постановщика, легендарной 
танцовщицы, балетмейстера и педагога Елены Тангиевой-Бирзниеце.
Латвийская национальная опера и балет 

Масленица
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КОНЦЕРТ "LATINO LOVE SONGS"
14.02., 15.02. 19:00
Биг-бенд оркестра "Rīga" под управлением Райтиса Ашманиса предлагает кон-
церт с участием очаровательной солистки Эльзы Розентале. В программе песни 
о любви и латиноамериканских ритмах.
Дом музыки "Дайле"

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПИАНИСТА ГЕОРГИЯ OСОКИНА
14.02. 19:30
В программе: Доменико Скарлатти, Соната ре минор L. 103; Сергей Рахманинов, 
Прелюдия соль мажор oп. 32 №5, вариации на тему Шопена до минор oп. 22; 
Арво Пярт, "Für Alina"; Фредерик Шопен, Ноктюрн си мажор oп. 62 №1, Соната 
си минор оп. 58 №3.
Концертный зал "Дзинтари"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САКСОФОННОЙ МУЗЫКИ 
"SAXOPHONIA". 
15.02., 16.02., 21.02., 22.02. 19:00
Международный фестиваль саксофонной музыки "Saxophonia" предлагает 
увлекательные концерты, которые, как можно понять по названию фестиваля, 
объединяет сверкающее изобретение середины 19-го века - саксофон. Каждый 
второй год фестиваль проходит в лучших концертных залах Риги, где выступа-
ют и латвийские звезды саксофона, и зарубежные знаменитости.
B разных местах Риги, www.latvijaskoncerti.lv/ru/

ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ "ЭРОТ – 2019"
15.02. 20:00-03:00, 16.02. 18:00-03:00
Крупнейший в Балтии фестиваль эротики предложит посетителям полную 
сюрпризов развлекательную программу с участием латвийских и зарубежных 
артистов, женские и мужские стриптиз-шоу.
Международный выставочный центр Кипсала

ЯРМАРКА ХОЛОДНОЙ МОДЫ
16.02. 10:00-16:00
В квартале Калнциема состоится ежегодная "Ярмарка холодной моды", на ко-
торой свои изделия представят более 100 мастеров стиля со всей Латвии. На 
ярмарке посетителей ждут уникальные находки и особо выгодные покупки, по-
этому всех страстных поклонников моды и стиля приглашают приходить уже с 
самого утра.
Калнциемский квартал

Saxophonia. Кристиан Маурер (саксофон, Австрия)
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КОНЦЕРТ "ПЕТЕРБУРГ ЗИМОЙ..."
17.02. 15:00
На концерте прозвучит камерная музыка русских композиторов Петра Чайков-
ского, Николая Римского-Корсакова и Георгия Свиридова, которая погрузит слу-
шателя в атмосферу зимнего Петербурга.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ "RITMS" "СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ"
17.02. 16:00
Зима - это время, когда нужно отдаваться снам! Они понесут нас в чудесный мир, 
в котором мы путешествуем сквозь время и пространство, танцуя, встречаем 
различные образы, переживаем увлекательные события и истории. Во сне нам 
присущи необычные способности, и каждый может стать тем, кем хочет. В кон-
церте участвуют все группы танцевальной студии "Ritms".
Дворец культуры ВЭФ

OПЕРA "ВОЛШЕБСТВО. ПАЯЦЫ"
21.02., 22.02., 23.02. 19:00
Oдноактная опера Итало Монтемецци и драматурга Сэма Бенелли "Волшеб-
ство", одно из последних произведений итальянской мелодической оперы, в 
новой постановке соседствует в единой концепции с другим блестящим образ-
цом оперного жанра - "Паяцами" Руджеро Леонкавалло.
Латвийская национальная опера и балет 

"SINFONIETTA RĪGA". "МЕТАМОРФОЗЫ" ШТРАУСА И КОНЦЕРТ ДЛЯ 
КЛАРНЕТА ФАГЕРЛУНДА
23.02. 19:00
Симфоническую музыку Себастьяна Фагерлунда можно сравнить с долгой про-
гулкой по северной природе или захватывающим дух спуском со скалистых 
вершин. Этот финский композитор талантливо пишет большие концертные 
произведения, и его Концерт для кларнета - событие, которого ждут многие, 
потому что солистом будет выдающийся кларнетист Гунтис Кузма, тонкий и глу-
бокий интерпретатор музыки и виртуозный ее исполнитель.
Большая гильдия

"SAXOPHONIA". БИГ-БЕНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО И ПЬЕР БЕРТРАН 
(ФРАНЦИЯ)
24.02. 18:00
В этой музыкальной программе биг-бенд Латвийского радио встречается с дву-
мя яркими французскими артистами и вместе с ними создает атмосферу Па-
рижа, исполняя специально написанные для коллектива новые произведения.
Рижский Дом конгрессов

Oперa "Волшебство. Паяцы"
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КУБОК БАЛТИИ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ И КУБОК СИГУЛДЫ 2019
28.02.-03.03. 
Кубок Балтии по горным лыжам - соревнования, которые включены в кален-
дарь Международной федерации лыжного спорта (FIS). В течение сезона в них 
принимают участие более 450 горнолыжников из 20 стран.
Сигулдская городская трасса

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА 2019"
01.03., 02.03. 10:00-18:00, 03.03. 10:00-17:00
На выставке "Школа" все, кто хочет получить высшее образование или по-
полнить свои знания, получат всеобъемлющую информацию об актуальных 
учебных программах, языковых курсах, дистанционном обучении, электронном 
обучении в Латвии и за границей, а также найдут для себя подходящее учебное 
заведение.
Международный выставочный центр Кипсала

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИЛОНЫ БАГЕЛЕ – CANTANDO Y AMANDO
01.03. 18:30
В Латвийской национальной опере с сольным концертом выступает известная 
солистка Илона Багеле. Меццо-сопрано Илона Багеле получила признание не 
только как солистка ЛНО, но и как яркая исполнительница джазовой и популяр-
ной музыки. В концерте прозвучит музыка мастера аргентинского танго Астора 
Пьяццоллы.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА
11.03. 19:00
Во время своих гастролей в Риге Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева представит русские, греческие, испан-
ские, адыгские, аргентинские танцы, а также свою новую работу - хореографи-
ческую картину "Танго Del Plata", рассказывающую историю танго от его истоков 
до наших дней. Впервые в Латвии будет показана и сюита еврейских танцев 

"Семейные радости" - настоящая жемчужина в репертуаре моисеевцев.
Латвийская национальная опера и балет 

Великий день. Празднование весеннего равноденствия в городе
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
"ДОМ I 2019"
14.03., 15.03., 16.03. 10:00-19:00, 17.03. 10:00-17:00

"Дом I" - это ведущая выставка строительной индустрии в странах Балтии, кото-
рая предлагает новейшие продукты и услуги строительной отрасли - от инстру-
ментов до строительной техники, от проектирования до строительства, от сан-
техники до технологий и оборудования для дома, от осветительных приборов 
до материалов для электроинсталляции.
Международный выставочный центр Кипсала

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ. ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 
В ГОРОДЕ
20.03. 06:00-8:00, 13:00-16:00
Великий день в Риге будет праздноваться 20 марта, в среду. С 6.00 до 8.00 мож-
но встретить рассвет в парке Аркадии и умыть лицо в речке Марупите. Солн-
це встречают песнями, поркой вербными или пареными березовыми ветками, 
качелями и другими традиционными ритуалами, призывающими плодородие, 
здоровье и красоту. С 13.00 до 16.00 состоится празднование Великого дня на 
площади Ливу. Украшение и катание на качелях, пасхальные песни, крашение 
яиц, битье и катание яиц, игры и танцы. 
Рига

КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ВЕСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ "WINDSTREAM"
20.03. 19:00
Дирижер Андрис Пога начнет открывающий фестиваль концерт с произведе-
ния Кристофера Станичара под названием "Windstream" и других сочинений, 
которые особенно выразительно подчеркивают тембральную палитру концерт-
ного духового оркестра.
Большая гильдия

"SINFONIETTA RĪGA". СИМФОНИЯ №7 БЕТХОВЕНА И "СЕРЕНАДА" 
ДВОРЖАКА
22.03. 19:00
Первый гобой амстердамского Королевского оркестра "Concertgebouw" Алексей 
Огринчук наряду с божественной игрой на этом инструменте также увлеченно 
дирижирует и в этот раз объединит свои силы с Государственным камерным ор-
кестром "Sinfonietta Rīga", которой обладает юношеским задором и жизнелюби-
ем в сочетании с радостью познания, высоким профессионализмом и страстью.
Большая гильдия

"Windstream". Оркестр "Rīga" и Андрис Пога
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МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И 
ЗООИНДУСТРИИ "PETEXPO 2019"
23.03., 24.03. 10:00-18:00
Международные выставки кошек и собак, демонстрации пород и шоу, сорев-
нования собак, обширная экспозиция домашних животных и декоративных 
птиц, широкий выбор товаров и услуг для животных, в том числе всемирно 
признанных брендов, бесплатные надувные аттракционы для детей, консульта-
ции специалистов для друзей животных и профессионалов - все это ожидает 
посетителей выставки "PetExpo 2019".
Международный выставочный центр Кипсала

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
24.03. 12:00-16:00
Великий день, весеннее солнцестояние - это время, когда люди празднуют по-
беду света над тьмой. В Этнографическом музее под открытым небом в этот 
день можно вернуться к старинным латышским традициям - катанию на каче-
лях, яичным боям, крашению яиц, играм и песням.
Латвийский этнографический музей

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АКТИВНОГО ОТДЫХА И УВЛЕЧЕНИЙ 
"OUTDOOR RIGA 2019"
29.03., 30.03. 10:00-19:00, 31.03. 10:00-17:00
Выставка "Outdoor Riga" предлагает все для активного отдыха и хобби, объе-
диняя под одним брендом международную выставку лодок и яхт "Baltic Boat 
Show", международную выставку охотничьих и рыболовных принадлежностей 
и аксессуаров "Охота & рыбалка" и выставку мотоциклов, велосипедов и стиля 
жизни "Moto & velo".
Международный выставочный центр Кипсала

Международная выставка активного отдыха и увлечений "Outdoor Riga 2019"
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МИКЕЛИСА ФИШЕРСА "ПЕЙЗАЖИ ВИНЫ И 
УПЛОЩЕНИЯ"
01.01.-10.02. 09:00-18:30
Персональная выставка художника Микелиса Фишерса - первая выставка его 
работ после участия в Венецианской биеннале в 2017 году, и все представлен-
ные произведения демонстрируются публике впервые. Эта выставка - мону-
ментальное, остроумное и иронически-критическое собрание произведений, 
насыщенная история которых особенно актуальна в контексте столетия Латвии. 
Микелис Фишерс создает искусство о нас - людях, обществе и его нравах.
Художественная станция "Dubulti"

ПУТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК 
01.-13.01. 16:00-23:00
Именно в Риге более 500 лет назад была украшена первая рождественская 
елочка. В честь этого события Рига каждый год становится столицей рожде-
ственских елок - по всему городу устанавливаются несколько десятков раз-
нообразных художественных объектов. Эти современные елки удивляют ори-
гинальностью идей и многообразием используемых материалов, от световых 
инсталляция до использования древесины, стекла и кирпича. В экспозиции 
фестиваля будут представлены самые лучшие работы профессиональных ху-
дожников, студентов Латвийской академии художеств и представителей твор-
ческих отраслей, созданные в прежние годы.
Рига, www.eglufestivals.lv/ru/home

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ "ЗА ОКНОМ НЕМНОГО 
СНЕЖНО"
02.01.-05.02. 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Тишина, мгновение, эмоции, яркие элементы, разнообразные камни, свобода 
цвета и современные формы - зимняя выставка посвящена любимым людям, 
чтобы радовать их и в праздник, и в будни эстетикой и приятным авантюризмом 
современных украшений. Это воплощение вдохновения в холодное время года, 
когда за окном идет снег. В выставке принимают участие латышские и зарубеж-
ные мастера украшений.
Художественная галерея Putti

Выставка современных украшений "За окном немного снежно"

ВЫСТАВКИ
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ВЫСТАВКИ

Совместная выставка музеев "Столетие Латвии"

ВЫСТАВКА "ПОРТРЕТ В ЛАТВИИ. 20-Й ВЕК. ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА"
02.01.-24.02. 10:00-18:00 (II, III, IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
Выставка дает представление о классификации и развитии портретного жанра, 
его композиционных условиях и стилистических вариациях, а также о харак-
терной для 20-го века иконографии, которая по сравнению с генезисом исто-
рического портрета более близка зрителю по времени. Произведения первой 
половины ХХ века выставлены для обозрения в Большом зале главного здания 
ЛНХМ (авторы – Янис Розенталь / Janis Rozentāls, Йоханн Валтер / Johans Valters, 
Густав Шкилтер / Gustavs Šķilters, Екаб Казак / Jēkabs Kazaks, Язеп Гросвальд 
/ Jāzeps Grosvalds, Теодор Залькалн / Teodors Zaļkalns, Отто и Уга Скулме / Oto 
un Uga Skulmes, Валдемар Тоне / Valdemārs Tone, Лудольф Либерт / Ludolfs 
Liberts и пр.).
Латвийский национальный художественный музей

СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЕВ "СТОЛЕТИЕ ЛАТВИИ"
02.01.-29.12. 10:00-17:00 (II-VII)
Впервые будут одновременно экспонироваться уникальные исторические сви-
детельства со всей Латвии, которые отражают историю государства на протяже-
нии ста лет. Организаторы выставки, в которой участвуют 68 латвийских музея 
с 1500 предметов, будут вместе с посетителями искать ответ на вопрос, что 
такое Латвия.
Национальный музей истории Латвии

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛДИСА КЛЯВИНЬША
02.-13.01. 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
В 2017 году на конкурсе на награду им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзаж-
ной живописи художник Алдис Клявиньш был признан лучшим пейзажистом 
страны и получил право провести персональную выставку в церкви Св. Петра 
в Риге.
Рижская церковь Св. Петра

ВЫСТАВКА "ЛЬНЯНАЯ ТКАНЬ В ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ"
02.01.-28.02. 10:00-17:00 (II-VII)
В 19-м веке лен был незаменимым материалом для пошива латышской тра-
диционной одежды. На выставке представлена часть из хранящихся в фондах 
музея изделий изо льна: женские рубашки, юбки, кафтаны, фартуки, накидки, 
шапки, носки, платки, мужские рубашки и брюки. Также здесь можно ознако-
миться с многочисленными инструментами и приспособлениями, которые ис-
пользовались для изготовления льняной ткани.
Национальный музей истории Латвии
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 Чашка с блюдцем, фарфор. Дизайн Валды Подкалне, роспись Петериса Мартинсонса. 1993

ВЫСТАВКА "ИТАЛЬЯНСКОЕ РОЖДЕСТВО В ЮГЕНДСТИЛЕ"
02.-13.01. 10:00-18:00 (II-VII)
Уже традиционно в конце года музей "Рижский центр югендстиля" знакомит с 
рождественскими традициями начала 20-го века в разных странах. В этом году 
в музее отмечают праздник в духе Италии. Выставку дополнят произведения 
итальянских художников на тему рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ВЫСТАВКА "ПРИРОДА ЛАТВИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ"
02.-27.01. 10:00-17:00 (III, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI-VII)
В Музее природы открыта выставка, которая знакомит с изменениями природы 
и климата, произошедшими на территории нынешней Латвии за период более 
чем 400 млн лет назад до наших дней.
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА "1918. РОСКОШЬ СВОБОДЫ"
02.01.-21.04. 11:00-18:00
Выставка охватывает период с 1912 по 1924 год. Особый интерес представля-
ет 1918 год, когда была провозглашена независимость Латвии. Великие дома 
моды, веяния авангарда, национальные мотивы в одежде, наряды, которые но-
сили в Риге – все это можно увидеть в разнообразной и роскошной выставке.
Музей моды

ВЫСТАВКА "ПОРТРЕТ В ЛАТВИИ. 20-Й ВЕК. КАРИКАТУРА"
02.01.-24.02. 11:00-18:00 (III-VI), 11:00-19:00 (II)
Выставка проводится параллельно большой выставке портретов в Латвийском 
национальном художественном музее (ЛНХМ), дополняя историю портретной 
живописи в Латвии 20-го века коллекцией карикатур и шаржей классиков ла-
тышского изобразительного искусства.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

ВЫСТАВКА "ВАЛДА ПОДКАЛНЕ. КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ 1993+2018"
02.-31.01. 11:00-18:00 (II-VII)
Валда Подкалне пригласила 16 известных латвийских художников молодого 
поколения расписать блоки из фарфора, которые бы продолжили диалог с 
чашками, расписанными латвийскими художникам 25 лет назад.
Рижский музей фарфора
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ВЫСТАВКИ

Имант Ланцманис (Imants Lancmanis, 1941). Автопортрет у яблочного венка. 2011. 
Холст, масло. Коллекция Зузанов (Zuzāni).

ВЫСТАВКА "ПОРТРЕТ В ЛАТВИИ. 20-Й ВЕК. ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА"
02.01.-24.02. 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
Выставка дает представление о классификации и развитии портретного жанра, 
его композиционных условиях и стилистических вариациях, а также о харак-
терной для 20-го века иконографии, которая по сравнению с генезисом исто-
рического портрета более близка зрителю по времени. Произведения первой 
половины ХХ века выставлены для обозрения в Большом зале главного здания 
ЛНХМ. Продолжение выставки ведёт в выставочный зал "Arsenāls", где посе-
тителей ожидает галерея портретов второй половины ХХ века (авторы – Янис 
Паулюк / Jānis Pauļuks, Джемма Скулме / Džemma Skulme, Имант Ланцманис 
/ Imants Lancmanis, Миервалдис Полис / Miervaldis Polis, Лига Пурмале / Līga 
Purmale, Майя Табака / Maija Tabaka, Борис Берзиньш / Boriss Bērziņš, Бирута 
Баумане / Biruta Baumane, Леа Давыдова-Медене / Lea Davidova-Medene, Карлис 
Земдега / Kārlis Zemdega, Карлис Бауманис / Kārlis Baumanis, Арта Думпе / Arta 
Dumpe, Янис Митревиц / Jānis Mitrēvics, Глеб Пантелеев / Gļebs Panteļejevs, Эгон 
Спурис / Egons Spuris, Гунар Бинде / Gunārs Binde, Инта Рука / Inta Ruka и т.д.).
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

ВЫСТАВКА "РОДОСЛОВНАЯ"
02.-21.01. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Поздравляя Латвию со 100-летним юбилеем, галерея организует праздник ис-
кусства, собрав вместе представителей семей и родов латвийских художников, 
которые внесли важный вклад в искусство Латвии. Сила государства - в силе 
семей, которые обеспечивают качество культурных ценностей, передавая их из 
поколения в поколение.
MuseumLV

ВЫСТАВКА "В СВОЕ ВРЕМЯ. РАССКАЗЫ О ДИЗАЙНЕ В ЛАТВИИ"
02.-27.01. 11:00-17:00 (II,IV-VII), 11:00-19:00 (III)
Выставка посвящена столетию Латвии и рассказывает о развитии дизайна за 
прошедшие 100 лет, в течение которых он постепенно становился самостоя-
тельной дисциплиной, отделившись от искусства, архитектуры, ремеслен-
ничества и промышленности. Выставка через свидетельства материальной 
культуры повествует о нескольких этапах истории латвийского общества. Как 
создавался латышский стиль, какой в этом была роль дизайна? Какие дискус-
сии в разные периоды велись о красивом и современном, о границах дизайна 
и искусства? Как дизайн менялся в зависимости от изменений благосостояния 
общества? Под влиянием каких тенденций возникали новые направления 
дизайна?
Музей декоративного искусства и дизайна 
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ВЫСТАВКА "ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА"
02.01.-29.12. 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и судоходства. Ос-
новы музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше отражает 
период, в течение которого действовал Домский музей (1890–1936), акценти-
руя вклад, который внесли балтийские немцы в сохранение культурных цен-
ностей Латвии, и рассказывая о судьбе национального наследия в годы Второй 
мировой войны.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "РЕФОРМАЦИИ - 500. ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ В КОЛЛЕКЦИИ 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА. XVI-XIX ВЕКА"
02.01.-29.12. 11:00-17:00 (III-VII)
Коллекция медалей и жетонов Музея истории Риги и мореходства, посвящен-
ная Реформации, является мирового материально-культурного наследия Ре-
формации. Медаль - это памятник историческому или общественно важному 
событию, выдающейся личности. Она отражает дух эпохи, хранит исторические 
реалии и несет в себе свое послание сквозь времена.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В РИГЕ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА – 
1918 ГОД"
02.01.-29.12. 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка посвящена новшествам, которые пришли в Ригу в период со второй 
половины XIX века др начала XX века и повлияли на все сферы жизни, в том 
числе быт рижан. На выставке представлены предметы интерьера и бытовые 
вещи, изготовленные в Риге и в других странах Европы, в России и даже в США, 
которые продавались в рижских магазинах.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "ГДЕ МНЕ ДОБЫТЬ СИЛУ ЛАТВИИ?"
02.01.-01.12. 11:00-17:00 (III-VII)
Через судьбы четырех человек выставка рассказывает о важных в создании и 
укреплении молодого Латвийского государства финансовых, культурных, по-
литических медицинских и социальных вопросах.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА АЛВИСА МИСЮНСА "УМНЫЙ САД"
02.-26.01. 12:00-18:00 (I-VI)
На выставке зрителя приглашают в сад виртуальной реальности с такими зна-
комыми элементами деревенского хозяйства, где растут "умные" овощи.
Галерея RIXC

Юлий Мадарниекс (1870-1955). Орнамент. 
20-30-е гг. 20-го века. Бумага, темпера, 
тушь. Коллекция Музея декоративного 

искусства и дизайна.

Элина Добеле. MAREUNROL’S (Роланд 
Петеркопс и Марите Мастиня-Петеркопа). 

Пара сапог из коллекции "Эпизод II". 2011 г. 
Коллекция Музея декоративного искусства 

и дизайна.
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ВЫСТАВКИ

Выставка Эрнеста Витиньша "Стеклянный лабиринт"

ВЫСТАВКА БИРУТЫ ДЕЛЛЕ "КТО В ОЛИВКОВОМ САДУ ЛИШНИЙ?"
09.01.-09.02. 11:00-18:00 (II-VI)
Название выставки Бируты Делле (1944) "Кто в оливковом саду лишний?" яв-
ляется отсылкой к ее картине 1977 года, в которой суммировались все находки 
и способности художницы в живописи в то время. Рядом с этой картиной про-
изведения, созданные в последующие десятилетия, дают возможность просле-
дить изменения ее творческого почерка.
Галерея Daugava, улица Аусекля

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ НАТАЛИИ МАЛИКОВОЙ 
"ДРЕВО ЖИЗНИ"
10.01.-10.02. 10:00-17:00 (III-VII)
Художница называет себя пропагандистом красоты, подчеркивая, что в совре-
менном мире, полном негативизма, важно получать эстетический опыт. В са-
мом чистом виде красота раскрывается в очертаниях человеческого тела, гра-
циозности и гармонии его пропорций.
Юрмальский городской музей

ВЫСТАВКА "ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР" ИЗ СОБРАНИЯ ЮРМАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ
10.01.-17.03. 10:00-17:00 (III-VII)
Картины, скульптуры, а также предметы быта из собрания Юрмальского город-
ского музея.
Юрмальский городской музей

ВЫСТАВКА ФАРФОРА ИНЕСЕ БРАНТС
18.01.-24.03. 10:00-18:00 (II-VII)
Художник-керамик Инесе Брантс создала новую коллекцию фарфоровых изде-
лий, вдохновленную текстильной вышивкой начала 20-го века и характерными 
для югендстиля растительными мотивами.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ФОТОВЫСТАВКА ГУНАРА БИНДЕ "НОВЕЛЛЫ"
18.01.-17.02. 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)

"Новеллы" - юбилейная выставка выдающегося латвийского фотографа Гунара 
Бинде. На выставке представлены 10 фотоисторий на философские, повсед-
невные и вечные темы. Имя Гунара Бинде тесно связано с классической фо-
тографией в стиле ню, но на этой выставке многогранный язык и визуальная 
эстетика фотохудожника раскрывается и в других темах.
Рижская церковь Св. Петра

ФОТОВЫСТАВКА НИНЫ КОРХОНЕН "АННА - АМЕРИКАНСКАЯ БАБУШКА"
18.01.-24.02. 11:00-17:00 (III,V-VII), 12:00-19:00 (IV)
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Лайма Бикше. Яблони цветут. 100 x 135 см

Эта выставка - история о бабушке фотографа Нины Корхонен Анне. Весной 
1959 года Анна поняла, в чем состоит ее мечта, и в одиночку всего с парой сотен 
долларов в кармане и без знаний английского отправилась на самолете в Нью-
Йорк. Анна жила в Бруклине и работала поваром в богатой семье на Манхэттене. 
Нина Корхонен регулярно гостила у бабушки и фотографировала повседнев-
ные моменты ее жизни в Нью-Йорке, а позже во Флориде.
Латвийский музей фотографии

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЭДУАРДА ЗЕНЬЧИКА (ЭСТОНИЯ) "ДУША"
25.01.-02.03. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Живущий в Эстонии художник Эдуард Зеньчик (Eduard Zenstik) работает в жан-
ре живописи, фотографии, графики, инсталляции и перформанса. На выставке 

"Душа" представлены его новейшие картины.
MuseumLV

ВЫСТАВКА ВАДИМА МАРКЕВИЧА "БЕСЕДА О СЕБЕ"
25.01.-02.03. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
На выставке представлена гиперреалистическая живопись маслом и пастелью, 
которая создавалась художником в последние годы. "Я рассказываю зрителю 
о себе, с ювелирной точностью создавая произведение искусства, познавая 
суть вещей, изучая их природу и материю. Физические свойства цвета и знание 
текстур помогают раскрывать возможности материализации образов, чувств и 
настроений", - говорит о своих картинах художник.
MuseumLV

ВЫСТАВКА ЭРНЕСТА ВИТИНЬША "СТЕКЛЯННЫЙ ЛАБИРИНТ"
01.02.-17.03. 11:00-18:00 (II-VII)
Завоевавший международное признание художник по стеклу Эрнест Витиньш 
на своей персональной выставке превратит выставочный зал в стеклянный 
лабиринт, в котором будут выставлены четыре крупноформатные стеклянные 
скульптуры, созданные в авторской технике нагромождения стекла.

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

ВЫСТАВКА ЛАЙМЫ БИКШЕ "БЛИЖЕ"
13.02.-09.03. 11:00-18:00 (II-VI)
На выставке "Ближе (И всегда кажется, что я оказываюсь ближе)" Лайма Бик-
ше представляет 10 картин об отношениях. С самой собой, с окружающими, с 
воспоминаниями. Много личной реальности, раздумий и вопросов. Существует 
ли идеальный свой мир? Можно ли уловить в настоящем секунды, когда мы 
абсолютно счастливы? Или в то же мгновение это ощущение неумолимо пре-
вращается в прошлое и попадает в копилку счастливых воспоминаний?
Галерея Daugava, улица Аусекля
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ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКА ПЕТЕРИСА ПОСТАЖСА
21.02.-15.03. 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
Петерис Постажс считается одним из классиков латвийской живописи второй 
половины 20-го века. Его картины - это произведения талантливого рисоваль-
щика с нюансированным, почти ощутимым чувством колорита, которое рас-
крывается в богатых символами композициях. П. Постажс работает в технике 
масляной живописи, темперы, гуаши, пастели, изображая в традиционной для 
Ренессанса манере тело женщины, пейзажи и натюрморты.*
Рижская церковь Св. Петра

ВЫСТАВКА "ИОГАННУ ВАЛТЕРСУ - 150"
22.02.-14.04. 10:00-18:00 (II-VII)
Музей "Рижский центр югендстиля" приглашает на выставку живописи худож-
ника Иоганна Валтерса в отреставрированном интерьере начала 20-го века. Те-
мой выставки является музыка - домашние концерты, музицирование вместе с 
друзьями. Музыкальные мотивы сопровождали всю творческую жизнь худож-
ника. На выставке представлены произведения искусства из частных коллек-
ций и других музеев.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ. "ТЕННИСИСТКА" АЛЕКСАНДРЫ 
БЕЛЬЦОВОЙ (1927)
26.02.-07.09. 11:00-18:00 (III-VI), 11:00-19:00 (II)
Выставка посвящена выдающемуся образцу изобразительного искусства Лат-
вии 20-х гг. 20-го века. Эта картина воплощает в себе и актуальные тенденции 
искусства того времени, и изменения в обществе, где женщины стали занимать 
все более заметное место, в том числе могли заниматься профессиональным 
спортом.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНА ОДНОВЬЮНА "АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
01.-31.03. 11:00-17:00 (III,V-VII), 12:00-19:00 (IV)
На выставке фотохудожник представляет фотографии, которые рассказывают 
о репрессивных режимах Восточной Европы через абстрактные образы. Вален-
тин Одновьюн показывает, как они могут стать свидетелями истории и сформи-
ровать парадоксальное восприятие. Раскрывая силу контекста, они вызывают 
в памяти зрителей образы, которые скрыты в работе. Это ставит под сомнение 
связь между тем, что мы видим, и тем, что воспринимаем, прежде чем "узнали" 
изображение.
Латвийский музей фотографии

Александра Бельцова. Теннисистка (1927). Холст, масло. 40,5 x 40,5 см. 
Из собрания Латвийского национального художественного музея.
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Выставка
Сандры Стреле "Ностальгия"

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МАРЕКА ГУРЕЦКОГО "ОТПЕЧАТКИ ЗВУКОВ"
07.03.-13.04. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В последние годы произведения Марека Гурецкого подтверждают его привер-
женность живописности как художественной категории, где нарратив тесно 
сливается с эстетикой. Страсть к прекрасному в форме и материи воплощается 
в желании автора вновь и вновь работать с любимыми темами - фортепиано и 
фактурами отпечатков.
MuseumLV

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДМИТРИЯ ЛАВРЕНТЕВА "ВРЕМЯ 
РАВНОВЕСЕ"
07.03.-13.04. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Выставка подводит итог и знакомит зрителя с работами Дмитрия Лаврентева 
написанными с 2014. – 2019. год. После молчания в 4 года приходит свое "Вре-
мя Равновесе", в котором художник всегда прав!
MuseumLV

ВЫСТАВКА КАСПАРА ЗАРИНЬША "ГЕН РАДОСТИ"
13.03.-13.04. 11:00-18:00 (II-VI)
Каспар Зариньш (1962) для этой выставки подготовил абстрактную живопись 
маслом на холсте, продолжая развивать идею о существовании гена радости. 
Художник пишет абстракции, которые в конце концов становятся живой реаль-
ностью, вполне ощутимой в своей вещественности.
Галерея Daugava, улица Аусекля

ВЫСТАВКА "ПРЕМИЯ ИМ. ЯЗЕПА ПИГОЗНИСА В ЛАТВИЙСКОЙ 
ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ"
20.03.-21.04. 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
Художник Язеп Пигознис (1934-2014) - один из выдающихся латвийских пей-
зажных живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем своем 
великолепии и разнообразии. Премия им. Я. Пигозниса была учреждена в 2015 
году, чтобы подчеркнуть роль пейзажной живописи в современном искусстве. 
На выставке в церкви Св. Петра представлены лучшие образцы этого жанра, 
написанные латышскими художниками 21-го века.
Рижская церковь Св. Петра

ВЫСТАВКА САНДРЫ СТРЕЛЕ "НОСТАЛЬГИЯ"
29.03.-19.05. 11:00-18:00 (II-VII)
Серия картин молодой и перспективной художницы Сандры Стреле "Но-
стальгия" продолжает предыдущий цикл "Меланхолия". Картины нового цик-
ла - визуальные интерпретации ностальгических настроений, вызывающих 
воспоминания.

"Художественное пространство Риги" ("Rīgas mākslas telpа")
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MuseumLV Andreja Pumpura iela 2

Palladium Rīga Marijas iela 21

Wellton Riverside SPA Hotel 11. Novembra krastmala 33

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

Галерея RIXC Lenču iela 2

Дворец культуры "Зиемельблазма" Ziemeļblāzmas iela 36

Дворец культуры ВЭФ Ropažu iela 2

Дом музыки "Дайле" Krišjāņa Barona iela 31

Калнциемский квартал Kalnciema iela 35

Концертный зал "Дзинтари" Turaidas iela 1, Юрмала

Концертный зал Spīķeri Maskavas iela 4 k-1

Латвийская национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийский музей природы Krišjāņa Barona 4

Латвийский музей фотографии Mārstaļu iela 8

Латвийский национальный художественный музей Jaņa Rozentāla laukums 1

Латвийский этнографический музей Brīvības gatve 440

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

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 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 конгрессов 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

Рижский цирк Merķeļa iela 4 (вход с A.Kalniņa iela)

Сигулдская бобслейно-саночная трасса Šveices iela 13, Сигулда

Сигулдская городская трасса Peldu iela 1, Сигулда

Сигулдский замок Ливонского ордена Pils iela 18, Сигулда

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Художественная галерея Putti Peitavas iela 5

Художественная станция "Dubulti" Zigfrīda Meierovica prospekts 3, 
Dubulti, Юрмала

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

Юрмальский городской музей Tirgoņu iela 29, Majori, Юрмала
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