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Дата Время Название Место Стр.

22.10.-08.01.

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

Выставка древнего китайского 
искусства "Шелковый путь"

Художественный 
музей "Рижская 
биржа"

8

26.10.-30.03

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

Выставка "Перчатки, варежки"
Национальный 
музей истории 
Латвии

40

02.11.-15.01.

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

Выставка "Семидесятые. 
Целесообразность красоты"

Музей 
декоративного 
искусства и дизайна 

8

17.11.-29.01.

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

Персональная выставка Юриса 
Димитерса "Тайники за занавесом"

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

8

23.11.-07.01. 11:00-18:00 
(II-VI)

Выставка Илзе Авотини "Душа 
дракона"

Галерея Daugava, 
улица Аусекля 8

26.11.-06.01.

10:00-20:00 
(I-IV, VII), 
10:00-22:00 
(V-VI),

Рождественская ярмарка в Старой 
Риге Домская площадь 9

27.11.-06.01. Рождественский базарчик на 
Эспланаде Эспланаде 9

29.11.-08.01. Рождественский базарчик на 
площади Ливу Площадь Ливов 9

30.11.-27.08.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Тайная жизнь рекламы"
Латвийская 
национальная 
библиотека

40

02.12.-12.02.

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

Персональная выставка Кристиана 
Бректе "Арсенал"

Выставочный 
зал "Arsenāls" 
Латвийского 
национального 
художественного 
музея

28

03.12.-05.02.

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

Выставка "Юрис Бойко. Кристаллы 
соли"

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

28

07.12.-25.01.

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

Выставка "Пастели и рисунки". 
Фелицита Паулюка (1925–2014)

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

9

09.12.-08.01. Путь рождественских елок 2016 Рига 10

14.12.-27.02.
10:00-18:00 
(I-V), 11:00-
17:00 (VI)

Выставка современных украшений 
"Волшебная сказка в бороде деда"

Художественная 
галерея Putti 28

18.12.-29.01. 16:00-19:00 Зимние ночи в зоопарке Рижский зоосад 10

20.12.-26.02.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Популярная культура в 
Латвии на рубеже XIX-XX веков"

Латвийская 
национальная 
библиотека

26.12.-08.01. 15:00-20:00 Игры света в зимние сумерки
Латвийский 
этнографический 
музей

10

01.01.-31.12. Европейский гастрономический 
регион 2017 Рига 10

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Зима в Рижском зоосаде Рижский зоосад 28

01.01.-31.03. 10:00-18:00 Остеорассказы в Зоологическом 
саду Рижский зоопарк 28



ЯНВАРЬ 2017

3

Дата Время Название Место Стр.

01.01.-12.02. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги 
и мореходства 29

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

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

Музей истории Риги 
и мореходства 40

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

Новые приобретения Музея 
истории Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 40

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

Выставка "Серебряный кубок 
"Ренессанс XXI века""

Музей истории Риги 
и мореходства 41

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

Выставка "Особенный экспонат. 
Интересный предмет из хранилищ 
музея"

Музей истории Риги 
и мореходства 41

01.01. 12:00 Праздничный тарарам в 
латышских традициях Лесопарк Дзинтари 10

01.01. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

02.01. 12:00

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

Рижский Домский 
собор 11

03.01. 12:00

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

Рижский Домский 
собор 11

03.01. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

11

03.01. 19:00 История первой и последней 
любви "Любить"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

11

03.01. 19:30 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

04.01. 12:00

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

Рижский Домский 
собор 11

04.01. 18:00 Балетный спектакль "Карлсон 
летит..."

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

04.01. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

04.01. 19:00 История первой и последней 
любви "Любить"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

11

05.01. 12:00

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

Рижский Домский 
собор 11

05.01. 19:00 Спектакль "Гранёнка"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

05.01. 19:00 Романтическaя комедия "Два 
джентльмена из Вероны"  

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

05.01. 19:00 Оперетта "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

05.01. 19:30 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

06.01. 12:00

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

Рижский Домский 
собор 11

06.01. 17:00 Концерт в День звезды 
(Богоявление)

Рижская церковь 
Св.Иоанна

06.01. 19:00
Музыкально-драматическая 
фантазия "Одесса, город 
колдовской..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13
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Дата Время Название Место Стр.

06.01. 19:00 Балет "Спящая красавица"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

06.01. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

07.01. 12:00
Музыкально-драматическая 
фантазия "Одесса, город 
колдовской..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13

07.01. 12:00

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

Рижский Домский 
собор 11

07.01. 12:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

07.01. 17:00 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

07.01. 18:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

07.01. 19:00 Комедия "Не все коту масленица"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13

07.01. 19:00 Концертное представление 
"Novecento"

Концертный зал 
"Дзинтари" 13

07.01. 19:00 Метель звуков на Рождество Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 14

08.01. 12:00 Балет "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

14

08.01. 18:00 Балет "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

14

08.01. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

08.01. 19:00 Веселые и грустные истории  
"Свидание хотя и состоялось, но..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

08.01. 19:00 Маразматическая комедия 
"Ничего не бойся, Барри!"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

10.01. 19:00 Маразматическая комедия 
"Ничего не бойся, Барри!"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

11.01. 11:00-18:00 
(II-VI)

Выставка Лаймы Бикше "Садовник 
снов"

Галерея Daugava, 
улица Аусекля 15

11.01. 19:00 Веселые и грустные истории  
"Свидание хотя и состоялось, но..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

11.01. 19:00 Опера "Риголетто"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

15

11.01. 19:00 Спектакль "Альбом"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

12.01. 19:00 Tрагикомическое происшествие 
"Зима"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

12.01. 19:00 Балет "Болеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

15

12.01. 19:00
Легенда с музыкой в двух 
действиях "Привидение из 
Кентервиля"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

13.01. 19:00 Спектакль "Гранёнка"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12
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Дата Время Название Место Стр.

13.01. 19:00 Опера "Манон Леско"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16

13.01. 19:00 Концертное представление 
NOVECENTO. Вестардс Шимкус

Концертный зал 
Spīķeri 16

13.01. 19:00 Трагедия "Медея"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

14.01. 12:00 Спектакль "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

14.01. 14:00-20:00 Рижский фестиваль уличной еды Ул. Кальку

14.01. 15:00 Спектакль "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

14.01. 19:00 Балет "Жизель"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

14.01. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 17

14.01. 19:00 Спектакль "Гранёнка"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

14.01. 19:00 Трагедия "Медея"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

15.01.-16.04.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Отзвуки времен в 
старинных манускриптах"

Латвийская 
национальная 
библиотека

17

15.01. 15:00 Оперетта "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

15.01. 19:00 Спектакль "Танго между строк"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

15.01. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и 
Дубовой: прачечная"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

15.01. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

16.01. 19:00 Мюзикл "Джейн Эйр" Театр Daile 18

17.01. 19:00 Спектакль "Танго между строк"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

17.01. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и 
Дубовой: прачечная"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

17.01. 19:00 Мюзикл "Джейн Эйр" Театр Daile 18

17.01. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

18.01. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

18

20.01. Годовщина дней баррикад Рига 19

20.01. 19:00 Ожидание в восьми картинах 
"Мария"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

19

20.01. 19:00 Опера "Евгений Онегин"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

19
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Дата Время Название Место Стр.

21.01. 19:00 Пьесa "Опасный поворот"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

19

21.01. 19:00 Опера "Макбет"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

19

22.01. 19:00 Опера "Свадьба Фигаро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

22.01. 19:00 Новелла о любви "Фро"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

20

24.01. 19:00
Легенда с музыкой в двух 
действиях "Привидение из 
Кентервиля"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

24.01. 19:30 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

25.01. 19:00 Балет "Лебединое озеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

25.01. 19:00 Корпоративная интрига "Метод 
Грёнхольма"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

20

26.01. 19:00 Веселые и грустные истории  
"Свидание хотя и состоялось, но..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

26.01. 19:00 Опера "Виллисы. Джанни Скикки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

26.01. 19:00 Спектакль "Альбом"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

26.01. 19:00
Вводный концерт "Сквозь 
времена" фестиваля "Три звезды", 
посвященного столетию Латвии

Латвийский 
национальный театр 22

26.01. 19:30 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

27.01. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

22

28.01. 19:00 Опера  "Замурованные"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

22

28.01. 19:00 Концерт для фортепиано и 
"Хаффнер-симфония" Моцарта Большая гильдия 22

28.01. 17:00 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

29.01. 12:00 Балет "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

14

29.01. 18:00 Балет "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

14

31.01. 19:00 Tрагикомическое происшествие 
"Зима"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

31.01. 19:00 История первой и последней 
любви "Любить"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

11
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ВЫСТАВКА ДРЕВНЕГО КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"
22.10.-08.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-18:00 (VI-VII)
Несколько тысячелетий древний Шелковый путь, ведущий торговцев по нескон-
чаемым рекам и дорогам, через горы и долины, обеспечивал культурный, поли-
тический и экономический обмен между Западом и Востоком. Он начинался в 
древнем Китае и соединял Центральную и Западную Азию с Европой, оставив 
множество исторических свидетельств о регионах, простиравшихся вдоль Шел-
кового пути.
Художественный музей "Рижская биржа" 

ВЫСТАВКА "СЕМИДЕСЯТЫЕ. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ КРАСОТЫ"
02.11.-15.01., 11:00-17:00 (II, IV, V, VI, VII), 11:00-19:00 (III)
Выставка раскрывает новые идейные и формальные особенности прикладного 
искусства семидесятых годов, которые способствовали замене исторически при-
нятой в прикладном искусстве традиционной целесообразности последователь-
ными декоративными качествами.
Музей декоративного искусства и дизайна

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЮРИСА ДИМИТЕРСА "ТАЙНИКИ ЗА 
ЗАНАВЕСОМ"
17.11.-29.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Выставка "Тайники за занавесом" - это редкая возможность познакомиться с под-
боркой плакатов, автором которой является один из видных представителей так 
называемой рижской плакатной школы. На масштабной персональной выставке, 
состоящей из более чем 350 работ, представлены и другие, не менее яркие и ин-
тригующие грани творчества художника. Впервые в столь большом количестве 
представлены его сюрреалистические рисунки и картины 60-70-х годов, что фор-
мирует органичную связь с метафорами художника и плакатами, заряженными 
ироническим комментарием.
Латвийский национальный художественный музей

ВЫСТАВКА ИЛЗЕ АВОТИНИ "ДУША ДРАКОНА"
23.11.-07.01., 11:00-18:00 (II-VI)

"Идея цикла картин "Душа дракона" родилась в 2014 году, когда я познакомилась 
с доктором философии Эвией Вольф Вестергард и ее исследованиями о латыш-
ской народной мифологии. Доктор Вестергард специализируется на глубинах че-
ловеческого разума, уделяя особое внимание сознательным и бессознательным 
слоям психики и творческим аспектам, которые компенсируют проблемы личной 
и коллективной психики и являются основой здоровья человека. Как утвержда-
ет доктор Вестергард, эта психология тесно связана с поисками смысла жизни, 
духовности, осознанием себя как одного целого, которое ничем не отличается 
от того, что мы называем Богом и Высшим разумом. Такие экзистенциальные 
размышления мне очень близки, и о них я говорю в своем новом цикле картин, 

Выставка Илзе Авотини "Душа дракона"
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вдохновение для которого непосредственно черпала в латышских мифологиче-
ских преданиях и сказках", - говорит художница Илзе Авотиня.
Галерея Daugava, улица Аусекля

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В СТАРОЙ РИГЕ
26.11.-06.01., 10:00-20:00 (I-IV, VII), 10:00-22:00 (V-VI)
Пряный аромат глинтвейна и жареного миндаля, расписные пипаркукас и теплые 
варежки - все это на рождественской ярмарке в Вецриге. Каждый, кто придет 
сюда, сможет окунуться в волнующую атмосферу приближающегося праздника 
и найти свое рождественское чудо. Каждый день на ярмарке выступают музы-
канты, работают творческие мастерские, а посетителей приветствует настоящий 
Дед Мороз.
Домская площадь

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАРЧИК НА ЭСПЛАНАДЕ 
27.11.-06.01.
Предрождественскую атмосферу можно ощутить не только в старом городе, но 
и в историческом центре латвийской столицы – на Эспланаде, где также открыт 
рождественский базарчик.
Эспланаде

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАРЧИК НА ПЛОЩАДИ ЛИВУ
29.11.-08.01.
На площади Ливу проходит рождественская ярмарка ремесленных изделий и 
зимних лакомств. По выходным - музыкальные представления.
Площадь Ливов

ВЫСТАВКА "ПАСТЕЛИ И РИСУНКИ". ФЕЛИЦИТА ПАУЛЮКА (1925–2014)
07.12.-25.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Фелицита Паулюка — одна из ведущих мастеров портрета и фигуративной жи-
вописи в латышском искусстве. Ее сделанные в молодые годы рисунки углем 
и сангиной подтверждают умение художницы не только виртуозно управлять 
этими техниками и их спецификой, но и раскрывать качества характера своих 
моделей. С 60-х годов Фелицита Паулюка последовательно обращалась к па-
стели и всегда считала, что эта работа требует "крови сердца. Только управляя 
специфическими выразительными возможностями пастели, можно найти новые 
ценности". Внешний облик, характеры и особенности популярных артистов, пи-
сателей и художников она воплощала объективно и узнаваемо, но при этом со 
своей собственной точки зрения.
Латвийский национальный художественный музей

Фелицита Паулюка. Акт. Жанна IV. 1975. Фото: Normunds Brasliņš
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ПУТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК 2016
09.12.-08.01.
Впервые этот фестиваль прошёл семь лет назад, поставив перед собой цель 
красочного оформления рождественской Риги, которое бы подчёркивало прояв-
ления творческих сил в городской среде. Идея фестиваля возникла из интригу-
ющей легенды повествующей о том, что именно в Риге в 1510 году на торговой 
площади служители ордена Черноголовых впервые в истории Европы украсили 
рождественскую ёлку.
Рига

ЗИМНИЕ НОЧИ В ЗООПАРКЕ 
01.01.-31.03., 10:00-16:00
Один из темных и долгих зимних вечеров можно посвятить посещению празднич-
но освещенного и украшенного зоопарка, где рождественскими огнями расцве-
чены тропинки и жилища животных.
Рижский зоосад

ИГРЫ СВЕТА В ЗИМНИЕ СУМЕРКИ
26.12.-08.01., 15:00-20:00
В середине зимы наступают дни, когда Латвийский этнографический музей под 
открытым небом превращается в волшебное царство с освещенными изнутри 
домами. Заглянув в окошко, вы получите представление о том, как зимой в ста-
рину жили и отмечали праздники латыши. Во время зимней прогулки по музею 
можно также сфотографироваться в санях и примерить маски ряженых.
Латвийский этнографический музей

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ РЕГИОН 2017
01.01.-31.12.
В 2017 году Рижско-Гауйский регион станет Европейским гастрономическим регионом. 
Рига, Сигулда, Цесис и Валмиера, сотрудничая между собой, разработали концепцию "С 
природой на тарелке" для ознакомления с гастрономическим многообразием региона.
Рига

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАРАРАМ В ЛАТЫШСКИХ ТРАДИЦИЯХ
01.01., 12:00
И дети, и взрослые смогут принять участие в аттракционах, играх, соревнованиях 

- отлить из олова фигурку на счастье, попробовать свои силы в забивании гвоз-
дей и стрельбе из лука, попрыгать в мешках и метнуть подкову, поучаствовать в 
шествии ряженых, соревнованиях по украшению елки и других веселых развле-
чениях. Будут открыты также творческие мастерские по изготовлению фигурок 
из глины, цветных камней и др. поделок. О том, чтобы участникам гуляний было 
тепло, позаботятся костры и горячие напитки.
Лесопарк Дзинтари

Игры света в зимние сумерки
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КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
01.,04.,06.,08.01., 03.,10.,17.,24.,31.03., 19:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов из Лат-
вии и других стран. Это возможность насладиться звучанием удивительно краси-
вого органа Рижского Домского собора в великолепной акустике. Орган Рижского 
Домского собора принадлежит к одним из самых выдающихся достижений ис-
кусства органостроения периода позднего романтизма и является выдающимся 
памятником истории.
Рижский Домский собор

"CONCERTO PICCOLO" – 20-МИНУТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗВУЧАНИЕМ 
УНИКАЛЬНОГО ОРГАНА РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
02.-07.01., 01.,04.,08.,11.,15.,18.,22.,25.,29.03., 12:00-12:20 

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

ОПЕРА "ТРАВИАТА" 
03.01., 19:00
Опера Джузеппе Верди в 3 актах на итальянском языке с субтитрами на латыш-
ском и английском языках. Опера на сюжет драмы А. Дюма-сына "Дама с камели-
ями" (либретто Ф. М. Пиаве), была впервые поставлена в Венеции 6 марта 1853 
г. Создание "Травиаты" свидетельствовало о незаурядной творческой смелости 
композитора: он сделал героиней оперы женщину, отвергнутую обществом. 
Скандально провалившаяся на премьере, "Травиата" через год прошла с исклю-
чительным успехом; ныне эта опера является одной из самых популярных в миро-
вом репертуаре и ставится практически на всех оперных сценах мира.
Латвийская национальная опера и балет 

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ "ЛЮБИТЬ"
03.,04.,31.01., 19.02., 19:00
Виктория Токарева о любви пишет как никто другой - особым, узнаваемым по-
черком: свежо, легко, небанально, и при этом так, что начинаешь дышать в одном 
ритме с героями. Эта пьеса - еще одно тому подтверждение: по-токаревски прон-
зительно, иронично и со светлой токаревской грустинкой выплетается история 
любви... 
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

Опера "Травиата"
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ДЕВЯТЫЙ СЕЗОН DINAMO RĪGA В КХЛ
03.,05.,24.,26.01. и 16.02., 19:30, 07.,28.01., и 18.02., 17:00
23 августа хоккейный клуб DINAMO RĪGA начинает свой девятый сезон в Конти-
нентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которой в сезон 2016/2017 года стартуют 
29 команд из восьми стран - Латвии, России, Белоруссии, Казахстана, Финлян-
дии, Словакии, Хорватии и Китая. По результатам чемпионата 16 лучших команд 
пройдут в плей-офф и продолжат борьбу за титул чемпиона и главную награду - 
Кубок Гагарина.
Арена Rīga

БАЛЕТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ "КАРЛСОН ЛЕТИТ..."
04.01., 18:00, 19.,26.02., 12:00
Всем известен Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире товарищ по 
играм. "В меру упитанный" человечек с пропеллером на спине – один из самых 
известных героев книг Астрид Линдгрен, полюбившийся и детям, и взрослым. 
Почему бы не отобразить приключения Малыша и Карлсона в балете?
Латвийская национальная опера и балет 

СПЕКТАКЛЬ "ГРАНЁНКА"
05.,13.,14.01., 14.,15.,18.02., 19:00
Цепочка этюдов, смешных и грустных, с монологами, диалогами, музыкальными 
номерами, - многогранный рассказ о роли алкоголя в жизни человека.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

РОМАНТИЧЕСКAЯ КОМЕДИЯ "ДВА ДЖЕНТЛЬМЕНА ИЗ ВЕРОНЫ"  
05.01., 18.02., 19:00
Что может быть прекраснее молодости и ее заблуждений в любви и дружбе? Как 
оставаться верным, когда тебя одолевают страсти? Чему можно научиться, ког-
да глаза твои ослеплены любовью? Ошибки прощаются молодости, потому что 
жизнь только начинается, а дорога познания увлекательна, хотя порой и терниста.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРЕТТА "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
05.01., 09.02., 11.03., 19:00, 15.01., 15:00, 11.03., 12:00
Популярнейшая оперетта Иоганна Штрауса Летучая мышь повествует о ро-
скошном и пьянящем мире, в котором царят блеск и веселье, флирт, интриги и 
недоразумения.
Латвийская национальная опера и балет 

Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ
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МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ "ОДЕССА, ГОРОД 
КОЛДОВСКОЙ..."
06.01., 10.02., 19:00, 07.01., 11.02., 12:00
Известный русский писатель Исаак Бабель (1894–1940) родился в Одессе на Мол-
даванке, в семье торговца-еврея. Впечатления детства и юности легли позднее в 
основу ранней прозы Бабеля и его "Одесских рассказов".
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

БАЛЕТ "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА"
06.01., 24.03., 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 

ПТИЧЬЯ ОПЕРА 
07.01., 05.02., 19.03., 12:00 И 18:00
Маленькие зрители удобно устраиваются в бархатных креслах, гаснет свет, дири-
жер 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 

КОМЕДИЯ "НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА"
07.01., 11.02., 19:00, 12.02., 12:00
Пьеса "Не все коту масленица" считается одним из самых изящных и веселых 
произведений А.Н. Островского, однако легкость формы отнюдь не исключает 
глубины содержания.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "NOVECENTO"
07.01., 19:00
Всемирно известный итальянский писатель и дипломированный философ Алес-
сандро Барикко (1958), который изучал стеклянные дворцы, шелк и Гомера, в 
молодости много думал о музыке и писал о ней книги. Барикко - эрудит и доста-
точно провокационный, даже немного вздорный человек. Ему нравится плести 
кружево интеллектуальных игр и очищать исследуемый объект от тривиальных 
допущений.
Концертный зал "Дзинтари"

Концертное представление "NOVECENTO". Фото: Jānis Deinats



МЕРОПРИЯТИЯ

14

МЕТЕЛЬ ЗВУКОВ НА РОЖДЕСТВО
07.01., 19:00
Праздничное настроение Оркестр "Rīga" создаст особенной программой, соответ-
ствующей этому праздничному времени. Прозвучат качественные переложения 
и аранжировки для духового оркестра произведений выдающихся русских ком-
позиторов П. Чайковского, А. Лядова, Г. Свиридова и австрийского короля вальсов 
И. Штрауса, а также оригинальная композиция мастера духовой музыки А. Рида 

"Russian Christmas Music".
Дворец культуры "Зиемельблазма"

БАЛЕТ "ЩЕЛКУНЧИК"
08.01., 29.01., 12:00 и 18:00
На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского "Щелкун-
чик". Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века – в декорациях 
спектакля царит дух старинных улочек, а в интерьерах использованы мотивы 
югендстиля. На сцене одна за другой оживают игрушки, и начинают сбываться 
мечты юной Мари о сказочном Принце...
Латвийская национальная опера и балет 

ВЕСЕЛЫЕ И ГРУСТНЫЕ ИСТОРИИ  "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..."
08.,11.,26.01., 19:00
Спектакль "Свидание хотя и состоялось, но..." поставлен по нескольким рассказам 
А. Чехова, посвященным взаимоотношениям мужчины и женщины. Чехов, тонкий 
знаток человеческих душ, часто обращался к этой теме, глубоко и точно раскры-
вая характеры героев.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

МАРАЗМАТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, БАРРИ!"
08.,10.01., 19:00
Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучитель-
но больно за дни, прожитые без счастья, без любви, без радости. Счастье. Как оно 
желанно, и как может быть недостижимо. Или это неправда? И счастье зависит 
не от каких-то неведомых сил и обстоятельств, а от нас самих? Так как же стать 
по-настоящему счастливым?
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

Метель звуков на Рождество. Фото: I.Strangots
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ВЫСТАВКА ЛАЙМЫ БИКШЕ "САДОВНИК СНОВ"
11.01.-11.02., 11:00-18:00 (II-VI)
Мечты, воспоминания, тайна, доля мистики и значительная доля правды, как и 
всегда в сказке. Картины Лаймы Бикше больше рассказывают о том, что было 
или могло быть, с приданной им художественной достоверностью. Вроде бы все 
происходит в хорошо известном месте, где все мы бывали, и в то же время оно 
полно неожиданностей.
Галерея Daugava, улица Аусекля

ОПЕРА "РИГОЛЕТТО"
11.01., 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 

СПЕКТАКЛЬ "АЛЬБОМ"
1.,26.01., 28.02., 19:00
Почти 100 лет назад Аркадий Аверченко читал свои рассказы со сцены Русского 
театра в Риге, ставил здесь свои пьесы и сам в них играл. Спектакль "Альбом" - 
первое обращение к текстам этого автора с 1923 года.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

TРАГИКОМИЧЕСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ "ЗИМА"
12.,31.01., 07.,08.,19.02., 19:00
Пьеса-ностальгия, пьеса-размышление, пьеса-сопереживание, обещающее 
чувственный опыт сопричастности. Два человека в зимнем лесу мерзнут, ждут, 
вспоминают – и получают второй шанс, и даже не один. А может, им это только 
кажется?
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

БАЛЕТ "БОЛЕРО"
12.01., 10.02., 19:00
За всю мою жизнь я сочинил только один шедевр, и это "Болеро". К сожалению, 
это не музыка — так с своё время о своём творческом наследии шутил француз-
ский композитор Морис Равель.
Латвийская национальная опера и балет 

Выставка Лаймы Бикше "Садовник снов"
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ЛЕГЕНДА С МУЗЫКОЙ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ "ПРИВИДЕНИЕ ИЗ 
КЕНТЕРВИЛЯ"
12.,24.01., 19:00
Если бы Оскар Уайльд (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) - ирландский философ, 
драматург, эстет, писатель, поэт - в 1887 году знал, что мода на готику будет столь 
популярна и в XX, и в XXI веках, он обязательно написал бы продолжение своей 
готическо-юмористической новеллы "Кентервильское привидение". А если бы - 
фантастика! - ему удалось прожить до 2015 года, он обязательно пришёл бы на 
премьеру в Рижский русский театр имени Михаила Чехова, потому что латвий-
ский драматург Алексей Щербак, известный зрителям Рижского русского театра 
по спектаклям "Полустанок" и "Танго между строк", написал свою версию этой 
увлекательной истории об одном американском семействе.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "МАНОН ЛЕСКО"
13.01., 23.03., 19:00

"Манон Леско" - это третья по счёту опера итальянского композитора Джакомо 
Пуччини, ставшая его первым большим успехом. В постановке Латвийской наци-
ональной оперы старинная история оживает в современном Риме.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ NOVECENTO. ВЕСТАРДС ШИМКУС
13.01., 19:00
Режиссер Дмитрий Петренко приглашает слушателей всмотреться в самих себя, 
с помощью итальянского мастера длинных монологов Novecento ("Тысяча де-
вятьсот"). В книге можно найти рассказ о судьбе необычного музыканта, который 
вырос на корабле и который никогда с него не сходил на сушу. Музыкант играет 
на пианино так, как никто до него не делал это. Люди со всего мира ищут возмож-
ность услышать этого гения фортепианной игры, но, чтобы слушать его игру, надо 
отправиться в путешествие через океан. Роль музыканта-пианиста исполнит наш 
выдающийся пианист Вестардс Шимкус. Рассказчиком будет актер Латвийского 
Национального театра Кристапс Кеселис, а роль рассказчика в представлении на 
русском языке доверена актеру Рижского русского театра имени Михаила Чехова 
Максиму Буселу.
Концертный зал Spīķeri

ТРАГЕДИЯ "МЕДЕЯ"
13.,14.01., 14.,15.02., 19:00
Обаяние ярких, острых и страстных мифологических сюжетов ничуть не померк-
ло за две с лишним тысячи лет. Неудивительно, что они то и дело проникают в 
современные книги, фильмы, спектакли. А древнегреческих авторов эти истории 
вдохновляли не только на творчество, но и на соперничество. Вот и в 431 году 
до нашей эры на Великих Дионисиях - основных празднествах в Древней Греции 

Легенда с Музыкой в двух действиях "Привидение из Кентервиля". Фото: Aigars Altenbergs
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- состоялось состязание драматургов, где Еврипид представил свою "Медею" -  
единственную дошедшую до нас часть тетралогии его пьес.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

СПЕКТАКЛЬ "МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА"
14.01., 12:00 и 15:00, 04.,25.03., 12:00 и 15:00
Новаторская постановка на латышском языке режиссера Марго Залите предна-
значена для семей с детьми от пяти лет.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "ЖИЗЕЛЬ"
14.01., 05.03., 19:00
На фоне сельской идиллии разворачивается рассказ, повествующий об истории 
любви и смерти нежной крестьянки, обманутой ветреным графом Альбертом, но 
в потустороннем мире спасающей его от злых призраков. Противопоставление 
мира суровой действительности, где в силу сословного неравенства любовь ге-
роев невозможна, и призрачного мира, в котором человеческая любовь бессмерт-
на и побеждает саму смерть - вот, в чём состоит сущность балета "Жизель" и 
что так ярко отражает основную идею произведения, в которой любовь обладает 
немеркнущей силой.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
14.01., 11.02., 11.03., 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. И партнер, 
и мелодия могут быть вам совершенно незнакомы, так как основная ценность 
бальных танцев – это общение, которое открывает путь в мир движения, знаком-
ства, искусства и свободы.
Малая гильдия

ВЫСТАВКА "ОТЗВУКИ ВРЕМЕН В СТАРИННЫХ МАНУСКРИПТАХ"
15.01.-16.04., 9:00-20:00 (I-V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Выставка даст посетителям библиотеки уникальный опыт — они увидят экспона-
ты отдела редких книг и рукописей, которые в обычной жизни хранятся в папках. 
Латвийская национальная библиотека впервые откроет свой отдел рукописей, 
продемонстрировав самые значимые и важные документы.
Латвийская национальная библиотека

Спектакль "Маленькая волшебная флейта". Фото: Agnese Zeltiņa
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СПЕКТАКЛЬ "ТАНГО МЕЖДУ СТРОК"
15.,17.01., 09.02., 19:00
Рига - удивительный город с богатой историей, полной преданий и легенд. А 
как сказал кто-то из мудрых, "тому, кто сумеет прочитать легенду, она раскроет 
больше истин, чем правдивая хроника". История жизни Оскара Строка – "Короля 
Танго" - это одна из таких легенд старой Риги.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

СПЕКТАКЛЬ "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ"
15.,17.01, 03.,16.02, 19:00
Говорят, проще всего быть откровенным с незнакомцем, будь то попутчик в поез-
де, сосед за стойкой в баре… или человек, которого ты встретил в три часа ночи 
в прачечной самообслуживания.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

СПЕКТАКЛЬ "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
15.,17.01., 01.,02.,16.02., 19:00
Одно из самых поэтичных произведений русской литературы. Рассказ о великой, 
жертвенной любви, "которая повторяется только один раз в тысячу лет", был на-
писан в 1910 году, и в основу сюжета легли реальные события.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

МЮЗИКЛ "ДЖЕЙН ЭЙР"
16.,17.01., 19:00
Знаменитый театр "Московская оперетта" поразит воображение рижан своей но-
вейшей постановкой - ярким мюзиклом "Джейн Эйр". Это первая музыкальная 
версия романа Шарлотты Бронте в Европе.
Театр Daile

ОПЕРА "ФАУСТ"
18.01., 15.03., 19:00
Доктора Фауста мучает боль за бессмысленно прожитые годы. Загадочный Ме-
фистофель обещает исполнить все мечты седого ученого, если получит взамен 
его душу… Премьера оперы Шарля Шуно, вдохновленной трагедией Иоганна 
Вольфганга Гете, состоялась в Париже в 1859 году. Режиссер Айк Карапетян 
создал свою новую постановку в атмосфере поздней готики, используя приемы 
немецкого экспрессионистского немого кино. "Но это не означает, что постановка 
будет безнадежно серьезной", - говорит о своем замысле режиссер.
Латвийская национальная опера и балет 

Мюзикл "Джейн Эйр"
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ГОДОВЩИНА ДНЕЙ БАРРИКАД
20.01.
Баррикады – символ возрождения свободной и демократической Латвии. Памят-
ные мероприятия посвящены событиям 1991 года, когда Латвия боролась за свою 
независимость от СССР.
Рига

ОЖИДАНИЕ В ВОСЬМИ КАРТИНАХ "МАРИЯ"
20.01., 17.02., 19:00, 18.02., 12:00
Вот уже девять лет в Рижском русском театре с аншлагами идет спектакль "Одес-
са, город колдовской" по мотивам "Одесских рассказов" Исаака Бабеля. Свой 134-
й сезон Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает спектаклем по 
пьесе Бабеля "Мария".
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"
20.01., 16.02., 19:00
Можно ли избавиться от моделей, по которым проживают свою жизнь родители 
и общество? Когда жертва становится преследователем, а преследователь - спа-
сителем? Интерпретация классической оперы П. И. Чайковского будет дебютом 
режиссера Резии Калнини в Латвийской национальной опере.
Латвийская национальная опера и балет 

ПЬЕСA "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ"
21.01., 12.02., 19:00
Действие пьесы "Опасный поворот" развивается в уютном салоне загородного 
английского дома, где супружеская пара принимает гостей. Впереди – тихий, при-
ятный вечер, но всего одна фраза вызывает лавину непредсказуемых событий: 
внезапные откровения и раскрывшиеся тайны переворачивают жизнь героев. А 
ведь все начинается со случайного замечания…
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "МАКБЕТ"
21.01., 19:00

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

Годовщина дней баррикад
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ОПЕРА "СВАДЬБА ФИГАРО"
22.01., 29.03., 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 латиноамери-
канских телесериалов 80-х годов. Действие спектакля разворачивается в экзоти-
ческой атмосфере, насыщенной социальным и эротическим напряжением.
Латвийская национальная опера и балет 

НОВЕЛЛА О ЛЮБВИ "ФРО"
22.01., 05.02., 19:00
Впервые театр обращается к творчеству одного из самых необычных русских пи-
сателей – Андрея Платонова, заново открытого читателями в конце XX века. Заво-
раживающе свежим, сочным и непривычным языком Платонов говорит о семье и 
работе, о близком и далеком - о любви, жизни и радости.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

БАЛЕТ "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"
25.01., 15.02., 16.03., 19:00

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

КОРПОРАТИВНАЯ ИНТРИГА "МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА"
25.01., 19:00
Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, жесткая в своей иронии 
комедия, пронзительно точное отражение изощренных "деловых игр"... Жорди 
Гальсеран, драматург, сценарист и переводчик, получил всемирную известность 
именно благодаря этой пьесе.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "ВИЛЛИСЫ. ДЖАННИ СКИККИ"
26.01., 17.03., 19:00
Первая опера Джакомо Пуччини - "Виллисы", легенда в танце о разбитых сердцах 
и духах. Анна и Роберто собираются пожениться, но жениха соблазняет сирена. 
Месть виллис - душ умерших невест - безжалостна...
Латвийская национальная опера и балет 

Балет "Лебединое озеро"
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ВВОДНЫЙ КОНЦЕРТ "СКВОЗЬ ВРЕМЕНА" ФЕСТИВАЛЯ "ТРИ ЗВЕЗДЫ", 
ПОСВЯЩЕННОГО СТОЛЕТИЮ ЛАТВИИ
26.01., 19:00
Концерт состоит из двух частей. Первая часть — путешествие во времени в 20-е 
и 30-е годы прошлого века. Прозвучит известная музыка того времени, будут 
показаны видеопроекции фотографий и рассказаны интересные факты о повсед-
невной жизни свободной Латвии. Вторая часть концерта — подборка композиций 
маэстро Раймонда Паулса с автором за фортепьяно.
Латвийский национальный театр

БАЛЕТ "ШЕХЕРЕЗАДА И ЕЕ СКАЗКИ"
27.01., 19:00, 12.02., 15:00
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, ко-
торой сказками и легендами удается завоевать очерствевшее сердце владыки...
Латвийская национальная опера и балет 

ОПЕРА  "ЗАМУРОВАННЫЕ"
28.01., 09.03., 19:00

"Замурованные" Эрика Эшенвалдса - это опера о строительстве библиотеки и 
жертвах, без которых невозможно создать что-то по-настоящему большое. Это 
современная легенда, вдохновленная преданиями европейских народов, фоль-
клором и современными процессами в латвийском обществе. Герои этой истории 

- художники и каменщики, библиотекари и политики, их любовь и предательство, 
вера и долг.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И "ХАФФНЕР-СИМФОНИЯ" МОЦАРТА
28.01., 19:00

"В нем живет спокойствие северянина и пылает огонь северянина," говорит ком-
позитор Петерис Васкс о своем друге и единомышленнике в музыке Юхе Кангасе. 
Серьезным и сдержанным на вид финским дирижером всегда руководил неис-
сякаемый интерес к музыке стран Балтии и Северных стран, и многие согласятся, 
что именно ему неоднократно удавалось раскрыть таинственный и часто завуа-
лированный мир звуков северных народов. Еще одним духовным родственником 
Кангаса в музыке является Вольфганг Амадей Моцарт. "Хаффнер-симфония" 
Моцарта была создана по инициативе знатных лиц Зальцбурга, а Концерт для 
фортепиано № 23 Моцарт создавал в Вене, где концерт также был впервые ис-
полнен. В Риге произведение прозвучит в исполнении проживающего в Лондоне 
латышского пианиста Рейниса Зариньша.
Большая гильдия

Вводный концерт "Сквозь времена" фестиваля "Три звезды", посвященного столетию Латвии
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26.10.-30.03.

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

Выставка "Перчатки, варежки" Национальный музей 
истории Латвии 40

30.11.-27.08.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Тайная жизнь рекламы"
Латвийская 
национальная 
библиотека

40

02.12.-12.02.

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

Персональная выставка Кристиана 
Бректе "Арсенал"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 
национального 
художественного 
музея

28

03.12.-05.02.

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

Выставка "Юрис Бойко. Кристаллы 
соли"

Латвийский 
национальный 
художественный 
музей

28

14.12.-27.02.
10:00-18:00 
(I-V), 11:00-
17:00 (VI)

Выставка современных украшений 
"Волшебная сказка в бороде деда"

Художественная 
галерея Putti 28

20.12.-26.02.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Популярная культура в 
Латвии на рубеже XIX-XX веков"

Латвийская 
национальная 
библиотека

01.01.-12.02. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги 
и мореходства 29

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

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

Музей истории Риги 
и мореходства 40

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

Новые приобретения Музея истории 
Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 40

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

Выставка "Серебряный кубок 
"Ренессанс XXI века""

Музей истории Риги 
и мореходства 41

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

Выставка "Особенный экспонат. 
Интересный предмет из хранилищ 
музея"

Музей истории Риги 
и мореходства 41

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Зима в Рижском зоосаде Рижский зоосад 28

01.01.-31.03. 10:00-18:00 Остеорассказы в Зоологическом 
саду Рижский зоопарк 28

01.01.-31.12. Европейский гастрономический 
регион 2017 Рига 10

15.01.-16.04.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Отзвуки времен в 
старинных манускриптах"

Латвийская 
национальная 
библиотека

17

01.02. 09:30-15:30
Бизнес-форум ведущей в Балтии 
туристической выставки "Balttour" 

"Balttour forums 2017"

Конференц-зал 
Citadele 29

01.02.-28.02. 12:00-15:00 Тропический месяц в Рижском 
зоопарке Рижский зоопарк 29

01.02. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

02.02. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

29

02.02. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

03.02. 10:00-19:00 Международная туристическая 
выставка-ярмарка "Balttour 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

30

03.02. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

03.02. 19:00 Спектакль "Смешанные чувства"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

30

03.02. 19:00 Опера "Валентина"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30
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04.02. 10:00-18:00 Международная туристическая 
выставка-ярмарка "Balttour 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

30

04.02. 19:00 Балет "Баядерка"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

04.02. 19:00 Спектакль "Смешанные чувства"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

30

04.02. 19:00 Веселые и грустные истории  
"Свидание хотя и состоялось, но..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

05.02. 12:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

05.02. 10:00-17:00 Международная туристическая 
выставка-ярмарка "Balttour 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

30

05.02. 18:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

05.02. 19:00 Веселые и грустные истории  
"Свидание хотя и состоялось, но..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

14

05.02. 19:00 Новелла о любви "Фро"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

20

07.02. 19:00 Tрагикомическое происшествие 
"Зима"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

07.02. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

07.02. 19:00 Балет Бориса Эйфмана "Роден"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

08.02. 19:00 Tрагикомическое происшествие 
"Зима"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

08.02. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

09.02. 17:30
"Ars Rezumе" - персональная 
выставка Кристиана Бректе в 
выставочном зале "Арсенал"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 
национального 
художественного 
музея

30

09.02. 19:00 Спектакль "Танго между строк"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

09.02. 19:00 Оперетта "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

10.02. 19:00 Балет "Болеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

15

10.02. 19:00
Музыкально-драматическая 
фантазия "Одесса, город 
колдовской..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13

11.02. 12:00 Балет "Белоснежка и семь гномов"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

31

11.02. 12:00
Музыкально-драматическая 
фантазия "Одесса, город 
колдовской..."

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13

11.02. 18:00 Балет "Белоснежка и семь гномов"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

31

11.02. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 17
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11.02. 19:00 Комедия "Не всё коты масленица"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13

11.02. 19:00 Большой концерт Латышской 
симфонической музыки 2017 Большая гильдия

12.02. 11:00 Концертный цикл "Для самых 
маленьких"

Концертный зал 
Spīķeri 31

12.02. 12:00 Комедия "Не всё коты масленица"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

13

12.02. 13:00 Концертный цикл "Для самых 
маленьких"

Концертный зал 
Spīķeri 31

12.02. 15:00 Балет "Шехерезада и ее сказки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

22

12.02. 19:00 Пьесa "Опасный поворот"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

19

12.02. 19:00 Концерт накануне Дня Валентина 
"Солнце и любовь" Большая гильдия 31

14.02. 19:00 Спектакль "Гранёнка"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

14.02. 19:00 Трагедия "Медея"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

14.02. 19:00 Концерт "Вальсы любви" Концертный зал 
"Дзинтари" 31

15.02.-18.03. 11:00-18:00 
(II-VI)

Выставка Яниса Муровскиса "Точка 
зрения"

Галерея Daugava, 
улица Аусекля 32

15.02.-26.03. 11:00
День болот в Кемерском 
национальном парке - в Лесном 
доме

Национальный парк 
"Кемери" 32

15.02. 19:00 Балет "Лебединое озеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

15.02. 19:00 Спектакль "Гранёнка"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

15.02. 19:00 Трагедия "Медея"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

16

16.02. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

16.02. 19:00 Опера "Евгений Онегин"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

19

16.02. 19:00 Saxophonia. Spīķeri jazz. Биг-бенд 
Латвийского радио

Концертный зал 
Spīķeri 32

16.02. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

18

16.02. 19:30 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

17.02. 19:00 Балет "Дон Кихот"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

32

17.02. 19:00 Ожидание в восьми картинах 
"Мария"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

19

17.02. 18:00-03:00 Выставка-фестиваль ''Эрот – 2017''
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

32

18.02. 12:00 Ожидание в восьми картинах 
"Мария"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

19

18.02. 17:00 Девятый сезон DINAMO RĪGA в КХЛ Арена Rīga 12

18.02. 18:00-03:00 Выставка-фестиваль ''Эрот – 2017''
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

32
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18.02. 19:00 Опера "Набукко"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

33

18.02. 19:00 Романтическaя комедия "Два 
джентльмена из Вероны"  

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

18.02. 19:00 Спектакль "Гранёнка"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

12

18.02. 19:00 Saxophonia. Sinfonietta Rīga и 
Александр Дуази (Франция) Большая гильдия 33

19.02. 12:00 Балетный спектакль "Карлсон 
летит..."

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

19.02. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

11

19.02. 19:00 Tрагикомическое происшествие 
"Зима"

Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15

22.02. 19:30 Восходящие британские звёзды - 
группа "Blossoms" Palladium Rīga 33

23.02. 19:00 Saxophonia. Spīķeri этно. Рольф Эрик 
Нистрем и Коуаме Сереба

Концертный зал 
Spīķeri 33

24.02. 10:00-18:00 Международная выставка 
образования "Школа 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

33

24.02. 10:00-18:00
Международная выставка книг и 
издательств "Латвийская книжная 
выставка 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

24.02. 19:00

Хор Латвийского радио и 
Рижский саксофонный квартет. 
X международный фестиваль 
саксофонной музыки "Saxophonia"

Рижская церковь 
Св.Иоанна 34

24.02.-26.02. XVIII Международный фестиваль 
масочных традиций Рига 34

25.02. 10:00-18:00 Международная выставка 
образования "Школа 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

33

25.02. 10:00-18:00
Международная выставка книг и 
издательств "Латвийская книжная 
выставка 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

25.02. 19:00
Saxophonia. Закрытие. Биг-бенд 
Латвийского радио и Шеймус Блейк 
(США)

Кино Splendid Palace 34

26.02. 10:00-17:00 Международная выставка 
образования "Школа 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

33

26.02. 10:00-17:00
Международная выставка книг и 
издательств "Латвийская книжная 
выставка 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

26.02. 12:00 Концертное представление "Звуки 
музыки"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

34

26.02. 15:00 Концертное представление "Звуки 
музыки"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

34

28.02. 19:00 Спектакль "Альбом"
Рижский русский 
театр им. Михаила 
Чехова 

15
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КРИСТИАНА БРЕКТЕ "АРСЕНАЛ"
02.12.-12.02., 11:00-18:00 (II, III, V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI, VII)
На выставке можно будет увидеть созданные специально для нее новые произве-
дения - крупноформатные картины, объекты реди-мейда и мультимедийные ин-
сталляции, посвященные военной теме. "Арсенал" становится ключевым словом 
события в попытках установить связь с самим зданием и его функциями на протя-
жении столетий. Внимание уделено истории вооружений и их современному со-
стоянию. Помещение, когда-то служившее армейским складом, ассоциативным 
и непосредственным образом используется как обрамление для произведений, 
которые созданы в результате изучения эпизодов истории Латвии.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

ВЫСТАВКА "ЮРИС БОЙКО. КРИСТАЛЛЫ СОЛИ"
03.12.-05.02., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Выставка посвящена латышскому художнику Юрису Бойко (1954 – 2002). Бла-
годаря тщательно сохраненным семьей Бойко архивным материалам, которые 
переданы на изучение Латвийскому центру современного искусства, на выставке 
будут реконструированы несколько инсталляций Бойко 90-х годов, где использо-
вались соль, стекло, фото и видео.
Латвийский национальный художественный музей

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ "ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА В БОРОДЕ 
ДЕДА"
14.12.-27.02., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В выставке современных украшений "Волшебная сказка в бороде деда" участву-
ют современные художники из Латвии и других стран.
Художественная галерея Putti

ЗИМА В РИЖСКОМ ЗООСАДЕ
01.01.-31.03., 10:00-16:00
Зима придает Рижскому зоосаду свое очарование. Теплолюбивые животные пе-
ребираются в зимние помещения. А те, кто холодов не боится – верблюды, мед-
веди, волки, северные олени, – хвастаются перед посетителями своими зимними 
шубами. В теплых помещениях царит оживление, ведь лето здесь продолжается 
круглый год.
Рижский зоосад

ОСТЕОРАССКАЗЫ В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ
01.01.-31.03., 10:00-18:00
Выставка представляет собой рассказ о важнейшей основе в мире животных – 
кости. Благодаря скелету, с течением времени образовались настолько разноо-
бразные живые существа – быстро бегающие, отлично летающие, плавающие, 
массивные великаны, проворные охотники, умелые копатели, гибкие ползучие 

Персональная выставка Кристиана Бректе "Арсенал"
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и многие другие. Каждый посетитель может открыть здесь множество удиви-
тельных и остроумных решений, которые используются в оптимизации опорной 
системы различных животных.
Рижский зоопарк

ВЫСТАВКА "АНТОН БУХГОЛЬЦ (1848-1901): НУМИЗМАТ И КОЛЛЕКЦИОНЕР"
01.01.-12.02., 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка посвящена истории чеканки монет в Риге и Антону Бухгольцу – одному 
из основоположников ливонской нумизматики. Экспозиция знакомит с научны-
ми публикациями, статьями, рукописями, документами, связанными с историей 
чеканки монет. Посетители могут осмотреть монеты, полученные в ходе археоло-
гического исследования, проведенного в 1897 году под руководством Бухгольца 
в Мартинсале.
Музей истории Риги и мореходства 

БИЗНЕС-ФОРУМ ВЕДУЩЕЙ В БАЛТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ 
"BALTTOUR" "BALTTOUR FORUMS 2017"
01.02., 09:30-15:30
Бизнес-форум "Balttour" является уникальным мероприятием в туристической 
индустрии Балтийского региона. Открывая активный туристический сезон, он 
позволяет профессионалам узнать новости отрасли, почерпнуть новые идеи для 
развития бизнеса и установить устойчивые профессиональные контакты.
Конференц-зал Citadele

ТРОПИЧЕСКИЙ МЕСЯЦ В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
01.02.-28.02., 12:00-15:00
Когда мороз щиплет щеки и хочется поплотнее закутаться в теплое пальто, мы 
мечтаем попасть в места, где намного теплее - в тропики! Поэтому уже в пят-
надцатый раз в феврале приглашаем на Тропический месяц в зоопарке. В этом 
году мы будем изучать деятельных муравьев - где они обитают, каковы их будни, 
какова роль муравьев в природе? На эти и многие другие вопросы мы будем 
искать ответы в играх, заданиях и беседах. По субботам и воскресеньям - более 
подробное знакомство с этими насекомыми, не знающими усталости.
Рижский зоопарк

БАЛЕТ "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
02.02., 18.03., 19:00
Балет Сергея Прокофьева, который создан по мотивам гениальной трагедии Уи-
льяма Шекспира, несомненно, является одним из самых популярных образцов в 
своём жанре в 20-м веке.
Латвийская национальная опера и балет 

Тропический месяц в Рижском зоопарке
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
"BALTTOUR 2017"
03.02., 10:00-19:00, 04.02., 10:00-18:00, 05.02., 10:00-17:00

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

СПЕКТАКЛЬ "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА"
03.,04.02., 19:00

"Любви все возрасты покорны…" Хотя иной раз покоряются не сразу, ведь некото-
рым кажется, что романтика осталась в прошлом, а идея снова вступить в брак, 
мягко говоря, ошиблась адресом.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "ВАЛЕНТИНА"
03.02., 25.03., 19:00
Первая опера всемирно известного латышского композитора Артура Маскатса 
(Artūrs Maskats) "Валентина" посвящена легенде латвийской культуры, учёно-
му-киноведу Валентине Фреймане (Valentīna Freimane).
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "БАЯДЕРКА"
04.02., 19:00
Уже более ста лет волнует зрителей романтичная история любви храмовой тан-
цовщицы Никии и храброго воина Солора, поставленная гениальным хореогра-
фом Мариусом Петипа. Их любовь кончается трагически, потому что придворные 
интриги оказываются смертоносней, чем укус ядовитой змеи.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ БОРИСА ЭЙФМАНА "РОДЕН"
07.02., 19:00
Культовый балет "Роден" возвращается в Ригу! "Роден" - один из ярчайших ше-
девров Бориса Эйфмана и его знаменитой балетной труппы. Спектакль рассказы-
вает о судьбах и искусстве великого скульптора Огюста Родена и его ученицы и 
любовницы Камиллы Клодель.
Латвийская национальная опера и балет 

"ARS REZUMЕ" - ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КРИСТИАНА БРЕКТЕ В 
ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ "АРСЕНАЛ"
09.02., 17:30

"Ars Rezumе" - это программа культурных и развлекательных мероприятий, в рам-
ках которой в заключительной части персональной выставки Кристиана Бректе 

Международная туристическая выставка-ярмарка "Balttour 2017"



ФЕВРАЛЬ 2017

31

состоится концептуально связанный концерт электронной музыки. Цель меро-
приятия - способствовать междисциплинарному сотрудничеству и творчеству 
в инновационных форматах. В 17:30 посетители приглашаются на бесплатные 
экскурсии по выставке, а в 18:30 - на музыкальное представление.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

БАЛЕТ "БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ"
11.02., 12:00 и 18:00, 28.03., 19:00
Сказочный рок-балет для детей и родителей "Белоснежка и семь гномов" – это 
совместный проект Рижской школы хореографии, музыкальной школы им. Эми-
ла Дарзиньша и Латвийской национальной оперы.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ"
12.02., 19.03, 11:00 и 13:00
12 февраля состоится концерт "Песочная сказка о золотой птице". Музыкальная 
история  расскажет о приключениях в песочном царстве, в котором скрывается 
золотая птица. Ее разыскивают шакал, обезьяна и принцесса. Во время концерта 
дети смогут ознакомиться с песочным киноискусством, а о музыкальных образах, 
в свою очередь, позаботятся певицы Динара Рудане и Лейла Алиева, пианист 
Дайнис Тенис, ударник Хамидреза Рахбараалам и воспитанники Рижской хорео-
графической средней школы. 19 марта концертный цикл "Для самых маленьких" 
будет завершен программой "Милые песенки", в которой музыка Иманта Калны-
ня и Раймонда Паулса, обвитая весенними и побуждающими фантазии образами, 
расскажет о солнышке и о хорошем дне, о братике, сестричке и птичке - песенки, 
которые на протяжении многих лет радовали детей. В заключительном концерте 
примут участие Айя Андреева, Мартс Кристианс Калныньш, Горан Гора, Янис Мил-
тиньш и Мартиньш Милевскис. 
Концертный зал Spīķeri

КОНЦЕРТ НАКАНУНЕ ДНЯ ВАЛЕНТИНА "СОЛНЦЕ И ЛЮБОВЬ"
12.02., 19:00 
На концерт накануне Дня Валентина в Большой гильдии приглашает Оркестр 

"Rīga" под управлением дирижера Андиса Клучниекса. Вместе с оркестром горя-
чие мелодии любви, лирические романтические песни и всемирно известные 
хиты исполнят солисты Динара Рудане и Даумантс Калниньш.
Большая гильдия

КОНЦЕРТ "ВАЛЬСЫ ЛЮБВИ"
14.02., 19:00
Сигвард Клява называет эту программу путем поисков идеальной любви, на ко-
тором романтическая музыка И. Брамса встречается с обширной гаммой ощуще-
ний Ф. Шуберта. Чувственную программу пронизывает сюжет, который в музыке 

Концерт накануне дня Валентина "Цолнце и Любовь". Фото: Jānis Porietis
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Брамса остался неоткрытым для миллионов - не называемая словами и дливша-
яся 40 лет дружба с пианисткой Кларой Вик, женой композитора Роберта Шумана.
Концертный зал "Дзинтари"

ВЫСТАВКА ЯНИСА МУРОВСКИСА "ТОЧКА ЗРЕНИЯ"
15.02.-18.03., 11:00-18:00 (II-VI)

"У них и проблемы те же самые, что и у нас, но, уезжая туда, ты уходишь прочь от 
этих проблем, берешь и видишь то, что тебе интересно", - рассказывает художник 
о поездке в Тайвань, которой посвящена выставка. "Во время путешествия мне 
повезло с дождями, с картинами настроения, облаками, туманом, с сероводород-
ными дымами, и мое личное впечатление такое - это очень мирная долгоиграю-
щая пластинка, которую можно слушать или смотреть".
Галерея Daugava, улица Аусекля

ДЕНЬ БОЛОТ В КЕМЕРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ - В ЛЕСНОМ ДОМЕ
15.02.-26.03.
Хотя в Латвии февраль принято называть месяцем метелей, в мире его называ-
ют месяцем болот. Болото - это покрытая неглубоким слоем воды территория, 
которая имеет большое значение в сохранении биологического разнообразия и 
очистке вод. Многие растения и животные, самое большое богатство болот, при 
рассмотрении через увеличительное стекло или микроскоп приобретают совсем 
иной облик.
Национальный парк "Кемери"

SAXOPHONIA. SPĪĶERI JAZZ. БИГ-БЕНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
16.02., 19:00
Музыканты - Янис Степранс, саксофон (Канада); Викторс Ритовс, фортепиано; Эд-
винс Озолс, контрабас; Артис Орубс, ударные инструменты; Биг-бэнд Латвийского 
радио.
Концертный зал Spīķeri

ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ "ЭРОТ – 2017"
17.,18.02., 18:00-03:00
Крупнейший в Балтии фестиваль эротики предложит посетителям полную сюр-
призов развлекательную программу с участием латвийских и зарубежных арти-
стов, женские и мужские стриптиз-шоу.
Международный выставочный центр Кипсала

БАЛЕТ "ДОН КИХОТ"
17.02., 19:00
Наивно-оптимистичный сюжет балета "Дон Кихот" с трудом соотносится с рома-
ном Мигеля де Сервантеса. Однако балет уже десятилетиями привлекает вни-
мание зрителей. Стихия танца – его неоспоримая ценность. Балет был впервые 

День болот в Кемерском национальном парке - в Лесном доме
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поставлен Мариусом Петипа на сцене Большого театра в Москве в 1869 году, и с 
тех пор не сходит с балетных подмостков самых разных стран мира.
Латвийская национальная опера и балет 

ОПЕРА "НАБУККО"
18.02., 31.03., 19:00

"Могу смело сказать, что с этой оперы началась моя композиторская карьера", - 
говорил великий Джузеппе Верди. После смерти обоих детей и жены в 1840 
году композитор впал в глубокую депрессию. Только через два года он сумел 
преодолеть внутренний кризис и вернулся к сочинительству, написав в 1842 году 

"Набукко". Ее триумф открыл эпоху эры Верди в оперном искусстве.
Латвийская национальная опера и балет 

SAXOPHONIA. SINFONIETTA RĪGA И АЛЕКСАНДР ДУАЗИ (ФРАНЦИЯ)
18.02., 19:00
Музыканты - Александр Дуази, саксофон; Арвидс Казлаускс, саксофон; Катрина 
Кивлиниеце, саксофон; Рижский саксофонный квартет; Sinfonietta Rīga; Дирижер 
Нормундс Шне.
Большая гильдия

ВОСХОДЯЩИЕ БРИТАНСКИЕ ЗВЁЗДЫ - ГРУППА "BLOSSOMS"
22.02., 19:30
Группа из округа Манчестера занялa 4-е место в перспективном топе талантов 

"BBC Music Sound of 2016", и их дебютный альбом "Blossoms" две недели даже 
находился на самой вершине британского топа.
Palladium Rīga

SAXOPHONIA. SPĪĶERI ЭТНО. РОЛЬФ ЭРИК НИСТРЕМ И КОУАМЕ СЕРЕБА
23.02., 19:00
Музыканты - Рольф Эрик Нистрем, саксофон (Норвегия); Коуаме Сереба, афри-
канские традиционные инструменты, голос (Норвегия).
Концертный зал Spīķeri

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА 2017"
24.,25.02., 10:00-18:00, 26.02., 10:00-17:00
На выставке "Школа" все, кто хочет получить высшее образование или попол-
нить свои знания, получат всеобъемлющую информацию об актуальных учебных 
программах, языковых курсах, дистанционном обучении, электронном обучении 
в Латвии и за границей, а также найдут для себя подходящее учебное заведение.
Международный выставочный центр Кипсала

"Blossoms"
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КНИГ И ИЗДАТЕЛЬСТВ "ЛАТВИЙСКАЯ 
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 2017"
24.,25.02., 10:00-18:00, 26.02., 10:00-17:00
Латвийская книжная выставка - важнейшее событие для книгоиздательской 
отрасли Латвии. На ней представлены латвийские и зарубежные издательства, 
компании по продаже книг и другие связанные с изданием книг предприятия. 
Экспозицию книг дополняют интеллектуальные игры, способствующие чтению и 
развитию, практические материалы и идеи для творческих занятий.
Международный выставочный центр Кипсала

SAXOPHONIA. ХОР ЛАТВИЙСКОГО РАДИО И РИЖСКИЙ САКСОФОННЫЙ 
КВАРТЕТ. 
24.02., 19:00
Участвуют - Рижский саксофонный квартет; сопрано-саксофон Жан-Пьер Бара-
льоли (Jean-Pierre Baraglioli, Франция); Хор Латвийского радио; Дирижер Каспар 
Путниньш. В программе – Арманд Александравичюс (мировая премьера); Эрик 
Эшенвалдс (мировая премьера); Рихард Дубра. 
Рижская церковь Св.Иоанна

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАСОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
24.02.-26.02.
Мероприятия во дворце культуры "Ziemeļblāzma", в Рижском Доме конгрессов и 
шествие масок в Верманском саду.
Рига

SAXOPHONIA. ЗАКРЫТИЕ. БИГ-БЕНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО И ШЕЙМУС 
БЛЕЙК (США)
25.02., 19:00
Музыканты - Сабина Сьюбба (Sabina Sciubba), вокал (Италия, Франция);
Биг-бэнд Латвийского радио. Программа - музыка из альбома "Superconductor" в 
аранжировках для Биг-бэнда Латвийского радио.
Кино Splendid Palace

КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ЗВУКИ МУЗЫКИ"
26.02., 12:00 и 15:00, 12.03., 12:00
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 Латвийской 
национальной оперы для всей семьи!
Латвийская национальная опера и балет 

XVIII Международный фестиваль масочных традиций
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Дата Время Название Место Стр.

26.10.-30.03

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

Выставка "Перчатки, варежки" Национальный музей 
истории Латвии 40

30.11.-27.08.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Тайная жизнь рекламы"
Латвийская 
национальная 
библиотека

40

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

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

Музей истории Риги 
и мореходства 40

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

Новые приобретения Музея 
истории Риги и мореходства

Музей истории Риги 
и мореходства 40

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

Выставка "Серебряный кубок 
"Ренессанс XXI века""

Музей истории Риги 
и мореходства 41

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

Выставка "Особенный экспонат. 
Интересный предмет из хранилищ 
музея"

Музей истории Риги 
и мореходства 41

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Зима в Рижском зоосаде Рижский зоосад 28

01.01.-31.03. 10:00-18:00 Остеорассказы в Зоологическом 
саду Рижский зоопарк 28

01.01.-31.12. Европейский гастрономический 
регион 2017 Рига 10

15.01.-16.04.
9:00-20:00 
(I-V), 10:00-
17:00 (VI-VII)

Выставка "Отзвуки времен в 
старинных манускриптах"

Латвийская 
национальная 
библиотека

17

15.02.-18.03. 11:00-18:00 
(II-VI)

Выставка Яниса Муровскиса "Точка 
зрения"

Галерея Daugava, 
улица Аусекля 32

15.02.-26.03. 11:00
День болот в Кемерском 
национальном парке - в Лесном 
доме

Национальный парк 
"Кемери" 32

01.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

02.03.-21.05.

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

Выставка "Гиперреализм. Вторая 
половина XX века"

Выставочный 
зал "Arsenāls" 
Латвийского 
национального 
художественного 
музея

41

02.03. 19:00 Опера "Кармен"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

41

03.03. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

03.03. 19:00 Опера "Кармен"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

41

04.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

04.03. 12:00 Спектакль "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

04.03. 15:00 Спектакль "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

04.03. 19:00 Опера "Кармен"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

41

04.03. 20:00 Скотт Брэдли и "Postmodern 
Jukebox" Palladium Rīga 42

04.03. 20:00 Bastille Арена Rīga

05.03. 15:00
Беседы в музее: встреча с 
куратором выставки Элитой Ансоне 
и представленными художниками

Выставочный 
зал "Arsenāls" 
Латвийского 
национального 
художественного 
музея

42
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05.03. 19:00 Балет "Жизель"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

08.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

08.03. 19:00 Балет "Анна Каренина" 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

09.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
строительной индустрии "Дом 
I 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

42

09.03. 19:00 Опера  "Замурованные"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

22

10.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
строительной индустрии "Дом 
I 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

42

10.03. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

10.03. 19:00 Балет "Раймондa"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

43

10.03. 19:00 Мендельсон, Видман и Вебер Большая гильдия 43

11.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

11.03. 12:00 Оперетта "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

11.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
строительной индустрии "Дом 
I 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

42

11.03. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 17

11.03. 19:00 Оперетта "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

12.03. 10:00-17:00
Международная выставка 
строительной индустрии "Дом 
I 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

42

12.03. 12:00 Концертное представление "Звуки 
музыки"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

34

12.03. 15:00 Балет "Коппелия"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

43

15.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

15.03. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет

18

16.03. 19:00 Балет "Лебединое озеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

17.03. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

17.03. 19:00 Опера "Виллисы. Джанни Скикки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

18.03. 10:00-18:00
Международная выставка 
домашних животных и 
зооиндустрии "PetExpo 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

43

18.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11
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18.03. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

29

18.03. 19:00 Том Оделл Palladium Rīga 44

19.03. 10:00-18:00
Международная выставка 
домашних животных и 
зооиндустрии "PetExpo 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

43

19.03. 11:00 Концертный цикл "Для самых 
маленьких"

Концертный зал 
Spīķeri 31

19.03. 12:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

19.03. 13:00 Концертный цикл "Для самых 
маленьких"

Концертный зал 
Spīķeri 31

19.03. 18:00 Птичья опера 
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

19.03. Великий день. Празднование 
весеннего равноденствия в городе Рига 44

19.03. 19:00
Концерт открытия весеннего 
фестиваля WINDSTREAM.  Танго, 
фламенко, джаз

Большая гильдия 44

20.03-26.03. Фестиваль гастрономических 
фильмов

Cafe Film Noir, 
Splendid Palace 44

22.03.-22.04. 11:00-18:00 
(II-VI)

Выставка Освальда Звейсалниекса 
"Латгале. Литва"

Галерея Daugava, 
улица Алксная 45

22.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

23.03. 19:00 Опера "Манон Леско"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16

24.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
активного отдыха и спорта "Отдых 
и спорт 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

45

24.03. 10:00-19:00
Выставка охотничьих и 
рыболовных принадлежностей и 
аксессуаров "Охота и рыбалкa 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

45

24.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
мотоциклов и аксессуаров 

"Мотоцикл 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

24.03. 10:00-19:00 Международная выставка лодок и 
яхт "Baltic boat show 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

24.03. 19:00 Балет "Спящая красавица"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

24.03. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

25.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
активного отдыха и спорта "Отдых 
и спорт 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

45

25.03. 10:00-19:00
Выставка охотничьих и 
рыболовных принадлежностей и 
аксессуаров "Охота и рыбалкa 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

45

25.03. 10:00-19:00
Международная выставка 
мотоциклов и аксессуаров 

"Мотоцикл 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

25.03. 10:00-19:00 Международная выставка лодок и 
яхт "Baltic boat show 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

25.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

25.03. 12:00 Спектакль "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17
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25.03. 15:00 Спектакль "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

25.03. 19:00 Опера "Валентина"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

25.03. 19:00

Концерт дня памяти 
коммунистического геноцида"Dona 
Nobis Pacem". Фестиваль 
Windstream

Рижский Домский 
собор 46

25.03. Мероприятия дня памяти жертв 
коммунистического геноцида Рига 46

26.03. 10:00-17:00
Международная выставка 
активного отдыха и спорта "Отдых 
и спорт 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

45

26.03. 10:00-17:00
Выставка охотничьих и 
рыболовных принадлежностей и 
аксессуаров "Охота и рыбалкa 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

45

26.03. 10:00-17:00
Международная выставка 
мотоциклов и аксессуаров 

"Мотоцикл 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

26.03. 10:00-17:00 Международная выставка лодок и 
яхт "Baltic boat show 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

26.03. 12:00 Балетный спектакль "Карлсон 
летит..."

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

28.03. 19:00 Балет "Белоснежка и семь гномов"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

31

29.03. 12:00-12:20

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

Рижский Домский 
собор 11

29.03. 19:00 Опера "Свадьба Фигаро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

30.03. 10:00-18:00 Выставка моды и текстиля "Baltic 
Fashion & Textile Riga"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

30.03. 19:00 Увертюра Моцарта и концерт 
"Император" Бетховена Большая гильдия 47

31.03. 10:00-18:00
Международная выставка для 
детей и родителей "Детский мир 
2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

47

31.03. 10:00-18:00 Выставка моды и текстиля "Baltic 
Fashion & Textile Riga"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

46

31.03. 19:00 Опера "Набукко"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

33

31.03. 19:00 Концерт органной музыки в 
Pижском Домском соборе

Рижский Домский 
собор 11

31.03. 19:00 Концерт "Membra Jesu Nostri" Рижская церковь 
Св.Иоанна 47
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ВЫСТАВКА "ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ"
26.10.-30.03., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 
(VI-VII)
Выставка латышских этнографических варежек и перчаток задумана как 
передвижная экспозиция-стенд. Их дополняют выставленные в витринах 
вязаные рукавички из фонда музея. Передвижная выставка при помощи 
фотографий дает представление о коллекции вязаных варежек, которые 
хранятся в собрании ЛНХМ, а также рассказывает о традициях их изго-
товления в 19-20 веках. Фотографии, снятые в 20-30 гг прошлого века 
участниками этнографических экспедиций, отражают весь процесс - от 
обработки шерсти до конечного результата - готовой варежки.
Национальный музей истории Латвии

ВЫСТАВКА "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РЕКЛАМЫ"
30.11.-27.08., 9:00-20:00 (I-V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Выставка посвящена рекламе межвоенного периода и состоит из не-
скольких сотен образцов рекламы разного вида. Разнообразные пред-
меты малой формы позволяют современному зрителю, как в зеркале, 
увидеть различия в культуре коммуникации и полиграфической технике 
наших дней и той эпохи, которые всегда отражаются и в рекламе. Важная 
часть выставки посвящена вечно актуальной теме понимания и конструк-
ции пола.
Латвийская национальная библиотека

ВЫСТАВКА "ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА"
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и судоходства. 
Основы музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше 
отражает период, в течение которого действовал Домский музей (1890–
1936), акцентируя вклад, который внесли балтийские немцы в сохране-
ние культурных ценностей Латвии, и рассказывая 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 (III-VII)
Каждый год собрание музея пополняют новинки, и на этот раз будет вы-
ставлено 395 важнейших и интереснейших из них. Хронологически они 
относятся ко времени с 13 века по наши дни.
Музей истории Риги и мореходства

Выставка ”Тайная жизнь рекламы”
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ВЫСТАВКА "СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК "РЕНЕССАНС XXI ВЕКА""
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Этот филигранный шедевр ювелира Олега Аузерса очаровывает своей 
изысканностью, красотой и размерами. Для создания кубка использовано 
35,37 кг серебра, его высота составляет 1,20 м. Серебряный кубок "Ренес-
санс XXI века" символизирует благополучие, удачу и жизненную энергию. 
На кубке имеется позолоченная гравюра, изображающая историю денег 
от античности до наших дней. Это впечатляющее произведение выдаю-
щийся ювелир Олег Аузерс создавал вместе со своими воспитанниками 
при поддержке АО "Baltic International Bank".
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "ОСОБЕННЫЙ ЭКСПОНАТ. ИНТЕРЕСНЫЙ ПРЕДМЕТ ИЗ 
ХРАНИЛИЩ МУЗЕЯ"
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Это цикл меняющихся выставок на протяжении всего года. Через опре-
деленный промежуток времени выставляется один особенный и инте-
ресный предмет из более чем полумиллиона единиц, представленных в 
хранилищах музея.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "ГИПЕРРЕАЛИЗМ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА"
02.03.-21.05., 11:00-18:00 (II, III, V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI, VII)
На выставке "Гиперреализм. Вариации направления в Латвии" будет по-
казана адаптация направления в Латвии на протяжении полувека. Рас-
цвет гиперреализма в Латвии в 70-е годы XX века происходил одновре-
менно с распространением в Европе зародившегося в США направления 

- фотореализма. В Европе оно получило название гиперреализм. В конце 
XX века направление пережило революцию цифровых технологий и об-
ратилось к использованию цифровых камер и компьютеров, все более 
удивляя преувеличенными ракурсами реализма.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

ОПЕРА "КАРМЕН"
02.,03.,04.03., 19:00
Ненавидимая и восхищающая женщин, желанная и осуждаемая мужчи-
нами, Кармен меняет окружающий мир. Ненависть к ней рождается от 
вожделения, которое вызывает эта женщина…
Латвийская национальная опера и балет 

Выставка ”Гиперреализм. Вторая половина ХХ века”. Флера Бирман. Из серии 
”Просньис / Wake Up”. 2012



МЕРОПРИЯТИЯ

42

Скотт Брэдли и ”Postmodern Jukebox”

СКОТТ БРЭДЛИ И "POSTMODERN JUKEBOX"
04.03., 20:00
Пианист Скотт Брэдли и объединение музыкантов "Postmodern Jukebox" 
завоевали популярность, трансформируя современные хиты в стиле 
музыки 20-60-х годов. Лозунг группы гласит: "Все новое может стать 
стильно-старым"
Palladium Rīga

БЕСЕДЫ В МУЗЕЕ: ВСТРЕЧА С КУРАТОРОМ ВЫСТАВКИ ЭЛИТОЙ 
АНСОНЕ И ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ ХУДОЖНИКАМИ
05.03., 15:00
Программа ЛНХМ "Беседы в музее" предлагает намного многостороннее 
и глубже познакомиться с актуальными выставками ЛНХМ и вопросами, 
которые связаны с выставками тематически и контекстуально. Слушая 
интересный рассказ и участвуя в дискуссии, не только посетители, но и 
особые гости - искусствовед Элита Ансоне и авторы некоторых представ-
ленных работ - откроют для себя и других много интересного о развитии в 
Латвии движения гиперреализма, нюансах фотографических эффектов 
и многом другом.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

БАЛЕТ "АННА КАРЕНИНА" 
08.03., 19:00
Семейная жизнь Карениных течет медленно и неспешно. Анна – верная 
жена и любящая мать, но вдруг в ее сердце вспыхивает страсть, которая 
рушит гармонию рутины и удобного быта. Анна, очарованная Вронским, 
покидает семью и горячо любимого сына. Но счастья не обретает… Что 
важнее – подчиниться давлению общества и сохранить иллюзию гармо-
нии чувств или отдаться истинной страсти?
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
"ДОМ I 2017"
09.03.-11.03., 10:00-19:00, 12.03., 10:00-17:00

"Дом I" - это ведущая выставка строительной индустрии в странах Балтии, 
которая предлагает новейшие продукты и услуги строительной отрасли 

- от инструментов до строительной техники, от проектирования до строи-
тельства, от сантехники до технологий и оборудования для дома, от осве-
тительных приборов до материалов для электроинсталляции.
Международный выставочный центр Кипсала



МАРТ 2017

43

Пасха в Этнографическом музее

БАЛЕТ "РАЙМОНДA"
10.03., 19:00
Гениальный Мариус Петипа написал "Раймонду" в возрасте 80 лет — как 
квинтэссенцию своей плодотворной жизни. Сюжет повествует о рыцаре, 
который отправляется в крестовый поход, и о его прекрасной невесте. 
Танцы Раймонды и её подруг звучат как гимн женской красоте и много-
цветной гамме чувств, в свою очередь, появление шейха Абдуррахмана и 
его свиты привносит в балет дурманящую страсть Востока, на миг вско-
лыхнув удивительную гармонию мира Раймонды. Постановка ЛНО даёт 
возможность зрителям заглянуть в удивительный мир Средневековья.
Латвийская национальная опера и балет 

МЕНДЕЛЬСОН, ВИДМАН И ВЕБЕР
10.03., 19:00
Одним из козырей удивительно талантливого немецкого кларнетиста, ком-
позитора и дирижера Йорга Видмана является возможность существовать во 
многих аспектах. Он является постоянным гостем самых выдающихся немец-
ких оркестров и ведущим гостевым дирижером камерного оркестра Ирландии. 
Пронизанные захватывающими поисками композиции Видмана в свои кон-
цертные программы включают такие мастера, как Марис Янсонс, Андрис Нел-
сонс, Пааво Ярви и Саймон Рэттл. За работу в области музыкального творчества 
Видман получил престижную награду Клаудио Аббадо, а его игра на  кларнете 
продолжает очаровывать захватывающей музыкальностью и необыкновенно 
естественной легкостью. Несмотря на головокружительную концертную жизнь 
по всему миру, Видман нашел возможность снова вернуться в Латвию, чтобы 
вместе с Sinfonietta Rīga играть Вебера, дирижировать  Мендельсона и разгова-
ривать со слушателем посредством своей музыки.
Большая гильдия

БАЛЕТ "КОППЕЛИЯ"
12.03., 15:00

"Коппелия" Лео Делиба — это классическое прочтение сказки Э.Т.А. Го-
фмана "Песочный человек", которое возвращается на сцену ЛНО после 
многолетнего перерыва. Это красочная и жизнерадостная история о юном 
Франце, его возлюбленной и таинственной дочери доктора Коппелиуса, 
разыгранная лучшими артистами балетной труппы ЛНО.
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И 
ЗООИНДУСТРИИ "PETEXPO 2017"
18.,19.03., 10:00-18:00
Международные выставки кошек и собак, демонстрации пород и шоу, 
соревнования собак, обширная экспозиция домашних животных и 
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декоративных птиц, широкий выбор товаров и услуг для животных, в том 
числе всемирно признанных брендов, бесплатные надувные аттракционы 
для детей, консультации специалистов для друзей животных и профес-
сионалов - все это ожидает посетителей выставки "PetExpo 2017"
Международный выставочный центр Кипсала

ТОМ ОДЕЛЛ
18.03., 19:00
Четыре года назад Том Оделл со своим первым синглом "Another Love" сра-
зу попал в ТОП-10 самых продаваемых песен Великобритании. Годом 
позже британский певец был назван одним из претендентов на награду 

"BBC Sound of 2013". В этом же году Оделл получил престижную "BRITs 
Critics' Choice Award", которую раньше получили такие гранды, как Адель 
и "Florence and the Machine".
Palladium Rīga

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ. ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ В 
ГОРОДЕ
19.03.
Великий день в Риге будет праздноваться 19 марта, в воскресенье. С 6.00 
до 8.00 можно встретить рассвет в парке Аркадии и умыть лицо в речке 
Марупите. Солнце встречают песнями, поркой вербными или пареными 
березовыми ветками, качелями и другими традиционными ритуалами, 
призывающими плодородие, здоровье и красоту.
Рига

КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ВЕСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ WINDSTREAM.  
ТАНГО, ФЛАМЕНКО, ДЖАЗ
19.03., 19:00
Весенний фестиваль WINDSTREAM Оркестр "Rīga" откроет особенной и 
свежей программой, которая ярко обозначит наступление весны. Выбра-
на такая оригинальная современная музыка, в сочинении которой компо-
зиторы использовали элементы и ритмы фламенко, танго и джаза. Все 
авторы - наши современники, выдающиеся композиторы оркестровой 
музыки. Луис Серрано Аларкон представляет Испанию, Роберт Рассел 
Беннетт - Америку, Манфред Шнейдер - Германию. Во введении к концер-
ту прозвучит классика джаза - "Кубинская увертюра" Джорджа Гершвина.
Большая гильдия

ФЕСТИВАЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
20.03-26.03.
Tinto и Cafe Film Noir предлагают особый фестиваль гастрономических филь-
мов о еде, буднях ресторанов и шеф-поварах и просто любителях хорошей 

Том Оделл
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Выставка Освальда Звейсалниекса ”Латгале. Литва”

еды, которые испытывают страсть к ее приготовлению. Это фильмы и 
истории, которые вызывают аппетит и, безусловно, дают совершенно иной 
взгляд на посещение ресторана. На фестивале будут демонстрироваться 
жемчужины латвийского и зарубежного документального и художественно-
го кино, которые позволят каждому зрителю заглянуть на кухни ресторанов, 
влюбиться в искусство кулинарии и подачи блюд. В рамках программы Ев-
ропейского гастрономического региона фестиваль гастрономических  филь-
мов будет объединен с дегустациями блюд и напитков, чтобы сделать это 
приключение еще более особенным. Шеф-повар Tinto с партнерами поста-
рается  открыть для посетителей новые вкусы и усилить увиденное нюан-
сами ароматов и специй. Особым сюрпризом на фестивале будут беседы с 
поварами о просмотренных фильмах и повседневной работе ресторанов, во 
время которых они поделятся тонкостями различных рецептов.
Cafe Film Noir, Splendid Palace

ВЫСТАВКА ОСВАЛЬДА ЗВЕЙСАЛНИЕКСА "ЛАТГАЛЕ. ЛИТВА"
22.03.-22.04., 11:00-18:00 (II-VI)
Освальд Звейсалниекс является одной из наиболее известных личностей 
в культурной и общественной жизни Латгале, создателем и продолжате-
лем традиций латышской классической живописи. В его работах доми-
нируют пейзажи латгальской природы и малых городов - Лудза, Класла-
ва, Дагда, Виляны, Балвы. Вероятно, это тематический выбор определен 
детскими воспоминаниями художника и постоянным его проживанием в 
Латгале. Возможно, именно этим объясняется колорит картин Звейсални-
екса и особая их душевность.
Галерея Daugava, улица Алксная

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АКТИВНОГО ОТДЫХА И СПОРТА 
"ОТДЫХ И СПОРТ 2017"
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Выставка "Отдых и спорт" - это обширная информация о возможностях 
активного отдыха, спорта и туризма, инвентаре и оборудовании, а так-
же разнообразные предложения по выгодным ценам и рекомендации 
специалистов.
Международный выставочный центр Кипсала

ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ И РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И 
АКСЕССУАРОВ "ОХОТА И РЫБАЛКA 2017"
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Выставка предоставляет охотникам и pыболовaм отличную возможность встре-
титься, обменяться новостями о необходимом инвентаре и оснащении, а также 
ознакомиться с новейшими предложениями специализированных фирм.
Международный выставочный центр Кипсала
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Международная выставка мотоциклов и аксессуаров ”Мотоцикл 2017”

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МОТОЦИКЛОВ И АКСЕССУАРОВ 
"МОТОЦИКЛ 2017"
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Всех, кто готовится к новому мотосезону, ждут на Кипсале, где будут 
представлены новейшие модели мотоциклов, мотороллеров и квадра-
циклов различных марок. Также здесь можно будет купить запчасти для 
мотоциклов, одежду и аксессуары, а специалисты расскажут о возможно-
стях ремонта и тюнинга.
Международный выставочный центр Кипсала

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЛОДОК И ЯХТ "BALTIC BOAT SHOW 
2017"
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
На выставке будет представлена продукция ведущих в мире произво-
дителей моторных яхт, катеров и моторных лодок, а также специальное 
оснащение и аксессуары для лодок, катеров и яхт, принадлежности для 
водного и парусного спорта, двигатели и запасные части. Можно будет 
получить информацию о прокате и ремонте лодок и водных мотоциклов, 
о маршрутах путешествий по воде.
Международный выставочный центр Кипсала

КОНЦЕРТ ДНЯ ПАМЯТИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА"DONA 
NOBIS PACEM". ФЕСТИВАЛЬ WINDSTREAM
25.03., 19:00
Участвуют - Оркестр RĪGA; хор Латвийского радио; дирижер Валдис Бу-
танс. В программе - Лига Целма (новое произведение); Эрик Витакер (Eric 
Whitaker); Петерис Бутанс; Петерис Васкс.
Рижский Домский собор

МЕРОПРИЯТИЯ ДНЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ГЕНОЦИДА
25.03.
В память депортации 25 марта 1949 года и жертв коммунистического ге-
ноцида 25 марта в Риге проходят памятные мероприятия и концерты – ми-
нута памяти на станции Шкиротава, шествие от Музея оккупации Латвии 
к памятнику Свободы, а вечером - концерты Великой пятницы в церквях 
Риги.
Рига

ВЫСТАВКА МОДЫ И ТЕКСТИЛЯ "BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA"
30.,31.03., 10:00-18:00, 01.04., 10:00-16:00
В многообразной экспозиции выставки можно найти все, начиная от 
тканей и принадлежностей для шитья и заканчивая производственным 
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Концерт ”Membra Jesu Nostri”. Фото: Jānis Deinats

оборудованием: трикотаж, кружева, кожаные изделия, инновационные 
текстильные изделия, технический и домашний текстиль, готовую оде-
жду, функциональную одежду, дизайнерские авторские работы, модные 
аксессуары и др. Параллельно проходят семинары и показы, на которых 
можно ознакомиться с актуальными тенденциями моды и текстильной 
индустрии. На международной контактной бирже профессионалы могут 
установить новые деловые контакты.
Международный выставочный центр Кипсала

УВЕРТЮРА МОЦАРТА И КОНЦЕРТ "ИМПЕРАТОР" БЕТХОВЕНА
30.03., 19:00
Сын принадлежащего немецкой культурной среде легендарного дири-
жера Курта Зандерлинга - Томас Зандерлинг - в значительной степени 
вырос за кулисами Оркестра Санкт-Петербургской филармонии. В 90-е 
годы прошлого столетия он был главным приглашенным дирижером 
Латвийского Национального симфонического оркестра, и теперь его до-
роги снова ведут в Латвию, чтобы за один вечер снова открыть того истин-
но витального и профессионального Бетховена, каким композитор был в 
зените своей славы. Не менее интригующую встречу обещает необыкно-
венно одаренный пианист из Лондона Ник ван Блосс, который обучался 
музыке в Хоре мальчиков Вестминстерского аббатства, к фортепианной 
игре обратился в подростковом возрасте, в течение пятнадцати лет отка-
зывался от публичных выступлений, пока в 2009 году с триумфальным 
успехом в Лондоне не исполнил концерт "Император" Бетховена.
Большая гильдия

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
"ДЕТСКИЙ МИР 2017"
31.03., 01.04., 10:00-18:00, 02.04., 10:00-17:00

"Детский мир" - самая большая в Латвии выставка товаров для детей, где 
раз в году в одном месте можно посмотреть, сравнить и сразу же купить 
товары для детей разного возраста, при этом по выгодным ценам!
Международный выставочный центр Кипсала

КОНЦЕРТ "MEMBRA JESU NOSTRI"
31.03., 19:00
Дитрих Букстехуде – один из крупнейших композиторов эпохи барокко. 
Его творчеством увлекался И. С. Бах, который прилежно слушал его кон-
церты и хотел жениться на дочери Букстехуде. Цикл, который прозвучит 
на концерте, принадлежит к числу известнейших произведений компо-
зитора. Семь кантат, составляющие цикл, в своих музыкальных партиях 
прикасаются к плоти Христовой.
Рижская церковь Св.Иоанна
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Cafe Film Noir Elizabetes iela 61

Palladium Rīga Marijas iela 21

Splendid Palace Elizabetes iela 61

Арена Rīga Skanstes iela 21

Большая гильдия Amatu iela 6

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

Галерея Daugava, улица Алксная Alksnāja iela 10/12

Галерея Daugava, улица Аусекля Ausekļa iela 1

Дворец культуры "Зиемельблазма" Ziemeļblāzmas iela 36

Конференц-зал Citadele Republikas laukums 2a

Концертный зал "Дзинтари" Turaidas iela 1, Jūrmala

Концертный зал Spīķeri Maskavas iela 4 k-1

Латвийская национальная библиотека Mūkusalas iela 3

Латвийская национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийский национальный театр Kronvalda bulvāris 2

Латвийский национальный художественный музей Kr. Valdemāra iela 10

Латвийский этнографический музей Brīvības gatve 440

Лесопарк Дзинтари Jomas iela/Turaidas iela, Jūrmala

Малая гильдия Amatu iela 3/5

Международный выставочный центр Кипсала Ķīpsalas iela 8

Музей декоративного искусства и дизайна Skārņu iela 10

Музей истории Риги и мореходства Palasta iela 4

Национальный музей истории Латвии Brīvības bulvāris 32

Рижская церковь Св.Иоанна Jāņa iela 7

Рижский Домский собор Doma laukums 1

Рижский зоосад Meža prospekts 1

Рижский русский театр им. Михаила Чехова Līvu laukums

Театр Daile Brīvības iela 75

Художественная галерея Putti Mārstaļu iela 16

Художественный музей "Рижская биржа" Doma laukums 6
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