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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 
Рижский международный автовокзал
Prāgas iela 1. Тел. +371 67220555 

Режим работы: 9:00–19:00
info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com

Информация подготовлена 27.05.2016. Рижское бюро по развитию туризма не несет ответственности за 
изменения, внесенные организаторами мероприятий.
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Дата Время Название Место Стр.

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Домский музей в Риге – храм науки 
и искусства

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Новые приобретения Музея исто-
рии Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Антон Бухгольц (1848-
1901): нумизмат и коллекционер"

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

"Экспонат месяца". Выставка в Музее 
истории Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Серебряный кубок 
"Ренессанс XXI века""

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-18.09.
10:00-19:00 
(II), 10:00-
17:00 (III-VII)

Выставка "На пути к латышской 
нации: этническая консолидация 
латышей"

Национальный музей 
истории Латвии 10

01.01.-30.09. 10:00-18:00 
(I-VII)

Остеорассказы в Зоологическом 
саду Рижский зоосад 10

15.01.-31.12.

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

Экспозиция "Янтарь в кругах 
времен"

Латвийский музей 
природы 32

03.02.-30.11. 11:00-17:00 
(I-VII) Оранжерея тропических бабочек

Ботанический 
сад Латвийского 
университета  

48

26.04.-01.10.
11:00-19:00 
(II), 11:00-
18:00 (III-VI)

Выставка "Под знаком "Зеленой 
вороны"". Роман Сута и Янис Пласе 

Музей Романа 
Суты и Александры 
Бельцовой   

48

01.05.-31.12. Выставка "Drawings on Water" 
("Рисунки на воде")

Дизайн-галерея 
интерьера CREA 32

04.05.24.07.

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

Выставка "Иллюзия как реальность. 
Миервалдис Полис"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

10

04.05.-28.08.

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

Борис Берзиньш. Выставка 
"Серебро/золото"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

32

18.05.-02.07. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка Даце Лиела "Моря" Галерея "Daugava", 

улица Аусекля 10

19.05.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Путешествуй по родной 
земле! Пропаганда туризма в 
Латвии в 30-е гг"

Музей истории Риги 
и мореходства 48

01.06.-31.08. 11:30-14:15 
(I-VII)

Кормление животных в Рижском 
зоосаде Рижский зоосад 32

01.06.-23.10.
10:00-19:00 
(II), 10:00-
17:00 (III-VII)

Выставка "Времена викингов и 
шведов в Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 32

09.06.-07.08.

11:00-18:00 
(II), 11:00-
19:00 (III), 
11:00-18:00 
(IV-VII)

Персональная выставка Беатрисе 
Карклини

Рижский музей 
фарфора 32
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Дата Время Название Место Стр.

10.06.-10.07. Фан-палатка чемпионата Европы по 
футболу 2016 Рига 11

15.06.-15.09.
10:00-18:00 
(I-V), 11:00-
17:00 (VI)

Выставка современных украшений 
"Беседа с облаками"

Художественная 
галерея "Putti" 48

17.06.-07.08.
10:00-18:30 
(II-VI), 12:00-
18:30 (VII)

Персональная выставка художни-
цы Гундеги Ранцане

Рижская церковь Св. 
Петра 11

17.06.-11.09. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Ретроспекция II" Рижский музей 

югендстиля 48

17.06.-21.08.

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

Выставка "Родственники по духу". 
Немецкое искусство последних 
пятидесяти лет

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийско-
го национального 
художественного 
музея

34

22.06.-21.08. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Назад к хаосу / Back to 
the Chaos"

Выставочный зал 
"Rīgas mākslas telpа" 34

29.06.-02.07. Фестиваль "Rīgas Ritmi 2016" Рига 11

30.06.-24.07. 11:00-18:00 
(II-VII) Выставка "San Serriffe" Выставочный зал 

"Rīgas mākslas telpа" 11

01.07.-30.09. 10:00-18:00 
(I-VII) Лето в Зоологическом саду Рижский зоосад 12

01.07.-30.10. 10:00-18:00 
(I-VII)

Выставка детских рисунков в 
зоопарке Рижский зоосад 12

01.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

01.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

01.07. 19:00

Двойной концерт фестиваля "Rīgas 
Ritmi 2016". Кайна Кавальканте 
& Микаэль Пипоквинья + Илиан 
Канисарес

Рижский Дом 
конгрессов 14

01.07. 21:00 "Rīgas Ritmi 2016". Карлис Ванагс в 
джазовом клубе "Trompete"

Джазовый клуб 
"Trompete" 14

01.07. 22:00 "Rīgas Ritmi 2016". "Olainfarm Jazz 
Nights": Камилла Меза Дом музыки "Дайле" 14

02.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

02.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

02.07. 18:00 Концертный цикл "Весна-лето 
органа "Sauer" 2016"

Старая Гертрудин-
ская церковь 15

02.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

02.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15
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Дата Время Название Место Стр.

02.07. 19:00

Двойной концерт фестиваля "Rīgas 
Ritmi 2016": Джастин Кафлин + 
Джеймс Моррисон & биг-бенд 
Латвийского радио

Рижский Дом 
конгрессов 15

02.07. 22:00 "Rīgas Ritmi 2016". "Olainfarm Jazz 
Nights": группа "Paris Combo" Дом музыки "Дайле" 16

03.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

03.07. 18:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

03.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

03.07. 19:30 Концерт Демьена Райса на руинах 
Сигулдского замка Сигулда 16

04.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

05.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

05.07. 19:30 Концерт "Black Sabbath" Арена Рига 16

05.07.-08.07. 19:00 Фестиваль популярной музыки 
"Laima Vaikule Jūrmala Rendez Vous"

Концертный зал 
"Дзинтари" 16

06.07.-10.07.

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

Выставка "Розы 2016" Латвийский музей 
природы 17

06.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

06.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

06.07. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

06.07. 19:30 Концерт "James" на руинах 
Сигулдского замка Сигулда 17

07.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

07.07. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

07.07. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

07.07. 20:00 Сольный концерт Раймонда Тигулса Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 18

07.07. 20:00
Фестиваль старинной музыки. 
Хор Латвийского радио и Питер 
Филлипс

Рижский Домский 
собор 18

08.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12
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08.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

08.07. 20:00 Фестиваль старинной музыки. Эли-
на Шимкус и оркестр "Coin du Roi"

Рижская церковь 
Св.Иоанна 18

09.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

09.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

09.07. 13:00
Фестиваль старинной музыки. 
Концерт для детей "Принцесса 
Лягушка"

Рундальский дворец 18

09.07. 16:00
Фестиваль старинной музыки. 
Сергей Егерс и "Collegium Musicum 
Riga"

Рундальский дворец 20

09.07. 18:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

09.07. 18:00 Концертный цикл "Весна-лето 
органа "Sauer" 2016"

Старая Гертрудин-
ская церковь 15

09.07. 18:00 Фестиваль старинной музыки. Ба-
рочный ансамбль "La Cetra d'Orfeo" Рундальский дворец 20

09.07. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 20

09.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

09.07. 19:00
Денис Мацуев и "Amber Beverage 
Group" представляют серию 
концертов "Amber Live"

Концертный зал 
"Дзинтари" 20

09.07. 20:00
Фестиваль старинной музыки. 
Шедевры немецкого, французского 
и итальянского барокко

Рундальский дворец 21

09.07. 22:00
Заключительный концерт Фести-
валя старинной музыки. "Времена 
года" Антонио Вивальди

Рундальский дворец 21

10.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

10.07. 18:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 1

10.07. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 512

10.07. 19:00
Денис Мацуев и "Amber Beverage 
Group" представляют серию 
концертов "Amber Live"

Концертный зал 
"Дзинтари" 20

11.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

11.07. 20:00
Открытие Юрмальского фести-
валя. Вестард Шимкус и Сергей 
Накаряков

Концертный зал 
"Дзинтари" 22



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

6

Дата Время Название Место Стр.

12.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

12.07. 20:00 Грузинский ансамбль этноджаза 
"Egari"

Концертный зал 
"Дзинтари" 22

13.07.-17.07.

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

Выставка "Дни лилий 2016" Латвийский музей 
природы 22

13.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

13.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

13.07. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

13.07. 20:00 Юрмальский фестиваль. Ксения 
Сидорова. "Кармен"

Концертный зал 
"Дзинтари"

14.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

14.07. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

14.07. 18:00 Юрмальский фестиваль. Сольный 
концерт Александра Антоненко

Концертный зал 
"Дзинтари" 22

14.07. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

15.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

15.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

15.07. 16:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

15.07. 17:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

15.07. 20:00 Юрмальский фестиваль. Золотой 
фонд бродвейских мюзиклов

Концертный зал 
"Дзинтари" 23

15.07.-17.07. Фестиваль "Positivus 2016" Салацгрива 23

16.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

16.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

16.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

16.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

16.07. 20:00 Гала-концерт Юрмальского фести-
валя "Viva Italia"

Концертный зал 
"Дзинтари" 23
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17.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

17.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

18.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

19.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

20.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

20.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

20.07. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

21.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

21.07. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

21.07. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

21.07. 20:00 Сольный концерт Рихарда Залюпе Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 23

22.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

22.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

22.07. 16:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

22.07. 17:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

22.07. 20:00
Аудиовизуальный перформанс 
Ивара Гравлейса "Латвия любит 
меня, я люблю Латвию"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

24

23.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14

23.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

23.07. 18:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

23.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

24.07. 11:30,  13:00, 
15:00

Бесплатные экскурсии по выставке 
"Миервалдис Полис. Иллюзия как 

реальность"

Латвийский 
национальный худо-
жественный музей

14



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

8

Дата Время Название Место Стр.

24.07. 18:00 Концертный цикл "Весна-лето 
органа "Sauer" 2016"

Старая Гертрудин-
ская церковь 15

24.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

25.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

26.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

27.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

27.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

27.07. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

28.07.-31.07.

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

Выставка "Лилейники 2016" Латвийский музей 
природы 24

28.07.-21.08. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка 
"Anonymous Boh" "Звездная пыль/
Stardust"

Выставочный зал 
"Rīgas mākslas telpа" 24

28.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

28.07. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

28.07. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

28.07. World Jazz Festival Арена Рига 24

29.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

29.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

30.07. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

30.07. 18:00 Концертный цикл "Весна-лето 
органа "Sauer" 2016"

Старая Гертрудин-
ская церковь 15

30.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

30.07. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

31.07. 19:00 Концерт органной музыки в риж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12
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ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (I-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и мореходства. 
Основы музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше от-
ражает период, в течение которого действовал Домский музей (1890-1936). 
В экспозиции акцентируется вклад, который внесли в сохранение культур-
ных ценностей Латвии балтийские немцы, а также рассказывается о судьбе 
национального наследия в годы Второй мировой войны.
Музей истории Риги и мореходства 

НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (I-VII)
Каждый год собрание музея пополняют новинки, и на этот раз будет выстав-
лено 395 важнейших и интереснейших из них. Хронологически они относят-
ся ко времени с ХIII века до наших дней.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "АНТОН БУХГОЛЬЦ (1848-1901): НУМИЗМАТ И КОЛЛЕКЦИОНЕР"
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (I-VII)
Выставка посвящена истории чеканки монет в Риге и Антону Бухгольцу – од-
ному из основоположников ливонской нумизматики.
Музей истории Риги и мореходства 

"ЭКСПОНАТ МЕСЯЦА". ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ИСТОРИИ РИГИ И 
МОРЕХОДСТВА
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (I-VII)
В ознаменование своей 240-летней годовщины Музей истории Риги и мо-
реходства ежемесячно представляет обновляемую экспозицию "Экспонат 
месяца. Яркие образцы из музейных коллекций". Сменная экспозиция позво-
ляет посетителям знакомиться с наиболее ценными экспонатами музейных 
фондов, насчитывающих свыше полумиллиона единиц хранения.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК "РЕНЕССАНС XXI ВЕКА""
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (I-VII)
Этот филигранный шедевр ювелира Олега Аузерса очаровывает своей изыскан-
ностью, красотой и размерами. Для создания кубка использовано 35,37 кг серебра, 
его высота составляет 1,20 м. Серебряный кубок "Ренессанс XXI века" символизи-
рует благополучие, удачу и жизненную энергию. На кубке имеется позолоченная 
гравюра, изображающая историю денег от античности до наших дней. Это впе-
чатляющее произведение выдающийся ювелир Олег Аузерс создавал вместе со 
своими воспитанниками при поддержке АО "Baltic International Bank".
Музей истории Риги и мореходства 

Музей истории Риги и мореходства
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ВЫСТАВКА "НА ПУТИ К ЛАТЫШСКОЙ НАЦИИ: ЭТНИЧЕСКАЯ 
КОНСОЛИДАЦИЯ ЛАТЫШЕЙ"
01.01.-18.09., 10:00-19:00 (II), 10:00-17:00 (III-VII)
Продолжая начатый в 1996 году цикл "Латышские корни", Национальный 
музей истории Латвии подготовил выставку "На пути к латышской нации: эт-
ническая консолидация латышей". Выставка рассказывает о формировании 
латышского народа, преемственности материальной и духовной культуры и 
процессах в период с XIII по XVIII век.
Национальный музей истории Латвии

ОСТЕОРАССКАЗЫ В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ
01.01.-30.09., 10:00-18:00 (I-VII)
Выставка представляет собой рассказ о важнейшей основе в мире животных – 
костной системе. Благодаря скелету с течением времени возникло большое 
разнообразие живых существ – быстро бегающих, отлично летающих и плава-
ющих, массивных великанов, проворных охотников и многих других. Каждый 
посетитель выставки может открыть здесь множество удивительных и остро-
умных решений, которые используются в костной системе различных животных.
Рижский зоосад 

ВЫСТАВКА "ИЛЛЮЗИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ. МИЕРВАЛДИС ПОЛИС"
04.05.-24.07., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Выставка Миервалдиса Полиса "Иллюзия как реальность" в Латвийском на-
циональном художественном музее – первая столь крупная экспозиция всех 
периодов творческой деятельности художника, на которой представлены 
его произведения из собраний многих ведущих музеев Латвии и зарубежных 
стран, а также частных коллекций.
Латвийский национальный художественный музей

ВЫСТАВКА ДАЦЕ ЛИЕЛЫ "МОРЯ"
18.05.-02.07., 11:00-18:00 (II-VI)
Даце Лиела рисует фигурные композиции, пейзажи, в том числе море. Это 
вечная материя, вроде бы неизменная, монотонная и даже депрессивная, но 
такова она только на поверхностный взгляд случайного прохожего, ищущего 
релаксации на пляже. В случае с художницей Даце Лиелой море иное. У нее 
множество мотивов, так как объект, выбранный для картины, исследуется 
очень тщательно и неустанно, день ото дня. Художница тонко чувствует игру 
света и тени, пляжный песок в разные времена года и погоду.
Галерея "Daugava", ул. Аусекля

Выставка "На пути к латышской нации: этническая консолидация латышей"
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ФАН-ПАЛАТКА ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ-2016
10.06.-10.07.
Во время чемпионата Европы по футболу во Франции в самом центре лат-
вийской столицы на площади у Дома конгрессов (ул. Кр. Валдемара, 5) 
традиционно будет открыта палатка футбольных болельщиков, куда на про-
тяжении всего европейского первенства приглашаются все желающие побо-
леть вместе с другими любителями футбола за свою любимую футбольную 
команду.
Рига

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ ГУНДЕГИ РАНЦАНЕ
17.06.-07.08., 10:00-18:30 (II-VI), 12:00-18:30 (VII)
На персональной выставке художница представляет свои впечатления от 
прогулок – и сквозь собственную душу с целью самопознания, и в будничной 
обстановке, и во время путешествий.
Рижская церковь Св. Петра

ФЕСТИВАЛЬ "RĪGAS RITMI 2016"
29.06.-02.07.
Международный музыкальный фестиваль "Ритмы Риги" – один из самых 
посещаемых и популярных музыкальных фестивалей в Латвии, который 
каждый год в первую неделю июля собирает в Риге исполнителей высокого 
класса. Среди гостей фестиваля были такие звезды, как Бобби Макферрин 
(Bobby McFerrin), "Take 6", Ричард Бона (Richard Bona), "BBC Big Band", Буйка, 
Джоджо Майер (Jojo Mayer), "Medeski Martin & Wood", Роберт Глеспер (Robert 
Glasper), Дайана Шур (Diane Schuur), Пэт Мэтени (Pat Metheny), Джеймс Мор-
рисон (James Morrison), Майк Дейвз (Mike Dawes), Ясмин Леви (Yasmin Levy), 
Бугге Веселтофт (Bugge Weseltoft), Паоло Фрезу (Paolo Fresu), Кристиан Скотт 
(Christian Scott) и многие другие. Фестиваль каждый год предлагает слуша-
телям знакомство также с молодыми талантливыми музыкантами из Латвии.
Рига

ВЫСТАВКА "SAN SERRIFFE"
30.06.-24.07., 11:00-18:00 (II-VII)

"San Serriffe" – это совместно созданная и "обжитая" тремя художниками 
(Дарья Мельникова, Каспар Грошев и Индрикис Гелзис) пространственная 
выставка-инсталляция, основу которой составляет эстетика туристического 
бюро, посвященного океанскому острову. Она состоит из контрастирующих 
материальных элементов – алюминиевых стержней, комнатных растений, 
тканых фактур и вкраплений акварели. Куратор –  Элина Спроге.
Выставочный зал "Rīgas mākslas telpа"

Rīgas Ritmi 2016. Фото:  Lučana Logina
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ЛЕТО В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ
01.07.-30.09., 10:00-18:00 (I-VII)
После бурной, полной любовных игр весны в семьях животных наступает 
период новых забот. В вольерах резвятся озорные детеныши – тюленята, 
кенгурята, юные отпрыски такинов, северных оленей и венгерских степных 
коров, козлята, совята и многие другие. Можно часами наблюдать, как они 
озорничают, как общаются с остальными членами семьи и осваивают знания, 
необходимые для дальнейшей жизни. Приходите и наблюдайте – здесь, в 
Межапарке, на берегу Кишэзерса, под сенью вековых сосен летом действи-
тельно интересно!
Рижский зоосад

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ В ЗООСАДЕ 
01.07.-30.09., 10:00-18:00 (I-VII)
В Рижском зоосаде, в Тропическом доме, открыта выставка "Латвийские 
животные в природе", на которой представлены рисунки воспитанников 
детско-юношеского центра "Рижский дворец школьников". Более 100 про-
изведений юных авторов отражают их взгляд на разнообразный животный 
мир Латвии. Птицы, звери и рыбы изображены в разные времена года, на 
лугах и болотах, в лесах и на морском побережье, в реках, озерах, прудах и 
на приусадебных участках.
Рижский зоосад

"CONCERTO PICCOLO" – 20-МИНУТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗВУЧАНИЕМ 
УНИКАЛЬНОГО ОРГАНА РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
01.-30.07., (I-VI), 01.-31.08., (I-VI), 01.-31.09., (I-VI)., 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – это возможность услышать, как в великолепной акустике 
рижского Домского собора звучит один из самых красивых и являющихся 
мировой культурной ценностью органов.
Рижский Домский собор

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В РИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
01.,03.,06.,08.,10.,13.,15.,17.,20.,22.,24.,27.,29.,31.07., 03.,05.,07.,10.,
12.,17.,19.,21.,24.,26.,28.,31.08., 02.,07.,09.,14.,16.,21.,23.,28.,30.09.,
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. 
Орган Домского собора принадлежит к одним из самых выдающихся дости-
жений искусства органостроения периода позднего романтизма и является 
выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор

Лето в Зоологическом саду
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ДВОЙНОЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ "RĪGAS RITMI 2016". КАЙНА 
КАВАЛЬКАНТЕ & МИКАЭЛЬ ПИПОКВИНЬЯ + ИЛИАН КАНИСАРЕС
01.07., 19:00
Гитарист Кайна Кавальканте (Caina Cavalcante) и бас-гитарист Микаэль Пипо-
квинья (Michael Pipoquinha) – виртуозный бразильский дуэт. Илиан Каниса-
рес (Yilian Cañizares) – швейцарско-кубинская артистка, которая одинаково 
превосходно поет и играет на скрипке. Ее выступления – это мир мистики, 
кубинских ритмов, классической и джазовой музыки.
Рижский Дом конгрессов

"RĪGAS RITMI 2016". КАРЛИС ВАНАГС В ДЖАЗОВОМ КЛУБЕ "TROMPETE"
01.07., 21:00 
Карлис Ванагс – саксофонист, аранжировщик, руководитель  биг-бенда, 
педагог – получил степень магистра в Латвийской музыкальной академии 
имени Язепа Витолса, позже совершенствовал свои музыкальные знания в 
Музыкальной академии им. Сибелиуса в Финляндии. С января 2012 года он 
является музыкальным директором биг-бенда Латвийского радио.
Джазовый клуб "Trompete"

"RĪGAS RITMI 2016". "OLAINFARM JAZZ NIGHTS": КАМИЛЛА МЕЗА
01.07., 22:00
В США Камилла Меза произвела невероятный резонанс. У этой артистки 
восхитительные вокальные данные, она безупречно играет на гитаре, не го-
воря уже о том, что сама пишет свои песни и создаёт аранжировки. Певица 
обладает экспрессивным голосом с уникальным тембром и фразировками, 
а ее импровизации под сопровождение гитары искренни и трогают слуша-
телей до глубины души. Музыка Камиллы ведёт слушателей в энергичное 
путешествие, полное приключений и прославления красоты.  Её латиноа-
мериканские корни, а также комбинация джаза с современной поп-музыкой 
придаёт особое звучание её музыке.
Дом музыки "Дайле"

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВЫСТАВКЕ "МИЕРВАЛДИС ПОЛИС. 
ИЛЛЮЗИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ"
02.,03.,09.,10.,16.,17.,23.,24.07., 11:30,  13:00, 15:00
Осмотр экспозиции в сопровождении гида позволяет больше узнать о лич-
ности и творчестве известного художника Миервалдиса Полиса. Живописец, 
перформансист, основатель и единственный член организации "Egocentrs", 
игрок в "золите", эксперт по грибам, автор инсталляций, историк и теоретик 
искусства на любительском уровне, Миервалдис Полис стал в последнее 
время известен как "придворный художник".
Латвийский национальный художественный музей

"Rīgas Ritmi 2016". "Olainfarm Jazz Nights": Камилла Меза
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КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "ВЕСНА-ЛЕТО ОРГАНА "SAUER" 2016"
02.,09.,24.,30.07., 06.,20.08., 11.09., 18:00
В Старой Гертрудинской церкви в Риге находится самый большой в Лат-
вии орган фирмы "Sauer", который был построен в 1906 году. До того как 
Домский собор в 1962 году стал концертным залом, именно Старая Гер-
трудинская церковь служила главным местом органных концертов в Риге. 
Этот инструмент, который отличается особой красотой звучания, прекрасно 
подходит для исполнения музыки эпохи романтизма. В рамках концертного 
цикла прозвучат произведения различных музыкальных стилей и эпох в ис-
полнении известных музыкантов.
Старая Гертрудинская церковь

КОНЦЕРТЫ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В ЦЕРКВИ СВ. ИОАННА
02.,16.,30.07., 06.,11.08., 19:00, 03.,09.,10.,23.07., 20.,27.08., 03.,17.09., 
18:00
В церкви Св. Иоанна, которая находится в центре Старой Риги, проводятся 
концерты органной музыки. Посетителям предоставляется великолепная 
возможность под величественные звуки духовной музыки любоваться ста-
ринной архитектурой церкви.
Рижская церковь Св.Иоанна

КОНЦЕРТЫ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В РИЖСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПАВЛА
02.07.-24.09., (VI), 19:00
Каждую субботу в рижской церкви Св. Павла проводятся концерты орган-
ной музыки, на которых выступают молодые исполнители и известные ин-
струменталисты и певцы. Перед началом каждого концерта музыковед и 
органистка Елена Привалова-Эпштейн рассказывает интересные факты из 
жизни композиторов. Вступительное слово на русском языке обычно длится 
5-10 минут и помогает лучше понять исполняемые произведения.
Церковь Св. Павла

ДВОЙНОЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ "RĪGAS RITMI 2016": ДЖАСТИН 
КАФЛИН + ДЖЕЙМС МОРРИСОН & БИГ-БЕНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
02.07., 19:00
Джастин Кафлин – американский джазовый пианист, композитор и продю-
сер, который начал выступать ещё в 6-летнем возрасте, а с 15 лет профес-
сионально занимается джазовой музыкой. Джеймс Моррисон & биг-бенд 
Латвийского радио предлагают проект, посвященный фольклору – програм-
му латышских народных песен в современной аранжировке "Mare Balticum". 
Джеймс Моррисон – австралийский мультиинструменталист, который уже 
бывал в Риге, радуя публику своим непринужденным стилем музицирова-
ния и сценической харизмой.
Рижский Дом конгрессов

Джастин Кафлин
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"RĪGAS RITMI 2016". "OLAINFARM JAZZ NIGHTS": ГРУППА "PARIS COMBO"
02.07., 22:00
В составе "Paris Combo" музицируют клавишник и трубач из Австралии, ба-
сист и барабанщик из Франции, а также гитарист французско-алжирского 
происхождения. Каждый из них дополняет звучание группы своим необыч-
ным музыкальным опытом. В метафоричных текстах песен, которые пишет 
лидер группы – вокалистка Белль дю Берри, страсть проживается в свете 
прожекторов ночных клубов, в облаке дорогих духов и сигар в духе филь-
мов нуар.
Дом музыки "Дайле"

КОНЦЕРТ ДЕМЬЕНА РАЙСА НА РУИНАХ СИГУЛДСКОГО ЗАМКА
03.07., 19:30
Продолжая начатую в прошлом году концертную серию на руинах Си-
гулдского замка, "L Tips Agency" в сотрудничестве с Сигулдой предлагает 
жителям и гостям города изысканное, современное музыкальное удоволь-
ствие на закате – фестиваль "Sunset".
Сигулда

КОНЦЕРТ "BLACK SABBATH"
05.07., 19:30
Величайшая хард-роковая группа "Black Sabbath" – Оззи Осборн (Ozzy 
Osbourne), Тони Айоми (Tony Iommi) и Гизер Батлер (Geezer Butler) – отпра-
вится в грандиозное прощальное турне "The end". Это будет единственный 
концерт музыкантов в странах Балтии и прощание c одной из самых леген-
дарных групп в истории рок-музыки.
Арена Рига

ФЕСТИВАЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ "LAIMA VAIKULE JŪRMALA 
RENDEZ-VOUS"
05.07.-08.07.
С 5 по 8 июля в концертном зале "Дзинтари" состоится международный му-
зыкальный фестиваль "Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous". В этом году фе-
стиваль пройдет второй раз. На приглашение Лаймы откликнулись Григорий 
Лепс, Максим Галкин, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Кристина Орбакайте, 
Верка Сердючка, Лолита, Эдита Пьеха, Стас Пьеха, Сосо Павлиашвили, Ин-
тарс Бусулис, Мария Наумова, Ольга Раецка, артисты групп "Виагра", "Сере-
бро", "M-Band", "Время и стекло", "Musiqq" и другие исполнители.
Концертный зал "Дзинтари"

Black Sabbath
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ВЫСТАВКА "РОЗЫ 2016"
06.07.-10.07., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
На выставке можно увидеть более 100 сортов роз, приспособленных к лат-
вийским условиям. Розы уникальны в своем многообразии – посетители уз-
нают о разных свойствах этих роскошных цветов и увидят образцы саженцев.
Латвийский музей природы

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В КВАРТАЛЕ "SPĪĶERI"
15.,29.06., 06.,13.,20.,27.07., 03.,10.,17.,24.08., 19:00
В серии концертов под открытым небом с целью предложить слушателям 
разнообразную живую музыку хорошего качества будут представлены раз-
личные музыкальные жанры – джаз, фанк, блюз, популярная музыка, инди, 
соул, рок.
Творческий квартал "Spīķeri" и променад

КОНЦЕРТ "JAMES" НА РУИНАХ СИГУЛДСКОГО ЗАМКА
06.07., 19:30
Продолжая начатую в прошлом году концертную серию на руинах Си-
гулдского замка, "L Tips Agency" в сотрудничестве с Сигулдой предлагает 
жителям и гостям города изысканное, современное музыкальное удоволь-
ствие на закате – фестиваль "Sunset".
Сигулда

ДЖАЗ В ВЕЦРИГЕ 
07.07.-25.08., (IV)
Полюбоваться красотой вечерней Риги под звуки известных джазовых ме-
лодий в исполнении прекрасных музыкантов приглашает центр народной 
культуры "Малая гильдия". Концерты возле "Малой гильдии" будут прохо-
дить все летние месяцы по четвергам в 17.00.
Малая гильдия

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В КВАРТАЛЕ КАЛНЦИЕМА
07.07-01.09., 19:00 (IV)
Каждый четверг во дворе восстановленных деревянных домов квартала 
Калнциема будут проходить бесплатные концерты под открытым небом, 
которые станут отличной платформой для развития молодых латвийских 
музыкантов. На концертах выступят местные группы, представляющие ин-
ди-рок, альтернативный рок, джаз и другие музыкальные направления, ис-
полнители классической и фольклорной музыки, а также гастролирующие 
музыканты из других стран.
Квартал улицы Калнциема 

Джаз в Вецриге
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СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ РАЙМОНДА ТИГУЛСА
07.07., 20:00
Раймонд Тигулс – композитор, мультиинструменталист и продюсер. Он пи-
шет музыку для театральных представлений и сериалов, издает альбомы 
вместе с популярными латвийскими музыкантами. Несколько раз становил-
ся лауреатом ежегодной награды в области звукозаписывающей индустрии. 
Самодостаточный, таинственный и слегка ироничный в жизни, в своей 
музыке Раймонд Тигулс является мастером утонченных звуковых картин и 
атмосферы.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. ХОР ЛАТВИЙСКОГО РАДИО И ПИТЕР 
ФИЛЛИПС
07.07., 20:00
Один из наиболее авторитетных исследователей старинной музыки, осно-
ватель и руководитель британского ансамбля старинной музыки "The Tallis 
Scholars" Питер Филлипс привезет в Ригу произведения ярчайших предста-
вителей фламандской, итальянской, испанской и британской ренессансной 
музыки.
Рижский Домский собор

ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. ЭЛИНА ШИМКУС И ОРКЕСТР "COIN 
DU ROI"
08.07., 20:00
В концертной программе "Элина Шимкус и оркестр "Coin du Roi"" партнером 
знатоков итальянского барокко будет гордость Латвии – обладательница яр-
кого сопрано и сценического шарма Элина Шимкус, настоящий профессио-
нал музыки эпохи классицизма и барокко, которая за достижения в этом ре-
пертуаре удостоилась не только восторженных отзывов публики и критиков 
на родине и далеко за ее границами, но и была номинирована на "Большую 
музыкальную награду 2015" в категории "За выдающийся вклад".
Рижская церковь Св.Иоанна

ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ПРИНЦЕССА 
ЛЯГУШКА"
09.07., 13:00
Рундальский день на Фестивале старинной музыки начнется с концертного 
представления для детей "Принцесса Лягушка". Эта история будет развора-
чиваться не в королевском дворце, а в болоте, куда совершенно случайно 
попало нечто очень важное и принадлежащее принцессе. Благодаря таин-
ственной находке на болоте многие захотят быть принцессами, в том числе 
и лягушка.
Рундальский дворец

Сольный концерт Раймонда Тигулса
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ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. СЕРГЕЙ ЕГЕРС И "COLLEGIUM 
MUSICUM RIGA"
09.07., 16:00
Каждый, наверное, слышал о Фаринелли – таинственном певце с боже-
ственно прекрасным голосом. Этот человек (настоящее имя Карло Броски) 
был одним из выдающихся певцов-кастратов с голосом, диапазон которого 
составлял три с половиной октавы и имел необычный тембр. Талант Фари-
нелли изумлял не только итальянскую, но и европейскую, и лондонскую 
публику. Сегодня арии, написанные для кастратов, поют обладательницы 
сопрано и контр-теноры. В Белом зале Рундальского дворца в роли Фари-
нелли выступит латвийский контр-тенор Сергей Егерс.
Рундальский дворец

ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. БАРОЧНЫЙ АНСАМБЛЬ 
"LA CETRA D'ORFEO"
09.07., 18:00
Как и ансамбль "L̀ Arpeggiata", который в изданном несколько лет назад аль-
боме раскрыл для менее осведомленных слушателей обширные и тесные 
связи, сближавшие в свое время старинную испанскую и латиноамерикан-
скую музыку, другой современный ансамбль старинной музыки "La Cetra 
d`Orfeo ("Лира Орфея") из франкоговорящей Бельгии выбрал для первого 
гастрольного концерта в Латвии темпераментную, ритмически многообраз-
ную, полную страстно чувственных мелодий музыку Латинской Америки и 
Испании.
Рундальский дворец

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
09.07., 13.08., 10.09., 19:00
Бальные танцы для тех, кто любит и хочет танцевать.
Малая гильдия

ДЕНИС МАЦУЕВ И "AMBER BEVERAGE GROUP" ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕРИЮ 
КОНЦЕРТОВ "AMBER LIVE"
09.,10.07., 19:00
9 и 10 июля в концертном зале "Дзинтари" впервые состоятся концерты зна-
менитого российского пианиста Дениса Мацуева, японской скрипачки Саяки 
Седзи и заслуженного коллектива России – академического симфоническо-
го оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Те-
мирканова. Меценат проекта – "Amber Beverage Group".
Концертный зал "Дзинтари"

Барочный ансамбль "La Cetra d'Orfeo"
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ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. ШЕДЕВРЫ НЕМЕЦКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО БАРОККО
09.07., 20:00
В Белом зале Рундальского дворца оркестр "›Coin du Roi" под управлением 
главного дирижера Кристиана Фратима предлагает концертную программу 

"Шедевры барокко", в которой прозвучат произведения концертного жанра. 
Наряду с Концертом для флейты ре мажор мастера итальянского барокко 
Антонио Вивальди будут исполнены опус для клавесина ре минор гения не-
мецкого барокко Иоганна Себастьяна Баха, а также три произведения, чье 
происхождение связано с Францией – Скрипичный концерт ля минор Жана 
Мари Леклера, Концерт "musette de cour" (для волынок) Мишеля Корретта, 

"Галантная Индия" представителя рококо Жана Филиппа Рамо.
Рундальский дворец

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ. 
"ВРЕМЕНА ГОДА" АНТОНИО ВИВАЛЬДИ
09.07., 22:00
На заключительном концерте фестиваля старинной музыки в этом году про-
звучит цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди "Времена года" – одно 
из наиболее популярных произведений классической музыки, пережившее 
бесчисленные исполнения и интерпретации во всем мире. Объединенные в 
цикл четыре скрипичных концерта впервые были изданы в сборнике 1725 
года "Il cimento dell’armonia e dell’inventione" или "Соревнование гармонии и 
воображения".
Рундальский дворец

ДЕНИС МАЦУЕВ И "AMBER BEVERAGE GROUP" ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕРИЮ 
КОНЦЕРТОВ "AMBER LIVE"
09.,10.07., 19:00
9 и 10 июля в концертном зале "Дзинтари" впервые состоятся концерты зна-
менитого российского пианиста Дениса Мацуева, японской скрипачки Саяки 
Седзи и заслуженного коллектива России – академического симфоническо-
го оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Те-
мирканова. Меценат проекта – "Amber Beverage Group".
Концертный зал "Дзинтари"

Заключительный концерт Фестиваля старинной музыки. "Времена года" Антонио Вивальди
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ОТКРЫТИЕ ЮРМАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. ВЕСТАРД ШИМКУС. СЕРГЕЙ 
НАКАРЯКОВ
11.07., 20:00
Вестард Шимкус (фортепиано), Сергей Накаряков (труба), оркестр Юрмаль-
ского фестиваля, дирижёр Айнар Рубикис. В программе: Концерт для фор-
тепиано с оркестром соль мажор Мориса Равеля, Концерт для скрипки с 
оркестром ре минор (переложение для трубы) Феликса Мендельсона, "Ита-
льянское каприччио" Петра Чайковского.
Концертный зал "Дзинтари"

ГРУЗИНСКИЙ АНСАМБЛЬ ЭТНОДЖАЗА "EGARI"
12.07., 20:00
В программе: грузинская этномузыка, зажигательные испанские ритмы и 
американские джаз-рок композиции.
Концертный зал "Дзинтари"

ВЫСТАВКА "ДНИ ЛИЛИЙ 2016"
13.07.-17.07., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Цветы, выращенные селекционерами и садоводами общества "Lilium 
Balticum" – различных форм, окрасок и ароматов. Посетителей выставки по-
радуют более 200 сортов благородных лилий. 
Латвийский музей природы

ЮРМАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
АНТОНЕНКО 
14.07., 18:00
Голос латвийского тенора Александра Антоненко, блиставшего на множестве 
сцен по всему миру, – яркий, живой, с теплым тембром. С 2004 года певец 
является самым известным в мире латвийским тенором, который с успехом 
дебютировал в оперных театрах Дюссельдорфа, Берлина и Граца, в театре 

"Semperoper" в Дрездене, в опере Осло и Королевской опере в Стокгольме, в 
оперных домах Женевы, Парижа, Рима и Мюнхена, в Венской государствен-
ной опере, лондонском театре "Coventgarden", а также в театре "Metropolitan" 
в Нью-Йорке, где в сентябре этого года Антоненко будет исполнять партию 
Отелло в новой постановке по случаю открытия сезона.
Концертный зал "Дзинтари"

Выставка "Дни лилий 2016"
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КОНЦЕРТЫ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
15.,22.07., 05.,20.08.,  16:00., 15.,22.07., 05.,20.08., 17:00
Летняя серия концертов старинной музыки. Участвуют Эвита Залите (сопра-
но), Иева Нимане (блок-флейта, барочный гобой), Айнар Паукшенс (виола да 
гамба), Янис Пелше (спинет).
Рижская церковь Св. Петра

ЮРМАЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ЗОЛОТОЙ ФОНД БРОДВЕЙСКИХ 
МЮЗИКЛОВ
15.07., 20:00
Демиан Хамбли, Адриан дер Грегориан, Дебора Майерс, оркестр Юрмальско-
го фестиваля, дирижёр Роберт Первис. В программе: арии и дуэты из мюзи-
клов "Удивительный город" и "Вестсайдская история" Леонарда Бернстайна, 

"Король и я", "Оклахома!", "Карусель" Ричарда Роджерса, "Камелот" и "Жижи" 
Фредерика Лоу, "Иисус Христос - суперзвезда" Эндрю Ллойд Уэббера и 
другие. 
Концертный зал "Дзинтари"

ФЕСТИВАЛЬ "POSITIVUS 2016"
15.07.-17.07.

"Positivus", крупнейший в Балтии фестиваль музыки и искусства, ежегодно 
проводится в Салацгриве. В 2016 году фестиваль пройдет с 15 по 17 июля.
Салацгрива

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЮРМАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ "VIVA ITALIA"
16.07., 20:00
Александр Антоненко (тенор), Эгил Силиньш (бас-баритон), Алиса Зиновье-
ва (сопранo), Марлен Кейн (сопрано), оркестр Юрмальского фестиваля под 
управлением Велло Пяхна. В программе: оперные увертюры и арии Джузеп-
пе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти.
Концертный зал "Дзинтари"

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ РИХАРДА ЗАЛЮПЕ
21.07., 20:00
Рихард Залюпе – композитор, виртуоз маримбы и ударных инструментов, 
музыкант группы ударных инструментов Латвийского национального сим-
фонического оркестра, преподаватель Латвийской музыкальной академии 
им. Язепа Витолса. Большое место в жизни музыканта занимает работа ком-
позитора и аранжировщика. Первое произведение "Восточная фантазия" на-
писано в 2002 году, затем создано еще несколько композиций для ударных, 
маримбы, фортепьяно, оркестров, хоров и т. д.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

Rihards Zaļupe
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС ИВАРА ГРАВЛЕЙСА "ЛАТВИЯ 
ЛЮБИТ МЕНЯ, Я ЛЮБЛЮ ЛАТВИЮ"
22.07., 20:00
Аудиовизуальный перформанс "Латвия любит меня, я люблю Латвию" кон-
цептуально связан с выставкой Миервалдиса Полиса "Иллюзия как реаль-
ность". Ивар Гравлейс своим перформансом предлагает заглянуть глубоко 
на уровни человеческой психики и интеллектуальных манипуляций. Зрите-
ли будут очарованы визуальной красотой и неповторимым звуковым пейза-
жем, созданным автором перформанса. 
Латвийский национальный художественный музей

ВЫСТАВКА "ЛИЛЕЙНИКИ 2016"
28.07.-31.07., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
На выставке каждый день можно увидеть до 200 различных лилейников, а 
в целом за четыре дня будет представлено до 400 различных сортов этих 
цветов.
Латвийский музей природы

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА "ANONYMOUS BOH" "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ/
STARDUST"
28.07.-21.08., 11:00-18:00 (II-VII)
В рамках выставки пройдет мастер-класс художника, мастерские графики, 
печатный перформанс в городской среде и другие публичные мероприятия, 
которые позволят участникам и пешеходам принять в них участие, почув-
ствовать шарм графики и узнать о разных ее техниках – офсетной печати, 
линотипии. Будут представлены не только классические ценности графики, 
но и ее потенциал как вида искусства, нарушающего границы и успешно 
сочетающегося с другими художественными формами.
Выставочный зал "Rīgas mākslas telpа"

WORLD JAZZ FESTIVAL
28.,29.07. 
Уже третий год на международный World Jazz Festival в Ригу приедут леген-
ды мирового джаза. В этом году для ценителей джаза предусмотрены три 
больших концерта – 28 июля под открытым небом в сердце Риги, на Домской 
площади, пройдет бесплатный концерт-открытие фестиваля, а 28 и 29 июля 
звезды мирового джаза дадут два грандиозных вечерних концерта в "Арене 
Рига".
Арена Рига.

Al Paldrok “Stardust”



РЕСТОРАН ПРАЗДНИКА РИГИ, 
на центральной площади квартала Спикери 
13 августа
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Дата Время Название Место Стр.

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Домский музей в Риге – храм 
науки и искусства

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Новые приобретения Музея исто-
рии Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Антон Бухгольц (1848-
1901): нумизмат и коллекционер"

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

"Экспонат месяца". Выставка в Му-
зее истории Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Серебряный кубок 
"Ренессанс XXI века""

Музей истории Риги 
и мореходства 9

01.01.-18.09.
10:00-19:00 
(II), 10:00-
17:00 (III-VII)

Выставка "На пути к латышской 
нации: этническая консолидация 
латышей"

Национальный 
музей истории 
Латвии

10

01.01.-30.09. 10:00-18:00 
(I-VII)

Остеорассказы в Зоологическом 
саду Рижский зоосад 10

15.01.-31.12.

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

Экспозиция "Янтарь в кругах 
времен"

Латвийский музей 
природы 32

03.02.-30.11. 11:00-17:00 
(I-VII) Оранжерея тропических бабочек

Ботанический 
сад Латвийского 
университета  

48

26.04.-01.10.
11:00-19:00 
(II), 11:00-
18:00 (III-VI)

Выставка "Под знаком "Зеленой 
вороны"". Роман Сута и Янис Пласе 

Музей Романа 
Суты и Александры 
Бельцовой   

48

01.05.-31.12. Выставка "Drawings on Water" 
("Рисунки на воде")

Дизайн-галерея 
интерьера CREA 32

04.05.-28.08.

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

Борис Берзиньш. Выставка 
"Серебро/золото"

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

32

19.05.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Путешествуй по родной 
земле! Пропаганда туризма в 
Латвии в 30-е гг"

Музей истории Риги 
и мореходства 48

01.06.-31.08. 11:30-14:15 
(I-VII)

Кормление животных в Рижском 
зооcаде Рижский зоосад 32

01.06.-23.10.
10:00-19:00 
(II), 10:00-
17:00 (III-VII)

Выставка "Времена викингов и 
шведов в Латвии"

Национальный 
музей истории 
Латвии

32

09.06.-07.08.

11:00-18:00 
(II), 11:00-
19:00 (III), 
11:00-18:00 
(IV-VII)

Персональная выставка Беатрисе 
Карклини

Рижский музей 
фарфора 32

15.06.-15.09.
10:00-18:00 
(I-V), 11:00-
17:00 (VI)

Выставка современных украшений 
"Беседа с облаками"

Художественная 
галерея "Putti" 48

17.06.-11.09. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Ретроспекция II" Рижский музей 

югендстиля 48

17.06.-07.08.
10:00-18:30 
(II-VI), 12:00-
18:30 (VII)

Персональная выставка художни-
цы Гундеги Ранцане

Рижская церковь Св. 
Петра 11

17.06.-21.08.

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

Выставка "Родственники по духу". 
Немецкое искусство последних 
пятидесяти лет

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийско-
го национального 
художественного 
музея

34

22.06.-21.08. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Назад к хаосу / Back to 
the Chaos"

Выставочный зал 
"Rīgas mākslas telpа" 34
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Дата Время Название Место Стр.

01.07.-30.09. 10:00-18:00 
(I-VII) Лето в Зоологическом саду Рижский зоосад 12

01.07.-30.10. 10:00-18:00 
(I-VII)

Выставка детских рисунков в 
зоопарке Рижский зоосад 12

28.07.-21.08. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка 
"Anonymous Boh" "Звездная пыль/
Stardust"

Выставочный зал 
"Rīgas mākslas telpа" 24

01.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

02.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

02.08. 19:00 Бах, Малер, Мийо Рижский Домский 
собор 34

03.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

03.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

03.08. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий 
квартал"Spīķeri" и 
променад

17

03.08. 20:00 Готическая легенда – группа "The 
Sisters Of Mercy" Palladium Rīga 34

03.08.-03.09. Рижский фестиваль исторических 
музыки и танца 2016 Рига 34

04.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

04.08. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

04.08. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

05.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

05.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

05.08. 16:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

05.08. 17:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

05.08. 19:30 Александр Ревва & Михаил 
Галустян

Концертный зал 
"Дзинтари" 35

06.08. 10:00-17:00 Фестиваль современного ремесла Латвийский этногра-
фический музей 35

06.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

06.08. 18:00 Концертный цикл "Весна-лето 
органа "Sauer" 2016"

Старая Гертрудин-
ская церковь 15

06.08. 19:00 Концерты органной музыки в церк-
ви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15
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Дата Время Название Место Стр.

06.08. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

06.08. 20:00 17-й международный фестиваль 
"Звезды балета в Юрмале"

Концертный зал 
"Дзинтари" 35

06.08.-08.08 Piena Svētki - уникальный культур-
ный фестиваль в городе Луцавсала 35

07.08. 10:00-17:00 Фестиваль современного ремесла Латвийский этногра-
фический музей 35

07.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

08.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

08.08.-14.08. Фестиваль "Summertime – пригла-
шает Инесе Галанте 2016"

Концертный зал 
"Дзинтари" 36

09.08.-20.11.

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

Выставка "Пять картин". Раймонд 
Стапранс

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

36

09.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

09.08. 19:00 Бах, Вагнер, Васкс Рижский Домский 
собор 36

10.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

10.08. 19:00 Балет "Лебединое озеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

36

10.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

10.08. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

10.08.-14.08.
"Dinner in the Sky®" возвращается 
в Латвию с мероприятием "Riga In 
The Sky 2016"

Площадь Стрелниеку 36

11.08.-09.10.

11:00-18:00 
(II), 11:00-
19:00 (III), 
11:00-18:00 
(IV-VII)

Персональная выставка Илги 
Дрейблате

Рижский музей 
фарфора 38

11.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

11.08. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

11.08.-14.08. 18:00-06:00 Международный музыкальный 
фестиваль "KUBANA 2016" Луцавсала 38

11.08. 19:00 Концерты органной музыки в церк-
ви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

11.08. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

11.08. 20:00 Сольный концерт Матиса Чударса Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 38
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Дата Время Название Место Стр.

12.08.-14.08. 10:00-18:00 
(I-VII)

Праздник Риги в Зоологическом 
саду Рижский зоосад 38

12.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

12.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

12.08. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

38

12.08.-14.08. Праздник Риги 2016 Рига 39

13.08.-30.10.

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

Юбилейная выставка к 150-летию 
Яниса Розенталса

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

39

13.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

13.08. 12:00 Снимаем югендстиль "Сто лет 
назад на улице Алберта" Улица Алберта 39

13.08. 12:00-21:00 Праздник Риги в ДК "Зиемель-
блазма": "Волшебный парк кино"

Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 39

13.08. 16:00-24:00 Фестиваль звуков и вкусов в 
Сигулде

Новый Сигулдский 
замок 39

13.08. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 20

13.08. Ресторан праздника Риги Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 40

13.08. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

15.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

16.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

17.08.-21.08.

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

Выставка "Гладиолусы 2016" Латвийский музей 
природы 40

17.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

17.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

17.08. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

17.08. 19:00 Балет "Болеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

40

18.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

30

Дата Время Название Место Стр.

18.08. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17

18.08. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

19.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

19.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

19.08. 19:00 Балет "Раймондa"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

40

19.08.-21.08.
Международный фестиваль со-
временного искусства и видеоарта 

"Ūdensgabali"
Дамба AB 40

20.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

20.08. 16:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

20.08. 17:00 Концерты старинной музыки Рижская церковь Св. 
Петра 23

20.08. 18:00 Концерты органной музыки в церк-
ви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

20.08. 18:00 Концертный цикл "Весна-лето 
органа "Sauer" 2016"

Старая Гертрудин-
ская церковь 15

20.08. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

21.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

22.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

23.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

24.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

24.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

24.08.-28.08.

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

Парад помидоров и лекарственных 
растений 2016

Латвийский музей 
природы 41

24.08. 19:00-22:00 Концерты под открытым небом в 
квартале "Spīķeri"

Творческий квартал 
"Spīķeri" и променад 17

25.08.-18.08.
10:00-18:30 
(II-VI), 12:00-
18:30 (VII)

Персональная выставка скульпто-
ра Эви Упениеце

Рижская церковь Св. 
Петра 41

25.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

25.08. 17:00 Джаз в Вецриге Малая гильдия 17
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25.08. 19:00 Балет "Спящая красавица"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

41

25.08. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

25.08. 20:00 Сольный концерт Лаймы Янсоне Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 41

26.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

26.08. 19:00 Опера "Севильский цирюльник"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

41

26.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

27.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

27.08. 18:00 Концерты органной музыки в церк-
ви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

27.08. 19:00 Балет "Лебединое озеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

36

27.08. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

28.08. 10:00-16:00 День игр и хороводов Латвийский этногра-
фический музей 42

28.08. 19:00 Опера "Травиата"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

28.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

29.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

29.08.-04.09.
Международный чемпионат по 
пляжному волейболу 2016 CEV 

"Jurmala Masters"

Пляж Майори, 
Юрмала 42

30.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

31.08. 12:00-12:20

"Concerto Piccolo" – 20-минутное 
наслаждение звучанием уникаль-
ного органа рижского Домского 
собора

Рижский Домский 
собор 12

31.08. 19:00 Опера "Мадам Баттерфляй"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

31.08. 19:00 Концерт органной музыки в 
рижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

31.08.-11.09. Гастрономический фестиваль По всей Латвии 42
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ЭКСПОЗИЦИЯ "ЯНТАРЬ В КРУГАХ ВРЕМЕН"
15.01.-31.12., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Выставка, которая одновременно является постоянной экспозицией Музея приро-
ды, рассказывает об уникальном латвийском минерале – янтаре. На выставке мож-
но узнать о формировании янтаря, о характерных его формах и богатстве оттенков, 
ископаемых смолах и их месторождениях в мире, а также о новом материале – ян-
тарных нитях, сделанных из этого минерала. 
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА "DRAWINGS ON WATER" ("РИСУНКИ НА ВОДЕ")
01.05.-31.12.
От путешествия на каноэ по водам Сиднейской бухты до галерей Португалии и 
Латвии – так выставка "Drawings on Water" дошла до Европы.
Дизайн-галерея интерьера CREA

БОРИС БЕРЗИНЬШ. ВЫСТАВКА "СЕРЕБРО/ЗОЛОТО"
04.05.-28.08., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
В обновленном Латвийском национальном художественном музее с 4 мая открыта 
выставка из наследия выдающегося латышского художника Бориса Берзиньша 

"Серебро/золото".
Латвийский национальный художественный музей

КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В РИЖСКОМ ЗООСАДЕ
01.06.-31.08., 11:30-14:15 (I-VII)
Этим летом Рижский зоосад вновь ежедневно (кроме 23 и 24 июня) приглашает 
посетителей посмотреть, как кормят различных животных, а также узнать много 
интересных фактов – что едят жирафы, почему у кошачьего лемура полосатый 
хвост, сколько весят рога оленя, как широко бегемот может открыть рот, а также 
понаблюдать за тем, каким новым трюкам научился тюлень Пуйка.
Рижский зоосад

ВЫСТАВКА "ВРЕМЕНА ВИКИНГОВ И ШВЕДОВ В ЛАТВИИ"
01.06.-23.10., 10:00-19:00 (II), 10:00-17:00 (III-VII)
Выставка посвящена истории латышей в контексте истории Северной и Восточ-
ной Европы VII-XII века, их культуре и влиянию в регионе. Выставка рассказывает о 
контактах между жителями Восточной Балтии и Скандинавии, подчеркивая роль 
Латвии как важной части этого региона.
Национальный музей истории Латвии

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА БЕАТРИСЕ КАРКЛИНИ
09.06.-07.08., 11:00-18:00 (II), 11:00-19:00 (III), 11:00-18:00 (IV-VII)
Беатрисе Карклиня (1933) – одна из ярчайших художников-керамистов Латвии, ра-
ботающая в основном с фарфором. Художница работала на Рижской фарфоровой 

Выставка "Drawings on Water" ("Рисунки на воде")
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фабрике, где разрабатывала дизайн фарфоровой посуды и изделий мелкой пла-
стики. Несмотря на почтенный возраст, Беатрисе Карклиня по-прежнему занимает-
ся росписью декоративных фарфоровых предметов – ваз и тарелок.
Рижский музей фарфора

ВЫСТАВКА "РОДСТВЕННИКИ ПО ДУХУ". НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО 
ПОСЛЕДНИХ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ
17.06.-21.08., 12:00-18:00 (II,III,V), 12:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
В экспозицию входят 77 произведений 53 авторов, созданных в период с 60-х 
годов прошлого века до наших дней. Это первая столь крупная ретроспектива 
современного немецкого искусства в Риге. Цель проекта "Родственники по духу" – 
способствовать ясному и эмоциональному пониманию важнейших аспектов, ха-
рактеризующих немецкое искусство последних пятидесяти лет.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

ВЫСТАВКА "НАЗАД К ХАОСУ / BACK TO THE CHAOS"
22.06.-21.08., 11:00-18:00 (II-VII)
На центральной выставке международного фестиваля графики "Printmaking IN" 

"Назад к хаосу / Back to the Chaos" представлены работы авторов из Америки, Китая 
и Латвии. Это три точки на карте мира, представляющие разные континенты, но 
один и тот же способ выражения – графику.
Выставочный зал "Rīgas mākslas telpа"

КОНЦЕРТ "БАХ, МАЛЕР, МИЙО"
02.08., 19:00
В программу концерта наряду с произведениями Иоганна Себастьяна Баха в уни-
кальном исполнении на органе Домского собора и "Чаконой" (в переложении Якова 
Раскина) в исполнении оркестра "Rīga" вошла также "Французская сюита" компо-
зитора Дариюса Мийо, специально сочиненная для духового оркестра в 1944 году.
Рижский Домский собор

ГОТИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА – ГРУППА "THE SISTERS OF MERCY"
03.08., 20:00
Свой коммерческий прорыв группа совершила в 1983 году, выпустив сингл "Temple 
of Love", который привлек фанатов готического рока сочетанием постпанка, музыки 
стиля госпел и поп-музыки. Затем последовала череда других популярных песен – 

"The Corrosion", "Domination", "More" и т.д., которые закрепили позиции группы по обе 
стороны океана.
Palladium Rīga

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЫКИ И ТАНЦА 2016
03.08.-03.09.
Рижский фестиваль исторических музыки и танца – единственный фестиваль в 

The Sisters Of Mercy
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Латвии, где на всех концертах артисты музицируют исключительно на историче-
ских инструментах. Фестиваль в Риге по художественному уровню занимает такое 
же место, как крупнейшие фестивали старинной музыки в Европе.
Рига

АЛЕКСАНДР РЕВВА & МИХАИЛ ГАЛУСТЯН
05.08., 19:30
Даже выступая по отдельности, они способны заставить зал плакать от смеха, а их 
совместное выступление приобретает статус уникального события, которое невоз-
можно пропустить. В рамках программы "Best of the best of the best" зрителей ждут 
юмористические миниатюры и зарисовки, весёлая шутливая перепалка и музы-
кальные хиты в исполнении Артура Пирожкова.
Концертный зал "Дзинтари"

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО РЕМЕСЛА
06.,07.08., 10:00-17:00
В отличие от традиционной июньской народной ярмарки августовский фестиваль 
приглашает участвовать латвийских ремесленников, которые в своей работе при-
меняют широкий спектр материалов и методов, а также не только ремесленные 
навыки, но и элементы технологий и современного дизайна. Изделия сочетают в 
себе прекрасное с полезным: художественную индивидуальность и мастерство ре-
месленников. Фестиваль представляет товары, которые отражают спрос современ-
ного общества на уникальные изделия и альтернативы однообразным массовым 
продуктам. В фестивале примут участие гости из стран региона Балтийского моря.
Латвийский этнографический музей

17-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА В ЮРМАЛЕ"
06.08., 20:00
Международный фестиваль "Звезды балета в Юрмале" уже стал в Латвии авгу-
стовской традицией. Это мероприятие собирает на одной сцене лауреатов самих 
престижных балетных конкурсов и ведущих солистов театров со всех стран мира.
Концертный зал "Дзинтари"

PIENA SVĒTKI – УНИКАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ГОРОДЕ
06.08.-08.08
После нескольких лет проведения на окраинах Риги Праздник молока решил 
перебраться на Луцавсалу. Каждый год на фестиваль планируется приглашать 
нескольких латышских художников, архитекторов или сценографов, которые соз-
дадут различные наружные объекты. Этим летом это будут художник Андрис Эгли-
тис и архитектор Зане Тетере. Также в программе фестиваля концерты, цирковые 
представления, перформансы, творческие мастерские и др. мероприятия. Музы-
кальная программа Piena Svētki в этом году составляется совместно с музыкантами 
Shipsea (Латвия) и Ильей Лагутенко ("Мумий тролль", Россия).
Луцавсала

Piena Svētki - Уникальный культурный фестиваль в городе. Фото: Mārtiņš Otto
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ФЕСТИВАЛЬ "SUMMERTIME – ПРИГЛАШАЕТ ИНЕСЕ ГАЛАНТЕ 2016"
08.08.-14.08.
Концерт-открытие фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте 2016" ста-
нет увлекательным музыкальным путешествием по Европе, во время которого 
у слушателей будет возможность встретиться с самыми яркими исполнителями 
оперной музыки в Латвии. На фестивале выступят также легендарные джазовые 
пианисты Даниил Крамер и Валерий Гроховский.
Концертный зал "Дзинтари"

ВЫСТАВКА "ПЯТЬ КАРТИН". РАЙМОНД СТАПРАНС
09.08.-20.11., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Пять новых картин, написанных за последние десять лет – именно столько посе-
тители музея увидят в Риге в год девяностолетия художника. В пейзажах и натюр-
мортах Стапранса интенсивно используются цвет и свет. В своих произведениях 
он ищет равновесие между связанными взаимным напряжением элементами 
картины.
Латвийский национальный художественный музей

КОНЦЕРТ "БАХ, ВАГНЕР, ВАСКС"
09.08., 19:00
На органе рижского Домского собора прозвучат произведения Иоганна Себастьяна 
Баха и латышского композитора Петериса Васкса, а оркестр "Rīga" под управлени-
ем Каспара Адамсонса исполнит музыку Рихарда Вагнера, который с 1837 по 1839 
год был дирижером в Рижском городском театре и начал писать в эти годы оперу 

"Риенци".
Рижский Домский собор

БАЛЕТ "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"
10.,27.08., 19:00

"Лебединое озеро" – шедевр балетного искусства, неизменно с восторгом воспри-
нимаемый публикой. В балете сочетается прекрасная музыка П. И. Чайковского и 
гениальная хореография М. Петипа и Л. Иванова.
Латвийская национальная опера и балет

"DINNER IN THE SKY®" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛАТВИЮ С МЕРОПРИЯТИЕМ 
"RIGA IN THE SKY 2016"
10.08.-14.08.
Идея и концепция "Dinner in the Sky®", представленная на разных континентах, – это 
незабываемая и изысканная трапеза в небе: эксклюзивная атмосфера, захватыва-
ющий вид и кулинарные шедевры от лучших шеф-поваров.
Площадь Стрелниеку 

Dinner in the Sky®



www.facebook.com/ElkorGiftShopwww.facebook.com/ElkorGiftShop
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИЛГИ ДРЕЙБЛАТЕ
11.08.-09.10., 11:00-18:00 (II), 11:00-19:00 (III), 11:00-18:00 (IV-VII)
Илга Дрейблате (1933), работая с фарфором, изготавливала в основном декоры, 
реже занималась дизайном форм для сервизов и мелкой пластикой. Она рабо-
тала художницей на Рижском фарфоровом заводе с 1953 по 1996 год. Большое 
внимание уделяла графическому декору посуды. Основной темой и источником 
вдохновения в творчестве художницы была природа.
Рижский музей фарфора

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "KUBANA 2016"
11.08.-14.08.
11 августа фестиваль откроют настоящие легенды "Kubana" – "Nofx", "The Subways" 
и "Enter Shikari".
Луцавсала

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ МАТИСА ЧУДАРСА
11.08., 20:00
Матис Чударс – джазовый гитарист и импровизатор. Свой путь в музыке он начал 
в возрасте семи лет, осваивая тромбон и ударные инструменты. Игре на гитаре 
первоначально учился самостоятельно, затем продолжил обучение на джазовом 
отделении Рижской Домской хоровой школы. В 2013 году получил степень бака-
лавра в Амстердамской консерватории. В сольной концертной программе гитарист 
исполняет как традиционные джазовые композиции, так и импровизированные 
мотивы и вокально-инструментальные произведения.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

ПРАЗДНИК РИГИ В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ
12.08.-14.08., 10:00-18:00 
В Рижском зоологическом саду обитают животные из Европы и Азии, Северной 
и Южной Америки, Африки и даже Австралии. Все они такие разные, и все-таки 
всем нашлось место в этом мире. В дни Праздника Риги посетители зоосада смогут 
пройти по тропе исследований, решая задачи, связанные с многообразием живот-
ного мира и приспособлением животных к условиям обитания.
Рижский зоосад

БАЛЕТ "ШЕХЕРЕЗАДА И ЕЕ СКАЗКИ"
12.08.., 04.09., 19:00
Восточного султана Шахрияра предала неверная жена, поэтому каждую ночь он 
овладевает невинной девушкой, а утром приказывает ее убить. Так продолжается 
до тех пор, пока он не встречает старшую дочь своего визиря Шехерезаду, которой 
сказками и легендами удается завоевать очерствевшее сердце владыки...
Латвийская национальная опера и балет 

Matīss Čudars
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ПРАЗДНИК РИГИ 2016
12.08.-14.08.
Праздник Риги приходит, как долгожданный подарок ко дню рождения латвий-
ской столицы. На целых три дня город наполнится праздничным настроением, 
музыкой и сюрпризами. Красочный фестиваль в конце лета позволяет ощутить 
радость, узнать и прочувствовать историю в сегодняшней жизни города.
Рига

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА К 150-ЛЕТИЮ ЯНИСА РОЗЕНТАЛСА
13.08.-30.10., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
В августе 2016 года в память классика латышского искусства Яниса Розенталса 
(1866-1916) состоится большая ретроспективная выставка в Большом выставоч-
ном зале отреставрированного главного здания Латвийского национального ху-
дожественного музея. Также пройдет международная научная конференция, а в 
сотрудничестве с издательством "Neputns" и Музеем писательства и музыки будет 
издан альбом репродукций произведений Яниса Розенталса. 
Латвийский национальный художественный музей

МЕРОПРИЯТИЕ "СТО ЛЕТ НАЗАД НА УЛИЦЕ АЛБЕРТА"
13.08., 12:00
Во время мероприятия на улице Алберта оживет прошлое столетней давности, и 
она станет местом съемки кино. Праздник посвящен начальному периоду истории 
латвийского кинематографа и личностям того времени.
Улица Алберта 

ПРАЗДНИК РИГИ В ДК "ЗИЕМЕЛЬБЛАЗМА". "ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК КИНО"
13.08., 12:00-21:00
В дни Праздника Риги посетители парка дворца культуры "Зиемельблазма" смо-
гут поучаствовать в программе "Волшебный парк кино", где активная роль будет 
отведена всем участникам. Здесь будут работать связанные с тематикой кино твор-
ческие и обучающие мастерские, кукольная мастерская для детей, кинозал для де-
тей в Чайном домике. Предусмотрен показ кинохроники в Камерном зале дворца, 
концерты в парке и в Большом зале, на которых прозвучат песни из кинофильмов.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

ФЕСТИВАЛЬ ЗВУКОВ И ВКУСОВ В СИГУЛДЕ
13.08., 16:00-24:00
Это мероприятие, на котором люди празднуют праздник жизни в хорошем на-
строении, в отличной компании и в красивой обстановке. Концепция фестиваля 
объединяет три органа чувств человека – слух, зрение и вкус, поэтому он проходит 
под девизом "Слушай, смотри и пробуй". В атмосфере садового праздника гостей 
порадуют музыкой и вкусной едой.
Новый Сигулдский замок

Праздник Риги 2016
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РЕСТОРАН ПРАЗДНИКА РИГИ
13.08.
В сотрудничестве с лучшими ресторанами Риги уже третий год подряд на площа-
ди Спикеру распахнет свои двери "Ресторан Праздника Риги". Объединив свои зна-
ния и таланты, шеф-повара познакомят горожан и гостей с сезонными блюдами из 
местных продуктов, а также предложат стрит-фуд. 
Творческий квартал"Spīķeri" и променад

ВЫСТАВКА "ГЛАДИОЛУСЫ 2016"
17.08.-21.08., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
В середине августа в Музее природы расцветают гладиолусы. Около 150 сортов 
ярких цветов от самых активных селекционеров и цветоводов Латвии.
Латвийский музей природы

БАЛЕТ "БОЛЕРО"
17.08., 15.08., 19:00

"За всю мою жизнь я сочинил только один шедевр, и это "Болеро". К сожалению, это 
не музыка", – так в своё время о своём творческом наследии шутил французский 
композитор Морис Равель.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "РАЙМОНДA"
19.08., 19:00
Гениальный Мариус Петипа написал "Раймонду" в возрасте 80 лет – как квинтэс-
сенцию своей плодотворной жизни. Сюжет повествует о рыцаре, который отправ-
ляется в крестовый поход, и о его прекрасной невесте. Танцы Раймонды и её подруг 
звучат как гимн женской красоте и многоцветной гамме чувств, в свою очередь, по-
явление шейха Абдуррахмана и его свиты привносит в балет дурманящую страсть 
Востока, на миг всколыхнув удивительную гармонию мира Раймонды. Постановка 
даёт возможность зрителям заглянуть в удивительный мир Средневековья.
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И 
ВИДЕОАРТА "ŪDENSGABALI"
19.08.-21.08.
С 19 по 21 августа дамба AB в Риге станет островком современного искусства и 
видеоарта – здесь состоится красочный праздник видео, звука и человеческого 
воображения.
Дамба АВ

Ресторан Праздника Риги
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ПАРАД ПОМИДОРОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 2016
24.08.-28.08., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
От популярных и известных сортов помидоров до самых необычных и невидан-
ных – такой обещает быть в этом году выставка, организованная клубом энтузиа-
стов садоводства А. Силде "Tomāts".
Латвийский музей природы

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СКУЛЬПТОРА ЭВИ УПЕНИЕЦЕ
25.08.-18.09., 10:00-18:30 (II-VI), 12:00-18:30 (VII)
Латышский скульптор Эви Упениеце в прошлом году отметила свое девяносто-
летие. Удивителен ее творческий дух – художница до сих пор постоянно трудится, 
шлифует, пилит и полирует, не теряя присущего ей перфекционизма. Работая в 
области круглой скульптуры и малых форм, она создала в течение семидесяти 
лет целый ряд лирических работ камерного настроения. Это образы, пронизанные 
одновременно мягкостью и силой духа – мать и ребенок, лиричные, гармонические 
фигуры женщины - хранительницы, работницы, медсестры, актрисы.
Рижская церковь Св. Петра

БАЛЕТ "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"
25.08., 19:00
Сказочные принцы и принцессы, добрые и злые феи и другие волшебные герои 
из любимых детских сказок оживают в балете "Спящая красавица" на прекрасную 
музыку П. И. Чайковского, заставляющую нас верить во всепобеждающую силу 
любви.
Латвийская национальная опера и балет 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЛАЙМЫ ЯНСОНЕ
25.08., 20:00
Лайма Янсоне – одна из самых талантливых мастеров игры на этнографической 
кокле. В ее стиле особое место занимает импровизация. Лайма Янсоне регулярно 
выступает с концертами не только в Латвии, но и во многих странах мира, популя-
ризируя латышскую традиционную культуру и демонстрируя эффективное соче-
тание традиций с современными музыкальными экспериментами.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

ОПЕРА "СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК"
26.08., 19:00
Популярная опера-буфф Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" в поста-
новке молодого латвийского режиссера Айка Карапетяна – игривый спектакль с 
изрядной долей черного юмора.
Латвийская национальная опера и балет 

Эви Упениеце
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ДЕНЬ ИГР И ХОРОВОДОВ
28.08., 10:00-16:00
Перед новым учебным годом детей ждут на дне игр и хороводов на природе и 
свежем воздухе, где каждый сможет найти для себя близкие, узнаваемые и даже 
подзабытые занятия и развлечения. В программе – соревнования, эстафеты, твор-
ческие мастерские и игры на ловкость на свежем воздухе.
Латвийский этнографический музей

ОПЕРА "ТРАВИАТА"
28.08., 19:00
Опера Джузеппе Верди в трех актах на итальянском языке с субтитрами на ла-
тышском и английском языках. Написанная на сюжет драмы А. Дюма-сына "Дама с 
камелиями" (либретто Ф. М. Пьяве), опера была впервые поставлена в Венеции 6 
марта 1853 г. Создание "Травиаты" свидетельствовало о незаурядной творческой 
смелости композитора: он сделал героиней оперы женщину, отвергнутую обще-
ством. Скандально провалившаяся на премьере, "Травиата" через год прошла с 
исключительным успехом, а ныне эта опера является одной из самых популярных 
в мировом репертуаре и ставится практически на всех оперных сценах мира.
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 2016 
CEV "JURMALA MASTERS"
29.08.-04.09.
В этом году любители пляжного волейбола вновь смогут наблюдать за этой игрой 
на высшем уровне с 29 августа по 4 сентября. Чемпионат CEV "Jurmala Masters" для 
мужчин и женщин соберёт на пляже в Майори элиту пляжного волейбола Европы.
Пляж Майори, Юрмала 

ОПЕРА "МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ"
31.08., 19:00
Впервые в Риге опера была поставлена в 1925 году, и в новом спектакле сохране-
ны оригинальная сценография того времени, дизайн костюмов и основные линии 
режиссуры.
Латвийская национальная опера и балет 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
31.08.-11.09.
Совершить вкусовое путешествие по всей Латвии приглашают рестораны, кафе, 
бары, чайные, винодельни, кондитерские, пиццерии, деликатесные рестораны и 
другие конечные цели кулинарного туризма. Ежедневно участники фестиваля бу-
дут баловать посетителей небывалым выбором блюд, специальными предложе-
ниями, комплиментами от шеф-поваров и приятными скидками.
По всей Латвии

День игр и хороводов
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Дата Время Название Место Стр.

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Домский музей в Риге – храм науки 
и искусства

Музей истории Риги и 
мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Новые приобретения Музея истории 
Риги и мореходства

Музей истории Риги и 
мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Антон Бухгольц (1848-
1901): нумизмат и коллекционер"

Музей истории Риги и 
мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

"Экспонат месяца". Выставка в Музее 
истории Риги и мореходства

Музей истории Риги и 
мореходства 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Серебряный кубок"Ренес-
санс XXI века""

Музей истории Риги и 
мореходства 9

01.01.-18.09.
10:00-19:00 (II), 
10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "На пути к латышской 
нации: этническая консолидация 
латышей"

Национальный музей 
истории Латвии 10

01.01.-30.09. 10:00-18:00 
(I-VII)

Остеорассказы в Зоологическом 
саду Рижский зоопарк 10

15.01.-31.12.

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

Экспозиция "Янтарь в кругах времен" Латвийский музей 
природы 32

03.02.-30.11. 11:00-17:00 
(I-VII) Оранжерея тропических бабочек

Ботанический 
сад Латвийского 
университета  

48

26.04.-01.10.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Под знаком "Зеленой 
вороны"". Роман Сута и Янис Пласе. 

Музей Романа 
Суты и Александры 
Бельцовой   

48

01.05.-31.12. Выставка "Drawings on Water" ("Ри-
сунки на воде")

Дизайн галерея 
интерьера CREA 32

19.05.-30.12. 11:00-17:00 
(I-VII)

 Выставка "Путешествуй по родной 
земле! Пропаганда туризма в 
Латвии в 30-е гг"

Музей истории Риги и 
мореходства 48

01.06.-23.10.
10:00-19:00 (II), 
10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Времена викингов и 
шведов в Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 32

15.06.-15.09.
10:00-18:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка современных украшений 
"Беседа с облаками"

Художественная 
галерея "Putti" 48

17.06.-11.09. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Ретроспекция II" Рижский музей 

югендстиля 48

01.07.-30.09. 10:00-18:00 
(I-VII) Лето в Зоологическом саду Рижский зоосад 12

01.07.-30.10. 10:00-18:00 
(I-VII)

Выставка детских рисунков в 
зоопарке Рижский зоосад 12

03.08.-03.09. Рижский фестиваль исторических 
музыки и танца 2016 Рига 34

09.08.-20.11.

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

Выставка "Пять картин". Раймонд 
Стапранс

Латвийский Нацио-
нальный художествен-
ный музей

36

11.08.-09.10.

11:00-18:00 (II), 
11:00-19:00 (III), 
11:00-18:00 
(IV-VII)

Персональная выставка Илги 
Дрейблате

Рижский музей 
фарфора 38

13.08.-30.10.

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

Юбилейная выставка к 150-летию 
Яниса Розенталса

Латвийский Нацио-
нальный художествен-
ный музей

39

25.08.-18.08.
10:00-18:30 (II-
VI), 12:00-18:30 
(VII)

Персональная выставка скульптора 
Эви Упениеце

Рижская церковь Св. 
Петра 41

29.08.-04.09.

Международный чемпионат по 
пляжному волейболу 2016 CEV Beach 
Volleyball Championship "Jurmala 
Masters"

Пляж Майори, Юрмала 42

31.08.-11.09. Гастрономический фестиваль По всей Латвии 42

01.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12



СЕНТЯБРЬ 2016

45

Дата Время Название Место Стр.

01.09. 19:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 17

02.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

02.09. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

50

02.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

03.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

03.09. 18:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

50

03.09. 18:00 Концерты органной музыки в 
Церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

03.09. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

04.09. 10:00-16:00 День ремесел и почести хлебу Латвийский этногра-
фический музей 50

04.09. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

38

05.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

06.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

07.09. 10:00-18:00 Riga Food
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

50

07.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

07.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

08.09. 10:00-19:00 Riga Food
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

50

08.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

08.09.-18.09. Дни поэзии 2016 По всей Латвии 50

08.09.-25.09. Фестиваль современного искус-
ства"Survival Kit 8" Рига 51

09.09. 10:00-19:00 Riga Food
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

50

09.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

09.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

09.09. 19:00 Опера "Макбет"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

51

10.09. 10:00-17:00 Riga Food
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

50

10.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

10.09. 19:00 Балет "Жизель"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

51

10.09. 19:00-22:00 Белая ночь. Метаморфозы Дворец культуры
"Зиемельблазма" 51
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Дата Время Название Место Стр.

10.09. Культурный форум"Белая ночь 2016" Рига 51

10.09. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 20

10.09. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

10.09. 22:00-01:00
Форум современной культуры"Белая 
ночь" - мультимедийное представ-
ление"Каменный сад"

Ave Sol 52

10.09.-28.10. Фестиваль"Квадриеннале скульпту-
ры Рига 2016" Рига 52

11.09. 18:00 Концертный цикл"Весна-лето 
органа"Sauer" 2016"

Старая Гертрудинская 
церковь 15

11.09. 19:00 Опера "Риголетто"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

52

12.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

13.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

14.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

14.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

14.09. 19:00 Опера "Виллисы. Джанни Скикки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

52

14.09. 20:00 Макс Раабе и"Palast Orchester" Рижский Дом 
конгрессов 52

15.09.-18.09.

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

Выставка "Дни грибов 2016" Латвийский музей 
природы 53

15.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

15.09. 19:00 Балет "Болеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

40

16.09.-27.11. 10:00-18:00 Выставка, посвященная Янису 
Розенталсу

Рижский музей 
югендстиля 53

16.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

16.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

16.09. 19:00 Опера "Свадьба Фигаро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

53

17.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

17.09. 18:00 Концерты органной музыки в 
Церкви Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 15

17.09. 19:00 Балет "Баядерка"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

53

17.09. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

17.09. 19:00-01:00 Рижский бал 2016 Дом Черноголовых 53

19.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

20.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12
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21.09.-25.09.

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

Выставка "Латвийский виноград и 
виноделие 2016"

Латвийский музей 
природы 53

21.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

21.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

22.09. 09:00-18:00 Международная медицинская 
выставка Medbaltica 2016

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

54

22.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

23.09. 09:00-18:00 Международная медицинская 
выставка Medbaltica 2016

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

54

23.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

23.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

23.09. 19:00 Концерт открытия сезона Sinfonietta 
Rīga Большая гильдия 54

24.09. 09:00-16:00 Международная медицинская 
выставка Medbaltica 2016

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

54

24.09. 09:00-17:00 Ярмарка "Miķeļdienas" в Вецриге Домская площадь 54

24.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

24.09. 19:00 Концерты органной музыки в 
рижской церкви Св. Павла Церковь Св. Павла 15

25.09. 10:00-16:00 Праздник урожая в Этнографиче-
ском музее

Латвийский этногра-
фический музей 54

25.09. 12:00 Концертное представление "Звуки 
музыки"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

55

25.09. 15:00 Концертное представление "Звуки 
музыки"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

55

26.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

27.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

28.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

28.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

29.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

29.09. 19:00 Концерт открытия сезона 
оркестра"Rīga" Большая гильдия 55

29.09.-06.11. Фестиваль искусства и науки"Open 
Fields RIXC 2016" Рига 55

30.09. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное на-
слаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский 
собор 12

30.09. 19:00 Концерт органной музыки в Pиж-
ском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 12

30.09. 19:00
Осенний фестиваль камерной 
музыки. Quatuor Ebene (Франция). 
Бетховен и Дебюсси

Концертный зал 
"Дзинтари"

30.09.-11.10. Театральный фестиваль "Золотая 
маска" Рига 55
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ОРАНЖЕРЕЯ ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК
03.02.-30.11., 11:00-17:00 (I-VII)
Для тех, кто скучает по лету, оранжерея тропических бабочек – замечательная 
возможность понежиться в тропическом раю, полюбоваться пышной зеленью и 
занять у этих ярких обитателей джунглей немного беспечности. Из Южной Аме-
рики в Ригу уже успешно доставлены куколки, из которых вылупятся различ-
ные виды бабочек, в том числе популярные среди посетителей синие морфиды, 
геликонии и парусники.
Ботанический сад Латвийского университета  

ВЫСТАВКА "ПОД ЗНАКОМ "ЗЕЛЕНОЙ ВОРОНЫ"". РОМАН СУТА И ЯНИС 
ПЛАСЕ 
26.04.-01.10., 11:00-19:00 (II), 11:00-18:00 (III-VI)
Этой выставкой музей Р. Суты и А. Бельцовой продолжает программу меро-
приятий, посвященных 120-летию знаменитого латышского художника, яркого 
представителя классического модернизма Романа Суты (1896-1944).
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой   

ВЫСТАВКА "ПУТЕШЕСТВУЙ ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ! ПРОПАГАНДА 
ТУРИЗМА В ЛАТВИИ В 30-Е ГГ"
19.05.-30.12., 11:00-17:00 (I-VII)
На выставке представлены экспонаты из собрания Музея истории Риги и мо-
реходства и других музеев и архивов. Выставка посвящена одному из страст-
ных увлечений человека – путешествиям и познанию мира, которое начинает-
ся со знакомства с родной землей, ее историческим наследием и прекрасной 
природой.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ "БЕСЕДА С ОБЛАКАМИ"
15.06.-15.09., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
На выставке современных украшений свои работы представляют художники из 
Латвии и других стран.
Художественная галерея "Putti"

ВЫСТАВКА "РЕТРОСПЕКЦИЯ II"
17.06.-11.09., 10:00-18:00 (II-VII)
Выставка знакомит с выдающимися ремесленными, промышленными и ху-
дожественными изделиями эпохи югендстиля, характеризующими тенденции 
развития регионального искусства в европейском контексте, Представлены са-
мые ценные экспонаты из собрания музея "Рижский центр югендстиля".
Рижский музей югендстиля

Выставка "Путешествуй по родной земле! Пропаганда туризма в Латвии б 30-е гг" Фото: P. Šmits



Основан в 1773 году, один из старейших музеев Европы.

Открыт
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БАЛЕТ "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
02.09., 19:00
Балет Сергея Прокофьева, который создан по мотивам гениальной трагедии 
Уильяма Шекспира, несомненно, является одним из самых популярных образ-
цов в своём жанре в ХХ веке.
Латвийская национальная опера и балет 

"ПТИЧЬЯ ОПЕРА"
03.09., 18:00
Маленькие зрители удобно устраиваются в бархатных креслах, гаснет свет, ди-
рижер поднимает свою палочку и на сцене начинается волшебство. "Птичья 
опера" –спектакль о добром докторе Дулитле и его друзьях-зверях, которые 
влюбляются, сочувствуют, спешат на помощь и ставят оперу даже тогда, когда 
всеми силами им хочет помешать злой г-н Дорнтон!
Латвийская национальная опера и балет 

ДЕНЬ РЕМЕСЕЛ И ПОЧЕСТИ ХЛЕБУ
04.09., 10:00-16:00
Кузнецы и гончары, столяры и плотники, ткачи и корзинщики. Мастера старин-
ных ремесел и их подмастерья покажут, как создаются их изделия. Каждый смо-
жет поучиться и попробовать свои силы в ремесле на старинных орудиях труда.
Латвийский этнографический музей

ВЫСТАВКА "RIGA FOOD"
07.-10.09.
На международной продовольственная выставке "Riga Food" гурманы могут 
почерпнуть идеи для обогащения своего меню, попробовать новые продукты 
и посмотреть выступления поваров, кондитеров и барменов, а для профессио-
налов выставка – источник новых знаний и сведений, шанс стимулировать раз-
витие собственного предприятия. "Riga Food" – центральное событие отрасли в 
странах Балтии.
Международный выставочный центр Кипсала

ДНИ ПОЭЗИИ 2016
08.09.-18.09.
Начиная с юбилейных торжеств в честь 100-летия Райниса в 1965 году каждый 
сентябрь в Латвии празднуют Дни поэзии. Сегодня они являются одной из са-
мых давних культурных традиций страны, самым большим и важным в Латвии 
поэтическим праздником.
По всей Латвии

День ремесел и почести хлебу
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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "SURVIVAL KIT 8"
08.09.-25.09.
Тема 8-го международного фестиваля современного искусства "Survival Kit" в 
этом году – акупунктура общества, восприятие современного общества как 
тела, поиск его самых болезненных точек. В программе фестиваля – выставка 
и другие мероприятия.
Рига

ОПЕРА "МАКБЕТ"
09.09., 19:00

"Макбет" – десятая опера Джузеппе Верди и первая, вдохновленная творчеством 
Уильяма Шекспира, которым композитор восторгался с ранней юности.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "ЖИЗЕЛЬ"
10.09., 19:00

"Жизель" – один из первых крупных балетов эпохи романтизма и один из редких, 
сохранившихся в первозданном виде до наших дней. 
Латвийская национальная опера и балет 
 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ "БЕЛАЯ НОЧЬ 2016"
10.09.
Метафорически белая ночь в романских языках означает бессонную ночь. Как 
и каждый год, в начале сентября рижан и гостей города пережить богатую впе-
чатлениями бессонную ночь приглашает форум современной культуры "Белая 
ночь", который предлагает симбиоз и манифестацию современного искусства, 
музыки, танца, цирка, науки, литературы и философии.
Рига

"БЕЛАЯ НОЧЬ". МЕТАМОРФОЗЫ
10.09., 19:00-22:00

"Белая ночь" – это момент светлых мыслей и идей, когда повседневность пре-
ображается оригинальным образом, а знакомые вещи освещаются необыч-
ным светом. Волшебство "Белой ночи" – это ожидаемое культурное событие 
в Риге, которое радует посетителей своей необычностью и своеобразием. 
Дворец культуры "Зиемельблазма", открытый для музыки и искусства, пред-
лагает в этом году разнообразные, неожиданные, полные сюрпризов мета-
морфозы в "Белую ночь".
Дворец культуры "Зиемельблазма"

"Белая Ночь". Метаморфозы
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"БЕЛАЯ НОЧЬ". МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "КАМЕННЫЙ САД"
10.09., 22:00-01:00
В рамках форума современной культуры "Белая ночь 2016" в концертном зале 

"Ave Sol" состоится премьера – мультимедийное представление "Каменный сад", 
на котором в сопровождении видеопроекций, мелодической электромузыки 

"DoStudija" и световых игр молодой и талантливый музыкант Хелвийс Финькис 
представит десять композиций, связанных между собой аудиорассказом. Назва-
ние "Каменный сад" символизирует вечность, стабильность, силу и неприручен-
ную красоту. Начало перформанса – в 22.00, 23.00 и в 24.00.
Концертный зал "Ave Sol"

КВАДРИЕННАЛЕ СКУЛЬПТУРЫ "РИГА 2016"
10.09.-29.10.
В программу международной квадриеннале скульптуры "Рига 2016" входят 
выставка "Being Good/Быть хорошим", несколько объектов в городской среде 
и цикл лекций. Тема этого года "Консерватизм и либерализм" выбрана в связи 
с актуальными веяниями времени в политическом, социальном и культурном 
контексте.
Рига

ОПЕРА "РИГОЛЕТТО"
11.09., 19:00
Опера Джузеппе Верди "Риголетто" имела грандиозный успех еще во времена 
премьеры в 1851 году в Венеции. С тех пор любовь зрителей к ней только росла, 
благодаря чему этот шедевр стал одной из самых популярных опер мира.
Латвийская национальная опера и балет 

ОПЕРА "ВИЛЛИСЫ. ДЖАННИ СКИККИ"
14.09., 19:00
Первая опера Джакомо Пуччини – "Виллисы", легенда в танце о разбитых серд-
цах и духах. Анна и Роберто собираются пожениться, но жениха соблазняет си-
рена. Месть виллис – душ умерших невест – безжалостна...
Латвийская национальная опера и балет 

МАКС РААБЕ И "PALAST ORCHESTER"
14.09., 20:00
Экстравагантный музыкант предложит латвийской публике концертную про-
грамму "Ночь в Берлине", в рамках которой исполнит композиции 20-30-х годов, 
времен Веймарской республики.
Рижский Дом конгрессов

Макс Раабе
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ВЫСТАВКА "ДНИ ГРИБОВ 2016"
15.09.-18.09., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Ежегодные дни грибов в Музее природы стали уже традицией. "Участники" вы-
ставки собраны в Рижском, Огрском и других районах поблизости от столицы.
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЯНИСУ РОЗЕНТАЛСУ
16.09.-27.11., 10:00-18:00 (II-VII)
Выставка посвящена 150-летнему юбилею художника и подготовлена в сотруд-
ничестве с Латвийским национальным художественным музеем.
Рижский музей югендстиля

ОПЕРА "СВАДЬБА ФИГАРО"
16.09., 19:00
Рижане и гости города получат возможность посмотреть на сцене Латвийской 
национальной оперы "Свадьбу Фигаро" в постановке аргентинского режиссера, 
художественного руководителя "Teatro Colon" Марсело Ломардеро, чьи работы 
получили признание зрителей и критиков в Южной Америке и Европе. Сюжет 
комической оперы Моцарта режиссер воспроизводит в стилистике латиноаме-
риканских телесериалов 80-х годов. Действие спектакля разворачивается в эк-
зотической атмосфере, насыщенной социальным и эротическим напряжением.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "БАЯДЕРКА"
17.09., 19:00
Впервые на сцене Латвийской национальной оперы – балет Людвига Минкуса 

"Баядерка" в хореографии Мариуса Петипа.
Латвийская национальная опера и балет 

РИЖСКИЙ БАЛ 2016
17.09., 19:00
Латвийская певица Наталья Тумшевиц и танцовщик Вячеслав Вишняков при-
глашают рижан и гостей столицы в Дом Черноголовых, где состоится Рижский 
бал 2016 в традициях классического венского бала.
Дом Черноголовых

ВЫСТАВКА "ЛАТВИЙСКИЙ ВИНОГРАД И ВИНОДЕЛИЕ 2016"
21.09.-25.09., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Виноград, который выращен как у стены, так и в открытом поле, в саду и в те-
плице, будет представлен в Музее природы. Посетители увидят более чем 100 
сортов винограда, а также латвийские фруктовые вина.
Латвийский музей природы
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА "MEDBALTICA 2016"
22.,23.09., 09:00-18:00, 24.09., 09:00-16:00
Выставка "Medbaltica" – одно из наиболее значительных событий в медицинской 
отрасли стран Балтии. Выставка, включающая разделы стоматологии, фарма-
кологии и медицинских технологий, собирает специалистов различных сфер 
здравоохранения, профессиональные общества, производителей и продавцов 
медицинской продукции из Латвии и зарубежных стран. "Medbaltica" дает воз-
можность ознакомиться с латвийским и зарубежным опытом, новинками в сфе-
ре медицины и получить представление о развитии отрасли в целом.
Международный выставочный центр на Кипсале

КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА "SINFONIETTA RĪGA"
23.09., 19:00
На открытии нового сезона камерного оркестра "Sinfonietta Rīga" прозвучат за-
душевная "Большая" симфония австрийского композитора Франца Шуберта и 
камерная симфония латышского экспериментатора Кристапа Петерсонса "Ос-
воение акустики", которая была сочинена в свое время в честь своеобразного 
многоступенчатого архитектурного ансамбля в аэропорту Спилве.
Большая гильдия

ЯРМАРКА "MIĶEĻDIENAS" В ВЕЦРИГЕ
24.09., 09:00-17:00
Ежегодное мероприятие, во время которого можно отведать различные сель-
ские дары: яблоки, тыкву, клюкву, травяные чаи, мед, хлеб и сало и пр., а также 
подыскать подходящие корзинки для грибов, глиняные горшки, варежки, но-
ски и многие другие красивые и практичные изделия латвийских ремеслен-
ников. Атмосферу ярмарки дня Микелиса дополнит музыкальная программа с 
песнями и танцами.
Домская площадь

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
25.09., 10:00-16:00
Осеннее солнцестояние связано с завершением полевых работ, праздником 
урожая, богатым угощением и громким ликованием. Это самое благодатное 
время для свадеб. На празднике можно будет приобрести дары нового урожая 
и изделия ремесленников, посмотреть представление музыкантов с рыночных 
площадей и из сельских трактиров, отведать вкусный тыквенный суп!
Латвийский этнографический музей

Ярмарка "Miķeļdienas" в Вецриге
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КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ЗВУКИ МУЗЫКИ"
25.09., 12:00, 15:00
Встреча с жизнерадостной Марией, капитаном фон Траппом и его детьми, а так-
же с другими персонажами всемирно известного мюзикла Ричарда Роджерса 
и Оскара Хаммерстайна "Звуки музыки" в концертном представлении Латвий-
ской национальной оперы для всей семьи.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ОРКЕСТРА "RĪGA"
29.09., 19:00
Оркестр "Rīga" открывает сезон программой, в первом отделении которой впер-
вые прозвучит произведение латышского композитора Андриса Сеянса и зна-
менитый Концерт для виолончели Фридриха Гульды (солирует Рамон Яффе). 
Во втором отделении концерта – произведения Эрика Витакра. Дирижер – Вал-
дис Бутанс.
Большая гильдия

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА И НАУКИ "OPEN FIELDS RIXC 2016"
29.09.-06.11.
В этом году в центре внимания фестиваля – пересечение искусства, науки и гу-
манитарных наук. В рамках фестиваля пройдет международная конференция 

"Open Fields", которая откроется публичной лекцией Кристианы Пол (Christiane 
Paul) – куратора цифрового искусства из музея Уитни в Нью-Йорке. На выставке 
фестиваля будут представлены такие темы, как различны практики познания 
в академической традиции и современном искусстве, визуализация данных, 
критический дизайн, экологическая эстетика, биохакерство, социальная инте-
рактивность и другие.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ЗОЛОТАЯ МАСКА"
30.09.-11.10.
Ежегодный Всероссийский театральный фестиваль "Золотая маска" пред-
ставляет лучшие драматические, балетные, оперные и кукольные спектакли, 
ставшие обладателями или номинантами Национальной театральной премии 
России.
Рига

Оркестр "Rīga"
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Ave Sol Citadeles iela 7

Palladium Rīga Marijas iela 21

Арена Рига Skanstes iela 21

Большая гильдия Amatu iela 6

Ботанический сад Латвийского университета  Kandavas iela 2

Выставочный зал ”Arsenāls” Латвийского националь-
ного художественного музея Torņa iela 1

Выставочный зал ”Rīgas mākslas telpа” Kungu iela 3

Галерея ”Daugava”, улица Алксная Alksnāja iela 10/12

Галерея ”Daugava”, улица Аусекля Ausekļa iela 1

Дворец культуры ”Зиемельблазма” Ziemeļblāzmas iela 36

Джазовый клуб "Trompete" Peldu iela 24

Дизайн-галерея интерьера CREA Brīvības iela 103

Дом музыки ”Дайле” Kr. Barona iela 31

Дом Черноголовых Rātslaukums 7

Квартал улицы Калнциема Kalnciema iela 35

Концертный зал ”Дзинтари” Turaidas iela 1, Jūrmala

Латвийская 
национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийский музей природы Krišjāņa Barona iela 4

Латвийский национальный художественный музей Kr. Valdemāra iela 10

Латвийский этнографический музей Brīvības gatve 440

Малая гильдия Amatu iela 3/5

Международный выставочный центр Кипсала Ķīpsalas iela 8

Музей истории Риги и мореходства Palasta iela 4

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 Skārņu iela 19

Рижская церковь Св.Иоанна Jāņa iela 7

Рижский Дом конгрессов Kr. Valdemāra iela 5

Рижский Домский собор Doma laukums 1

Рижский зоосад Meža prospekts 1

Рижский музей фарфора Kalēju iela 9/11

Рижский музей югендстиля Alberta iela 12

Рундальский дворец Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles 
novads

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Творческий квартал ”Spīķeri” и променад Maskavas iela 6

Художественная галерея ”Putti” Mārstaļu iela 16

Церковь Св. Павла Augusta Deglava iela 1





Самая обширная 
информация о Риге
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