Резекне 735! Праздник города 2020
с 29 июля по 2 августа
Резекне считает время, наблюдает, гордится, звучит и объединяется!
# Rezekne735

В среду, 29 июля, Резекне считает время
10.00–18.00 Открытие приключенческой игры по ориентированию «Road Games»
Резекненский туристический информационный центр, ул. Краста 31
9.00

Нетрадиционные спортивные игры
Резекненская детско-юношеская спортивная школа, командный кубок
соревнований
Олимпийский центр Резекне, улица Стацияс, 30б
Участвуют команды Резекненской ДЮСШ и Резекненских спортивных клубов и
обществ

10.00 Streetgames MINI
Комплекс Управления спорта, 18 Новембра, 39
3х3 соревнования по баскетболу 2007-2009 г.р. и 2010 г.р. и младшим баскетболистам
10.00 Вызов резекненского олимпийца. Преодолей хотя бы одно основное задание и
стань резекненским олимпийцем!
Здоровая база – ЦТУВЛ «Zeimuļs»
На открытии – современные танцы
ЦТУВЛ «Zeimuļs», улица Краста 31
● творческие мастерские,
● эрудит,
● дартс;
● трасса воздушных шаров,
● мокрая ловля мяча
● мини гольф,
● мыльные пузыри
● игры на ходулях,
● 11.00 – йога на Замковой горе,
● 12.00 – интенсивная тренировка (аэробика) 735 секунд (12 минут),
● 12.20 – мастер-класс по здоровому питанию,
● 13.00 – пенная вечеринка
15.00–19.00 Сильная база – комплекс Управления спорта
На открытии – выступления уличных гимнастов
Комплекс Управления спорта, 18 Новембра, 39
10.00–15.00

● забег на 735 м,
● спортивная гимнастика,
● футбольный удар в цель,
● баскетбольные броски в корзину,
● прыжки со скакалкой,
● гонка-вызов
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● езда на скутере и игры на ходулях
● метание тарелок Фрисби
● весёлый крикет,
● жонглирование мячом,
● вызов воздушных шаров
● стрельба из лука.
18.00 «Радость танца» – концерт хореографического ансамбля «Колорит»
Резекненский Дом культуры национальных обществ, аллея Атбривошанас, 97,
бесплатно, предварительная запись по тел. 64622182
21.00 Авто-фото ориентирование
ЦТУВЛ «Zeimuļs», улица Краста 31
22.00 Кинотеатр под открытым небом на Замковой горе. «Однажды в Резекне»,
приключенческая комедия
Улица Краста 31, бесплатно
Режиссёры: Александр Меркурий и Александр Баршак, Латвия, Россия, 2019, 60 мин.
с 22.00 Световой парад «Тайная жизнь света»
возле Латгальского посольства GORS, ул. Пилс 4
История о Световой семье ночью: Маленькая лампочка, Световая мама, Световой
папа, Световая невеста, Световой осьминог. Что происходит с городским светом,
когда все спят? Что делает Световая семья в темноте? Спящий свет города выйдет во
всей своей красе и раскроет историю своей тайной жизни. Световой парад – самый
популярный объект фестиваля «Staro Rīga» в 2014 году.
с 19.00 на террасе «Fresh»
аллея Атбривошанас, 142
19.00–23.00 спортивные мероприятия, конкурсы, DJ NonSeriuous
23.00 Награждение авто-фото ориентирования
(больше информации на facebook.com/freshterase)
Следуйте ограничениям и рекомендациям по снижению распространения Covid-19

В четверг, 30 июля, Резекне наблюдает
18.00 Экскурсия по улице Латгалес с Волдемаром Ивдрисом с дегустацией
традиционной латгальской еды (1,5 часа)
Встреча у памятника столетия Латгалии, аллея Атбривошанас, 61, бесплатно,
предварительная запись по телефону 26332249
19.00 Лирически-поэтическое представление «Пиши меня в Резекне»
Во дворе Дома культуры национальных обществ, аллея Атбривошанас, 97,
предварительная запись по телефону 64622182.
Участвуют актёры театра «Йорик». Режиссёр: Мартиньш Эйхе. Поэзия латвийских
поэтов жива. Вспоминая Эдуарда Вейденбаума и других латвийских авторов, будем
петь и наслаждаться поэтическим представлением во дворе «Йорика».
22.00 Кино под открытым небом на Замковой горе. «Рядом», комедийная драма
Улица Краста, 31, бесплатно
Режиссёр Алисе Зариня, Латвия, 2019, 1 ч 20 мин.
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с 22.00 Световой парад «Тайная жизнь света»
возле Латгальского посольства GORS, ул. Пилс 4
с 12.00 на террасе «Fresh»
аллея Атбривошанас, 142
12.00 Открытие выставки фотографий старого Резекне (из коллекции
Латгальского культурно-исторического музея)
18.00 Молодёжный музыкальный парад «Manc Akorc»
20.00–22.00 Вечер музыкальных пластинок (будут звучать пластинки прошлого
века с участием местных и иностранных исполнителей, *возможность принести и
поставить свою пластинку)
Выставки:
• «Арвидс Эгле. Тихое прикосновение» из коллекции искусств Латгальского
культурно-исторического музея
• «Искусство. Дизайн. Резекненская средняя школа искусства и дизайна 2020»
Выставка квалификационных работ воспитанников Резекненской средней
школы искусства и дизайна
Латгальский культурно-исторический музей, аллея Атбривошанас, 102, Резекне, вход:
школьникам, студентам – 0,50 евро; взрослым – 2,00 евро; с Картой резекненца – вход
бесплатный.
• Рита Легчилина-Брока, выставка текстильного искусства «Описания»
Художественная галерея Латгальского посольства GORS, улица Пилс 4, Резекне,
бесплатно
• Тематическая выставка «Протекает Резекне через зелёные цветущие луга»
Резекненская детская библиотека, улица Дарзу 37
• Тематическая выставка «Сердцу Латгалии Резекне – 735»
Резекненская 2-я библиотека, аллея Атбривошанас, 166
• Виртуальная выставка на новостном экране Центральной библиотеки
«Перелистывая страницы истории Резекне»
Резекненская центральная библиотека, 2 этаж, аллея Атбривошанас, 81
Следуйте ограничениям и рекомендациям по снижению распространения Covid-19

В пятницу, 31 июля, Резекне гордится
13.00 Презентация книги «100 фактов о Резекне»
Латгальский культурно-исторический музей, аллея Атбривошанас, 102, Резекне,
бесплатно, предварительная запись по телефону 64622464.
100 интересных фактов о Резекне, которые знакомят с самыми интересными местами,
историями и событиями города. Книга была создана в рамках Конкурса малых
проектов культуры и туризма, который финансирует Резекненская городская дума и
организует агентство самоуправления «Резекненский центр культуры и туризма».
15.00 Флеш-моб в городской среде «Рассказ тротуара о городе в сердце Латгалии»
В фестивальном парке, улица Пилс 17, бесплатно, предварительная запись по
телефону 64622061
15.00 Велопрогулка «7 холмов Резекне» (7 км)
Встреча возле Резекненского туристического информационного центра, ул. Краста 31,
бесплатно, предварительная запись по телефону 26332249
15.00 Открытие мемориальной доски возле Резекненской музыкальной средней
школы им. Яниса Иванова
3

аллея Атбривошанас, 56
В здании Резекненской музыкальной средней школы им. Яниса Иванова с 1921 по
1941 год находилась Резекненская государственная польская гимназия. Эта
мемориальная доска станет знаком внимания, уважения и благодарности к
представителям польской диаспоры, которые посвятили свою энергию, силу и
творческий потенциал сохранению и развитию многонациональных культурных
традиций в Резекне.
18.00 Вечерние полёты воздушных шаров
через Резекне
22.00 Шоу сверкающих воздушных шаров
На холмах Резекне
21.30 «Глубокие воды». Квинтет духового оркестра «Резекне». Кино и музыкальный
вечер на террасе на крыше Латгальского посольства GORS
Латгальское посольство GORS, Терраса на крыше, улица Пилс 4, Резекне, билеты:
10,00 €
19.00 на террасе «Fresh»
аллея Атбривошанас,142
19.00–23.00 Fanya + DJ RONALDO
с 22.00 Световой парад «Тайная жизнь света»
возле Латгальского посольства GORS, ул. Пилс 4
Следуйте ограничениям и рекомендациям по снижению распространения Covid-19

В субботу, 1 августа, Резекне звучит
06.00 Утренние полёты воздушных шаров
через Резекне
9.00–13.00 Праздничная ярмарка
В Фестивальном парке, улица Пилс 17, на улице Бралю Скринду, на пешеходной
дорожке
Информация для торговцев по тел. 64622222, 26332249, электронная почта:
gunta.grabuste@rezekne.lv
9.00–13.00 Ретро авто-мото выставка
В Фестивальном парке, улица Пилс, 17
11.00–21.00 Streetgames и чемпионат Латвии по баскетболу 3x3
автостоянка GORS, улица Пилс 4
Стритбол, соревнование
● для мальчиков и девочек 2005-2006 г.р.;
● для мужчин 2004 г.р. и старше
12.00, 13.00 Субботние экскурсии для знакомства с Латгальским посольством GORS
Латгальское посольство GORS, улица Пилс 4, бесплатно
Музыкальный пикник в парке Выпинги
Улица Выпингас, 11, бесплатно
15.00 группа «Dzelzs vilks»
16.00 группа «Latgalīšu reps»
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17.00 группа «Credo»
18.00 3Live Project. Трио музыкантов: DJ [Ex] da Bass, Нормундс Пиесис (труба), Эйнарс
Латышевс (перкуссия)
19.00 группа «A-Europe»
Музыкальный пикник во дворе Резекненской академии технологий
аллея Атбривошанас, 115, бесплатно
15.00 группа «Baritoni»
16.00 группа «Borowa MC»
17.00 концерт национальных меньшинств Резекне «Пусть звучит твоя песня»
18.00 группа «Pērkons»
19.30 инструментальный ансамбль «Excelsus»
Музыкальный пикник на стадионе Резекненской 5-й средней школы
улица Рупницас, 11, бесплатно
15.00 группа «A-Europa»
16.00 группа «Pērkons»
17.00 группа «Dzelzs vilks»
18.00 группа «Latgalīšu reps»
19.00 группа «Credo»
Музыкальный пикник на Замковой горе
Улица Краста, 31, бесплатно
15.00 группа «Credo»
16.00 3Live Project. Трио музыкантов: DJ [Ex] da Bass, Нормундс Пиесис, Эйнарс Латышевс
17.00 Группа «A-Europa»
18.00 группа «Borowa MC»
19.00 Группа «Dzelzs vilks»
18.00 Вечерние полёты воздушных шаров
через Резекне
22.00 Шоу сверкающих воздушных шаров
На холмах Резекне
20.00 Вечерняя экскурсия (1,5 часа)
Встреча возле Замковой горы, улица Краста 31, бесплатно, предварительная запись по
телефону. 26332249
В вечерней прогулке познакомимся с городом с необычной точки зрения, узнавая
факты об известных, но забытых страницах истории Резекне. Начнём с Замковой
горы, пройдём по улице Краста, завершим экскурсию в Резекненской лютеранской
церкви, где участников похода будет ждать сюрприз.
с 20.00 на террасе «Fresh»
аллея Атбривошанас,142
20.00–21.00 3Live Project. Трио музыкантов: DJ [Ex] da Bass, Нормундс Пиесис (труба),
Эйнарс Латышевс (перкуссия)
21.00-22.00 группа «Latgalīšu reps»
22.00-23.00 DJ [Ex] da Bass
22.00 «Piļsāta pi upis» (Город у реки). Вечер кино на террасе GORS
Латгальское посольство GORS, Терраса на крыше, улица Пилс 4, Резекне, билеты:
7,00 €
5

с 22.00 Световой парад «Тайная жизнь света»
возле Латгальского посольства GORS, ул. Пилс 4
Следуйте ограничениям и рекомендациям по снижению распространения Covid-19

В воскресенье 2 августа Резекне объединяется
06.00 Утренние полёты воздушных шаров
через Резекне
12.00 Праздничное богослужение
13.30 Концерт «Te Deum»
Резекненский кафедральный собор Сердца Иисусова, улица Латгалес, 88, бесплатно
Играют Гуна Кисе (орган), Алдис Кисе (аккордеон), солист Дайнис Скутелис
11.00–14.00 Воскресный бранч в кафе «Zīds»
Латгальское посольство GORS, улица Пилс 4, предварительное бронирование в
билетной системе GORS или кафе «Zīds»
11.00–21.00 3x3 Чемпионат Латвии по баскетболу
Автостоянка GORS, улица Пилс 4
соревнование по стритболу
● мальчики и девочки 2005-2006 г.р.;
● мужчины 2004 г.р. и старше.
12.00 Экскурсия для детей «В поисках сокровищ»
Встреча у Резекненского туристического информационного центра, ул. Краста 31,
бесплатно, по предварительной записи по телефону. 26332249
Захватывающая экспедиция по замковой горе, где детей ожидают как физические
нагрузки, так и использование эрудиции и раскрытие исторических фактов.
17.00 Концерт женского хора «Medicus»
Резекненски костёл Скорбящей Богоматери, аллея Атбривошанас, 87, бесплатно
После концерта масса
с 12.00 на террасе «Fresh»
аллея Атбривошанас,142
12.00–22.00 День гриля
15.00–19.00 Диджей-шоу «Breathe»

Поздравь Резекне с 735-летием!
В этом году шествие Праздника города не состоится, но мы можем условиться виртуально –
сегодня, завтра или послезавтра вместе с родственниками или друзьями сделай
ВИДЕОЗАПИСЬ с ПОЗДРАВЛЕНИЕМ в день рождения Резекне и опубликуй его в
социальной сети Facebook, добавив тему # Rezekne735 или отправь видео приветствие на
электронную почту: maija.upeniece@rezekne.lv

ВНИМАНИЕ!
Чтобы снизить риск заражения и распространения COVID-19, следуйте правилам Кабинета
министров №. 360 «Эпидемиологические меры безопасности для контроля распространения
инфекции Covid-19»!
• Соблюдайте дистанцию в 2 метра!
• Дезинфицируйте руки!
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• В мероприятии не должны участвовать лица, которым установлена самоизоляция,
домашний карантин или изоляция, или имеющие признаки респираторного инфекционного
заболевания!
• Ближе, чем на 2 метра могут собираться только люди, живущие в одной семье; родители и
их несовершеннолетние дети, если они не живут в одном доме; спортсмены во время
спортивных мероприятий!
• Физическое лицо обязано соблюдать правила Кабинета Министров!
Праздник города Резекне организует Агентство самоуправления «Резекненский центр
культуры и туризма» в сотрудничестве с Латгальским культурно-историческим музеем,
Домом культуры национальных обществ, Резекненской центральной библиотекой, Центром
развития туризма, Латгальским посольством GORS, ЦТУВЛ «Zeimuļs», Резекненским
управлением спорта, ООО «Olimpiskais centrs Rēzekne», террасой «Fresh».
Во время мероприятий будет проходить фото/видео съёмка, в рекламных целях материалы
будут публиковаться.
Агентство самоуправления «Резекненский центр культуры и туризма», ул. Пилс 4, тел.
26106775
Следите за новостями:facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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