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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата

Время

Название

Место

Стр.

01.04.

12:00-12:20

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

Рижский Домский собор

12

01.04.

19:00

Гала-концерт Балтийского фестиваля
балета

Латвийская
национальная опера
и балет

12

03.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

03.04.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Рижский Домский собор

12

04.04.

19:00

Riga Jazz Stage 2019

Splendid Palace

12

04.04.

19:00

Дворец культуры ВЭФ

12

05.04.

19:00

Рижский Домский собор

12

05.04.

19:00

Riga Jazz Stage 2019

Splendid Palace

12

05.04.

19:00

Матис Чударс и Биг-бэнд Латвийского
радио

Концертный зал Spīķeri

13

06.04.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

06.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12
13

АПРЕЛЬ

Концерт весеннего фестиваля
«Windstream» «Весенние голоса»
Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

06.04.

16:00

Концерт-аперитив «Он и Она»

Дворец культуры
«Зиемельблазма»

06.04.

19:00

Riga Jazz Stage 2019

Splendid Palace

12

08.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

Концерт грузинского балета Lelo и Гиви
Рижский Дом конгрессов
Кбилашвили
Фолк-блюграсс группа «The Brothers
Дворец культуры
Comatose» и особые гости Денис
«Зиемельблазма»
Пашкевич и Йоланта Гулбе-Пашкевича

08.04.

19:00

09.04.

19:30

10.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

10.04.

19:00

Балтийский фестиваль балета.
Спектакль китайского классического
танца «Красота, которую не описать
словами» (Пекин)

Дворец культуры ВЭФ

14

11.04.

19:00

Концерт «Музыка для вдохновения»

Малая гильдия

14

11.04.

19:00

Концерт весеннего фестиваля
«Windstream» «Марко Поло. Индийские
истории»

Дворец культуры ВЭФ

14

12.04.

10:00-19:00

12.04.

19:00

12.04.

19:00

12.04.

20:00

Dagamba feat Tchaikovsky

13.04.

10:00-19:00

Международный
Международная выставка автоиндустрии
выставочный центр
«Auto 2019»
Кипсала

15

13.04.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13
15
12

Международный
Международная выставка автоиндустрии
выставочный центр
«Auto 2019»
Кипсала
Латвийская
Балет «Гамлет. (Не) рассказывай мне
национальная опера
сказки»
и балет
Концерт органной музыки в Pижском
Рижский Домский собор
Домском соборе
Арена Rīga

13.04.

11:00-16:00

Рижская барахолка

Творческий квартал
«Spīķeri» и променад

13.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

2

14
14

15
15
12
15

Дата

Время

13.04.

19:00

13.04.

19:00

Название

Место

Стр.

Балет «Гамлет. (Не) рассказывай мне
сказки»

Латвийская
национальная опера
и балет

15

Бал в Малой гильдии

Малая гильдия

16

Весенний бал во Дворце культуры
Дворец культуры
«Ziemeļblāzma»
«Зиемельблазма»
«Sinfonietta Rīga». Симфония Моцарта и
Большая гильдия
виолончельный концерт Гайдна
Международный
Международная выставка автоиндустрии
выставочный центр
«Auto 2019»
Кипсала
Латвийская
Oпера «Богема»
национальная опера
и балет
Латвийская
Сольный концерт Илоны Багеле –
национальная опера
Cantando y amando
и балет

13.04.

19:00

13.04.

19:00

14.04.

10:00-17:00

14.04.

15:00

14.04.

18:30

15.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

15.04.

20:00

Концерт «Bullet For My Valentine»

Palladium Rīga

16

16
16
15

16

17.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

17.04.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Рижский Домский собор

12

17.04.

19:00

Опера «Фауст»

19.-22.04.
19.-21.04.

Пасхальные мероприятия и концерты
в Риге
Фестиваль качелей «Латвия качается на
качелях в Сигулде»
Концерт весеннего фестиваля
«Windstream» в Великую пятницу
Концерт в Великую пятницу. «Stabat
Mater». Хор Латвийского радио и
«Sinfonietta Rīga»

Латвийская
национальная опера
и балет
Ригa

16

Sigulda

17

Рижская церковь
Св.Иоанна

17

Рижский Домский собор

17

19.04.

19:00

19.04.

20:00

20.04.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

20.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

20.04.

19:00

Опера «Набукко»

21.04.

10:00-16:00

Пасха в Этнографическом музее

21.04.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

22.04.

10:00-16:00

Пасха в Этнографическом музее

22.-28.04.

Латвийская
национальная опера
и балет
Латвийский
этнографический музей

17

Рижский Домский собор

12

Латвийский
этнографический музей

17

Неделя ресторанов в Риге

Pестораны Риги

18

22.04.

13:00-13:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

24.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

24.04.

17:30

Велосипедное лето

24.04.

19:00

Балет «Гамлет. (Не) рассказывай мне
сказки»

24.04.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

25.04.

19:00

Oперa «Волшебство. Паяцы»

Uzvaras parks (Парк
Побeды)
Латвийская
национальная опера
и балет

18
15

Рижский Домский собор

12

Латвийская
национальная опера
и балет

18

3

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата

Время

Название

Место

26.04.

10:00-18:00

Международная выставка для детей и
родителей «Детский мир 2019»

26.04.

10:00-18:00

Выставка моды и текстиля «Baltic
Fashion & Textile Riga»

26.04.

19:00

Балет для всей семьи «Коппелия»

26.04.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Международный
выставочный центр
Кипсала
Международный
выставочный центр
Кипсала
Латвийская
национальная опера
и балет

12
18
13

27.04.

10:00-18:00

Международная выставка для детей и
родителей «Детский мир 2019»

27.04.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

10:00-18:00

Выставка моды и текстиля «Baltic
Fashion & Textile Riga»

27.04.

11:00-16:00

Рижская барахолка

27.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

27.04.

19:00

Опера «Кармен»

28.04.

10:00-17:00

Международная выставка для детей и
родителей «Детский мир 2019»

28.04.

10:00-18:00

Выставка моды и текстиля «Baltic
Fashion & Textile Riga»

28.04.

11:00-18:00

Фестиваль урбанистической культуры

28.04.

12:00, 18:00

Балет «У голубого Дуная»

28.04.

17:00

Юбилейный концерт Дениса Пашкевича

18

Рижский Домский собор
Международный
выставочный центр
Кипсала

27.04.

Стр.

Международный
выставочный центр
Кипсала
Творческий квартал
«Spīķeri» и променад

15

Рижский Домский собор

12

Латвийская
национальная опера
и балет
Международный
выставочный центр
Кипсала
Международный
выставочный центр
Кипсала

18

Агенскалнский рынок

18

Латвийская
национальная опера
и балет
Дворец культуры
«Зиемельблазма»

18

29.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

30.04.

12:00-12:20

Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

01.05.

10:00-14:00

Латвийский
этнографический музей

19

01.05.-30.10.

12:00-12:20
(I-VI)

Открытие летнего сезона в
Этнографическом музее
Concerto Piccolo

Рижский Домский собор

12

01.05.

17:30

Велосипедное лето

Uzvaras parks (Парк
Побeды)

18

01.05.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

01.05.

19:00

Рижский Домский собор

12

03.05.

19:00

Рижский Домский собор

12

Латвийская
национальная опера
и балет

19

МАЙ

03.05.

19:00

Опера «Дон Паскуале»
4 мая — День восстановления
независимости Латвийской Республики

04.05.
04.05.

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе
Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Памятник Свободы

19

Сигулда, Площадь
Светку (Svētku laukums)

20

09:00-18:00

Парад саженцев

04.05.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

04.05.

18:00

Концерт «Посвящение»

Рижская церковь
Св.Иоанна

20

4

Дата
04.05.

Время
19:00

05.05.
05.05.

09:00-18:00

05.05.

19:00

08.05.

18:00-23:00

Название

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал
Латвийская
национальная опера
и балет

08.05.

19:00

Опера «Мадам Баттерфляй»

08.05.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

09.05.
09.05.

Место

Концерт дня восстановления
независимости Латвийской Республики Большая гильдия
«Огненный бег»
День путешественников в национальном Национальный парк
парке «Кемери»
Кемери
Сигулда, Площадь
Парад саженцев
Светку (Svētku laukums)
Латвийская
Балет «Антония #Силмачи»
национальная опера
и балет

19:00

Балет «Гамлет. (Не) рассказывай мне
сказки»

19:00-23:00

Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема

10.05.

12:00-18:00

Выставка садоводства «Сад и стиль
жизни 2019»

10.05.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Стр.
20
20
20
20
19

Рижский Домский собор

12

Латвийская
национальная опера
и балет

15

Калнциемский квартал

22

Международный
выставочный центр
Кипсала

22

Рижский Домский собор

12

Латвийская
национальная опера
и балет
Международный
выставочный центр
Кипсала

10.05.

19:00

Опера «Турайдская Роза»

11.05.

10:00-18:00

Выставка садоводства «Сад и стиль
жизни 2019»

11.05.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

10:00-18:00

Семейные дни животных в Рижском
зоопарке

Рижский зоосад

22

11.05.
11.05.

10:00-22:00

Праздник Майского графа 2019

11.05.

11:00-16:00

Рижская барахолка

11.05.

18:00

Концерты органной музыки в Церкви
Св. Иоанна

11.05.

19:00

Балет «Спящая красавица»

11.05.

19:00

11.05.

19:00

12.05.

10:00-16:00

12.05.

10:00-18:00

12.05.

12:00-15:00

15.05.

17:30

15.05.

18:00-23:00

15.05.

19:00

16.05.

19:00-23:00

16.05.

19:00

17.05.

19:00

Бал в Малой гильдии

Ратушная площадь
Творческий квартал
«Spīķeri» и променад
Рижская церковь
Св.Иоанна
Латвийская
национальная опера
и балет
Малая гильдия

Концерт «Ave Maria» в Рижском Домском
Рижский Домский собор
соборе
Международный
Выставка садоводства «Сад и стиль
выставочный центр
жизни 2019»
Кипсала
Семейные дни животных в Рижском
Рижский зоосад
зоопарке
Латвийский
Майские песнопения
этнографический музей
Uzvaras parks (Парк
Велосипедное лето
Побeды)
Фестиваль Street Food
Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе
Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема

22

22
15
22

16

22
22
23
18

Калнциемский квартал

19

Рижский Домский собор

12

Калнциемский квартал

22

Рижская церковь
Концерт Ольги Пятигорской «Ave Maria»
Св.Иоанна
Концерт органной музыки в Pижском
Рижский Домский собор
Домском соборе

12

5

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата
17.05.

Время

Название

Место

Стр.

19:00

Заключительный концерт сезона
«Sinfonietta Rīga»

Большая гильдия

23

Pижский марафон Tet

Набережная 11 ноября

23

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

Музейная ночь 2019

Музеи Риги

23

18.05.
18.05.

10:00-16:00

18.05.
18.05.

17:00-23:00

История пива. Фильтрация

18.05.

18:00

Танцевальное представление ансамбля
народных танцев «Teiksma»

18.05.

18:00

Концерты органной музыки в Церкви
Св. Иоанна

Пивная мастерская
Aldaris
Международный
выставочный центр
Кипсала
Рижская церковь
Св.Иоанна

24

22

18.05.

18:00-22:00

Ночь истории в зоопарке

Рижский зоосад

24

18.05.

19:00-23:00

Международная ночь музеев в
Этнографическом музее

Латвийский
этнографический музей

24

19.05.

Pижский марафон Tet

Набережная 11 ноября

23

22.05.

15:00-23:00

Международный пивной фестиваль
«Latviabeerfest 2019»

Верманский сад

24

22.05.

17:30

Велосипедное лето

Uzvaras parks (Парк
Побeды)

18

22.05.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

23.05.

15:00-23:00

23.05.

19:00-23:00

24.05.

12:00-03:00

24.05.

Международный пивной фестиваль
«Latviabeerfest 2019»
Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема
Международный пивной фестиваль
«Latviabeerfest 2019»

Верманский сад

24

Калнциемский квартал

22

Верманский сад

24

Латвийская
национальная опера
и балет

24

Рижский Домский собор

12

19:00

Oпера «Диалоги кармелиток»

24.05.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

25.05.

10:00-16:00

Большой день дизайна и моды

Калнциемский квартал

25
15

Рижская барахолка

Творческий квартал
«Spīķeri» и променад

25.05.

Праздник Kурорта Юрмалы

Юрмала, Улица Йомас

25

25.05.

Международный пивной фестиваль
«Latviabeerfest 2019»

Верманский сад

24

25.05.

11:00-16:00

12:00-03:00

Рижская церковь
Св.Иоанна
Латвийская
национальная опера
и балет

25.05.

18:00

Музыка для флейты и органа

25.05.

19:00

Oпера «Диалоги кармелиток»

26.05.

09:30-16:00

Веломарафон MTB

Spieķu parks, Sigulda

25

26.05.

12:00-23:00

Международный пивной фестиваль
«Latviabeerfest 2019»

Верманский сад

24

26.05.

19:00

26.05.

19:00

26.05.

20:00

Балет «Баядерка»
Концерт Ольги Пятигорской «Laudate
Dominum»
Рижский фестиваль. Иерусалимский
симфонический оркестр

25
24

Латвийская
национальная опера
и балет
Рижский Домский собор
Большая гильдия

25
18

29.05.

17:30

Велосипедное лето

Uzvaras parks (Парк
Побeды)

29.05.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

29.05.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Рижский Домский собор

12

6

Дата

Время

Название

Место
Латвийская
национальная опера
и балет

29.05.

19:00

Балет «Жизель»

30.05.

19:00-23:00

Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема

30.05.

19:00

Опера «Кармен»

30.05.

19:00

Концерт «Танцы времени» с музыкой
Боба Чилкотта

31.05.-02.06.

Праздник Сигулды 2019

Калнциемский квартал
Латвийская
национальная опера
и балет
Рижская церковь
Св.Иоанна
Сигулда, Площадь
Светку
Латвийская
национальная опера
и балет

Стр.

22

26
26

19:00

Балет «Гамлет. (Не) рассказывай мне
сказки»

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

01.06.

09:00-18:00

Ярмарка народных ремесел в
Латвийском этнографическом музее

Латвийский
этнографический музей

26

01.06.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

01.06.

10:00-16:00

Детский фестиваль «Сделай сам»

Калнциемский квартал

26

01.06.-31.08.

11:45-14:00

Кормление животных в Рижском
зоопарке

Рижский зоосад

26

01.06.

19:00

Опера «Турандот»

01.06.

20:00

02.06.

09:00-17:00

02.06.

19:00

04.06.

20:00

05.06.

17:30

05.06.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

05.06.

19:00

Рижский оперный фестиваль. Oперa
«Волшебство. Паяцы»

Латвийская
национальная опера
и балет

18

05.06.

19:00

Рижский Домский собор

12

06.06.

17:00

Малая гильдия

27

Латвийская
национальная опера
и балет

19

31.05.
31.05.

Рижский Домский собор

15
12

ИЮНЬ

Открытие летнего сезона концертного
зала «Дзинтари»
Ярмарка народных ремесел в
Латвийском этнографическом музее
Балет «Антония #Силмачи»

Латвийская
национальная опера
и балет
Концертный зал
«Дзинтари»
Латвийский
этнографический музей
Латвийская
национальная опера
и балет

Рижский фестиваль. Джазовый оркестр
«Concertgebouw» и биг-бенд Латвийского Рижский Дом конгрессов
радио
Uzvaras parks (Парк
Велосипедное лето
Побeды)

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе
Джаз в Старой Риге. Концерт в саду
Малой гильдии

26
20

18

06.06.

19:00

Рижский оперный фестиваль. Опера
«Дон Паскуале»

06.06.

19:00-23:00

Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема

Калнциемский квартал

22

07.06.

18:00-00:00

Ночь церквей 2019

Церкви Латвии

27

Рижский оперный фестиваль. Oпера
«Диалоги кармелиток»

Латвийская
национальная опера
и балет

24

07.06.

19:00

07.06.

19:00

07.06.

21:00

07.06.

21:45

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе
Орган для двоих – музыка для органного
дуэта
Квалификационный турнир UEFA EURO
2020. Матчи латвийской национальной
сборной по футболу

Рижский Домский собор

12

Рижская церковь
Св.Иоанна

27

Стадион Daugava

27

7

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата

Время

Название

Место

Стр.

08.06.

10:00-16:00

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

08.06.

10:00-18:00

08.06.

11:00-16:00

08.06.

18:00

08.06.

19:00

08.06.

19:00

09.06.

10:00-17:00

09.06.

Международный
Международная выставка собак и кошeк
выставочный центр
«Победитель Латвии 2019»
Кипсала
Творческий квартал
Рижская барахолка
«Spīķeri» и променад
Концерты органной музыки в Церкви
Рижская церковь
Св. Иоанна
Св.Иоанна
Латвийская
Рижский оперный фестиваль. Опера
национальная опера
«Летучий голландец»
и балет
Бал в Малой гильдии

Малая гильдия

Международный
Международная выставка собак и кошeк
выставочный центр
«Победитель Латвии 2019»
Кипсала
Музей «Центр Рижского
Всемирный день югендстиля
Югендстиля»
Концерт органной музыки в Pижском
Рижский Домский собор
Домском соборе
Выдающийся британский музыкант
Стинг (Sting) в рамках летнего турне
Арена Rīga
выступит в Arēnа Rīga.
Квалификационный турнир UEFA EURO
2020. Матчи латвийской национальной Стадион Daugava
сборной по футболу
Uzvaras parks (Парк
Велосипедное лето
Побeды)

27
15
22
28
16
27
28

09.06.

19:00

10.06.

20:00

10.06.

21:45

12.06.

17:30

12.06.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

12.06.

19:00

Рижский оперный фестиваль. Опера
«Летучий голландец»

28

12.06.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Латвийская
национальная опера
и балет
Рижский Домский собор

12

12.06.

20:00

«Muse»

Арена Rīga

28

Театр Daile

28

Малая гильдия

27

Латвийская
национальная опера
и балет

19

12.06.

20:00

13.06.

17:00

13.06.

19:00

13.06.

19:00-23:00

13.06.

20:00

14.06.

19:00

14.06.

19:00

14.06.

19:00

14.06.

20:00

15.06.

10:00-16:00

15.06.

Рижский фестиваль. «Кольцо Латвии.
Видземе». Музыкальный спектакль «И
поднимется гора»
Джаз в Старой Риге. Концерт в саду
Малой гильдии
Рижский оперный фестиваль. Опера
«Дон Паскуале»

Концерты под открытым небом в
Калнциемский квартал
квартале Калнциема
Рижский фестиваль. Фортепианный
Большая гильдия
концерт Листа и симфония Рахманинова
Латвийская
Рижский оперный фестиваль. Oперa
национальная опера
«Волшебство. Паяцы»
и балет
Концерт органной музыки в Pижском
Рижский Домский собор
Домском соборе
Концерт памяти жертв
Рижская церковь
коммунистического геноцида «In
Св.Иоанна
memoriam»
Рижский фестиваль. «Кольцо Латвии.
Земгале». Киноконцерт «Паводок
Театр Daile
истории»
Ярмарка в Калнциемском квартале
Этап Кубка мира по уличной гимнастике

15.06.

12:00-17:00

Дни краев в Музее под открытым небом

15.06.

17:00-00:30

R&B Blues Festival

8

Калнциемский квартал
Юрмальский пляжный
центр, пляж в Майори
Латвийский
этнографический музей
Эстрада в Ропажи

12
28
27
18

22
29
18
12
29
29
13
29
30
30

Дата

Время

Название

Место

18:00

Концерты органной музыки в Церкви
Св. Иоанна

15.06.

19:00

Рижский оперный фестиваль. Oпера
«Диалоги кармелиток»

Рижская церковь
Св.Иоанна
Латвийская
национальная опера
и балет

15.06.

19:00

15.06.

15.06.

20:00

16.06.

12:00-17:00

16.06.

19:00

18.-22.06.

Концерт «Ave Maria» в Рижском Домском
Рижский Домский собор
соборе
Рижский фестиваль. Сольный концерт
Большая гильдия
Вестарда Шимкуса
Латвийский
Дни краев в Музее под открытым небом
этнографический музей
Латвийская
Гала-концерт Рижского оперного
национальная опера
фестиваля
и балет
Мероприятия в канун праздника Лиго
Рига
в Риге
Рижский фестиваль. «Кольцо Латвии.
Театр Daile
Курземе». Гала-концерт «Вей, ветерок!»
Uzvaras parks (Парк
Велосипедное лето
Побeды)

Стр.
22
24

30
30
30
30

18.06.

20:00

19.06.

17:30

19.06.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

19.06.

19:00

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Рижский Домский собор

12

20.06.

16:00-23:00

Суйтская ярмарка

Калнциемский квартал

32

20.06.

17:00

Малая гильдия

27

20.06.

19:00-23:00

Калнциемский квартал

22

Джаз в Старой Риге. Концерт в саду
Малой гильдии
Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема

32
18

19:00

Рижская церковь
Концерт Ольги Пятигорской «Ave Maria»
Св.Иоанна

21.06.

09:00-17:00

Травяная ярмарка

Домская площадь

32

21.06.

19:00

Турайдский
музей-заповедник

32

21.06.

19:00

Рижский Домский собор

12

21.06.

20:00

Праздник летнего солнцестояния в
Турайде
Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе
Рижский фестиваль. «Кольцо Латвии.
Латгале». Концерт-спектакль «Узоры
и звуки»

Театр Daile

32

22.06.

10:00-16:00

Ярмарка Янова дня

Калнциемский квартал

33

Концерты органной музыки в Церкви
Св. Иоанна
Празднование Лиго на набережной 11
ноября и Дзегужкалнсе

Рижская церковь
Св.Иоанна

22

Рига

33
18

20.06.

22.06.

18:00

23.06.

19:00-04:30

26.06.

17:30

Велосипедное лето

Uzvaras parks (Парк
Побeды)

26.06.

18:00-23:00

Фестиваль Street Food

Калнциемский квартал

19

26.06.

19:00

Рижский Домский собор

12

27.06.

17:00

Малая гильдия

27

27.06.

19:00-23:00

28.06.

19:00

29.06.

10:00-16:00

29.06.
29.06.
30.06.
30.06.

Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе
Джаз в Старой Риге. Концерт в саду
Малой гильдии
Концерты под открытым небом в
квартале Калнциема
Концерт органной музыки в Pижском
Домском соборе

Калнциемский квартал

22

Рижский Домский собор

12

Ярмарка в Калнциемском квартале

Калнциемский квартал

13

18:00

Концерты органной музыки в Церкви
Св. Иоанна

Рижская церковь
Св.Иоанна

22

19:00

Концерт «Agnus Dei»

Рижский Домский собор

11:00-13:00

Музыкальные завтраки в Сигулдском
замке

Сад Сигулдского замка

33

Концертный зал
«Дзинтари»

33

20:00

Дива фаду Ана Моура (Португалия)

9

RĪGAS DOMES
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS

МЕРОПРИЯТИЯ

Инга Шлюбовска-Канцевича и Рихард Мачановскис

CONCERTO PICCOLO – 20-МИНУТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗВУЧАНИЕМ
УНИКАЛЬНОГО ОРГАНА РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
01.04., 03.04., 06.04., 08.04., 10.04., 13.04., 15.04., 17.04., 20.04., 24.04.,
27.04., 29.04., 30.04., 01.05.-30.10. 12:00-12:20; 22.04. 13:00-13:20
Concerto Piccolo – это возможность услышать, как в великолепной акустике Рижского
Домского собора звучит один из самых красивых и исторически ценных органов в
мире. Орган Рижского Домского собора считается романтического периода в искусстве изготовления органов – это выдающийся памятник истории музыки.
Рижский Домский собор
ГАЛА-КОНЦЕРТ БАЛТИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ БАЛЕТА
01.04. 19:00
На концерте выступят выдающиеся артисты Королевского балета Великобритании,
Королевского театра Дании, Венгерского национального балета, Чешского национального балета, звезды балета из Берлинской государственной оперы и московского
Большого театра, а также Финской национальной оперы, Литовского театра оперы и
балета, эстонского театра «Estonia» и др. балетных трупп.
Латвийская национальная опера и балет
КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
03.04., 05.04., 12.04., 17.04., 21.04., 24.04., 26.04., 01.05., 03.05., 08.05.,
10.05., 15.05., 17.05., 24.05., 29.05., 31.05., 05.06., 07.06., 09.06., 12.06., 14.06.,
19.06., 21.06., 26.06., 28.06. 19:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов из Латвии и
других стран. Это возможность насладиться звучанием удивительно красивого органа Рижского Домского собора в великолепной акустике. Орган Рижского Домского собора принадлежит к одним из самых выдающихся достижений искусства органостроения периода позднего романтизма и является выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор
RIGA JAZZ STAGE 2019
04.04., 05.04., 06.04. 19:00
«Riga Jazz Stage» уже традиционно соберет в Риге восходящих звезд джаза со всего
мира, погружая слушателей в творческую атмосферу конкурса, раскрывая молодые
таланты и позволяя насладиться удивительным, еще неслыханным звучанием. «Riga
Jazz Stage» проходит в двух категориях – «Джазовый вокал», неизменная ценность
конкурса, и инструментальная категория, которая каждый год меняется. В этом году
это будет «Джазовое фортепиано».
Splendid Palace
КОНЦЕРТ ВЕСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ «WINDSTREAM» «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
04.04. 19:00
Празднуя весну, пробуждение природы, радость жизни и юбилей композиторов,
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Ярмарка в Калнциемском квартале

оркестр «Rīga» и дирижер Каспар Адамсонс предлагают искрящийся концерт музыки
из оперетт «Весенние голоса». В программе произведения юбиляров 2019 года – композиторов Франца Зуппе, Жака Оффенбаха, Иоганна Штрауса. Солисты – Инга Шлюбовска-Канцевича (сопрано), Лаупа Грецка (альт), Михаил Чульпаев (тенор) и Рихард
Мачановскис (баритон).
Дворец культуры ВЭФ
МАТИС ЧУДАРС И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
05.04. 19:00
Матиса Чударса смело можно назвать одним из наиболее талантливых и многосторонних латышских гитаристов – в его игре свободный дух импровизации сочетается
со способностью вжиться и в музыку барокко, и в искусство современных композиторов, и в рок-музыку, фламенко и джаз. В этой концертной программе, центром которой является Латышская джазовая сюита vol. 2, Биг-бэнд Латвийского радио также
выйдет из зоны комфорта, бросая вызов не только слушателям, но и себе. Это подтверждает, что Биг-бэнд Латвийского радио не только способен на самом высоком
уровне сотрудничать со звездами традиционной джазовой музыки, но и доставлять
музыкальное наслаждение тем, кто жаждет новых веяний.
Концертный зал Spīķeri
ЯРМАРКА В КАЛНЦИЕМСКОМ КВАРТАЛЕ
06.04., 13.04., 20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 01.06., 08.06., 15.06., 29.06.
10:00-16:00
На ярмарках в Калнциемском квартале каждую субботу латвийские крестьяне предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия.
Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели. Ярмарки тематически привязаны к сезонным праздникам, во время которых
проходят концерты, открытия детских книг, выставки, спектакли под открытым небом
и другие мероприятия.
Калнциемский квартал
КОНЦЕРТ-АПЕРИТИВ «ОН И ОНА»
06.04. 16:00
Концерт в кафе Дворца культуры «Ziemeļblāzma» пройдет в неформальной обстановке, под французские и латышские мелодии в исполнении саксофонистки Илзе
Леини и француза Фреда Ормена. На концерте прозвучат и вокальные композиции, и
инструментальная музыка, исполняемая Илзе и Фредом на различных музыкальных
инструментах – саксофонах, гитаре, скрипке, кокле, бирбине, дудочках и электронных
инструментах.
Дворец культуры «Зиемельблазма»
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Балет «Гамлет. (Не) рассказывай мне сказки»

КОНЦЕРТ ГРУЗИНСКОГО БАЛЕТА LELO И ГИВИ КБИЛАШВИЛИ
08.04. 19:00
Потрясающие аутентичные танцы в исполнении 30 ярчайших танцоров Грузии, 150
народных костюмов, и, конечно же, солнечная энергетика танца не оставят равнодушным ни одного зрителя. В новой программе балета Lelo – военные, аджарские, аристократичные и горные танцы, представляющие разные социальные слои населения
и регионы страны, а также танцы в стиле модерн, наполненные народным духом и
харизмой.
Рижский Дом конгрессов
ФОЛК-БЛЮГРАСС ГРУППА «THE BROTHERS COMATOSE» И ОСОБЫЕ ГОСТИ
ДЕНИС ПАШКЕВИЧ И ЙОЛАНТА ГУЛБЕ-ПАШКЕВИЧА
09.04. 19:30
На концертах этой американской группы смешиваются традиционный блюграсс, кантри и рок, а стиль ее выступлений больше напоминает энергичный рок-концерт на
стадионе. В группе пять участников, которые играют на гитаре, банджо, мандолине,
контрабасе, скрипке и поют.
Дворец культуры «Зиемельблазма»
БАЛТИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА. СПЕКТАКЛЬ КИТАЙСКОГО
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА «КРАСОТА, КОТОРУЮ НЕ ОПИСАТЬ СЛОВАМИ»
(ПЕКИН)
10.04. 19:00
Спектакль «Красота, которую не описать словами» – великолепная постановка и
шоу-программа Пекинской академии танца. Это единственное высшее профессиональное учебное заведение в Китае, где преподают хореографию, а также одна из
крупнейших и самых престижных школ танцев в мире, где обучалось множество талантливых танцовщиков, получивших признание во всем мире.
Дворец культуры ВЭФ
КОНЦЕРТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ»
11.04. 19:00
На концерте прозвучат оперные арии и дуэты, романсы и инструментальная музыка.
Исполнители: Ольга Пятигорская (сопрано), Екатерина Новикова (меццо-сопрано), Индулис Цинтиньш (скрипка), Олег Жуков (фортепьяно). В программе – Г.Ф. Гендель, В. А.
Моцарт, В. Беллини, Ж. Оффенбах, Ф. Лист, П. Чайковский, П. Масканьи.
Малая гильдия
КОНЦЕРТ ВЕСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ «WINDSTREAM» «МАРКО ПОЛО.
ИНДИЙСКИЕ ИСТОРИИ»
11.04. 19:00
Художественно вызывающая постановка произведения Луиса Серрано Аларкона «Марко Поло. Индийские истории», источником вдохновения для которого
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Рижская барахолка

послужили морские путешествия и описания венецианского путешественника Марко Поло. Рага – мелодическое обрамление индийской классической музыкальной
импровизации со строгими закономерностями, регламентированным построением и
звукорядом – в звучании ситары, таблы и других восточных инстументов.
Дворец культуры ВЭФ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОИНДУСТРИИ «AUTO 2019»
12.04., 13.04. 10:00-19:00, 14.04. 10:00-17:00
На протяжении трех дней международная выставка автоиндустрии «Auto 2019» предложит посетителям яркую и обширную экспозицию автомобилей самых разнообразных марок и модификаций – новейшие модели легкового транспорта, экзотические и
тюнинговые авто, а также все необходимое для автомехаников.
Международный выставочный центр Кипсала
БАЛЕТ «ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ»
12.04., 13.04., 24.04., 09.05., 31.05. 19:00
Вдохновлённый глубиной подтекстов трагедии Шекспира «Гамлет», Антон Фрейман
в своём первом полнометражном балете выясняет отношения со смертью, вызывает
на диалог разные поколения, прошлое и будущее. В свою очередь музыкальная партитура постановки соткана как разговор между старым мастером Сергеем Рахманиновым и современным композитором Линдой Леймане.
Уже в школьные годы, полюбив живописную парадоксальность и трогательный абсурд «Цветных сказок» Иманта Зиедониса, Элза Леймане вдохновилась идеей – при
помощи этого шедевра посмотреть на многоцветность истории балета в своей постановке «(Не) рассказывай мне сказки». Авторами и исполнителями музыки будут Янис
Шипкевиц (Shipsea), Матис Чударс и Каспар Курдеко.
Латвийская национальная опера и балет
DAGAMBA FEAT TCHAIKOVSKY
12.04. 20:00
В новой концертной программе хулиганов от классической музыки, группы DAGAMBA,
произведения П. И. Чайковского сочетаются с оригинальной музыкой группы, выходя
за рамки стандартов классической музыки и делая невозможное возможным.
Арена Rīga
РИЖСКАЯ БАРАХОЛКА
13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 08.06. 11:00-16:00
В творческом квартале Спикери проводится ярмарка под открытым небом Riga Flea
Market. Здесь можно приобрести и посмотреть на различные полезные, в том числе
старинные, вещи, оригинальные предметы дизайна, одежду и украшения.
Творческий квартал «Spīķeri» и променад

15

МЕРОПРИЯТИЯ

Сольный концерт Илоны Багеле – Cantando y amando

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ
13.04., 11.05., 08.06. 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. Бальные танцы –
культурный и эстетичный вид досуга. Каждую вторую субботу в Малой гильдии проходят тематические балы с участием танцевального оркестра и приглашенного артиста.
Малая гильдия
ВЕСЕННИЙ БАЛ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ZIEMEĻBLĀZMA»
13.04. 19:00
На балу выступит группа «Combo» Елгавского биг-бенда. В программе золотой репертуар бальных танцев – медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп,
самба, ча-ча-ча, румба и джайв.
Дворец культуры «Зиемельблазма»
«SINFONIETTA RĪGA». СИМФОНИЯ МОЦАРТА И ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ГАЙДНА
13.04. 19:00
За дирижерский пульт оркестра «Sinfonietta Rīga» с бодряще прекрасной финской музыкой и венской классикой возвращается внешне сдержанный, но в музыке по-скандинавски страстный дирижер Юха Кангас.
Большая гильдия
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИЛОНЫ БАГЕЛЕ – CANTANDO Y AMANDO
14.04. 18:30
В Латвийской национальной опере с сольным концертом выступает известная солистка Илона Багеле.
Латвийская национальная опера и балет
КОНЦЕРТ «BULLET FOR MY VALENTINE»
15.04. 20:00
Ключ успеха британской метал-группы «Bullet For My Valentine» (BFMV) – удачный
сплав энергетики метала 80-х гг. и панк-музыки с мелодичностью и полные мрачной
лирики композиции. В программу концерта вошли и главные композиции с нового
альбома «Gravity» (2018), и самые известные хиты группы – «Tears Don’t Fall», «4 Words
(To Choke Upon)», «Scream Aim Fire» и др.
Palladium Rīga
ПАСХАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ В РИГЕ
19.-22.04.
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 битвами и т.д.
Ригa
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Пасха в Этнографическом музее

ФЕСТИВАЛЬ КАЧЕЛЕЙ «ЛАТВИЯ КАЧАЕТСЯ НА КАЧЕЛЯХ В СИГУЛДЕ»
19.-21.04.
Качели более 100 разных конструкций и размеров в Сигулде и на природных тропах
древней долины Гауи. Тематические качели жителей Сигулды и различных организаций, в том числе «Большая Сакта» в честь столетия Латвии. Наружные объекты на
тему качелей.
Sigulda, tourism.sigulda.lv
КОНЦЕРТ ВЕСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ «WINDSTREAM» В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ
19.04. 19:00
В вечер Великой пятницы оркестр «Rīga» приглашает на концерт, центральным событием которого будет исполнение «Реквиема» Габриэля Форе с участием оркестра
«Rīga», смешанных хоров «Maska» и «PaSaulei», солистов Элины Шимкус и Рихарда
Мачановскиса под управлением дирижера Яниса Озолса. «Реквием» – это самое известное из крупных произведений Габриэля Форе. В центре его внимания находится
вечная идея покоя и утешения. Еще одно известное его произведение «Павана» также будет исполнено на концерте.
Рижская церковь Св.Иоанна
КОНЦЕРТ В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ. «STABAT MATER». ХОР ЛАТВИЙСКОГО
РАДИО И «SINFONIETTA RĪGA»
19.04. 20:00
Хор Латвийского радио и «Sinfonietta Rīga» под управлением дирижера Сигварда
Клявы исполнят под сводами собора два выдающихся произведения – «Adoratio»
местного маэстро Юриса Карлсонса и «Stabat Mater» знаменитого современного шотландского композитора Джеймса Макмиллана.
Рижский Домский собор
ПАСХА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
21.04., 22.04. 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 состоится богослужение в
церкви Усмас, затем посетителей на рыночной площади ждут крашение яиц, катание
на качелях, песни, пляски, народные обычаи под руководством фольклорных ансамблей. В трактире Приедес гурманов порадуют пасхальным угощением, а на ярмарке
ремесленников можно будет приобрести изделия народных промыслов.
Латвийский этнографический музей
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Неделя ресторанов в Риге

НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ В РИГЕ
22.-28.04.
Во время мероприятия лучшие рестораны Риги распахивают двери для всех гурманов, готовых отправиться в восхитительное гастрономическое путешествие по особенно привлекательной цене – 15 или 20 евро за меню из трёх блюд.
Pестораны Риги, www.LiveRiga.com
ВЕЛОСИПЕДНОЕ ЛЕТО
24.04., 01.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 19.06., 26.06. 17:30
Для популяризации физически активного и здорового образа жизни, велоспорта, активного отдыха и досуга детей и молодежи каждую среду на трассе парка Узварас
проходят соревнования для детей и молодежи (2-25 лет) в классах беспедальных
велосипедов, детских двухколесных велосипедов 16 дюймов, мини-MTB, BMX, 24
дюймов и 26+ дюймов, а также по роллингу (экипажи велосипедистов и роллеров).
Приглашаются также родители!
Uzvaras parks (Парк Побeды)
OПЕРA «ВОЛШЕБСТВО. ПАЯЦЫ»
25.04., 05.06., 14.06. 19:00
Oдноактная опера Итало Монтемецци и драматурга Сэма Бенелли «Волшебство»,
одно из последних произведений итальянской мелодической оперы, в новой постановке соседствует в единой концепции с другим блестящим образцом оперного жанра – «Паяцами» Руджеро Леонкавалло.
Латвийская национальная опера и балет
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТСКИЙ МИР
2019»
26.04., 27.04. 10:00-18:00, 28.04. 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
ФЕСТИВАЛЬ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
28.04. 11:00-18:00
На Агенскалнском рынке состоится уникальное и еще небывалое мероприятие – первый раз на левом берегу Даугавы пройдет фестиваль урбанистической культуры, который соберет энтузиастов BMX, скейтборда и кендамы.
Агенскалнский рынок
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕНИСА ПАШКЕВИЧА
28.04. 17:00
На концерте Денис Пашкевич выступит вместе с коллегами и друзьями – американскими
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4 мая — День восстановления независимости Латвийской Республики. Фото: F64

джазовыми музыкантами Нефом Иризари (Neff Irizarry) и Брайаном Мелвином (Brian
Melvin), а также с трубачом Андерсом Бергкранцем (Anders Bergcrantz) из Швеции. С
особым удовольствием юбиляр разделит сцену с Йолантой Гулбе-Пашкевичей. Программа концерта будет мостом между различными культурами и джазовыми традициями – американскими, скандинавскими и балтийскими.
Дворец культуры «Зиемельблазма»
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 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 демонстрацией своих навыков радуют народные умельцы.
Латвийский этнографический музей
ФЕСТИВАЛЬ STREET FOOD
01.05., 08.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 19.06., 26.06. 18:00-23:00
Каждую среду в квартале Калнциема на мероприятиях фестиваля Street Food можно
встретиться с интереснейшими профессионалами и энтузиастами сферы общественного питания, попробовать отличные приготовленные на месте блюда, насладиться
хорошим вином, отдохнуть на свежем воздухе под музыкальное сопровождение, в
кругу друзей или семьи. Предусмотрены развлечения и для детей.
Калнциемский квартал
ОПЕРА «ДОН ПАСКУАЛЕ»
03.05., 06.06., 13.06. 19:00
Комическая опера мастера бельканто Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» – веселая
история о том, как пожилого холостяка разыграли врач и его сестра – молодая, красивая вдова, которая в финале выходит замуж за изнывающего от любви к ней племянника Паскуале. Традиции итальянской оперы-буфф воплощены в характерных
для этого жанра персонажах комедии дель арте: Паскуале напоминает хвастливого
Панталоне, племянник Эрнесто – печального Пьеро, доктор Малатеста – хитреца Скапино, а Норина – лукавую Коломбину.
Латвийская национальная опера и балет
4 МАЯ — ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.05.
4 мая в Латвии — государственный праздник. В этот день в 1990 году Верховный
совет Латвийской ССР принял декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики», и после десятилетий пребывания в составе Советского Союза
Латвия вновь стала свободным суверенным государством. В честь этого события 4
мая по всей стране проходят праздничные мероприятия.
Памятник Свободы
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МЕРОПРИЯТИЯ

Концерты под открытым небом в квартале Калнциема

ПАРАД САЖЕНЦЕВ
04.05., 05.05. 09:00-18:00
На праздничной площади в Сигулде проходит «Латвийский парад саженцев», который устраивают питомники по разведению растений. В мероприятии участвуют почти
все питомники страны, свыше 100 предприятий, и это самая крупная выставка этой
отрасли.
Сигулда, Площадь Светку (Svētku laukums)
КОНЦЕРТ «ПОСВЯЩЕНИЕ»
04.05. 18:00
Лигита Снейбе (орган) из Стокгольма и Кристап Бергс (виолончель) из Брюсселя
встречаются в Риге, чтобы исполнить посвящение Латвии и молитву в праздничный
для нее день. Голос виолончели в гениальной сюите Баха, присутствие Бога в органной партитуре Мессиана и музыка Петериса Васкса, акустический соигрыш в церковном и духовном пространстве в световой медитации Рихарда Дубры.
Рижская церковь Св.Иоанна
КОНЦЕРТ ДНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ОГНЕННЫЙ БЕГ»
04.05. 19:00
Концерт «Огненный бег» будет закрытием сезона оркестра «Rīga», и в его программу
войдет музыка композитора-юбиляра Вилниса Шмидбергса. Прозвучат оратория для
смешанного хора и оркестра «Огненный бег», Симфония №3 для духового оркестра и
концерт для саксофона-альта с оркестром. Соло на саксофоне исполнит выдающийся мастер игры на этом инструменте Оскар Петраускис.
Большая гильдия
ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КЕМЕРИ»
05.05.
День открытых дверей в национальном парке «Кемери» – это возможность ознакомиться с его достопримечательностями и предложениями местных предпринимателей. В этот день проводятся специальные экскурсии в те места парка, которые обычно
не рекламируются.
Национальный парк Кемери
БАЛЕТ «АНТОНИЯ #СИЛМАЧИ»
05.05., 02.06. 19:00
Головокружительно цветёт лето, солнце идёт в гору навстречу Яновой ночи, и точно
также пьянеет от любви сердце хозяйки «Силмачи» Антонии. Балет «Антония #Силмачи» – это романтически-драматическая история о жажде личного наполнения.
Латвийская национальная опера и балет
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МЕРОПРИЯТИЯ

Праздник Майского графа

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В КВАРТАЛЕ КАЛНЦИЕМА
09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 27.06. 19:00-23:00
Каждый четверг во дворе восстановленных деревянных домов квартала Калнциема
будут проходить бесплатные концерты под открытым небом, которые станут отличной платформой для развития молодых латвийских музыкантов. На концертах выступят местные группы, представляющие инди-рок, альтернативный рок, джаз и другие
музыкальные направления, исполнители классической и фольклорной музыки, а
также гастролирующие музыканты из других стран.
Калнциемский квартал
ВЫСТАВКА САДОВОДСТВА «САД И СТИЛЬ ЖИЗНИ 2019»
10.05. 12:00-18:00, 11.05. 10:00-18:00, 12.05. 10:00-16:00
Выставка предлагает все необходимое для работы и отдыха в саду.
Международный выставочный центр Кипсала
СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ЖИВОТНЫХ В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
11.05., 12.05. 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 высиживают 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
ПРАЗДНИК МАЙСКОГО ГРАФА 2019
11.05. 10:00-22:00
Это праздник для всей семьи – рижский весенний карнавал на основе средневековой традиции. Яркие костюмы из разных эпох и стран, рыцарские турниры для детей
и взрослых, средневековые аттракционы и игры, рынок ремесленников, обширная
концертная программа с песнями и танцами разных эпох и народов, конкурс лучших
нарядов для посетителей, и конечно, титулы Майского графа и Майской графини для
победителя турнира и самой прекрасной дамы.
Ратушная площадь
КОНЦЕРТЫ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В ЦЕРКВИ СВ. ИОАННА
11.05., 18.05., 08.06., 15.06., 22.06., 29.06. 18:00
В Церкви Св. Иоанна, которая находится в центре Старой Риги, проводятся концерты
органной музыки. Посетителям предоставляется великолепная возможность под величественные звуки духовной музыки любоваться старинной архитектурой церкви.
Рижская церковь Св.Иоанна
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Pижский марафон Tet

МАЙСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ
12.05. 12:00-15:00
Майские песнопения возле костра – это новая традиция в Этнографическим музее
под открытым небом, но давняя традиция в Латгале и Аугшземе. Согласно латгальским католическим традициям, крест является местом раздумий, где можно остановиться и поднять голову вверх, снять шапку и почтить Бога. Майские богослужения
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
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СЕЗОНА «SINFONIETTA RĪGA»
17.05. 19:00
Оркестр «Sinfonietta Rīga» под управлением Нормунда Шне заканчивает сезон под
знаком Иоганнеса Брамса – исполнением его Второй симфонии и Второго концерта для фортепиано. Самую возвышенную и светлую из симфоний Брамса нередко
называют пасторальной. Наряду с ней на концерте прозвучит кафедральный и монументальный Второй концерт для фортепиано в исполнении аргентинского пианиста
Нельсона Гернера.
Большая гильдия
PИЖСКИЙ МАРАФОН TET
18.05., 19.05.
В Риге соберутся тысячи бегунов со всего мира, чтобы принять участие в Рижском
марафоне Tet. Это отличный способ узнать один из самых красивых городов Балтии,
если вам до сих пор не доводилось здесь бывать. Каждый может выбрать наиболее
подходящую для себя дистанцию – марафон, полумарафон, 10 км или 6 км. Маршруты марафона утолят жажду к прекрасному, так как пройдут по древним улочкам
Старого города, вдоль многих архитектурных жемчужин и через мосты. В 2007 году
трасса марафона впервые была официально сертифицирована и признана отвечающей стандартам Международной ассоциации марафонов (AIMS), получив международную известность.
Набережная 11 ноября
МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ 2019
18.05.
Европейская ночь музеев – это международное музейное мероприятие, которое начиная с весны 2005 года каждый год проходит во многих странах Европы. Наряду
с постоянными экспозициями проходят и специальные мероприятия – творческие
мастерские, концерты, спектакли. Мероприятие начинается субботним вечером в
19 часов и продолжается до восхода солнца в воскресенье. Вход в музеи во время
акции – бесплатный.
Музеи Риги
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Международный пивной фестиваль «Latviabeerfest 2019»

ИСТОРИЯ ПИВА. ФИЛЬТРАЦИЯ
18.05. 17:00-23:00
Ночь музеев в Пивной мастерской Aldaris в этот раз пройдет в сотрудничестве с независимой театральной труппой KVADRIFRONS, и о пиве расскажут с использованием
приемов современного перформанса. Посетители смогут и сами принять участие в
мероприятии, узнать об истории пива, осмотреть современные производственные
помещения Aldaris, побывать в историческом Бункере, а также выяснить самый подходящий для себя сорт пива с пивным сомелье Андрисом Расиньшем.
Пивная мастерская Aldaris
НОЧЬ ИСТОРИИ В ЗООПАРКЕ
18.05. 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 берегу
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 вечерние часы,
когда ворота зоопарка, как правило, уже закрыты.
Рижский зоосад
МЕЖДУНАРОДНАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
18.05. 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 Курземского
рыбацкого подворья и эстафеты на ловкость для всей семьи.
Латвийский этнографический музей
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПИВНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «LATVIABEERFEST 2019»
22.05., 23.05. 15:00-23:00, 24.05., 25.05. 12:00-03:00, 26.05. 12:00-23:00
Латыши издавна известны своими традициями пивоварения. Фестиваль
«Latviabeerfest 2019» в течение пяти дней пройдет в самом центре Риги, в Верманском
саду. На фестивале можно будет попробовать почти все спорта пива, которые варят в
Латвии, блюда традиционной латышской кухни, а также приобрести изделия ремесленников и продукцию домашних производителей.
Верманский сад
OПЕРА «ДИАЛОГИ КАРМЕЛИТОК»
24.05., 25.05., 07.06., 15.06. 19:00
«Диалоги кармелиток» – это произведение, которое при чтении между строк является длительным и в своём роде безжалостным повествованием о смерти – от страха к
освобождению, от самоубийства к самопожертвованию и так далее», – рассказывает
французский режиссёр Венсан Бусар. Под его руководством эта исторически важная
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Праздник Kурорта Юрмалы

опера будет впервые поставлена на сцене Латвийской национальной оперы.
Латвийская национальная опера и балет
БОЛЬШОЙ ДЕНЬ ДИЗАЙНА И МОДЫ
25.05. 10:00-16:00
Как и каждый год, во дворе квартала соберутся самые известные представители моды
и дизайна Латвии, дизайнеры, художники и распространители с самыми «горячими»
коллекциями, распродажами прошлых сезонов и специальными предложениями. Будут и новички, которые впервые предложат свои коллекции вниманию публики.
Калнциемский квартал
ПРАЗДНИК KУРОРТА ЮРМАЛЫ
25.05.
Юрмальский курортный праздник – особенное событие, поскольку он обозначает 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, Улица Йомас, www.visitjurmala.lv/ru/
МУЗЫКА ДЛЯ ФЛЕЙТЫ И ОРГАНА
25.05. 18:00
Эта концертная программа обещает быть по-весеннему легкой. Роскошь и мощь барокко встретятся с богатством мелодий, характерным для романтизма, яркими гармониями и разнообразием образов. Флейтистка Иева Пудане и органистка Илзе Рейне
играют дуэтом уже более десяти лет и особенно увлекаются французской музыкой
XIX-XX веков.
Рижская церковь Св.Иоанна
ВЕЛОМАРАФОН MTB
26.05. 09:30-16:00
Веломарафон MTB – это самые крупные и богатые традициями велосоревнования в
странах Балтии. В Сигулде пройдет третий этап марафона. Участникам будут предложены четыре разные дистанции по пересеченной местности (лесные тропинки, полевые дороги, водные преграды). Участвовать могут и опытные спортсмены, и новички.
Spieķu parks, Sigulda
РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
26.05. 20:00
Иерусалимский симфонический оркестр, который в прошлом сезоне отметил 80-й
юбилей, исполняет разнообразный репертуар – классическую музыку от барокко до
эпохи романтизма и произведения современных композиторов, многие из которых
впервые прозвучали в исполнении именно этого коллектива.
Большая гильдия
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МЕРОПРИЯТИЯ

Ярмарка народных ремесел в Латвийском этнографическом музее

КОНЦЕРТ «ТАНЦЫ ВРЕМЕНИ» С МУЗЫКОЙ БОБА ЧИЛКОТТА
30.05. 19:00
На этом концерте мы услышим старинную и новую музыку и поэзию, которая повествует о ходе времени, а также напоминание о том, как важно прожить жизнь как
можно более полно, в музыке, а, может быть, и в танце.
Рижская церковь Св.Иоанна
ПРАЗДНИК СИГУЛДЫ 2019
31.05.-02.06.
Праздник города в Сигулде начнется как открытие летнего сезона с программой разнообразных мероприятий под открытым небом. Предусмотрены такие яркие мероприятия, как традиционное праздничное шествие, концерты, аттракционы для детей.
Сигулда, Площадь Светку
ЯРМАРКА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ В ЛАТВИЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ
МУЗЕЕ
01.06. 09:00-18:00, 02.06. 09:00-17:00
В начале июня уже в 49-тый раз в Этнографическом музее пройдет ярмарка народно-прикладного искусства. На ярмарке царит почти такая же атмосфера, как в старину – посетителей развлекают фольклорные группы и танцевальные ансамбли. Свои
изделия здесь предлагают рукодельницы, кожевники, резчики по дереву, столяры,
кузнецы, ткачи, гончары из всех уголков страны.
Латвийский этнографический музей
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СДЕЛАЙ САМ»
01.06. 10:00-16:00
В честь Международного дня защиты семьи и детей в квартале Калнциема пройдет ежегодный детско-юношеский фестиваль «Сделай сам», на котором семьи с
детьми смогут участвовать более чем в десяти образовательных и развлекательных
мероприятиях.
Калнциемский квартал
КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В РИЖСКОМ ЗООПАРКЕ
01.06.-31.08. 11:45-14:00
Этим летом Рижский зоопарк вновь ежедневно приглашает посетителей посмотреть,
как кормят различных животных, а также узнать много интересных фактов – что едят
жирафы, почему у кошачьего лемура полосатый хвост, сколько весят рога оленя, как
широко бегемот может открыть рот, а также понаблюдать за тем, каким новым трюкам научился тюлень Пуйка.
Рижский зоосад
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Кормление животных в Рижском зоопарке

ДЖАЗ В СТАРОЙ РИГЕ. КОНЦЕРТ В САДУ МАЛОЙ ГИЛЬДИИ
06.06., 13.06., 20.06., 27.06. 17:00
Популярные и любимые джазовые мелодии в исполнении талантливых артистов. На
джаз нужно ходить много раз, чтобы внезапно тебе открылось чудо. И тогда ты больше не чувствуешь времени. Импровизация между музыкантами и аудиторией создает
атмосферу, где на первом месте – энергетика и чувства. Истинные эмоции, которые
дает джаз, – словно оазис в мире синтетической музыки.
Малая гильдия
НОЧЬ ЦЕРКВЕЙ 2019
07.06. 18:00-00:00
Культурное событие «Ночь церквей» уже в шестой раз приглашает всех желающих
открыть хранимое столетиями культурное наследие и духовные ценности храмов
Риги и всей Латвии.
Церкви Латвии
ОРГАН ДЛЯ ДВОИХ – МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАННОГО ДУЭТА
07.06. 21:00
Органисты Илзе и Айгар Рейнисы играют дуэтом уже с 2009 года. Для их программ
характерны многообразный репертуар, неожиданные премьеры, яркая творческая работа. Этим вечером в программе М. Дюрюфле, М. Соловьева и И. К. Бах.
Рижская церковь Св.Иоанна
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР UEFA EURO 2020. МАТЧИ ЛАТВИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ
07.06. 21:45 Латвия-Израиль
10.06. 21:45 Латвия-Словения
Латвийская национальная сборная по футболу #11vilki в борьбе за выход в финал
европейского чемпионата UEFA 2020 года встретится с Польшей, Австрией, Израилем,
Словенией и Македонией.
Стадион Daugava
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК И КОШEК «ПОБЕДИТЕЛЬ ЛАТВИИ
2019»
08.06. 10:00-18:00, 09.06. 10:00-17:00
В международной выставке примут участие собаки и кошки различных пород из
Латвии 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
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Sting

РИЖСКИЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ОПЕРА «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
08.06., 12.06. 19:00
Убежав от сложностей рижского периода в морское путешествие в 1839 году, молодой композитор Рихард Вагнер пришел к идее нового произведения, которое ознаменовало собой начало его оригинального стиля.
Латвийская национальная опера и балет
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЮГЕНДСТИЛЯ
09.06.
В честь Всемирного дня югендстиля, который отмечается 10 июня в городах международной сети «Reseau Art Nouevau Network», в том числе Риге, Рижский музей югендстиля приглашает всех желающих на экскурсии в сопровождении гида про здания,
построенные в стиле модерна.
Музей «Центр Рижского Югендстиля»
ВЫДАЮЩИЙСЯ БРИТАНСКИЙ МУЗЫКАНТ СТИНГ (STING) В РАМКАХ
ЛЕТНЕГО ТУРНЕ ВЫСТУПИТ В ARĒNА RĪGA.
10.06. 20:00
Концертное турне «Sting: My Songs» – это динамичное шоу, в котором прозвучат любимые публикой композиции артиста, отражающие его многостороннюю карьеру. На
концерте мы услышим такие популярные песни, как «Englishman In New York», «Fields
Of Gold», «Shape Of My Heart», «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message In A Bottle»
и многие другие. Они будут исполняться совместно с группой электронного рока.
Арена Rīga
«MUSE»
12.06. 20:00
В рамках мирового турне в поддержку нового альбома «Simulation Theory» в Ригу возвращается «Muse» – одна из самых популярных и известных в наши дни британских
рок-групп, обладательница двух «Grammy».
Арена Rīga
РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. «КОЛЬЦО ЛАТВИИ. ВИДЗЕМЕ». МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ «И ПОДНИМЕТСЯ ГОРА»
12.06. 20:00
Идея четырех концептуальных концертов «Кольцо Латвии», посвященных особенностям, богатству и энергии каждого латвийского края, показанным через самое дорогое
для любой нации – местных людей, принадлежит художественному руководителю и
дирижеру хора Латвийского радио Сигварду Кляве. В этот вечер в центре внимания
Видземе – колыбель национальной культуры Латвии, ее корней и символов.
Театр Daile

28

Muse

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ ЛИСТА И СИМФОНИЯ
РАХМАНИНОВА
13.06. 20:00
На этом концерте родившийся в Санкт-Петербурге и живущий в Лондоне лауреат
многих международных конкурсов Антон Ляховский вместе с Латвийским национальным симфоническим оркестром под управлением дирижера Андриса Поги исполнит Концерт для фортепиано и оркестра №2 ля мажор S. 125 Ференца Листа и
Симфонию №3 ля минор оп. 44 Сергея Рахманинова.
Большая гильдия
КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА «IN
MEMORIAM»
14.06. 19:00
В день памяти жертв коммунистического геноцида прозвучит музыка латышских
композиторов, которая заставит вспомнить и тихо почтить память. В объединенном
исполнении оркестра и хоров прозвучит «Dona Nobis Pacem» Петериса Васкса. Это
молитва о покое на латинском языке, и в музыке Васкса она звучит с максимальной
силой и идейной концентрацией, поднимающей за границы обыденности. Будет также исполнено произведение Лиги Целмы-Курсиете «When David heard», а затем хоры
наполнят церковь светлой музыкой а капелла – без сопровождения.
Рижская церковь Св.Иоанна
РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. «КОЛЬЦО ЛАТВИИ. ЗЕМГАЛЕ». КИНОКОНЦЕРТ
«ПАВОДОК ИСТОРИИ»
14.06. 20:00
Идея четырех концептуальных концертов «Кольцо Латвии», посвященных особенностям, богатству и энергии каждого латвийского края, показанным через самое дорогое для каждой нации – местных людей, принадлежит художественному руководителю и дирижеру хора Латвийского радио Сигварду Кляве. В этот вечер в центре
внимания будет Земгале, земля плуга и меча, где плодородие соседствует со смертью.
В этом краю звучат военные марши и траурная музыка, канонизированные легенды и
веселая музыка духовых оркестров на балах под открытым небом.
Театр Daile
ЭТАП КУБКА МИРА ПО УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКЕ
15.06.
В этапе Кубка мира по уличной гимнастике (воркауту) примут участие спортсмены из
14 стран. Одновременно пройдет и чемпионат Латвии по воркауту.
Юрмальский пляжный центр, пляж в Майори, www.visitjurmala.lv/ru/
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Гала-концерт Рижского оперного фестиваля

ДНИ КРАЕВ В МУЗЕЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
15.06., 16.06. 12:00-17:00
В преддверии летнего солнцестояния в Латвийском этнографическом музее под открытым небом с разнообразными программами будут выступать фольклорные группы и этнографические ансамбли. Традиционно каждый второй год любители фольклора из ближних и дальних краев Латвии собираются в Риге, чтобы показать всему
свету свои роскошные наряды и порадовать людей звучными песнями, веселыми
играми и проделками музыкантов.
Латвийский этнографический музей
R&B BLUES FESTIVAL
15.06. 17:00-00:30
В живописном парке Ропажи соберутся исполнители блюза, R&B и соул из Австралии.
Хозяева фестиваля, группа «Latvian Blues Band», позаботятся об особенной программе
с еще не исполнявшимися песнями из последнего альбома.
Эстрада в Ропажи
РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВЕСТАРДА ШИМКУСА
15.06. 20:00
Программа концерта талантливого латышского пианиста Вестарда Шимкуса состоит
из нескольких произведений крупных форм и совсем коротких миниатюр. Примерно
половина программы посвящена романтичной и ослепительной музыке известного
русского композитора и пианиста Александра Скрябина, а вторая половина – произведениям, в которых воплотился его поздний романтизм, когда композитор открыл новые
звуковые галактики.
Большая гильдия
ГАЛА-КОНЦЕРТ РИЖСКОГО ОПЕРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
16.06. 19:00
С момента своего основания в 1998 году Рижский оперный фестиваль стал важной
традицией, и каждый год его с нетерпением ждет и культурное сообщество Латвии, и
зрители из других стран. Рижский оперный фестиваль предлагает новейшие постановки сезона, встречи с любимым латвийскими солистами и блестящими зарубежными звездами, а также прекрасные оперные мелодии на гала-концерте.
Латвийская национальная опера и балет
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, массовые гуляния в народных
традициях с представлениями, танцами, песнями и играми.
Рига

30

МЕРОПРИЯТИЯ

Суйтская ярмарка

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. «КОЛЬЦО ЛАТВИИ. КУРЗЕМЕ». ГАЛА-КОНЦЕРТ
«ВЕЙ, ВЕТЕРОК!»
18.06. 20:00
Идея четырех концептуальных концертов «Кольцо Латвии», посвященных особенностям, богатству и энергии каждого латвийского края, показанным через самое дорогое
для любой нации – местных людей, принадлежит художественному руководителю и
дирижеру хора Латвийского радио Сигварду Кляве. В этот вечер в центре внимания
будет Курземе, где чтят традиции ливов, хранят уникальную культуру суйтов и изо дня
в день черпают силы в шуме морских волн и следах на песке.
Театр Daile
СУЙТСКАЯ ЯРМАРКА
20.06. 16:00-23:00
Сутйская ярмарка в квартале Калнциема стала ежегодной традицией. Будет работать травяной базар, на сцене квартала выступит этнографический ансамбль «›Suitu
sievas» и другие фольклорные коллективы, которые споют песни в честь солнцестояния. Откроется мастерская по плетению венков, украшению, будут продаваться традиционные курземские лакомства.
Калнциемский квартал
ТРАВЯНАЯ ЯРМАРКА
21.06. 09:00-17:00
Чтобы горожане как следует могли подготовиться к празднику Лиго, на традиционной
травяной ярмарке, которая пройдет на Домской площади, крестьяне и ремесленники
со всей Латвии предложат цветочные и дубовые венки, яновы травы, травяные чаи и
мед с душистых летних лугов, деревенский хлеб, сыр, пирожки, копчености и многое
другое и для гостинцев, и для собственного праздничного стола.
Домская площадь
ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ В ТУРАЙДЕ
21.06. 19:00
Праздник летнего солнцестояния, 21 июня, когда отмечается самая короткая ночь в
году, овеян традициями и тайнами. Все, кто желает соприкоснуться с этими традициями, приглашаются в Турайдский музей-заповедник на ночное празднование Янова
дня с участием фольклорных групп со всех краев Латвии.
Турайдский музей-заповедник, www.turaida-muzejs.lv
РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. «КОЛЬЦО ЛАТВИИ. ЛАТГАЛЕ». КОНЦЕРТСПЕКТАКЛЬ «УЗОРЫ И ЗВУКИ»
21.06. 20:00
Идея четырех концептуальных концертов «Кольцо Латвии», посвященных особенностям, богатству и энергии каждого латвийского края, показанным через самое дорогое
для любой нации – местных людей, принадлежит художественному руководителю и
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Празднование Лиго на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе

дирижеру хора Латвийского радио Сигварду Кляве. В этот вечер в центре внимания
Латгале, уникальное культурное наследие которой по-прежнему воплощается в одном из ее живых феноменов – взаимодействии традиционный народной музыки и
католических церковных традиций и их слиянии в единое художественное целое.
Театр Daile
ЯРМАРКА ЯНОВА ДНЯ
22.06. 10:00-16:00
Ярмарка Янова дня в квартале Калнциема украшена венками, ветками и яновыми
травами, а готовить праздничное угощение помогут крестьяне и кустари, которые
предложат покупателям множество сортов сыра, свежеиспеченный хлеб, копчености,
травяные чаи и мед с душистых летних лугов. Можно будет купить также лакомства
из Алсунгского края. Пока вы ищете все нужное для праздника, присядьте с бокалом прохладительного напитка в Винном магазине & кафе квартала Калнциема или
устройте пикник в яблоневом саду. Дети в это время смогут принять участие в одной
из творческих мастерских.
Калнциемский квартал
ПРАЗДНОВАНИЕ ЛИГО НА НАБЕРЕЖНОЙ 11 НОЯБРЯ И ДЗЕГУЖКАЛНСЕ
23.06. 19:00-04:30
Лиго и Янову ночь в Риге традиционно будут отмечать на набережной 11 ноября и
Дзегужкалнсе, где зажгутся большие костры, будут звучать традиционные песни Лиго
и каждый сможет угоститься праздничными блюдами. Хорошее настроение помогут
создать лучшие музыкальные группы и танцевальные коллективы. Участники праздника смогут поучаствовать в обрядах Яновой ночи и веселиться до утренней зари.
Рига
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ В СИГУЛДСКОМ ЗАМКЕ
30.06. 11:00-13:00
Возможность насладиться классической музыкой в воскресное утром на природе, в
историческом центре Сигулды. Демократичная, свободная атмосфера и элегантная
классическая музыка, завтрак с собой и летние ароматы в саду замка.
Сад Сигулдского замка
ДИВА ФАДУ АНА МОУРА (ПОРТУГАЛИЯ)
30.06. 20:00
Фаду – особый стиль музыки, балансирующий между португальским блюзом, танго и
фламенко. На своей родине, в Португалии, Ана Моура (Ana Moura) уже давно признана
звездой фаду. Ее творчество приводит в восторг также слушателей Парижа и Нью-Йорка. Ана Моура исполняет фаду в современном стиле, однако она не пренебрегает традициями, совсем наоборот – сохраняет и развивает их. Журналисты признают: «Томный,
низкий, меланхоличный голос Аны Моура лучше слушать, нежели описывать».
Концертный зал «Дзинтари»
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ВЫСТАВКИ

Марек Гурецкий «Отпечатки звуков». 120x120 cм

ESTONISHING! ГРУППОВАЯ ВЫСТАВКА ЭСТОНСКИХ ХУДОЖНИКОВДИЗАЙНЕРОВ СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ ТУМАН / MIGLA / UDUJUTT
01.04.-19.04. 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В атмосфере серых вертикалей и туманных бесед пройдет выставка группы мастеров
современных украшений из Эстонии в художественной галерее «Putti».
Художественная галерея Putti
ВЫСТАВКА «1918. РОСКОШЬ СВОБОДЫ»
01.04.-12.05. 11:00-18:00 (I-VII)
Выставка охватывает период с 1912 по 1924 год. Особый интерес представляет 1918
год, когда была провозглашена независимость Латвии. Великие дома моды, веяния
авангарда, национальные мотивы в одежде, наряды, которые носили в Риге – все это
можно увидеть в разнообразной и роскошной выставке.
Музей моды
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МАРЕКА ГУРЕЦКОГО «ОТПЕЧАТКИ ЗВУКОВ»
01.-13.04. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В последние годы произведения Марека Гурецкого подтверждают его приверженность живописности как художественной категории, где нарратив тесно сливается с
эстетикой. Страсть к прекрасному в форме и материи воплощается в желании автора
вновь и вновь работать с любимыми темами – фортепиано и фактурами отпечатков.
MuseumLV
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДМИТРИЯ ЛАВРЕНТЕВА «ВРЕМЯ РАВНОВЕСЕ»
01.-13.04. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Выставка подводит итог и знакомит зрителя с работами Дмитрия Лаврентева написанными с 2014. – 2019. год. После молчания в 4 года приходит свое «Время Равновесе», в котором художник всегда прав!
MuseumLV
ВЫСТАВКА РАБОТ КАНДИДАТОВ НА НАГРАДУ ПУРВИТИСА 2019
02.04.-09.06. 10:00-18:00 (II, III, IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
Экспозиция состоит из ярких образцов живописи, графики, инсталляций, фото- и
видеоискусства, созданных восемью авторами и авторскими коллективами, которых
независимые эксперты выдвинули на шестую награду Пурвитиса за выдающийся
вклад в визуальное искусство в 2017 и 2018 годах. Это Эрик Апаляйс, Иева Эпнере,
Кристап Эпнерс, Гинтс Габранс, Роман Коровин, Паулис Лиепа, Раса и Райтис Шмитсы,
текст-группа «Орбита».
Латвийский национальный художественный музей
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Совместная выставка музеев «Столетие Латвии»

СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЕВ «СТОЛЕТИЕ ЛАТВИИ»
02.04.-29.12. 10:00-17:00 (II-VII)
Впервые будут одновременно экспонироваться уникальные исторические свидетельства со всей Латвии, которые отражают историю государства на протяжении ста лет.
Организаторы выставки, в которой участвуют 68 латвийских музея с 1500 предметов,
будут вместе с посетителями искать ответ на вопрос, что такое Латвия.
Национальный музей истории Латвии
ВЫСТАВКА ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСТАВРАТОРОВ «ОТ ПРОШЛОГО К
БУДУЩЕМУ. МАСТЕРСКАЯ РЕСТАВРАТОРА»
02.04.-09.06. 10:00-18:00 (II-IV,VI,VII) 10:00-20:00 (V)
На выставке будут представлены более ста объектов, отреставрированных за последние десятилетия 80 латвийскими мастерами. Посетители ознакомятся с процессом
исследования и реставрации, узнают о том, как сложна и ответственна работа реставратора, основанная на широких, многосторонних знаниях, навыках и многолетнем
практическом опыте. Чтобы всесторонне осветить развитие реставрации за 30 лет,
свои работы выставят как члены Латвийского общества реставраторов, так и другие
реставраторы Латвии.
Художественный музей «Рижская биржа»
ВЫСТАВКА «ИОГАННУ ВАЛТЕРСУ – 150»
02.04.-19.05. 10:00-18:00 (II-VII)
Музей «Рижский центр югендстиля» приглашает на выставку живописи художника
Иоганна Валтерса в отреставрированном интерьере начала 20-го века. Темой выставки является музыка – домашние концерты, музицирование вместе с друзьями.
Музыкальные мотивы сопровождали всю творческую жизнь художника. На выставке
представлены произведения искусства из частных коллекций и других музеев.
Музей «Центр Рижского Югендстиля»
ФОТОВЫСТАВКА МАРГАРИТЫ ФЕДИНОЙ «РИГА АРХИТЕКТОРА
КОНСТАНТИНА ПЕКШЕНСА. НАСТРОЕНИЯ»
02.04.-09.06. 10:00-18:00 (II-VII)
В честь 160-летия выдающегося латышского архитектора Константина Пекшенса музей «Рижский центр югендстиля» приглашает на фотовыставку Маргариты Фединой
«Рига архитектора Константина Пекшенса. Настроения». На выставке представлены
фотографии 30 спроектированных архитектором столичных зданий так, как их видит
фотохудожница.
Музей «Центр Рижского Югендстиля»
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ВЫСТАВКИ

Выставка Сандры Стреле
«Ностальгия»

ВЫСТАВКА «ПРЕМИЯ ИМ. ЯЗЕПА ПИГОЗНИСА В ЛАТВИЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ
ЖИВОПИСИ»
02.-21.04. 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
Художник Язеп Пигознис (1934-2014) – один из выдающихся латвийских пейзажных
живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем своем великолепии и
разнообразии. Премия им. Я. Пигозниса была учреждена в 2015 году, чтобы подчеркнуть роль пейзажной живописи в современном искусстве. На выставке в церкви Св.
Петра представлены лучшие образцы этого жанра, написанные латышскими художниками 21-го века.
Рижская церковь Св. Петра
ВЫСТАВКА КАСПАРА ЗАРИНЬША «ГЕН РАДОСТИ»
02.-13.04. 11:00-18:00 (II-VI)
Каспар Зариньш (1962) для этой выставки подготовил абстрактную живопись маслом на холсте, продолжая развивать идею о существовании гена радости. Художник
пишет абстракции, которые в конце концов становятся живой реальностью, вполне
ощутимой в своей вещественности.
Галерея Daugava, улица Аусекля
РЕТРОСПЕКТИВА РАБОТ ЛИДИИ АУЗЫ
02.04.-19.05. 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
Художественный код Лидии Аузы – это краски и фактура, тема произведения и ее
визуальное решение возникают одновременно. Для многих художников этого поколения пейзаж является импульсом в создании композиции, становится формой для
другого содержания, проникает в глубинные слои сознания, что раскрывается и в названиях («Течение», «Паводок») и характеризует человеческое состояние художницы
в тот момент.
Выставочный зал «Arsenāls» Латвийского национального художественного музея
ВЫСТАВКА САНДРЫ СТРЕЛЕ «НОСТАЛЬГИЯ»
02.04.-19.05. 11:00-18:00 (II-VII)
Серия картин молодой и перспективной художницы Сандры Стреле «Ностальгия»
продолжает предыдущий цикл «Меланхолия». Картины нового цикла – визуальные
интерпретации ностальгических настроений, вызывающих воспоминания.
Художественное пространство Риги (Rīgas mākslas telpа)
ВЫСТАВКА ДАЙНЮСА ТРУМПИСА «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
02.04.-21.04. 11:00-18:00 (II-VII)
Дайнюс Трумпис – один из самых известных представителей современного концептуального искусства в Литве. Выставку художника «Предчувствие» в зале «Intro» нельзя
назвать экспозицией в ее классическом понимании – это скорее повышенный интерес
к пространству как части «картины». Или, точнее, будто картины выскользнули из рамок, перелились через их края. Картиной является само пространство выставочного
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Из цикла работ Лиги Скарини «Одна форма», 2018-2019 гг. Автор формы – Таисия
Полуйкевич, вторая половина 20-го века. Фото Гвидо Кайонс.

зала, где каждый элемент, цветовое пятно или кусок проволоки включены в общую
композицию так, чтобы походить на мазок или штрих.
Художественное пространство Риги (Rīgas mākslas telpа)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛИГИ СКАРИНИ «ОДНА ФОРМА»
02.04.-12.05. 11:00-18:00 (II-VII)
Лига Скариня, создавая произведения из фарфора и других керамических материалов, работает не только с чувствительной обработкой поверхности, но и со светом.
Преподаватель кафедры керамики Латвийской художественной академии в свои
композиции включают ажурные элементы, абстрактные и стилизованные образы. В
основе выставки работа с формой вазы «Кристина» Рижского фарфорового завода
(автор формы – художница Таисия Полуйкевич, вторая половина 20-го века), которая
обыгрывается в разных вариациях, различных техниках обработки фарфора и в творческих экспериментах.
Рижский музей фарфора
ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ. «ТЕННИСИСТКА» АЛЕКСАНДРЫ БЕЛЬЦОВОЙ
(1927)
02.04.-17.08 11:00-18:00 (III-VI), 11:00-19:00 (II)
Выставка посвящена выдающемуся образцу изобразительного искусства Латвии 20-х
гг. 20-го века. Эта картина воплощает в себе и актуальные тенденции искусства того
времени, и изменения в обществе, где женщины стали занимать все более заметное
место, в том числе могли заниматься профессиональным спортом.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой
ВЫСТАВКА «ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В РИГЕ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА –
1918 ГОД»
03.-28.04. 11:00-17:00 (III-VII)
02.05.-29.12. 10:00-17:00 (I-VII)
Выставка посвящена новшествам, которые пришли в Ригу в период со второй половины XIX века др начала XX века и повлияли на все сферы жизни, в том числе быт
рижан. На выставке представлены предметы интерьера и бытовые вещи, изготовленные в Риге и в других странах Европы, в России и даже в США, которые продавались
в рижских магазинах.
Музей истории Риги и мореходства
ВЫСТАВКА «ГДЕ МНЕ ДОБЫТЬ СИЛУ ЛАТВИИ?»
03.-28.04. 11:00-17:00 (III-VII)
02.05.-29.12. 10:00-17:00 (I-VII)
Через судьбы четырех человек выставка рассказывает о важных в создании и укреплении молодого Латвийского государства финансовых, культурных, политических
медицинских и социальных вопросах.
Музей истории Риги и мореходства
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ВЫСТАВКИ

Выставка «Календари 1920-1930 годов из музейной коллекции»

ВЫСТАВКА «КАЛЕНДАРИ 1920-1930 ГОДОВ ИЗ МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ»
03.-28.04. 11:00-17:00 (III-VII)
02.05.-29.12. 10:00-17:00 (I-VII)
Печатные календари – важный и интересный источник исторических свидетельств.
Старинные календари – это вехи памяти, они отражают и фиксируют свое время, его
ритм и краски. Выставка дает представление о коллекции печатных календарей Музея истории Риги и мореходства.
Музей истории Риги и мореходства
ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА
03.-28.04. 11:00-17:00 (III-VII)
02.05.-29.12. 10:00-17:00 (I-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и судоходства. Основы
музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше отражает период,
в течение которого действовал Домский музей (1890–1936), акцентируя вклад, который внесли балтийские немцы в сохранение культурных ценностей Латвии, и рассказывая о судьбе национального наследия в годы Второй мировой войны.
Музей истории Риги и мореходства
ВЫСТАВКА «ПАСХА В ЮГЕНД-СТИЛЕ»
09.-21.04. 10:00-18:00 (II-VII)
На выставке представлены характерные для югенд-стиля пасхальные декоры, а также связанные с весенним пробуждением природы предметы начала XX века из коллекции музея «Рижский центр югенд-стиля». Интерьер квартиры дополнят праздничные украшения, созданные художницей Тамарой Чудновской на основе исторических
образцов.
Музей «Центр Рижского Югендстиля»
ВЫСТАВКА ОРХИДЕЙ, ТИЛЯНДСИЙ И НАСЕКОМОЯДНЫХ РАСТЕНИЙ
10.-14.04. 10:00-17:00 (III, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI-VII)
Выставка организована в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией друзей орхидей
и экзотических растений. Это парад экзотических растений из коллекций местных
энтузиастов. Посетителям выставки представится возможность увидеть интересные
сорта тропических орхидей и яркие селекционные 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
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ВЫСТАВКИ

Магдалена Абаканович. Мутанты. 2000. Группа из шести скульптур. Формованная и
полированная нержавеющая сталь (уникальная работа).
Центр польской скульптуры в коллекции Ороньско. Фото: Ян Гаворски

ВЫСТАВКА ТЕКСТИЛЯ И СКУЛЬПТУРЫ МАГДАЛЕНЫ АБАКАНОВИЧ
11.04.-30.06. 11:00-17:00 (II,IV-VII), 11:00-19:00 (III)
Магдалена Абаканович (Magdalena Abakanowicz, 1930-2017) одинаково активно работала с текстилем, в области живописи, скульптуры и рисунка, нередко сочетая их в
одном произведении.
Музей декоративного искусства и дизайна
ВЫСТАВКА «СКУЛЬПТОРУ ЭМИЛУ МЕЛДЕРИСУ – 130»
13.04.-02.06. 10:00-18:00 (II, III, IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
Одна из основных фигур латвийского профессионального искусства – Эмил Мелдерис, скульптор, педагог. Самые яркие его произведения были созданы в период с
1921 по 1941 год. Художнику близок духовный мир изображаемых людей, тематика
сельской жизни.
Латвийский национальный художественный музей
МЕМОРИАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЙИ ЮРЬЯНЕ
17.04.-18.05. 11:00-18:00 (II-VI)
Живопись Айи отражает ценности, за которые она выступала, в течение 40 лет преподавая живопись и композицию в Художественной средней школе им. Яниса Розенталса, и идеи, которые она развивала в своей собственной живописи. Силу, способность
и виртуозность, которые развивались как неустанное повседневное наблюдение за
жизнью и свидетельство художника. В результате сложился личный, неповторимый
почерк в контексте своего времени и общества.
Галерея Daugava, улица Аусекля
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИТЫ МЕРЦЫ «РАСКРЫВАЯ СВЕТ»
17.04.-20.05. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Вита Мерца верна своему призванию колориста в живописи – видимая хрупкость,
оторванность, практически акварельная тонкость масляного покрытия, прозрачность
света сочетаются с глубоким и трудным поиском неразгаданного и смысла искусства.
MuseumLV
ВЫСТАВКА ВИВИТЫ ЗУЗУЛЕ «МОИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
18.04.-18.05. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
На выставке будут представлены написанные на протяжении многих лет картины
маслом, в которых художница играет с цветами, формами и символами, передавая
сиюминутные ощущения и эмоциональное состояние. Художнице нравится обращаться к разным жанрам живописи – пейзаж, натюрморт. портрет – меняя при этом
средства художественной выразительности.
MuseumLV
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Выставка
«Блеск 80-х»

ФОТОВЫСТАВКА «МОЯ ПТИЦА»
26.04.-19.05. 10:00-17:00 (III, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI-VII)
В Латвийском музее природы открыта выставка фотографий с конкурса «Моя птица».
Фотовыставка рассказывает о многообразии мира пернатых, актуализирует вопросы
охраны птиц и дает представление о их неповторимой красоте. Традиционно на выставке представлены фотографии всех участников фотоконкурса.
Латвийский музей природы
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ЮРИСА ГЕРМАНИСА «ЖИВОПИСЬ»
26.04.-26.05. 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
Автор раскрывает на выставке основные принципы своего творчества в различных
темах и сюжетах. Имя Юриса Германиса связано в первую очередь с фигуративной
живописью и, во-вторых, с пейзажами Латвии. В его произведениях важны три аспекта – созвучие цветов, композиция и точность рисунка. В работах Германиса сочетаются
техническая виртуозность и легкость с основательными знаниями, полученными во
время обучения классической живописи, и традициями европейского искусства.
Рижская церковь Св. Петра
ВЫСТАВКА «БЛЕСК 80-Х»
15.05.-30.09. 11:00-19:00 (I-VII)
Выставка создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева и посвящена
яркой, изумительной моде 80-х. Блестящий период с характерным образом и запоминающимся силуэтом – с широкими плечами и живописной прической. На выставке
представлены как наряды великих дизайнеров десятилетия – Тьери Мюглера, Жана-Поля Готье, Ива Сен-Лорана, Пьера Кардена, так и повседневная мода.
Музей моды
ВЫСТАВКА КАКТУСОВ И ДРУГИХ СУККУЛЕНТОВ
22.-26.05. 10:00-17:00 (III, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI-VII)
В экспозиции представлено около 400 различных видов этих растений. Кактусы относительно неприхотливы в уходе, поэтому их выращивает 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 мероприятия для всех желающих.
Латвийский музей природы
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Даце Лиела. Август, 2018, 140 x 180 см

ВЫСТАВКА ДАЦЕ ЛИЕЛЫ «КАРТИНЫ»
22.05.-29.06. 11:00-18:00 (II-VI)
Великие и вечные ритмы природы – день сменяется ночью, и одно за другим наступают времена года – это не только визуально улавливаемый ритм, но и наш счетчик
времени. Часы, дни, недели, месяцы, годы – они крутятся в отрезке, называемом жизнью, а ее локальный ритм – это дыхание человека и биение его сердца. Этим ритмам
природы и жизни посвящена выставка Даце Лиелы. Это четыре времени года со всем
их цветовым и световым богатством.
Галерея Daugava, улица Аусекля
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛАТВИЙСКОГО ДИЗАЙНЕРА СОВРЕМЕННЫХ
УКРАШЕНИЙ МАРИСА ШУСТИНЬША «МАЙЯ. ИЛЛЮЗИЯ»
24.05.-11.06. 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Подвижность, текучесть, изменчивость и пробуждение – ключевые слова новой выставки художника современных украшений, на которой представится возможность
попасть в загадочный мир сюрреалистических и мистических образов.
Художественная галерея Putti
ВЫСТАВКА «ИРИСЫ В ЮГЕНДСТИЛЕ»
24.05.-01.09. 10:00-18:00 (II-VII)
Выставки о цветах в музее «Рижский центр югендстиля» уже стали традицией. В этом
году на выставке представлены произведения и предметы декоративно-прикладного
искусства начала 20-го века, в которых использована тема ирисов.
Музей «Центр Рижского Югендстиля»
КОНКУРСНАЯ ВЫСТАВКА «ИСТОЧНИК СИЛЫ»
24.05.-25.07. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
«Источник силы» – это ставшая уже традицией большая летняя конкурсная выставка
галереи «MuseumLV», в которой приглашены участвовать профессиональные художники из всех отраслей, чтобы соревноваться за награду Грата в визуальном искусстве.
MuseumLV
ВЫСТАВКА ОБЛАДАТЕЛЯ «GRAND PRIX» «НАГРАДЫ ИМЕНИ ЯЗЕПА
ПИГОЗНИСА В ЛАТВИЙСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 2018» ЯНИСА
ПЛИВДЫ
01.-30.06. 10:00-19:00 (II-VI), 12:00-19:00 (VII)
Уже традиционно в Рижской церкви Св. Петра проходит выставка обладателя «Grand
Prix» «Награды имени Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи 2018». В
2018 году награду получил художник Янис Пливда за произведение «Гайльмуйжа».
Рижская церковь Св. Петра
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Выставка высоких ирисов

ВЫСТАВКА ВЫСОКИХ ИРИСОВ
05.-09.06. 10:00-17:00 (III, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI-VII)
Сезон летних цветочных выставок в Латвийском музее природы традиционно открывают ирисы. В наши дни выращивание, коллекционирование и селекция ирисов стали в Латвии очень популярными, в активном обороте находятся около 1000 сортов
бородатых ирисов. На выставке будет представлено около 150 сортов высоких и средних ирисов, а также гибриды, выведенные в Латвии и за границей.
Латвийский музей природы
ВЫСТАВКА ПИОНОВ
12.-16.06. 10:00-17:00 (III, V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI-VII)
Выставка пионов – одна из самых красивых и долгожданных летних цветочных выставок. В Латвии пионы – старинная и популярная культура. Их селекция началась с
восстановлением независимости, но уже с XIX века сад каждой девушки и женщины
мог гордиться темно-красными, белыми и розовыми пионами, радуя взгляд приятным, узнаваемым запахом и яркими цветами.
Латвийский музей природы
ВЫСТАВКА КАРТИН И РИСУНКОВ ХИЛДЫ ВИКИ
14.06.-25.08. 10:00-18:00 (II, III, IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
В общей картине латвийского искусства 20-30-х годов XX века яркой искрой сверкнуло своеобразное творчество Хилды Вики (1897–1963), в котором в наивной естественности сплелись разум и чувственность, природа, образы и сюжеты, созданные
воображением.
Латвийский национальный художественный музей
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
УКРАШЕНИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ НА КРЫЛЬЯХ БАБОЧКИ»
14.06.-10.09. 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Основной акцент летней выставки современных украшений сделан на цвета. Цвет –
это сумма чувств, азбука ассоциаций. Цвет имеет биологическую природу. Он оживляет предметы. Художник в своих произведениях создает определенную цветовую
среду, формирующую наши мысли и ощущения.
Художественная галерея Putti
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СПИСОК АДРЕСОВ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
MuseumLV

Andreja Pumpura iela 2

Palladium Rīga

Marijas iela 21

Splendid Palace

Elizabetes iela 61

Агенскалнский рынок

Nometņu iela 64

Арена Rīga

Skanstes iela 21

Большая гильдия

Amatu iela 6

Выставочный зал «Arsenāls» Латвийского национального
художественного музея

Torņa iela 1

Галерея Daugava, улица Аусекля

Ausekļa iela 1

Дворец культуры «Зиемельблазма»

Ziemeļblāzmas iela 36

Дворец культуры ВЭФ

Ropažu iela 2

Калнциемский квартал

Kalnciema iela 35

Концертный зал «Дзинтари»

Turaidas iela 1, Jūrmala

Концертный зал Spīķeri

Maskavas iela 4 k-1

Латвийская национальная опера и балет

Aspazijas bulvāris 3

Латвийский музей природы

Krišjāņa Barona 4

Латвийский национальный художественный музей

Jaņa Rozentāla laukums 1

Латвийский этнографический музей

Brīvības gatve 440

Малая гильдия

Amatu iela 3

Международный выставочный центр Кипсала

Ķīpsalas iela 8

Музей «Центр Рижского Югендстиля»

Alberta iela 12

Музей декоративного искусства и дизайна

Skārņu iela 10

Музей истории Риги и мореходства

Palasta iela 4

Музей моды

Grēcinieku iela 24

Музей Романа Суты и Александры Бельцовой

Elizabetes iela 57a, кв. 26
(вход со двора, 5-й этаж)

Национальный музей истории Латвии

Brīvības bulvāris 32

Национальный парк Кемери

Meža iela, Jūrmala, 56.952288, 23.513000

Пивная мастерская Aldaris

Tvaika iela 44

Рижская церковь Св. Петра

Reformācijas laukums 1

Рижская церковь Св.Иоанна

Jāņa iela 7

Рижский Дом конгрессов

Krišjāņa Valdemāra iela 5

Рижский Домский собор

Herdera laukums 6

Рижский зоосад

Meža prospekts 1

Рижский музей фарфора

Kalēju iela 9/11

Сад Сигулдского замка

Pils iela 16, Sigulda

Стадион Daugava

Augšiela 1

Творческий квартал «Spīķeri» и променад

Maskavas iela 6

Театр Daile

Brīvības iela 75

Турайдский музей-заповедник

Turaidas iela 10, Sigulda

Художественная галерея Putti

Peitavas iela 5

Художественное пространство Риги (Rīgas mākslas telpа)

Kungu iela 3

Художественный музей «Рижская биржа»

Doma laukums 6

Юрмальский пляжный центр, пляж в Майори

Majoru pludmale, Jūrmala
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