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     Год культурной столицы Европы в Риге 

откроется в середине января недельной 
программой, в которую войдут концерты, 
выставки и различные культурные 
мероприятия в Риге и в городе-партнёре 
Сигулде. Год европейской культурной 
столицы ознаменуется в Риге богатой, 
разнообразной и качественной культурной 
программой, которая рассчитана на разные 
аудитории, заинтересует рижан и 
латвийцев в целом, а также привлечёт 
внимание европейской и мировой 
общественности. Второй культурной 
столицей Европы 2014 года - шведский 
город Умео 



                    Янтарный путь 
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    15 января в Латвийском музее природы откроется 
экспозиция "Янтарь в кругах времён", которая 
станет первым мероприятием в музейном 
проекте программы "Рига-2014" "Янтарный путь". 
Она познакомит посетителей с балтийским 
янтарём, его натуральными формами, 
многообразием тонов и ролью в мировом 
янтарном запасе. В течение всего года выставка 
будет рассказывать о значении янтаря в истории, 
его становлении как первого материала, который 
способствовал узнаваемости Балтийского 
региона в древних культурах Европы.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&img_url=http%3A%2F%2Fs11.radikal.ru%2Fi183%2F1105%2F01%2F2ca2253e7a65.jpg&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&p=1&text=%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=40&rpt=simage&lr=213


                                      Январь 2014 
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    16 января в Латвийской национальной библиотеке 
откроется выставка кинетического искусства "От 
Йохансонса до Йохансонса", которая открывает рассказ 
о ценностях и развитии латвийского искусства и 
культуры. До середины марта на выставке, 
организованной Центром современного искусства, 
можно будет посмотреть работы семи латвийских 
художников – Густава Клуциса (1895–1938), Карлиса 
Йохансонса (1890–1929), Валдиса Целмса (1943), Яниса 
Криевса (1942), Артура Ринькиса (1942), Гинтса 
Габранса (1970) и Волдемара Йохансонса (1981), 
которые представляют три разных поколения. Каждый 
из художников в своё время был ярким новатором. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=31&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.todayandtomorrow.net.nyud.net%3A8090%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F12%2FDynamic-Structure-29117_1.jpg


                                    Выставка ≪1914≫ 
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     В выставочном зале "Арсенал" 17 января откроется 
выставка  "1914",  обобщающая художественные 
свидетельства о Первой мировой войне как точке отсчёта в 
историческом, социальном и культурном развитии Европы в 
20-м столетии. Выставка представит три эпохи — ту, что 
рухнула с началом войны, ту, что началась  в военное время, и 
ту, в которой мы живём сейчас. Концептуальная основа 
выставки — документальные свидетельства былого величия 
разрушенных империй, формально-новаторские произведения 
искусства, созданные художниками новых стран Северной и 
Центральной Европы - очевидцами войны, и современный 
философский комментарий. Выставка открыта в 
сотрудничестве с национальными музеями искусства Литвы, 
Эстонии, Финляндии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, 
Словении, Хорватии и Сербии. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0&fp=0&pos=2&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.lnmm.lv%2Fi%2Fassets%2Fmuseums%2FArsenals_bildes%2FARS-eksp.jpg


 

Живая цепь друзей книг 

    Одним из главных событий открытия года культурной 
столицы Европы станет открытие Замка света для 
посетителей. Любой желающий, заранее 
зарегистрировавшись в интернете, 18 января сможет 
стать звеном "Цепочки друзей книг" и принять 
участие в перемещении книг из старого здания 
национальной библиотеки в новое. Цепь книг будет 
пролегать через Даугаву, символически подтверждая 
фундаментальные ценности, которые из поколения в 
поколение формировали культурный ген латвийского 
народа и хранятся в книгах. После акции переноса 
книг в 18 часов в Замке света откроется "Народная 
книжная полка", на которой собраны подаренные 
читателями знаменательные для них книги. 

 



Премьера ≪Риенци. Триумф и 

разгром≫. Опус Рихарда 

Вагнера в пяти актах. 17.01. Рига 
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Свою третью оперу Рихард Вагнер начал сочинять 

в Риге, и именно с этого произведения началась 

всемирная слава композитора. Во время 

представления будет звучать не только музыка из 

оперы ≪Риенци≫, но и новая электронная музыка 

латышского композитора Волдемара Йохансонсa. 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8.%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%E2%89%AB.%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%20%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%0B%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fwanderer.blog.lemonde.fr%2Ffiles%2F2010%2F02%2Fec_589d253cc8c3b3126c31cebfe53279df.1265065133.thumbnail.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz


Чемпионат Европы FIA по 

авторалли 

31.01.-02.02. Лиепая, Вентспилс 
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     Этап в Латвии является единственным зимним 

ралли данного чемпионата. На снежных трассах 

Лиепаи и Вентспилса, гости и местные 

спортсмены на своих авто должны преодолеть 

расстояние в 240 километров за три дня. 
 

 

 

 

 

 

www.lvrally.com 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20FIA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fwww.autocentre.ua%2Fimages%2Fstories%2Ffebruary13%2Fliepaja-02.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz


Международный фестиваль 

ледяных скульптур 

07.02.-09.02. Елгава 
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      Один из крупнейших зимних фестивалей в Латвии. В 
фестивале участвует ряд художников из разных стран. В 
программе фестиваля – увлекательные зрелища, концерты, 
салют, световые и музыкальные шоу, программы для детей 
и разные сюрпризы. 

 

www.icelv.lv 

 

http://www.icelv.lv/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%0B07.02.-09.02.%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fi129.photobucket.com%2Falbums%2Fp239%2Fmy15friends%2FWinter%2520Ice%2520and%2520Snow%2Fice_carriage.jpg&pos=4&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%0B07.02.-09.02.%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0&fp=0&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Ftravelnews.lv%2Fimages%2FNedzesamaFotoMape%2F20090122-LedusSkulpturas.jpg


Зимовка в Риге 15.02.  
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    Зимняя традиция, которая объединяет 
карнавальные представления с культурными 
и спортивными развлечениями для горожан и 
гостей города всех возрастов. В завершение 
мероприятия проводится Зимний бал: парад 
масок, спортивные развлечения и 
соревнования, мастерские, различные 
представления и танцы. 

 

 

www.riga2014.org 

 



Концерт группы «Depeche Mode» 

02.03.2014 

В связи с выходом альбома 
≪Delta Machine≫ 

легендарная группа 
выступит с единственным 

концертом в Прибалтике. 

 

 

 

 

 

 

www.liveriga.com 

 

12 

http://www.liveriga.com/
http://www.liveriga.com/
http://www.liveriga.com/
http://www.liveriga.com/
http://www.liveriga.com/
http://www.liveriga.com/
http://www.liveriga.com/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%C2%ABDepeche%20Mode%C2%BB%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fuserserve-ak.last.fm%2Fserve%2F126s%2F21448747.jpg&pos=2&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Премьера ≪Шахматы≫. Опера-

лекция в одном действии 

12.03. Рига 
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    В центре оперы молодого композитора Кристапа 

    Петерсонса – феномен необычной популярности 

    игры в шахматы во время Холодной войны. Важную роль в 
этом сыграл так называемый ≪Рижский маг≫ – обладатель 
множества титулов латвийский шахматист Михаил Таль. 

 

 

 

www.opera.lv 

 

http://www.opera.lv/
http://www.opera.lv/
http://www.opera.lv/
http://www.opera.lv/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fp=0&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmegalife.com.ua%2Fuploads%2Fposts%2F2011-06%2Fthumbs%2F1308262301_001991-ryorsrrss-rrsrrisr-srirsrsrrs.jpg


Windstream 

20.03.-06.04.  Рига 
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Весеннее настроение в столицу вносит 

профессиональный духовой оркестр ≪Рига≫. 

Слушателям уже четвертый год предлагаются 

академические и неакадемические произведения 

зарубежных и латышских композиторов. 

 

 

 

 

www.music.lv/riga 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%E2%89%AA%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%89%AB%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Funity.lv%2Fnewsimgs%2F766%2F393%2F766393%2Fmain%2F2.jpg&pos=6&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz


Серия концертов ≪Бах. Страсть. 

Рига≫ 

11.04-18.04. Рига 
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В серии концертов прозвучат самые значимые 

произведения Иоганна Себастьяна Баха в жанре 

сакральной музыки в исполнении выдающихся 

исполнителей барочной музыки Европы. 

 

 

 

 

 

www.riga2014.org, www.radiokoris.lv 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=1&pos=45&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fculture.ru%2Fru%2Fuploads%2Fmedia%2Fnews%2F0001%2F32%2Fthumb_31575_news_eventsBillboard.jpeg


Rīga Jazz Stage 

03.04.-05.04. Рига 
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Этот концерт – отличная возможность 
услышать как молодых и еще не 
открытых, так и уже признанных 

джазовых вокалистов из разных стран 
Европы. 

Выступление молодых вокалистов 
состоится в музыкальном 

сопровождении группы ≪Jazz Stage 
Quartet≫. 

 

 

 

www.rigajazz.lv 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=R%C4%ABga%20Jazz%20Stage&fp=0&pos=4&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.jazzmusic.lv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FPub.f._RJS_Maija-S%25C4%2593j%25C4%2581ne-300x300.jpg


Международный фестиваль звезд 

фортепианной 

музыки в Лиепае 

23.04.-27.04.  
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Фестиваль собирает множество 
высококлассных 

специалистов из Латвии и 
зарубежных стран и 

привлекает тысячи посетителей. 

 

 

 

 

 

www.liepajaskultura.lv 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%0B%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.latvia.travel%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fnode-photo%2F7806-6100-1295959874_pzf2010.jpg


Фестиваль ремесленников ≪Līvas 

ciems≫ 

17.05.-18.05. Лиепая 

 Одно из наиболее масштабных 
мероприятий 

традиционной культуры 
Латвии объединяющее 

в себе традиционную культуру, 
искусство и 

ремесленничество. В 
фестивале участвуют более 

200 ремесленников и 
различных мастеров. 

 
 

 

 

www.liepajaskultura.lv 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%E2%89%AAL%C4%ABvas%20ciems%E2%89%AB%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fg1.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2F520x360%2Fd22eb6d4%2Ffile38674323_d5304bf1.jpg


Международная Ночь музеев 

17.05. Рига 
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    До позднего ночного часа 
посетители смогут 

    бесплатно посетить музеи, 
театры, концертные залы, 

библиотеки, вузы, церкви и 
другие учреждения по всей 

Латвии. Лейтмотив этого 
года: ≪Красный цвет – 

янтарь≫. 

 

 

 

 

www.muzeju-nakts.lv, 
www.muzeji.lv 

 



Рыцарский турнир ≪Lilium 

Wyndaviensis≫ 

07.06.-08.06.  Вентспилс 
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     Двор замка Ливонского 
ордена на протяжении 

двух 

     дней соберет вместе 
романтиков 13–14 веков – 
членов клубов старинных 

единоборств, которые 
борются, побеждают и 

ликуют. Все по-
настоящему! 

 

 

 

 

www.visitventspils.com, 
www.ventspils.lv 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%20%E2%89%AALilium%20Wyndaviensis%E2%89%AB%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fs56.radikal.ru%2Fi151%2F1108%2F0e%2Fd2b9284b6e2f.jpg


Рижский фестиваль 

01.06.-21.06. Рига 
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    В фестивале участвуют известные в Европе 

    симфонические оркестры и выдающиеся дирижеры. В 
него входит не только музыка, но и танцы и 

изобразительное искусство, чтобы посетители могли 
насладиться полным спектром культурной жизни. 

 

 

 

www.rigasfestivals.lv 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fdreamworlds.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2009-05%2F1242213688_12.jpg&pos=20&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fuserserve-ak.last.fm%2Fserve%2F64%2F49411323.jpg&pos=28&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Фестиваль искусств в Цесисе 

28.06.-20.07. Цесис 

 
В рамках фестиваля в течение трех 

недель в красивом 

средневековом городе будут 
демонстрироваться 

великолепные художественные 
выставки, а также кино 

и театральные постановки, 
дополняемые различными 

концертами и другими 
мероприятиями. 

 

 

 

 

 

www.cesufestivals.lv 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Fvenividi.ru%2Ffiles%2Fimg1%2F3257%2F14.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz


Выставка ≪Книга 1514–2014≫ 

01.07.-31.12. Рига 
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На выставке, посвященной 
пятисотлетию печатной 

книги, будут выставлены 
ярчайшие экземпляры 

книжной продукции 1514 года из 
крупнейших 

книгохранилищ Европы. 

 

 

 

 

www.riga2014.org 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3802%2Fvolosiva.1ab%2F0_28393_3ca4be94_XXS.jpg&pos=3&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-0-fh-448-pd-1&rpt=simage


Международный фестиваль 

органной музыки ≪Rīgas Doms≫ 

01.07.-31.07.  
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На знаменитом органе 
рижского Домского собора 

на концертах фестиваля в 
самом сердце Старой 

Риги каждый год можно 
услышать игру признанных 

местных и известных 
иностранных органистов. 

 

 

 

 

www.doms.lv__ 

 

http://www.doms.lv__/
http://www.doms.lv__/
http://www.doms.lv__/
http://www.doms.lv__/
http://www.doms.lv__/
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=1&pos=47&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimg-6.photosight.ru%2F3b7%2F3977471_thumb.jpeg


Международный музыкальный 

фестиваль ≪Rīgas ritmi≫02.07.-05.07.  

    На фестивале, в котором участвуют джазовые 
артисты мирового уровня из разных стран, 

проводятся джем-сейшены и мастер-классы в 
концертных залах,клубах и даже на открытом воздухе. 

 

 

www.rigasritmi.lv 
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http://www.rigasritmi.lv/gallery/126/20130704-DSC_4835.jpg
http://www.rigasritmi.lv/gallery/126/20130705-DSC_5182.jpg
http://www.rigasritmi.lv/gallery/126/20130705-DSC_5202.jpg


Гала-концерт под открытым небом 

≪Родившиеся в Риге≫ 06.07.  

 
На концерте выступят всемирно 

известные таланты, 

родившиеся в Риге, в их числе дирижер 
Марис Янсонс, 

скрипач Гидон Кремер, виолончелист 
Миша Майский, 

оперная певица Майя Ковалевская, 
баритон Эгилс 

Силиньш, органистка Ивета Апкална и 
другие. 

 

 

www.riga2014.org 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20&fp=0&pos=4&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fi293.photobucket.com%2Falbums%2Fmm75%2Fcueshyar%2Fbth_violoncello_46.jpg


Фестиваль старинной 

музыки 

08.07.-12.07. Рига, 

Рундале 
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    Концерты собирают слушателей в церквях и 

    концертных залах Старой Риги, в свою очередь, 

    кульминация праздника происходит в великолепном 
строении эпохи барокко в Латвии – Рундальском 
замке, с роскошными костюмами и невиданными 

музыкальными инструментами. 

 

 

 

www.latvijaskoncerti.lv 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fstatic.ngs.ru%2Fcache%2Frelax_files%2Fevents%2F6b2522ad21c1459b32387e65ab3dd55f_900_0.jpg&pos=0&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fg1.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2Ffile32372421_9db484c0e0505da588.jpg&pos=7&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fimg.rufox.ru%2Ffiles%2Flarge%2F710410.jpg&pos=4&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Всемирная олимпиада хоров 

09.07.-19.07. Рига 
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    Всемирная олимпиада хоров – крупнейшее по 
количеству участников событие 2014 года. В начале 

июля она объединит 20 000 хористов из почти 90 
стран мира. Латвийская хоровая культура не раз 

удивляла своим выдающимся уровнем, а Праздник 
песни и танца, начавшийся в 1873 году, все еще 

остается одним из наиболее масштабных 
проявлений народной идентичности и каждые пять 

лет проводится в Риге. 
 

www.2014worldchoirgames.com 

 

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=2&img_url=http%3A%2F%2Fs.mcstatic.com%2Fthumb%2F3229092%2F11411950%2F4%2Fflash_player%2F0%2F1%2Fworld_choir_championships_korea_2009_choir_latvia_2.jpg&pos=89&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=2&img_url=http%3A%2F%2Fs49.radikal.ru%2Fi123%2F1005%2F4b%2F50661b67003b.jpg&pos=84&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%85%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=3&img_url=http%3A%2F%2Fcontent.foto.mail.ru%2Fcommunity%2Fcm%2F165%2Fp-166.jpg&pos=106&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Праздник города Валмиеры 

10.07.-12.07. 
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Праздник привлекает множество гостей и 
туристов, 

предлагая различные культурные, 
спортивные и 

развлекательные мероприятия. Особенно 
ярким 

событием станет фестиваль воздушных 
шаров ≪Кубок Валмиеры≫, 

происходящий в послепраздничные 
дни. 

 

 

 

www.valmiera.lv, www.visit.valmiera.lv__ 

  
 

 

http://www.visit.valmiera.lv__/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwanclik.free.fr%2Fwenden2005_arquivos%2Fimage096.jpg&pos=5&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.dogshowtravel.ru%2Fpic%2Flatvia%2Fvalmiera%2Fvalmiera-2.jpg&pos=12&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.0lik.ru%2Fuploads%2Fposts%2F1192821581_0lik.ru_00000096.jpg


Ретро-ралли замка Дикли 

10.07.-12.07. 
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Одно из наиболее ярких и 
увлекательных 

ралли любителей и 
коллекционеров ретро- 

автомобилей из Латвии и 
зарубежных стран в 

Балтийском регионе. 
 

 

 

 

www.diklupils.lv 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fadm.j-dc.ru%2Fphoto%2Fsmall%2F1785120910.jpg&pos=4&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fven.cdn-hotels.com%2Fhotels%2F4000000%2F3180000%2F3180000%2F3179914%2F3179914_1_b.jpg&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Фестиваль музыки и искусства 

≪Positivus≫ 

18.07.-20.07.Салацгрива 
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    Благодаря непринужденной и 
дружеской атмосфере, 
чудесной природе и, 

несомненно, прекрасной 
музыке это один из наиболее 
долгожданных фестивалей 

Европы. 

 

 

 

 

www.positivusfestival.com, 
www.salacgriva.lv 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%89%AAPositivus%E2%89%AB%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.latvia.travel%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Flisted%2F21268-positivus_0.jpg&pos=4&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Слет мотоциклистов стран 

региона Балтийского моря 

≪Kurland Bike Meet≫ 

18.07.-20.07. Вентспилс 
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    Слет, в котором участвуют латвийские мотогонщики, мастера 
трюков и мотоклубы из других стран. За парадным проездом 

мотоциклов по улицам Вентспилса следуют командные 
презентации и выступления различных артистов. 

 

 

 

www.visitventspils.com, www.ventspils.lv 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%0B%E2%89%AAKurland%20Bike%20Meet%E2%89%AB%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fg4.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2F520x360%2F58bd02ae%2Ffile39631853_8d21484.jpg&pos=2&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%0B%E2%89%AAKurland%20Bike%20Meet%E2%89%AB%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fimage.tsn.ua%2Fmedia%2Fimages2%2Foriginal%2FJul2012%2F383637401.jpg&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Фестиваль Re Re Rīga 

08.08.-10.08. Рига 
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Международный фестиваль 
уличного искусства и 

мировой музыки, танцы, музыкa, 
представления и 

новый цирк. 
 

 

 

 

www.rereriga.lv, www.riga2014.org 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20Re%20Re%20R%C4%ABga%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fpribalt.info%2Fnovosti%2Fimg%2F2013%2F1724.jpg&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20Re%20Re%20R%C4%ABga%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=2&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Frus.uk.itvnet.lv%2Farticle%2Fshowbiz%2F232127_506x285.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20Re%20Re%20R%C4%ABga%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=6&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fg1.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2F228x138%2F40a41e59%2Fla-meute-43547743.jpg


Средневековый праздник в 

Яунпилсе 

09.08. Яунпилс 
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    Во время праздника зрителей будут 
развлекать 

    рыцарские бои, средневековая школа, 
музыка, танцы, ремесла и базарчик. 

 

 

 

 

 

www.jaunpilspils.lv 

 

 

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%AF%D1%83%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fraiss.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fraiss%2F115047384%2Fsmall%2F117100272.jpg&pos=3&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%AF%D1%83%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.viss.lt%2Fdati%2Fjaunpils_pils%2Fvidus2174.jpg&pos=5&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%AF%D1%83%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.viss.lt%2Fdati%2Fjaunpils_pils%2Fviduslaikusvetki__%284%29_0.jpg&pos=9&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%AF%D1%83%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B5%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.viss.lt%2Fdati%2Fjaunpils_pils%2Fviduslaikusvetki__%2811%29.jpg&pos=6&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Всеобщий латвийский праздник 

молока, хлеба и меда, регата 

лодок из молочных пакетов 

30.08. Елгава 
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Богатый традициями праздник, во время которого 

знатные пекари хвалятся самыми большими в 

мире рекордами хлебопечения. Самое веселое и 

долгожданное событие праздника – регата, гонки 

лодок, сделанных из пустых молочных пакетов, по 

Лиелупе. 

 

 

www.kultura.jelgava.lv 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%0B30.08.%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fg4.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2F520x360%2Fd32e9e5d%2Ffile42621586_3d6c6815.jpg&pos=0&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%0B30.08.%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fg1.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2F520x360%2Fa42f0e09%2Ffile40327949_601d0978.jpg&pos=12&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%0B30.08.%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fg1.delphi.lv%2Fimages%2Fpix%2F520x360%2F37552ed1%2Ffile26188441_ce5c34a82ad5ef0d7e.jpg&pos=21&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%0B30.08.%20%D0%95%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.latvia.travel%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fnode-photo%2Fpiens_maize4.jpg&pos=1&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Международная резиденция 

художников ≪Марк Ротко≫ 

06.09.-26.09. Даугавпилс 
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В Художественном центре Марка 
Ротко будет 

организована международная 
резиденция 

художников. В свою очередь, 25.09 
из Риги в 

Даугавпилс отправится ≪поезд 
Ротко≫, который 

откроет празднование 111-го дня 
рождения 

художника. 

 

 

www.rotkocentrs.lv 

 

 

 



Международный фестиваль 

органной музыки в Лиепае 

22.08.-28.08. Лиепая 
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    Фестиваль предлагает слушателям 
выдающееся 

    выступление органистов в 
прекрасном Соборе Святой Троицы. 

Фестиваль является своего рода 
посвящением находящемуся в соборе 

крупнейшему в мире не 
перестроенному механическому 

органу. 
 

 

www.liepajaskultura.lv__ 

 

 

 

http://www.liepajaskultura.lv__/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fstat21.privet.ru%2Flr%2F0c233ceb398fe78230e9f1ed47b9d557&pos=5&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fcontent.foto.mail.ru%2Fmail%2Fafrodity%2F_blogs%2Fi-44.jpg&pos=11&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage


Фестиваль света Staro Rīga 

14.11.-18.11. Рига 
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Международная программa световых и 

мультимедийных инсталляций. Здания, скверы, мосты 

и памятники превращаются в произведения искусства, 

зрелищность которых усиливается различными 

перформансами, музыкальными и театральными 

элементами. 

 

 

www.staroriga.lv, www.riga2014.org 

  

 

 

 

http://www.riga2014.org/


Путь рождественских елок 

05.12.-11.01. Рига 
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    Выставленные на фестивале 
произведения латвийских 

художников – объекты 
дизайна среды – 
стилизованные 

рождественские елки - 
удивляют оригинальностью 

идей и многообразием 
использованных 

материалов. 

 

 

 

www.eglufestivals.lv 

 

 

 

http://www.eglufestivals.lv/


Праздник узкоколейки 

28.12. Вентспилс 
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На Рождество поезд украшается 
гирляндами из 

лампочек, а каждый посетитель 
получает в подарок 

одну поездку на поезде. В короткие 
зимние дни 

локомотив узкоколейки разгоняет 
сумерки веселыми огнями. 

 

 

 

www.visitventspils.com, www.ventspils.lv 

  

 

 

 

http://www.ventspils.lv/
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%0B%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Frus.itvnet.lv%2Farticle%2Fnovosti%2F143917_506x285.jpg&pos=15&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-0-fh-448-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%0B%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81%0B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fp=0&pos=2&uinfo=ww-1038-wh-500-fw-813-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.roadplanet.ru%2Fimg%2Fforum%2F12972%2F1370795699.jpg


И много, много других 

мероприятий… 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 

 

 

 

Контактный телефон: + 7 905 768 40 05 
E-mail: russia@latvia.travel 
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mailto:russia@latvia.travel

