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СОДЕРЖАНИЕ

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

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

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

Информация подготовлена 23.02.2018. Рижское бюро по развитию туризма не несет ответственности за 
изменения, внесенные организаторами мероприятий. 
Во время государственных праздников (01.-02.04., 01.05., 04.05.2018.) места посещений могут быть 
закрыты или работать по сокращенному графику.
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Дата Время Название Место Стр.

01.04. 10:00-16:00 Пасха в Этнографическом музее Латвийский 
этнографический музей 6

01.-02.04. Пасхальные мероприятия и концерты 
в Риге Рига 6

01.-02.04. Фестиваль качелей "Латвия качается на 
качелях в Сигулде" Sigulda 6

01.-15.04. 11:00-18:00 Выставка "Диор" Музей моды 6

01.04.-30.06.

11:00-21:00 
(VI, VII), 13:00-
20:00 (I-IV), 
13:00-21:00 (V)

Интерактивная выставка для всей семьи 
"Future Live!" Elkor Plaza 7

01.04. 14:00
Пасхальное мероприятие во дворце 
культуры "Ziemeļblāzma" "Пришла Пасха 
с песнями"

Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 7

01.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

02.04. 10:00-16:00 Пасха в Этнографическом музее Латвийский 
этнографический музей 6

03.-22.04.
10:00-18:00 
(II-VI), 
12:00-18:00(VII)

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

Рижская церковь Св. 
Петра 7

03.04.-17.05.
10:00-18:00 (II-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка "Короткие истории. Современные 
концептуальные украшения"

Художественная галерея 
Putti 8

03.-08.04.

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

Персональная выставка Алексея Наумова 
"Бесконечный пейзаж"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

8

03.-15.04.
10:00-18:00 
(II-VII), 10:00-
20:00 (V)

Bыставка "Artistry. 100 лет польской 
скульптуры"

Художественный музей 
"Рижская биржа" 8

03.-29.04. 11:00-17:00 
(III-VII)

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

Музей истории Риги и 
мореходства 9

03.04.-05.05. 11:00-18:00 
(II-VI) Майя Нора Табака. Архитектура Галерея Daugava, улица 

Аусекля 9

03.-29.04. 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.-29.04. 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 

03.-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 

03.-15.04. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Хелги Ингеборги 
Мелнбарде "Причина быть…" Рижский музей фарфора 9

03.-23.04.
11:00-19:00 (I-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Персональная выставка Инги Юровой 
"Рассказы форштадта" MuseumLV 9

03.-08.04.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Bыставка "100 предметов из Финляндии" Музей декоративного 
искусства и дизайна 10

03.04.-20.05.

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

Выставка современного искусства 
"Государство будущего"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

10

03.04. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

04.-30.04. 12:00-12:20 (I, 
III, VI)

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

Рижский Домский собор

04.04. 20:00 VEF Jazz club. Мишель Пипокинья 
(Бразилия) Дворец культуры ВЭФ 10

05.04. 19:00 Международный конкурс джазовых 
артистов "Riga Jazz Stage 2018" Splendid Palace 11
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Дата Время Название Место Стр.

06.04. 10:00-19:00 Международная выставка автоиндустрии 
"Auto 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

11

06.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

06.04. 19:00 Международный конкурс джазовых 
артистов "Riga Jazz Stage 2018" Splendid Palace 11

07.-22.04.

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

Фотовыставка "Моя птица" Латвийский музей 
природы 11

07.04. 10:00-19:00 Международная выставка автоиндустрии 
"Auto 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

11

07.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

07.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

07.04. 19:00
Заключительный концерт "Riga Jazz Stage 
2018". Мишель Пипокинья и биг-бэнд 
Латвийского радио

Splendid Palace 12

08.04. 10:00-17:00 Международная выставка автоиндустрии 
"Auto 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

11

09.-15.04. Весенняя неделя ресторанов в Сигулде Sigulda 12

10.04.-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 12

12.04. 10:00-18:00 Выставка моды и текстиля "Baltic Fashion 
& Textile Riga"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

12

12.04. 19:00 Нэнси Виэйра - музыка Кабо-Верде Дворец культуры ВЭФ 13

13.04. 10:00-18:00 Международная выставка для детей и 
родителей "Детский мир 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

13

13.04. 10:00-18:00 Выставка моды и текстиля "Baltic Fashion 
& Textile Riga"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

12

13.04.-13.05. 11:00-18:00 
(II-VII) Рижская биеннале фотографии 2018

Художественное 
пространство Риги (Rīgas 
mākslas telpа)

13

13.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

13.04. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 14

13.04. 19:00 ЛНСО. Параметры Бетховена и Бартока Большая гильдия 14

13.04. 19:00
Вечер представлений малой формы 
танцевальной группы "Ritms" 

"Интерпретации"
Дворец культуры ВЭФ 14

14.04. 10:00-18:00 Международная выставка для детей и 
родителей "Детский мир 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

13

14.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

14.04. 10:00-18:00 Выставка моды и текстиля "Baltic Fashion 
& Textile Riga"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

12

14.04. 15:00 Опера для детей "Маленькая волшебная 
флейта"

Латвийская национальная 
опера и балет 

14.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

14.04. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 14
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Дата Время Название Место Стр.

14.04. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 14

15.04. 10:00-17:00 Международная выставка для детей и 
родителей "Детский мир 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

13

15.04. 14:00 Музыка уик-энда. Brokastis četratā 
(Завтрак вчетвером)

Концертный зал 
"Дзинтари" 15

15.04. 19:00 Опера "Похождения повесы" Латвийская национальная 
опера и балет 15

17.04.-20.05.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Латвийская награда в области 
дизайна 2018"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 15

18.04. 19:00 Опера "Летучая мышь" Латвийская национальная 
опера и балет 

19.04. 19:00 Балет "Дон Жуан" Латвийская национальная 
опера и балет 

19.04. 19:00 Инга Кална и 7 романсов. Камерная 
музыка ЛНСО Большая гильдия 15

20.04.-10.06. 11:00-18:00 
(II-VII) Персональная выставка Иманта Клидзейса Рижский музей фарфора 16

20.04. 19:00 Опера "Турандот" Латвийская национальная 
опера и балет 16

20.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

21.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

21.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

21.04. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 14

22.04. 19:00 Опера "Кармен" Латвийская национальная 
опера и балет 

25.-29.04.

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

Выставка орхидей, тиляндсий и 
насекомоядных растений

Латвийский музей 
природы 16

25.04. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 

26.04. 19:00 Опера "Фауст" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.04.-03.06. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Нарциссы" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 16

27.04.-20.05.
10:00-18:00 
(II-VI), 
12:00-18:00(VII)

Выставка "Памятник Свободы -посвящение 
Латвии"

Рижская церковь Св. 
Петра 16

27.04. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

27.04. 19:00 Балет "Раймондa" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.04. 20:00 Rag'n'Bone Man Palladium Rīga 17

28.04. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

28.04.-14.10. 11:00-18:00 Выставка музея моды "Золотые двадцатые" Музей моды 17

28.04. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

28.04. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

28.04. 19:00 Опера "Турайдская Роза" Латвийская национальная 
опера и балет 17

29.04. 19:00 Балет "Болеро" Латвийская национальная 
опера и балет 
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ПАСХА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
01.04., 02.04., 10:00-16:00
В праздновании Пасхи в музее переплетаются фольклорные, христиан-
ские и современные традиции. В пасхальное утро нужно рано встать, тогда 
бодрость и счастье будут сопровождать весь год. В 10:00 на территории 
музея состоится богослужение в церкви Усмас, затем посетителей на ры-
ночной площади ждут крашение яиц, катание на качелях, песни, пляски, 
народные обычаи под руководством фольклорных ансамблей. В трактире 
Приедес гурманов порадуют пасхальным угощением, а на ярмарке ремес-
ленников можно будет приобрести изделия народных промыслов.
Латвийский этнографический музей

ПАСХАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ В РИГЕ
01.-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 
битвами и т.д.
Рига, www.kultura.riga.lv

ФЕСТИВАЛЬ КАЧЕЛЕЙ "ЛАТВИЯ КАЧАЕТСЯ НА КАЧЕЛЯХ В 
СИГУЛДЕ"
01.-02.04.
Качели более 100 разных конструкций и размеров в Сигулде и на природ-
ных тропах древней долины Гауи. Тематические качели жителей Сигулды 
и различных организаций, в том числе "Большая Сакта" в честь столетия 
Латвии. Наружные объекты на тему качелей.
Sigulda, www.tourism.sigulda.lv

ВЫСТАВКА "ДИОР"
01.-15.04., 11:00-18:00
Выставка посвящена истории модного дома "Christian Dior" и 70-летию пер-
вой коллекции Диора. На ней представлены несколько десятков нарядов и 
элегантные аксессуары из коллекции известного историка моды Алексан-
дра Васильева, позволяющие проследить за модой второй половины ХХ 
века через костюмы, созданные самим Диором, его последователями (Ив 
Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре) и коллегами.
Музей моды

Пасха в Этнографическом музее
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ "FUTURE LIVE!"
01.04-30.06., 11:00-21:00 (VI, VII), 13:00-20:00 (I-IV), 13:00-21:00 (V)
Огромные видеопроекции, виртуальная реальность, оживающая книж-
ка-раскраска и возможность побывать в космосе - выставка "Future Live!" 
станет удивительным приключением в мире технологий для всей семьи. 
На выставке в художественных объектах и инсталляциях сочетаются са-
мые современные интерактивные технологии, с которыми можно и нужно 
взаимодействовать - 3D-моделирование, интерактивные проекции, вирту-
альная и дополненная реальность.
Elkor Plaza

ПАСХАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
"ZIEMEĻBLĀZMA" "ПРИШЛА ПАСХА С ПЕСНЯМИ"
01.04., 14:00
Музицировать и развлекать гостей мероприятия будут группа народной 
музыки "Teikas muzikanti" и коллективы народного танца дворца культуры 

"Ziemeļblāzma". Будут работать творческие мастерские - крашение яиц, ката-
ние яиц, яичные бои.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В PИЖСКОМ ДОМСКОМ СОБОРЕ
01.04., 06.04., 13.04., 20.04., 27.04., 02.05., 04.05., 09.05., 11.05., 
16.05., 18.05., 20.05., 23.05., 25.05., 30.05., 01.06., 06.06., 08.06., 
13.06., 15.06., 20.06., 22.06., 27.06., 19:00
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

ВЫСТАВКА "ПРЕМИЯ ИМ. ЯЗЕПА ПИГОЗНИСА В ЛАТВИЙСКОЙ 
ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ"
03.-22.04., 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00(VII)
Художник Язеп Пигознис (1934-2014) - один из выдающихся латвийских 
пейзажных живописцев, в чьих работах природа Латвии предстает во всем 
своем великолепии и разнообразии. Премия им. Я. Пигозниса была учре-
ждена в 2015 году, чтобы подчеркнуть роль пейзажной живописи в совре-
менном искусстве. На выставке в церкви Св. Петра представлены лучшие 
образцы этого жанра, написанные латышскими художниками 21-го века.
Рижская церковь Св. Петра

Пасхальное мероприятие во дворце культуры "Ziemeļblāzma" "Пришла Пасха с песнями"
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ВЫСТАВКА "КОРОТКИЕ ИСТОРИИ. СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ"
03.04.-17.05., 10:00-18:00 (II-V), 11:00-17:00 (VI)
Современные концептуальные украшения - словно короткие истории, ко-
торые провоцируют на диалог и поиски глубинного смысла. Это истории, 
которые интеллектуально вдохновляют и зрителей, и тех, кто украшения 
носит.
Художественная галерея Putti

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АЛЕКСЕЯ НАУМОВА "БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ПЕЙЗАЖ"
03.-08.04., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)
Выставка, подготовленная при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетере-
вых, представляет собой самую объемную ретроспективу работ Алексея 
Наумова. Посетители увидят ранние композиции автора, работы из част-
ных коллекций, которое ранее широко не демонстрировались. Представ-
ленные на выставке полотна охватывают разные этапы и важнейшие на-
правления творчества Алексея Наумова, позволяя проследить качества, 
уже давно известные ценителям искусства. Некоторые произведения 
могут стать открытием для зрителей, так как демонстрируют творческие 
проявления художника в других жанрах, например, керамике, иллюстра-
ции и графике.
Латвийский национальный художественный музей

BЫСТАВКА "ARTISTRY. 100 ЛЕТ ПОЛЬСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ"
03.-15.04., 10:00-18:00 (II-VII), 10:00-20:00 (V)
Центр польской скульптуры в Ороньско в сотрудничестве с Художествен-
ным музеем Рижская биржа, институтом Адама Мицкевича в Варшаве и 
при поддержке посольства Республики Польша в Риге организует вы-
ставку "Artistry. 100 лет польской скульптуры", которая проводится в честь 
100-летней годовщины обретения Польшей независимости и основания 
Латвийского государства. В качестве мотто к проекту была выбрана работа 
Дарьи Малицкой (Daria Malicka) под названием "Kunszt", или "Artistry", - поня-
тие, которое в переводе на русский язык означает "мастерство, искусность, 
художественность". Эти слова характеризуют созданные за последние сто 
лет многими поколениями польских художников скульптуры, объекты, ин-
сталляции и видеофильмы, которые прибыли в Ригу из обширной коллек-
ции, насчитывающей около 2000 произведений.
Художественный музей "Рижская биржа"

Алексей Наумов. Бурано. 2017. Полотно, акрил. Франгент. Собственность автора. 
Фото: Нормунд Браслиньш
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BЫСТАВКА "ДОМСКИЙ МУЗЕЙ В РИГЕ – ХРАМ НАУКИ И ИСКУССТВА"
03.-29.04., 11:00-17:00 (III-VII); 02.05.-30.09., 10:00-17:00
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 

МАЙЯ НОРА ТАБАКА. АРХИТЕКТУРА
03.04.-05.05., 11:00-18:00 (II-VI)
Представленные на выставке картины Майи Табаки - интригующие по сю-
жету, 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

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХЕЛГИ ИНГЕБОРГИ МЕЛНБАРДЕ 
"ПРИЧИНА БЫТЬ…"
03.-15.04., 11:00-18:00 (II-VII)
Главные источники вдохновения для работ опытного мастера керамики 
Хелги Ингеборги Мелнбарде - поэзия, музыка и сценическое искусство. Ху-
дожнице нравится поиграть с комбинациями различных техник, которые 
многие сочли бы невозможными. Почерк Мелнбарде в росписи по фарфо-
ру - экспрессивный и яркий.
Рижский музей фарфора

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИНГИ ЮРОВОЙ "РАССКАЗЫ 
ФОРШТАДТА"
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 
рассказы о людях, их судьбах, любви и смерти. Дома - это метафора, позво-
ляющая говорить о временности всего сущего. Животные символизируют 
духовное измерение.
MuseumLV

Майя Нора Табака. Фрагмент картины "Флорения зимой". 2006. Холст/масло, 90x120
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BЫСТАВКА "100 ПРЕДМЕТОВ ИЗ ФИНЛЯНДИИ"
03.-08.04., 11:00-17:00 (II-VII), 11:00-19:00 (III)
Проект посвящён столетию государственной независимости Финляндии и 
предлагает великолепную возможность интригующим и креативным об-
разом выяснить мнение самих финнов о Финляндии и "финскости", т. е. эт-
нической идентичности финского народа. В экспозиции выставки каждый 
год независимости характеризует один предмет, наделённый повседнев-
ным, инновационным или юмористическим оттенком. В итоге была созда-
на уникальная коллекция из ста объектов, демонстрирующая динамичный, 
успешный и творческий путь развития страны, по которому финны при-
шли до наших дней. Несомненно, финский дизайн славится во всём мире. 
Именно поэтому выставка в первую очередь ассоциируется с такими поня-
тиями, как "Made in Finland" и "Designed in Finland". Но всё-таки прежде всего 
экспозиция разъясняет, что означает жить в Финляндии, или "Life in Finland".
Музей декоративного искусства и дизайна 

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА "ГОСУДАРСТВО 
БУДУЩЕГО"
03.04.-20.05., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)
По прогнозам, в следующие двадцать лет человечество изменится больше, 
чем за все предыдущие годы своей истории. Художников призвали пред-
ставить себе, каким могут стать мир и Латвия в ближайшем и отдаленном 
будущем, и создать для выставки новые работы - скульптурные и живопис-
ные, инсталляции, видеофильмы, анимацию.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

VEF JAZZ CLUB. МИШЕЛЬ ПИПОКИНЬЯ (БРАЗИЛИЯ)
04.04., 20:00
Сенсационного бразильского бас-гитариста Мишеля Пипокинья (Michael 
Pipoquinha) музыкальные критики характеризуют как "освежающе виталь-
ного и виртуозного". Его музыкальная карьера началась в возрасте 13 лет, 
когда Мишель буквально взорвал интернет записанными дома видео. Те-
перь, в 21 год, он успел покорить аудитории крупнейших джазовых фести-
валей Европы и Южной Америки. Во дворце культуры ВЭФ артист будет 
играть вместе с Riga Jazz Quartet.
Дворец культуры ВЭФ

Мишель Пипокинья
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЖАЗОВЫХ АРТИСТОВ "RIGA JAZZ 
STAGE 2018"
05.04., 06.04., 19:00

"Riga Jazz Stage" каждый год собирает в Риге восходящих звезд джаза из 
Латвии и зарубежных стран, за творческим состязанием которых наблю-
дают слушатели, наслаждаясь джазом в оригинальных интерпретациях. В 
этом году конкурс пройдет в двух номинациях - "Джазовый вокал" и "Джа-
зовый бас".
Splendid Palace

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОИНДУСТРИИ "AUTO 2018"
06.04., 07.04., 10:00-19:00; 08.04., 10:00-17:00
На протяжении трех дней международная выставка автоиндустрии "Auto 
2018" предложит посетителям яркую и обширную экспозицию автомо-
билей самых разнообразных марок и модификаций – новейшие модели 
легкового транспорта, экзотические и тюнинговые авто, а также все необ-
ходимое для автомехаников.
Международный выставочный центр Кипсала

ФОТОВЫСТАВКА "МОЯ ПТИЦА"
07.-22.04., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
В Латвийском музее природы открыта выставка фотографий с конкурса 

"Моя птица". Фотовыставка рассказывает о многообразии мира пернатых, 
актуализирует вопросы охраны птиц и дает представление о их неповто-
римой красоте. Традиционно на выставке представлены фотографии всех 
участников фотоконкурса.
Латвийский музей природы

ЯРМАРКА В КВАРТАЛЕ УЛ. КАЛНЦИЕМА 
07.04., 14.04., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 02.06., 09.06., 
16.06., 30.06., 10:00-16:00
На базарчиках в квартале Калнциема каждую субботу латвийские крестья-
не и кустарные производители предлагают покупателям местные лаком-
ства, а ремесленники - уникальные изделия. Дети могут участвовать в бес-
платных 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 улицы Калнциема 

Фотовыставка "Моя птица"
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КОНЦЕРТНЫЙ ЦИКЛ "SAUER" ОРГАНА
07.04., 14.04., 21.04., 28.04., 12.05., 19.05., 26.05., 09.06., 16.06., 
23.06., 30.06., 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.
Старая Гертрудинская церковь

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ "RIGA JAZZ STAGE 2018". МИШЕЛЬ 
ПИПОКИНЬЯ И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
07.04., 19:00
В первой части концерта будут торжественно объявлены лауреаты конкур-
са "Riga Jazz Stage 2018" в категориях "Джазовый вокал" и "Джазовый бас". 
Во второй части бразильская музыкальная сенсация Мишель Пикокинья 
(Michael Pipoquinha) и биг-бэнд Латвийского радио представят программу 

"Tribute to Jaco", посвященную одному из лучших бас-гитаристов всех вре-
мен Джако Пасториусу (Jaco Pastorius).
Splendid Palace

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ В СИГУЛДЕ
09.-15.04.
В рамках ресторанной недели в Сигулде гости могут отведать обеды из 
трех блюд в ресторанах Сигулды и ее окрестностей. В каждом ресторане 
предлагаются два меню - за 15 и за 20 евро.
Sigulda, www.tourism.sigulda.lv

ВЫСТАВКА "1919 ГОД. ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 1"
10.04.-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 

ВЫСТАВКА МОДЫ И ТЕКСТИЛЯ "BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA"
12.04., 13.04., 14.04., 10:00-18:00 
В многообразной экспозиции выставки можно найти все, начиная от тка-
ней и принадлежностей для шитья и заканчивая производственным 
оборудованием: трикотаж, кружева, кожаные изделия, инновационные 

Весенняя неделя ресторанов в Сигулде
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текстильные изделия, технический и домашний текстиль, готовую одежду, 
функциональную одежду, дизайнерские авторские работы, модные аксес-
суары и др. Параллельно проходят семинары и показы, на которых можно 
ознакомиться с актуальными тенденциями моды и текстильной индустрии. 
На международной контактной бирже профессионалы могут установить 
новые деловые контакты.
Международный выставочный центр Кипсала

НЭНСИ ВИЭЙРА - МУЗЫКА КАБО-ВЕРДЕ
12.04., 19:00
Великолепная Сезария Эвора привлекла к музыке Кабо-Верде всемирное 
внимание, а теперь есть Нэнси Виэйра, которую критики признали глав-
ной преемницей "босоногой дивы". В музыке Нэнси сразу проявляется ее 
прекрасно контролируемый, замечательно точный и очень выразительный 
голос, а также богатство музыкальных стилей, объединяющее традиции 
и современность. Музыкальный стиль Виэйра релаксированный и вре-
менами сдержанный, его поддерживает группа тщательно подобранных 
музыкальных инструментов, в том числе бразильское кавакиньо, флейта, 
перкуссии и португальская гитара.
Дворец культуры ВЭФ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
"ДЕТСКИЙ МИР 2018"
13.04., 14.04., 10:00-18:00, 15.04., 10:00-17:00

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

РИЖСКАЯ БИЕННАЛЕ ФОТОГРАФИИ 2018
13.04.-13.05., 11:00-18:00 (II-VII)
Центральная выставка биеннале рассматривает аспекты идентичности 
человека в эпоху технологий, задавая вопросы, кто мы есть сегодня, как 
взаимодействуем со временем и местом, как социализация влияет на фор-
мирование идентичности. 
Выделяя и обновляя роль и статус фотографии в визуальном искусстве, 
выставка рассматривает ее как часть более широкой культурной картины, 
которая в последние годы переживает все более стремительные измене-
ния, сильно влияя на наше мыслительное пространство.
Художественное пространство Риги (Rīgas mākslas telpа)

Нэнси Виэйра - музыка Кабо-Верде
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БАЛЕТ "АНТОНИЯ #СИЛМАЧИ"
13.04., 14.04., 21.04., 11.05., 03.06., 19:00
Головокружительно цветёт лето, солнце идёт в гору навстречу Яновой 
ночи, и точно также пьянеет от любви сердце хозяйки "Силмачи" Антонии. 
Балет "Антония #Силмачи" - это романтически-драматическая история о 
жажде личного наполнения.
Латвийская национальная опера и балет 

ЛНСО. ПАРАМЕТРЫ БЕТХОВЕНА И БАРТОКА
13.04., 19:00
Для начала - бодрая, насыщенная этническими ритмами Танцевальная сю-
ита Белы Бартока, которой гениальный венгр отметил полувековую годов-
щину объединения Буды и Пешта. Затем еще один венгерский композитор 
Миклош Рожа, чей романтический Концерт для альта с оркестром хорошо 
знаком альтистам, но незаслуженно мало известен щирокой публике. Те-
перь есть возможность заполнить этот пробел и послушать произведение 
в версии Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО) и 
концертмейстера группы альтов Инары Бринумы. И, наконец, Бетховен и 
его Седьмая симфония - хрестоматийный шедевр с ритуальной медленной 
частью и финалом, насыщенным светом. Какое прочтение симфонии пред-
ложит нам на сей раз дирижер Юничи Хироками?
Большая гильдия

ВЕЧЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЛОЙ ФОРМЫ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
"RITMS" "ИНТЕРПРЕТАЦИИ"
13.04., 19:00
Спектакль современного танца, который подготовили профессиональ-
ные хореографы, вдохновившись другими видами искусства - живопи-
сью, скульптурой, кино. В спектакле принимают участие дети и молодежь 
танцевальной студии "Ritms" в сотрудничестве с профессиональными 
танцорами.
Дворец культуры ВЭФ

БАЛ В МАЛОЙ ГИЛЬДИИ 
14.04., 12.05., 09.06., 19:00
Бальные танцы предназначены для тех, кто любит и хочет танцевать. Ка-
ждую вторую субботу в Малой гильдии проходят тематические балы с уча-
стием танцевального оркестра и приглашенного артиста.
Малая гильдия 

Вечер представлений малой формы танцевальной группы "Ritms" "Интерпретации"
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МУЗЫКА УИК-ЭНДА. BROKASTIS ČETRATĀ (ЗАВТРАК ВЧЕТВЕРОМ)
15.04., 14:00
Участвуют: Группа Brokastis četratā – Андрис Клучниекс (флейта), Мартиньш 
Зилбертс (фортепиано), Янис Стафецкис (контрабас) и Айварс Крастиньш 
(ударные).
Концертный зал "Дзинтари"

ОПЕРА "ПОХОЖДЕНИЯ ПОВЕСЫ"
15.04., 13.06., 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 "ЛАТВИЙСКАЯ НАГРАДА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА 2018"
17.04.-20.05., 11:00-17:00 (II-VII), 11:00-19:00 (III)
В Музее декоративного искусства и дизайна проходит выставка, на которой 
представлено 20 лучших работ, поданных на конкурс на награду в области 
дизайна за 2018 год. "Латвийская награда в области дизайна" - ежегодный 
конкурс в области дизайна, который помогает выявить, оценить и популя-
ризировать лучшие достижения латвийских дизайнеров, способствовать 
развитию и росту сферы дизайна в долгосрочной перспективе.
Музей декоративного искусства и дизайна 

ИНГА КАЛНА И 7 РОМАНСОВ. КАМЕРНАЯ МУЗЫКА ЛНСО
19.04., 19:00
Вечер редкостей в цикле концертов камерной музыки Латвийского наци-
онального симфонического оркестра (ЛНСО). В программе участвует трио 
в составе скрипача ЛНСО Индулиса Цинтиньша, виолончелистки оркестра 
Даце Залите и главного концертмейстера солистов Латвийской националь-
ной оперы Мартиньша Зилбертса. Гостья программы - именитая, известная 
в мировых оперных театрах певица Инга Кална.
Большая гильдия

Опера "Похождения повесы"



МЕРОПРИЯТИЯ

16

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИМАНТА КЛИДЗЕЙСА
20.04.-10.06., 11:00-18:00 (II-VII)
В творчестве Иманта Клидзейса (1956) последних лет чувствуются веяния, 
в которых отражены опыт и впечатления, полученные во время путеше-
ствия на родину фарфора Китай. Идеи, которые появились у художника во 
время работы в Китае, по-прежнему влияют на его почерк и воплощаются 
в новых работах. Художника интересует структура фарфора, в эстетике его 
работ важна фактура и техника шлифовки. На выставке будут представле-
ны новые работы Иманта Клидзейса.
Рижский музей фарфора

ОПЕРА "ТУРАНДОТ"
20.04., 14.06., 19:00
Созданная в 1973 году последняя оперная постановка Пуччини пережила уже 
много воспроизведений в Латвийской национальной опере. Визуально яркая 
постановка Эдгара Вардауниса уведет зрителей в сказочное путешествие по 
древнему Китаю, а прекрасная музыка растопит самые холодные сердца.
Латвийская национальная опера и балет 

ВЫСТАВКА ОРХИДЕЙ, ТИЛЯНДСИЙ И НАСЕКОМОЯДНЫХ РАСТЕНИЙ
25.-29.04., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Выставка организована в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией друзей 
орхидей и экзотических растений. Это парад экзотических растений из коллек-
ций местных энтузиастов. Посетителям выставки представится возможность 
увидеть интересные сорта тропических орхидей и яркие селекционные гибри-
ды, а также очень своеобразные насекомоядные растения и др. представите-
лей экзотической фауны. На выставке можно будет получить консультации, в 
ее рамках пройдут образовательные мероприятия для всех желающих.
Латвийский музей природы

ВЫСТАВКА "НАРЦИССЫ" 
27.04.-03.06., 10:00-18:00 (II-VII)
Весной в музее яркими красками расцветет выставка "Нарциссы". Она зна-
комит с искусством и предметами домашнего обихода, которые украшены 
цветочными мотивами с нарциссами. Выставка продолжает традицию экс-
позиций о цветочных мотивах в искусстве. 
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ВЫСТАВКА "ПАМЯТНИК СВОБОДЫ – ПОСВЯЩЕНИЕ ЛАТВИИ"
27.04.-20.05., 10:00-18:00 (II-VI), 12:00-18:00(VII)
Выставка посвящена символу национального самосознания Латвии - памят-
нику Свободы. Это один из выдающихся памятников истории, архитектуры 
и искусства государственного значения в Латвии. Он построен на народные 

Выставка "Нарциссы"
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Rag'n'Bone Man

пожертвования как символ независимости Латвии, демонстрирующий уваже-
ние и любовь народа к отечеству и свободе. Выставка проводится в сотрудни-
честве с Рижским агентством памятников.
Рижская церковь Св. Петра

RAG'N'BONE MAN
27.04., 20:00
Хриплый, немного приглушенный голос, композиции, в которых сливаются 
элементы блюза, рэпа и даже госпела - британский музыкант Рори Грэм 
(Rory Graham), более известный как Rag'n'Bone Man, завоевал миллионы 
сердец во всем мире. Головокружительные успехи музыкант продолжает 
отмечать в турне "Grande Reserve Tour" которое начнется в начале 2018 года 
и охватит в том числе Ригу.
Palladium Rīga

ВЫСТАВКА МУЗЕЯ МОДЫ "ЗОЛОТЫЕ ДВАДЦАТЫЕ"
28.04.-14.10., 11:00-18:00
Двадцатые годы - это молодость XX века, удивительное время, когда по-насто-
ящему проявилось, каким будет новый век. Характерный для этой эпохи эле-
гантный стиль Art Deco - один из самых красивых периодов в истории дизайна 
XX века. На уникальной выставке в Музее моды будут представлены наряды 
20-х годов в стиле Art Deco - вышитые стеклярусом платья и обувь, являюща-
яся произведением искусства.
Музей моды

КОНЦЕРТЫ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В ЦЕРКВИ СВ. ИОАННА
28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05., 02.06., 09.06., 23.06., 30.06., 
18:00
В Церкви Св. Иоанна, которая находится в центре Старой Риги, проводятся 
концерты органной музыки. Посетителям предоставляется великолепная 
возможность под величественные звуки духовной музыки любоваться ста-
ринной архитектурой церкви.
Рижская церковь Св.Иоанна

ОПЕРА "ТУРАЙДСКАЯ РОЗА"
28.04., 09.06., 19:00
Опера Зигмара Лиепиньша на либретто Каспара Димитерса "Турайдская 
Роза"- это новая, музыкально и драматургически переработанная редак-
ция 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 мелодическую драму 
как вневременную легенду о любви и доверии Майи.
Латвийская национальная опера и балет
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Дата Время Название Место Стр.

01.04.-30.06.
11:00-21:00 
(VI, VII), 13:00-
20:00 (I-IV), 
13:00-21:00 (V)

Интерактивная выставка для всей семьи 
"Future Live!" Elkor Plaza 7

03.04.-17.05.
10:00-18:00 (II-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка "Короткие истории. Современные 
концептуальные украшения"

Художественная галерея 
Putti 8

03.04.-05.05. 11:00-18:00 
(II-VI) Майя Нора Табака. Архитектура Галерея Daugava, улица 

Аусекля 9

03.04.-20.05.

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

Выставка современного искусства 
"Государство будущего"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

10

10.04.-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 12

13.04.-13.05. 11:00-18:00 
(II-VII) Рижская биеннале фотографии 2018

Художественное 
пространство Риги (Rīgas 
mākslas telpа)

13

17.04.-20.05.
11:00-17:00 
(II-VII), 11:00-
19:00 (III)

Выставка "Латвийская награда в области 
дизайна 2018"

Музей декоративного 
искусства и дизайна 15

20.04.-10.06. 11:00-18:00 
(II-VII) Персональная выставка Иманта Клидзейса Рижский музей фарфора 16

27.04.-03.06. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Нарциссы" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 16

27.04.-20.05.
10:00-18:00 
(II-VI), 
12:00-18:00(VII)

Выставка "Памятник Свободы -посвящение 
Латвии"

Рижская церковь Св. 
Петра 16

28.04.-14.10. 11:00-18:00 Выставка музея моды "Золотые двадцатые" Музей моды 17

01.05. 10:00-14:00 Открытие летнего сезона в 
Этнографическом музее

Латвийский 
этнографический музей 22

02.05.-30.09. 10:00-17:00 Bыставка "Домский музей в Риге – храм 
науки и искусства"

Музей истории Риги и 
мореходства 9

02.05.-30.12. 10:00-17:00
Выставка "Реформации - 500. Памятные 
медали в коллекции Музея истории Риги и 
мореходства. XVI-XIX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

02.05.-02.09. 10:00-17:00
Выставка "Музыка времени. Часы 
из хранилищ Музея истории Риги и 
мореходства. XVII-XX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

02.05.-28.10. 10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Латышское - изменчивое за сто 
лет. Ретроспектива изделий латышского 
прикладного искусства за сто лет"

Латвийский 
этнографический музей 22

02.05.-30.09. 12:00-12:20 
(I-VI)

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

Рижский Домский собор

02.05. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

02.05. 19:00 Опера "Травиата" Джузеппе Верди Латвийская национальная 
опера и балет 

02.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

03.05. 19:00 Балет "Спящая красавица" Латвийская национальная 
опера и балет 

03.05. 19:00 Заключительный концерт сезона ЛНСО. 
Параллели Шишона и Шимкуса Большая гильдия 22

03.05. 19:30 Канадский певец Брайан Адамс Арена Rīga 23

04.05. 08:30 Велозабег в честь Дня Независимости Дзинтари, Юрмала

04.05. 09:00-18:00 Парад саженцев 2018 Сигулда, Площадь Светку 23

04.05. 4 мая - День восстановления 
независимости Латвийской Республики Памятник Свободы 23

04.-31.05. 10:00-17:00 
(II-VII)

Совместная выставка музеев "Столетие 
Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 23

04.05.
Мероприятия в Риге в честь годовщины 
восстановления независимости 
Латвийской Республики

Kультурные центры, 
концертные залы Риги и 
городская среда

23

04.05. 12:00-23:00 Мероприятия дня восстановления 
независимости Латвийской Республики Дворец культуры ВЭФ 26
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Дата Время Название Место Стр.

04.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

05.05. 09:00-18:00 Парад саженцев 2018 Сигулда, Площадь Светку 23

05.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

05.05. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

05.05. 19:00 Опера "Евгений Онегин" Латвийская национальная 
опера и балет 

05.05. 19:00 Концерт "Юрмала джаз". Джезмейя Хорн 
(США)

Концертный зал 
"Дзинтари" 26

06.05. 19:00 Балет "Пер Гюнт" Латвийская национальная 
опера и балет 

07.-13.05. Неделя ресторанов в Риге Pестораны Риги 26

09.05. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

09.05. 19:00 Балет "Жизель" Латвийская национальная 
опера и балет 

09.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

10.05. 18:00 Опера "Тангейзер" Латвийская национальная 
опера и балет 

10.05. 19:00 Габи Морено - Латинская Америка... Танго, 
блюз, босанова Дворец культуры ВЭФ 26

11.05. 10:00-18:00 Выставка "Riga Photo Show 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

27

11.05. 18:00 Концерт хоровой музыки Рижская церковь 
Св.Иоанна

11.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

11.05. 19:00 Заключительный концерт сезона 
Sinfonietta Rīga Большая гильдия 27

11.05. 19:00 Балет "Антония #Силмачи" Латвийская национальная 
опера и балет 14

12.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

12.05. 10:00-18:00 Выставка "Riga Photo Show 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

27

12.05. 10:00-22:00 Праздник Майского графа 2018 Ратушная площадь 27

12.05. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

12.05. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

12.05. 19:00 Опера "Мадам Баттерфляй" Латвийская национальная 
опера и балет 

12.05. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 14

13.05. 10:00-17:00 Выставка "Riga Photo Show 2018"
Международный 
выставочный центр 
Кипсала

27

13.05. 12:00-15:00 Майские песнопения Латвийский 
этнографический музей 27

15.05.-17.06. 9:00-20:00 Выставка "Адская кухня: Нью-Йорк-Латвия" Дворец культуры ВЭФ 28

16.05. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

16.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

17.05. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 28

17.05. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

18.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

18.05. 19:30 Ивета Апкална. Рожденные в Латвии Концертный зал 
"Дзинтари" 28
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Дата Время Название Место Стр.

19.05. 09:00-16:30 Lattelecom Riga marathon Набережная 11 ноября 28

19.05. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

19.05.-10.06. 11:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Служитель. Блумбергс. Kamēr…"

Художественное 
пространство Риги (Rīgas 
mākslas telpа)

29

19.05. 18:00-24:00 Музейная ночь 2018 Музеи Риги 29

19.05. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

19.05. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

19.05. 19:00-23:00 Международная ночь музеев в 
Этнографическом музее

Латвийский 
этнографический музей 29

20.05. 08:30-16:00 Lattelecom Riga marathon Набережная 11 ноября 28

20.05. 09:30-16:00 Веломарафон SEB MTB Sigulda 29

20.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

20.05. 19:00 Концерт Джеймса Бланта Арена Rīga 29

20.05. 20:00 Цыганская группа панк-рока Gogol Bordello Palladium Rīga 30

21.05. 19:00 Гастроли Московского Академического 
театра им. В.Маяковского "Пигмалион" Театр Daile

23.05. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

23.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

24.05. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 28

24.05. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

24.05. 19:00 Опера "Дон Паскуале" Латвийская национальная 
опера и балет 30

25.05.-08.09.
10:00-18:00 (II-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка украшений "Полет пушинки 
одуванчикa во Вселеннyю"

Художественная галерея 
Putti 30

25.-27.05. Праздник Сигулды 2018 Сигулда, Площадь Светку 31

25.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

25.05. 19:00 Опера "Дон Паскуале" Латвийская национальная 
опера и балет 30

26.05. 10:00-16:00 Большой день дизайна и моды Квартал улицы 
Калнциема 31

26.05. Праздник курорта Юрмалы Дзинтари, Юрмала 31

26.05. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

26.05. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

26.05. 19:00 Опера "Дон Паскуале" Латвийская национальная 
опера и балет 30

27.05. 12:00, 18:00 Балет "У голубого Дуная" Латвийская национальная 
опера и балет 

27.05. 19:00 Концерт "Ave Maria" в Рижском Домском 
соборе Рижский Домский собор

30.05. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

30.05. 19:00 Балет "Лебединое озеро" Латвийская национальная 
опера и балет 

30.05. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

30.05. 19:00 Юбилейный концерт группы современного 
танца "Buras" "20 лет в танце"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

31

31.05. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 28

31.05. 19:00 Опера "Риголетто" Латвийская национальная 
опера и балет 
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ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
01.05., 10:00-14:00
Когда листья уже распустились, а на лугах зацветают цветы, в Этнографи-
ческом музее начинается летний сезон. Территория музея наполняется тре-
лями птиц и голосами певцов. После зимы открываются постройки и дворы, 
гостей музея демонстрацией своих навыков радуют народные умельцы. 
Латвийский этнографический музей

ВЫСТАВКА "ЛАТЫШСКОЕ - ИЗМЕНЧИВОЕ ЗА СТО ЛЕТ. 
РЕТРОСПЕКТИВА ИЗДЕЛИЙ ЛАТЫШСКОГО ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА ЗА СТО ЛЕТ"
02.05.-28.10., 10:00-17:00 (III-VII)
Керамика, обработка янтаря, ткачество и вязание, широкое использование 
древесины, работы кузнецов и ювелиров, многообразные плетения и дру-
гие редкие занятия - прикладное искусство во всем его многообразии стало 
одним из наиболее ярких проявлений латышской национальной самобытно-
сти в прошлом столетии.
Латвийский этнографический музей

ФЕСТИВАЛЬ STREET FOOD
02.05., 09.05., 16.05., 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 27.06., 
18:00-23:00
Каждую среду в квартале Калнциема на мероприятиях фестиваля Street 
Food можно встретиться с интереснейшими профессионалами и энтузиаста-
ми сферы общественного питания, попробовать отличные приготовленные 
на месте блюда, насладиться хорошим вином, отдохнуть на свежем воздухе 
под музыкальное сопровождение, в кругу друзей или семьи. Предусмотре-
ны развлечения и для детей.
Квартал улицы Калнциема 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СЕЗОНА ЛНСО. ПАРАЛЛЕЛИ 
ШИШОНА И ШИМКУСА
03.05., 19:00
Вестард Шимкус возобновляет успешное сотрудничество с бывшим художе-
ственным руководителем и главным дирижером Латвийского национально-
го симфонического оркестра Карелом Марком Шишоном, исполняя сольную 
партию в "Фантазии" Дебюсси. Это не музыка, а в первую очередь аромат и 
затем танец. Во второй части концерта - портрет Дон Жуана в версии Рихарда 
Штрауса и раздумья композитора о жизни "после".
Большая гильдия

Вестард Шимкус Фестиваль Street Food
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Фестиваль Street Food

КАНАДСКИЙ ПЕВЕЦ БРАЙАН АДАМС
03.05., 19:30
C традиционно энергичным концертом выступит самый известный канад-
ский рок-артист - Брайан Адамс. Ригу Адамс и музыканты его группы посетят 
в рамках поддержки последнего альбома "Get Up", но программа составлена 
так, чтобы на концерте прозвучали как новые песни, так и широчайшая пле-
яда известных хитов.
Арена Rīga

4 МАЯ - ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
04.05.
4 мая в Латвии - государственный праздник. В этот день в 1990 году Вер-
ховный совет Латвийской ССР принял декларацию "О восстановлении не-
зависимости Латвийской Республики", и после десятилетий пребывания в 
составе Советского Союза Латвия вновь стала свободным суверенным госу-
дарством. В честь этого события 4 мая по всей стране проходят праздничные 
мероприятия.
Памятник Свободы 

ПАРАД САЖЕНЦЕВ 2018
04.05., 05.05., 09:00-18:00
На праздничной площади в Сигулде проходит "Латвийский парад сажен-
цев", который устраивают питомники по разведению растений. В мероприя-
тии участвуют почти все питомники страны, свыше 100 предприятий, и это 
самая крупная выставка этой отрасли.
Сигулда, Площадь Светку 

СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЕВ "СТОЛЕТИЕ ЛАТВИИ"
04.-31.05., 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 64 лат-
вийских музея с 1500 предметов, будут вместе с посетителями искать ответ 
на вопрос, что такое Латвия.
Национальный музей истории Латвии

МЕРОПРИЯТИЯ В РИГЕ В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.05.
В честь праздника пройдут торжественные мероприятия и концерты в 
культурных центрах и концертных залах Риги, а также посвященный сто-
летию Латвии цикл мероприятий "Рассказы улицы Свободы". Праздновать 

4 мая - День восстановления независимости Латвийской Республики
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свободу можно будет в разных местах на протяжении ул. Бривибас, бульв. 
Бривибас и Бривибас гатве, от памятника Свободы до Латвийского этно-
графического музея.
Kультурные центры, концертные залы Риги и городская среда, www.kultura.riga.lv

МЕРОПРИЯТИЯ ДНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.05., 12:00-23:00
На площади у дворца культуры ВЭФ в течение всего дня будут проходит 
мероприятия дня восстановления независимости Латвийской Республики - 
лекции, дискуссии, мастерские и концерты на двух сценах.
Дворец культуры ВЭФ

КОНЦЕРТ "ЮРМАЛА ДЖАЗ". ДЖЕЗМЕЙЯ ХОРН (США)
05.05., 19:00
Джезмейя Хорн (Jazzmeia Horn) постоянный участник всемирно известных 
джазовых фестивалей. В списке наград певицы - Студенческая музыкальная 
премия Downbeat (2008, 2009), победа в Vocal Jazz Soloist (2010), участие в 
программе Бетти Картер Jazz Ahead-2013 в Кеннеди-Центре. Также Джез-
мейя получила звание "Восходящая звезда-2012" Международного конкур-
са джазовых вокалистов Сары Воан, и стала его победителем в 2013 году, и, 
кроме того, прошла в финал престижного Средне-Атлантического джазово-
го вокального конкурса в 2014 году, а в 2015-м получила звание "Молодая 
львица" 16-го Ежегодного джазового консорциума Центрального Бруклина. 
Концертный зал "Дзинтари"

НЕДЕЛЯ РЕСТОРАНОВ В РИГЕ
07.-13.05.
Во время мероприятия лучшие рестораны Риги распахивают двери для всех 
гурманов, готовых отправиться в восхитительное гастрономическое путеше-
ствие по особенно привлекательной цене – 15 или 20 евро за меню из трёх блюд.
Pестораны Риги, www.LiveRiga.com

ГАБИ МОРЕНО - ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА... ТАНГО, БЛЮЗ, БОСАНОВА
10.05., 19:00
Уроженка Гватемалы, проживающая в Лос-Анжелесе исполнительница Габи 
Морено позволяет своему таланту проявлять себя в самой разнообразной сти-
листике - фолк-музыке, блюзе, джазе, выступая на английском и испанском 
языках. Ее музыка отражает настоящую силу воли молодой артистки из Гватема-
лы, которая, эмигрировав в США с одной только гитарой, голосом и небольшой 
подборкой песен, завоевала и музыкальную индустрию, и сердца слушателей.
Дворец культуры ВЭФ

Совместная выставка музеев "Столетие Латвии"
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ВЫСТАВКА "RIGA PHOTO SHOW 2018"
11.05., 12.05., 10:00-18:00; 13.05., 10:00-17:00
Международная выставка, которая заинтересует как профессионалов, 
занятых в фото- и киноиндустрии, так и обычных любителей фото- и 
киноискусства.
Международный выставочный центр Кипсала

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ СЕЗОНА SINFONIETTA RĪGA
11.05., 19:00
Программа, завершающая концертный сезон Sinfonietta Rīga, великолепна и бо-
гата, как праздничный стол, на котором по кусочку от всего... Как любимый худо-
жественным руководителем Sinfonietta Rīga отец венского классицизма Йозеф 
Гайдн с пронизанной торжественными настроениями партитурой, которая была 
создана в честь закладки основ нового оперного дома, как английский мастер 
Бенджамин Бриттен с выдержанной в тонах неоклассицизма симфонией, так и 
экстравагантный австрийский мультиталант Х. К. Грубер и его увлекательное пу-
тешествие по музыкальным стилям XX века, в котором он играет с элементами 
джаза, поп-музыки и кабаре, а также золотой репертуар для валторны - роман-
тически поющий Первый концерт для валторны Рихарда Штрауса.
Большая гильдия

ПРАЗДНИК МАЙСКОГО ГРАФА 2018
12.05., 10:00-22:00
Это праздник для всей семьи - рижский весенний карнавал на основе сред-
невековой традиции. Яркие костюмы из разных эпох и стран, рыцарские 
турниры для детей и взрослых, средневековые аттракционы и игры, рынок 
ремесленников, обширная концертная программа с песнями и танцами раз-
ных эпох и народов, конкурс лучших нарядов для посетителей, и конечно, 
титулы Майского графа и Майской графини для победителя турнира и са-
мой прекрасной дамы.
Ратушная площадь

МАЙСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ
13.05., 12:00-15:00
Майские песнопения возле костра – это новая традиция в Этнографическим 
музее под открытым небом, но давняя традиция в Латгале и Аугшземе. Со-
гласно латгальским католическим традициям, крест является местом разду-
мий, где можно остановиться и поднять голову вверх, снять шапку и почтить 
Бога. Майские богослужения люди называли "dzīduošana pi krusta" ("пение у 
костра") и проводили по собственной инициативе. В часовне усадьбы Элео-
норвилла пройдет cвятая месса, а у распятия в деревне Гуту прозвучат так 
называемые песни Марии.
Латвийский этнографический музей

Заключительный концерт сезона Sinfonietta Rīga
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ВЫСТАВКА "АДСКАЯ КУХНЯ: НЬЮ-ЙОРК-ЛАТВИЯ"
15.05.-17.06., 9:00-20:00
Культурно-историческая экспозиция, которая знакомит с работой группы 
латышских художников в эмиграции в 50-60-е годы прошлого века в пор-
товом районе Нью-Йорка "Hell›s Kitchen" ("Адская кухня") и самыми яркими 
представителями группы. Выставка раскрывает интересные, неизвестные 
широкой общественности факты и свидетельства. Представлены произве-
дения искусства и предметы из личных архивов художников.
Дворец культуры ВЭФ

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В КВАРТАЛЕ КАЛНЦИЕМА
17.05., 24.05., 31.05., 07.06., 14.06., 28.06., 19:00-23:00
Каждый четверг во дворе восстановленных деревянных домов квартала 
Калнциема будут проходить бесплатные концерты под открытым небом, 
которые станут отличной платформой для развития молодых латвийских 
музыкантов. На концертах выступят местные группы, представляющие ин-
ди-рок, альтернативный рок, джаз и другие музыкальные направления, ис-
полнители классической и фольклорной музыки, а также гастролирующие 
музыканты из других стран.
Квартал улицы Калнциема 

ИВЕТА АПКАЛНА. РОЖДЕННЫЕ В ЛАТВИИ
18.05., 19:30
Ивета Апкална родилась в Резекне и сделала имя Резекне знаменитым в 
мировой культурной среде. Уже в шестнадцатилетнем возрасте ей была до-
верена обязанность органистки на богослужении в 1993 году в Аглонской 
базилике во время визита Папы Римского Иоанна Павла II. С тех пор она 
постоянно повышает уровень своего мастерства, участвовала и получала 
высокую оценку в конкурсах как латвийского, так и международного мас-
штаба и на сегодняшний день она одна из наиболее активных и наиболее 
востребованных орагнисток, выступающих с сольными программами.
Концертный зал "Дзинтари"

LATTELECOM RIGA MARATHON
19.05., 09:00-16:30; 20.05., 08:30-16:00
В Риге соберутся тысячи бегунов со всего мира, чтобы принять участие в 
Рижском марафоне Lattelecom. Это отличный способ узнать один из самых 
красивых городов Балтии, если вам до сих пор не доводилось здесь бывать. 
Каждый может выбрать наиболее подходящую для себя дистанцию – ма-
рафон, полумарафон, 10 км или 6 км. Маршруты марафона утолят жажду 
к прекрасному, так как пройдут по древним улочкам Старого города, вдоль 
многих архитектурных жемчужин и через мосты. В 2007 году трасса мара-
фона впервые была официально сертифицирована и признана отвечающей 

Концерты под открытым небом в квартале Калнциема
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стандартам Международной ассоциации марафонов (AIMS), получив меж-
дународную известность.
Набережная 11 ноября

ВЫСТАВКА "СЛУЖИТЕЛЬ. БЛУМБЕРГС. KAMĒR…"
19.05.-10.06., 11:00-18:00 (II-VII)
Выставка-концерт посвящена творчеству выдающегося латышского худож-
ника Илмара Блумбергса (1943-2016) и синтезирует его вклад как в визуаль-
ное искусство, так и в музыку. В большом зале тема "Служителя" раскрыва-
ется в циклах картин, графических работах, скульптурных объектах с разным 
выбором материалов.
Художественное пространство Риги (Rīgas mākslas telpа)

МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ 2018
19.05., 18:00-24:00
Акция проводится одновременно во всех странах Европы. Вход в музеи во 
время акции бесплатный.
Музеи Риги

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
19.05., 19:00-23:00
В этот майский вечер в музее царит особое настроение, радость наступления 
весны и цветения природы. В Ночь музеев предусмотрены игры и забавы 
на лугу Курземского рыбацкого подворья и эстафеты на ловкость для всей 
семьи.
Латвийский этнографический музей

ВЕЛОМАРАФОН SEB MTB
20.05., 09:30-16:00
Веломарафон SEB MTB - это самые крупные и богатые традициями вело-
соревнования в странах Балтии. В Сигулде пройдет третий этап марафона. 
Участникам будут предложены четыре разные дистанции по пересеченной 
местности (лесные тропинки, полевые дороги, водные преграды). Участво-
вать могут и опытные спортсмены, и новички.
Sigulda

КОНЦЕРТ ДЖЕЙМСА БЛАНТА
20.05., 19:00
20 мая в рамках мирового турне ‘'The Afterlove Tour'' в ''Arēna Rīga''  выступит 
британский музыкант Джеймс Блант - автор суперхитов "You're Beautiful" и 

"Goodbye My Lover". В марте 2017 года Джеймс Блант представил свой пятый 
студийный альбом "The Afterlove" - следующий после получившего статус 
платинового "Moon Landing". Альбом выдержан в стилистике предыдущих 

Lattelecom Riga marathon
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дисков Бланта - это все тот же романтичный поп-рок с оттенком грусти, хотя 
в некоторых композициях звучат и новые нотки.
Арена Rīga

ЦЫГАНСКАЯ ГРУППА ПАНК-РОКА GOGOL BORDELLO
20.05., 20:00
Группа Gogol Bordello благодаря своему неповторимому стилю, в котором 
традиционные для цыганской музыки мелодии аккордеона и скрипки сое-
диняются с элементами панк-рока, завоевала со стороны публики широкое 
признание и любовь.
Palladium Rīga

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. 
В.МАЯКОВСКОГО "ПИГМАЛИОН"
21.05., 19:00

"Пигмалион" - самая известная и самая остроумная пьеса Бернарда Шоу. 
История о превращении нищей уличной торговки Элизы Дулиттл (Наталья 
Палагушкина) в изысканную светскую даму под чутким руководством лон-
донского профессора фонетики Генри Хиггинса (Игорь Костолевский), его 
мамы (Ольга Прокофьева) и полковника Пикеринга (Анатолий Лобоцкий) 
просто обречена на зрительский успех.
Театр Daile

ОПЕРА "ДОН ПАСКУАЛЕ"
24.05., 25.05., 26.05., 15.06., 19:00
Комическая опера мастера бельканто Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" – ве-
селая история о том, как пожилого холостяка разыграли врач и его сестра – мо-
лодая, красивая вдова, которая в финале выходит замуж за изнывающего от 
любви к ней племянника Паскуале. Традиции итальянской оперы-буфф вопло-
щены в характерных для этого жанра персонажах комедии дель арте: Паскуале 
напоминает хвастливого Панталоне, племянник Эрнесто – печального Пьеро, 
доктор Малатеста – хитреца Скапино, а Норина - лукавую Коломбину.
Латвийская национальная опера и балет 

ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ "ПОЛЕТ ПУШИНКИ ОДУВАНЧИКA ВО 
ВСЕЛЕННYЮ"
25.05.-08.09., 10:00-18:00 (II-V), 11:00-17:00 (VI)
Украшения - хорошо знакомые, немного знакомые, уникальные, китчевые, 
похожие, ручной работы, массового производства, с цифровым дизайном, 
немного утонченные, любительские, красивые, не слишком декоративные 
или красивые, дорогие и дешевые. В полете участвуют латвийские и зару-
бежные дизайнеры украшений.
Художественная галерея Putti

Цыганская группа панк-рока Gogol Bordello
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ПРАЗДНИК СИГУЛДЫ 2018
25.-27.05. 
Праздник города в Сигулде начнется как открытие летнего сезона с про-
граммой разнообразных мероприятий под открытым небом. Предусмотрены 
такие яркие мероприятия, как фестиваль воздушных шаров, традиционное 
праздничное шествие, концерты, аттракционы для детей.
Сигулда, Площадь Светку, www.tourism.sigulda.lv

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ ДИЗАЙНА И МОДЫ
26.05., 10:00-16:00
Как и каждый год, во дворе квартала соберутся самые известные представи-
тели моды и дизайна Латвии, дизайнеры, художники и распространители с 
самыми "горячими" коллекциями, распродажами прошлых сезонов и специ-
альными предложениями. Будут и новички, которые впервые предложат 
свои коллекции вниманию публики.
Квартал улицы Калнциема 

ПРАЗДНИК КУРОРТА ЮРМАЛЫ
26.05. 
Юрмальский курортный праздник – особенное событие, поскольку он обо-
значает начало летнего сезона в крупнейшем городе-курорте Балтии. Во 
время этого праздника город Юрмала и юрмалчане подготовили для го-
стей праздника самое лучшее и роскошное, что только город-курорт может 
предложить.
Дзинтари, Юрмала, www.visitjurmala.lv

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА "BURAS" 
"20 ЛЕТ В ТАНЦЕ"
30.05., 19:00
Танцевальная группа "Buras" уже 20 лет радует латвийских и зарубежных 
зрителей многообразными и качественными танцевальными концертами. 
На юбилейном концерте зрители увидят самое лучшее - фрагменты танце-
вальных представлений, премьеры и любимые зрителями танцы, которые 
исполнят более 140 танцоров в возрасте от 8 до 35 лет.
Международный выставочный центр Кипсала

Юбилейный концерт группы современного танца "Buras" "20 лет в танце"
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Дата Время Название Место Стр.

01.04.-30.06.

11:00-21:00 
(VI, VII), 13:00-
20:00 (I-IV), 
13:00-21:00 (V)

Интерактивная выставка для всей семьи 
"Future Live!" Elkor Plaza 7

10.04.-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 12

20.04.-10.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Персональная выставка Иманта 
Клидзейса Рижский музей фарфора 16

27.04.-03.06. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Нарциссы" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 16

28.04.-14.10. 11:00-18:00 Выставка музея моды "Золотые 
двадцатые" Музей моды 17

02.05.-30.09. 10:00-17:00 Bыставка "Домский музей в Риге – храм 
науки и искусства"

Музей истории Риги и 
мореходства 9

02.05.-30.12. 10:00-17:00
Выставка "Реформации - 500. Памятные 
медали в коллекции Музея истории Риги и 
мореходства. XVI-XIX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

02.05.-02.09. 10:00-17:00
Выставка "Музыка времени. Часы 
из хранилищ Музея истории Риги и 
мореходства. XVII-XX века"

Музей истории Риги и 
мореходства 

02.05.-28.10. 10:00-17:00 
(III-VII)

Выставка "Латышское - изменчивое 
за сто лет. Ретроспектива изделий 
латышского прикладного искусства 
за сто лет"

Латвийский 
этнографический музей 22

02.05.-30.09. 12:00-12:20 
(I-VI)

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

Рижский Домский собор

15.05.-17.06. 9:00-20:00 Выставка "Адская кухня: 
Нью-Йорк-Латвия" Дворец культуры ВЭФ 28

19.05.-10.06. 11:00-18:00 
(II-VII)

Выставка "Служитель. Блумбергс. 
Kamēr…"

Художественное 
пространство Риги (Rīgas 
mākslas telpа)

29

25.05.-08.09.
10:00-18:00 (II-
V), 11:00-17:00 
(VI)

Выставка украшений "Полет пушинки 
одуванчикa во Вселеннyю"

Художественная галерея 
Putti 30

01.06.-31.08.
11:00-19:00 
(II), 10:00-17:00 
(III-VII)

Совместная выставка музеев "Столетие 
Латвии"

Национальный музей 
истории Латвии 23

01.06. 18:00-24:00 Ночь церквей 2018 Церкви Латвии 36

01.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

01.06. 19:00 Балет "Дон Жуан"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

02.06. 09:00-18:00 Ярмарка народных ремесел в Латвийском 
этнографическом музее

Латвийский 
этнографический музей 36

02.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

02.06. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

02.06. 19:00 Опера "Летучая мышь"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

02.06. 20:00 Открытие летнего сезона концертного 
зала "Дзинтари"

Концертный зал 
"Дзинтари" 36

03.06. 09:00-17:00 Ярмарка народных ремесел в Латвийском 
этнографическом музее

Латвийский 
этнографический музей 36

03.06. 09:00-16:00 Рижский веломарафон 2018 Набережная 11 ноября 36
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Дата Время Название Место Стр.

03.06. 19:00 Балет "Антония #Силмачи"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

14

06.-10.06.

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

Выставка высоких ирисов Латвийский музей 
природы 38

06.06.-16.09.

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

Рижская международная триеннале 
текстильного искусства и искусства 
волокна "Традиционное и современное"

Выставочный зал 
"Arsenāls" Латвийского 

национального 
художественного музея

38

06.06. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

06.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

06.06. 19:00 Опера  "Замурованные"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

07.06.-30.09. 10:00-18:00 
(II-VII) Выставка "Ретроспекция" Музей "Центр Рижского 

Югендстиля" 38

07.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 38

07.06. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 28

07.06. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

07.06. 19:00 Ришар Бона и биг-бэнд Латвийского радио Рижский Дом конгрессов 39

08.06.-26.08.

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

Персональная выставка художника 
по текстилю Эгила Розенбергса 

"Трансфигурация"

Латвийский 
национальный 
художественный музей

39

08.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

08.06. 19:00 Концертное представление "Даука"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

39

09.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

09.06. 10:00-18:00 Международная выставка собак и кошeк 
"Победитель Латвии 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

39

09.06. 11:00-17:00 Юрмальский веломарафон Юрмала

09.06. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

09.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

09.06. 19:00 Бал в Малой гильдии Малая гильдия 14

09.06. 19:00 Опера "Турайдская Роза"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

17

09.06. 20:00 Рижский фестиваль. Болеро Концертный зал Spīķeri 40

10.06. 10:00-17:00 Международная выставка собак и кошeк 
"Победитель Латвии 2018"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

39

10.06. 19:00 Опера "Валентина"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

40



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

34

Дата Время Название Место Стр.

10.06. 19:00 Исполнительница фаду Мариза Рижский Дом конгрессов 40

12.06. 20:00 Рижский фестиваль. Молитва матери 
Терезы Рижский Домский собор 40

13.-17.06.

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

Выставка пионов Латвийский музей 
природы 41

13.06. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

13.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

13.06. 19:00 Опера "Похождения повесы"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

15

13.06. 20:00 Рижский фестиваль. Бах и Шимкус Большая гильдия 41

14.06. 19:00 Опера "Турандот"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

16

14.06. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 28

15.06.-30.09. 10:00-17:00
Выставка "Дни песни и праздники песни 
в краях Латвии в нагрудных знаках. XIX 
век - 1940 год"

Музей истории Риги и 
мореходства 41

15.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

15.06. 19:00 Опера "Дон Паскуале"
Латвийская 
национальная опера 
и балет 

30

15.06. 21:00 Концерт группы Instrumenti Сигулдский замок 
Ливонского ордена 41

16.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

16.06. 11:00-24:00 Международный фольклорный фестиваль 
Вaltica 2018 Рига

16.06.-12.08. 11:00-18:00 
(II-VII) Групповая выставка "Клон" ("Klons") Рижский музей фарфора 42

16.06. 12:00-19:00 День Балтии на международном 
фольклорном фестивале "Baltica 2018"

Латвийский 
этнографический музей 42

16.06. 18:00 Концерт хоровой музыки Рижская церковь 
Св.Иоанна

16.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

16.06. 20:00 Рижский фестиваль. Группа хора 
Латвийского радио и Матисс Чударс

Рижская церковь Св. 
Петра 42

16.06. 21:00 Концерт группы Instrumenti Palladium Rīga 41

17.06. 11:00-24:00 Международный фольклорный фестиваль 
Вaltica 2018 Рига

17.06. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Laudate 
Dominum" Рижский Домский собор

19.06.-15.07. 9:00-20:00 Выставка фотостудии "Rīga" "Праздник 
песни и танца" Дворец культуры ВЭФ 44

19.06. 18:00 Международный фольклорный фестиваль 
Вaltica 2018

Дворец культуры 
"Зиемельблазма"

20.06. 17:00-19:00 Международный фольклорный фестиваль 
Вaltica 2018 Рига, Stacijas laukums

20.06. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22
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Дата Время Название Место Стр.

20.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

20.06. 19:00 Канун Лиго во дворце культуры 
"Ziemeļblāzmа"

Дворец культуры 
"Зиемельблазма" 44

20.06. 20:00 Рижский фестиваль. Венские 
филармоники и Элина Гаранча

Концертный зал 
"Дзинтари" 44

21.06. 16:00-23:00 Суйтская ярмарка Квартал улицы 
Калнциема 45

21.06. 16:00
Заключительное мероприятие 
международного фольклорного 
фестиваля "Baltica 2018"

Набережная 11 ноября 45

21.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 38

21.06. 19:00 Праздник летнего солнцестояния в 
Турайде

Турайдский 
музей-заповедник 45

21.06. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

22.06. 09:00-17:00 Травяная ярмарка Набережная 11 ноября 46

22.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

23.06. Празднование Лиго на набережной 11 
ноября и Дзегужкалнсе Рига 46

23.06. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

23.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12

27.06. 17:00 Концерт хоровой музыки Рижская церковь 
Св.Иоанна

27.06. 18:00-23:00 Фестиваль Street Food Квартал улицы 
Калнциема 22

27.06. 19:00 Концерт органной музыки в Pижском 
Домском соборе Рижский Домский собор 7

27.06. 20:00 "VEF Jazz club". Адам Бен Эзра и ансамбль 
"Hejira" Дворец культуры ВЭФ 46

28.06. 17:00 Джаз в Старой Риге. Концерт в саду 
Малой гильдии Малая гильдия 38

28.06. 19:00-23:00 Концерты под открытым небом в квартале 
Калнциема

Квартал улицы 
Калнциема 28

28.06. 19:00 Концерт Ольги Пятигорской "Ave Maria" Рижская церковь 
Св.Иоанна

28.06. 19:00 "Rīgas Ritmi 2018". Шенел Джонс и биг-бэнд 
Латвийского радио Рижский Дом конгрессов 46

29.06. 19:00 "Rīgas Ritmi 2018". Альфредо Родригес и 
Биди Бель Рижский Дом конгрессов 47

29.06. 20:00
Танцевальное представление ансамбля 
народных танцев "Teiksma" "Момент 
перед"

Международный 
выставочный центр 
Кипсала

47

30.06. 10:00-16:00 Ярмарка в квартале ул. Калнциема Квартал улицы 
Калнциема 11

30.06.-08.07. Всеобщий латышский Праздник песни 
и танца 2018 Рига 47

30.06. 18:00 Концерты органной музыки в Церкви 
Св. Иоанна

Рижская церковь 
Св.Иоанна 17

30.06. 18:00 Концертный цикл "Sauer" органа Старая Гертрудинская 
церковь 12
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НОЧЬ ЦЕРКВЕЙ 2018
01.06., 18:00-24:00
Культурное событие "Ночь церквей" уже в пятый раз приглашает всех 
желающих открыть хранимое столетиями культурное наследие и духов-
ные ценности храмов Риги и всей Латвии.
Церкви Латвии

ЯРМАРКА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ В ЛАТВИЙСКОМ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
02.06., 09:00-18:00; 03.06., 09:00-17:00
В начале июня уже в 48-ой раз в Этнографическом музее пройдет яр-
марка народно-прикладного искусства. Ярмарка собирает народных 
умельцев из всех регионов Латвии. На ярмарке царит почти такая же ат-
мосфера, как в старину - посетителей развлекают фольклорные группы 
и танцевальные ансамбли. Свои изделия здесь предлагают рукодельни-
цы, кожевенники, резчики по дереву, столяры, кузнецы, ткачи, гончары 
из всех уголков страны. На ярмарке каждый может найти для себя что-
то красивое и полезное в быту. 
Латвийский этнографический музей

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА "ДЗИНТАРИ"
02.06., 20:00
В первой части концерта фортепианный концерт Сергея Рахманинова №2 
исполнят лауреат международных конкурсов, колоритный пианист Сер-
гей Осокин и Юрмальский фестивальный концерт под управлением ди-
рижера Мартиньша Озолиньша. Во второй части прозвучит посвящение 
Латвии неповторимого маэстро Раймонда Паулса и биг-бэнда Латвий-
ского радио, с участием солистов Кристине Праулини и Динары Рудане.
Концертный зал "Дзинтари"

РИЖСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН 2018
03.06., 09:00-16:00
Рижский веломарафон – это старейшая, крупнейшая и самая посещае-
мая велогонка Риги. Каждый год в нем участвует более 3500 жителей 
и гостей города.
Набережная 11 ноября

Ярмарка народных ремесел в Латвийском этнографическом музее



Это Было Навсегда, 
Пока Не Кончилось

02 Июня - 
28 Октября 2018

rigabiennial.com
Среда – Воскресенье 
11.00 – 20.00
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ВЫСТАВКА ВЫСОКИХ ИРИСОВ
06.-10.06., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Сезон летних цветочных выставок в Латвийском музее природы тради-
ционно открывают ирисы. Выставка готовится в сотрудничестве с Лат-
вийским обществом гладиолусов и ирисов. В наши дни выращивание, 
коллекционирование и селекция ирисов стали в Латвии очень попу-
лярными, в активном обороте находятся около 1000 сортов бородатых 
ирисов. На выставке будет представлено около 150 сортов высоких и 
средних ирисов, а также гибриды, выведенные в Латвии и за границей.
Латвийский музей природы

РИЖСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРИЕННАЛЕ ТЕКСТИЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И ИСКУССТВА ВОЛОКНА "ТРАДИЦИОННОЕ И 
СОВРЕМЕННОЕ"
06.06.-16.09., 11:00-18:00 (II,III,V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI,VII)
Выставка отражает актуальные и новаторские тенденции в текстиль-
ном искусстве и искусстве волокна в европейском и мировом контексте. 
Темой триеннале 2018 года является идентичность - национальная, со-
циальная, политическая, художественная. Особо подчеркивается вклад 
балтийских мастеров в развитие текстильного искусства.
Выставочный зал "Arsenāls" Латвийского национального художественного 
музея

ВЫСТАВКА "РЕТРОСПЕКЦИЯ"
07.06.-30.09., 10:00-18:00 (II-VII)
Уже традиционной стала выставка самых красивых и значительных ар-
тефактов музейной коллекции, которая знакомит посетителей с приоб-
ретениями и отреставрированными предметами последних лет.
Музей "Центр Рижского Югендстиля"

ДЖАЗ В СТАРОЙ РИГЕ. КОНЦЕРТ В САДУ МАЛОЙ ГИЛЬДИИ
07.06., 21.06., 28.06., 17:00
Популярные и любимые джазовые мелодии в исполнении талантливых 
артистов. На джаз нужно ходить много раз, чтобы внезапно тебе откры-
лось чудо. И тогда ты больше не чувствуешь времени. Импровизация 
между музыкантами и аудиторией создает атмосферу, где на первом 
месте - энергетика и чувства. Истинные эмоции, которые дает джаз, - 
словно оазис в мире синтетической музыки.
Малая гильдия

Рижская международная триеннале текстильного искусства и искусства волокна 
"Традиционное и современное"
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РИШАР БОНА И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
07.06., 19:00
На вводном концерте фестиваля "Rīgas Ritmi 2018" на одну сцену впер-
вые вместе выйдут обладатель награды "Grammy" Ришар Бона (Richard 
Bona) и биг-бэнд Латвийского радио, который только что вернулся из 
США, где выступал в самых престижных концертных залах страны. В 
программе под названием "African Tales" мы услышим композиции Бона 
в аранжировках знаменитого Винса Мендосы (Vince Mendoza). Особый 
гость - перкуссионист Франсуа Арханьо (Francois Archanjo).
Рижский Дом конгрессов

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА ПО ТЕКСТИЛЮ ЭГИЛА 
РОЗЕНБЕРГСА "ТРАНСФИГУРАЦИЯ"
08.06.-26.08., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 
(VI,VII)
Каждой эпохе присущи свои характерные символы и знаки, и Эгил Ро-
зенбергс в своих тканых объектах демонстрирует возможности выраже-
ния, характерные для электронной и цифровой эпохи конца XX - начала 
XXI века с ее электронной индустрией и микросхемами.
Латвийский национальный художественный музей

КОНЦЕРТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ "ДАУКА"
08.06., 19:00
Латвийская национальная опера продолжает популяризацию латыш-
ской оперной музыки. Андрис Дзенитис – один из самых талантливых, 
многосторонне одаренных молодых латышских композиторов, достиг-
ший международного успеха. На создание музыкального произведения 
Андриса Дзенитиса и молодого поэта Карлиса Вердиньша вдохновил 
архетипичный рассказ Судрабу Эджуса. В постановке участвуют солисты 
Латвийской национальной оперы и хор мальчиков Рижского Домского 
собора.
Латвийская национальная опера и балет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК И КОШEК "ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЛАТВИИ 2018"
09.06., 10:00-18:00; 10.06., 10:00-17:00
В международной выставке примут участие собаки и кошки различных 
пород из Латвии и из-за рубежа. Каждый день будут представлены по-
роды всех десяти групп Международной кинологической федерации. В 
ходе выставки пройдут различные показательные выступления.
Международный выставочный центр Кипсала

Концертное представление "Даука"
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РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. БОЛЕРО
09.06., 20:00
Тонкий юмор, элемент игры, творческий шок как первичное состояние 
творчества и самораскрытия… Трио ART-i-SHOCK, три выдающиеся ис-
полнительницы с разными личностями и темпераментами - пианистка 
Агнесе Эглиня, ударница Элина Эндзеле и виолончелистка Гуна Шне 

- сообща стремятся к художественному совершенству, не только удив-
ляя, но и радуя слушателей, а иногда и дружески провоцируя. В центре 
этой программы - один из мировых хитов симфонической музыки всех 
времен, "Болеро" Мориса Равеля, которое специально для трио ART-i-
SHOCK аранжировал Андрей Пушкарев.
Концертный зал Spīķeri

ОПЕРА "ВАЛЕНТИНА"
10.06., 19:00
Первая опера всемирно известного латышского композитора Артура 
Маскатса (Artūrs Maskats) "Валентина" посвящена легенде латвийской 
культуры, учёному-киноведу Валентине Фреймане (Valentīna Freimane). 
Опера отражает важные для истории и культуры Латвии, а также для ее 
жителей всех национальностей, полные драматизма события, происхо-
дившие в период с 1939 по 1944 годы.
Латвийская национальная опера и балет 

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ФАДУ МАРИЗА
10.06., 19:00
В рамках всемирного турне "Fado Bailado" легендарная исполнитель-
ница фаду Фариза представит свой новый альбом, который позволит 
слушателю вернуться к истокам музыки фаду, напоминая о том, что 
неотъемлемой его частью являются и звуки португальской гитары. Аль-
бом продюсировал виртуоз испанского фламенко, обладатель "Grammy" 
композитор Хавьер Лимон.
Рижский Дом конгрессов

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. МОЛИТВА МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ
12.06., 20:00
Тишина, Любовь и Свет - три ключевых слова, или код доступа к концерт-
ной программе "Молитва Матери Терезы", созданной художественным 
руководителем и главным дирижером хора Латвийского радио Сигурдом 
Клявой. Импульсом к ней послужили произведения "Молитва" и "Плод 
тишины" композитора Петериса Вакса – это песни на стихи Матери Терезы. 
Содержание программы станет доказательством того, что истинная сила 
молитв не имеет ни конфессиональных, ни национальных границ.
Рижский Домский собор

Рижский фестиваль. Болеро
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Мариза

ВЫСТАВКА ПИОНОВ
13.-17.06., 10:00-17:00 (III,V), 10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)
Выставка организована в сотрудничестве с Рижским обществом садо-
водов и пчеловодов. Посетителям выставки представится возможность 
полюбоваться этими великолепными цветами из разных краев Латвии. 
Во время выставки селекционеры и коллекционеры ответят на вопросы 
посетителей о сортах пионов, особенностях их выращивания, селекции 
и выборе наиболее подходящих сортов для своего сада.
Латвийский музей природы

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. БАХ И ШИМКУС
13.06., 20:00
В программе "Бах и Шимкус" встретятся девять религиозных открове-
ний Иоганна Себастьяна Баха и девять сцен снов Вестарда Шимкуса.
Большая гильдия

ВЫСТАВКА "ДНИ ПЕСНИ И ПРАЗДНИКИ ПЕСНИ В КРАЯХ ЛАТВИИ В 
НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ. XIX ВЕК - 1940 ГОД"
15.06.-30.09., 10:00-17:00
Традиция дней песни началась в Латвии еще до I Праздника песни, а 
свой расцвет пережила в период независимой Латвии в 20-40-е годы. 
Проходили не только региональные праздники песни в Латгале, Север-
ной Видземе, Нижней Курземе, Земгале, но и в городские и краевые. 
Следуя традиции, на краевых праздниках песни, как и на вселатвийском, 
выдавались нагрудные знаки. Гордо прикрепленные к одежде, они по-
казывали, в каких днях песни принимал участие их носитель.
Музей истории Риги и мореходства 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ INSTRUMENTI 
15.06., 16.06., 21:00
Instrumenti – один из ярчайших проектов электро-инди-поп в Европе и 
на данный момент самая перспективная балтийская группа из Латвии. 
Каждое выступление группы Instrumenti – это яркое шоу. Однако глав-
ной ценностью данного коллектива определенно является музыкальная 
сторона. Музыка для интеллектуального и требовательного слушателя 
с привкусом будущего – это Instrumenti. 
Сигулдский замок Ливонского ордена
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ГРУППОВАЯ ВЫСТАВКА "КЛОН" ("KLONS")
16.06.-12.08., 11:00-18:00 (II-VII)
В латышском языке слово "Klons" имеет и второе значение - под, нижняя 
горизонтальная поверхность в печи, старинный код латышской иден-
тичности, который указывает на основательность керамического матери-
ала. С другой стороны, "Klons" (клон) указывает на возможности совре-
менных технологий создавать клоны любых вещей. Объединив два этих 
аспекта, художники ищут идеи своих работ через призму автопортрета.
Рижский музей фарфора

ДЕНЬ БАЛТИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
"BALTICA 2018"
16.06., 12:00-19:00
Цветут луга, колосится хлеб, цветут картофель, горошек и бобы, и при-
шел Янов день -время великого цветения. Фестиваль "Baltica" на этот 
раз призывает подумать о традициях Янова дня - украшении, плете-
нии венков, лиговании, травах и сырах, пиве - в каждом крае, волости, 
поселке, дворе, семье и в международном контексте, о традиционных 
цветочных садах, традициях дарения цветов, песнях и обычаях, посвя-
щенных лету и цветению.
Латвийский этнографический музей

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ГРУППА ХОРА ЛАТВИЙСКОГО РАДИО И 
МАТИСС ЧУДАРС
16.06., 20:00
Матисса Чударса можно смело назвать одним из самых талантливых 
и многосторонних латышских гитаристов - в его игре свободный дух 
импровизации сочетается со способностью прочувствовать как музыку 
барокко, так и искусство современных композиторов, расцветают фла-
менко, рок-музыка и джаз. В этой концертной программе, в центре кото-
рой новые произведения Чударса - одетые в звуки и посвященные Богу 
куплеты любви с корнями в творчестве мистиков разных эпох и стран 

- музыкант снова встретится с дирижером Каспаром Путниньшем и ру-
ководимой им группой хора Латвийского радио. К ним присоединится 
исполнитель на ударных инструментах Ивар Арутюнян.
Рижская церковь Св. Петра

Международный фольклорный фестиваль "Baltica 2018"
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ВЫСТАВКА ФОТОСТУДИИ "RĪGA" "ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ТАНЦА"
19.06.-15.07., 9:00-20:00
Ретроспективная выставка участников фотоклуба включает кадры со 

"взрослых" и школьных Праздников песни и танца - хоры на Большой 
Эстраде, старшие дирижеры Имант и Гидо Кокарсы, танцы на стадионе 

"Daugava", моменты между представлениями, атмосфера мероприятий, 
эмоции и радость участников.
Дворец культуры ВЭФ

КАНУН ЛИГО ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ "ZIEMEĻBLĀZMА"
20.06., 19:00
На мероприятии выступит группа пост-фолка "Zāle". Петь, танцевать, 
призывать праздник и радовать публику будут коллективы народного 
танца дворца культуры "Ziemeļblāzma" - детский танцевальный коллек-
тив "Bitīte", ансамбль народного танца "Pērkons", коллектив танцоров 
среднего поколения "Auda" и коллектив сениоров "Ziemeļblāzma". Тан-
цоры постараются вовлечь публику в совместные танцы. Посетители 
мероприятия смогут попробовать себя в плетении венков Лиго.
Дворец культуры "Зиемельблазма"

РИЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. ВЕНСКИЕ ФИЛАРМОНИКИ И ЭЛИНА 
ГАРАНЧА
20.06., 20:00
Голос Элины Гаранчи обладает теплотой и силой, а ее личность пленя-
ет королевской статью и привлекательностью. Музыкантшу любят как 
критики – хвалят за культовое толкование основных ролей меццо-со-
прано и блестящее исполнение, так и публика – овациями, полными 
восхищения, приветствуют ее как в престижных оперных домах, так и в 
известных концертных залах и на фестивалях во всем мире... В рамках 
столетия Латвийского государства на сцене Концертного зала "Дзинтари" 
наша собственная гордость встречается с одним из символов класси-
ческой музыки Европы - легендарными "Венскими филармониками" и 
харизматичным венесуэльским дирижером Рафаэлем Пайаром.
Концертный зал "Дзинтари"

Канун Лиго во дворце культуры 
"Ziemeļblāzmа"

Рижский фестиваль. Венские филармоники и 
Элина Гаранча
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СУЙТСКАЯ ЯРМАРКА
21.06., 16:00-23:00
Сутйская ярмарка в квартале Калнциема стала ежегодной традицией. 
Будет работать травяной базар, на сцене квартала выступит этногра-
фический ансамбль "›Suitu sievas" и другие фольклорные коллективы, 
которые споют песни в честь солнцестояния. Откроется мастерская по 
плетению венков, украшению, будут продаваться традиционные кур-
земские лакомства.
Квартал улицы Калнциема 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ "BALTICA 2018"
21.06., 16:00
Тема фольклорного фестиваля "Baltica" в этом году – "Цветение. Янов 
день". Фестиваль актуализирует многообразные латышские традиции 
ожидания и празднования летнего солнцестояния, а также знакомит с 
традициями других народов мира, связанными с солнцестоянием. Фе-
стиваль завершится кульминацией на набережной 11 ноября, где на 
общее торжество соберутся все его участники – этнографические ан-
самбли, фольклорные коллективы, группы народной музыки, сказители 
и другие индивидуальные исполнители.
Набережная 11 ноября

ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ В ТУРАЙДЕ
21.06., 19:00
Праздник летнего солнцестояния, 21 июня, когда отмечается самая ко-
роткая ночь в году, овеян традициями и тайнами. Все, кто желает сопри-
коснуться с этими традициями, приглашаются в Турайдский музей-за-
поведник на ночное празднование Янова дня с участием фольклорных 
групп со всех краев Латвии.
Турайдский музей-заповедник

Заключительное мероприятие международного фольклорного фестиваля "Baltica 2018"
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ТРАВЯНАЯ ЯРМАРКА
22.06., 09:00-17:00
Чтобы горожане как следует могли подготовиться к празднику Лиго, на 
традиционной травяной ярмарке, которая пройдет на Домской площа-
ди, крестьяне и ремесленники со всей Латвии предложат цветочные и 
дубовые венки, яновы травы, травяные чаи и мед с душистых летних 
лугов, деревенский хлеб, сыр, пирожки, копчености и многое другое и 
для гостинцев, и для собственного праздничного стола. Как обычно, на 
ярмарке будут широко представлены изделия ремесленников - плете-
ные корзинки, глиняная посуда, льняная одежда и постельное белье, вя-
заные изделия, деревянные ложки, янтарные и серебряные украшения. 
На праздничный лад посетителей ярмарки настроит веселая музыка и 
танцы с лучшими самодеятельными коллективами Риги.
Набережная 11 ноября

ПРАЗДНОВАНИЕ ЛИГО НА НАБЕРЕЖНОЙ 11 НОЯБРЯ И 
ДЗЕГУЖКАЛНСЕ
23.06.
Лиго и Янову ночь в Риге традиционно будут отмечать на набережной 
11 ноября и Дзегужкалнсе, где зажгутся большие костры, будут звучать 
традиционные песни Лиго и каждый сможет угоститься праздничными 
блюдами. Хорошее настроение помогут создать лучшие музыкальные 
группы и танцевальные коллективы. Участники праздника смогут поуча-
ствовать в обрядах Яновой ночи и веселиться до утренней зари.
Рига, www.kultura.riga.lv

"VEF JAZZ CLUB". АДАМ БЕН ЭЗРА И АНСАМБЛЬ "HEJIRA"
27.06., 20:00
Концерт джазовой музыки, на котором выступит виртуоз игры на кон-
трабасе, мультиинструменталист и онлайн-сенсация Адам Бен Эзра, на 
счету которого более семь миллионов просмотров в "YouTube". Во вто-
рой части концерта выступает многонациональное музыкальное объе-
динение "Hejira". В его исполнении ощущаются влияния культурного и 
музыкального наследия Эфиопии, Чили, Германии и Венгрии, а объеди-
няет музыкантов музыкальный вкус города, где они живут – Лондона.
Дворец культуры ВЭФ

"RĪGAS RITMI 2018". ШЕНЕЛ ДЖОНС И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО 
РАДИО
28.06., 19:00
Фестиваль "Rīgas Ritmi" заслуженно пользуется репутацией фестиваля 
музыки мирового класса и продолжает завоевывать сердца любите-
лей джаза, для которых становится маршрутом летнего путешествия 

Празднование Лиго на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе. Фoтo: Aldis Jonikāns
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в Европу. На вечернем двойном концерте восходящая звезда джаза из 
Америки Шенел Джонс (Shenel Johns) и биг-бэнд Латвийского радио 
исполнят программу, посвященную 120-летию Джорджа Гершвина. Фе-
номен контрабаса Адам Бен Эзра (Adam Ben Ezra) из Израиля поразит 
своим виртуозным исполнением, от которого захватывает дух.
Рижский Дом конгрессов

"RĪGAS RITMI 2018". АЛЬФРЕДО РОДРИГЕС И БИДИ БЕЛЬ
29.06., 19:00
Фестиваль "Rīgas Ritmi" заслуженно пользуется репутацией фестиваля 
музыки мирового класса и продолжает завоевывать сердца любителей 
джаза, для которых становится маршрутом летнего путешествия в Ев-
ропу. Участники вечернего двойного концерта - номинант "Grammy", вир-
туоз игры на фортепиано с Кубы Альфредо Родригес (Alfredo Rodriguez) 
и скандинавская дива Биди Бель (Beady Belle).
Рижский Дом конгрессов

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ 
"TEIKSMA" "МОМЕНТ ПЕРЕД"
29.06., 20:00

"Момент перед" - это оригинальное, увлекательное танцевальное пред-
ставление одного из лучших латвийских ансамблей народных танцев 

"Teiksma". Зрители попадут в таинственный закулисный мир и пережи-
вут вместе с танцорами эмоции, связанные с генеральной репетицией и 
совместной работой над становлением латышского сценического танца.
Ķīpsala

ВСЕОБЩИЙ ЛАТЫШСКИЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ТАНЦА 2018
30.06.-08.07. 
Летом 2018 года в течение недели Рига будет находиться во власти са-
мого грандиозного фестиваля Латвии – Всеобщего Праздника песни и 
танца, на который соберутся десятки тысяч певцов и танцоров со всех 
концов Латвии, чтобы наполнить город звуками народной музыки. Бла-
годаря свой массовости, красочности, многообразию и уникальности 
этот праздник занесен в список устного и нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО.
Рига, www.dziesmusvetki.lv

Ансамбль народных танцев "Teiksma"
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Elkor Plaza Brīvības gatve 201

MuseumLV Andreja Pumpura iela 2

Palladium Rīga Marijas iela 21

Splendid Palace Elizabetes iela 61

Арена Rīga Skanstes iela 21

Большая гильдия Amatu iela 6

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

Галерея Daugava, улица Аусекля Alksnāja iela 10/12

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

Концертный зал Spīķeri Maskavas iela 4, k-1

Латвийская национальная опера и балет Aspazijas bulvāris 3

Латвийский музей природы Kr.Barona iela 4 

Латвийский национальный художественный музей Jaņa Rozentāla laukums 1

Латвийский этнографический музей Bonaventuras iela 10

Малая гильдия Amatu iela 3

Международный выставочный центр Кипсала Ķīpsalas iela 8

Музей “Центр Рижского Югендстиля” Alberta iela 12

Музей декоративного искусства и дизайна Skārņu iela 10

Музей истории Риги и мореходства Palasta iela 4

Музей моды Grēcinieku iela 24

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

Национальный музей истории Латвии Brīvības bulvāris 32 

Рижская церковь Св. Петра Reformācijas laukums 1

Рижская церковь Св.Иоанна Jāņa iela 7

Рижский Дом конгрессов Kr.Valdemāra iela 5

Рижский Домский собор Herdera laukums 6

Рижский музей фарфора Kalēju iela 9/11

Сигулда, Площадь Светку Cēsu iela 14, Sigulda

Сигулдский замок Ливонского ордена Pils iela 18, Sigulda

Старая Гертрудинская церковь Ģertrūdes iela 8

Театр Daile Brīvības iela 75

Турайдский музей-заповедник Turaidas iela 10, Sigulda

Художественная галерея Putti Peitavas iela 5

Художественное пространство Риги (Rīgas mākslas telpа) Kungu iela 3

Художественный музей "Рижская биржа" Doma laukums 6






