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

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

Информация подготовлена 07.09.2018. Рижское бюро по развитию туризма не несет ответственности 
за изменения, внесенные организаторами мероприятий. Во время государственных праздников (19.11., 
24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2018.) места посещений могут быть закрыты или работать по сокращенному 
графику.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

01.-30.10. 09:00-20:00 Фотовыставка "Песня и танец - 
Австралия и Латвия" Дворец культуры ВЭФ 6

01.-06.10.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Персональная выставка Анды Пойкане 
"В тени" MuseumLV 6

01.-06.10.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка Илзе Лайзане "Вкус лета" MuseumLV 6

01.-31.10. 12:00-12:20 
(I-VI)

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

Рижский Домский собор 6

02.-07.10. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Ретроспекция" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля"

02.10.-30.12. 10:00-17:00 
(II-VII)

Совместная выставка музеев "Столетие 
Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 6

02.10.-30.11.
10:00-18:00 
(II-IV,VI-VII), 
10:00-20:00 (V)

Выставка "Балтийские дубы" Художественный музей 
"Рижская биржа" 7

02.10.-28.02.19 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Льняная ткань в 
традиционной одежде"

Национальный музей 
истории Латвии 7

02.-20.10.
11:00-19:00(II), 
11:00-18:00(III-
VI)

Выставка "1919 год. Латвийской 
Республике - 1"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 7

02.-14.10. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Юриса Бергинса 
"От Авеля до Каина" Рижский музей фарфора 7

02.10.-18.11.
14:00-20:00 
(II,IV), 14:00-
18:00 (III, V-VII)

13-я Балтийская триеннале 
"Освободиться от призраков"

Центр современного 
искусства kim? 8

02.10. 19:00 Концерт "Ave Maria" в Рижском Домском 
соборе Рижский Домский собор

02.10. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя 
прекрасная леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 8

03.-28.10.

10:00-18:00 (III), 
13:00-20:00 (IV, 
V), 11:00-20:00 
(VI,VII)

Первая Рижская международная 
биеннале современного искусства

Здание бывшего 
факультета биологии 
Латвийского 
университета

8

03.10.-03.11. 11:00-18:00 
(II-VI) Персональная выставка Дайги Крузе Галерея Daugava, улица 

Аусекля 9

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 9

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Использовалось в Риге. 
Вторая половина XIX века - 1918 год"

Музей истории Риги и 
мореходства 9

03.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

03.10. 19:00
Концерт группы биг-бенда Латвийского 
радио, певицы Кристины Праулини и 
саксофониста Кристапа Лубова

Дворец культуры ВЭФ 10

03.10. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя 
прекрасная леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 8

04.10.-21.04.19 11:00-18:00 Выставка "1918. Роскошь свободы" Музей моды 10

05.10. 10:00-19:00 Международная выставка дизайна 
"Design Isle 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

10

05.10. 10:00-19:00
Международная выставка мебели, 
интерьера и освещения "Baltic Furniture 
2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

10

05.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

05.10. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 12

06.10. 10:00-16:00 Ярмарка холодной моды Квартал Калнциема 12

06.10. 10:00-19:00 Bыставка "Design Isle 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

10

06.10. 10:00-19:00 Bыставка "Baltic Furniture 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

10
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ОКТЯБРЬ 2018
Дата Время Название Место Стр.

06.10. 10:00 Сигулдский горный марафон Сигулда 12

06.10. 15:00 Матчи футбольного клуба "Riga FC" Стадион "Skonto" 12

06.10. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 13

06.10. 19:00 Фантазия на музыку Оскара Строка 
"Танго между строк"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

06.10. 19:00 Юбилейный концерт Ксении Сидоровой Большая гильдия 13

06.10. 19:00 Концерт Даниила Булаева в Латвийской 
национальной опере

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13

07.10. 10:00-17:00 Bыставка "Design Isle 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

10

07.10. 10:00-17:00 Bыставка "Baltic Furniture 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

10

07.10. 19:00 Трагикомические ситуации "Граненка" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

07.10. 19:00 Комедия "Смешанные чувства" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

08.-14.10. Осенняя Неделя ресторанов Риге Pестораны Риги 16

08.10. 19:00 Балет Большого театра "Укрощение 
строптивой"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16

09.10. 19:00 Трагикомические ситуации "Граненка" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

09.10. 19:00 Cпектакль "1900-й. Легенда о пианисте" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 16

09.10. 19:00 Балет Большого театра "Укрощение 
строптивой"

Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16

10.10.-10.11.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Благотворительная выставка "Art helps 
vision" MuseumLV 16

10.10.-10.11.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка Агате Апкалны "Печаль души" MuseumLV 17

10.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

10.10. 19:00 Cпектакль "1900-й. Легенда о пианисте" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 16

10.10. 19:00 Балет "Антония #Силмачи"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

10.10. 19:00 Спектакль театра им. Евгения 
Вахтангова "Царь Эдип" Театр Daile 17

11.10. 10:00-18:00 Выставка бизнес-технологий и 
инноваций "Riga COMM 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

17

11.10.-02.12. 10:00-18:00 
(II-VII)

Фотовыставка "Разноцветный солнечный 
свет". Витражи и мозаика Микши Рота 
(Венгрия)

Музей "Центр Рижского 
Югендстиля" 18

11.10. 19:00 Опера "Турандот"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

11.10. 19:00
Осенний фестиваль камерной музыки. 
Sinfonietta Rīga. Оксфордская симфония 
Гайдна и Двойной концерт Бриттена

Большая гильдия 18

12.10. 10:00-18:00 Выставка "Riga COMM 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

17

12.10. 18:30 "Трио теноров". "Arrivederci Roma"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

18

12.10. 19:00 Балет "Баядерка"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата Время Название Место Стр.

12.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

12.10. 19:00
Осенний фестиваль камерной музыки. 
Вечер сонат Бетховена, Дебюсси и 
Шопена

Малая гильдия

12.10. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 12

12.10. 20:00 "Лес звуков - 2018" Дом музыки "Дайле" 18

13.10. 08:00-17:00 8-й Сигулдский полумарафон Сигулдский спортивный 
центр 19

13.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

13.10. 19:00 "Лес звуков - 2018" Дом музыки "Дайле" 18

13.10. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 19

13.10. 19:00 История первой и последней любви 
"Любить"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 12

13.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Фортепианные сонаты Бетховена

Концертный зал 
"Дзинтари" 19

14.10. 19:00 Спектакль "Альбом" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

16.10. 19:00 Музыкальные фантазии Раймонда 
Паулса "Дeвyшka в kaфe"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

17.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

17.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Моцарт, Мендельсон и Васкс Малая гильдия

17.10. 19:00 Сольный концерт пианиста Михеля 
Борстлапа Дворец культуры ВЭФ 20

17.10. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя 
прекрасная леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 8

17.10. 19:00 Рижский фестиваль а капелла. VOCES8 Большая гильдия 20

18.10. 19:00 Музыкальный спектакль "Моя 
прекрасная леди"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 8

18.-31.10.  Рижский международный кинофестиваль 
2018 Splendid Palace 20

18.10. 20:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Разговор с Бахом

Художественный музей 
"Рижская биржа"

19.10.-13.11.
10:00-18:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка "Метаморфозы жемчуга 
в современных и концептуальных 
украшениях"

Художественная галерея 
Putti 20

19.10. 10:00-18:00

Международная выставка энергетики, 
энергоэффективности, инфраструктуры 
и технологий среды "Среда и энергия 
2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19.10. 10:00-18:00
Международная выставка строительства, 
ремонта и интерьера "Дом. Квартира 
2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

19.10. 10:00-18:00 Международная выставка недвижимости 
и инвестиций "Realty & Investment 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

19.10. 19:00 Комедия "Не все коту масленица" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 21

19.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

20.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

20.10. 10:00-18:00 Bыставка "Среда и энергия 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20.10. 10:00-18:00 Bыставка "Дом. Квартира 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

20.10. 10:00-18:00 Bыставка "Realty & Investment 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

20.10. 13:00 Матчи футбольного клуба "Riga FC" Стадион "Skonto" 12
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ОКТЯБРЬ 2018
Дата Время Название Место Стр.

20.10. 18:00 Рижский фестиваль а капелла. 
''Gentlemen Singers'' Рижский Домский собор 21

20.10. 19:00 Осенний фестиваль камерной музыки. 
Artemis Quartett. Гайдн, Барток и Брамс

Концертный зал 
"Дзинтари" 21

20.10. 19:00 Cпектакль "Ключи от магии" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 22

21.10. 10:00-17:00 Bыставка "Среда и энергия 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21.10. 10:00-17:00 Bыставка "Дом. Квартира 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21.10. 10:00-17:00 Bыставка "Realty & Investment 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

21

21.10. 18:00 Рижский фестиваль а капелла. Хор 
''Kamēr...''

Рижская церковь Св. 
Петра 22

21.10. 19:00 Трагедия "Медея" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

23.-27.10. Riga Fashion Week Рига 22

23.10. 19:00 Cпектакль "1900-й. Легенда о пианисте" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 16

24.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

24.10. 19:00 Cпектакль "1900-й. Легенда о пианисте" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 16

25.10. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

25.10. 19:00 Оркестр "Sinfonietta Rīga" и 
виолончелист Мэтью Барли Дворец культуры ВЭФ 22

26.10. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

26.10. 19:00 Легенда с музыкой в двух действиях 
"Привидение из Кентервиля"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

26.10. 19:00 Спектакль "Фальцет времeни" Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

26.10. 19:00 Балет "Три мушкетера"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

23

27.10. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

27.10. 19:00 Фантазия на музыку Оскара Строка 
"Танго между строк"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 13

27.10. 19:00 Балет "Три мушкетера"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

23

28.10. 15:00 Матчи футбольного клуба "Riga FC" Стадион "Skonto" 12

28.10. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 13

28.10. 19:00 Корпоративная интрига "Метод 
Грёнхольма"

Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

28.10. 19:00 Опера "Дон Паскуале"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30.10. 19:00 Король Лир Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 

30.10. 19:30 Программа "Altera Shock" из цикла 
камерной музыки "Come Prima" Дворец культуры ВЭФ 23

30.10. 20:00 Three Days Grace Palladium Rīga 23

31.10. 18:30 Опера "Тангейзер"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

31.10. 19:00 Король Лир Рижский русский театр 
им. Михаила Чехова 
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МЕРОПРИЯТИЯ

ФОТОВЫСТАВКА "ПЕСНЯ И ТАНЕЦ - АВСТРАЛИЯ И ЛАТВИЯ"
01.-30.10. 09:00-20:00
Общество фотографов города-побратима Риги Кэрнса (Австралия) и фо-
тостудии дворца культуры ВЭФ RĪGA и RVR проводят совместную выставку, 
на которой будут экспонироваться 60 фотографий, отражающих разный 
взгляд на танцевальные и песенные проявления в мире.
Дворец культуры ВЭФ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДЫ ПОЙКАНЕ "В ТЕНИ"
01.-06.10. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Главная тема выставки - созерцание в тени. В тени деревьев, цветов, в тени 
игрушечной лошадки, в тени лета, переходящего в сентябрьский вечер. 
Посвящение созерцанию, отраженное в глиняных скульптурах, трехмерных 
работах из бумаги и рисунках.
MuseumLV

ВЫСТАВКА ИЛЗЕ ЛАЙЗАНЕ "ВКУС ЛЕТА"
01.-06.10. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Илзе Лайзане приглашает зрителей ознакомиться на выставке с ее не-
давними работами, которые вдохновлены летом - мистериями солнца и 
природы, тайнами, которые скрыты в земле и на небе, волшебству, кото-
рое происходит в природе начиная с пробуждения и воскрешения жизни 
до роскошного цветения лугов. Выставка также приглашает посетителей 
вспомнить связанные с летом ощущения - цвет, звук, запах, вкус.
MuseumLV

"CONCERTO PICCOLO" – 20-МИНУТНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗВУЧАНИЕМ 
УНИКАЛЬНОГО ОРГАНА РИЖСКОГО ДОМСКОГО СОБОРА
01.-31.10. 12:00-12:20 (I-VI); 03.11.-29.12. 12:00-12:20 (I,III,VI)

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

СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЕВ "СТОЛЕТИЕ ЛАТВИИ"
02.10.-30.12. 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 лат-
вийских музея с 1500 предметов, будут вместе с посетителями искать ответ 
на вопрос, что такое Латвия.
Национальный музей истории Латвии

Илзе Лайзане. Заколдованный лес. Холст, масло, 140х130 см, 2017 г.
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ВЫСТАВКА "БАЛТИЙСКИЕ ДУБЫ"
02.10.-30.11. 10:00-18:00 (II-IV,VI-VII), 10:00-20:00 (V)
На выставке представлена голландская и фламандская живопись 16-17 
веков, написанная на дубовой древесине. Выставка является частью бо-
лее крупного проекта по идентификации происхождения этой древесины 
дендрологическими методами и исследованиями ДНК, чтобы подтвердить 
предположение о том, что в годы расцвета Ганзейского союза эти картины 
были написаны на древесине дубов, которые доставлялись в Нидерланды 
из Балтии.
Художественный музей "Рижская биржа"

ВЫСТАВКА "ЛЬНЯНАЯ ТКАНЬ В ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ"
02.10.-28.02.19 10:00-17:00 (II-VII)
В 19-м веке лен был незаменимым материалом для пошива латышской 
традиционной одежды. На выставке представлена часть из хранящихся в 
фондах музея изделий изо льна: женские рубашки, юбки, кафтаны, фарту-
ки, накидки, шапки, носки, платки, мужские рубашки и брюки. Также здесь 
можно ознакомиться с многочисленными инструментами и приспособле-
ниями, которые использовались для изготовления льняной ткани.
Национальный музей истории Латвии

ВЫСТАВКА "1919 ГОД. ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 1"
02.-20.10. 11:00-19:00(II), 11:00-18:00(III-VI)
В год, когда многие музеи и другие культурные учреждения Латвии, отме-
чая столетие Латвийской Республики, проводят выставки и мероприятия в 
честь этого события, музей Романа Суты и Александры Бельцовой предла-
гает всмотреться в 1919 год, когда Латвийское государство отмечало свою 
первую годовщину. Большие выставки, основание высших школ и музеев, 
расцвет общественной и культурной жизни - хроника важнейших событий 
проиллюстрирована документальными материалами и произведениями 
искусства.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЮРИСА БЕРГИНСА "ОТ АВЕЛЯ ДО КАИНА"
02.-14.10. 11:00-18:00 (II-VII)
Юрис Бергинс относится к числу выдающихся латвийских керамистов, 
почерк которого ярко обозначен в картине латвийского и европейского 
искусства. Художник сейчас живет и работает в Литве. Юрис Бергинс из-
вестен своим экстравагантным почерком - яркие, насыщенные символами 
произведения с остроумными ссылками на артефакты эпохи. На выставке 
представлены уникальные авторские работы, созданные в последние годы.
Рижский музей фарфора

Выставка "Балтийские дубы".Саломон ван Рейсдал. Речной пейзаж. 1642 г.
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13-Я БАЛТИЙСКАЯ ТРИЕННАЛЕ "ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ПРИЗРАКОВ"
02.10.-18.11. 14:00-20:00 (II,IV), 14:00-18:00 (III, V-VII)
Цикл заключительных мероприятий 13-й Балтийской триеннале (BT13) в 
Центре современного искусства "kim?" (Рига) состоит из живых элементов, 
которые воплощают стремление BT13 вовлечь зрителей и стереть границы 
между форматом выставки и мероприятиями других видов (обществен-
ных и частных, развлекательных и образовательных), например, клубами, 
салонами для чтения, кабаре и мобильными учебными помещениями для 
альтернативного образования.
Центр современного искусства kim?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ"
02.10., 03.10., 17.10., 18.10. 19:00
Один из самых знаменитых мюзиклов в мире: чудесная музыка, остроум-
ные диалоги и увлекательный сюжет. Случайная встреча молодой цве-
точницы Элизы Дулиттл, преподавателя фонетики Генри Хиггинса и пол-
ковника Хью Пикеринга приводит к необычному эксперименту: профессор 
Хиггинс берется за полгода ввести девушку "из низов" в высший свет... И 
никто даже не догадывается, сколько сюрпризов, испытаний и потрясений 
принесет эта необычная затея…
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ПЕРВАЯ РИЖСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА
03.-28.10. 10:00-18:00 (III), 13:00-20:00 (IV, V), 11:00-20:00 (VI,VII)
Первая Рижская международная биеннале современного искусства 
(RIBOCA1) "Все было вечным, покуда не перестало таковым быть" под ру-
ководством главного куратора Катерины Грегос соберет 104 художников, в 
произведениях которых можно увидеть несколько мест в Риге и Юрмале. 
Большинство входящих в экспозицию произведений специально созданы 
для Рижской биеннале. Дополнительно к экспозициям в городской среде 
размещено 10 крупномасштабных художественных инсталляций.
Здание бывшего факультета биологии Латвийского университета, www.
rigabiennial.com

13-я Балтийская триеннале "Освободиться от призраков".



9

ОКТЯБРЬ 2018

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДАЙГИ КРУЗЕ
03.10.-03.11. 11:00-18:00 (II-VI)
Художница в своих работах фиксирует субъективные наблюдения и кон-
цепутализирует искусство. Главное в ее живописи - это цвет, его исполь-
зование и взаимоотношения. Дайга Крузе - выпускница Латвийской худо-
жественной академии, которая в 2004 году получила степень магистра 
искусства. Ее работы регулярно выставляются и на персональных выстав-
ках в Латвии, и за рубежом. Художница неоднократно номинирована на 
приз им. В. Пурвитиса. Картины Дайги Крузе хранятся в Латвийском нацио-
нальном художественном музее и нескольких частных коллекциях.
Галерея Daugava, улица Аусекля

ВЫСТАВКА "ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА"
03.10.-30.12. 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка иллюстрирует путь создания Музея истории Риги и судоходства. 
Основы музея были заложены еще в 1773 году, однако выставка больше 
отражает период, в течение которого действовал Домский музей (1890–
1936), акцентируя вклад, который внесли балтийские немцы в сохранение 
культурных ценностей Латвии, и рассказывая о судьбе национального на-
следия в годы Второй мировой войны.
Музей истории Риги и мореходства 

ВЫСТАВКА "ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ В РИГЕ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА - 
1918 ГОД"
03.10.-30.12. 11:00-17:00 (III-VII)
Выставка посвящена новшествам, которые пришли в Ригу в период со вто-
рой 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 

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
03.10., 05.10., 10.10., 12.10., 17.10., 19.10., 24.10., 26.10., 02.11., 
09.11., 16.11., 23.11., 28.11., 30.11., 07.12., 14.12., 21.12., 28.12., 
29.12., 30.12. 19:00; 31.12. 16:00
Концерты органной музыки проходят с участием известных музыкантов из 
Латвии и других стран. Это возможность насладиться звучанием удиви-
тельно красивого органа Рижского Домского собора в великолепной аку-
стике. Орган Рижского Домского собора принадлежит к одним из самых 
выдающихся достижений искусства органостроения периода позднего ро-
мантизма и является выдающимся памятником истории.
Рижский Домский собор

Катрина Нейбурга, видеоработа „Малосольные длинные огурцы”, 2017, 2 канала, цвет, 
звук. 11,44. Авторские права принадлежат художнику.
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ БИГ-БЕНДА ЛАТВИЙСКОГО РАДИО, ПЕВИЦЫ 
КРИСТИНЫ ПРАУЛИНИ И САКСОФОНИСТА КРИСТАПА ЛУБОВА
03.10. 19:00
В рамках концертного цикла в VEF Jazz Club выступают талантливые 
представители молодого поколения джазовых музыкантов Латвии - сак-
софонист и композитор Кристап Лубов со своим джаз-квинтетом Cooltetu 
и обладательница прекрасного голоса Кристина Праулиня. В программе 
джазовая классика в стиле West Coast/Cool jazz в аранжировке Кристапа 
Лубова и его собственные композиции.
Дворец культуры ВЭФ

ВЫСТАВКА "1918. РОСКОШЬ СВОБОДЫ"
04.10.-21.04.19 11:00-18:00
Выставка охватывает период с 1912 по 1924 год. Особый интерес представ-
ляет 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 роскош-
ной выставке.
Музей моды

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДИЗАЙНА "DESIGN ISLE 2018"
05.10., 06.10. 10:00-19:00; 07.10. 10:00-17:00
Выставка "Design Isle 2018" предложит осмотреть работы отраслевых 
предприятий, профессионалов и студентов в области дизайна моды и 
среды, промышленного, интерьерного, графического и фотографического 
дизайна..
Международный выставочный центр Кипсала

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ, ИНТЕРЬЕРА И ОСВЕЩЕНИЯ 
"BALTIC FURNITURE 2018"
05.10., 06.10. 10:00-19:00; 07.10. 10:00-17:00
Посетите крупнейшую мебельную выставку в Балтии и приобретите каче-
ственную, современную, оригинальную и функциональную мебель для го-
стиной, спальни, детской и офиса. Примотрите также наилучшие варианты 
по освещению дома! Выгодное и разнообразное предложение, изготовле-
ние мебели по заказу, консультации и советы отзывчивых экспертов — все 
это в одной месте на выставке "Baltic Furniture"!
Международный выставочный центр Кипсала

Международная выставка мебели, интерьера 
и освещения "Baltic Furniture 2018".

Международная выставка дизайна 
"Design Isle 2018".
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ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ "ЛЮБИТЬ"
05.10., 12.10., 13.10. 19:00
Виктория Токарева о любви пишет как никто другой - особым, узнаваемым 
почерком: свежо, легко, небанально, и при этом так, что начинаешь дышать 
в одном ритме с героями. Эта пьеса - еще одно тому подтверждение: по-то-
каревски пронзительно, иронично и со светлой токаревской грустинкой вы-
плетается история любви... 
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ЯРМАРКА ХОЛОДНОЙ МОДЫ
06.10. 10:00-16:00
В квартале Калнциема состоится ежегодная "Ярмарка холодной моды", на 
которой свои изделия представят более 100 мастеров стиля со всей Лат-
вии. На ярмарке посетителей ждут уникальные находки и особо выгодные 
покупки, поэтому всех страстных поклонников моды и стиля приглашают 
приходить уже с самого утра.
Квартал Калнциема 

СИГУЛДСКИЙ ГОРНЫЙ МАРАФОН
06.10. 10:00
Сигулдский горный марафон проходит в живописной долине реки Гауя с 
крутыми склонами, где разница в высоте достигает 80 метров. Это захва-
тывающий забег через Гауйский национальный парк. Сигулдский горный 
марафон входит в список квалификационных забегов всемирно известно-
го марафона вокруг Монблана и прошел международную сертификацию.
Leona Paegles iela 21,Сигулда 

МАТЧИ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "RIGA FC"
06.10. 15:00; 20.10. 13:00; 28.10. 15:00; 10.11. 14:00
Футбольный клуб "Riga FC" в прошлом сезоне на чемпионате Латвии впер-
вые в своей истории вошел в тройку лучших команд, завоевав бронзовые 
медали. В этом сезоне цели клуба еще выше. Сезон 2018 года уже в самом 
разгаре, идет напряженная борьба, и каждая игра полна интриг. Рижане 
на своем поле всегда играют хорошо, поэтому цель ясна - победа и только 
победа. Для достижения этой цели важна ваша поддержка, потому что от-
личная футбольная атмосфера создается только всеми вместе!
Стадион "Skonto"

Ярмарка холодной моды. Сигулдский горный марафон.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "SAUER" ОРГАНА
06.10., 28.10., 15.12. 18:00
Старая церковь Св. Гертруды имеет уникальный орган, построенный фир-
мой Вильгельма Зауэра (Wilhelm Sauer) в 1906 году. Это самый большой 
орган знаменитого немецкого мастера в Латвии. Этот инструмент, который 
отличается особой красотой звучания, прекрасно подходит для исполнения 
музыки эпохи романтизма. В рамках концертного цикла прозвучат произ-
ведения различных музыкальных стилей и эпох в исполнении известных 
музыкантов.
Старая Гертрудинская церковь

ФАНТАЗИЯ НА МУЗЫКУ ОСКАРА СТРОКА "ТАНГО МЕЖДУ СТРОК"
06.10., 27.10. 19:00
Рига - удивительный город с богатой историей, полной преданий и легенд. 
А как сказал кто-то из мудрых, "тому, кто сумеет прочитать легенду, она 
раскроет больше истин, чем правдивая хроника". История жизни Оскара 
Строка – "Короля Танго" - это одна из таких легенд старой Риги.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ КСЕНИИ СИДОРОВОЙ
06.10. 19:00
Выпускницу Королевской академии музыки в Лондоне и лауреата несколь-
ких известных международных конкурсов Ксению Сидорову называют 

"принцессой аккордеона", а также посланником своего инструмента в мире. 
В репертуаре Ксении Сидоровой и новые произведения, которые создава-
лись в сотрудничестве с такими композиторами, как Карл Дженкинс, Ханс 
Абрахамсен, Стефано Джервазони, Нирмали Фена, Патрик Нан, Саманта 
Фернандо и другие, и произведения, вдохновленные джазом и народной 
музыкой, благодаря чему на ее концертах слушателям предлагается широ-
кий стилистический спектр музыки.
Большая гильдия

КОНЦЕРТ ДАНИИЛА БУЛАЕВА В ЛАТВИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ
06.10. 19:00
6 октября в Латвийской национальной опере состоится первый сольный 
концерт юного талантливого скрипача Даниила Булаева, на котором он 
выступит вместе с концертмейстером Лили Саркисян. Концерт пройдет в 
Большом зале оперного театра с опущенным железным занавесом, кото-
рый создает уникальную акустику для исполнения камерной музыки.
Латвийская национальная опера и балет 

Юбилейный концерт Ксении Сидоровой.



8 - 14 октября

ОСЕНЬ



8 - 14 октября

ОСЕНЬ
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ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ РИГЕ
08.-14.10. 
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

БАЛЕТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ"
08.10., 09.10. 19:00
В киномузыке Дмитрия Шостаковича выдающийся хореограф Жан-Кри-
стоф Майо нашел все созвучные себе качества: красоту, артистизм и пре-
дельную эмоциональность. В комедии Шекспира - эффектный сюжет и 
интересных героев ("Для меня важнее всего дать публике почувствовать, 
что эта кошка нашла своего кота, а не показать дикую тварь и ее дресси-
ровщика", - говорит хореограф). И сочинил спектакль тонкий и смешной, 
современный по лексике и эстетике, эротичный и ошеломляющий, с каска-
дом восхитительных ролей и послевкусием, которое проще всего описать 
словом "эйфория"!
Латвийская национальная опера и балет 

CПЕКТАКЛЬ "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"
09.10., 10.10., 23.10., 24.10. 19:00
В первый день 1900 года на пароходе "Вирджиния" в коробке из-под лимо-
нов нашли младенца. Мальчик вырос гениальным пианистом, хотя никто 
не учил его играть. Приемный сын океана и рояля, Новеченто ни разу не 
сходил на берег, но прожил жизнь, полную путешествий и приключений: 
в его музыке были Париж и Лондон, Африка и Арктика… Новеченто окол-
довывал слушателей и заколдовывал свои желания, играл "какие-то свои 
ноты" и выиграл музыкальную дуэль у "изобретателя джаза"… Он ушел 
вместе со своим миром-кораблем, но легенда – легенда осталась.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА "ART HELPS VISION"
10.10.-10.11. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
На выставке представлены произведения 12 латвийских художников, и 
часть из них после 30 ноября можно будет приобрести на благотворитель-
ном аукционе для поддержки проведения операций по трансплантации 
роговицы в Латвии.
MuseumLV

Даниила Булаев.
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ВЫСТАВКА АГАТЕ АПКАЛНЫ "ПЕЧАЛЬ ДУШИ"
10.10.-10.11. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В своих новых картинах Агате Апкалне продолжает уводить зрителя в глу-
бины своей личности, где бури чередуются с покоем и тишиной, меланхо-
лия - с гармонией, бесконечные поиски - с мгновениями откровений.
MuseumLV

БАЛЕТ "АНТОНИЯ #СИЛМАЧИ"
10.10., 02.11., 29.11., 19.12. 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 

СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА "ЦАРЬ ЭДИП"
10.10. 19:00
Прикосновение к античности - всегда риск. Как реконструировать беско-
нечно далекую эпоху с ее законами, эстетикой, сюжетами? Режиссер Римас 
Туминас знает, как. Он не одевает героев в хитоны и туники. Он вместе 
с ними рассказывает о главном - о поединке с Судьбой, о человеческом 
достоинстве и умении не сгибаться перед Роком. О величии духа и мило-
сердии – двух доблестях, которых не отнять, не раздавить, не испачкать. 
Театр Daile

ВЫСТАВКА БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ "RIGA COMM 2018"
11.10., 12.10. 10:00-18:00
Выставка бизнес-технологий и инноваций — это ежегодный форум пред-
ставителей бизнеса, производственных отраслей, руководителей государ-
ственных учреждений и ИТ-специалистов, который позволяет в одном 
месте ознакомиться с самыми актуальными разработками балтийских и 
зарубежных поставщиков цифровых услуг, проконсультироваться со знаю-
щими специалистами и выбрать лучшие решения для своего бизнеса или 
организации. 
Международный выставочный центр Кипсала

"Art Helps Vision". Патриция Тикнусс. Твои глаза, холст/масло, 50х40 см, 2018 г.
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ФОТОВЫСТАВКА "РАЗНОЦВЕТНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ". ВИТРАЖИ И 
МОЗАИКА МИКШИ РОТА (ВЕНГРИЯ)
11.10.-02.12. 10:00-18:00 (II-VII)
Микша Рот (1865-1944) - один из самых известных в Венгрии мастеров 
витражей и мозаики. По его эскизам созданы витражи для общественных 
зданий и частных домов в Венгрии и за рубежом. M. Рот работал в автор-
ской технике, используя разработанное самим многоцветное стекло и стек-
ло "Tiffany". На выставке можно увидеть фотографии и эскизы витражей M. 
Рота в стиле модерн.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. SINFONIETTA RĪGA. 
ОКСФОРДСКАЯ СИМФОНИЯ ГАЙДНА И ДВОЙНОЙ КОНЦЕРТ БРИТТЕНА
11.10. 19:00
В Латвии гостит удивительно утонченный интерпретатор музыки, австрий-
ский скрипач и дирижер Томас Цетмайр. В дуэте с альтисткой Рутой Кил-
лиусой Томас Цетмайр исполнит Двойной концерт Бенджамина Бриттена, 
написанный композитором в студенческие годы.
Большая гильдия

"ТРИО ТЕНОРОВ". "ARRIVEDERCI ROMA"
12.10., 14.12. 18:30
Раймонд Браманис, Михаил Чульпаев и Юрис Визбулис - три молодых, яр-
ких, пользующихся признанием публики и критиков солиста Латвийской 
национальной оперы, которые объединили свои голоса и харизму в составе 
нового музыкального объединения "Трио теноров". Наряду с популярными 
оперными ариями на концерте прозвучат неаполитанской песни и фраг-
менты из опер в инструментальном исполнении.
Латвийская национальная опера и балет 

"ЛЕС ЗВУКОВ - 2018"
12.10. 20:00; 13.10. 19:00

"Лес звуков" - фестиваль неприрученной (экспериментальной и авангард-
ной) музыки, который проходит в Риге с 2003 года. "Лес звуков" следит за 
новинками современной музыки и знакомит с ними посетителей фестива-
ля, параллельно также рассказывая об истории музыки 20-го века. Так как 
почти у каждой формы современной музыки есть своя экспериментальная 
грань, на фестивале представлены самые разные музыкальные жанры - 
начиная со свободной импровизации, академического авангарда, электро-
акустической и шумовой музыки и заканчивая необычными новшествами 
в рок-музыке, хип-хопе и танцевальной музыке.
Дом музыки "Дайле"

"Трио теноров". "Arrivederci Roma".
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8-Й СИГУЛДСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
13.10. 08:00-17:00
В живописной Сигулде, которая является одним из самых популярных ту-
ристических направлений осенью, проходит традиционный Сигулдский по-
лумарафон - заключительный этап серии забегов "Бежит Латвия Bigbank". 
Участникам предлагаются следующие дистанции: 21 км, 10-12 км, 5-7 км, а 
также дистанция для нордической ходьбы и детский забег.
Сигулдский спортивный центр

ЯРМАРКА В КВАРТАЛЕ УЛ. КАЛНЦИЕМА 
13.10., 20.10., 27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11. 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. Параллельно 
проходят концерты, выставки, спектакли под открытым небом и другие 
мероприятия. 
Квартал Калнциема 

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
13.10., 10.11., 08.12. 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. Баль-
ные танцы – культурный и эстетичный вид досуга. Каждую вторую субботу 
в Малой гильдии проходят тематические балы с участием танцевального 
оркестра и приглашенного артиста.
Малая гильдия

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. ФОРТЕПИАННЫЕ СОНАТЫ 
БЕТХОВЕНА
13.10. 19:00
Рейнис Зариньш - живущий в Лондоне латышский концертирующий пиа-
нист, один из самых видных талантов Латвии, мастер глубоко продуманных 
интерпретаций, яркий солист и камерный музыкант, автор концептуальных 
межжанровых проектов. В этот вечер он исполнит 2-ю, 
10-ю, 17-ю и 21-ю фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена (Ludwig 
van Beethoven, 1770-1827).
Концертный зал "Дзинтари"

"Лес звуков - 2018". Фото: Артурс Павловс.
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СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПИАНИСТА МИХЕЛЯ БОРСТЛАПА
17.10. 19:00
Настоящим подарком для музыкальных гурманов станет сольный концерт 
голландского композитора и пианиста Михеля Борстлапа (Michiel Borstlap), 
на котором раскроется универсальный талант артиста. Пианист виртуозно 
исполняет и джазовую, и классическую, и популярную музыку. Его интер-
претации очень мелодичны, в них слышны энергичные, гармоничные и 
джазовые настроения.
Дворец культуры ВЭФ

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ А КАПЕЛЛА. VOCES8
17.10. 19:00
VOCES8 - одна из самых выдающихся и известных вокальных групп Ве-
ликобритании. Активно выступая с концертами в престижных концертных 
залах мира, группа получила признание слушателей благодаря своему без-
упречному звучанию и многообразному репертуару. На открытии Рижского 
фестиваля а капелла VOCES8 предложит обширную программу музыкаль-
ных произведений - начиная с полифонии ренессанса и заканчивая совре-
менной музыкой и аранжировками популярных произведений.
Большая гильдия

 РИЖСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 2018
18.-31.10. 
На Рижском международном кинофестивале (RIGA IFF) в этом году будут 
демонстрироваться более 150 художественных, документальных и корот-
кометражных фильмов со всего мира. Наряду с обширной программой 
фильмов фестиваль предлагает также образовательные и развлекатель-
ные мероприятия. В этом году фестиваль соберет в Риге несколько сотен 
известных кинематографистов и профессионалов киноиндустрии из раз-
ных стран мира.
Splendid Palace, rigaiff.lv

ВЫСТАВКА "МЕТАМОРФОЗЫ ЖЕМЧУГА В СОВРЕМЕННЫХ И 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ УКРАШЕНИЯХ"
19.10.-13.11. 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
В выставке примут участие дизайнеры украшений со всего мира, а также 
художники из Латвии. Жемчуг - это связующий элемент, объединяющий 
всех участников выставки. В процессе эстетического творчества жемчуг 
обретает современные формы, основанные на индивидуальном опыте и 
выборе материалов каждого художника. Благодаря игре, разнообразию и 
необычности материалов классический и уже знакомый жемчуг открыва-
ется в современном свете.
Художественная галерея Putti

Рижский фестиваль а капелла. VOCES8.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ И ИНВЕСТИЦИЙ 
"REALTY & INVESTMENT 2018"
19.10., 20.10. 10:00-18:00; 21.10. 10:00-17:00
На выставке ведущие застройщики, менеджеры, консультанты и оценщи-
ки, строители и архитекторы, финансовые специалисты и инвестиционные 
гуру будут знакомить с актуальным предложением рынка недвижимости 
и тенденциями его развития. От аренды качественных и функциональных 
коммерческих площадей до покупки дома своей мечты – все это на между-
народной выставке недвижимости и инвестиций!
Международный выставочный центр Кипсала

КОМЕДИЯ "НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА"
19.10. 19:00
Пьеса "Не все коту масленица" считается одним из самых изящных и ве-
селых произведений А.Н. Островского, однако легкость формы отнюдь не 
исключает глубины содержания. 
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ А КАПЕЛЛА. "GENTLEMEN SINGERS"
20.10. 18:00
Вокальная группа "Gentlemen Singers" стала одной из самых известных кол-
лективов а капелла не только в своей родной Чехии, но и на международ-
ной музыкальной сцене. Репертуар вокальной группы охватывает широкий 
спектр произведений - от грегорианского пения до современной музыки.
Рижский Домский собор

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ. ARTEMIS QUARTETT. 
ГАЙДН, БАРТОК И БРАМС
20.10. 19:00
Звучная скрипка Гваданини (1793) Винеты Сарейки уже с 2012 года укра-
шает безукоризненно гармоничный ансамбль базирующегося в Берлине 
струнного квартета Artemis. Подобно Артемиде, древнегреческой богине-
охоты и целомудрия, имя которой квартет выбрал для своего названия, 
музыканты Artemis непрестанно продолжают ловить новые идеи, считая 
самым существенным наряду стехническим блеском естественно ясную 
интенсивность самой музыкии ее волшебство.
Концертный зал "Дзинтари"

Выставка "Метаморфозы жемчуга в современных и концептуальных украшениях".
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CПЕКТАКЛЬ "КЛЮЧИ ОТ МАГИИ"
20.10. 19:00
Этот спектакль для Рижского русского театра (РРТ) имеет особое значение - 
как символическое, так и концептуальное, поскольку он посвящен Михаилу 
Чехову, в честь которого назван театр, и осуществляется при поддержке 
Министерства культуры в рамках программы мероприятий к столетию Лат-
вийского государства.
Рижский русский театр им. Михаила Чехова 

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ А КАПЕЛЛА. ХОР "KAMĒR..."
21.10. 18:00
Хор "Kamēr..." - один из самых выдающихся и всемирно известных хоровых 
коллективов Латвии. Свое особое звучание хор приобрел в итоге многолет-
них творческих поисков, совершенствуя присущие только ему стиль музи-
цирования и средства выражения, где в равной степени важны и эмоцио-
нальная самоотдача, и самые строгие требования к вокальному качеству 
исполнения. Хор "Kamēr…" работает с программами, которые создаются 
специально для него, поэтому его репертуар уникален и пополняет сокро-
вищницу хоровой музыки а капелла произведениями выдающихся компо-
зиторов. Наиболее яркие произведения из своей последней программы хор 
исполнит на заключительном концерте Рижского фестиваля а капелла.
Рижская церковь Св. Петра

RIGA FASHION WEEK
23.-27.10. 
В рамках грядущей модной Недели свои коллекции одежды прет-а-пор-
те сезона весна-лето 2019 представят лучшие латвийские и зарубежные 
дизайнеры.
Рига, www.rfw.lv

ОРКЕСТР "SINFONIETTA RĪGA" И ВИОЛОНЧЕЛИСТ МЭТЬЮ БАРЛИ
25.10. 19:00
В программе концерта камерного оркестра "Sinfonietta Rīga" и виртуозного 
виолончелиста Мэтью Барли (Matthew Barley, Великобритания) прозвучат 
Концерт для виолончели и камерного оркестра всемирно известного ав-
стрийского композитора Хайнца Карла Грубера, который называют одним из 
самых сложных в мире виолончельных концертов, произведение молодого 
талантливого латышского композитора Екаба Янчевскиса "Сумасшедшие 
дни", а также произведение американского композитора Джона Адамса 

"Ужасающая симметрия" ("Fearful Symmetries") со специально снятым для 
него Жеромом Боском (Jérôme Bosc) немым фильмом "Бастер" ("Buster").
Дворец культуры ВЭФ

Оркестр "Sinfonietta Rīga" и виолончелист Мэтью Барли. Фoтo: Гиртс Рагелис.
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БАЛЕТ "ТРИ МУШКЕТЕРА"
26.10., 27.10., 09.11., 23.11., 14.12. 19:00
Чешский композитор Ян Кучера и канадский хореограф Пол Чалмер, по-
становщики балета "Три мушкетёра" в духе неоклассицизма, предлагают 
отправиться ко двору короля Франции Луи XIII, где царят интриги, любовь 
и вражда. Созданная по заказу Национального театра Моравии-Силезии 
постановка, мировая премьера которой состоялась 23 марта 2017 года в 
Остраве, теперь уже в интерпретации артистов Латвийского национально-
го балета позволит насладиться шедевром Александра Дюма, герои кото-
рого - известные на весь мир Д’Артаньян и три мушкетёра Атос, Портос и 
Арамис - бесстрашно борются против коварных противников королевского 
двора и доказывают, что великодушие, остроумие, любовь и дружба - са-
мое мощное оружие в борьбе с ложью, предательством и жаждой власти.
Латвийская национальная опера и балет 

ПРОГРАММА "ALTERA SHOCK" ИЗ ЦИКЛА КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ "COME 
PRIMA"
30.10. 19:30
Два инструментальных ансамбля, которые блестяще доказали свою арти-
стичность, завоевав своим высокопрофессиональным и темпераментным 
исполнением симпатии слушателей. Оба состава исполнителей достаточно 
необычны - фортепиано, виолончель, ударные инструменты ("Art-i-Shock") 
и кокле, аккордеон, флейта ("Altera Veritas"). На концерте прозвучит совер-
шенно новая музыкальная программа, включающая в том числе пять про-
изведений, которые будут исполнены впервые.
Дворец культуры ВЭФ

THREE DAYS GRACE
30.10. 20:00
B концертном зале Palladium выступит один из самых ярких в Северной 
Америке представителей альтернативного хард-рока и пост-гранджа – ка-
надская группа Three Days Grace. Концерт пройдет в рамках тура, посвящен-
ного их новому, вышедшему в этом году альбому "Outsider".
Palladium Rīga

Three Days Grace.
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Дата Время Название Место Стр.

02.10.-30.12. 10:00-17:00 
(II-VII)

Совместная выставка музеев "Столетие 
Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 6

02.10.-30.11.
10:00-18:00 
(II-IV,VI-VII), 
10:00-20:00 (V)

Выставка "Балтийские дубы" Художественный музей 
"Рижская биржа" 7

02.10.-28.02.19 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Льняная ткань в традиционной 
одежде"

Национальный музей 
истории Латвии 7

02.10.-18.11.
14:00-20:00 
(II,IV), 14:00-
18:00 (III, V-VII)

13-я Балтийская триеннале "Освободиться 
от призраков"

Центр современного 
искусства kim? 8

03.10.-03.11. 11:00-18:00 
(II-VI) Персональная выставка Дайги Крузе Галерея Daugava, улица 

Аусекля 9

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 9

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Использовалось в Риге. Вторая 
половина XIX века - 1918 год"

Музей истории Риги и 
мореходства 9

04.10.-21.04.19 11:00-18:00 Выставка "1918. Роскошь свободы" Музей моды 10

10.10.-10.11. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Благотворительная выставка "Art helps 
vision" MuseumLV 16

10.10.-10.11. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI) Выставка Агате Апкалны "Печаль души" MuseumLV 17

11.10.-02.12. 10:00-18:00 
(II-VII)

Фотовыставка "Разноцветный солнечный 
свет". Витражи и мозаика Микши Рота 
(Венгрия)

Музей "Центр Рижского 
Югендстиля" 18

19.10.-13.11. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Выставка "Метаморфозы жемчуга 
в современных и концептуальных 
украшениях"

Художественная галерея 
Putti 20

01.11. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта" Латвийская национальная 
опера и балет 

02.11. 11:00-20:00 Крупнейшая выставка индустрии красоты 
"Baltic Beauty 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

27

02.11. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

02.11. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 17

03.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

03.11.-24.02.19

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

Выставка "Портрет в Латвии. 20-й век. 
Выражение лица"

Латвийский национальный 
художественный музей 27

03.11. 11:00-20:00 Bыставка "Baltic Beauty 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

27

03.11.-24.02.19
11:00-18:00 
(III-VI), 11:00-
19:00 (II)

Выставка "Портрет в Латвии. 20-й век. 
Карикатура"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 27

03.11.-24.02.19

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

Выставка "Портрет в Латвии. 20-й век. 
Выражение лица"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

27

03.11.-29.12. 12:00-12:20 
(I,III,VI)

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

Рижский Домский собор 6
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Дата Время Название Место Стр.

03.11. 19:00 Вестардс Шимкус и Лиепайский 
симфонический оркестр Baltais flīģelis, Сигулда 27

03.11. 19:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 28

04.11. 11:00-19:00 Bыставка "Baltic Beauty 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

27

04.11. 15:00 Балет "Раймондa" Латвийская национальная 
опера и балет 

05.11.-09.12. 09:00 Персональная выставка "Юргису 
Скулме - 90" Дворец культуры ВЭФ 28

05.-11.11. Hеделя ресторанов в Сигулде Sigulda 28

07.11.-08.12. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка Вии Зарини "Код Латвии" Галерея Daugava, улица 

Аусекля 28

07.11. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 

08.11.-20.01.19
11:00-17:00 
(II,IV-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "В свое время. Рассказы о 
дизайне в Латвии"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 29

08.11. 19:00
Рождены в Латвии. Амстердамский 
Королевский оркестр Concertgebouw, 
оркестр ЛМАиЯВ. Дирижер Даниэле Гатти

Латвийская национальная 
опера и балет 29

09.11. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

09.11. 19:00
"Sinfonietta Rīga". Восьмая симфония 

Бетховена и "Концертные танцы" 
Стравинского

Большая гильдия 29

09.11. 19:00 Балет "Три мушкетера" Латвийская национальная 
опера и балет 23

10.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

10.11. 10:00-18:00 Международная выставка домашних 
животных и зооиндустрии "ZooExpo 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

30

10.11. 14:00 Матчи футбольного клуба "Riga FC" Стадион "Skonto" 12

10.11. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 19

10.11. 19:00 Опера "Похождения повесы" Латвийская национальная 
опера и балет 

10.11. 24:00 Полночный концерт в День Лачплесиса Дворец культуры ВЭФ 30

11.11. 10:00-18:00 Bыставка "ZooExpo 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

30

11.11. 11 ноября - День Лачплесиса Рига 30

11.11. 11:00-19:00 Выставка "Военный орден Лачплесиса" Национальный музей 
истории Латвии

11.11. 12:00, 18:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 

13.11. 19:00
18-й Фестиваль камерной музыки Баха. 
Открытие. Концерт барочного оркестра 
Европейского союза

Малая гильдия 30

14.11. 19:00 Опера "Турандот" Латвийская национальная 
опера и балет 

16.-28.11. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

Персональная выставка латышского 
художника современных украшений 
Валдиса Броже "Импринт"

Художественная галерея 
Putti 31
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Дата Время Название Место Стр.

16.11.-15.12. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI) Выставка "Родословная" MuseumLV 31

16.11.-19.11. 17:00-23:00 Фестиваль света Рига сияет Рига 31

16.11. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

17.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

18.11. 18 ноября – День провозглашения 
независимости Латвии Ригa 31

21.11. 19:00 Балет "Дон Жуан" Латвийская национальная 
опера и балет 

21.11. 19:30  Программа "Темная ночь" из цикла 
камерной музыки "Come Prima" Дворец культуры ВЭФ 32

22.11. 19:00 Опера "Кармен" Латвийская национальная 
опера и балет 

23.11.-06.01.19 10:00-20:00 Рождественский базарчик на площади 
Ливу Площадь Ливов 32

23.11. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

23.11. 19:00 Балет "Три мушкетера" Латвийская национальная 
опера и балет 23

24.11. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал Калнциема 19

24.11. 19:00 Опера "Летучий голландец" Латвийская национальная 
опера и балет 

25.11. 12:00, 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик" Латвийская национальная 
опера и балет 32

25.11. 19:00
18-й Фестиваль камерной музыки Баха. 

''Canto Fiorito'' (Литва), ''Musica Antiqua 
Salzburg'' (Австрия)

Малая гильдия 32

28.11. 19:00 Опера "Набукко" Латвийская национальная 
опера и балет 

28.11. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

29.11. 10:00-18:00

Международная выставка машиностроения, 
металлообработки, автоматизации, 
электроники, электротехники, 
производственных материалов, 
инструментов и новых технологий "Tech 
Industry 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

33

29.11. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 17

30.11. 10:00-18:00 Bыставка "Tech Industry 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

33

30.11.-06.01.19
10:00-20:00 (I-IV, 
VII), 10:00-22:00 
(V,VI)

Рождественская ярмарка в Старой Риге Домская площадь 33

30.11.-06.01.19 11:00-19:00 Рождественский базарчик на Эспланаде Эспланаде 33

30.11. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

30.11. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 
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КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ "BALTIC BEAUTY 2018"
02.11., 03.11. 11:00-20:00; 04.11. 11:00-19:00
Новейшие косметические продукты и самые актуальные тенденции ухода, 
консультации профессионалов, показательные выступления парикмахеров, 
косметологов, мастеров макияжа и дизайна ногтей, конкурсы и мастер-клас-
сы. Все это - на Кипсале, на самой ярком и значительном мероприятии инду-
стрии красоты в Балтии и Скандинавии.
Международный выставочный центр Кипсала

ВЫСТАВКА "ПОРТРЕТ В ЛАТВИИ. 20-Й ВЕК. ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА"
Выставка дает представление о классификации и развитии портретного 
жанра, его композиционных условиях и стилистических вариациях, а также о 
характерной для 20-го века иконографии, которая по сравнению с генезисом 
исторического портрета более близка зрителю по времени.
Латвийский национальный художественный музей: 
03.11.-24.02.19 10:00-18:00 (II, III, IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 
(VI,VII)
Выставочный зал "Arsenāls": 
03.11.-24.02.19 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)

ВЫСТАВКА "ПОРТРЕТ В ЛАТВИИ. 20-Й ВЕК. КАРИКАТУРА"
03.11.-24.02.19 11:00-18:00 (III-VI), 11:00-19:00 (II)
Выставка проводится параллельно большой выставке портретов в Лат-
вийском национальном художественном музее (ЛНХМ), дополняя историю 
портретной живописи в Латвии 20-го века коллекцией карикатур и шаржей 
классиков латышского изобразительного искусства.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой 

ВЕСТАРДС ШИМКУС И ЛИЕПАЙСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
03.11. 19:00
Великолепная возможность услышать пианиста, который выступал почти во 
всех лучших концертных залах мира - Вестарда Шимкуса. На этом концерте 
пианист выступит вместе с Лиепайским симфоническим оркестром. У дири-
жерского пульта - Атварс Лакстигала.
Baltais flīģelis, Сигулда

Бирута Баумане. Поэт Имант Зиедонис. 1966 г.
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ОПЕРА "ТУРАЙДСКАЯ РОЗА"
03.11., 15.12. 19:00
Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская 
Роза"- это новая, музыкально и драматургически переработанная редакция 
оперы "От розы и крови". Рассказ о событиях 1620 года, герои которых про-
должают жить в своих страстях, что побудило дирижера Мартиньша Озо-
линьша и режиссера Инару Слуцку показать эту мелодическую драму как 
вневременную легенду о любви и доверии Майи.
Латвийская национальная опера и балет 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА "ЮРГИСУ СКУЛМЕ - 90"
05.11.-09.12. 09:00
Художник, искусствовед, публицист и педагог Юргис Скулме (13.11.1928-
25.02.2015) занимает особое место в латышской живописи, а также внес 
большой вклад в развитие искусствоведения. Вспоминая многогранную 
творческую деятельность Юргиса Скулме, Дворец культуры ВЭФ проводит 
юбилейную персональную выставку художника.
Дворец культуры ВЭФ

HЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ В СИГУЛДЕ
05.-11.11. 
В рамках ресторанной недели в Сигулде гости могут отведать обеды из трех 
блюд в девять ресторанах Сигулды и ее окрестностей. В каждом ресторане 
предлагаются два меню - за 15 и за 20 евро. В дополнение к меню, соответ-
ствующая карта напитков будет доступна за 12 евро.
Sigulda, www.tourism.sigulda.lv

ВЫСТАВКА ВИИ ЗАРИНИ "КОД ЛАТВИИ"
07.11.-08.12. 11:00-18:00 (II-VI)
Живопись художницы Вии Зарини не обещает ни шока, ни провокаций. На 
выставке "Код Латвии" она представляет традиционный жанр изобразитель-
ного искусства - пейзаж. Однако это пейзаж с особым, сюрреалистичным 
светом, пейзаж, где доминирует небо, на который нужно смотреть глазами 
мечтателя и романтика. Эту тематику характеризует метафизический мир и 
красота, которые и объединяют любителей творчества Вии Зарини.
Галерея Daugava, улица Аусекля

Персональная выставка "Юргису Скулме - 90".
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ВЫСТАВКА "В СВОЕ ВРЕМЯ. РАССКАЗЫ О ДИЗАЙНЕ В ЛАТВИИ"
08.11.-20.01.19 11:00-17:00 (II,IV-VII), 11:00-19:00 (III)
Выставка посвящена столетию Латвии и рассказывает о развитии дизайна за 
прошедшие 100 лет, в течение которых он постепенно становился самосто-
ятельной дисциплиной, отделившись от искусства, архитектуры, ремеслен-
ничества и промышленности. Выставка через свидетельства материальной 
культуры повествует о нескольких этапах истории латвийского общества. 
Как создавался латышский стиль, какой в этом была роль дизайна? Какие 
дискуссии в разные периоды велись о красивом и современном, о грани-
цах дизайна и искусства? Как дизайн менялся в зависимости от изменений 
благосостояния общества? Под влиянием каких тенденций возникали новые 
направления дизайна?
Музей декоративного искусства и дизайна 

РОЖДЕНЫ В ЛАТВИИ. АМСТЕРДАМСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 
CONCERTGEBOUW, ОРКЕСТР ЛМАИЯВ. ДИРИЖЕР ДАНИЭЛЕ ГАТТИ
08.11. 19:00
Амстердамский Королевский оркестр "Concertgebouw" на концерте вместе с 
симфоническим оркестром Латвийской музыкальной академии имени Язепа 
Витола и всемирно известным пианистом Ефимом Бронфманом. За дири-
жерским пультом – итальянский дирижер Даниэле Гатти.
Латвийская национальная опера и балет 

"SINFONIETTA RĪGA". ВОСЬМАЯ СИМФОНИЯ БЕТХОВЕНА И "КОНЦЕРТНЫЕ 
ТАНЦЫ" СТРАВИНСКОГО
09.11. 19:00
Богатство настроений, мастерство оркестра и острота почерка - это козыри 
профессии, которыми, безусловно, обладает Игорь Стравинский и совсем 
определенно - шведский композитор Рольф Мартинсон. В его "Фантасти-
ческом концерте" для кларнета и оркестра все это раскроют разносторон-
не талантливый дирижер молодого поколения Джонатан Берман (Jonathan 
Berman) и один из самых известных в Латвии кларнетистов Мартиньш 
Цирценис.
Большая гильдия

Юлий Мадарниекс (1870-1955). Орнамент. 
20-30-е гг. 20-го века. Бумага, темпера, 
тушь. Коллекция Музея декоративного 

искусства и дизайна.

Элина Добеле. MAREUNROL’S (Роланд 
Петеркопс и Марите Мастиня-Петеркопа). 

Пара сапог из коллекции "Эпизод II". 2011 г. 
Коллекция Музея декоративного искусства 

и дизайна.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И 
ЗООИНДУСТРИИ "ZOOEXPO 2018"
10.11., 11.11. 10:00-18:00
Международные профессиональные выставки кошек и собак, обширная 
экспозиция домашних и экзотических животных, интересная программа раз-
влекательных мероприятий - показательные выступления и шоу, а также все 
необходимое для животных - корм, ветеринария, аксессуары и средства по 
уходу, консультации специалистов. Для детей - надувные аттракционы без 
дополнительной платы!
Международный выставочный центр Кипсала

ПОЛНОЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА
10.11. 24:00
Мероприятия Дня Лачплесиса в Риге откроет мощный ночной концерт ле-
гендарной фолк-метал-группы "Skyforger" в вестибюле Дворца культуры 
ВЭФ, который начнется ровно в полночь. Инсталляции из света и видеомон-
тажи расскажут про историю Латвии и боях за ее свободу, а костры у входа 
во Дворец культуры ВЭФ будут символизировать атмосферу сражений и на-
помнят о традициях шествий с факелами и зажжения свечей.
Дворец культуры ВЭФ

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА
11.11. 
В этот день по всей стране зажигаются свечи в память о победе молодой ла-
тышской армии над войсками Бермонта в 1919 году. В день Лачплесиса, когда 
мы чтим память героев, павших в борьбе за свободу Латвии, в Риге состоится 
ряд памятных мероприятий - минуты памяти и чествование героев на Братском 
кладбище, у памятника Свободы, у памятника полковнику Оскару Калпаксу и у 
памятника воинам 6-го пехотного полка на Судрабкалниньше. Памятные меро-
приятия и концерты предусмотрены также в культурных центрах и церквях Риги.
Рига

18-Й ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ БАХА. ОТКРЫТИЕ. КОНЦЕРТ 
БАРОЧНОГО ОРКЕСТРА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
13.11. 19:00
В состав барочного оркестра Европейского союза входят музыканты из раз-
ных стран, которые хотят получить обширный опыт выступлений под руко-
водством самых выдающихся в мире экспертов по музыке этого периода. В 
2018 году под руководством музыкального директора Ларса Ульрика Мор-
тенсена и двух приглашенных дирижеров - Бояна Чичича и Амандины Бай-
ер - оркестр выступает в различных странах ЕС, в том числе приедет в Ригу, 
чтобы дать концерт на Фестивале камерной музыки Баха.
Малая гильдия

Полночный концерт в День Лачплесиса. Skyforger.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛАТЫШСКОГО ХУДОЖНИКА 
СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ ВАЛДИСА БРОЖЕ "ИМПРИНТ"
16.-28.11. 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Дизайнер украшений Валдис Броже при создании данной коллекции осо-
бое внимание уделил материалам, добываемым на территории Латвии, и 
историческим следам, оставленным на нашей земле, прямым или косвен-
ным образом оказавшим влияние на нас – проживающих на этой территории 
жителей.
Художественная галерея Putti

ВЫСТАВКА "РОДОСЛОВНАЯ"
16.11.-15.12. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Поздравляя Латвию со 100-летним юбилеем, галерея организует праздник 
искусства, собрав вместе представителей семей и родов латвийских худож-
ников, которые внесли важный вклад в искусство Латвии. Сила государства - 
в силе семей, которые обеспечивают качество культурных ценностей, пере-
давая их из поколения в поколение.
MuseumLV

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА РИГА СИЯЕТ 
16.11.-19.11. 17:00-23:00
Фестиваль света "Рига сияет" ("Staro Rīga"), проходящий в этом году уже де-
сятый раз, стал ожидаемым и популярным событием для рижан и гостей 
города. Это длящаяся несколько дней выставка световых объектов, преоб-
ражающая при помощи современных технологий облик города. 
Рига, www.staroriga.lv

18 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИИ
18.11. 
В 1918 году, 18 ноября, на заседании Народного совета лидеров националь-
ного движения, состоявшемся в Латвийском национальном театре, была 
провозглашена государственная независимость Латвии. В Риге праздно-
вание начинается в первой половине дня и открывается  торжественным 
шествием и возложением цветов у памятника Свободы. В мероприятии 
участвуют президент страны и другие высокопоставленные лица. Во второй 
половине дня на набережной 18 Ноября проводится парад Национальных 
вооруженных сил. Завершается День провозглашения независимости кра-
сочным салютом у Даугавы. Проезд на общественном транспорте Риги 18 
ноября – бесплатный!
Ригa

 

Фестиваль света Рига сияет.
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ПРОГРАММА "ТЕМНАЯ НОЧЬ" ИЗ ЦИКЛА КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ "COME 
PRIMA"
21.11. 19:30
Звучание музыкального объединения "Trio con brio" формируется современ-
ными инструментами с мощным тембром и различными жанрами музыки. В 
сотрудничестве с самыми активными композиторами своего поколения объ-
единение подготовило концертную программу электроакустической музыки, 
которая посвящена латышским народным песням, актуальным и важным и 
в 21-м веке. Молодые композиторы облекают аналогии народных песен в 
современные интерпретации, новые музыкальные орнаменты, аранжировки 
и импрессии.
Дворец культуры ВЭФ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАРЧИК НА ПЛОЩАДИ ЛИВУ
23.11.-06.01.19 10:00-20:00
Вы хотите снова попасть в страну своего детства? Pождественский базарчик 
в Риге, на площади Ливу, ждет своих гостей. Звуки колокольчиков и детско-
го смеха, аромат глинтвейна и орешков навеет атмосферу рождественского 
чуда, в которое, как и в детстве, хочется поверить. 
Площадь Ливов

БАЛЕТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ “ЩЕЛКУНЧИК"
25.11., 01.12., 16.12., 23.12. 12:00, 18:00
На сцене Латвийской национальной оперы – балет П. И. Чайковского «Щел-
кунчик». Действие балета разворачивается в Риге конца 19-го века – в  деко-
рациях 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

18-Й ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ БАХА. "CANTO FIORITO’’ 
(ЛИТВА), "MUSICA ANTIQUA SALZBURG’’ (АВСТРИЯ)
25.11. 19:00
В честь 100-летия Литвы на фестивале будет представлен уникальный про-
ект старинной музыки "Ганзейский путь: музыкальное путешествие сквозь 
общее прошлое". Проект реализован двумя блестящими коллективами - ан-
самблем "Canto Fiorito'' (Литва), художественным руководителем которого 
является Родриго Кальвейра (Rodrigo Calveyra), известный корнетист и флей-
тист, и ансамблем 'Musica Antiqua Salzburg'' - ведущим коллективом стариной 
музыки в Зальцбурге.
Малая гильдия

18-й Фестиваль камерной музыки Баха. "Canto Fiorito’’ (Литва).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОНИКИ, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ИНСТРУМЕНТОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "TECH INDUSTRY 2018"
29.11., 30.11. 10:00-18:00; 01.12. 10:00-17:00
Крупнейший и самый значительный проект промышленного производства в 
Балтийском регионе. На выставке одновременно будут продемонстрирова-
ны самое современное в сфере металлообработки и машиностроения, элек-
троинструменты, системы автоматизации, гидравлика, производственые ма-
териалы, измерительное оборудование, оборудование для газоснабжения, 
электроника и электротехника, а также другое оборудование, материалы и 
технологии. 
Международный выставочный центр Кипсала

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В СТАРОЙ РИГЕ
30.11.-06.01.19 10:00-20:00 (I-IV, VII), 10:00-22:00 (V,VI)
Пряный аромат глинтвейна и жареного миндаля, расписные пипаркукас и 
теплые варежки - все это на рождественской ярмарке в Вецриге, которая 
является самым верным признаком того, что праздник уже не за горами. 
Каждый, кто придет сюда, сможет окунуться в волнующую атмосферу при-
ближающегося праздника и найти свое рождественское чудо. Каждый день 
на ярмарке выступают музыканты, работают творческие мастерские, а посе-
тителей приветствует настоящий Дед Мороз. 
Домская площадь, www.vzt.lv

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАРЧИК НА ЭСПЛАНАДЕ 
30.11.-06.01.19 11:00-19:00
Предрождественскую атмосферу можно ощутить не только в старом городе, 
но и в историческом центре латвийской столицы – на Эспланаде, где также 
открыт рождественский базарчик.
Эспланаде

Рождественский базарчик на площади Ливу.
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Дата Время Название Место Стр.

02.10.-30.12. 10:00-17:00 
(II-VII)

Совместная выставка музеев "Столетие 
Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 6

02.10.-28.02.19 10:00-17:00 
(II-VII)

Выставка "Льняная ткань в традиционной 
одежде"

Национальный музей 
истории Латвии 7

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 9

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 

03.10.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Использовалось в Риге. Вторая 
половина XIX века - 1918 год"

Музей истории Риги и 
мореходства 9

04.10.-21.04.19 11:00-18:00 Выставка "1918. Роскошь свободы" Музей моды 10

11.10.-02.12. 10:00-18:00 
(II-VII)

Фотовыставка "Разноцветный солнечный 
свет". Витражи и мозаика Микши Рота 
(Венгрия)

Музей "Центр Рижского 
Югендстиля" 18

03.11.-24.02.19

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

Выставка "Портрет в Латвии. 20-й век. 
Выражение лица"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

27

03.11.-24.02.19
11:00-18:00 
(III-VI), 11:00-
19:00 (II)

Выставка "Портрет в Латвии. 20-й век. 
Карикатура"

Музей Романа Суты и 
Александры Бельцовой 27

03.11.-24.02.19

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

Выставка "Портрет в Латвии. 20-й век. 
Выражение лица"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

27

03.11.-29.12. 12:00-12:20 
(I,III,VI)

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

Рижский Домский собор 6

05.11.-09.12. 09:00 Персональная выставка "Юргису 
Скулме - 90" Дворец культуры ВЭФ 28

07.11.-08.12. 11:00-18:00 
(II-VI) Выставка Вии Зарини "Код Латвии" Галерея Daugava, улица 

Аусекля 28

08.11.-20.01.19
11:00-17:00 
(II,IV-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "В свое время. Рассказы о 
дизайне в Латвии"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 29

16.11.-15.12.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка "Родословная" MuseumLV 31

23.11.-06.01.19 10:00-20:00 Рождественский базарчик на площади 
Ливу Площадь Ливов 32

30.11.-06.01.19
10:00-20:00 (I-IV, 
VII), 10:00-22:00 
(V,VI)

Рождественская ярмарка в Старой Риге Домская площадь 33

30.11.-06.01.19 11:00-19:00 Рождественский базарчик на Эспланаде Эспланаде 33

01.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

01.12. 10:00-17:00 Bыставка "Tech Industry 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

33

01.12. 12:00, 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

32

02.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

02.12. 15:00 Опера "Мадам Баттерфляй"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

02.12. 19:00 Концерт Венского Штраус-фестиваль 
оркестра Рижский Дом конгрессов 38

02.12. 19:00 Концерт в первое воскресенье Адвента Рижский Домский собор 38

02.12. 19:00
18-й Фестиваль камерной музыки Баха. 
Скрипачка Аня Карпович (Польша) и 
пианист Марек Брача (Польша)

Художественный музей 
"Рижская биржа" 38

03.-09.12. Первый этап BMW Кубка мира по бобслею 
и скелетону IBSF

на Сигулдской 
бобслейно-санной трассе 39
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Дата Время Название Место Стр.

04.12. 19:00
18-й Фестиваль камерной музыки Баха. 
Финский барочный оркестр и сопрано 
Мириам Арбуз (Франция)

Малая гильдия 39

06.12.-05.02.19
10:00-18:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка современных украшений "За 
окном немного снежно"

Художественная галерея 
Putti 39

06.12. 19:00 Балет "Спящая красавица"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

07.12.-13.01.19 10:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Итальянское Рождество в 
югендстиле"

Музей "Центр Рижского 
Югендстиля" 39

07.12.-13.01.19 17:00-24:00 Путь рождественских елок Рига 39

07.12. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

08.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

08.12. 19:00 Балет "Лебединое озеро"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

08.12. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 19

09.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

09.12. 15:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

11.-29.12. 09:00-20:00 Выставка текстильной мозаики "Когда 
звезда сияет в небе" Дворец культуры ВЭФ 40

12.12.-15.01.19
10:00-18:00 (II-
VI), 12:00-18:00 
(VII)

Персональная выставка Алдиса 
Клявиньша

Рижская церковь Св. 
Петра 40

12.12. 19:00 Опера "Фауст"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13.12. 19:00 Балет "Корсар"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

13.12. 19:00
Фестиваль "Европейское Рождество". 

"Sinfonietta Rīga" и Инга Кална. "Вечный 
Моцарт"

Большая гильдия 40

14.12. 18:30 "Трио теноров". "Arrivederci Roma"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

18

14.12. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

14.12. 19:00 Балет "Три мушкетера"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

23

15.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

15.12. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 13

15.12. 19:00 Опера "Турайдская Роза"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

28

16.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

16.12. 12:00, 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

32

19.12. 19:00 Балет "Антония #Силмачи"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

20.12. 19:00 Опера "Дон Паскуале"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

21.12.-21.01.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка-конкурс студентов Латвийской 
художественной академии "Будущая 
фигура - фигура в будущем"

MuseumLV 40
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Дата Время Название Место Стр.

21.12.-21.01.19
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка Вадима Маркевича "Беседа 
о себе" MuseumLV 41

21.12. 18:00 Латышское Рождество. Волочение 
колоды в Старой Риге Ратушная площадь 41

21.12. 19:00 Балет "Ромео и Джульетта"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

21.12. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

22.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

22.12. 12:00 Опера "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

22.12. 17:00 Концерт "На пороге Рождества" Рижская церковь 
Св.Иоанна 41

22.12. 19:00 Опера "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

22.12. 19:00 Рождественская рапсодия Большая гильдия 41

22.12. 20:00 Ночной концерт группы "Iļģi" в день 
зимнего солнцестояния Дворец культуры ВЭФ 41

23.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

23.12. 12:00, 18:00 Балет для всей семьи "Щелкунчик"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

32

25.12. 19:00 Европейское Рождество. Сергей Егерс. 
Ave Maria Рижский Домский собор 42

26.12. 19:00 Рождественская рапсодия Большая гильдия 41

27.12. 19:00 Новогодний концерт в опере
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

27.12. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

27.12. 19:00 Цирковое представление "Фауна" Рижский цирк 42

28.12. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

28.12. 19:00 Новогодний концерт в опере
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

28.12. 19:00 Европейское Рождество. И.С. Бах, 
Рождественская оратория Церковь Лютера 

28.12. 19:00 Цирковое представление "Фауна" Рижский цирк 42

29.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

29.12. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

29.12. 19:00 Новогодний концерт в опере
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

30.12. 10:00-16:00 Рождественская ярмарка в квартале 
Калнциема Квартал Калнциема 38

30.12. 12:00 Новогодний концерт в опере
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

30.12. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

30.12. 19:00 Новогодний концерт в опере
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

42

31.12. 16:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 9

31.12. Новогодний салют и праздничное 
мероприятие на набережной 11 ноября Набережная 11 ноября 42
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В КВАРТАЛЕ КАЛНЦИЕМА
01.12., 02.12., 08.12., 09.12., 15.12., 16.12., 22.12., 23.12., 29.12., 30.12. 
10:00-16:00
В дворике между деревянными домами в квартале Калнциема, построенными 
на рубеже 19-го века, пройдет рождественская ярмарка, на которой можно най-
ти необычные, качественные, вкусные, теплые, ароматные подарки, согреться 
глинтвейном и поймать настоящее рождественское настроение в кругу друзей 
и семьи. Параллельно ярмарке каждые выходные здесь предусмотрена бес-
платная программа мероприятий для семей с детьми - презентации книг, кино-
сеансы, концерты и праздничные творческие мастерские.
Квартал Калнциема 

КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ШТРАУС-ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРА
02.12. 19:00
Венский Штраус-фестиваль оркестр (Strauss Festival Orchestra Vienna) под управ-
лением всемирно известного Питера Guta (Peter Guth) приобрел международ-
ное признание благодаря своей оригинальной интерпретации венской музыки. 
Оркестр исполняет широкий спектр классических произведений, а также музы-
ку династии Штраусов и мастеров венской оперетты. Благодаря выдающимся 
и опытным музыкантам и высоким художественным стандартам, которых при-
держивается оркестр, он занимает лидирующие позиции в этом жанре, опере-
жая многие другие коллективы.
Рижский Дом конгрессов

КОНЦЕРТ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
02.12. 19:00
В ожидании Рождества оркестр "Rīga" традиционно дает концерт в первое 
воскресенье Адвента. На концерте прозвучат фрагменты из балета П. Чайков-
ского "Щелкунчик", популярный "Цветочный дуэт" из оперы "Лакме" Л. Делиба 
в исполнении очаровательного дуэта - Гунты Гелготе (сопрано) и Иевы Парши 
(меццо-сопрано). В программе также музыка А. Вивальди, Р. Вагнера и других 
композиторов. Дирижировать концертом будет Гунтис Кузма.
Рижский Домский собор

18-Й ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ БАХА. СКРИПАЧКА АНЯ 
КАРПОВИЧ (ПОЛЬША) И ПИАНИСТ МАРЕК БРАЧА (ПОЛЬША)
02.12. 19:00
В честь 100-летия Польши на фестивале выступят с концертом два талантли-
вых камерных музыканта - скрипачка Аня Карпович и пианист Марек Брача. В 
программе произведения Фредерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Фран-
ца Шуберта, Антона Контского, Игнация Феликса Добжиньского.
Художественный музей "Рижская биржа"

Финский барочный оркестр



39

ДЕКАБРЬ 2018

ПЕРВЫЙ ЭТАП BMW КУБКА МИРА ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ IBSF
03.-09.12. 
1-й этап Кубка мира по бобслею и скелетону среди экипажей-двоек в этом году 
пройдет на Сигулдской бобслейно-санной трассе. Спортсмены проведут сразу 
два этапа, потому что в следующем этапе в Винтерберге будут соревноваться 
только бобслейные четверки. Это прекрасная возможность воочию увидеть со-
ревнования высокого уровня и звезд бобслея и скелетона, а также поддержать 
титулованных латвийских спортсменов.
на Сигулдской бобслейно-санной трассе

18-Й ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ БАХА. ФИНСКИЙ БАРОЧНЫЙ 
ОРКЕСТР И СОПРАНО МИРИАМ АРБУЗ (ФРАНЦИЯ)
04.12. 19:00
Основанный в 1989 году Финский барочный оркестр (Finnish Baroque Orchestra, 
FiBO) занимает прочное место в музыкальной жизни Финляндии. За прошед-
шие годы FiBO сотрудничал с самыми выдающимися солистами и исполнял 
самый разнообразный репертуар.
Малая гильдия

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ УКРАШЕНИЙ "ЗА ОКНОМ НЕМНОГО 
СНЕЖНО"
06.12.-05.02.19 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Тишина, мгновение, эмоции, яркие элементы, разнообразные камни, свобода 
цвета и современные формы - зимняя выставка посвящена любимым людям, 
чтобы радовать их и в праздник, и в будни эстетикой и приятным авантюризмом 
современных украшений. Это воплощение вдохновения в холодное время года, 
когда за окном идет снег. В выставке принимают участие латышские и зарубеж-
ные мастера украшений.
Художественная галерея Putti

ВЫСТАВКА "ИТАЛЬЯНСКОЕ РОЖДЕСТВО В ЮГЕНДСТИЛЕ"
07.12.-13.01.19 10:00-18:00 (II-VII)
Уже традиционно в конце года музей "Рижский центр югендстиля" знакомит с 
рождественскими традициями начала 20-го века в разных странах. В этом году 
в музее отмечают праздник в духе Италии. Выставку дополнят произведения 
итальянских художников на тему рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ПУТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЕЛОК 
07.12.-13.01.19 17:00-24:00
Именно в Риге более 500 лет назад была украшена первая рождественская 
елочка. В честь этого события Рига каждый год становится столицей рож-
дественских елок - по всему городу устанавливаются несколько десятков 

Путь рождественских елок 2018



40

МЕРОПРИЯТИЯ

разнообразных художественных объектов. Эти современные елки удивляют 
оригинальностью идей и многообразием используемых материалов, от свето-
вых инсталляция до использования древесины, стекла и кирпича. В экспозиции 
фестиваля будут представлены самые лучшие работы профессиональных ху-
дожников, студентов Латвийской академии художеств и представителей твор-
ческих отраслей, созданные в прежние годы.
Рига, www.eglufestivals.lv

ВЫСТАВКА ТЕКСТИЛЬНОЙ МОЗАИКИ "КОГДА ЗВЕЗДА СИЯЕТ В НЕБЕ"
11.-29.12. 09:00-20:00
Конец года - это время для размышлений, когда нужно остановиться, оглянуть-
ся назад и прислушаться, когда душа стремится к чему-то светлому, небыва-
лому и высокому. Общество "Латвийская текстильная мозаика" представляет 
на выставке созданные на рождественскую тематику текстильные композиции, 
которые порадуют и знатоков, и тех, кто познакомится с этим жанром текстиль-
ного искусства впервые.
Дворец культуры ВЭФ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛДИСА КЛЯВИНЬША
12.12.-15.01.19 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00 (VII)
В 2017 году на конкурсе на награду им. Язепа Пигозниса в латвийской пейзаж-
ной живописи художник Алдис Клявиньш был признан лучшим пейзажистом 
страны и получил право провести персональную выставку в церкви Св. Петра 
в Риге.
Рижская церковь Св. Петра

ФЕСТИВАЛЬ "ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО". "SINFONIETTA RĪGA" И ИНГА 
КАЛНА. "ВЕЧНЫЙ МОЦАРТ"
13.12. 19:00
Оркестр "Sinfonietta Rīga" снова встречается с замечательной моцартисткой Ин-
гой Калной. Вместе с точными портретами героев опер Моцарта в программу 
великолепно вписываются две симфонии австрийского гения. Симфония №17 
навевает ассоциации о мужчинах в треуголках и дамах в развевающихся пла-
тьях, а 32-я симфония напоминает небольшую увертюру перед оперой из трех 
частей - открывается занавес, и герои исполняют всевозможные реверансы пе-
ред тем, как разыграется драма с зигзагами перипетий.
Большая гильдия

ВЫСТАВКА-КОНКУРС СТУДЕНТОВ ЛАТВИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ "БУДУЩАЯ ФИГУРА - ФИГУРА В БУДУЩЕМ"
21.12.-21.01. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Выставка демонстрирует, как молодое поколение художников видит одну из 
главных тем изобразительного искусства - фигуру человека. Это разносторонняя 

"Будущая фигура - фигура в будущем" . Гита Спринце. Завтрак. 2018 г.
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и современная выставка визуального и аудиовизуального искусства, которая 
формирует взаимный диалог и является репрезентацией представления моло-
дых латвийских художников о человеческой фигуре.
MuseumLV

ВЫСТАВКА ВАДИМА МАРКЕВИЧА "БЕСЕДА О СЕБЕ"
21.12.-21.01.19 11:00-19:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
На выставке представлена гиперреалистическая живопись маслом и пастелью, 
которая создавалась художником в последние годы. "Я рассказываю зрителю 
о себе, с ювелирной точностью создавая произведение искусства, познавая 
суть вещей, изучая их природу и материю. Физические свойства цвета и знание 
текстур помогают раскрывать возможности материализации образов, чувств и 
настроений", - говорит о своих картинах художник.
MuseumLV

ЛАТЫШСКОЕ РОЖДЕСТВО. ВОЛОЧЕНИЕ КОЛОДЫ В СТАРОЙ РИГЕ
21.12. 18:00
Как и каждый год, в этом году зимнее солнцестояние вновь будет отмечаться 
на Ратушной площади Вецриги. Здесь пройдет обряд волочения и сжигания 
колод под песни, пляски и хороводы.
Ратушная площадь

КОНЦЕРТ "НА ПОРОГЕ РОЖДЕСТВА"
22.12. 17:00
Выступают приходской хор рижской церкви Св. Иоанна и инструментальный 
ансамбль, дирижер Илзе Рейне. В программе песни Адвента и рождественские 
мелодии, произведения И.С. Баха и Р. Дубры.
Рижская церковь Св.Иоанна

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАПСОДИЯ
22.12., 26.12. 19:00
В этом году оркестр "Rīga" посвящает свои рождественские концерты юбилеям 
двух выдающихся композиторов - 120-летию Джорджа Гершвина и 130-летию 
Ирвинга Берлина. "Рапсодию в стиле блюз" Гершвина вместе с оркестром "Rīga" 
на концертах исполнит выдающийся латвийский пианист Андрей Осокин, а 
песни И. Берлина в рождественских настроениях - одна из самых популярных 
сегодня джазовых певиц Латвии Эвилена Протектор.
Большая гильдия

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ "IĻĢI" В ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
22.12. 20:00
В зимнее солнцестояние, когда наступают самый короткий день и самая длин-
ная ночь в году, Дворец культуры ВЭФ приглашает слушателей на ночной 

Рождественская рапсодия. Андрей Осокин.
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концерт группы "Iļģi". В зимнюю концертную программу вошли любимые слу-
шателями песни, в основе которых традиционные латышские мелодии в аран-
жировке "Iļģi".
Дворец культуры ВЭФ

ЕВРОПЕЙСКОЕ РОЖДЕСТВО. СЕРГЕЙ ЕГЕРС. AVE MARIA
25.12. 19:00
''Ave Maria'' на протяжении веков, в видении композиторов разных эпох и на-
циональностей... Наряду с облаченными в музыку молитвами Богоматери, во 
первый день Рождества прозвучат также барочные арии и инструментальные 
опусы, рождественские хоралы и традиционные мелодии. Теплый и нежный 
голос контр-тенора Сергея Егерса сплетается с мощными звуками органа Дом-
ского собора под пальцами Дианы Яунземе-Портной и звучанием флейты под 
сводами церкви.
Рижский Домский собор

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ В ОПЕРЕ
27.12., 28.12., 29.12. 19:00; 30.12. 12:00, 19:00
Новогодние концерты в Латвийской национальной опере искрятся, словно 
шампанское. Звучат прекрасные мелодии, сверкают ярчайшие звезды музыки... 
Праздник может начинаться!
Латвийская национальная опера и балет 

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ФАУНА"
27.12., 28.12. 19:00
Спустя долгое время вновь оживет центральный элемент Рижского цирка - аре-
на, на которой известные на международной сцене артисты в представлении 

"Фауна" исследуют сходства и различия между человеческими и инстинктивны-
ми формами движения, а также воссоздают примитивный язык общения жи-
вотных. Демонстрируя акробатику самого высокого уровня, каждый участник 

"Фауны" воплощает какое-то животное, создавая своеобразные и индивидуаль-
ные образы, которые взаимодействуют друг с другом.
Рижский цирк

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ И ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ 11 НОЯБРЯ
31.12. 
Рижане и гости города любезно приглашаются встретить Новый год на набе-
режной 11 ноября. Чтобы люди могли отметить праздник с семьями и друзьями, 
будет специально подготовлена культурная программа с участием популярных 
музыкантов, групп и диджеев, состоится праздничный салют.
Набережная 11 ноября

Новогодний концерт в опере.
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Baltais flīģelis, Сигулда Šveices iela 19, Сигулда

MuseumLV Andreja Pumpura iela 2

Palladium Rīga Marijas iela 21

Splendid Palace Elizabetes iela 61

Большая гильдия Amatu iela 6

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

Галерея Daugava, улица Аусекля Ausekļa iela 1

Дворец культуры ВЭФ Ropažu iela 2

Дом музыки "Дайле" Krišjāņa Barona iela 31

Здание бывшего факультета биологии Латвийского 
университета Kronvalda bulvāris 4

Квартал Калнциема Kalnciema iela 35

Концертный зал "Дзинтари" Turaidas iela 1, Юрмала

Латвийская национальная библиотека Mūkusalas iela 3

Латвийская национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийский национальный художественный музей Jaņa Rozentāla laukums 1

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)

на Сигулдской бобслейно-санной трассе Šveices iela 13, Сигулда

Национальный музей истории Латвии Brīvības bulvāris 32 

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 музей фарфора Kalēju iela 9/11

Рижский русский театр им. Михаила Чехова Kaļķu iela 16

Рижский цирк Merķeļa iela 4

Сигулдский спортивный  центр Ata Kronvalda iela 7A, Сигулда

Стадион "Skonto" Emiļa Melngaiļa iela 1

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Художественная галерея Putti Peitavas iela 5

Художественный музей "Рижская биржа" Doma laukums 6

Центр современного искусства kim? Sporta iela 2

Церковь Лютера Torņakalna iela 3
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