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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.

Kaļķu iela 16. Тел. +371 67227444 

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

Rātslaukums 6. Тел. +371 67037900 
Рижский туристический информационный центр на Ратушной 
площади, 6 будет закрыт с 15.01.2018 до 18.02.2018 на ремонт.

Время работы:
10:00–18:00
info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com

Информация подготовлена 30.11.2017. Рижское бюро по развитию туризма не несет ответственности за 
изменения, внесенные организаторами мероприятий. 
Во время государственных праздников (01.01., 30.03.2018.) места посещений могут быть закрыты или 
работать по сокращенному графику.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

01.-07.01. 10:00-20:00 Рождественский базарчик на площади 
Ливу Площадь Ливов 6

01.-07.01. 10:00-20:00 Рождественская ярмарка в Старой Риге Домская площадь 6

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Зима в Рижском зоосаде Рижский зоосад 6

01.01. 12:00-17:00 Праздничный тарарам в латышских 
традициях Лесопарк Дзинтари 6

01.-14.01. 15:00-20:00 Игры света в зимние сумерки Латвийский 
этнографический музей 7

01.-28.01. 16:00-19:00 Зимние ночи в зоопарке Рижский зоосад 7

01.-14.01. Путь рождественских елок Ригa 7

01.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

02.-21.01.

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

Bыставка графики Гунара Кроллиса 
"Контрастное вещество"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

8

02.01.-04.02.

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

Выставка "Тебе пришло 1243 сообщения. 
Жизнь до интернета. Последнее поколение"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

8

02.01.-28.02.
10:00-18:00 (II-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка современных украшений 
"Биение сердца в рукавичках"

Художественная галерея 
Putti 8

02.-14.01. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Рождество" Музей “Центр Рижского 

Югендстиля" 8

02.-07.01.
10:00-18:00 
(II-VII), 10:00-
20:00 (V)

Bыставка "В семимильных сапогах. 
Остановка - Финляндия."

Художественный музей 
"Рижская биржа" 9

02.-28.01.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Cинергия: современные тенденции в 
художественном металле и дизайне

Музей декоративного 
искусства и дизайна 9

02.01.-25.04. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 9

02.-27.01. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка Дайниса Пундурса Галерея Daugava, улица 

Аусекля 9

02.01.-11.02. 11:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Lila" Рижский музей фарфора 10

02.-21.01.

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

Персональная выставка фотографа 
Рейниса Лисманиса "Попытки и ошибки"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

10

02.-28.01.

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

Выставка "Новые поступления ЛНХМ. 
XXI век"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

10

02.-27.01. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Выставка группы художников "Буквенное 
искусство" MuseumLV 11

02.01.-07.04.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Легенда латвийского балета 
Арвид Озолиньш в картинах и рисунках 
Александры Бельцовой"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой   11

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

наслаждение звучанием уникального 
органа рижского Домского собора

Рижский Домский собор 11

03.01.-11.02. 10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка Юрмальского общества 
художников

Юрмальский городской 
музей 11

03.01.-25.03.

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

Выставка "В зеркалах чешуи" Латвийский музей 
природы 12

03.01.-04.02. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Музыка времени. Часы 
из хранилищ Музея истории Риги и 
мореходства. XVII-XX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 12

03.01.-06.05. 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 12
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ЯНВАРЬ 2018
Дата Время Название Место Стр.

03.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

03.01. 12:00, 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 12

03.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

04.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

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

05.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

05.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

05.01. 19:00 Балет "Спящая красавица" Латвийская национальная 
опера и балет 

06.01. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

06.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

06.01. 16:00 Концерт в День Звезды "Музыка для Него" Рижская церковь 
Св.Иоанна 13

06.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

06.01. 19:00 Опера "Турандот" Латвийская национальная 
опера и балет 

07.01. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 12

07.01. 17:00 Хор Латвийского радио. Православные 
песнопения

Концертный зал 
"Дзинтари" 13

07.01. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 12

07.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

08.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

09.01.-04.02. 9:00-20:00 Фотовыставка "100 мгновений в Латвии" Дворец культуры ВЭФ 13

10.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

10.01. 19:00 Православные певчие Рижский Домский собор

10.01. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

12.01. 19:00 ЛНСО. Ангелич. Бетховен. Пога. Гармония Большая гильдия 14

12.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

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

12.01. 19:30 Раймонд Паулс, Динара Рудане и биг-бенд 
Латвийского радио

Концертный зал 
"Дзинтари" 14

13.01. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

13.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

13.01. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 14

14.01. 19:00 Концертная постановка оперы Джузеппе 
Верди "Эрнани"

Латвийская национальная 
опера и балет 14

15.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

17.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

17.01. 16:00 "Christian IV Vokalensemble"(Дания). 
Концерт ренессансной и барочной музыки

Рижская церковь 
Св.Иоанна

17.01. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 15

18.01. 19:00 ''Dream Team'' виолончелей ЛНСО. Сумма Большая гильдия 15
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

18.01. 19:00 Балет "Болеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

18.01. 20:00 Мультимедийная выставка "Орнаменты 
света"

Латвийская национальная 
библиотека 15

19.01. 19:00 Опера "Свадьба Фигаро" Латвийская национальная 
опера и балет 

19.01. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

19.01. 20:00 Мультимедийная выставка "Орнаменты 
света"

Латвийская национальная 
библиотека 15

20.01. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

20.01. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

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

20.01. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 12

20.01. 19:00 Большой концерт латышской 
симфонической музыки Большая гильдия 16

20.01. 20:00 Мультимедийная выставка "Орнаменты 
света"

Латвийская национальная 
библиотека 15

21.01. 12:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 16

21.01. 14:00 Музыка уик-энда. Kвартет ударных 
инструментов ''Perpetuum Ritmico''

Концертный зал 
"Дзинтари"

21.01. 19:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 16

21.01. 20:00 Мультимедийная выставка "Орнаменты 
света"

Латвийская национальная 
библиотека 15

22.01. 19:00 Концерт "Три Осокина в опере: новая 
программа"

Латвийская национальная 
опера и балет 16

23.01. 19:00 Балет "Белоснежка и семь гномов" Латвийская национальная 
опера и балет 

24.01. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 

25.01. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 16

26.01. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.01. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

27.01. 12:00-16:00 Зимние вкусы в Сигулде Сигулдский замок 
Ливонского ордена 17

27.01. Чемпионат мира по санному спорту Сигулдская бобслейно-
саночная трасса 17

27.01. 12:00, 18:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 17

27.01. 19:00 "Sinfonietta Rīga". Скрипичный концерт 
Бетховена и пасторальная симфония Большая гильдия 17

28.01. Чемпионат мира по санному спорту Сигулдская бобслейно-
саночная трасса 17

28.01. 12:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.01. 19:00 Скрипач Найджел Кеннеди (Nigel Kennedy) Рижский Дом конгрессов 18

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

30.01. 19:00 Волшебная фантазия "Снежная симфония" Театр Daile 18

31.01.-17.03. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка картин Лиги Пурмале Галерея Daugava, улица 

Аусекля 18

31.01. 19:00 Волшебная фантазия "Снежная симфония" Театр Daile 18

31.01. 19:00 Балет "Дон Жуан" Латвийская национальная 
опера и балет 18
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МЕРОПРИЯТИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАРЧИК НА ПЛОЩАДИ ЛИВУ
01.-07.01., 10:00-20:00
Вы хотите снова попасть в страну своего детства? Pождественский ба-
зарчик в Риге, на площади Ливу, ждет своих гостей. Звуки колокольчи-
ков и детского смеха, аромат глинтвейна и орешков навеет  атмосферу 
рождественского чуда, в которое, как и в детстве, хочется поверить.   
Площадь Ливов 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В СТАРОЙ РИГЕ
01.-07.01., 10:00-20:00
Пряный аромат глинтвейна и жареного миндаля, расписные пипарку-
кас и теплые варежки - все это на рождественской ярмарке в Вецриге, 
которая является самым верным признаком того, что праздник уже не 
за горами. Каждый, кто придет сюда, сможет окунуться в волнующую 
атмосферу приближающегося праздника и найти свое рождественское 
чудо. Каждый день на ярмарке выступают музыканты, работают твор-
ческие мастерские, а посетителей приветствует настоящий Дед Мороз.    
Домская площадь

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАРАРАМ В ЛАТЫШСКИХ ТРАДИЦИЯХ
01.01., 12:00-17:00
И дети, и взрослые смогут принять участие в аттракционах, играх, сорев-
нованиях - отлить из олова фигурку на счастье, попробовать свои силы 
в забивании гвоздей и стрельбе из лука, попрыгать в мешках и метнуть 
подкову, поучаствовать в шествии ряженых, соревнованиях по украше-
нию елки и других веселых развлечениях. Будут открыты также творче-
ские мастерские по изготовлению фигурок из глины, цветных камней и 
др. поделок. О том, чтобы участникам гуляний было тепло, позаботятся 
костры и горячие напитки.
Лесопарк Дзинтари 

Рождественский базарчик на площади Ливу
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ЯНВАРЬ 2018

ИГРЫ СВЕТА В ЗИМНИЕ СУМЕРКИ
01.-14.01., 15:00-20:00
В середине зимы наступают дни, когда Латвийский этнографический 
музей под открытым небом превращается в волшебное царство с осве-
щенными изнутри домами. Заглянув в окошко, вы получите представ-
ление о том, как зимой в старину жили и отмечали праздники латыши. 
Во время зимней прогулки по музею можно также сфотографироваться 
в санях и примерить маски ряженых. 
Латвийский этнографический музей

ЗИМНИЕ НОЧИ В ЗООПАРКЕ 
01.-28.01., 16:00-19:00
Один из темных и долгих зимних вечеров можно посвятить посещению 
празднично освещенного и украшенного зоопарка, где рождественски-
ми огнями расцвечены тропинки и жилища животных.   
Рижский зоосад

ПУТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК 
01.-14.01.
Именно в Риге более 500 лет назад была украшена первая рождествен-
ская елочка. В честь этого события Рига каждый год становится столицей 
рождественских елок - по всему городу устанавливаются более 40 раз-
нообразных художественных объектов. Эти современные елки удивляют 
оригинальностью идей и многообразием используемых материалов, от 
световых инсталляция до использования древесины, стекла и кирпича.
Ригa, www.eglufestivals.lv 

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
01.01., 03.01., 05.01., 06.01., 07.01., 12.01., 19.01. 19:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов 
из Латвии и других стран. Это возможность насладиться звучанием уди-
вительно красивого органа Рижского Домского собора в великолепной 
акустике. Орган Рижского Домского собора принадлежит к одним из са-
мых выдающихся достижений искусства органостроения периода позд-
него романтизма и является выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор

Путь рождественских елок
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BЫСТАВКА ГРАФИКИ ГУНАРА КРОЛЛИСА "КОНТРАСТНОЕ 
ВЕЩЕСТВО"
02.-21.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
Гунар Кроллис - один из наиболее видных латвийских мастеров эстампа 
второй половины ХХ века, чьи произведения прежде всего ассоцииру-
ются с отточенной до совершенства формой художественной вырази-
тельности, которая помогает ему раскрывать суть важных для широкой 
общественности морально-этических тем.
Латвийский национальный художественный музей

ВЫСТАВКА "ТЕБЕ ПРИШЛО 1243 СООБЩЕНИЯ. ЖИЗНЬ ДО 
ИНТЕРНЕТА. ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"
02.01.-04.02., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
Выставка рассказывает о недавнем прошлом, когда поиски себя и дру-
гих происходили в аналоговой, а не в цифровой среде. Экспозиция бу-
дет поэтическим раскрытием культурного слоя недавно ушедшей эпохи. 
Художественные произведения вперемежку с бытовыми реликтами и 
свидетельствами микроистории познакомят с отдельными индивидами 
XX века и целыми течениями, подвергавшими сомнению привычные 
границы между искусством и повседневностью.
Латвийский национальный художественный музей

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ "БИЕНИЕ СЕРДЦА В 
РУКАВИЧКАХ"
02.01.-28.02., 10:00-18:00 (II-V), 11:00-17:00 (VI)
Выставка "Биение сердца в варежках" - как следы на снегу мастеров 
современных украшений из Латвии и других стран.
Художественная галерея Putti 

ВЫСТАВКА "РОЖДЕСТВО"
02.-14.01., 10:00-18:00 (II-VII)
Уже традиционно интерьер Рижского музея югенд-стиля будет украшен 
характерными рождественскими орнаментами начала XX века.
Музей “Центр Рижского Югендстиля"

Гунар Кроллис (Gunārs Krollis). Мосты. Из цикла "Моя Рига". 1967. Бумага, линогравюра. 
Коллекция ЛНХМ. Сканированное изображение
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BЫСТАВКА "В СЕМИМИЛЬНЫХ САПОГАХ. 
ОСТАНОВКА - ФИНЛЯНДИЯ."
02.-07.01., 10:00-18:00 (II-VII), 10:00-20:00 (V)
На второй выставке "В семимильных сапогах", посвященной столетию 
Финской Республики и Латвийской Республики, посетители увидят ра-
боты из хранилищ Финского музея современного искусства "Kiasma". 

"Kiasma" - это место, где постоянно сталкиваются разные мнения, что за-
ставляет новым взглядом смотреть на явления культуры и искусства. 
Для рижской выставки подобраны работы в стиле поп-арта.
Художественный музей "Рижская биржа"

CИНЕРГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МЕТАЛЛЕ И ДИЗАЙНЕ
02.-28.01., 11:00-17:00 (II-VII), 11:00-19:00 (III)
Выставка обозначает актуальные тенденции, направления работы ху-
дожников и творческие поиски в создании экспериментальных, нова-
торских и классических форм в искусстве украшений, объектах и пред-
метах дизайна.
Музей декоративного искусства и дизайна 

ВЫСТАВКА "ДИОР"
02.01.-25.04., 11:00-18:00
Выставка посвящена истории модного дома "Christian Dior" и 70-летию 
первой коллекции Диора. На ней представлены несколько десятков на-
рядов и элегантные аксессуары из коллекции известного историка моды 
Александра Васильева, позволяющие проследить за модой второй по-
ловины ХХ века через костюмы, созданные самим Диором, его последо-
вателями (Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре) и коллегами.
Музей моды

ВЫСТАВКА ДАЙНИСА ПУНДУРСА
02.-27.01., 11:00-18:00 (II-VI)
Художник Дайнис Пундурс (1965) выбрал материалами для выражения 
своих мыслей и мировоззрения глину, каменную массу, фарфор - в сущ-
ности, все керамические материалы. Возможно, это связано с латгальским 
происхождением художника. Латгале - это тот латвийский край, в котором 
глубоки и сильны тенденции керамики, особенно гончарного ремесла. По 
своей сути Дайнис Пундурс - выраженный концептуалист. В основе каждой 
работы, группы работ и выставки лежит отточенная концепция.
Галерея Daugava, улица Аусекля

Выставка современных украшений "Биение сердца в рукавичках"
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ВЫСТАВКА "LILA"
02.01.-11.02., 11:00-18:00 (II-VII)
''Lila'' - это групповая выставка, в которой объединились семь художниц: 
Санита Абеле, Арта Балта, Илзе Эмсе-Гринберга, Гундега Хагендорфа, 
Иева Калниня, Гита Ругена и Элина Титане. Название выставки может 
быть переведено как "игры богов" или "божественная игра". Это поня-
тие индуисткой культуры, выражающее понимание мира как площадки 
божественной игры. Интерпретация темы выставки для каждого автора 

- свободная, от идейно-концептуальных до чувственно нюансированных, 
философских или остроумно-ироничных решений.
Рижский музей фарфора

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ФОТОГРАФА РЕЙНИСА ЛИСМАНИСА 
"ПОПЫТКИ И ОШИБКИ"
02.-21.01., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
На выставке представлены различные выразительные средства и при-
емы с акцентом на специфических элементах, расширяющих представ-
ление о возможностях фотографии.  В известной мере изображения 
служат медиатором между автором и структурой фотографии, видео 
или инсталляции.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея 

ВЫСТАВКА "НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛНХМ. XXI ВЕК"
02.-28.01., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)
Что характеризует латвийское искусство в XXI веке? Какие тенден-
ции в нем наблюдаются? Какие вопросы оно задает? Какие ценности 
утверждает, подвергает сомнению или отрицает? Как искусство отража-
ет эпоху? Какими произведениями XXI век представлен в национальных 
запасниках? Вот вопросы, на которые выставка и сопровождающая ее 
программа мероприятий будут искать ответы, вовлекая в дискуссию ху-
дожников, музейных работников и широкую общественность.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

Выставка "Новые поступления ЛНХМ. XXI век".Эрик Апаляйс. Весна. 2007. Холст, масло. 
Коллекция ЛНХМ
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ВЫСТАВКА ГРУППЫ ХУДОЖНИКОВ "БУКВЕННОЕ ИСКУССТВО"
02.-27.01., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Этот проект завершает первый год существования галереи ''MuseumLV''. 
В нем участвуют художники, с которыми мы сотрудничали. Произведе-
ния созданы в разных техниках, но их объединяет использование орфо-
графических знаков. Это наше общее послание миру на Новый год.
MuseumLV

ВЫСТАВКА "ЛЕГЕНДА ЛАТВИЙСКОГО БАЛЕТА АРВИД ОЗОЛИНЬШ В 
КАРТИНАХ И РИСУНКАХ АЛЕКСАНДРЫ БЕЛЬЦОВОЙ"
02.01.-07.04., 11:00-19:00 (II), 11:00-18:00 (III-VI)
Выдающегося латышского балетного танцовщика Арвида Озолиньша 
(1908–1996) и Александру Бельцову (1892–1981) дружба связывала 
с 30-х годов XX века. Именно тогда появились первые выполненные 
Бельцовой портреты Озолиньша. Все последующие годы, до самой сво-
ей смерти, художница рисовала и писала танцовщика во время репе-
тиций, за кулисами, в гримерке, в сценических образах и в домашней 
непринужденной обстановке. Эти работы раскрывают слои личности 
танцовщика, а также иллюстрируют изменения и развитие творчества 
Бельцовой.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой   

"CONCERTO PICCOLO" – 20-МИНУТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗВУЧАНИЕМ 
УНИКАЛЬНОГО ОРГАНА РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
02.01., 03.01., 04.01., 05.01., 06.01., 08.01., 10.01., 13.01., 15.01., 
17.01., 20.01., 24.03., 26.03., 28.03., 31.03., 12:00

"Concerto Piccolo" – это возможность услышать, как в великолепной аку-
стике Pижского Домского собора звучит один из самых красивых и явля-
ющихся мировой культурной ценностью органов.
Рижский Домский собор

ВЫСТАВКА ЮРМАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ
03.01.-11.02., 10:00-17:00 (III-VII)
Ежегодная выставка Юрмальского общества художников является точ-
кой отсчета в творческой деятельности организации, в состав которой 
входят более 80 человек. Выставка разнообразна по видам и жанрам 
искусства, на ней представлены живопись, графика, керамика, стекло и 
традиционно шире всего представлены пейзажи.
Юрмальский городской музей

Выставка группы художников "буквенное искусство". Дитa Лусе. Эго. 120x160. 2016.
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ВЫСТАВКА "В ЗЕРКАЛАХ ЧЕШУИ"
03.01.-25.03., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Выставка, подготовленная специалистами музея, позволяет увидеть 
природу, которая отражается в подводных глубинах рек и озер Латвии. 
В главной роли - рыбы и другие создания, с которыми они встречают-
ся. Посетители узнают также, какие водоросли растут в пресноводных 
водоемах Латвии и какова их роль в выживании фауны. Выставка до-
полнена играми, которые будут интересны как детям, так и взрослым.
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА "МУЗЫКА ВРЕМЕНИ. ЧАСЫ ИЗ ХРАНИЛИЩ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА. XVII-XX ВЕКА"
03.01.-04.02., 11:00-17:00 (III-VII)
На выставке в небывало широкой амплитуде представлены самые уни-
кальные и интересные представители музейной коллекции часов. В эту 
коллекцию входят сейчас 528 часов и принадлежностей к ним, охваты-
вающих период с XVII века до наших дней.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "РЕФОРМАЦИИ - 500. ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ В 
КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ РИГИ И МОРЕХОДСТВА. XVI-XIX ВЕКА"
03.01.-06.05., 11:00-17:00 (III-VII)
Коллекция медалей и жетонов Музея истории Риги и мореходства, по-
священная Реформации, является мирового материально-культурного 
наследия Реформации. Медаль - это памятник историческому или об-
щественно важному событию, выдающейся личности. Она отражает дух 
эпохи, хранит исторические реалии и несет в себе свое послание сквозь 
времена.
Музей истории Риги и мореходства 

БАЛЕТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ "ЩЕЛКУНЧИК"
03.01., 07.01., 20.01., 04.02., 12:00 и 18:00
На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского 

"Щелкунчик". Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века 
– в  декорациях спектакля царит дух старинных улочек, а в интерьерах  
использованы мотивы югендстиля. На сцене одна за другой оживают 
игрушки, и начинают сбываться мечты юной Мари о сказочном Принце...
Латвийская национальная опера и балет 

Ярмарка в квартале ул. Калнциема
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Фотовыставка "100 мгновений в Латвии"

ЯРМАРКА В КВАРТАЛЕ УЛ. КАЛНЦИЕМА 
06.01., 13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 
10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 10:00-16:00
На базарчиках в квартале Калнциема каждую субботу латвийские кре-
стьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные 
лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участво-
вать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели. 
Базарчикри тематически привязаны к сезонным праздникам. Парал-
лельно проходят концерты, выставки, спектакли под открытым небом 
и другие мероприятия. 
Квартал улицы Калнциема  

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ ЗВЕЗДЫ "МУЗЫКА ДЛЯ НЕГО"
06.01., 16:00
Произведения Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, латышских авторов и популярные 
рождественские мелодии исполняют квинтет духовых инструментов 

"The Sparkling" и органистка Илзе Рейне.
Рижская церковь Св.Иоанна

ХОР ЛАТВИЙСКОГО РАДИО. ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ
07.01., 17:00
На православное Рождество хор Латвийского радио приглашает на кон-
церт русской сакральной музыки от XVIII столетия до наших дней. Со-
ставитель программы и дирижер - российский композитор и дирижер 
Сергей Екимов. Программа станет подтверждением жизнеспособности 
и красоты духовной музыки.
Концертный зал "Дзинтари"

ФОТОВЫСТАВКА "100 МГНОВЕНИЙ В ЛАТВИИ"
09.01.-04.02., 9:00-20:00
В 100 фотоработах выставки представлены пять разных взглядов на 
Латвию и нас - природа, люди, мгновенные эмоции, макромир, необыч-
ные ракурсы, движение, тайна... 
Авторы: Агнис Шмитс, Даце Удре, Марика Эглите, Вида Кадикиене, Че-
слав Мазулис.
Дворец культуры ВЭФ
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ЛНСО. АНГЕЛИЧ. БЕТХОВЕН. ПОГА. ГАРМОНИЯ
12.01., 19:00
Магические пальцы всемирного известного гения игры на фортепиано 
Николаса Ангелича наколдуют волшебную, хрупкую фантазию Бетхове-
на - Четвертый концерт для фортепиано. В архитектонически мощном 
прочтении востребованного в Европе и Азии дирижера, художественно-
го руководителя ЛНСО Андриса Поги монументально и живо прозвучит 
Пятая симфония Прокофьева. Наслаждение для ценителей классиче-
ской и музыкально увлекательной симфонической программы.
Большая гильдия

РАЙМОНД ПАУЛС, ДИНАРА РУДАНЕ И БИГ-БЕНД ЛАТВИЙСКОГО 
РАДИО
12.01., 19:30
12 января, в день рождения Раймонда Паулса, маэстро выступит в ре-
конструированном концертном зале "Дзинтари" со своим любимым 
биг-бендом Латвийского радио и молодой талантливой певицей Дина-
рой Рудане.
Концертный зал "Дзинтари"

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
13.01., 10.02., 10.03., 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. И 
партнер, и мелодия могут быть вам совершенно незнакомы, так как ос-
новная ценность бальных танцев – это общение, которое открывает путь 
в мир движения, знакомства, искусства и свободы.
Малая гильдия 

КОНЦЕРТНАЯ ПОСТАНОВКА ОПЕРЫ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ "ЭРНАНИ"
14.01., 19:00
Концертная постановка соберёт плеяду великолепных звёзд! У дири-
жёрского пульта будет дирижёр с мировым именем – Даниэль Орен, 
один из лучших в мире интерпретаторов музыки Верди; Латвию он посе-
тит впервые. Главные роли исполнят уже знакомые латвийской публике 
оперные звёзды – Динара Алиева и Андреас Бауэр; впервые у нас будут 
гостить Люк Роберт и Франко Вассалло, голоса которых звучат в веду-
щих оперных театрах мира.
Латвийская национальная опера и балет  

Латвийский национальный симфонический оркестр (ЛНСО)
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ЯНВАРЬ 2018

ОПЕРА "ФАУСТ"
17.01., 21.02., 08.03., 19:00
Доктора Фауста мучает боль за бессмысленно прожитые годы. Загадоч-
ный Мефистофель обещает исполнить все мечты седого ученого, если 
получит взамен его душу… Премьера оперы Шарля Шуно, вдохновлен-
ной трагедией Иоганна Вольфганга Гете, состоялась в Париже в 1859 
году. Режиссер Айк Карапетян создал свою новую постановку в атмос-
фере поздней готики, используя приемы немецкого экспрессионистско-
го немого кино. "Но это не означает, что постановка будет безнадежно 
серьезной", - говорит о своем замысле режиссер.
Латвийская национальная опера и балет 

''DREAM TEAM'' ВИОЛОНЧЕЛЕЙ ЛНСО. СУММА
18.01., 19:00
Музыканты группы виолончелей Латвийского национального симфо-
нического оркестра (ЛНСО), или "Dream Team", говорят, что произведе-
ния, включенные в программу, создают своего рода арку от эпохи ба-
рокко в наши дни. В первой части концерта прозвучит "Чакона" Баха и 
невероятно красивый дуэт Монтеверди из оперы "Коронация Поппеи", 
преобразованный для четырех виолончелей. Во второй части концерта 

"Dream Team" обращается к джазу - посвящению Сундина ЛНСО. Мощь 
"Dream Team" дополнят два музыканта-ударника - постоянный партнер 
ансамбля Угис Крускопс и талантливый аранжировщик, перкуссионист 
''Kremerata Baltica'' Андрей Пушкарев.
Большая гильдия

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА "ОРНАМЕНТЫ СВЕТА"
18.01., 19.01., 20.01., 21.01., 20:00
Мультимедийная выставка, посвященная открытию года столетия Лат-
вии, представляет собой произведение современного сценического ис-
кусства о способности понимать свои корни, народ и себя. С музыкаль-
ной, пространственной и сюжетной точки зрения организаторы выставки 
создают яркий мир, главная роль в котором отведена природе Латвии и 
тому, как люди воспринимают ее и уживаются с ней. Пространство собы-
тия создает весь первый этаж Латвийской национальной библиотеки, и 
в него включены кинетические, подвижные объекты, проекции изобра-
жений и движения актеров. Зрители могут выбрать во время представ-
ления индивидуальный ракурс.
Латвийская национальная библиотека

Мультимедийная выставка "Орнаменты света"
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МЕРОПРИЯТИЯ

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЛАТЫШСКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
20.01., 19:00
Прекрасная возможность узнать созданную в Латвии симфоническую 
музыку. На концерте каждый год звучат самые известные произведения 
латышских композиторов, а также премьеры в исполнении латвийских 
симфонических оркестров, на сей раз совместно с Литовским нацио-
нальным симфоническим оркестром.
Большая гильдия

ОПЕРА "ТУРАЙДСКАЯ РОЗА"
21.01., 03.03., 12:00 и 19:00
Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская 
Роза"-  это новая, музыкально и драматургически переработанная ре-
дакция оперы "От розы и крови". Рассказ о событиях 1620 года, герои 
которых продолжают жить в своих страстях, что побудило дирижера 
Мартиньша Озолиньша и режиссера Инару Слуцку показать эту мело-
дическую драму как вневременную легенду о любви и доверии Майи.
Латвийская национальная опера и балет 

КОНЦЕРТ "ТРИ ОСОКИНА В ОПЕРЕ: НОВАЯ ПРОГРАММА"
22.01., 19:00
Особый вечер для любителей фортепианной музыки - в одном концерте  
вместе сыграют три блестящих  пианиста: отец, профессор Сергей Осо-
кин, и сыновья – лауреаты многих международных конкурсов и яркие 
музыканты – Андрей и Георгий Осокины. 
Латвийская национальная опера и балет 

БАЛЕТ "ПЕР ГЮНТ"
25.01., 21.03., 19:00
В основе сюжета нового балета - знаменитая драма Генрика Ибсена, на-
писанная в 1867 году. Искатель приключений и счастья Пер Гюнт после 
множества приключений в далеких уголках мира постаревшим возвра-
щается домой, где его всегда ждала верная Сольвейг. Станет ли любовь 
его последним убежищем? Известный словенский хореограф Эдвард 
Клюг в своей современной постановке объединил самоиронию, абсурд 
и сюрреализм с поэтическим очарованием музыки Эдварда Грига.
Латвийская национальная опера и балет 

Концерт "Три Осокина в опере: новая программа"
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ЯНВАРЬ 2018

ЗИМНИЕ ВКУСЫ В СИГУЛДЕ
27.01., 12:00-16:00
Приглашаем вкусно начать год в Сигулдском замке Ливонского ордена. 
Посетители смогут попробовать блюда, приготовленные шеф-повара-
ми Рижско-Гауйского региона на открытом огне. Также можно полако-
миться чтобы в полной мере насладиться мероприятием, организаторы 
советуют одеться в соответствии с погодой.
Сигулдский замок Ливонского ордена

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САННОМУ СПОРТУ
27.01., 28.01.
Мировая элита саночников соберется в Сигулде, чтобы провести здесь 
важнейший, заключительный этап Кубка мира. Спортсмены из более 
чем 15 стран померятся силами на сотые доли секунды, чтобы выяснить, 
кто самый быстрый в этом году.
Сигулдская бобслейно-саночная трасса 

БАЛЕТ "У ГОЛУБОГО ДУНАЯ"
27.01., 18.02., 12:00 un 18:00; 15.03., 19:00
Чудесная музыка короля вальсов Иоганна Штрауса стала источником 
вдохновения для романтического балета о выборе между любовью и 
сценой, мечтами и реальностью. Впервые в Риге балет "У голубого Ду-
ная" был поставлен в 1957 году, в течение 60 лет постановка несколько 
раз обновлялась и стала частью золотого фонда латвийского балета. 
Латвийская национальная опера и балет 

"SINFONIETTA RĪGA". СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ БЕТХОВЕНА И 
ПАСТОРАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ
27.01., 19:00
На скрипке "Tritton" работы Страдивари Коля Блахер восхищает незабы-
ваемым, тщательно выверенным тоном и чуткой интерпретацией. Про-
грамма: Елена Фирсова "Leaving"; Людвиг ван Бетховен, Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор op. 61 и шестая симфония фа мажор op. 
68 ("Пасторальная").
Большая гильдия

Зимние вкусы в Сигулде
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МЕРОПРИЯТИЯ

СКРИПАЧ НАЙДЖЕЛ КЕННЕДИ (NIGEL KENNEDY)
28.01., 19:00
Всемирно известный британский виртуоз, скрипач Найджел Кеннеди 
выступит впервые в Латвии с программой "The New Four Seasons'', а так-
же исполнит авторские композиции из альбома ''My World'', который он 
посвятил своим учителям.
Рижский Дом конгрессов

ВОЛШЕБНАЯ ФАНТАЗИЯ "СНЕЖНАЯ СИМФОНИЯ"
30.01., 31.01., 19:00
Слава Полунин и Гидон Кремер в волшебной фантазии "Снежная сим-
фония" в сопровождении камерного ансамбля "Kremerata Baltica".
Театр Daile

ВЫСТАВКА КАРТИН ЛИГИ ПУРМАЛЕ
31.01.-17.03., 11:00-18:00 (II-VI)
Лига Пурмале (1948) рисовала маковые цветы и гроздья смородины в 
ближнем плане, покрытые клочьями тумана луга, елки как соборы, го-
род ночью и отражения в витринах. Лига изображала темпераментных, 
страстных танцоров и спортсменов, захваченных борьбой. У каждого из 
нас своя Лига Пурмале - мечтательная, темпераментная, витальная, оку-
танная тайной, а для всех вместе она прекрасная художница. На выстав-
ке представлены произведения последних двух лет.
Галерея Daugava, улица Аусекля

БАЛЕТ "ДОН ЖУАН"
31.01., 19:00; 04.03., 15:00
Балет "Дон Жуан" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта и Фредерика 
Шопена поставил известный французский хореограф кубинского про-
исхождения Хулио Аросарена в сотрудничестве с драматургом Валенти-
ной Турку, которая известна латвийским зрителям как хореограф балета 

"Ромео и Джульетта".
Латвийская национальная опера и балет 

Волшебная фантазия "Снежная симфония"
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ФЕВРАЛЬ 2018
Дата Время Название Место Стр.

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Зима в Рижском зоосаде Рижский зоосад 6

02.01.-04.02.

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

Выставка "Тебе пришло 1243 сообщения. 
Жизнь до интернета. Последнее 
поколение"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

8

02.01.-28.02.
10:00-18:00 (II-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка современных украшений 
"Биение сердца в рукавичках"

Художественная галерея 
Putti 8

02.01.-25.04. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 9

02.01.-11.02. 11:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Lila" Рижский музей фарфора 10

02.01.-07.04.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Легенда латвийского балета 
Арвид Озолиньш в картинах и рисунках 
Александры Бельцовой"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой   11

03.01.-11.02. 10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка Юрмальского общества 
художников

Юрмальский городской 
музей 11

03.01.-25.03.

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

Выставка "В зеркалах чешуи" Латвийский музей 
природы 12

03.01.-04.02. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Музыка времени. Часы 
из хранилищ Музея истории Риги и 
мореходства. XVII-XX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 12

03.01.-06.05. 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 12

09.01.-04.02. 9:00-20:00 Фотовыставка "100 мгновений в Латвии" Дворец культуры ВЭФ 13

31.01.-17.03. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка картин Лиги Пурмале Галерея Daugava, улица 

Аусекля 18

01.02. 18:00 Опера "Тангейзер"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

24

02.-27.02.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Персональная выставка Андрея 
Надеждинского "Золотая паутина" MuseumLV 24

02.02.-10.03.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Персональная выставка Артура 
Берзиньша MuseumLV 24

02.02. 13:00-18:00 Международная туристическая выставка-
ярмарка "Balttour 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24

02.02. 19:00 ЛНСО. Имант Калниньш. Четвертая Большая гильдия 25

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

03.02. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

03.02. 10:00-18:00 Balttour 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24

03.02. 19:00 Опера "Макбет"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

04.02. 10:00-17:00 Balttour 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24

04.02. 12:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

04.02. 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

12

09.02.-11.03.

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

Выставка рисунков европейской группы 
художников "Akroma"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

25

10.02. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

10.02. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 25

10.02. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 14

11.02. 12:00-16:00 Масленица Латвийский 
этнографический музей 26

11.02. 19:00 Олимпийская любовь мимов Большая гильдия 26

13.-18.02. 10:00-18:00 Неделя влюбленных в Рижском центре 
югенд-стиля

Музей “Центр Рижского 
Югендстиля" 26

14.02.-25.03. 10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка текстильных изделий Аннеле 
Слишаны "100 одеял для Латвии"

Юрмальский городской 
музей 26

14.02. 19:30 ''Xylem Trio'' и Нато Метонидзе Концертный зал 
"Дзинтари" 27

15.02.-15.04. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Хелги Ингеборги 
Мелнбарде "Причина быть…" Рижский музей фарфора 27

15.02. 19:00 Камерная музыка ЛНСО. Саркисян. 
Бетховен. Четные сонаты Большая гильдия 27

15.02. 19:00 Опера "Похождения повесы"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28

16.02. 18:00-03:00 Выставка-фестиваль ''Эрот – 2018''
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

16.02. 19:00 Опера "Похождения повесы"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28

17.02. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

17.02. 18:00-03:00 Выставка-фестиваль ''Эрот – 2018''
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

28

17.02. 19:00 Опера "Похождения повесы"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28

18.02. 12:00 Балет "У голубого Дуная"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

18.02. 14:00 Музыка уик-энда. Рижский саксофонный 
квартет

Концертный зал 
"Дзинтари"
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ФЕВРАЛЬ 2018
Дата Время Название Место Стр.

18.02. 15:00 Опера для детей "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

18.02. 18:00 Балет "У голубого Дуная"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

18.02. 20:00 Hоваторы электронной музыки 
"Kraftwerk" Арена Rīga 28

20.02. 20:00 Британская группа "Depeche Mode" Арена Rīga 28

21.02. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

15

22.02. 19:00 Балет для всей семьи "Коппелия"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

23.02. 10:00-18:00
Международная выставка книг и 
издательств "Латвийская книжная 
выставка 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

29

23.02. 10:00-18:00 Международная выставка образования 
"Школа 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

29

23.02. 19:00 ЛНСО. Осокин + Осокин. Фортепияно + 
фортепиано Большая гильдия 29

23.02. 19:00 Балет "Шехерезада и ее сказки"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

24.02. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

24.02. 10:00-18:00 Латвийская книжная выставка 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24.02. 10:00-18:00 Bыставка образования "Школа 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

29

24.02. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 25

24.02. 19:00 Венская классика. "Sinfonietta Rīga". 
Моцарт, Шуберт и Берг Большая гильдия 29

24.02. 19:00 Опера "Набукко"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

25.02. 10:00-17:00
Международная выставка книг и 
издательств "Латвийская книжная 
выставка 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

25.02. 10:00-17:00 Bыставка образования "Школа 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

29

25.02. 15:00 Балетный спектакль "Карлсон летит..."
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28.02. 19:00 ЛНСО. Парадигма Чайковского и 
Федосеева Большая гильдия 29
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ОПЕРА "ТАНГЕЙЗЕР"
01.02., 31.03., 18:00
В шедевре Рихарда Вагнера Тангейзер как творческий человек черпает 
вдохновение в экстремальных противоположностях: наслаждении, ко-
торое 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 со-
единении этих противоположностей: в личности чувственной Венеры 
Тангейзер хочет найти невинность Елизаветы, а в чистой Елизавете - 
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 сущ-
ность и роль женщины между святой и распутницей? "
Латвийская национальная опера и балет 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДРЕЯ НАДЕЖДИНСКОГО "ЗОЛОТАЯ 
ПАУТИНА"
02.-27.02., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В работах Андрея Надеждинского сочетаются ювелирное искусство, 
скульптура и графика. Материал работ достоин восхищения - золото 
и паутины.
MuseumLV

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АРТУРА БЕРЗИНЬША
02.02.-10.03., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Артур Берзиньш: "...живописи будет немного – меня она особо не при-
влекает. Техника работ, одновременно сложная в исполнении мелких 
деталей и простая по своей структуре, и впредь будет занимать много 
времени".
MuseumLV

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
"BALTTOUR 2018"
02.02., 13:00-18:00; 03.02., 10:00-18:00; 04.02., 10:00-17:00

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

Персональная выставка Андрея Надеждинского "Золотая паутина"
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ЛНСО. ИМАНТ КАЛНИНЬШ. ЧЕТВЕРТАЯ
02.02., 19:00
Виртуозное и азартное трио ''Vein Trio'' едет к нам из Швейцарии и 
утверждает, что фортепианное трио считается самым маленьким из воз-
можных оркестров. Этот малый оркестр встретится в Риге с большим 
оркестром - ЛНСО, чтобы родился симфонический боп, как называет это 
барабанщик "Vein Trio'' Флориан Арбенц. Гибкость, непредсказуемость и 
соигрыш - вот идейные "три кита" совместной работы. И легендарная 
Четвертая симфония Иманта Калниньша, в которой мощное прикосно-
вение рок-музыки создается на сей раз благодаря участию ''Vein Trio''. 
Дирижер - молодой, энергичный мастер Каспар Адамсонс.
Большая гильдия

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРУППЫ ХУДОЖНИКОВ 
"AKROMA"
09.02.-11.03., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV),  
12:00-17:00 (VI,VII)
В европейское объединение художников "Akroma" входят около 40 ху-
дожников, представляющие широкий спектр жанров - от живописи до 
перформанса и звука. Их объединяет связь с рисунком во всех его фор-
мах и проявлениях - рисунок как оконченная работа или часть процесса, 
как язык и как фактура. Выставка позволяет шире ознакомиться с впе-
чатляющим многообразием современного рисунка в Европе.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "SAUER" ОРГАНА
10.02., 24.02., 18:00
Старая церковь Св. Гертруды имеет уникальный орган, построенный 
фирмой Вильгельма Зауэра (Wilhelm Sauer) в 1906 году. Это самый боль-
шой орган знаменитого немецкого мастера в Латвии.
Старая Гертрудинская церковь

Масленица
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МАСЛЕНИЦА
11.02., 12:00-16:00
Масленица - это провозвестник весны и начало нового года. Это самый 
веселый праздник года и время ряженых. По традициям, в этот день 
нужно гулять по дворам, чтобы лён вырастал более высоким, и переки-
дывать детей через забор, чтобы они не просыпали школу. Масленица - 
это время, когда занимаются гаданиями, предсказывают погоду и сжи-
гают соломенное чучело. Перед Великим постом на столы выставляется 
щедрое угощение - свиные пятачки и гороховые лепешки.
Латвийский этнографический музей

ОЛИМПИЙСКАЯ ЛЮБОВЬ МИМОВ
11.02., 19:00
Оркестр "Rīga"' и его художественный руководитель Валдис Бутанс при-
глашают на искрометный концерт, тематически посвященный и Дню 
Валентина, и XXIII зимним Олимпийским играм, которые будут откры-
ты 9 февраля 2018 года. Концертную программу украсят выдающие-
ся солисты - Динара Рудане и Даумант Калниньш - и ансамбль "Rīgas 
pantomīma". Прозвучит популярная музыка, песни о любви, а также узна-
ваемые мелодии, связанные со спортом.
Большая гильдия

НЕДЕЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В РИЖСКОМ ЦЕНТРЕ ЮГЕНД-СТИЛЯ
13.-18.02., 10:00-18:00
В музее организована специальная экскурсия для тех, кто хочет позна-
комиться с романтической гранью эпохи югенд-стиля. Дамы узнают, как 
признаться в любви на языке веера, мужчины смогут выразить чувства 
на языке цветов, который в начале XX века был способом обратиться к 
любимой, не говоря при этом ни слова. Представителей обоих полов 
порадуют интерьер, оформленный в эти дни в розовых и алых тонах, и 
коллекция любовных открыток эпохи югенд-стиля.
Музей “Центр Рижского Югендстиля"

ВЫСТАВКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ АННЕЛЕ СЛИШАНЫ "100 
ОДЕЯЛ ДЛЯ ЛАТВИИ"
14.02.-25.03., 10:00-17:00 (III-VII)
На выставке экспонируются произведения текстильного искусства, ко-
торые создавались начиная с августа 2016 года. Каждую неделю автор 
ткала по одному одеялу, каждое из разных природных материалов - 
полынь, липовые листья, золотарник. За 100 недель было изготовле-
но 100 одеял. Каждое имеет свою историю, связанную с событиями в 

Xylem Trio
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жизни автора, с развитием мира. Выставка представляет собой поиски 
экотекстиля.
Юрмальский городской музей 

''XYLEM TRIO'' И НАТО МЕТОНИДЗЕ
14.02., 19:30
Музыкальное объединение ''Xylem Trio'' - ударник Рихард Залюпе, сак-
софонист Оскар Петраускис и пианист Раймонд Петраускис - подготови-
ли новую концертную программу вместе с известной грузинской дивой 
Нато Метонидзе.
Концертный зал "Дзинтари"

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХЕЛГИ ИНГЕБОРГИ МЕЛНБАРДЕ 
"ПРИЧИНА БЫТЬ…"
15.02.-15.04., 11:00-18:00 (II-VII)
Главные источники вдохновения для работ опытного мастера керамики 
Хелги Ингеборги Мелнбарде - поэзия, музыка и сценическое искусство. 
Художнице нравится поиграть с комбинациями различных техник, кото-
рые многие сочли бы невозможными. Почерк Мелнбарде в росписи по 
фарфору - экспрессивный и яркий.
Рижский музей фарфора

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА ЛНСО. САРКИСЯН. БЕТХОВЕН. ЧЕТНЫЕ 
СОНАТЫ
15.02., 19:00
Мудрый и виртуозный концертмейстер, представитель германской шко-
лы игры на скрипке Георг Саркисян продолжает концертировать с та-
лантливым японским пианистом Кейго Мукава и представляет второй 
концерт цикла скрипичных сонат Бетховена. Они  очень хорошо пони-
мают друг друга, понимают и Бетховена. Они сыгрались между собой в 
Японии и в Латвии. В математически выверенный сезон ЛНСО прекрас-
но вписываются четные сонаты, которые писал еще совсем молодой, 
недавно переехавший в Вену гений из маленького немецкого городка.
Большая гильдия

Кейго Мукава, Георг Саркисян
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ОПЕРА "ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ"
15.02., 16.02., 17.02., 10.03., 19:00
Опера Игоря Стравинского "Похождения повесы" - это история о Томе Рей-
куэлле, который покидает верную ему Энн Трулав ради разгульной жизни 
в Лондоне. Спутником Тома становится Ник Шэдоу, который оказывается 
самим Мефистофелем. Опера впервые была представлена в 1951 году 
на сцене "Teatro La Fenice" в Венеции. Принято считать, что Стравинский 
вдохновился серией из восьми моралистических картин английского ху-
дожника У. Хогарта, выставка которых состоялась в 1947 году в Чикаго. В 
Латвийской национальной опере и балете эта опера  поставлена впервые.
Латвийская национальная опера и балет 

ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ''ЭРОТ – 2018''
16.02., 17.02., 18:00-03:00
Крупнейший в Балтии фестиваль эротики предложит посетителям пол-
ную сюрпризов развлекательную программу с участием латвийских и 
зарубежных артистов, женские и мужские стриптиз-шоу.
Международный выставочный центр Кипсала

HОВАТОРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ "KRAFTWERK"
18.02., 20:00
Не будет преувеличением утверждать, что роль "Kraftwerk" в электрон-
ной музыке почти так же велика, как "Beatles" в поп-музыке в целом. 
Созданный в конце 60-х годов квартет, главной творческой силой ко-
торого являлись выпускники Дюссельдорфской консерватории Ральф 
Хюттер и Флориан Шнайдер, был настолько прогрессивным для своего 
времени, что повлиял на чрезвычайно широкий спектр современных 
музыкальных жанров, от детройтского техно до хип-хопа и от EDM до 
компьютеризованного синтипопа.
Арена Rīga

БРИТАНСКАЯ ГРУППА "DEPECHE MODE"
20.02., 20:00
Концертное турне "The Global Spirit Tour" проводится в честь 14-го сту-
дийного альбома группы "Spirit". Мощный и актуальный первый сингл 
альбома – "Where's The Revolution" – положительно оценила и критика, 
и фанаты "Depeche Mode", назвав его "возвращением группы к своим 
корням". "Spirit" уже удостоился признания зарубежной прессы. Британ-
ский музыкальный журнал "Mojo" характеризует его так: "Хит за хитом... 
Лучший альбом "Depeche Mode" за многие годы!".
Арена Rīga

Kraftwerk
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА 2018"
23.02., 24.02.,  10:00-18:00; 25.02., 10:00-17:00
На выставке "Школа" все, кто хочет получить высшее образование или 
пополнить свои знания, получат всеобъемлющую информацию об ак-
туальных учебных программах, языковых курсах, дистанционном обуче-
нии, электронном обучении в Латвии и за границей, а также найдут для 
себя подходящее учебное заведение.
Международный выставочный центр Кипсала

ЛНСО. ОСОКИН + ОСОКИН. ФОРТЕПИЯНО + ФОРТЕПИАНО
23.02., 19:00

"Пляски жизни и смерти" мастера ярких симфонических игр Юриса Карл-
сонса прикасаются к судьбе и героизму Сида, национальной иконы Испа-
нии. В исполнении отлично стилизованного и музыкально увлекательного 
Концерта для двух фортепиано и оркестра элегантного Франсиса Пуленка 
солируют представители интеллигентной и щедро одаренной династии 
Осокиных - отец Сергей и сын Андрей. Кукольный "Петрушка" Игоря Стра-
винского ходит куда не надо и делает то, что не положено, и всем этим 
руководит требовательный и умелый дирижер ЛНСО Гунтис Кузма.
Большая гильдия

ВЕНСКАЯ КЛАССИКА. "SINFONIETTA RĪGA". МОЦАРТ, ШУБЕРТ И БЕРГ
24.02., 19:00
Кристиан Безейденхаут родился в ЮАР, учился в Австралии и Нью-Йор-
ке, а сейчас живет в Лондоне и своим талантом восхищает слушателей 
ведущих концертных залов и фестивалей мира. Этот яркий мастер игры 
на клавишных инструментах позволяет удивительным голосом распеть-
ся фортепиано, клавесину и особенно молоточковому фортепиано. Он 
известен также как отличный знаток музыки Моцарта.
Большая гильдия

ЛНСО. ПАРАДИГМА ЧАЙКОВСКОГО И ФЕДОСЕЕВА
28.02., 19:00
Скрипичный концерт П. И. Чайковского нравится и публике, и самим 
скрипачам. Солист - уроженец Тайваня, лауреат второй премии на XV 
Международном конкурсе им. Чайковского Цзэнь Юй-Чень. Рядом - Де-
сятая симфония Дмитрия Шостаковича: в 1953 году умер Сталин, и че-
рез несколько месяцев Шостакович начал писать один из самых своих 
сильных и глубоких опусов. Вся программа - в руках всегда долгождан-
ного в Риге российского маэстро Владимира Федосеева.
Большая гильдия

Венская классика. "Sinfonietta Rīga". Моцарт, Шуберт и Берг . Кристиан Безейденхаут
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Дата Время Название Место Стр.

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Зима в Рижском зоосаде Рижский зоосад 6

02.01.-25.04. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 9

02.01.-07.04.
11:00-19:00 
(II), 11:00-18:00 
(III-VI)

Выставка "Легенда латвийского балета 
Арвид Озолиньш в картинах и рисунках 
Александры Бельцовой"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой   11

03.01.-25.03.

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

Выставка "В зеркалах чешуи" Латвийский музей 
природы 12

03.01.-06.05. 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 12

31.01.-17.03. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка картин Лиги Пурмале Галерея Daugava, улица 

Аусекля 18

02.02.-10.03. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Персональная выставка Артура 
Берзиньша MuseumLV 24

09.02.-11.03.

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

Выставка рисунков европейской группы 
художников "Akroma"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

25

14.02.-25.03. 10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка текстильных изделий Аннеле 
Слишаны "100 одеял для Латвии"

Юрмальский городской 
музей 26

15.02.-15.04. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Хелги Ингеборги 
Мелнбарде "Причина быть…" Рижский музей фарфора 27

01.-04.03. ''Baltic Cup 2018'' FIS по горнолыжному 
спорту

Сигулдская городская 
трасса 34

02.03.-01.04. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Выставка Эрики Кумеровой "Письма 
холста" MuseumLV 34

02.03. 19:00 Балет "Жизель" Латвийская национальная 
опера и балет 

03.03. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

03.03. 12:00, 19:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 16

04.03. 15:00 Балет "Дон Жуан" Латвийская национальная 
опера и балет 18

08.03. 10:00-19:00 Международная выставка строительной 
индустрии "Дом I 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

08.03. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 15

09.03. 10:00-19:00 Дом I 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

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

09.03. 19:30 ''Jūrmala Jazz''. ''Greg Osby Quartet'' Концертный зал 
"Дзинтари" 34

10.03. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

10.03. 10:00-19:00 Дом I 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

10.03. 12:00, 15:00 Опера для детей "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская национальная 
опера и балет 

10.03. 19:00 Опера "Похождения повесы" Латвийская национальная 
опера и балет 28

10.03. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 14

11.03. 10:00-17:00 Дом I 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

34

11.03. 15:00 Балет "Корсар" Латвийская национальная 
опера и балет 
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14.03. 19:00 Опера  "Замурованные" Латвийская национальная 
опера и балет 

15.03. 19:00 Камерная музыка ЛНСО. DJ Monsta и 
симфонический фактор кокле Большая гильдия 35

15.03. 19:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 17

16.03.-23.04. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Персональная выставка Инги Юровой 
"Рассказы форштадта" MuseumLV 35

16.03. 19:00 Опера "Кармен" Латвийская национальная 
опера и балет 

17.03. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

17.03. 10:00-18:00 Международная выставка домашних 
животных и зооиндустрии "PetExpo 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

35

17.03. 19:00 "Sinfonietta Rīga". Джонатан Харви и 
латыши Большая гильдия 36

17.03. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

18.03. 10:00-18:00 PetExpo 2018
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

35

18.03. 12:00-16:00 Великий день Латвийский 
этнографический музей 36

18.03. 12:00 Oпера для всей семьи "Птичья опера" Латвийская национальная 
опера и балет 

18.03. 14:00 Музыка уик-энда. DAGAMBA Концертный зал 
"Дзинтари" 36

18.03. 18:00 Oпера для всей семьи "Птичья опера" Латвийская национальная 
опера и балет 

18.03. 19:00 Концерт открытия весеннего фестиваля 
"Windstream". Леонарду Бернстайну — 100 Большая гильдия 36

19.03. 19:00 Балет Бориса Эйфмана "Чайковский. Pro 
et Contra"

Латвийская национальная 
опера и балет 37

20.03. 19:00 Балет Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO 
et CONTRA"

Латвийская национальная 
опера и балет 37

21.03.-05.05. 11:00-18:00 
(II-VI) Майя Нора Табака. Архитектура Галерея Daugava, улица 

Аусекля 37

21.03. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 16

22.03. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 

23.03. 10:00-19:00 Международная выставка лодок и яхт 
"Baltic boat show 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

23.03. 10:00-19:00 Международная выставка мотоциклов и 
аксессуаров "Мотоцикл 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

23.03. 10:00-19:00
Выставка охотничьих и рыболовных 
принадлежностей и аксессуаров "Охота и 
рыбалкa 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

23.03. 10:00-19:00 Международная выставка активного 
отдыха и спорта "Отдых и спорт 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

23.03. 19:00 ЛНСО. Моцарт. Васкс. Вивальди "Времена 
года" Большая гильдия 37

23.03. 19:00 Балет "Дон Кихот" Латвийская национальная 
опера и балет 

24.03. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

24.03. 10:00-19:00 "Baltic boat show 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24.03. 10:00-19:00 Bыставка "Мотоцикл 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала
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24.03. 10:00-19:00 Выставка "Охота и рыбалкa 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24.03. 10:00-19:00 Bыставка "Отдых и спорт 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

24.03. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

24.03. 19:00 Опера "Мадам Баттерфляй" Латвийская национальная 
опера и балет 

25.03. 10:00-17:00 "Baltic boat show 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

25.03. 10:00-17:00 Bыставка "Мотоцикл 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

25.03. 10:00-17:00 Выставка "Охота и рыбалкa 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

25.03. 10:00-17:00 Bыставка "Отдых и спорт 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

25.03. 15:00 Балетный спектакль "Карлсон летит..." Латвийская национальная 
опера и балет 

25.03. 19:00
Концерт в память жертв 
коммунистического геноцида 

"Апокалиптическая симфония"
Рижский Домский собор 37

26.03. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

27.03.-01.04. 10:00-18:00 Выставка "Пасха в югенд-стиле" Музей “Центр Рижского 
Югендстиля" 38

28.03. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

28.03. 19:00 Балет "Баядерка" Латвийская национальная 
опера и балет 

29.03. 19:00 ЛНСО. Бах и Форе. Формула мира Большая гильдия 38

30.03.-02.04. Пасхальные мероприятия и концерты 
в Риге Ригa 38

30.03.-02.04. Фестиваль качелей "Латвия качается на 
качелях в Сигулде" Сигулдa 38

30.03. 18:00 Хор ''Kamēr...''. Великая пятница Концертный зал 
"Дзинтари" 39

30.03. 19:00 Пасхальный концерт "Реквием" Рижская церковь 
Св.Иоанна 39

31.03. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 13

31.03. 12:00 "Concerto Piccolo" Рижский Домский собор 11

31.03. 18:00 Опера "Тангейзер" Латвийская национальная 
опера и балет 24
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''BALTIC CUP 2018'' FIS ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
01.-04.03.
Балтийский кубок по лыжному спорту - это соревнования, включенные в 
календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS), в которых при-
нимают участие более 450 горнолыжников из 20 стран. Соревнования 2018 
года проходят в три этапа - первый этап на литовской закрытой трассе "Snow 
Arena", второй - на городской трассе в Сигулде и третий - на финском курорте 

"Pyha". Соревнования проводит Латвийская федерация лыжного спорта.
Сигулдская городская трасса

ВЫСТАВКА ЭРИКИ КУМЕРОВОЙ "ПИСЬМА ХОЛСТА"
02.03.-01.04., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Природные мотивы в видении художницы превращаются в интуитивные 
фантазии. В работах Эрики заметны выразительные и сочные цветовые тона, 
элегантная композиция, легкие, естественные мазки и ловкая техника. Кар-
тины создают у зрителя позитивные, жизнеутверждающие эмоции. Мотылек, 
сова или женщина, шумящий лес. Художница ломает стереотипы, играя об-
разами и масштабами.
MuseumLV

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ "ДОМ I 
2018"
08.03., 09.03., 10.03., 10:00-19:00; 11.03., 10:00-17:00

"Дом I" - это ведущая выставка строительной индустрии в странах Балтии, 
которая предлагает новейшие продукты и услуги строительной отрасли - от 
инструментов до строительной техники, от проектирования до строитель-
ства, от сантехники до технологий и оборудования для дома, от осветитель-
ных приборов до материалов для электроинсталляции.
Международный выставочный центр Кипсала

''JŪRMALA JAZZ''. ''GREG OSBY QUARTET''
09.03., 19:30
Всемирно известный американский саксофонист Грег Осби (Greg Osby) с ха-
рактерным для него современным стилем музицирования уже более 20 лет 
заслуженно удостаивается похвал критиков и слушателей. Музыкант умело 
маневрирует между лирическими, ритмическими и гармоническими компо-
зициями, создавая необычное и незабываемое звучание.
Концертный зал "Дзинтари"

''Baltic Cup 2018'' FIS по горнолыжному спорту
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КАМЕРНАЯ МУЗЫКА ЛНСО. DJ MONSTA И СИМФОНИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
КОКЛЕ
15.03., 19:00
В эту программу камерной музыки ансамбль музыкантов ЛНСО включил 

"Арабский вальс" ливанского композитора и виртуоза игры на уде Рабина Абу 
Халиля для струнного квартета и диджея, "Беседы" латышского интеллек-
туала Роланда Кронлакса для гобоя и струнного квартета, а также квартет 
Альфреда Шнитке с отголосками ренессанса (сакральная музыка Орландо 
ди Ласо), бетховенского классицизма (''Большая фуга'' op. 133) и постмо-
дернизма (DSCH Шостаковича). На акустическом и электризованном кокле, 
с гонгами и колокольчиками сыграет талантливая исполнительница Лайма 
Янсоне, которая специально для этой программы пишет новое произведе-
ние, и DJ Monsta интеллектуальные игры которого подтверждают наличие 
вкуса и неисчерпаемой фантазии.
Большая гильдия

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИНГИ ЮРОВОЙ "РАССКАЗЫ ФОРШТАДТА"
16.03.-23.04., 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
На этой выставке Инга Юрова документирует Ригу через архитектуру Мо-
сковского форштадта. Самый глубокий слой восприятия выставки - это рас-
сказы о людях, их судьбах, любви и смерти. Дома - это метафора, позво-
ляющая говорить о временности всего сущего. Животные символизируют 
духовное измерение.
MuseumLV

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И 
ЗООИНДУСТРИИ "PETEXPO 2018"
17.03., 18.03., 10:00-18:00
Международные выставки кошек и собак, демонстрации пород и шоу, со-
ревнования собак, обширная экспозиция домашних животных и декоратив-
ных птиц, широкий выбор товаров и услуг для животных, в том числе все-
мирно признанных брендов, бесплатные надувные аттракционы для детей, 
консультации специалистов для друзей животных и профессионалов - все 
это ожидает посетителей выставки "PetExpo 2018"
Международный выставочный центр Кипсала

DJ Monsta Лайма Янсоне
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"SINFONIETTA RĪGA". ДЖОНАТАН ХАРВИ И ЛАТЫШИ
17.03., 19:00
Для музыки выдающегося британского композитора Джонатана Харви 
характерны слияние света и красоты, способность говорить на вечные и 
вневременные темы. Они актуальны и для молодых латвийских композито-
ров - Матисс Чударс в произведении для электрической гитары и камерного 
оркестра отражает волнующие и успокоительные ощущения, которые испы-
тываем мы в присутствии природы, а Кристс Аузниекс говорит о вневремен-
ном и неосязаемом, философствуя на тему соприкосновений христианства 
и буддизма.
Большая гильдия

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
18.03., 12:00-16:00
Великий день, весеннее солнцестояние - это время, когда люди празднуют 
победу света над тьмой. В Этнографическом музее под открытым небом в 
этот день можно вернуться к старинным латышским традициям - катанию на 
качелях, яичным боям, крашению яиц, играм и песням.
Латвийский этнографический музей

МУЗЫКА УИК-ЭНДА. DAGAMBA
18.03., 14:00
На третий концерт "Музыка уик-энда" приглашает группа DAGAMBA - Валтер 
Пуце (виолончель), Антон Троцюк (виолончель), Дайнюс Тенис (клавишные), 
Хамидреза Рахбаларам (перкуссии), Артур Ермакс (ударные инструменты). 
Увлекательные музыкальные эксперименты DAGAMBA и творческие реше-
ния выстраивают мосты между разными музыкальными мирами - рок, поп и 
классическая музыка. Музыканты сочетают разные стили, а также придают 
классической музыке звучание и дыхание современности. 
Концертный зал "Дзинтари"

КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ ВЕСЕННЕГО ФЕСТИВАЛЯ "WINDSTREAM". 
ЛЕОНАРДУ БЕРНСТАЙНУ — 100
18.03., 19:00
На концерте открытия наряду с вокальными и инструментальными фраг-
ментами из мюзиклов  "Вестсайдская история", "Чудесный город", "Кан-
дид" прозвучат некоторые редко исполняемые оркестровые произведения 
Бернстайна.
Большая гильдия

DAGAMBA
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БАЛЕТ БОРИСА ЭЙФМАНА "ЧАЙКОВСКИЙ. PRO ET CONTRA"
19.03., 19:00
В Латвии будет гостить один из лучших театров современного балета - труп-
па Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. Эта постановка 2016 года вопло-
щает многолетние раздумья хореографа и исследования жизни и творче-
ства великого композитора П. И. Чайковского.
Латвийская национальная опера и балет 

МАЙЯ НОРА ТАБАКА. АРХИТЕКТУРА
21.03.-05.05., 11:00-18:00 (II-VI)
Представленные на выставке картины Майи Табаки - интригующие по сюже-
ту, искрящиеся радостью красок, удивляющие полетом воображения. В этом 
и кроется волшебство этой выставки - вера в фантазию, 
решимость рисовать и выражать в театрализованных композициях свои 
эмоции.
Галерея Daugava, улица Аусекля

ЛНСО. МОЦАРТ. ВАСКС. ВИВАЛЬДИ "ВРЕМЕНА ГОДА"
23.03., 19:00
Родившийся в Линце, обучавшийся в Зальцбурге и Нью-Йорке Роланд 
Грейтер - многолетний концертмейстер симфонического оркестра недавно 
открытой в Гамбурге Эльбской филармонии. У него хорошие отношения с 
музыкой Петериса Васкса, которая часто игралась, и особенно с прекрасной 
историей любви ''Vox amoris''. Перед опусом Васкса - один из самых грациоз-
ных ноктюрнов Моцарта. Концерт венчают знаменитые "Времена года" Анто-
нио Вивальди с птичьими песнями, зноем, охотой, пламенем камина и ярким 
скрипичным соло Грейтера.
Большая гильдия

КОНЦЕРТ В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА 
"АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ"
25.03., 19:00
В день памяти жертв коммунистического геноцида в Рижском Домском со-
боре прозвучит симфония Томаса Трахсела №3 "Апокалиптическая", которую 
исполнят оркестр ''Rīga'', солисты Ивета Романцане, Инесе Романцане, Агне-
се Урка, Илзе Берзиня, дирижер Валдис Бутанс.
Рижский Домский собор

Майя Нора Табака. Фрагмент картины "Флорения зимой". 2006. Холст/масло, 90x120
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ВЫСТАВКА "ПАСХА В ЮГЕНД-СТИЛЕ"
27.03.-01.04., 10:00-18:00 
На выставке представлены характерные для югенд-стиля пасхальные деко-
ры, а также связанные с весенним пробуждением природы предметы начала 
XX века из коллекции музея "Рижский центр югенд-стиля". Интерьер квар-
тиры дополнят праздничные украшения, созданные художницей Тамарой 
Чудновской на основе исторических образцов.
Музей “Центр Рижского Югендстиля"

ЛНСО. БАХ И ФОРЕ. ФОРМУЛА МИРА
29.03., 19:00
В центре программы - характерно французский Реквием Габриэля Форе для 
солистов, органа, хора и оркестра. Строгий, в духе грегорианского хорала и 
одновременно по-человечески теплый и ангельски мягкий. Сольные партии 
исполняют обладательница чистого сопрано Гунта Гелготе и гибкий баритон 
из Германии Иоганнес Хелд. В концерте участвуют востребованный в Ев-
ропе хор Латвийского радио и Латвийский национальный симфонический 
оркестр (ЛНСО). Дирижирует художественный руководитель ЛНСО Андрис 
Пога. Перед "Реквиемом" Форе - немного Баха и Моцарта, что вполне умест-
но в Зеленый четверг.
Большая гильдия

ПАСХАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ В РИГЕ
30.03.-02.04.
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.
Ригa, www.LiveRiga.com

ФЕСТИВАЛЬ КАЧЕЛЕЙ "ЛАТВИЯ КАЧАЕТСЯ НА КАЧЕЛЯХ В СИГУЛДЕ"
30.03.-02.04.
Качели более 100 разных конструкций и размеров в Сигулде и на природных 
тропах древней долины Гауи. Тематические качели жителей Сигулды и раз-
личных организаций, в том числе "Большая Сакта" в честь столетия Латвии. 
Наружные объекты на тему качелей.
Сигулдa, www.sigulda.lv

Выставка "Пасха в югенд-стиле"
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ХОР ''KAMĒR...''. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
30.03., 18:00
В Великую пятницу, 30 марта, обладатель многочисленных наград хор 
''Kamēr…'' и дирижер Янис Лиепиньш приглашают на концерт сакральной 
хоровой музыки в реконструированном концертном зале "Дзинтари".
Пасхальное настроение создадут Диатоническая кантата Яниса Лусенса для 
хора, органа, скрипки и солистов, а также жемчужины сакральной музыки 
Арво Пярта, Георга Пелециса, Кшиштофа Пендерецкого, Петериса Плаки-
диса и итальянского композитора Лоренцо Донати. В концерте принимают 
участие Лаура Тейване (сопрано), хор ''Kamēr...'', дирижер Янис Лиепиньш и 
другие артисты.
Концертный зал "Дзинтари"

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ "РЕКВИЕМ"
30.03., 19:00

"Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта, одно из самых любимых произведе-
ний слушателей во всем мире, исполнят оркестр "Rīga" и хор "Maska", соли-
сты Иоланта Стрикайте, Байба Ренерте, Раймонд Браманис и Рихард Мача-
новскис. Дирижер Янис Озолс.
Рижская церковь Св.Иоанна

Пасхальные мероприятия и концерты в Риге
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СПИСОК АДРЕСОВ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

MuseumLV Andreja Pumpura iela 2

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

Квартал улицы Калнциема Kalnciema iela 35

Концертный зал "Дзинтари" Turaidas iela 1, Jūrmala

Латвийская национальная библиотека Mūkusalas iela 3

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

Лесопарк Дзинтари Jomas iela/ Turaidas iela, Jūrmala

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)

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

Сигулдская бобслейно-саночная трасса Šveices iela 13, Sigulda

Сигулдская городская трасса Peldu iela 1, Sigulda

Сигулдский замок Ливонского ордена Pils iela 18, Sigulda

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Театр Daile Brīvības iela 75

Художественная галерея Putti Peitavas iela 5

Художественный музей "Рижская биржа" Doma laukums 6

Юрмальский городской музей Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala






