
Крупнейшие мероприятия в Резекне в 2014 году: 

23 февраля 2014  

Ежегодная награда латгальской культуры «Boņuks» в Латгальском посольстве GORS  

На ежегодной церемонии награждения будут отмечены самые яркие и значительные 

достижения латгальской культуры в 2013 году.  

24 февраля – 3 марта  

Масленица  

Концерты и разнообразные мероприятия для всех возрастов, блинная круговерть.  

6 апреля  

Резекненский полумарафон  

Открытие бегового сезона. Массовые забеги – это место, где собираются не только 

профессиональные спортсмены, чтобы разделить между собой главные комплекты медалей, а 

часто и денежные призы. Это место встречи любителей бега, фанатов спорта, приверженцев 

здорового образа жизни, чтобы всем вместе объединиться в едином забеге, познакомиться с 

единомышленниками, а также поделиться опытом и впечатлениями.  

15 апреля  

Концерт в честь нового органа в Латгальском посольстве GORS  

Благодаря сотрудничеству с Резекненской музыкальной средней школой Я. Иванова и 

Государственным фондом капитала культуры в концертном зале зазвучит новый 

электронный инструмент, который расширит возможности озвучиваемых произведений, 

фестивалей и конкурсов. Гости концерта – органистка Ивета Апкална, оркестр «Sinfonietta 

Rīga» и другие.  

18–20 апреля  

Пасхальные качели  

Качели, катание яиц и другие мероприятия на пешеходном променаде вдоль реки Резекне.  

24–26 апреля  

Латгальские дни гончаров  

Дни открытых дверей в мастерских латгальских гончаров: показательные выступления и 

встречи с мастерами, закладка и открытие печей с керамикой, приобретение гончарных 

изделий, выставка и дискуссии.  



22  – 27 апреля  

Библиотечная неделя  

В течение недели пройдут несколько мероприятий, акцентирующих чтение книг и творческие 

занятия, будут выставки рукоделий, идеи которых найдены в книгах.  

1 мая  

Весенняя ярмарка «Rasādu opluots»  

Торговля рассадой и саженцами (цветы, вьющиеся лианы, плодовые деревья), изделия 

ремесленников, продукция фермерских хозяйств. Красочная концертная программа и 

развлечения для всей семьи.  

4 мая  

Празднование восстановления независимости ЛР  

Аттракционы и соревнования для всей семьи, песни и танцы, концерты местных коллективов 

и популярных артистов.  

8 мая  

Дни искусства  

Шествие в красочных костюмах, творческие мастерские, модное дефиле, музыкальные 

номера, спортивные состязания, огненные скульптуры, выставка и аукцион работ 

художников.  

17 мая   

Международная ночь музеев  

Тема ночи музеев: красный цвет – янтарь. Выставки, творческие мастерские, соревнования и 

игры, музыкальные сюрпризы и перфомансы.  

29 мая  

Музыкальное представление «Писательница» в Латгальском посольстве GORS  

Спектакль посвящен 90-летнему юбилею Б. Мартужевой. Музыкальный рассказ о 

выдающейся личности, в основе котjрого автобиографические переживанияя девочки, 

девушки, женщины в мечтах, ожидании, песнях и стихах. Музыка И. Калниньша, Я. Лусенса, 

В. Пуце, М. Брауна в исполнении солистов хора Латвийского радио и инструментальной 

группы. Художественный руководитель проекта – Сигвардс Клява.  

29 мая –1 июня  



II Международный фестиваль совеременной музыки и искусства «SEVENHILLS»  

Фестиваль повествует о Резекне как городе на семи холмах и о проявлении разных (7x7) 

видов искусства в наши дни – музыка, танец, визуальное искусство и искусство среды, 

искусство сцены, улицы и импровизации. На фестивале встретятся музыкальные и 

танцевальные группы из многих стран. Jam sessions, различные инсталяции, концерты 

альтернативной музыкы, художественные перфомансы. В рамках фестиваля  пройдет VIII 

Международный пленер художников «Полет мысли» и сад живых скульптур с оживающими 

скульптурами и сюрпризами для зрителей.  

5– 8 июня  

Выставка роз в городе Розы  

Выставка различных сортов роз, возможность приобрести саженцы роз и получить советы 

специалистов о выращивании и уходе за розами. Выставка роз в Резекне – это символическое 

оживление исторической легенды о принцессе Розе.  

7 июня  

Х фестиваль маленьких танцоров «Dzigucs»  

На фестивале вместе встречаются около сорока детских танцевальных коллективов 

из  разных городов Латвии (Виляны, Варакляны, Екабпилс и других). Концерты, игры и 

танцы  гарантируют активный и наполненный положительными эмоциями день для всей 

семьи.  

23 июня  

Лиго в Резекне  

Вечерний концерт с участием местных и приглашенных популярных исполнителей, ночной 

бал и пение хором.  

3–6 июля  

VII Международный фестиваль национальных культур  

Фестиваль проходит каждый второй год и в нём принимают участие национальные 

коллективы из Латвии, Литвы, Украины, Польши, Белоруссии и России. Концерты проходят 

как в Резекне, так и в некоторых  волостях Резекненского края. Фестиваль приглашает на 

совместное пение, поражает совместными музыкальными номерами, объединяет ценности 

народного искусства и истории с современными тенденциями.  

13 июля  

Латгальский региональный фестиваль танцевальных коллективов сеньоров  



На фестиваль соберутся танцевальные коллективы сеньоров из разных городов и мест 

Латгалии и порадуют зрителей своими выступлениям, потвердив истину о том, что танец 

придает силы и энергию.  

19 июля  

День Резекненского края  

Ярмарка работ ремеслеников и творческие мастерские, спортивные соревнования, 

выступления местных коллективов, концерты гостевых коллективов и ночной бал.  

1–3 августа  

Праздник города Резекне  

Резекне это город в сердце Латгалии, где встречаются разные языки, культуры и времена. Во 

время праздника города пройдут различные творческие мероприятия для больших и 

маленьких. Можно насладиться фольклорными концертами и выступлениями популярных 

музыкантов, ощутить дыхание средневековья на Замковой горе и узнать о быте времён 

средневековья из уст членов клубов исторической реконструкции. Вас ждут концерт 

аккордеонистов, спортивные соревнования, традиционный парад колясок, шествие 

представителей городских учреждений и организаций. В связи со спуском на воду 

патрульного карабля «Резекне» часть меропритий будет связана с морской темой.  

Август  

Кино-музыкальный фестиваль в Латгальском посольстве GORS  

Горожанам и гостям города будет предложена обширная культурная программа – концерты, 

художественные выставки, просмотры конкурсных фильмов, встречи с любимыми актёрами, 

кино на терассе концертного зала.  

4–7 сентября  

Открытие культурно-образовательного центра (бывший к/т «Звайгзне»)  

8–14 сентября  

X Дни музыки барокко в Резекне  

Кульминация традиционных Дней музыки барокко – постановка оперы, посвященной 

личности Иоганна Готфрида Миттеля. Это будет мультимедийное представление, в котором 

музыка Миттеля буждет переплетаться с музыкой его учителя Баха, латышской народной 

музыкой и музыкой современного композитора Бургхарда Кинцлера. Визуально сюжетную 

линию дополнят голландские мастера магических фонарей. Музыка будет звучать в 

исполнении Базельской музыкальной группы «Kesselberg Ensemble», хора и оркестра 

Резекненской музыкальной средней школы имени Я. Иванова. Художественный 

руководитель – Илзе Грудуле.  



17 сентября  

День поэзии в Резекне  

Особый  праздничный день поэзии и литературы, когда ценители поэзии встречаются в 

разных местах города на совместное чтение, слушание и сопереживание стихов. Час поэзии 

возле памятника Райнису, презентации новых книг и встречи с поэтами.  

18–21 сентября  

VIII Международный театральный фестиваль «Шаг за шагом»  

Фестиваль с 2000 года проходит каждый второй год. В нём принимают участие как 

любительские, так и профессиональные театры и независимые театральные коллективы. В 

рамках фестиваля будет возможность увидеть более десяти спектаклей разного жанра и 

формы в исполнении латвийских и зарубежных театров. После спектаклей проходят 

дискуссии со зрителями, актёрами и режиссёрами. Совместно с профессионалами актёрского 

ремесла, будет возможность принять участие в мастер-классах. В Резекне гостили 

театральные коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Ггермании, Великобритании, 

Франции, Италии, Грузии, Израиля, Австралии и других стран. Это яркие и захватывающие, 

дружные и незабываемые дни в Резекне.  

28 сентября  

Ярмарка Микелиса  

Осенний урожай (яблоки, ягоды, овощи, мёд) и изделия ремесленников, музыкальные номера 

для весёлого настроения.  

15 – 19 октября  

Юбилеи учреждений культуры города Резекне  

В течение недели в каждом из учреждений проходят посвящённые юбилею мероприятия.  

18 ноября  

День провозглашения Латвийской Республики  

Народный забег «Вдохни, Резекне!» по главной улице Резекне. Вчером создание общего 

круга в свете факелов и свечей вокруг памятника «Едины для Латвии», салют и праздничный 

концерт. Открытие выставки латгальских художников «Осень 2014» в Латгальском 

культурно-историческом музее.  

14–31 декабря  

Рождественские и Новогодние мероприятия  



Зажигание огней на главной городской елке. Рождественская деревенька – ярмарка изделий 

ремесленников, пипаркукас, глинтвейн и чай, концерты, танцы и игры, сладости и сюрпризы.  

Информация: Резекненский центр культуры и туризма, ул. Пилс, 4, Резекне, LV-4601, тел. 

26106775, е-майл: kultur@rezekne.lv  

Информацию подготовила Майя Упениеце, рекламный специалист Резекненского центра 

культуры и туризма 
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