
КРУПНЕЙШИЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РИГЕ 2019 ГОДУ  

 
МАРТ 
20 марта – 20 апреля  24-й Международный Балтийский фестиваль балета    ru.ballet-festival.lv 
20 марта – 22 апреля  Весенний фестиваль Windstream      www.orkestris.riga.lv 
23 марта    Празднование дня весеннего равноденствия на площади Ливу  www.riga.lv  
25 марта   Мероприятия, посвященные памяти жертв коммунистического геноцида      www.riga.lv     
26–30 марта    Рижская неделя моды         www.rfw.lv 

АПРЕЛЬ  
18 апреля – 19 мая         Выставка Рижских студий изобразительного искусства в рамках мероприятия  
     «Дни искусства 2019»          www.kultura.riga.lv 
19–22 апреля   Пасха в Риге          www.riga.lv  
25–28 апреля    Рижский международный фестиваль кино       www.kinobize.lv/rpff 
Апрель – июнь   Рижская биеннале фотографии      www.rpbiennial.com 
 
МАЙ  
4 мая     Мероприятия в честь Дня восстановления независимости Латвийской Республики   
                     www.riga.lv 
12 мая    Мероприятия, посвященные Дню матери      www.riga.lv 
13 мая – 16 июня  Рижский фотомесяц 2019       rigaphotomonth.com 
15 мая    Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи   www.kultura.riga.lv 
18 мая    Международная акция «Ночь музеев»      www.muzeju-nakts 
26 мая – 21 июня  «Рижский фестиваль» – праздник музыки     www.rigasfestivals.lv 
31 мая – 2 июня  Фестиваль Тадаа!         www.tadaafestival.org 
Май – июнь    Фестиваль современного искусства Survival Kit            www.survivalkit.lv 
 
ИЮНЬ     
1–2 июня   Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей  www.riga.lv 
1–2 июня    49 ярмарка изделий народного прикладного искусства в Латвийском этнографическом музее под  
                                                       открытым небом         http://brivdabasmuzejs.lv/ru  
5–16 июня    Рижский оперный фестиваль 2019      www.opera.lv/ru 
7 июня    Культурное событие «Ночь церквей 2019»     www.baznicunakts.lv 
7–11 июня   Международный фестиваль современного танца Laiks dejot    www.laiksdejotfestivals.lv 
14 июня   Мероприятия, посвященные памяти жертв коммунистического геноцида  www.liveriga.com   
21 июня   Ярмарка цветов и трав на Домской площади          www.riga.lv 
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23–24 июня   Лиго – празднование летнего солнцестояния на набережной 11 ноября и в Дзегужкалнсе  
                 www.riga.lv 
25 июня – 4 июля  Фестиваль интровертной музыки Ad Lucem                        www.kulturmarka.lv 
 
ИЮЛЬ 
2–6 июля    Международный фестиваль музыки Rīgas Ritmi 2019    www.rigasritmi.lv 
4–7 июля    RIXC фестиваль искусства и науки 2019     http://festival2019.rixc.org 
10–13 июля    24-й Международный фестиваль старинной музыки     www.smf.lv 
26–28 июля   Фестиваль «Комета»        www.festivalskometa.lv 
 
АВГУСТ  
3 августа –  
6 сентября    Рижский фестиваль исторической музыки и танца    www.earlymusic.lv 
8, 9 и 23 августа   19-й фестиваль современного и видеоискусства Ūdensgabali   www.noass.lv/udensgabali 
10–24 августа    22-й Международный фестиваль духовной музыки    http://koris.lv/festivals 
16–18 августа    Праздник города Риги Rīgas svētki 2019      www.rigassvetki.lv 
23 августа   Балтийскому пути – 30         www.kultura.riga.lv 
 

СЕНТЯБРЬ  
3–8 сентября    Форум документальных фильмов стран Балтийского моря    http://balticseadocs.lv 
5–8 сентября   Фестиваль профессионального искусства кукол Европы    www.dollart.lv 
5–13 сентября   Международный фестиваль нового театра Homo Novus   www.homonovus.lv 
6–15 сентября    Фестиваль поэзии Dzejas dienas 2019       www.poetrydays.lv   
7–8 сентября    Форум современной культуры Baltā nakts 2019    www.baltanakts.lv 
12–15 сентября           Фестиваль любительских театров «Рига играет театр 2019»    www.kultura.riga.lv 
28 сентября     Ярмарка на Домской площади в день Микелиса    www.liveriga.com 
 
ОКТЯБРЬ  
4, 11–12 октября   Фестиваль экспериментальной музыки Skaņu mežs 2019    www.skanumezs.lv/lv/ 
4–19 октября      Осенний фестиваль камерной музыки      www.kamermuzika.lv 
16–20 октября   Рижский фестиваль А Cappella 2019      www.rigasacappellafestivals.lv 
17–27 октября    Рижский Международный кинофестиваль     www.rigaiff.lv 
18–29 октября    Лучшие спектакли России на театральном фестивале «Золотая маска в Латвии»    www.goldenmask.lv   
29 октября – 2 ноября  Фестиваль новой музыки Arēna        www.arenafest.lv   
29 октября – 2 ноября   Рижская неделя моды         www.rfw.lv       
Октябрь – ноябрь   Фестиваль музыки и искусства Bildes 2019     www.bildes.lv 
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НОЯБРЬ 
1–9 ноября    Mеждународный фестиваль World Music Porta     www.festivalporta.lv 
7–13 ноября   Латвийский национальный кинофестиваль Lielais Kristaps    www.lielaiskristaps.lv 
8–18 ноября   Фестиваль «Три Звезды», посвященный столетию Латвии    www.orkestris.riga.lv 
11 ноября   Мероприятия в честь Дня Лачплесиса        www.kultura.riga.lv   
15–18 ноября   Фестиваль света Staro Rīga 2019       www.staroriga.lv 
16–18 ноября   Мероприятия, посвященные 101-oй годовщине Дня провозглашения Латвийской Республики www.riga.lv 
 
ДЕКАБРЬ 
1 декабря –  
5 января 2020 года   Празднование Адвента и Рождества. Рижские рождественские ярмарки   www.riga.lv  
2–8 декабря    Фестиваль чтения прозы Prozas lasījumi      www.prozaslasijumi.lv 
3–8декабря   23-й Рижский международный кинофестиваль 2Annas    www.2annas.lv 
6–29 декабря    Фестиваль «Европейское рождество»       www.eiropasziemassvetki.lv 
6 декабря –  
12 января 2020 года  Фестиваль художественных объектов «Путь рождественских ёлок»    www.eglufestivals.lv   
21 декабря   Традиционное латышское рождество – вечер колоды в Старой Риге    www.liveriga.com 
31 декабря      Проводы Старого года, встреча Нового года      www.liveriga.com 

 

В перечне мероприятий возможны изменения 
Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, Управление культуры, iksd@riga.lv 

Информация о программе мероприятий в честь столетия Латвийского государства: http://lv100.lv/  
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