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СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕНТРЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РИГЕ
В Рижском информационном центре туризма (Rātslaukums 6) можно 
получить дополнительную информацию и билеты на большинство 
упоминаемых мероприятий.

Rātslaukums 6. Тел. +371 67037900 
Kaļķu iela 16. Тел. +371 67227444 
Рижский международный автовокзал
Prāgas iela 1. Тел. +371 67220555 

Время работы:
В апреле: 10:00–18:00
В мае, июне: 9:00–19:00
info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com

Информация подготовлена 25.02.2017. Рижское бюро по развитию туризма не несет ответственности за 
изменения, внесенные организаторами мероприятий. 
Во время государственных праздников (01.,04.05., 23.-24.06) места посещений могут быть закрыты или 
работать по сокращенному графику.
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Дата Время Название Место Стр.

01.01.-31.12. Европейский гастрономический регион 
2017 Рига 8

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

Домский музей в Риге – храм науки и 
искусства

Музей истории Риги и 
мореходства 36

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

Новые приобретения Музея истории Риги 
и мореходства

Музей истории Риги и 
мореходства 36

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

Выставка "Серебряный кубок "Ренессанс 
XXI века""

Музей истории Риги и 
мореходства 50

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

Выставка "Особенный экспонат. 
Интересный предмет из хранилищ музея"

Музей истории Риги и 
мореходства 50

01.01.-27.08.
9:00-20:00 (I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Выставка "Тайная жизнь рекламы" Латвийская национальная 
библиотека 8

01.01.-17.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

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

Национальный музей 
истории Латвии 50

01.01.-02.04. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 8

01.03.-02.04.
10:00-17:00 
(III,V-VII), 10:00-
19:00 (IV)

Выставка "Богатства Латвии. От коралла 
до строфарии"

Латвийский музей 
природы 8

02.03.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 8

02.03.-23.04. 11:00-18:00 
(I-VII) Персональная выставка Веры Вейс Рижский музей фарфора 9

03.03.-21.05.

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

Выставка "Гиперреализм. Вариации 
направления в Латвии"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

9

04.03.-09.04.
11:00-17:00 (II, IV, 
V, VI, VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Латвийская национальная 
награда в области дизайна 2017"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 9

08.03.-14.05. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Фотоаппараты" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 9

17.03.-23.04.
11:00-17:00 (II, IV, 
V, VI, VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Думает дерево!" Музей декоративного 
искусства и дизайна 10

21.03.-02.09.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Слово женщине". Работы 
Александры Бельцовой

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 10

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

Выставка Освальда Звейсалниекса 
"Латгале. Литва"

Галерея Daugava, улица 
Алксная 10

24.03.-07.05.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Выставка Родриго Эрнандеса "It Is Perhaps 
My Immaturity" ("Возможно, это моя 
незрелость")

Центр современного 
искусства kim? 11

24.03.-07.05.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Выставка Майи Луутонен "Easy Peasy, 
Plan, Dive"

Центр современного 
искусства kim? 11

24.03.-15.04. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

 Выставка современных украшений Алисе 
Талберги и Майи Витолы "Сон наяву"

Художественная галерея 
Putti 11

01.04. 10:00-18:00 Дни птиц в Рижском зоопарке Рижский зоосад 11

01.04. 10:00-18:00 Международная выставка для детей и 
родителей "Детский мир 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

12

01.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

01.04. 10:00-16:00 Выставка моды и текстиля "Baltic Fashion 
& Textile Riga"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

12

01.04.-31.08. 10:00-18:00 Весна и лето в Рижском зоопарке Рижский зоосад 12

01.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

01.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

01.04. 19:00 Музыкально-драматическая фантазия 
"Одесса, город колдовской..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 13

02.04. 10:00-18:00 Дни птиц в Рижском зоопарке Рижский зоосад 11

02.04. 10:00-17:00 Международная выставка для детей и 
родителей "Детский мир 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

12
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02.04. 12:00 Музыкально-драматическая фантазия 
"Одесса, город колдовской..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 13

02.04. 12:00 Концертное представление "Звуки музыки" Латвийская национальная 
опера и балет 13

02.04. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

02.04. 19:00 Спектакль "Добрый человек из Сезуани" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

04.04. 19:00 Веселые и грустные истории "Свидание 
хотя и состоялось, но..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

04.04. 19:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

05.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

05.04. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

05.04. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

05.04. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

06.04.-08.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Передвижная выставка "Латгальскому 
конгрессу – 100"

Национальный музей 
истории Латвии 14

06.04.-08.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Латгальская керамика - 
традиционная и современная"

Национальный музей 
истории Латвии 15

06.04. 19:00 Романтическaя комедия "Два джентльмена 
из Вероны" 

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 15

06.04.-08.04. Международный конкурс джазовых 
артистов "Riga Jazz Stage 2017" Splendid Palace 15

07.04. 10:00-19:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "АВТО 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

15

07.04. 10:00-19:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "АВТОМЕХАНИКА 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

07.04. 10:00-19:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "Транспортная техника 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

07.04. 10:00-19:00 Шоу автотюнинга "AUTO EXOTICA 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

07.04.-18.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Отражение европейской 
культуры и образа жизни в керамике от 
барокко до наших дней"

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

16

07.04.-18.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Коллекция | Латвийская 
международная биеннале керамики"

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

16

07.04.-14.05.

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

Персональная выставка Кристы Дзудзило 
"Шестое сотворение мира"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

17

07.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

07.04.-24.04. 22-й Международный Балтийский 
фестиваль балета Рига 17

08.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

08.04. 10:00-19:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "АВТО 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

15

08.04. 10:00-19:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "АВТОМЕХАНИКА 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

08.04. 10:00-19:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "Транспортная техника 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

08.04. 10:00-19:00 Шоу автотюнинга "AUTO EXOTICA 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

08.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

08.04. 12:00-16:00 Семейный день в музее. По следам дизайна Музей декоративного 
искусства и дизайна 17
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08.04. 17:00 Концерт-представление американской 
музыки "После полуночи/After Midnight" Дом музыки "Дайле" 18

08.04. 19:00 Корпоративная интрига "Метод Грёнхольма" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 18

08.04. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 18

08.04. 20:00 Концерт-представление американской 
музыки "После полуночи/After Midnight" Дом музыки "Дайле" 18

09.04. 10:00-17:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "АВТО 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

15

09.04. 10:00-17:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "АВТОМЕХАНИКА 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

09.04. 10:00-17:00 Международная выставка автомобильной 
индустрии "Транспортная техника 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

09.04. 10:00-17:00 Шоу автотюнинга "AUTO EXOTICA 2017"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

16

09.04. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

09.04. 16:00 Оперетта "Бал в Савойе" Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 18

09.04. 19:00 Tрагикомическое происшествие "Зима" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

09.04. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

11.04.-17.04. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Пасха" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 19

11.04. 19:00 Tрагикомическое происшествие "Зима" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

11.04. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

12.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

12.04. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

12.04. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

12.04. 19:00 Концерт "Инесе Галанте и друзья. Agnus 
Dei". Рижский Домский собор 20

12.04. 19:00 Концерт Элзы Розентале и группы "Полет 
птицы"

Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 20

12.04. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 20

13.04. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 20

13.04. 19:00 Спектакль "Добрый человек из Сезуани" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

14.04. 18:00 Концерт "Реквием в Страстную пятницу" Концертный зал 
"Дзинтари" 20

14.04. 19:00 Пьесa "Опасный поворот" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

14.04. 19:00 Бах и Васкс в Страцтную пятницу Рижский Домский собор 22

14.04.-17.04. Пасхальные мероприятия и концерты 
в Риге Рига 22

15.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

15.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

15.04. 19:00 Спектакль "Танго между строк" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

16.04. 10:00-16:00 Пасха в Этнографическом музее Латвийский 
этнографический музей 23

16.04. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

16.04. 14:00 Пасха в культурном центре "Ziemeļblāzmа" Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 23
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16.04. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

16.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

16.04. 19:00 Комедия "Смешанные чувства" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

17.04. 10:00-16:00 Пасха в Этнографическом музее Латвийский 
этнографический музей 23

17.04. 13:00 Международный день гидов Рига 23

17.04. 16:00 Оперетта "Веселая вдова" Франца Легара Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 24

17.04. 19:00 Комедия "Смешанные чувства" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

18.04. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

19.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

19.04. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

19.04. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

19.04. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 24

19.04. 19:00 Большой весенний концерт Chris Noah Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 24

20.04. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 24

20.04. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

20.04. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

21.04.-04.06.
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в 
латвийской пейзажной живописи"

Рижская церковь Св. 
Петра 24

21.04. 18:30 Балет "Непознанные территории" Латвийская национальная 
опера и балет 25

21.04. 19:00 Комедия "Не все коту масленица" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 25

21.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

21.04. 19:00 Веселые и грустные истории "Свидание 
хотя и состоялось, но..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

21.04. 19:00 Опера "Риголетто" Латвийская национальная 
опера и балет 25

22.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

22.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

22.04. 14:00 Творческая мастерская в Рижском музее 
югендстиля

Музей "Центр Рижского 
Югендстиля" 25

22.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

22.04. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

22.04. 19:00 Спектакль "Княжна Мери" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

22.04. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

22.04. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 26

23.04. 12:00 Оперетта "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 26

23.04. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

23.04. 19:00 Tрагикомическое происшествие "Зима" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

23.04. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

23.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17
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Дата Время Название Место Стр.

23.04. 19:00 Оперетта "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 26

23.04. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

23.04. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

25.04. 19:00 Спектакль "Ханума" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

26.04.-30.04.
10:00-17:00 
(III,V-VII), 10:00-
19:00 (IV)

Выставка орхидей, тиляндсий и 
насекомоядных растений

Латвийский музей 
природы 27

26.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

26.04. 19:00 Балет "Баядерка" Латвийская национальная 
опера и балет 27

26.04. 19:00 Спектакль "Ханума" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

26.04. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

27.04.-11.06. 11:00-18:00 
(I-VII) Персональная выставка Томаса Дауноры Рижский музей фарфора 27

27.04.-30.04. 17:00-04:00 Международный День Джаза в Латвии 2017 Рига 27

27.04. 19:00 Спектакль "Танго между строк" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

27.04. 19:00 Опера "Кармен" Латвийская национальная 
опера и балет 28

28.04. 12:00-18:00
Международная выставка сельского 
хозяйства, садоводства и лесного 
хозяйства ''Nature Expo 2017''

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

28.04. 19:00 Балет "Дон Кихот" Латвийская национальная 
опера и балет 28

28.04. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

28.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

28.04. 19:00 Спектакль "Княжна Мери" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

28.04. 19:00 Американские Времена года и "Graffiti" для 
камерного оркестра Большая гильдия 28

29.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

29.04. 10:00-18:00
Международная выставка сельского 
хозяйства, садоводства и лесного 
хозяйства ''Nature Expo 2017''

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

29.04. 10:00-18:00 Дни латвийских земноводных и 
пресмыкающихся в зоопарке Рижский зоосад 30

29.04.-09.07.
11:00-17:00 (II, 
IV-VII), 11:00-
19:00 (III) 

Выставка "Роман Сута – 120. 
Универсальная формула искусства"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 30

29.04. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

29.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

29.04. 19:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

29.04. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 30

29.04. 19:00 Концерт "Юрмала джаз". Сириль Эме Концертный зал 
"Дзинтари" 30

30.04. 10:00-17:00
Международная выставка сельского 
хозяйства, садоводства и лесного 
хозяйства ''Nature Expo 2017''

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

30.04. 10:00-18:00 Дни латвийских земноводных и 
пресмыкающихся в зоопарке Рижский зоосад 30

30.04. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

30.04. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 20

30.04. 19:00 Спектакль "Добрый человек из Сезуани" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14



RIGA PASS
ЛУЧШИЙ СПОСОБ

КАК СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ

ГДЕ КУПИТЬ RIGA PASS?
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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, раз-
работали концепцию "С природой на тарелке" для ознакомления с гастроно-
мическим многообразием региона.
Рига

ВЫСТАВКА "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РЕКЛАМЫ"
01.01.-27.08., 9:00-20:00 (I-V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Выставка посвящена рекламе межвоенного периода и состоит из несколь-
ких сотен образцов рекламы разного вида. Разнообразные предметы 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 конструкции пола.
Латвийская национальная библиотека

ВЫСТАВКА "ПУТЕШЕСТВУЙ ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ! ПРОПАГАНДА 
ТУРИЗМА В ЛАТВИИ В 30-Е ГГ"
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII), с 01.05. 10:00-17:00 (I-VII)
На выставке представлены экспонаты из собрания Музея истории Риги и мо-
реходства и других музеев и архивов. Выставка посвящена одному из страст-
ных увлечений человека - путешествиям и познанию мира, которое начина-
ется со знакомства с родной землей - Латвией, ее историческим наследием 
и прекрасной природой.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "БОГАТСТВА ЛАТВИИ. ОТ КОРАЛЛА ДО СТРОФАРИИ"
01.03.-02.04., 10:00-17:00 (III,V-VII), 10:00-19:00 (IV)
Выставка рассказывает о развитии природы Латвии с тех пор, когда вся 
территория страны была покрыта водами древних морей, в которых жили 
кораллы, до сегодняшнего дня, когда ученые ежегодно все еще открывают 
новые виды живых организмов. Выставка описывает появление растений и 
животных в Латвии в конце последнего ледникового периода. Экспозиция 
будет интересна и друзьям природы, и людям, которых интересуют древние 
люди и образ их жизни.
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА "РЕФОРМАЦИИ - 500. ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ В КОЛЛЕКЦИИ 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА. XVI-XIX ВЕКА"
02.03.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII), с 01.05. 10:00-17:00 (I-VII)
Коллекция медалей и жетонов Музея истории Риги и мореходства, 

Выставка "Тайная жизнь рекламы"
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посвященная Реформации, является мирового материально-культурного на-
следия Реформации. Медаль - это памятник историческому или обществен-
но важному событию, выдающейся личности. Она отражает дух эпохи, хранит 
исторические реалии и несет в себе свое послание сквозь времена.
Музей истории Риги и мореходства 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЕРЫ ВЕЙС
02.03.-23.04., 11:00-18:00 (I-VII)
Вера Вейс (1947) - профессиональная художница, которая работает и с круп-
ными, и с малыми скульптурными формами и медалями. Работая на Риж-
ском фарфоровом заводе, художница создавала выразительную мелкую 
пластику. Позже Вейс работала и с другими скульптурными материалами - 
шамотом, камнем, бронзой. На выставке представлены работы художницы 
не только из фарфора, но и других керамических и скульптурных материалов.
Рижский музей фарфора

ВЫСТАВКА "ГИПЕРРЕАЛИЗМ. ВАРИАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛАТВИИ"
03.03.-21.05., 12:00-18:00 (II,III,V), 12:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
Выставка посвящена появлению и развитию в Латвии гиперреализма на про-
тяжении полувека - с 1967 по 2017 год. Бум гиперреализма в Латвии в 70-ые 
гг 20-го века проходил одновременно с распространением в Европе фоторе-
ализма - возникшего в США течения, которое в Европе получило название 

"гиперреализм". Для обозначения этого направления используются и другие 
названия: суперреализм, холодный реализм, радикальный реализм, фокус-
ный реализм. В фигуративной живописи гиперреализм точно и подробно 
отображает реальность и имитирует специфику фотографии.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

ВЫСТАВКА "ЛАТВИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ НАГРАДА В ОБЛАСТИ 
ДИЗАЙНА 2017"
04.03.-09.04., 11:00-17:00 (II, IV, V, VI, VII), 11:00-19:00 (III)
В Музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка, на которой 
представлено 20 лучших работ, поданных на конкурс на награду в области 
дизайна за 2017 год. "Латвийская национальная награда в области дизайна" - 
ежегодный конкурс в области дизайна, который помогает выявить, оценить и 
популяризировать лучшие достижения латвийских дизайнеров, способство-
вать развитию и росту сферы дизайна в долгосрочной перспективе.
Музей декоративного искусства и дизайна 

ВЫСТАВКА "ФОТОАППАРАТЫ"
08.03.-14.05., 10:00-18:00 (II-VII)
Развитие общества, мировоззрения и искусства эпохи модерна неразрывно 
связано с научными открытиями и технологиями, важной частью которых 

Выставка "Фотоаппараты"
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является и развитие фотографии. На выставке представлены фотоаппараты 
начала 20-го века.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ВЫСТАВКА "ДУМАЕТ ДЕРЕВО!"
17.03.-23.04., 11:00-17:00 (II, IV, V, VI, VII), 11:00-19:00 (III)
На выставке "Думает дерево!", которую проводит отделение дизайна де-
ревянных изделий Центра компетенции профессионального образования 

"Рижская средняя школа дизайна и искусства", представлена часть работ, соз-
данных воспитанниками школы в последние годы в рамках программы прак-
тических предметов. Выставка рассказывает о том, какие задачи стоят перед 
будущими специалистами по дизайну деревянных изделий и мебели и каких 
результатов они добиваются.
Музей декоративного искусства и дизайна 

ВЫСТАВКА "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ". РАБОТЫ АЛЕКСАНДРЫ БЕЛЬЦОВОЙ
21.03.-02.09., 11:00-19:00 (II), 11:00-18:00 (III-VI), с 01.05. 11:00-18:00 
(II, III, V, VI), 11:00-19:00 (IV)
В 2017 году Александре Бельцовой (1892-1981) исполняется 125 лет со дня 
рождения. Это событие музей Р. Суты и А. Бельцовой отмечает тремя посвя-
щенными художнице выставками, которые дают углубленное представление 
о ее творчестве. Череду юбилейных выставок музей начинает с преобразова-
ния постоянной экспозиции, в которой в течение шести месяцев будут пред-
ставлены только работы Александры Бельцовой, а с творческим наследием 
ее супруга Романа Суты (1896-1944) можно будет ознакомиться на выставке 

"Роман Сута – 120. Универсальная формула искусства", которая одновременно 
будет проходить в главном здании Латвийского национального художествен-
ного музея и в Музее декоративного искусства и дизайна.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

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 продолжателем 
традиций латышской классической живописи. В его работах доминируют 
пейзажи латгальской природы и малых городов - Лудза, Класлава, Дагда, 
Виляны, Балвы. Вероятно, это тематический выбор определен детскими 
воспоминаниями художника и постоянным его проживанием в Латгале. Воз-
можно, именно этим объясняется колорит картин Звейсалниекса и особая их 
душевность.
Галерея Daugava, улица Алксная

Александра Бельцова. Женшина с картами. 1925. Холст, масло. 71,5 x 76cm. Коллекция ЛНХМ.
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ВЫСТАВКА РОДРИГО ЭРНАНДЕСА "IT IS PERHAPS MY IMMATURITY" 
("ВОЗМОЖНО, ЭТО МОЯ НЕЗРЕЛОСТЬ")
24.03.-07.05., 12:00-20:00 (II), 12:00-18:00 (III-VII)
Выставка художника мексиканского происхождения Родриго Эрнандеса 
(Rodrigo Hernandez) "It is perhaps my immaturity" ("Возможно, это моя незре-
лость") состоит из изготовленной в технике папье-маше инсталляции, кото-
рая сливается с архитектурой выставочного зала. Название выставки взято 
из произведения швейцарского новеллиста Роберта Вальзера (Robert Walser) 

"The Microscripts", написанного специфическим редуцированным языком и 
сжатым до предела видимости письмом.
Центр современного искусства kim?

ВЫСТАВКА МАЙИ ЛУУТОНЕН "EASY PEASY, PLAN, DIVE"
24.03.-07.05., 12:00-20:00 (II), 12:00-18:00 (III-VII)
В рамках начатой в 2016 году центром современного искусства "kim?" про-
граммы "Институциональная резиденция" хельсинская художественная гале-
рея ''Sic'' представляет персональную выставку финской художницы Майи 
Луутонен (Maija Luutonen). Художница в своем творчестве рассматривает вза-
имоотношения времени и движения, человека и окружающей среды - архи-
тектуры, природы, их соотношение и масштабы.
Центр современного искусства kim?

 ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ АЛИСЕ ТАЛБЕРГИ И МАЙИ 
ВИТОЛЫ "СОН НАЯВУ"
24.03.-15.04., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Алисе Талбергу и Майю Витолу объединяют учеба в Латвийской художествен-
ной академии и активная работа по созданию украшений. Цель выставки - 
вызвать у зрителей философские размышления о мире, полном метафор и 
жизненных уроков, с которым мы встречаемся уже в детстве, - мире сказок.
Художественная галерея Putti

ДНИ ПТИЦ В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
01.-02.04., 10:00-18:00
Во время традиционных Дней птиц посетителям Рижского зоопарка пред-
лагают побывать в мастерской дятла (с 12.00 до 15.00), где собственноруч-
но можно изготовить домик для птиц - скворцов, синичек и др. Весь день 
пернатые будут создавать весеннее настроение в зоопарке - журавли будут 
курлыкать, а павлины распускать свои роскошные хвосты.
Рижский зоосад

ВыставкасовременныхукрашенийАлисеТалбергииМайиВитолы"Соннаяву"
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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

ЯРМАРКА В КВАРТАЛЕ УЛ. КАЛНЦИЕМА 
01.04.-24.06. (VI) 
На базарчиках в квартале Калнциема каждую субботу латвийские крестьяне 
и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а 
ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных 
творческих мастерских и кататься на яркой карусели. Базарчикри тематиче-
ски привязаны к сезонным праздникам. Параллельно проходят концерты, вы-
ставки, спектакли под открытым небом и другие мероприятия.
Квартал улицы Калнциема 

ВЫСТАВКА 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 оборудова-
нием: трикотаж, кружева, кожаные изделия, инновационные текстильные 
изделия, технический и домашний текстиль, готовую одежду, функциональ-
ную одежду, дизайнерские авторские работы, модные аксессуары и др. Па-
раллельно проходят семинары и показы, на которых можно ознакомиться 
с актуальными тенденциями моды и текстильной индустрии. На междуна-
родной контактной бирже профессионалы могут установить новые деловые 
контакты.
Международный выставочный центр Кипсала

ВЕСНА И ЛЕТО В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
01.04.-31.08., 10:00-19:00 (I-VII)
Весна в разгаре, и во всех вольерах зоопарка царит оживление. Павлин 
красуется своим ярким оперением перед дамами, а в журавлином вольере 
исполняются великолепные танцы и звучат прекрасные дуэты. Постепенно 
в семействах животных рождаются малыши, и у вольеров часами можно на-
блюдать за тем, как родители заботятся о них, как беспечные малыши рез-
вятся, как по мере роста меняется их поведение и внешний вид. С 1 июня 
по 31 августа в середине дня в зоопарке проходят демонстрации кормления 
животных. Получите положительные эмоции, зарядитесь энергией могучих 
сосен Межапарка и бодрящего воздуха Кишэзерса!
Рижский зоосад

Ярмарка в квартале ул. Калнциема 
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"CONCERTO PICCOLO" – 20-МИНУТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗВУЧАНИЕМ 
УНИКАЛЬНОГО ОРГАНА РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
01.-29.04., 12:00-12:20, (III, VI), 01.05.-30.06., 12:00-12:20 (I-VI) 

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "SAUER" ОРГАНА 2017
01.,22.,29.04., 06.,13.05., 04.,10.,17.06., 18:00, 20.05., 19:00
В Старой Гертрудинской церкви в Риге находится самый большой в Латвии ор-
ган фирмы "Sauer", который был построен в 1906 году. До того как Домский со-
бор в 1962 году стал концертным залом, именно Старая Гертрудинская церковь 
служила главным местом органных концертов в Риге. Этот инструмент, который 
отличается особой красотой звучания, прекрасно подходит для исполнения му-
зыки эпохи романтизма. В рамках концертного цикла прозвучат произведения 
различных музыкальных стилей и эпох в исполнении известных музыкантов.
Старая Гертрудинская церковь

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ "ОДЕССА, ГОРОД 
КОЛДОВСКОЙ..."
01.04., 28.05., 19:00, 02.04., 12:00
Известный русский писатель Исаак Бабель (1894–1940) родился в Одессе на 
Молдаванке, в семье торговца-еврея. Впечатления детства и юности легли позд-
нее в основу ранней прозы Бабеля и его "Одесских рассказов".
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ЗВУКИ МУЗЫКИ"
02.04., 12:00, 13.05., 15:00
Встреча с жизнерадостной Марией, капитаном фон Траппом и его детьми, а так-
же с другими персонажами всемирно известного мюзикла Ричарда Роджерса и 
Оскара Хаммерстайна "Звуки музыки" в концертном представлении Латвийской 
национальной оперы для всей семьи!
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТЫ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В РИЖСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. ПАВЛА
02.04.-28.06., (III, 19:00., VII, 14:00) 
В рижской церкви Св. Павла проводятся концерты органной музыки, на которых высту-
пают молодые исполнители и маститые инструменталисты и певцы. Перед началом 
каждого концерта музыковед и органистка Елена Привалова-Эпштейн рассказывает 
интересные факты из жизни композиторов. Вступительное слово на русском языке 
обычно длится 5-10 минут и помогает лучше понять исполняемые произведения.
Церковь Св.Павла

Концертное представление "Звуки музыки"
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СПЕКТАКЛЬ "ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ"
02.,13.,30.04., 04.,23.05., 19:00
Свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар 
Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегу-
дова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ВЕСЕЛЫЕ И ГРУСТНЫЕ ИСТОРИИ "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..."
04.,21.04., 25.05., 19:00
Спектакль "Свидание хотя и состоялось, но..." поставлен по нескольким рас-
сказам А. Чехова, посвященным взаимоотношениям мужчины и женщины. 
Чехов, тонкий знаток человеческих душ, часто обращался к этой теме, глубо-
ко и точно раскрывая характеры героев.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

СПЕКТАКЛЬ "АЛЬБОМ"
04.,29.04., 25.05., 19:00
Почти 100 лет назад Аркадий Аверченко читал свои рассказы со сцены Рус-
ского 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 

СПЕКТАКЛЬ "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ"
05.,20.04., 24.05., 19:00
Говорят, проще всего быть откровенным с незнакомцем, будь то попутчик в 
поезде, 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"
05.,20.04., 16.,24.05., 19:00
Одно из самых поэтичных произведений русской литературы. Рассказ о вели-
кой, жертвенной любви, "которая повторяется только один раз в тысячу лет", 
был написан в 1910 году, и в основу сюжета легли реальные события.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА "ЛАТГАЛЬСКОМУ КОНГРЕССУ – 100"
06.04.-08.09., 10:00-17:00 (II-VII), с 01.06., 10:00-19:00 (II), 11:00-17:00 (III-VII)
Политические события весны 1917 года – идеи объединения и автономии 
Латвии – были предопределены длительным историческим опытом. Поэ-
тому передвижная выставка "Латгальскому конгрессу – 100" посвящена не 
только конгрессу и его решениям, но и рассказывает об исторических раз-
личиях, которые были характерны для системы управления, хозяйствования, 

Спектакль "Альбом". Фото: Aigars Altenbergs
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общественной и культурной жизни, развития национального движения Лат-
гале в течение почти 300 лет с тех пор, как территория Латвии была разделе-
на между несколькими политическими державами.
Национальный музей истории Латвии

ВЫСТАВКА "ЛАТГАЛЬСКАЯ КЕРАМИКА - ТРАДИЦИОННАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ"
06.04.-08.09., 10:00-17:00 (II-VII), с 01.06., 10:00-19:00 (II), 11:00-17:00 (III-VII)
Для каждого латвийского края характерна своя культурная особенность. Од-
ной из самых ярких традиционных культурных черт Латгале и всей Латвии 
является керамика, которая до наших дней сохранила старинные традиции 
гончарного искусства. Латгальская керамика включена в Канон латвийской 
культуры. В выставке участвуют гончары студии народного прикладного ис-
кусства "Rēzeknes apriņķa pūdnīki" и студии народного прикладного искусства 
Андрея Пауланса. В целом в экспозиции представлены изделия примерно 
двадцати латгальских гончаров.
Национальный музей истории Латвии

РОМАНТИЧЕСКAЯ КОМЕДИЯ "ДВА ДЖЕНТЛЬМЕНА ИЗ ВЕРОНЫ" 
06.04., 07.05., 19:00
Что может быть прекраснее молодости и ее заблуждений в любви и дружбе? 
Как оставаться верным, когда тебя одолевают страсти? Чему можно научить-
ся, когда 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 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЖАЗОВЫХ АРТИСТОВ "RIGA JAZZ 
STAGE 2017"
06.04.-08.04.

"Riga Jazz Stage" каждый год собирает в Риге восходящих звезд джаза из Лат-
вии и зарубежных стран, за творческим состязанием которых наблюдают слу-
шатели, наслаждаясь джазом в оригинальных интерпретациях. В этом году 
конкурс пройдет в двух номинациях - "Джазовый вокал" и "Джазовая гитара".
Splendid Palace

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ "АВТО 
2017"
07.,08.04., 10:00-19:00, 09.04., 10:00-17:00
Крупнейшая в Балтии выставка-ярмарка новых автомобилей. Самый широкий вы-
бор легковых автомашин и внедорожников в одном месте. Особые цены и акции 
автодилеров. Премьеры, презентации новинок и консультации профессионалов.
Международный выставочный центр Кипсала

Романтическaя комедия "Два джентльмена из Вероны" 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
"АВТОМЕХАНИКА 2017"
07.,08.04., 10:00-19:00, 09.04., 10:00-17:00
Автозапчасти, аксессуары и принадлежности, шины, диски, автохимия. Со-
ревнования молодых автомехаников и мероприятия для профессионалов 
отрасли.
Международный выставочный центр Кипсала

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
"ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 2017"
07.,08.04., 10:00-19:00, 09.04., 10:00-17:00
Легковой и грузовой коммерческий транспорт, коммунальная и индустри-
альная техника и оборудование, транспортная инфраструктура и телематика, 
складское оборудование и техника, финансы и менеджмент.
Международный выставочный центр Кипсала

ШОУ АВТОТЮНИНГА "AUTO EXOTICA 2017"
07.,08.04., 10:00-19:00, 09.04., 10:00-17:00
Самое большое и известное шоу автотюнинга в Восточной Европе. Тюнингован-
ные автомобили, спортивные авто, организации и автоклубы, товары и услуги 
для тюнинга. Аудиоаппаратура для автомобилей, аксессуары и их установка.
Международный выставочный центр Кипсала

ВЫСТАВКА "ОТРАЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В КЕРАМИКЕ ОТ БАРОККО ДО НАШИХ ДНЕЙ"
07.04.-18.06., 11:00-18:00 (II-VII)
На выставке представлены керамические, фаянсовые и фарфоровые из-
делия из коллекций восьми европейских музеев. Они созданы с XVII века 
до наших дней и отражают, как изменились в этот период в разных реги-
онах Европы образ жизни людей, их обычаи и привычки, как развивались 
традиции ремесла, промышленности и искусства в обработке керамических 
материалов.

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

ВЫСТАВКА "КОЛЛЕКЦИЯ | ЛАТВИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БИЕННАЛЕ КЕРАМИКИ"
07.04.-18.06., 11:00-18:00 (II-VII)
В Большом зале "Rīgas mākslas telpa" пройдет выставка современной керами-
ки, подготовленная в сотрудничестве с Даугавпилсским арт-центром Марка 
Ротко. В экспозиции представлены работы 100 латвийских и известных зару-
бежных художников. Для выставки разработано уникальное сценографиче-
ское оформление. Кураторы: Марис Чачка, Валентин Петько.

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

Шоу автотюнинга "AUTO EXOTICA 2017"
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КРИСТЫ ДЗУДЗИЛО "ШЕСТОЕ 
СОТВОРЕНИЕ МИРА"
07.04.-14.05., 12:00-18:00 (II,III,V), 12:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
В экспозиции "Шестое сотворение мира" художница продолжает свою твор-
ческую практику - поиск взаимосвязей между такими фундаментальными 
процессами, как сотворение, жизнь, время и личный опыт прошлого. Незави-
симо от использованного способа и для живописи, и для видеоинсталляций 
Кристы Дзудзило характерны лаконичная ясность, отточенность до послед-
него знака и символа идей и форм. Сотворению как всеобщей идее придает-
ся конкретность, которая уводит зрителя не в мир поэтических обобщений, а 
приближает к реальности. "Шестое сотворение мира" - это поиск связи между 
сотворением мира, рождением симфонии и жизни.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
07.,16.,21.,23.04., 03.,05.,10.,12.,17.,19.,24.,26.,28.,31.05., 02.,04.,07.,
09.,11.,14.,16.,18.,21.,25.,28.,30.06., 19:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов из 
Латвии и других стран. Это возможность насладиться звучанием удивитель-
но красивого органа Рижского Домского собора в великолепной акустике. Ор-
ган Рижского Домского собора принадлежит к одним из самых выдающихся 
достижений искусства органостроения периода позднего романтизма и явля-
ется выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор

22-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА
07.04.-24.04.
Международный Балтийский фестиваль балета предлагает зрителям спек-
такли в Риге, Резекне, Прейли и Вентспилсе. Девиз фестиваля остался преж-
ним: "От классики до авангарда", а его тема в этом году - "Любовь", которая 
приумножает в мире и людях доброе, прекрасное, благородное и вечное.
Рига

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ. ПО СЛЕДАМ ДИЗАЙНА
08.04., 12:00-16:00
Семейный день в Музее декоративного искусства и дизайна в этом году про-
водится в рамках выставки "Латвийская национальная награда в области ди-
зайна 2017". Участники мероприятия смогут посетить различные творческие 
мастерские, которые будят воображение и дают вдохновение от увиденного 
в музее.
Музей декоративного искусства и дизайна 

22-й Международный Балтийский фестиваль балета
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КОРПОРАТИВНАЯ ИНТРИГА "МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА"
08.04., 14.05., 19:00
Остросюжетный детектив, интеллектуальный триллер, жесткая в своей иро-
нии 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 

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
08.04., 13.05., 10.06., 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. И пар-
тнер, и мелодия могут быть вам совершенно незнакомы, так как основная 
ценность бальных танцев – это общение, которое открывает путь в мир дви-
жения, знакомства, искусства и свободы.
Малая гильдия

КОНЦЕРТ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ "ПОСЛЕ 
ПОЛУНОЧИ/AFTER MIDNIGHT"
08.04., 17:00 и 20:00
В этом представлении музыка, театр и танец обьядинятся в едином повество-
вании о разных сторонах одной и той же сущности, живущей в параллельных 
мирах - в реальном мире и мире снов и мечтаний. Когда одна из них заснет 

- появится другая… Подобно сновидениям, во время представления зрите-
лей будут ждать неожиданные повороты сюжета, которые будут выражены в 
необычном звучании и сочетании классических композиций. Особую яркость 
концерту придадут блестящий пианизм и неисчерпаемая импровизаторская 
фантазия Андрея Осокина, яркая палитра красок разнообразных ударных ин-
струментов в мастерском исполнении Элвиса Энделиса. Слушателей ждет 
мощный и одновременно очень чувственный голос Катрины Гупало и нео-
быкновенная театральная экспрессия и страстность Габии Бирини. 
Дом музыки "Дайле"

ОПЕРЕТТА "БАЛ В САВОЙЕ"
09.04., 16:00
Оперетта "Бал в Савойе" венгерского композитора Пала Абрахама, которого 
называли европейским Гершвином, - это взгляд молодого режиссера Гун-
дара Силакактиньша на многообразный и колоритный жанр оперетты. Она 
рассказывает о забавных приключениях молодой супружеской пары после 
медового месяца, о том, как женщина, которая была в тени своего мужа, ста-
новится самостоятельной и решительной личностью.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

Концерт-представление американской музыки "После полуночи/After Midnight"
Фото: Jānis Romanovskis
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TРАГИКОМИЧЕСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ "ЗИМА"
09.,11.,23.04., 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 

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ "ЛЮБИТЬ"
09.,11.,23.04., 18.,19.05., 19:00
Виктория Токарева о любви пишет как никто другой - особым, узнаваемым 
почерком: свежо, легко, небанально, и при этом так, что начинаешь дышать в 
одном ритме с героями. Эта пьеса - еще одно тому подтверждение: по-тока-
ревски пронзительно, иронично и со светлой токаревской грустинкой выпле-
тается история любви... 
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ВЫСТАВКА "ПАСХА"
11.04.-17.04., 10:00-18:00 (II-VII)
Размещенные в интерьере музея предметы начала 20-го века с празднич-
ным декором и пасхальные открытки создадут весеннее настроение. Выстав-
ка дополнена традиционным способом окрашенными яйцами и весенними 
цветами.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ЛЕГЕНДА С МУЗЫКОЙ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ "ПРИВИДЕНИЕ ИЗ 
КЕНТЕРВИЛЯ"
12.,18.,19.04., 03.,17.05., 19:00
Если бы Оскар Уайльд (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) - ирландский фи-
лософ, драматург, эстет, писатель, поэт - в 1887 году знал, что мода на готи-
ку 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 Ми-
хаила Чехова, потому что латвийский 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 

Выставка "Пасха"



МЕРОПРИЯТИЯ

20

КОНЦЕРТ "ИНЕСЕ ГАЛАНТЕ И ДРУЗЬЯ. AGNUS DEI"
12.04., 19:00
По традиции на концерте выступят выдающиеся исполнители классической 
музыки, в числе которых оперная дива Инесе Галанте, контратенор Сергей 
Егерс, органист Айварс Калейс, а также лауреаты конкурса "Таланты Инесе 
Галанте", которые представят слушателям традиционную для пасхальных 
дней духовную музыку.
Рижский Домский собор

КОНЦЕРТ ЭЛЗЫ РОЗЕНТАЛЕ И ГРУППЫ "ПОЛЕТ ПТИЦЫ"
12.04., 19:00
Концертная программа "Полет птицы" дает слушателям возможность позна-
комиться с многообразием голоса Элзы Розентале. В первой части програм-
мы прозвучат медитативные, полные покоя и заряжающие энергией латыш-
ские народные песни в оригинальной форме и обработках. Во второй части 
музыканты символически объедут мир, исполнив мелодии мирового попа, 
рока и джаза. Концертную программу сделают визуально более выразитель-
ной проекции художницы Анны Мелдраи.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

БАЛЕТ "У ГОЛУБОГО ДУНАЯ"
12.,13.,30.04., 05.05., 03.06., 19:00
Чудесная музыка короля вальсов Иоганна Штрауса стала источником вдохно-
вения для романтического балета о выборе между любовью и сценой, мечта-
ми и реальностью. Впервые в Риге балет "У голубого Дуная" был поставлен в 
1957 году, в течение 60 лет постановка несколько раз обновлялась и стала ча-
стью золотого фонда латвийского балета. Новая постановка посвящена еще 
одному юбилею - в апреле 2017 года отмечается 110 лет со дня рождения его 
постановщика, легендарной танцовщицы, балетмейстера и педагога Елены 
Тангиевой-Бирзниеце.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ "РЕКВИЕМ В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ"
14.04., 18:00
Принимают участие хор "Kamēr..." и дирижер Янис Лиепиньш, Анния Пут-
ниня (сопрано), Иева Шабловска (арфа), Рута Бирзуле (орган), Инга Сунепа 
(виолончель), Гуна Паула (флейта), Петерис Эндзелис (гобой), Эдгар Вайводс 
(ударные инструменты). В программе "Реквием" Джона Руттера для хора, ин-
струментального ансамбля и сопрано.
Концертный зал "Дзинтари"

Концерт "Инесе Галанте и друзья. Agnus Dei". Фото: LETA
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ПЬЕСA "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ"
14.04., 21.05., 19:00
Действие пьесы "Опасный поворот" развивается в уютном салоне загород-
ного английского дома, где супружеская пара принимает гостей. Впереди – 
тихий, приятный вечер, но всего одна фраза вызывает лавину непредсказуе-
мых событий: внезапные откровения и раскрывшиеся тайны переворачивают 
жизнь героев. А ведь все начинается со случайного замечания…
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

БАХ И ВАСКС В СТРАЦТНУЮ ПЯТНИЦУ
14.04., 19:00
Несколько лет назад Хор Латвийского радио встретил праздник Пасхи испол-
нением всех страстей великого немецкого мастера Иоганна Себастьяна Баха. 
Хор в трех разных повествованиях открыл главы Нового Завета о Крестовом 
пути Христа. Концертный цикл "Бах. Страсти. Рига" тогда был удостоен Боль-
шого музыкального приза Латвии. В эту Пасху художественный руководитель 
хора Сигвардс Клява наряду с хорами и хоралами из Страстей Баха включил в 
концерт музыку Петериса Васкса - от приглушенного созерцания стихов Мате-
ри Терезы до умиротворенной молитвы и ликования по поводу воскрешения 
Христа в новых работах Васкса Gloria и Mein Herr und mein Gott, которые вме-
сте с Хором Латвийского радио исполнит камерный оркестр Sinfonietta Rīga и 
органистка Илзе Рейне.
Рижский Домский собор

ПАСХАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ В РИГЕ
14.-17.04. 
На Пасху в Риге проходят концерты духовной музыки в храмах, концертных 
залах и культурных центрах, а также традиционные пасхальные гулянья в 
народных традициях с катанием на качелях, крашением яиц, яичными бит-
вами и т.д.
Рига

СПЕКТАКЛЬ "ТАНГО МЕЖДУ СТРОК"
15.,27.04., 02.,30.05., 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 рас-
кроет больше истин, чем правдивая хроника". История жизни Оскара Строка – 

"Короля Танго" - это одна из таких легенд старой Риги.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

Пасхальные мероприятия и концерты в Риге
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ПАСХА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
16.,17.04., 10:00-16:00
В праздновании Пасхи в музее переплетаются фольклорные, христианские и 
современные традиции. В пасхальное утро нужно рано встать, тогда бодрость 
и счастье будут сопровождать весь год. В 10:00 на территории музея состоит-
ся богослужение в церкви Усмас, затем посетителей на рыночной площади 
ждут покраска яиц, катание на качелях, песни, пляски, народные обычаи под 
руководством фольклорных ансамблей. В сосновом трактире гурманов по-
радуют пасхальным угощением, а на ярмарке ремесленников можно будет 
приобрести изделия народных промыслов.
Латвийский этнографический музей

ПАСХА В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ "ZIEMEĻBLĀZMА"
16.04., 14:00
На Пасху будут танцевать, музицировать и радовать публику детский кол-
лектив народного танца дворца культуры "Ziemeļblāzma" "Bitīte", танцеваль-
ный ансамбль "Pērkons", танцевальный коллектив среднего поколения "Auda", 
коллектив сениоров "Ziemeļblāzma". Состоятся творческие мастерские студии 
народного изобразительного искусства "Ziemeļblāzma". Пост-фольклорная 
группа "Rikši" будет вести мероприятие и расскажет о пасхальных традициях – 
катании на качелях, крашении яиц, предсказаниях и играх.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

СПЕКТАКЛЬ "ГРАНЕНКА"
16.,22.,23.,28.04., 05.,06.,07.05., 19:00
Цепочка этюдов, смешных и грустных, с монологами, диалогами, музыкаль-
ными номерами, - многогранный рассказ о роли алкоголя в жизни человека.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

КОМЕДИЯ "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА"
16.,17.04., 19:00

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГИДОВ
17.04., 13:00
Хотите принять участие в немного более необычной экскурсии по Старой 
Риге? Или помочь восстановить историческое наследие нашего города? Тог-
да вам будут искренне рады на праздновании Международного дня гидов!
Рига

Пасха в культурном центре "Ziemeļblāzmа"
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ОПЕРЕТТА "ВЕСЕЛАЯ ВДОВА" ФРАНЦА ЛЕГАРА
17.04., 16:00
Это спектакль о любви. О том, что любовь важнее всего, - только она может 
спасти страну от банкротства, а мир - от нового безумия. Ради нее мы готовы 
на все, а главное, без любви ничего не имеет значения. А еще, конечно же, 
музыка! Популярные и красивые мелодии, которые радуют слушателей по 
всему миру. Даже знаменитый Пласидо Доминго предпочитал заканчивать 
свои концерты любовным дуэтом Ганны и Данило из "Веселой вдовы".
Дворец культуры "Зиемельблазма"

ОПЕРА "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"
19.04., 09.06., 19:00
Можно ли избавиться от моделей, по которым проживают свою жизнь 
родители и общество? Когда жертва становится преследователем, а пре-
следователь - спасителем? Интерпретация классической оперы П. И. Чай-
ковского будет дебютом режиссера Резии Калнини в Латвийской нацио-
нальной опере.
Латвийская национальная опера и балет 

БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ CHRIS NOAH
19.04., 19:00
Кристс Индришонокс, известный под сценическим псевдонимом Chris Noah, - 
певец и автор песен из Риги. В 13-летнем возрасте благодаря отцу он занялся 
музыкой. Кристс окончил музыкальную школу и играл на маленьких меро-
приятиях, а широкая публика узнала его в 2015 году, когда была выпущена 
песня "Had It All", ставшая очень популярной.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

БАЛЕТ "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"
20.04., 19:00

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

ВЫСТАВКА "ПРЕМИЯ ИМ. ЯЗЕПА ПИГОЗНИСА В ЛАТВИЙСКОЙ 
ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ"
21.04.-04.06., 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII), с 01.05. 10:00-19:00 
(II-VI), 12:00-19:00 (VII)
Художник Язеп Пигознис (1934-2014) - один из выдающихся латвийских пей-
зажных живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем сво-
ем великолепии и разнообразии. Премия им. Я. Пигозниса была учреждена 
в 2015 году, чтобы подчеркнуть роль пейзажной живописи в современном 

Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи". 
Roberts Muzis. Вечер
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искусстве. На выставке в церкви Св. Петра представлены лучшие образцы 
этого жанра, написанные латышскими художниками 21-го века.
Рижская церковь Св. Петра

БАЛЕТ "НЕПОЗНАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ"
21.04., 18:30
Три одноактных балета как три заявки от молодых, ярких артисток Латвийско-
го нацинального балета на многообещающую, оригинальную хореографию. 
Хореограф постановки Элза Леймане является ведущей солисткой балета, 
успешно выступала на различных конкурсах, получала награды как в Латвии, 
так и за границей. В этом спектакле нас удивят также артистки Латвийско-
го национального балета - Милана Комарова, которая создала хореографию 

"Ближе к экватору", и Евгения Траутмане с хореографией к "На этой стороне".
Латвийская национальная опера и балет 

КОМЕДИЯ "НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА"
24.04., 01.06., 19:00
Пьеса "Не все коту масленица" считается одним из самых изящных и веселых 
произведений А.Н. Островского, однако легкость формы отнюдь не исключа-
ет глубины содержания.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ОПЕРА "РИГОЛЕТТО"
21.04., 19:00
Опера Джузеппе Верди "Риголетто" имела грандиозный успех еще во време-
на 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 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В РИЖСКОМ МУЗЕЕ ЮГЕНДСТИЛЯ
22.04., 14:00
Участники творческой мастерской, вдохновившись декоративными элемен-
тами в стиле модерн в интерьере музея и потолочной росписи, смогут создать 
свои произведения искусства при помощи характерной для начала 20-го 
века техники оттисков.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

Балет "Непознанные территории"
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СПЕКТАКЛЬ "КНЯЖНА МЕРИ"
22.,28.04., 27.05., 19:00
Спектакль поставлен по повести Лермонтова – одной их частей его рома-
на "Герой нашего времени",. События романа разворачиваются на Северном 
Кавказе во время кавказской войны, участником которой был сам Лермонтов. 
Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, 
как детектив, и не отпускает до самой развязки.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ТРАГЕДИЯ "МЕДЕЯ"
22.,23.04., 05.,06.05., 19:00
Обаяние ярких, острых и страстных мифологических сюжетов ничуть не по-
меркло за две с лишним тысячи лет. Неудивительно, что они то и дело прони-
кают 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 - состоялось состязание драматургов, где Еврипид пред-
ставил свою "Медею" -  единственную дошедшую до нас часть тетралогии 
его пьес.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

БАЛЕТ "ПЕР ГЮНТ"
22.04., 25.05., 19:00
В основе сюжета нового балета - знаменитая драма Генрика Ибсена, написан-
ная в 1867 году. Искатель приключений и счастья Пер Гюнт после множества 
приключений в далеких уголках мира постаревшим возвращается домой, 
где его всегда ждала верная Сольвейг. Станет ли любовь его последним убе-
жищем? Известный словенский хореограф Эдвард Клюг в своей современ-
ной постановке объединил самоиронию, абсурд и сюрреализм с поэтическим 
очарованием музыки Эдварда Грига.
Латвийская национальная опера и балет 

ОПЕРЕТТА "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
23.04., 12:00 и19:00
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 

СПЕКТАКЛЬ "ХАНУМА"
25.,26.04., 31.05., 19:00
С неподражаемым юмором, не жалея красок и тонко обыгрывая детали, Цага-
рели рассказывает о том, как любовь, решительность и дерзкий ум помогают 

Балет "Пер Гюнт"
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достичь всех целей и преодолеть все препятствия на пути к счастью.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ВЫСТАВКА ОРХИДЕЙ, ТИЛЯНДСИЙ И НАСЕКОМОЯДНЫХ РАСТЕНИЙ
26.-30.04., 10:00-17:00 (III,V-VII), 10:00-19:00 (IV)
Выставка организована в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией дру-
зей орхидей и экзотических растений. Это парад экзотических растений из 
коллекций местных энтузиастов. Посетителям выставки представится воз-
можность увидеть интересные сорта тропических орхидей и яркие селекци-
онные гибриды, а также очень своеобразные насекомоядные растения и др. 
представителей экзотической фауны. На выставке можно будет получить 
консультации, в ее рамках пройдут образовательные мероприятия для всех 
желающих.
Латвийский музей природы

БАЛЕТ "БАЯДЕРКА"
26.04., 19:00
Уже более ста лет волнует зрителей романтичная история любви храмовой 
танцовщицы Никии и храброго воина Солора, поставленная гениальным хо-
реографом Мариусом Петипа. Их любовь кончается трагически, потому что 
придворные интриги оказываются смертоносней, чем укус ядовитой змеи.
Латвийская национальная опера и балет 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ТОМАСА ДАУНОРЫ
27.04.-11.06., 11:00-18:00 (I-VII), с 01.05. 11:00-18:00 (II, IV-VII), 11:00-
19:00 (III)
Томас Даунора (1965) является одним из ведущих литовских керамистов, ди-
ректором центра керамики Вильнюсской художественной академии, прези-
дентом группы культурной инициативы "Kvadratas" и руководителем галереи 

"GOBIS/OUTDOORS EXPO". Для творчества художника характерны абстракт-
ные, монолитные фигуры, композиции с геометрической стилизацией. На 
выставке будут представлены новые произведения Томаса Дауноры.
Рижский музей фарфора

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА В ЛАТВИИ 2017
27.-30.04., 17:00-04:00
В апреле Латвия уже в четвертый раз отпразднует Международный День 
Джаза множеством джазовых концертов в барах, кафе, клубах и концертных 
залах.
Рига

Выставка орхидей, тиляндсий и насекомоядных растений
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ОПЕРА "КАРМЕН"
27.04., 11.,14.06., 19:00
Ненавидимая и восхищающая женщин, желанная и осуждаемая мужчинами, 
Кармен меняет окружающий мир. Ненависть к ней рождается от вожделения, 
которое вызывает эта женщина…
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
САДОВОДСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА "NATURE EXPO 2017''
28.04., 12:00-18:00, 29.04., 10:00-18:00, 30.04., 10:00-17:00
Международная выставка сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяй-
ства "Nature Expo 2017'' предлагает все необходимое для подготовки к весен-
ним работам. Здесь можно найти все для работы в саду, поле и лесу - семена 
и саженцы, инструменты, новейшие технологии, лесозаготовительную техни-
ку и многое другое.
Международный выставочный центр Кипсала

БАЛЕТ "ДОН КИХОТ"
28.04., 19:00
Наивно-оптимистичный сюжет балета "Дон Кихот" с трудом соотносится с ро-
маном Мигеля де Сервантеса. Однако балет уже десятилетиями привлекает 
внимание зрителей. Стихия танца – его неоспоримая ценность. Балет был 
впервые 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 

АМЕРИКАНСКИЕ ВРЕМЕНА ГОДА И "GRAFFITI" ДЛЯ КАМЕРНОГО 
ОРКЕСТРА
28.04, 19:00
Латвийская скрипачка Яна Озолиня уже несколько лет учится и работает в 
Швейцарии, постоянно обновляет свои знания у легендарного скрипача Бо-
риса Кушнира, в свою очередь, концертную жизнь проводит в созданном ею 
самой оркестре "Молодые солисты Евразии". В Риге в исполнении вирту-
озной и страстной солистки прозвучит пульсирующе мелодичный концерт 
пионера американского минимализма Филипа Гласса "Четыре американских 
времени года", созданный по образцу концертов Вивальди. Не менее уди-
вительную встречу с в Европе самым узнаваемым корейским композитором 
Ынсук Чин, ее впечатлениями от искусства уличных граффити, впечатлени-
ями от украшенных колокольчиками и гонгами струн, а также только что соз-
данный камерный концерт латыша Оскара Херлиньша предложит оркестр 
Sinfonietta Rīga. 
Большая гильдия

Опера "Кармен"
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ДНИ ЛАТВИЙСКИХ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В 
ЗООПАРКЕ
29.,30.04., 10:00-18:00
Просыпается природа, в том числе обитающие в Латвии земноводные и 
рептилии. Поэтому Рижский зоопарк приглашает всех желающих на дни 
земноводных и пресмыкающихся, во время которых можно будет больше уз-
нать об этих представителях латвийской фауны, а также научиться уживать-
ся с ними. В этом году более подробно во время дней будет рассказываться 
об обитающих в Латвии жабах. В исследовательской мастерской с 12.00 до 
15.00 можно будет принять участие в увлекательных играх, решать увлека-
тельные задачи и раскрывать тайны жизни амфибий и рептилий.
Рижский зоосад

ВЫСТАВКА "РОМАН СУТА – 120. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 
ИСКУССТВА"
29.04.-09.07., 11:00-17:00 (II, IV-VII), 11:00-19:00 (III) 
На выставке в Музее декоративного искусства и дизайна представлена до сих 
пор менее изученная часть творческого наследия Романа Суты - прикладное ис-
кусство и дизайн. Художник одним из первых в Латвии целенаправленно и пер-
спективно развивал связь "потребитель - производитель - художник". Выставка 
показывает Романа Суту в новом свете как многогранную личность своего вре-
мени и молодого государства, раскрывает не только как живописца и графика, 
но и как одного из художников, заложивших основы латвийской школы дизайна.
Музей декоративного искусства и дизайна 

ОПЕРА "ФАУСТ"
29.04., 08.,17.06., 19:00
Доктора Фауста мучает боль за бессмысленно прожитые годы. Загадочный 
Мефистофель обещает исполнить все мечты седого ученого, если получит 
взамен его душу… Премьера оперы Шарля Шуно, вдохновленной трагеди-
ей Иоганна Вольфганга Гете, состоялась в Париже в 1859 году. Режиссер 
Айк Карапетян создал свою новую постановку в атмосфере поздней готики, 
используя приемы немецкого экспрессионистского немого кино. "Но это не 
означает, что постановка будет безнадежно серьезной", - говорит о своем за-
мысле режиссер.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ "ЮРМАЛА ДЖАЗ". СИРИЛЬ ЭМЕ
29.04., 19:00
С ранних лет Сириль Эме посвятила себя джазу, занималась музыкой с после-
дователями легендарного Джанго Райнхардта и самыми известными джазо-
выми музыкантами современности.
Концертный зал "Дзинтари"

Концерт "Юрмала джаз". Сириль Эме
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Дата Время Название Место Стр.

01.01.-31.12. Европейский гастрономический регион 
2017 Рига 8

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Домский музей в Риге – храм науки и 
искусства

Музей истории Риги и 
мореходства 36

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Новые приобретения Музея истории Риги 
и мореходства

Музей истории Риги и 
мореходства 36

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Серебряный кубок "Ренессанс 
XXI века""

Музей истории Риги и 
мореходства 50

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Особенный экспонат. 
Интересный предмет из хранилищ музея"

Музей истории Риги и 
мореходства 50

01.01.-02.04. 10:00-17:00 
(I-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 8

01.01.-27.08.
9:00-20:00 (I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Выставка "Тайная жизнь рекламы" Латвийская национальная 
библиотека 8

01.01.-17.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

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

Национальный музей 
истории Латвии 50

02.03.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 8

03.03.-21.05.

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

Выставка "Гиперреализм. Вариации 
направления в Латвии"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

9

08.03.-14.05. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Фотоаппараты" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 9

21.03.-02.09.
11:00-18:00 (II, 
III, V, VI), 11:00-
19:00 (IV)

Выставка "Слово женщине". Работы 
Александры Бельцовой

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 10

24.03.-07.05.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Выставка Родриго Эрнандеса "It Is Perhaps 
My Immaturity" ("Возможно, это моя 
незрелость")

Центр современного 
искусства kim? 11

24.03.-07.05.
12:00-20:00 
(II), 12:00-18:00 
(III-VII)

Выставка Майи Луутонен "Easy Peasy, 
Plan, Dive"

Центр современного 
искусства kim? 11

01.04.-31.08. 10:00-19:00 
(I-VII) Весна и лето в Рижском зоопарке Рижский зоосад 12

06.04.-08.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Передвижная выставка "Латгальскому 
конгрессу – 100"

Национальный музей 
истории Латвии 14

06.04.-08.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Латгальская керамика - 
традиционная и современная"

Национальный музей 
истории Латвии 15

07.04.-18.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Отражение европейской 
культуры и образа жизни в керамике от 
барокко до наших дней"

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

16

07.04.-18.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Коллекция | Латвийская 
международная биеннале керамики"

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

16

07.04.-14.05.

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

Персональная выставка Кристы Дзудзило 
"Шестое сотворение мира"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

17

21.04.-04.06.
10:00-19:00 (II-
VI), 12:00-19:00 
(VII)

Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в 
латвийской пейзажной живописи"

Рижская церковь Св. 
Петра 24

27.04.-11.06.
11:00-18:00 (II, 
IV-VII), 11:00-
19:00 (III)

Персональная выставка Томаса Дауноры Рижский музей фарфора 27

29.04.-09.07.
11:00-18:00 (II, 
IV-VII), 11:00-
19:00 (III) 

Выставка "Роман Сута – 120. 
Универсальная формула искусства"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 30

01.05. 10:00-14:00
Открытие летнего сезона и 80-летие 
Земгальского подворья в Этнографическом 
музее

Латвийский 
этнографический музей 36

01.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13
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02.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

02.05. 19:00 Спектакль "Танго между строк" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

03.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

03.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

03.05. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки" Латвийская национальная 
опера и балет 36

03.05. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

03.05. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

04.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

04.05. Мероприятия Дня восстановления 
независимости Латвии Рига 36

04.05. 19:00 Добрый человек из Сезуани Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

05.05.-26.06. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Сирень" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 38

05.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

05.05. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

05.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

05.05. Фан-палатка на чемпионате мира по 
хоккею 2017 года Рига 38

05.05. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

05.05. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 20

06.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

06.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

06.05. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

06.05. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

06.05. 19:00 Опера  "Замурованные" Латвийская национальная 
опера и балет 38

06.05. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

07.05. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

07.05. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта" Латвийская национальная 
опера и балет 38

07.05. 19:00 Спектакль "Граненка" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 23

07.05. 19:00 Романтическaя комедия "Два джентльмена 
из Вероны" 

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 15

08.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

08.05.-14.05. Неделя ресторанов в Риге Рига 39

09.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13
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09.05. 19:00 Спектакль московского Театра на Малой 
Бронной ''Варшавская мелодия" Театр Daile 39

10.05.-14.05.

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

Выставка кактусов и других суккулентов Латвийский музей 
природы 39

10.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

10.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

10.05. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

11.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

11.05. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема Квартал улицы Калнциема 39

12.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

12.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

13.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

13.05. 10:00-18:00 Семейные дни животных в Рижском 
зоопарке Рижский зоосад 40

13.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

13.05. 15:00 Концертное представление "Звуки музыки" Латвийская национальная 
опера и балет 13

13.05. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

13.05. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 18

13.05. 19:00
Винета Сарейка и Лиепайский 
симфонический оркестр. Рожденные в 
Латвии

Концертный зал 
"Дзинтари" 40

13.05.-14.05. Lattelecom Рижский марафон Рига

14.05. 10:00-18:00 Семейные дни животных в Рижском 
зоопарке Рижский зоосад 40

14.05. 12:00-14:00 Майские песнопения Латвийский 
этнографический музей 40

14.05. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

14.05. 19:00 Корпоративная интрига "Метод Грёнхольма" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 18

14.05. 19:00 Концерт "Ave Maria" в Рижском Домском 
соборе Рижский Домский собор 40

14.05. 19:00 Спектакль московского Театра на Малой 
Бронной ''Тартюф" Театр Daile 40

15.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

16.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

16.05. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

17.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

17.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

17.05. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13
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17.05. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

18.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

18.05. 17:30
"Арс Резюме". Выставка "Гиперреализм. 

Вариации направления в Латвии" - концерт 
Агнесе Раковски

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

41

18.05. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема Квартал улицы Калнциема 39

18.05. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

19.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

19.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

19.05. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 19

19.05. 19:00 Заключительный концерт сезона оркестра 
"Sinfonietta Rīga" Большая гильдия 41

20.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

20.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

20.05. 18:00-22:00 Ночь истории в зоопарке Рижский зоосад 41

20.05. 19:00-01:00 Музейная ночь 2017 Рига

20.05. 19:00-23:00 Международная ночь музеев в 
Этнографическом музее

Латвийский 
этнографический музей 41

20.05. 19:00 Новелла о любви "Фро" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 41

20.05. 19:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

20.05. 20:00 Ночь музеев в "Арсенале"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

42

21.05. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

21.05. 14:00 Музыка выходного дня. Вестардс Шимкус Концертный зал 
"Дзинтари"

21.05. 19:00 Пьесa "Опасный поворот" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

22.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

23.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

23.05. 18:00 Опера "Тангейзер" Латвийская национальная 
опера и балет 42

23.05. 19:00 Добрый человек из Сезуани Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

24.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

24.05. 18:00 Опера "Тангейзер" Латвийская национальная 
опера и балет 42

24.05. 19:00 Спектакль "Угол Третьей и Дубовой: 
прачечная"

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

24.05. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

24.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17
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24.05. 19:00 Спектакль "Гранатовый браслет" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

24.-28.05. Международный пивной фестиваль 
"Latviabeerfest 2017" Верманский сад

25.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

25.05. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема Квартал улицы Калнциема 39

25.05. 19:00 Веселые и грустные истории "Свидание 
хотя и состоялось, но..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

25.05. 19:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 14

25.05. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 26

26.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

26.05. 19:00 Балет "Анна Каренина" Латвийская национальная 
опера и балет 42

26.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

27.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы Калнциема 12

27.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

27.05. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 42

27.05. 19:00 Спектакль "Княжна Мери" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

27.05. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна 44

27.05. Праздник курорта Юрмалы Юрмала 44

28.05. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

28.05. 19:00 Музыкально-драматическая фантазия 
"Одесса, город колдовской..."

Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 13

28.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

28.05. 19:00 Балет "Раймондa" Латвийская национальная 
опера и балет 44

29.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

30.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

30.05. 19:00 Спектакль "Танго между строк" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 22

30.05. 19:00 Концертное представление "Novecento"* Концертный зал Spīķeri 44

31.05. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

31.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

31.05. 19:00 Спектакль "Ханума" Рижский русский театр им. 
Михаила Чехова 26

31.05. 19:00 Балет "Болеро" Латвийская национальная 
опера и балет 44

31.05. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

31.05. 19:00 Концертное представление "Novecento" Концертный зал Spīķeri 44
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ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII), с 01.05. 10:00-17:00 (I-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и судоходства. Ос-
новы музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше отражает 
период, в течение которого действовал Домский музей (1890–1936), акцентируя 
вклад, который внесли балтийские немцы в сохранение культурных ценностей 
Латвии, и рассказывая о судьбе национального наследия в годы Второй миро-
вой войны.
Музей истории Риги и мореходства 

НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII), с 01.05. 10:00-17:00 (I-VII)
Каждый год собрание музея пополняют новинки, и на этот раз будет выставлено 
395 важнейших и интереснейших из них. Хронологически они относятся ко време-
ни с 13 века по наши дни.
Музей истории Риги и мореходства 

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА И 80-ЛЕТИЕ ЗЕМГАЛЬСКОГО ПОДВОРЬЯ В 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
01.05., 10:00-14:00
Когда листья уже распустились, а на лугах зацветают цветы, в Этнографическом 
музее начинается летний сезон. Территория музея наполняется трелями птиц и 
голосами певцов. После зимы открываются постройки и дворы, гостей музея де-
монстрацией своих навыков радуют народные умельцы. Комплекс Земгальского 
подворья в Этнографическом музее был установлен в 1936-37 гг, и в этом году 
отмечается его 80-летие. На юбилейном мероприятии можно будет узнать об исто-
рии подворья, послушать песни земгалов и попробовать традиционные угощения 
этого региона, который называют житницей Латвии.
Латвийский этнографический музей

БАЛЕТ "ШЕХЕРЕЗАДА И ЕЕ СКАЗКИ"
03.05.,02.06., 19:00
Восточного султана Шахрияра предала неверная жена, поэтому каждую ночь он 
овладевает невинной девушкой, а утром приказывает ее убить. Так продолжается 
до тех пор, пока он не встречает старшую дочь своего визиря Шехерезаду, которой 
сказками и легендами удается завоевать очерствевшее сердце владыки...
Латвийская национальная опера и балет 

МЕРОПРИЯТИЯ ДНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИИ
04.05.
В День восстановления независимости Латвийской Республики в Риге предусмо-
трена обширная праздничная программа. У памятника Свободы состоится традици-
онная церемония возложения цветов, создание композиции "Цветочная Латвия", а 

Мероприятия Дня восстановления независимости Латвии
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на набережной 11 ноября пройдут праздничные концерты и фейерверк. На празд-
ничные концерты рижан и гостей города приглашают также культурные центры и 
концертные залы столицы.
Рига

ВЫСТАВКА "СИРЕНЬ"
05.05.-26.06. 
Весной свежее дуновение в музей внесет выставка "Сирень". Она знакомит с ис-
кусством и предметами домашнего обихода, которые украшены мотивами сирени. 
Экспозиция является продолжением ранее начатого цикла выставок о цветочных 
мотивах в искусстве.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ФАН-ПАЛАТКА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ХОККЕЮ 2017 ГОДА
05.05.-20.05.
Латыши - страстные хоккейные болельщики, и это известно всей мировой хоккей-
ной общественности. Во время чемпионата мира по хоккею в самом центре сто-
лицы, на площади у Дома конгрессов, по традиции возводится фан-палатка, где 
ждут всех желающих поболеть за свою любимую хоккейную команду. Палатка для 
болельщиков - это крыша над головой, большие ТВ-экраны, приятная атмосфера, 
неожиданные встречи, призы и сюрпризы, а также прямые трансляции и записи. 
Приходите и получайте удовольствие от по-настоящему спортивной атмосферы!
Рига

ОПЕРА  "ЗАМУРОВАННЫЕ"
06.05., 19:00

"Замурованные" Эрика Эшенвалдса - это опера о строительстве библиотеки и жерт-
вах, без которых невозможно создать что-то по-настоящему большое. Это совре-
менная легенда, вдохновленная преданиями европейских народов, фольклором 
и современными процессами в латвийском обществе. Герои этой истории - худож-
ники и каменщики, библиотекари и политики, их любовь и предательство, вера и 
долг.
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
07.05., 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 

Фан-палатка на чемпионате мира по хоккею 2017 года
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НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ В РИГЕ
08.05.-14.05.
Во время мероприятия лучшие рестораны Риги распахивают двери для всех гур-
манов, готовых отправиться в восхитительное гастрономическое путешествие по 
особенно привлекательной цене – 15 или 20 евро за меню из трёх блюд. Всю неде-
лю вниманию рижан и гостей города предлагаются лучшие кулинарные творения 
из сезонных продуктов, приготовленные опытными и искусными шеф-поварами, 
которые придают каждому блюду современный и изысканный вкус.
Рига

СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА НА МАЛОЙ БРОННОЙ "ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ"
09.05., 19:00
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов поста-
вил легендарную пьесу Леонида Зорина с артистами нового поколения - Юлией 
Пересильд и Даниилом Страховым. Спектакль стал настоящим событием и по сей 
день собирает аншлаги, пользуясь огромной любовью зрителей. История о на-
стоящей любви, написанная полвека назад, откликается в сердцах современных 
зрителей.
Театр Daile

ВЫСТАВКА КАКТУСОВ И ДРУГИХ СУККУЛЕНТОВ
10.05.-14.05., 10:00-17:00 (II, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI, VII)
Выставка проводится в сотрудничестве с Латвийским обществом любителей как-
тусов и других суккулентов. В экспозиции представлено около 500 различных ви-
дов этих растений. Кактусы относительно неприхотливы в уходе, поэтому их выра-
щивает все больше людей - следует только соблюдать некоторые рекомендации, 
с которыми во время выставки поделятся специалисты общества. На выставке 
можно будет получить консультации, также пройдут образовательные меропри-
ятия для всех желающих.
Латвийский музей природы

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В КВАРТАЛЕ КАЛНЦИЕМА
11.05.-29.06., 18:00-23:00, (IV)
Каждый четверг во дворе восстановленных деревянных домов квартала Калнцие-
ма будут проходить бесплатные концерты под открытым небом, которые станут от-
личной платформой для развития молодых латвийских музыкантов. На концертах 
выступят местные группы, представляющие инди-рок, альтернативный рок, джаз 
и другие музыкальные направления, исполнители классической и фольклорной 
музыки, а также гастролирующие музыканты из других стран.
Квартал улицы Калнциема 

Концерты под открытым небом в квартале Калнциема
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СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ЖИВОТНЫХ В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
13.,14.05., 10:00-18:00
В середине мая у многих обитателей зоопарка появляется потомство, и малыши 
весело играют в залитых солнцем вольерах, в то время как птицы ещё только вы-
сиживают яйца. Во время "Семейных дней животных" Рижский зоопарк с 12:00 до 
16:00 приглашает посетителей принять участие в семейных мероприятиях - решать 
задания, участвовать в играх, наблюдать за семейной суетой животных и, конечно 
же, прекрасно отдохнуть и хорошо провести время вместе.
Рижский зоосад

ВИНЕТА САРЕЙКА И ЛИЕПАЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
РОЖДЕННЫЕ В ЛАТВИИ
13.05., 19:00
В концерте принимают участие: скрипачка Винета Сарейка, Лиепайский симфони-
ческий оркестр, дирижер Луц Келер (Германия). В программе: Увертюра Ф. Мен-
дельсона "Гебриды, или Фингалова пещера", М. Брух Концерт №. 1 соль минор для 
скрипки с оркестром, op. 26, Симфония №.3 Ф. Мендельсона ля минор op. 56.
Концертный зал "Дзинтари"

МАЙСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ
14.05., 12:00-14:00
Майские песнопения возле костра – это новая традиция в Этнографическим музее 
под открытым небом, но давняя традиция в Латгале и Аугшземе. Согласно лат-
гальским католическим традициям, крест является местом раздумий, где можно 
остановиться и поднять голову вверх, снять шапку и почтить Бога. Майские бого-
служения люди называли "dzīduošana pi krusta" ("пение у костра") и проводили по 
собственной инициативе. В часовне усадьбы Элеонорвилла пройдет cвятая месса, 
а у распятия в деревне Гуту прозвучат так называемые песни Марии.
Латвийский этнографический музей

КОНЦЕРТ "AVE MARIA" В РИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
14.05., 19:00
В программе - И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт, Л. Люцци, П. Масканьи Музыкан-
ты: Ольга Пятигорская, сопрано; Эдита Алпе, орган; Индулис Цинтиньш, скрипка.
Рижский Домский собор

СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА НА МАЛОЙ БРОННОЙ "ТАРТЮФ"
14.05., 19:00
Для "Тартюфа" Театра на Малой Бронной режиссер Павел Сафонов собрал целое 
созвездие хороших артистов. В спектакле играют Виктор Сухоруков, Александр Са-
мойленко, Агриппина Стеклова и др. Актеры ярко воплощают человеческие пороки 

- честолюбие, властность, пустозвонство, глупость, слабоволие, кокетство и хамство.
Театр Daile

Майские песнопения
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"АРС РЕЗЮМЕ". ВЫСТАВКА "ГИПЕРРЕАЛИЗМ. ВАРИАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ЛАТВИИ" - КОНЦЕРТ АГНЕСЕ РАКОВСКИ
18.05., 17:30
В рамках программы "Арс Резюме" проводится мероприятие, на котором можно 
осмотреть выставку, принять участие в экскурсии под руководством специалистов 
музея и послушать акустический концерт солистки группы "Triānas Parks" Агнесе 
Раковски.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СЕЗОНА ОРКЕСТРА "SINFONIETTA RĪGA"
19.05., 19:00
Переступив порог своего первого десятилетия и войдя в возраст тинейджера, 
камерный оркестр "Sinfonietta Rīga" в своей завершающей концертный сезон про-
грамме приглашает ощутить вкус многообразия музыкальных стилей.
Большая гильдия

НОЧЬ ИСТОРИИ В ЗООПАРКЕ
20.05., 18:00-22:00
Когда в городе проходит Ночь музеев, Рижский зоопарк приглашает посетителей 
в вечерние часы на ночь истории зоопарка. За сто лет его существования на бере-
гу Кишэзерса тесно переплелись судьбы многих преданных своему делу людей и 
легендарных животных. Менялись здания и их обитатели, но особая атмосфера в 
зоопарке царит и по сей день. Одновременно со знакомством с историей зоопарка 
во время мероприятия можно будет наблюдать, чем животные занимаются в ве-
черние часы, когда ворота зоопарка, как правило, уже закрыты.
Рижский зоосад

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
20.05., 19:00-23:00
В этот майский вечер в музее царит особое настроение, радость наступления весны 
и цветения природы. В Ночь музеев предусмотрены игры и забавы на лугу Курзем-
ского рыбацкого подворья и эстафеты на ловкость для всей семьи.
Латвийский этнографический музей

НОВЕЛЛА О ЛЮБВИ "ФРО"
20.05., 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 

Новелла о любви "Фро". Фото: Aigars Altenbergs
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Балет "Анна Каренина" 

НОЧЬ МУЗЕЕВ В "АРСЕНАЛЕ"
20.05., 20:00
Во время Ночи музеев в выставочном зале "Арсенал" предусмотрена вечерняя про-
грамма, посвященная выставке "Гиперреализм. Вариации направления в Латвии". 
Тема Ночи музеев в этом году - "Колесо времени".
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного музея

ОПЕРА "ТАНГЕЙЗЕР"
23.,24.05., 10.,15.06., 18:00
В шедевре Рихарда Вагнера Тангейзер как творческий человек черпает вдохнове-
ние в экстремальных противоположностях: наслаждении, которое он испытывает 
в подземном гроте, и аскетизме в течение своего паломничества в Рим. Он также 
любит разительно отличающихся друг от друга женщин, одновременно находясь 
в поиске совершенства в соединении этих противоположностей: в личности чув-
ственной Венеры Тангейзер хочет найти невинность Елизаветы, а в чистой Ели-
завете - чувственность Венеры. Режиссёр Вилппу Кильюнен говорит о замысле: 

"Главный вопрос в моей постановке: как возможно любить и влюбляться в таком 
культурном контексте, который насильственно разделяет сущность и роль женщи-
ны между святой и распутницей? "
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "АННА КАРЕНИНА" 
26.05., 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 гармонии чувств или отдаться истинной страсти?
Латвийская национальная опера и балет 

ОПЕРА "ТРАВИАТА" 
27.05., 19:00
Опера Джузеппе Верди в 3 актах на итальянском языке с субтитрами на латышском 
и английском языках. Опера на сюжет драмы А. Дюма-сына "Дама с камелиями" 
(либретто Ф. М. Пиаве), была впервые поставлена в Венеции 6 марта 1853 г. Со-
здание "Травиаты" свидетельствовало о незаурядной творческой смелости компо-
зитора: он сделал героиней оперы женщину, отвергнутую обществом. Скандально 
провалившаяся на премьере, "Травиата" через год прошла с исключительным 
успехом; ныне эта опера является одной из самых популярных в мировом реперту-
аре и ставится практически на всех оперных сценах мира.
Латвийская национальная опера и балет 



www.facebook.com/ElkorGiftShopwww.facebook.com/ElkorGiftShop
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Праздник курорта Юрмалы

КОНЦЕРТ ОЛЬГИ ПЯТИГОРСКОЙ "AVE MARIA"
27.05., 19:00
Ольга Пятигорская, сопрано; Илзе Рейне, орган. В программе – И.С. Бах, Г.Ф. Гендель,  
В.А. Моцарт, Л. Люцци, П. Масканьи.
Рижская церковь Св.Иоанна

ПРАЗДНИК КУРОРТА ЮРМАЛЫ
27.05.
Юрмальский курортный праздник – особенное событие, поскольку он обознача-
ет начало летнего сезона в крупнейшем городе-курорте Балтии. Во время этого 
праздника город Юрмала и юрмалчане подготовили для гостей праздника самое 
лучшее и роскошное, что только город-курорт может предложить.
Юрмала

БАЛЕТ "РАЙМОНДA"
28.05., 19:00
Гениальный Мариус Петипа написал "Раймонду" в возрасте 80 лет — как квинтэс-
сенцию своей плодотворной жизни. Сюжет повествует о рыцаре, который отправ-
ляется в крестовый поход, и о его прекрасной невесте. Танцы Раймонды и её подруг 
звучат как гимн женской красоте и многоцветной гамме чувств, в свою очередь, по-
явление шейха Абдуррахмана и его свиты привносит в балет дурманящую страсть 
Востока, на миг всколыхнув удивительную гармонию мира Раймонды. Постановка 
ЛНО даёт возможность зрителям заглянуть в удивительный мир Средневековья.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "NOVECENTO"*
30.,31.05., 19:00
Всемирно известный итальянский писатель и дипломированный философ Алес-
сандро Барикко (1958), который изучал стеклянные дворцы, шелк и Гомера, в мо-
лодости много думал о музыке и писал о ней книги. Барикко - эрудит и достаточно 
провокационный, даже немного вздорный человек. Ему нравится плести кружево 
интеллектуальных игр и очищать исследуемый объект от тривиальных допущений.
Концертный зал Spīķeri

БАЛЕТ "БОЛЕРО"
31.05., 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 французский 
композитор Морис Равель.
Латвийская национальная опера и балет
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01.01.-31.12. Европейский гастрономический регион 
2017 Рига 8

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Домский музей в Риге – храм науки и 
искусства

Музей истории Риги и 
мореходства 36

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Новые приобретения Музея истории Риги 
и мореходства

Музей истории Риги и 
мореходства 36

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Серебряный кубок "Ренессанс 
XXI века""

Музей истории Риги и 
мореходства 50

01.01.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

Выставка "Особенный экспонат. 
Интересный предмет из хранилищ музея"

Музей истории Риги и 
мореходства 50

01.01.-27.08.
9:00-20:00 (I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Выставка "Тайная жизнь рекламы"
Латвийская 
национальная 
библиотека

8

01.01.-17.09.
10:00-19:00 
(II), 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Национальный музей 
истории Латвии 50

02.03.-30.12. 10:00-17:00 
(I-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 8

21.03.-02.09.
11:00-18:00 (II, 
III, V, VI), 11:00-
19:00 (IV)

Выставка "Слово женщине". Работы 
Александры Бельцовой

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 10

01.04.-31.08. 10:00-19:00 
(I-VII) Весна и лето в Рижском зоопарке Рижский зоосад 12

06.04.-08.09.
10:00-19:00 
(II), 11:00-17:00 
(III-VII)

Передвижная выставка "Латгальскому 
конгрессу – 100"

Национальный музей 
истории Латвии 14

06.04.-08.09.
10:00-19:00 
(II), 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Латгальская керамика - 
традиционная и современная"

Национальный музей 
истории Латвии 15

07.04.-18.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Отражение европейской 
культуры и образа жизни в керамике от 
барокко до наших дней"

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

16

07.04.-18.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Коллекция | Латвийская 
международная биеннале керамики"

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

16

21.04.-04.06.
10:00-19:00 (II-
VI), 12:00-19:00 
(VII)

Выставка "Премия им. Язепа Пигозниса в 
латвийской пейзажной живописи"

Рижская церковь Св. 
Петра 24

27.04.-11.06.
11:00-18:00 (II, 
IV-VII), 11:00-
19:00 (III)

Персональная выставка Томаса Дауноры Рижский музей фарфора 27

29.04.-09.07.
11:00-18:00 (II, 
IV-VII), 11:00-
19:00 (III) 

Выставка "Роман Сута – 120. 
Универсальная формула искусства"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 30

05.05.-26.06. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Сирень" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 38

01.06.-31.08 11:45-14:15 Кормление животных в Рижском 
зоопарке Рижский зоосад 50

01.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

01.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 52

01.06. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 39

01.06. 19:00 Опера "Макбет"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

52

02.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

02.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17
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02.06. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

36

02.06. 20:00 Открытие летнего сезона концертного 
зала Дзинтари

Концертный зал 
"Дзинтари" 52

03.06. 09:00-18:00 47-я ярмарка латышского народного 
прикладного искусства

Латвийский 
этнографический музей 52

03.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 12

03.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

03.06. 19:00 Балет "У голубого Дуная"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

20

03.06.-04.06. Мероприятия Международного дня 
защиты детей Рига 53

04.06. 09:00-17:00 47-я ярмарка латышского народного 
прикладного искусства

Латвийский 
этнографический музей 52

04.06. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

04.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

04.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

05.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

06.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

07.06.-11.06.

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

Выставка высоких ирисов Латвийский музей 
природы 53

07.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

07.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

07.06. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

07.06. 20:00 Рижский Фестиваль. Kremerata Baltica и 
Гидон Кремер Большая гильдия 53

08.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

08.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 52

08.06. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 39

08.06. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна 53

08.06. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

08.06. 20:00
Рижский Фестиваль. Биг-Бенд 
Латвийского Радио и Shayna Steele 
(США). Элле Фицджеральд - 100!

Дом Конгрессов

08.06.-10.06. Всемирный день югендстиля Музей "Центр Рижского 
Югендстиля" 53

08.06.-17.06. Рижский оперный фестиваль 2017
Латвийская 
национальная опера 
и балет 
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09.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

09.06.-20.08.

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

Выставка "Майя Табака и Западный 
Берлин"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

54

09.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

09.06. 19:00 Опера "Евгений Онегин"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

24

09.06. 20:00 Рижский Фестиваль. Юбилейный концерт 
Угиса Праулиньша

Рижская церковь 
Св.Иоанна 54

10.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 12

10.06. 10:00-19:00 Международная выставка собак 
"Победитель Латвии 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

54

10.06. 10:00-18:00 Дни шмелей в зоопарке Рижский зоосад 54

10.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

10.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

10.06. 18:00 Опера "Тангейзер"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

10.06. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 18

11.06. 10:00-18:00 Дни шмелей в зоопарке Рижский зоосад 54

11.06. 10:00-18:00 Международная выставка собак 
"Победитель Латвии 2017"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

54

11.06. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

11.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

11.06. 19:00 Опера "Кармен"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28

12.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

12.06. 20:00
Государственный академический 
русский народный хор имени М. Е. 
Пятницкого

Концертный зал 
"Дзинтари" 55

13.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

13.06. 19:00 Концерт "Viva Opera" Рижский Домский собор 55

13.06. 20:00 Рижский Фестиваль. Симфонический 
оркестр Кельнского Радио Большая гильдия 55

14.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

14.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

14.06. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13
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14.06. 19:00 Опера "Кармен"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28

15.06.-18.06.

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

Выставка пионов Латвийский музей 
природы 55

15.06.
11:00-18:00 (II, 
IV-VII), 11:00-
19:00 (III)

Персональная выставка Иманта 
Клидзейса Рижский музей фарфора 56

15.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

15.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 52

15.06. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 39

15.06. 18:00 Опера "Тангейзер"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

15.06. 20:00 Рижский Фестиваль. Эгилс Силиньш 
и ЛНСО Рижский Домский собор 56

16.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

16.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

16.06. 22:00
Рижский Фестиваль. Гуна Зариня и Хор 
Латвийского Радио в представлении 

"Ночной дозор"

Рижская церковь Св. 
Петра 56

17.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 12

17.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

17.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа 2017 Старая Гертрудинская 
церковь 13

17.06. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

18.06. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

18.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

18.06.-22.06. Мероприятия в канун праздника Лиго 
в Риге Рига 56

19.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

20.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

21.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

21.06. 17:30 Концерт "Foo Fighters" Луцавсала 57

21.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

21.06. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

21.06. 20:00 Заключение Рижского фестиваля. 
Carmina Burana

Концертный зал 
"Дзинтари" 57

22.06. 09:00-19:00 Травяная ярмарка Домская площадь 57
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22.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

22.06. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 39

23.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

23.06.-24.06. Празднование Лиго на набережной 11 
ноября и Дзегужкалнсе Рига 57

24.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 12

24.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

24.06.-26.06. 17-й Международный танцевальный 
фестиваль-конкурс "Арабеск"

Концертный зал 
"Дзинтари" 58

25.06. 14:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

25.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

25.06. 19:30 Концерт Томаса Андерса из "Modern 
Talking"

Концертный зал 
"Дзинтари" 58

26.06.-10.09. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Ретроспекция III" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 58

26.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

27.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

27.06.-01.07. Фестиваль "Ритмы Риги 2017" Рига 58

28.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

28.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17

28.06. 19:00 Концерты органной музыки в рижской 
церкви Св. Павла Церковь Св.Павла 13

29.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

29.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 52

29.06. 18:00-23:00 Концерты под открытым небом в 
квартале Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 39

29.06. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна 58

30.06. 12:00-12:20
"Concerto Piccolo" – 20-минутное 

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 13

30.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 17
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ВЫСТАВКА "СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК "РЕНЕССАНС XXI ВЕКА""
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII), с 01.05. 10:00-17:00 (I-VII)
Этот филигранный шедевр ювелира Олега Аузерса очаровывает своей изы-
сканностью, красотой и размерами. Для создания кубка использовано 35,37 
кг серебра, его высота составляет 1,20 м. Серебряный кубок "Ренессанс XXI 
века" символизирует благополучие, удачу и жизненную энергию. На кубке 
имеется позолоченная гравюра, изображающая историю денег от античности 
до наших дней. Это впечатляющее произведение выдающийся 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), с 01.05. 10:00-17:00 (I-VII)
Это цикл меняющихся выставок на протяжении всего года. Через определенный 
промежуток времени выставляется один особенный и интересный предмет из бо-
лее чем полумиллиона единиц, представленных в хранилищах музея.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "BЕРСИЯ – ЛАТЫШИ: ЛАТЫШСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА 1896 ГОДА"
01.01.-17.09., 10:00-17:00 (II-VII), с 01.06. 10:00-19:00 (II), 11:00-17:00 
(III-VII)
Организованная 120 лет назад Латышская этнографическая выставка стала пер-
вой и крупнейшей репрезентацией латышского народа, его истории, культуры и 
достижений в конце 19-го века. Кроме того, она была недвусмысленной заявкой 
на вхождение в круг других наций в плане исторических и языковых ценностей, 
достижений национальной культуры и народного хозяйства. Выставка "Версия – 
латыши: Латышская этнографическая выставка 1896 года" рассказывает об этом 
событии, актуализирует важные в наше время вопросы национальной культур-
ной и исторической памяти.
Национальный музей истории Латвии

КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
01.06.-31.08., 11:45-14:15
Этим летом Рижский зоопарк вновь ежедневно (кроме 23 и 24 июня) при-
глашает посетителей посмотреть, как кормят различных животных, а также 
узнать много интересных фактов - что едят жирафы, почему у кошачьего 
лемура полосатый хвост, сколько весят рога оленя, как широко бегемот мо-
жет открыть рот, а также понаблюдать за тем, каким новым трюкам научился 
тюлень Пуйка.
Рижский зоосад

Выставка "Bерсия – латыши: Латышская этнографическая выставка 1896 года"
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47-я ярмарка латышского народного прикладного искусства

ДЖАЗ В СТАРОЙ РИГЕ. КОНЦЕРТ В САДУ МАЛОЙ ГИЛЬДИИ
01.,08.,15.,29.06., 17:00
Популярные и любимые джазовые мелодии в исполнении талантливых ар-
тистов. На джаз нужно ходить много раз, чтобы внезапно тебе открылось чудо. 
И тогда ты больше не чувствуешь времени. Импровизация между музыкан-
тами и аудиторией создает атмосферу, где на первом месте - энергетика и 
чувства. Истинные эмоции, которые дает джаз, - словно оазис в мире синте-
тической музыки.
Малая гильдия

ОПЕРА "МАКБЕТ"
01.06., 19:00

"Макбет" - десятая опера Джузеппе Верди и первая, вдохновленная творче-
ством Уильяма Шекспира, которым композитор восторгался с ранней юности. 
Прославленный полководец Макбет выслушивает пророчество трех ведьм о 
том, что однажды он станет королем Шотландии. Макбетом и его супругой ов-
ладевает безудержная жажда власти, но путь на трон оказывается кровавым 
и ведет к безумию и смерти...
Латвийская национальная опера и балет 

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ДЗИНТАРИ
02.06., 20:00
Музыканты: Раймонд Паулс, Вестардс Шимкус, Биг-бэнд Латвийского радио, 
Sinfonietta Riga.
Концертный зал "Дзинтари"

47-Я ЯРМАРКА ЛАТЫШСКОГО НАРОДНОГО ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА
04.06., 09:00-18:00, 04.06., 09:00-17:00
Начиная с 1971 года Этнографический музей ежегодно проводит ярмарку 
ремесленников, которая традиционно проходит в первые выходные июня. За 
сорок шесть лет своего существования ярмарка в музее стала событием го-
сударственного значения - это и обширная выставка народных промыслов, и 
самое крупное и посещаемое мероприятие. В создании праздничной атмос-
феры участвуют не только ремесленники, но и фольклорные ансамбли, тан-
цевальные группы, певцы, народные капеллы, знатоки старинных обрядов и 
игр, представители национальной кухни и др. Это люди, которые бережно 
хранят, творчески преобразуют латышскую традиционную культуру и знако-
мят с ней современное общество.
Латвийский этнографический музей
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Рижский Фестиваль. Kremerata Baltica и Гидон Кремер

МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
03.,04.06.
Как и каждый год, Международный день защиты детей в Риге отметят яркой 
и разноцветной программой мероприятий, в которой будут концерты и фе-
стивали, творческие мастерские, спортивные соревнования, игры и аттракци-
оны. Мероприятия пройдут и в центральных парках и домах культуры Риги, 
и на окраинах столицы - в Зиемельблазме, квартале Калнциема, Межапарке 
и др.
Рига

ВЫСТАВКА ВЫСОКИХ ИРИСОВ
07.06.-11.06., 10:00-17:00 (II, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI, VII)
Выставка высоких ирисов проводится в сотрудничестве с Латвийским обще-
ством разведения гладиолусов и ирисов. На выставке будет представлено 
около 200 сортов произрастающих в латвийских условиях сортов высоких 
бородатых ирисов и их гибридов. Во время выставки представители обще-
ства - селекционеры и коллекционеры - ответят на вопросы посетителей о 
сортах ирисов, особенностях их выращивания, селекции и выборе наиболее 
подходящих сортов для своего сада.
Латвийский музей природы

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. KREMERATA BALTICA И ГИДОН КРЕМЕР
07.06., 20:00
Музыканты: Оркестр Kremerata Baltica; Олеся Петрова, меццо-сопрано; Музы-
кальный руководитель и солист Гидон Кремер, скрипка. Программа: Л. Десят-
ников, Е. Янчевскис, Р. Шуман / К. Штокхаузен.
Большая гильдия

КОНЦЕРТ ОЛЬГИ ПЯТИГОРСКОЙ "AVE MARIA" 
08.06., 19:00
Ольга Пятигорская, сопрано; Эдита Алпе, орган. В программе – И.С. Бах, Г.Ф. 
Гендель,  Ф. Шуберт, Л. Люцци, К. Сен – Санс.
Рижская церковь Св.Иоанна

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЮГЕНДСТИЛЯ
08.06.-10.06.
В честь Всемирного дня югендстиля, который отмечается 10 июня в городах 
международной сети "Reseau Art Nouevau Network", в том числе Риге, а также 
150-летнего юбилея архитектора М. Эйзенштейна Рижский музей югендсти-
ля приглашает всех желающих на экскурсии о спроектированных им зданиях 
в сопровождении гида.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"
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Maija Tabaka. Художник Вольф Фостел с семьей. 1918. Холст, масло. Колекция ЛНХМ

ВЫСТАВКА "МАЙЯ ТАБАКА И ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН"
09.06.-20.08., 12:00-18:00 (II,III,V), 12:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
После пребывания самой популярной художницы Латвии Майи Табаки в За-
падном Берлине в 1977-1978 гг и ее большой персональной выставки в доме 
художников "Бетания" ("Künstlerhaus Bethanien") немецкие искусствоведы все 
еще продолжают называть ее "райской птицей".
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ УГИСА ПРАУЛИНЬША
09.06., 20:00
Музыканты: Инга Шлюбовска Канцевича, сопрано; Калвис Калниньш, бари-
тон; Кристине Адамайте, орган; Хор мальчиков Рижского Домского собора; 
Oркестр Sinfonietta Rīga; Дирижер Мартиньш Клишанс. Программа: Угис Пра-
улиньш (1957) Te Deum, Фантазия Nr. 2 для органа (премьера).
Рижская церковь Св.Иоанна

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК "ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАТВИИ 2017"
10.06., 10:00-19:00, 11.06., 10:00-18:00
В международной выставке примут участие собаки различных пород из Лат-
вии и из-за рубежа. Каждый день будут представлены породы всех десяти 
групп Международной кинологической федерации. В ходе выставки пройдут 
различные показательные выступления.
Международный выставочный центр Кипсала

ДНИ ШМЕЛЕЙ В ЗООПАРКЕ
10.,11.06., 10:00-18:00
Уже в течение нескольких лет летом в Рижском зоопарке посетителей радует 
экспозиция шмелей. Эти трудолюбивые и неутомимые насекомые не остав-
ляют равнодушными ни больших, ни маленьких посетителей. Можно долго 
наблюдать, как шмели прилетают в гнездо со своей добычей, как строят но-
вые соты, как заботятся о подрастающем поколении. В творчески-исследо-
вательской мастерской дня шмелей с 12.00-16.00 желающим будут пред-
ложены интересные задания и игры, а также возможность более подробно 
ознакомиться с жизнью этих и других социальных насекомых.
Рижский зоосад
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Выставка пионов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
ИМЕНИ М. Е. ПЯТНИЦКОГО
12.06., 20:00
Самый известный в мире народный хор из России. Мощные, уникальные по 
звучанию голоса сопровождают в концертных программах оркестр народных 
инструментов и удалые пляски. Самобытный хоровой, музыкальный и танце-
вальный коллектив хранит историческую память, неповторимый, присущий 
только хору Пятницкого стиль исполнения и уникальный репертуар.
Концертный зал "Дзинтари"

КОНЦЕРТ "VIVA OPERA" 
13.06., 19:00
Ольга Пятигорская, сопрано; Эдита Алпе, орган; Индулис Цинтиньш, скрип-
ка. В программе – Г.Ф. Гендель, А. Вивальди, Дж. Россини, В. Беллини, Дж. 
Верди, П. 
Рижский Домский собор

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР КЕЛЬНСКОГО 
РАДИО
13.06., 20:00
Музыканты: Готье Капюсон, виолончель; Симфонический оркестр Кельнского 
радио; Дирижер Юкка-Пекка Сарасте. Программа: Антонин Дворжак (1841-
1904) Концерт для виолончели Си бемоль минор, ор. 104. Иоганнес Брамс 
(1833-1897) Третья симфония Фа мажор, op. 90.
Большая гильдия

ВЫСТАВКА ПИОНОВ
15.-18.06., 10:00-17:00 (II, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI, VII)
Выставка организована в сотрудничестве с Рижским обществом садоводов 
и пчеловодов. Посетителям выставки представится возможность полюбо-
ваться этими великолепными цветами из разных краев Латвии. Во время 
выставки селекционеры и коллекционеры ответят на вопросы посетителей о 
сортах пионов, особенностях их выращивания, селекции и выборе наиболее 
подходящих сортов для своего сада.
Латвийский музей природы
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Рижский Фестиваль. Эгилс Силиньш и ЛНСО

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИМАНТА КЛИДЗЕЙСА
15.06.-06.08., 11:00-18:00 (II, IV-VII), 11:00-19:00 (III)
В творчестве Иманта Клидзейса (1956) последних лет чувствуются веяния, в 
которых отражены опыт и впечатления, полученные во время путешествия 
на родину фарфора Китай. Идеи, которые появились у художника во время 
работы в Китае, по-прежнему влияют на его почерк и воплощаются в новых 
работах. Художника интересует структура фарфора, в эстетике его работ важ-
на фактура и техника шлифовки. На выставке будут представлены новые 
работы Иманта Клидзейса.
Рижский музей фарфора

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ЭГИЛС СИЛИНЬШ И ЛНСО
15.06., 20:00
Музыканты: Эгилс Силиньш, бас-баритон; Латвийский Национальный сим-
фонический оркестр; Дирижер Марис Сирмайс. Программа: Петерис Васкс 
(1946) Viatore; Гия Канчели (1935) Don’t Grieve; Петерис Васкс Credo.
Рижский Домский собор

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ГУНА ЗАРИНЯ И ХОР ЛАТВИЙСКОГО РАДИО В 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ "НОЧНОЙ ДОЗОР"
16.06., 22:00
Музыканты: Гуна Зариня, актриса; Хор Латвийского радио; Дирижер Сигвардс 
Клява; Режиссер Владислав Наставшев. Программа: произведения Эрика 
Эшенвалдса (1977).
Рижская церковь Св. Петра

МЕРОПРИЯТИЯ В КАНУН ПРАЗДНИКА ЛИГО В РИГЕ
18.-22.06.
В преддверии праздника Лиго на площадях столицы, в парках, садах, возле 
культурных центров и в других местах пройдут мероприятия, открывающие 
празднование летнего солнцестояния, в том числе традиционный цикл "Огни 
солнцеворота на горах Риги", травяная ярмарка на Домской площади, массо-
вые гуляния в народных традициях с представлениями, танцами, песнями и 
играми.
Рига
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Foo Fighters

КОНЦЕРТ "FOO FIGHTERS"
21.06., 17:30
21 июня остров Луцавсала сотрясет рок-концерт под открытым небом одной 
из лучших концертных групп мира – "Foo Fighters". Шоу длиною более двух с 
половиной часов на берегу Даугавы станет первым и единственным высту-
пление американской рок-группы в Балтии. В этот особенный и исторический 
день гостями концерта будут всемирно известное трио из Шотландии "Biffy 
Clyro" и авторитетный англо-американский дуэт "The Kills".
Луцавсала

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИЖСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. CARMINA BURANA
21.06., 20:00
Музыканты: Гунта Gelgote (сопрано), Майкл Чулпаев (тенор), Ивета Апкална 
(орган), хор Латвийского радио, Государственная хоровая капелла "Латвия", 
Латвийский национальный симфонический оркестр, дирижер Андрис Пога. 
Программа: Франсис Пуленк (1899-1963) Концерт для органа, литавр и струн-
ного оркестра в Соль мажоре, FP 93 | Карл Орф (1895-1982), Кармина Бурана.
Концертный зал "Дзинтари"

ТРАВЯНАЯ ЯРМАРКА
22.06., 09:00-19:00
Чтобы горожане как следует могли подготовиться к празднику Лиго, на тради-
ционной травяной ярмарке, которая пройдет на Домской площади, крестьяне 
и ремесленники со всей Латвии предложат цветочные и дубовые венки, яно-
вы травы, травяные чаи и мед с душистых летних лугов, деревенский хлеб, 
сыр, пирожки, копчености и многое другое и для гостинцев, и для собствен-
ного праздничного стола. Как обычно, на ярмарке будут широко представле-
ны изделия ремесленников - плетеные корзинки, глиняная посуда, льняная 
одежда и постельное белье, вязаные изделия, деревянные ложки, янтарные 
и серебряные украшения. На праздничный лад посетителей ярмарки настро-
ит веселая музыка и танцы с лучшими самодеятельными коллективами Риги.
Домская площадь

ПРАЗДНОВАНИЕ ЛИГО НА НАБЕРЕЖНОЙ 11 НОЯБРЯ И ДЗЕГУЖКАЛНСЕ
23.04.
Лиго и Янову ночь в Риге традиционно будут отмечать на набережной 11 
ноября и Дзегужкалнсе, где зажгутся большие костры, будут звучать тради-
ционные песни Лиго и каждый сможет угоститься праздничными блюдами. 
Хорошее настроение помогут создать лучшие музыкальные группы и танце-
вальные коллективы. Участники праздника смогут поучаствовать в обрядах 
Яновой ночи и веселиться до утренней зари.
Рига



МЕРОПРИЯТИЯ

58

Фестиваль "Ритмы Риги 2017"

17-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
"АРАБЕСК"
24.-26.06.
В фестивале-конкурсе "Арабеск" ежегодно принимают участие тысячи юных 
танцовщиков, призёры мировых и европейских чемпионатов в разных танце-
вальных жанрах, лучшие коллективы со всего мира - Латвии, Эстонии, Литвы, 
России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Кипра, Словакии, Польши, Египта, 
Германии, Дании, Италии, Канады, Израиля, Франции, Бразилии.
Концертный зал "Дзинтари"

КОНЦЕРТ ТОМАСА АНДЕРСА ИЗ "MODERN TALKING"
25.06., 19:30
Певец завоевал широкую популярность еще в 80-е годы, когда был соли-
стом группы "Modern Talking". Известность к музыканту, выступающему под 
псевдонимом Томас Андерс (его настоящее имя - Бернд Вайдунг), пришла 
благодаря синглу "Judy", а в 1984 году мир покорила его знаменитая компо-
зиция " You're my heart, you're my soul", которая стала в Европе хитом номер 1.
Концертный зал "Дзинтари"

ВЫСТАВКА "РЕТРОСПЕКЦИЯ III"
26.06.-10.09., 10:00-18:00 (II-VII)
Уже традиционной стала выставка самых красивых и значительных артефак-
тов музейной коллекции, которая знакомит посетителей с приобретениями и 
отреставрированными предметами последних лет.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ФЕСТИВАЛЬ "РИТМЫ РИГИ 2017"
27.06.-01.07.

"Ритмы Риги" - международный фестиваль современной музыки, который 
ежегодно проводится в первую неделю июля в столице Латвии Риге. Это 
один из ведущих музыкальных фестивалей Балтии, который известен в Ев-
ропе и мире. "Ритмы Риги" представляет Латвию в "European Jazz Network" 
(EJN).
Рига

КОНЦЕРТ ОЛЬГИ ПЯТИГОРСКОЙ "AVE MARIA"
29.06., 19:00
Ольга Пятигорская, сопрано; Илзе Рейне, орган. В программе – И.С. Бах, Г.Ф. 
Гендель,  В.А. Моцарт, Л. Люцци, П. Масканьи.
Рижская церковь Св.Иоанна
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СПИСОК АДРЕСОВ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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"Художественное пространство Риги" ("Rīgas mākslas 
telpа") Kungu iela 3

Splendid Palace Elizabetes iela 61

Большая гильдия Amatu iela 6

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

Галерея Daugava, улица Алксная Alksnāja iela 10/12

Дворец культуры "Зиемельблазма" Ziemeļblāzmas iela 36

Дом Конгрессов Kr.Valdemāra iela 5

Дом музыки "Дайле" Kr.Barona iela 31

Квартал улицы Калнциема Kalnciema iela 35

Концертный зал "Дзинтари" Turaidas iela 1, Jūrmala

Концертный зал Spīķeri Maskavas iela 4, k-1

Латвийская национальная библиотека Mūkusalas iela 3

Латвийская национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийский музей природы Kr.Barona iela 4 

Латвийский этнографический музей Bonaventuras iela 10

Малая гильдия Amatu iela 3

Международный выставочный центр Кипсала Ķīpsalas iela 8

Музей “Центр Рижского Югендстиля" Alberta iela 12

Музей декоративного искусства и дизайна Skārņu iela 10

Музей истории Риги и мореходства Palasta iela 4

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

Национальный музей истории Латвии Brīvības bulvāris 32 

Рижская церковь Св. Петра Skārņu iela 19

Рижская церковь Св.Иоанна Jāņa iela 7

Рижский Домский собор Herdera laukums 6

Рижский зоосад Meža prospets 1

Рижский музей фарфора Kalēju iela 9/11

Рижский русский театр им. Михаила Чехова Līvu laukums 

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Театр Daile Brīvības iela 75

Художественная галерея Putti Peitavas iela 5

Центр современного искусства kim? Sporta iela 2

Церковь Св.Павла A.Deglava iela 1
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