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Уважаемые жители Даугавпилсского края!

Я искренне поздравляю вас с 28-й годовщиной 
восстановления независимости Латвии! 
4 мая мы отмечаем день возрождения нашей страны, 
день, когда воплотилась заветная мечта народа о 
свободе.

От имени Даугавпилсской краевой думы, 
председатель Янина Ялинска

Мастера демонстрировали свои умения в Амбели, Науене и в Доме Райниса в Беркенеле

В период с 6 по 8 апреля мастера 
народного прикладного искусства - 
ремесленники, рассказчики, народ-
ные сказители, музыканты и певцы 
- в более чем 152 населенных пун-
ктах по всей Латвии приглашали 
всех интересующихся на мероприя-

тие по сохранению нематериально-
го культурного наследия “Встреть 
своего мастера!”. Суть мероприятия 
- рассказать широкой публике о че-
ловеке, о его знаниях и умениях, 
которые сохраняются и передаются 
из поколения в поколение. Меро-

приятие “Встреть своего мастера!” 
в Даугавпилсском крае прошло в 
трех местах - в Науене, Амбели и в 
Доме Райниса в Беркенеле.

В Науенском центре культуры 
можно было освоить игру на тра-
диционных музыкальных инстру-

ментах и поиграть с мастерами – с 
фольклорной группой “Rūžeņa” и ее 
руководителем Ингой Зейле. Сфера 
деятельности фольклорной группы 
- изучение нематериального куль-
турного наследия в Латгалии, осо-
бое внимание уделяется 
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Конечно, не обошлось и без мастер-

классов кулинарного наследия, где 
свои умения продемонстрировала хо-
зяйка Хелена Аукстаре. Хелена яв-
ляется давней участницей фольклор-
ной группы “Rūžeņa”, а также долгое 
время была хозяйкой на больших и 
малых торжествах. Охотно расска-
зывает о традиционных блюдах, по-
казывает и обучает как старшее, так 
и младшее поколение. На этот раз 
мастер со своими помощницами - Ли-
дией Вигуле, Иреной Вайкуле и Ста-
ниславой Лоцикой – готовили серый 
горох с салом, суп из кислой капусты 
и хворост.

В Aмбели все заинтересованные 
лица смогли принять участие в че-
тырех мастерских. Под руководством 
мастера Дзинтры Абароне можно 
было получить знания о традицион-
ной бане, получить информацию об 
исцеляющей силе различных при-
родных даров, а также насладиться 
как банной процедурой, так и пока-
зательной демонстрацией сухого па-
рения. 

Между тем хозяйки Бронислава 
Гаваре и Инесе Пливда хлопотали 
на кухне, пекли пирожки со шпеком 
и тмином, яблочные и творожные 
пироги, булочки с маком и другие ла-
комства из дрожжевого теста. Дети 
охотно помогали хозяйкам в повар-
ском искусстве. 

Мастер-класс был также и для 
мужчин - Оскарс Межниекс поде-
лился своими знаниями по обработ-
ке бревен древними инструментами. 
Оскарс с удовольствием дает советы 
хозяевам латгальских домов и вос-
становителям родовых домов. Он из-
вестный драночный мастер не толь-
ко в Латвии, но и в Швеции. Оскарс 
Межниекс убежден, что и простым 
топором можно делать чудесные 
вещи.

Мероприятие в Aмбели закончи-
лось в уютной обстановке ужином 
и танцевальной мастерской с фоль-
клорными коллективами “Dyrbyni” и 
“Speiga”.

Между тем, в Доме Райниса в Бер-
кенеле было предложено изучить се-
креты шитья женских головных убо-
ров на встрече с участницами клуба 
рукоделий Илукстского детско-юно-
шеского центра “Dzīparu namiņš” 
 (руководитель Силвия Багинска) 
и мастером Расмой Ивбуле. “Когда 
девушка выходит замуж, она стано-
вится женой и хозяйкой. Веночек ее 

делает краше, она может хвастаться, 
показывать свою стать и лицо. Став 
женой, она надевает чепец (аубе), 
что придает ей более хозяйственный 
внешний вид, белый цвет символи-
зирует совершенство, достоинство, 
красоту души и подчеркивает жен-
ские умения”, - объясняет директор 
Дома Райниса в Беркенеле Инесе 
Берзиня. Она признается, что дав-
но хотела выяснить, чем отличается 
аутентичный чепец (аубе) и что соз-
дает его дороговизну сегодня. “Тайна 
дороговизны оригинального чепца 
кроется в вышитых вручную круже-
вах. Такие в магазинах практически 
больше не встречаются, можно при-
обрести только промышленно изго-
товленные кружева”, - заключила И. 
Берзиня.

Рукодельницы рассказывали об 
обычаях ношения головных уборов 
жен в Селии и Южной Латгалии, а 
также их продемонстрировали. Рань-
ше жены покрывали головы аубе, 
аутс и менее известным головным 
убором – пирница. “Это будничный 
платок, которым женщины утром 
покрывали голову и вечером только 
снимали. Платок завязывался углом 
на лоб”, - продемонстрировала Сил-
вия Багинска. “Когда молодая де-
вушка выходила замуж, дома с нее 
снимали веночек и велели повязать 
пирницу. Повязывали пирницу, на-
девали головной платок (аутс), по-
крывали сегене и вели к мужу”.

Илукстские рукодельницы также 
погордились праздничными рука-
вицами из запасов Илукстского хра-
нилища исторических и старинных 
вещей “Sēļu istaba”. Цель илукстцев 
– связать в этом году 100 белых ру-
кавиц в ознаменование 100-летия 
Латвии.

Каждый, кто участвовал в акции 
“Встреть своего мастера”, с большим 
интересом слушал и учился старин-
ным умениям, подтверждая, что 
мудрость предков все еще в чести, и 
сегодняшний человек стремится не 
потерять ее, чтобы передать буду-
щим поколениям.

Большое спасибо уважаемым ма-
стерам и помощникам за образова-
ние молодого поколения и вклад в 
успешное проведение Дней масте-
ров!

Эльза Пучко, Айга Круте

нематериальному культурному на-
следию Науенской волости. Для 
старшего поколения коллектива 
важно научить детей и молодежь 
как латышским танцам и играм, 
традиционному рукоделию, так и 
кулинарному наследию. На этом ме-
роприятии больше внимания было 
сосредоточено на демонстрации и из-
учении традиционных музыкальных 
инструментов.

У мастера плетельщицы Ины Вай-
куле можно было узнать о традициях 

традиционного плетения. Ина уже 
давно работает в студии прикладно-
го искусства “Pūpoli”, целью которой 
является сохранение наследия пред-
ков в традиции плетения, посколь-
ку ремесло плетельщика из лыка и 
лозы является одним из старейших в 
латышской культуре. Во время меро-
приятия можно было осмотреть рабо-
ты мастера, посмотреть, как проходит 
сам процесс плетения, и попробовать 
свои силы как в подготовке материа-
лов, так и в самом процессе плетения.

 В Калупе в честь столетия Латвии сооружают ткацкий станок и ткут Белую скатерть 
Бердо, галево, ремизный настольный станок, челноки и шпа-

рутка - все эти термины хорошо известны ткачу и мало о чем 
говорят людям, не связанным с этим старинным ремеслом.

В Калупской волости была запущена акция тканья Белой 
скатерти,  и первую нитку соткала известная в ближайшей 
округе ткачиха поясов Даце Тейване. Впоследствии каждый 
житель Калупской волости сможет поучаствовать в этой рабо-
те, вплетая свои мысли и мечты в скатерть длиной два метра. 
Сотканная на старинном ткацком станке скатерть станет по-
дарком Латвии в ее столетие.

Хотя во многих частях Латвии рукоделие и другие ремесла 
наших предков переживают возрождение, в Калупской воло-
сти ткать умеет редкий житель. Опытная ткачиха Виктория 
Бартусевич, с детства хорошо знакомая с ткацким делом, с его 
горестями и тяжестью, посвятила этому старинному ремеслу 
40 лет своей жизни. Ткачиха признается, что ткачество  дает  
возможность постоянно расти, это бесконечная школа, но вме-
сте с тем оно требует огромного терпения. У г-жи Виктории 15 
собственноручно сотканных одеял. Она говорит, что ткачество 
- сложный процесс, и его ценность не измеряется деньгами. 

Стук ткацкого станка калупчане смогут слышать до самого 
августа. Планируется, что ткание скатерти закончится 11 ав-
густа - за 100 дней до дня рождения Латвии.

Ольга Давыдова
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Председатель Даугавпилсской краевой думы 
Янина Ялинска

07.05. Даугавпилсская краевая дума 10.00-12.00
14.00-18.00

14.05. Вецсалиенское волостное управление 13.00-14.00
14.05. Салиенское волостное управление 14.15-15.00
21.05. Таборское волостное управление 14.00-15.00

Арвид Куцинс
28.05. Свентское волостное управление 14.00-16.00

Айвар Расчевскис
07.05. Калупское волостное управление 15.00-18.00
14.05. Ликсненское волостное управление 14.00-17.00

Янис Белковскис
07,05. Шпогская средняя школа 15.00-18.00
21.05. Амбельское волостное управление 15.00-17.00

Андрейс Брунс 
07.05. Лауцесское волостное управление 09.00-12.00

15.05. Общественный центр «Лауцеса», 
Лауцесская волость 09.00-12.00

Валерий Храпан
02.05. Ликсненское волостное управление 10.00-12.00
16.05. Вецсалиенское волостное управление 10.00-12.00
23.05. Салиенское волостное управление 10.00-12.00

Викторс Каланс
07.05. Науенское волостное управление 10.00-12.30
21.05. Бикерниекское волостное управление 10.00-12.30

Эдгарс Куцинс
15.05. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 

центр
15.00-18.00

23.05. ул. Даугавас, 34, п.Крауя, Молодежный 
центр

15.00-18.00

Янис Кудиньш
14.05. Ликсненское волостное управление 15.00-18.00
28.05. Ликсненское волостное управление 15.00-18.00

Янина Курсите

07.05. Вишкское волостное управление  09.00-11.00
14.05. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 09.00-11.00
21.05. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 09.00-11.00
28.05. Филиал Малнавского колледжа “Вишки” 09.00-11.00

Юрис Ливчанс
02.05. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб  13.00-14.00
16.05. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00
23.05. Даугавпилсская краевая дума, 53. каб 13.00-14.00

Висвалдис Лочс
03.05. Медумское волостное управление 13.00-15.00
17.05. Медумское волостное управление 13.00-15.00
31.05. Медумское волостное управление 13.00-15.00

Алексей Мацкевич
02.05. Малиновское волостное управление 15.30-17.00
03.05. Бикерниекская основная школа 15.30-17.00
14.05. Калкунское волостное управление 15.30-17.30
21.05. Бикерниекская основная школа 15.30-16.30

Вячеслав Москаленко 
08.05. Малиновское волостное управление 12.00-14.00
15.05. Медумское волостное управление 12.00-14.00
22.05. Науенское волостное управление 12.00-14.00

Олеся Никитина 
07.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
14.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00
21.05. Науенское волостное управление 16.00-18.00

Александр Сибирцев
08.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
11.05. Свентская библиотека 16.00-17.00
22.05. Свентская средняя школа 16.00-18.00
25.05. Свентская библиотека 16.00-17.00

Регина Тамане

15.05. Скрудалиенское волостное управление 13.00-16.00

22.05. Малиновское волостное управление 13.00-16.00

Приемные часы депутатов могут меняться. По-
жалуйста, следите за актуальной информацией 
на домашней странице www.daugavpilsnovads.lv, 
в разделе «Novada dome»->»Deputāti».

5 апреля 2018 года на заседании было при-
нято 15 решений:
 Были отменены решения краевой думы от 

08.02.2018г. № 627 “О передаче локального плани-
рования на экспертную оценку институций и обще-
ственное обсуждение” и решение краевой думы от 
08.03.2018г. № 660 „Об изменении решения Дау-
гавпилсской краевой думы от 8 февраля 2018 года 
№ 627 “О передаче локального планирования на 
экспертную оценку институций и общественное об-
суждение””.
 Было признано утратившим силу решение кра-

евой думы от 16.09.2010г. № 1248 “Об утверждении 
тарифов на услуги грузового фургона в Скрудали-
енской волости” в связи с продажей грузового фур-
гона.
 Было решено взять в Государственной кассе 

кредиты: один - в размере 54873 евро на приобрете-
ние легкого пассажирского автомобиля под нужды 
краевой думы и второй – в размере 25970 евро на 
приобретение микроавтобуса под нужды Таборско-
го волостного управления. 
 Была утверждена смета доходов и расходов по 

проекту “Инновационные и долгосрочные решения 
жилищных проблем для содействия заселенности 
сельской местности”
 Было выделено управлению Ницгальской воло-

сти 655,42 евро из полученных в бюджет краевого 
самоуправления средств в результате отчуждения 
недвижимого имущества на ул. Сколас, 13A - 12, 
которые будут использованы на установку инфор-

мационного стенда на кладбище Ницгальской во-
лости. 
 Было решено продать 2 объекта муниципаль-

ного недвижимого имущества в Науенской и Кал-
кунской волостях.
 Были утверждены результаты аукциона муни-

ципального недвижимого имущества в Ликснен-
ской волости. 
 Был присвоен статус социальной квартиры 

неарендованной муниципальной однокомнатной 
квартире №29, ул. Межа, 4, Крауя, и арендован-
ной муниципальной двухкомнатной квартире №2, 
“Markova 4A”, Марково в Науенской волости.
19 апреля 2018 года на внеочередном заседа-

нии было принято 2 решения:
 Было согласовано включенное в план деин-

ституционализации Латгальского региона пла-
нирования на 2018-2020 гг. решение развития 
инфраструктуры Даугавпилсского краевого само-
управления с разделением финансирования по его 
источникам и ценности достигнутых показателей 
надзора, а также было решено принять участие в 
реализации плана.
 Было издано Положение Салиенской средней 

школы.
С принятыми решениями краевой думы можно 

ознакомиться на домашней странице самоуправ-
ления в разделе „Publiskie dokumenti”.

В рамках проекта деинституционализации в Даугавпилсском 
крае утверждены решения по развитию инфраструктуры

На заседании Даугавпилсской краевой думы 
принято решение по развитию инфраструктуры в 
рамках проекта деинституционализации. Об этом 
рассказала руководитель Социальной службы 
Анна Егорова.

Ранее уже сообщалось о спектре этих услуг, кото-
рые будут доступны вовлеченным в проект участ-
никам групп. Подробнее о каждой из них. 

В группе взрослых лиц с нарушениями психиче-
ского развития оценено 44 человека, которые в на-
стоящее время проживают в центрах социального 
ухода не только в крае, но и в других регионах 
Латвии. После оценивания они выразили жела-
ние жить в групповых квартирах в Даугавпилс-
ском крае, а четыре из них решили жить в другом 
самоуправлении. Создание групповых квартир 
в крае предусмотрено для 16 человек. Этим кли-
ентам центра социального ухода надо будет на-
писать заявление, что они согласны перейти на 
эту поддерживаемую в обществе услугу и в даль-
нейшем продолжать жить в групповых квартирах. 
Всех этих людей, покинувших институции, надо 
подготовить к самостоятельной жизни. Групповые 
квартиры планируются в Науенской волости на 
ул. Сколас 13.

В крае также планируется создать два дневных 
центра для людей с психическими расстройства-
ми. Один дневной центр будет находиться в когда-
то бывшем помещении дневного центра на базе 
Вишкского центра социального ухода. Еще реша-
ется вопрос с транспортом, как эти люди будут до-
ставляться в дневной центр и обратно, а также ак-
туальной является проблема питания. По данным 
опроса клиентов, 20 человек могли бы находиться 
в дневном центре. Второй дневной центр плани-
руется в помещении многофункционального цен-
тра “Skrudaliena”, и будет предусмотрен для 15 
оцененных лиц. Это здание все еще нуждается в 
решении проблемы рампы и подъемника для лиц 
с функциональными нарушениями. По словам 
Анны Егоровой,  еще есть время, потому что Ми-
нистерство благосостояния продлило реализацию 
проекта деинституционализации до конца 2023 
года.

Специализированные мастерские планируются 
в Ницгальской волости на ул. Даугавас, 4 в по-
мещениях, которые ранее создавались под нуж-
ды коммунальной службы. Эти мастерские будут 
доступны для тех, кто разместится в групповых 

квартирах и для тех, кто в настоящее время живет 
дома, но выразил желание посещать мастерские. 
Тем не менее, эти лица могут быть также задей-
ствованы и на местных предприятиях или в кре-
стьянских хозяйствах, если такая работа им будет 
предложена.

На базе существующего Науенского детского 
дома, в здании, которое было реновировано в рам-
ках проекта военно-гражданского сотрудничества, 
планируется предоставлять социальные услуги и 
услуги социальной реабилитации для оцененных 
детей, которые проживают дома. В этой группе 
оценено 27 человек, воспользоваться услугой смо-
гут 24 из них. Оценивая программу поддержки 
каждого ребенка, было решено, что здесь для них 
будут доступны психолог, психотерапевт, эрготе-
рапевт, семейный врач, социальный работник и 
физиотерапевт.

Услуга, приближенная к семейной среде, будет 
создана на базе Науенского детского дома. Из 29 
оцененных детей 19 живут в Науенском детском 
доме, а 10 из них вернулись в биологические семьи. 
В эту группу пришли 11 детей, которые не были и 
не будут оценены. Учитывая, что проект продлен 
до 2023 года, а пятеро оцененных детей станут 
совершеннолетними, то они не смогут остаться в 
этой группе. По установке Министерства благосо-
стояния, ребенок не должен находиться в детском 
доме, а он должен жить и развиваться в семье. По 
мнению экспертов и министерства, для этой услу-
ги будет создано 8 мест.

Создание дома для молодежи первоначально 
планировалось в помещении гостиницы Вишк-
ского техникума на 3-м этаже. В свою очередь, 
позиция экспертов и министерства другая: для 8 
молодых людей из этой оцененной группы будут 
оборудованы помещения на втором этаже адми-
нистративного здания Науенского детского дома. 
Здесь смогут жить те лица, которые окончили 
основную школу, среднюю школу или профессио-
нальное училище и которые еще не создали свои 
семьи.

Общее финансирование проекта, выделенное 
Даугавпилсскому краю, составляет 1 070 800 евро, 
что немного больше, чем планировалось первона-
чально.

 Ольга Давыдова
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Софинансирование ЕС наводит лоск на культурное наследие Латгалии 

22 марта было подписано соглаше-
ние о реализации проекта “Ценности 
завтрашней Европы”, софинансиру-
емого Европейским фондом регио-
нального развития (ERAF). В рамках 
проекта планируется усилить и на-
полнить новым содержанием важные 
и любимые туристические памятники 
культуры в регионе в шести Латгаль-

ских самоуправлениях. 
Соглашение с Центральным агент-

ством финансов и договоров было 
подписано заявителем проекта - Дау-
гавпилсской городской думой. Ее пар-
тнерами в проекте являются Даугав-
пилсская краевая дума, Краславская 
краевая дума, Лудзенское краевое 
самоуправление, Прейльская краевая 

дума и приход Аглонской базилики в 
Аглонском крае. 

В целом проект предусматривает вос-
становление и развитие шести куль-
турных памятников государственного 
значения, расположенных в самом 
популярном круге Латгальского тури-
стического маршрута. Таким образом, 
при сохранении аутентичности и соз-
дании новых услуг в каждом отдель-
ном объекте реализаторы проекта на-
мерены укрепить привлекательность 
Латгалии для туристической отрасли.

Реставрационные работы также пла-
нируются в Слутишской старообрядче-
ской деревне в излучинах Даугавы, 
сохраняя для края типичный памят-
ник архитектуры - традиции возведе-
ния старообрядческих домов, которые 
характеризуются каменными основа-
ми и бревенчатыми срубами. После 
реставрации в деревне планируется 
создать центр старообрядческого куль-
турного наследия и творческие ма-
стерские. Природный парк “Daugavas 
loki” со Слутишской деревней и Мар-
ковское городище представляют собой 
символический ландшафт Латгалии, 
который включен в Латвийский наци-

ональный список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Проект „Ценности завтрашней Ев-
ропы” является одним из десяти про-
ектов, посвященных сохранению и 
развитию культурного и природного 
наследия, которые после организован-
ного Министерством культуры пред-
варительного отбора проектных идей 
получили возможность подать заявку 
на софинансирование ERAF.

Проект будет реализован в рам-
ках существующей в ведении Мини-
стерства культуры софинансируемой 
ERAF специфической поддерживаю-
щей цели 5.5.1. „Сохранять, защищать 
и развивать значительное культурное 
и природное наследие, а также разви-
вать с ним связанные услуги”. Общая 
стоимость проекта составляет 6 454 
208,16 евро, в т.ч. финансирование 
ERAF - 4 695 000,00 евро, а националь-
ное публичное финансирование - 1 
134 411,76 евро (в т.ч. государственная 
бюджетная субсидия для самоуправ-
лений 245 073,53 евро и муниципаль-
ное финансирование 584 338,23 евро).

Источник: www.km.gov.lv

Обсуждалось развитие в Слутишках туризма и бизнеса 

Деревня Слутишки в Даугавпилсском 
крае широко известна своим этнографи-
ческим музеем под открытым небом с 
уникальными старообрядческими строе-
ниями, насчитывающими более ста лет. 
В 2016 году Слутишки были включены в 
список памятников культуры, охраняемых 
государством. Это один из самых посеща-
емых туристических объектов в Латвии. 
Тем не менее, несмотря на большой инте-
рес туристов, спектр услуг, предлагаемых 
туристам, по-прежнему недостаточен: ощу-
щается нехватка мест для ночлега и пита-
ния, мало интересных предложений, кото-

рые позволили бы познакомиться с бытом 
и культурой староверов за пределами му-
зея. Чтобы обсудить возможности сотруд-
ничества между представителями само-
управления и старообрядческой общины 
на территории Аугшдаугавы в Науенском 
краеведческом музее был организован се-
минар, посвященный этой теме. 

Открывая семинар, руководитель 
Управления культуры Даугавпилсского 
края Инара Мукане рассказала о проекте 
“Ценности завтрашней Европы”, благо-
даря которому в здании, находящемся 
в муниципальной собственности, будет 

создана экспозиция, посвященная духов-
ной и бытовой культуре. В рамках проек-
та будет проведена архитектоническая и 
художественная инвентаризация терри-
тории Слутишки-Марково, будет постро-
ен Информационный центр у подножия 
Марковского городища на стоянке, а также 
планируется восстановить ступеньки, мо-
стики, инфостенды, а также благоустроить 
места проведения мероприятий под откры-
тым небом (небольшая эстрадная платфор-
ма, места для зрителей и торговые места). 
Проект стоимостью 500 000 евро финанси-
руется Европейским Союзом и завершится 
через два года.

Следует отметить, что в деревне плани-
руют предоставлять новые услуги и другие 
организации. В прошлом году латгаль-
ские керамисты и Даугавпилсская старо-
обрядческая община выкупили у частных 
владельцев два объекта недвижимости с 
намерением обустроить в одном здании 
керамическую мастерскую, а в другом - 
знакомить с культурой старообрядцев. 
Председатель Даугавпилсской Старофор-
штадтской старообрядческой общины Вла-
димир Чупров: “В нашей культуре не при-
нято, чтобы туристы заходили в церковь 
для ее осмотра, но, если это происходит 
в общественно-культурном месте, то мы 
только за. Это хорошая возможность, чтобы 
остальная Латвия получила представле-
ние, что Латгалия - очень разнообразный 
регион, в котором много конфессий и наци-
ональностей”.   

В общей сложности в Слутишках 10 до-
мов, большинство которых принадлежат 
частным владельцам, проживающим 
здесь в основном летом. И. Мукане отмети-
ла, что именно местные жители считаются 
основными потенциальными партнерами 
сотрудничества, которые позволили бы уз-
нать Слутишики разнообразнее и красоч-
нее, а также могли бы предложить услуги 
ночлега и питания. Представительница 
Латвийской гильдии старообрядцев-пред-
принимателей и жительница Науенской 
волости Василиса Пудовкина побуждает 
жителей быть активными. “Когда мы в во-
лости во время различных мероприятий 
начали готовить блюда по бабушкиным 
рецептам, например, картофельные гуль-
башники и суп из кислой капусты в рус-
ской печи, мы видели, что это пользовалось 
большим спросом и интересом. Цель этой 
встречи - обратиться к местным предпри-
нимателям и жителям, которые были бы 

готовы участвовать в создании такого вида 
туристических услуг. Кроме того, мы при-
глашаем к участию не только старообряд-
цев, но и латгальцев, чьи культуры истори-
чески тесно переплетаются”.

Развивая предложение деревни Слу-
тишки, о культуре старообрядцев могли 
бы рассказывать также и другие поселки 
Даугавпилсского края. Уже началось из-
учение исчезнувшей деревни старообряд-
цев Ницгальской волости – Новой деревни. 
Старший специалист Науенского краевед-
ческого музея Мара Кампане рассказала, 
что в прошлом году музей начал тесно 
сотрудничать с Ницгальской волостью, 
во время этого сотрудничества родилась 
идея создать новую выставку об истории 
этой деревни, которая откроется 19 мая на 
Международном фестивале народного ис-
кусства “Augšdaugava”. 

Также на сотрудничество нацелен и 
Науенский центр культуры. Его руково-
дитель Ольга Кузьмина сообщила, что в 
Науене уже давно лелеют идею создания 
ансамбля славянской традиции. К сожа-
лению, реализацию этой идеи тормозит 
отсутствие подходящего руководителя кол-
лектива, который был бы готов создать эт-
нографический, а не эстрадный ансамбль. 
Он включал бы в себя не только пение, но 
также и изучение старинных традиций, 
например, шитье одежды, приготовление 
традиционной пищи, демонстрацию навы-
ков древних ремесел и т.п. Ансамбль был 
бы открыт для представителей славянских 
традиций не только в Науенской, но и в со-
седних волостях.

В конце семинара также обсуждалась 
необходимость создания Старообрядческо-
го культурного общества с целью изучения 
и развития культуры старообрядцев во 
всем Даугавпилсском крае. Василиса Пу-
довкина отметила, что об этой идее было 
несколько дискуссий с общественностью, и 
мнения были разные. “Регистрация обще-
ства обоснована, если его члены также ак-
тивно будут участвовать в нем. У обществ 
есть больше возможностей для привлече-
ния финансовых средств, осуществления 
проектов, проведения различного обуче-
ния, для организации поездок по обмену 
опытом и содействия созданию малого биз-
неса. Это будет хороший вклад жителей в 
развитие самоуправления”, - подытожила  
В. Пудовкина.

Эльза Пучко
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Началась реконструкция Свентского моста 

С наступлением более благопри-
ятных погодных условий в сети госу-
дарственных автомобильных дорог 
возобновились строительные работы. 
На 12,97 км Даугавпилсской объезд-
ной дороги (Калкуны-Тилти) (A14) 
начато восстановление Свентского 
моста через Даугаву. На мосту бу-
дет полностью заменено дорожное 
полотно и очищены от ржавчины и 
покрашены четыре металлические 
стропильные конструкции, а также 
проложена новая гидроизоляция. 
Длина моста составляет 312,8 м, а 
покрасочная площадь — 12 275 м². С 
момента постройки моста в 1967 году 
было обновлено только асфальтовое 

покрытие.
В настоящее время проводится де-

монтаж покрытия правой проезжей 
части моста, движение через мост ре-
версивное, оно регулируется светофо-
рами и имеет ограничение скорости 
70, 50 и 30 км/ч. Одновременно воз-
водится временный объездной мост.

Строительные работы осущест-
вляет ООО Rīgas tilti, их договорная 
цена составляет 1,38 миллиона евро 
(с НДС). Ожидается, что строитель-
ные работы пройдут в течение всего 
строительного сезона этого года.

Источник: Latvijas Valsts ceļi

Будет открыт веломаршрут №35 
“Daugavas loki”

Директор агентства туризма, куль-
туры и отдыха (TAKA) Даугавпилс-
ского края Роландс Градковскис сооб-
щил, что в настоящее время проходит 
активная подготовка к крупнейшим 
мероприятиям туристического сезо-
на, в которых поучаствовать пригла-
шаются местные жители, гости края 
и туристы. Одно из долгожданных 
событий состоится 2 июня и 29 июля, 
когда будет открыт и опробован вело-
сипедный маршрут №35 “Daugavas 
loki”. 

“Мы планировали и разрабаты-
вали этот маршрут вместе с городом 
Даугавпилсом и Краславским краем 
в течение трех лет. В рамках различ-
ных проектов велосипедный марш-
рут промаркирован, установлены но-
вые стенды и оборудовано несколько 
мест отдыха. Это один из самых жи-
вописных маршрутов в Латвии, по-
этому мы приглашаем всех заинтере-
сованных присоединиться к поездке 
и насладиться красотой излучин Да-
угавы. Это не будет соревнование, а 
30-35-километровая дружественная 
для семей прогулка в медленном 
темпе с остановками на всех основ-

ных туристических объектах”, - со-
общил Р. Градковскис. “2 июня будет 
пройден участок “Даугавпилс - Слу-
тишки”. Доехав до Слутишек, все по-
лучат памятные знаки, для них бу-
дет подготовлено угощение, а также 
будет предоставлен транспорт, чтобы 
вернуться в город. Аналогичным об-
разом, 29 июля будет организована 
поездка “Слутишки - Краслава””. 

Р. Градковскис указал, что вело-
маршрут №35 кольцевой - вначале 
он проходит по правому берегу реки 
и в Краславе продолжается обратно 
по левому берегу. “Поездки будут ор-
ганизованы на правом берегу Дауга-
вы, так как он имеет более развитую 
инфраструктуру для туристов. Тем 
не менее, любой, кто хочет узнать ле-
вый берег реки, также может это сде-
лать. Следует только иметь в виду, 
что техническая поддержка не будет 
предоставлена”, - напомнил дирек-
тор агентства “TAKA”.

Информация о заявке на поезд-
ку по веломаршруту №35 после-
дует в ближайшее время. Следите 
за новой информацией на сайте 
www. visitdaugavpils.lv

 Начнется реконструкция Даугавпилсских 
краевых муниципальных дорог

С реализацией мероприятия про-
екта ELFLA Европейского Союза 
“Основные услуги и восстановление 
поселков в сельской местности” в 
мае начнется реконструкция Даугав-
пилсских краевых муниципальных 
дорог: „Kudeiki-Ķirupe” и „Sterikāni-
Ķirupe” в Ликсненской волости, 
“Palabiški-Buras” в Калкунской во-
лости, “Liepnieki – Atvari” в Медум-
ской волости, „Saliena-Sergijevka”, 
„Stenderi-Ormaņi-Adamovo- Šlapaki”, 
„Šlapaki (мастерская)” в Салиенской 
волости. 

Во время реконструкции дорог на 
отдельных участках будет ограниче-
но движение транспорта, транспорт 
будет направляться по объездным 
дорогам. Просьба к жителям отне-
стись к этому с пониманием. Во из-
бежание повреждения дорожного 
покрытия, просьба к сельскохозяй-
ственникам: прежде чем выехать на 
восстанавливаемую дорогу очищать 
колеса тракторной техники и инвен-
таря от  остатков почвы или навоза.

Приглашаются волонтеры для помощи детям 
в филиале “Kalkūni” 

Доброволец – душевный, жела-
ющий помогать человек, который 
работает без финансового возна-
граждения, в обмен на любовь детей 
и благодарность персонала ГЦСУ, 
получая опыт и знания под руковод-
ством профессионального преподава-
теля.

Предложение Государствен-
ного Центра социального ухода 
“Latgale” для добровольцев:

Филиал ”Kalkūni” - 3-4 сотрудни-
ка, 3 часа в день. Деятельность - ор-
ганизация прогулок для клиентов и 
другая деятельность, которая под-
держивает детей, уточняя задачу в 
филиале в зависимости от необходи-
мости и ситуации в конкретный день.

Как стать добровольцем?
Скачать форму заявки можно на 

www.vsaclatgale.gov.lv. Заполни-
те и отправьте заявку в Министер-
ство благосостояния (ул. Сколас, 
28, Рига, с пометкой “Brīvprātīgā 
darba pieteikums” отдать охранни-
ку) или отправьте координатору 
добровольцев: Линда Бикерниеце, 
координатор волонтерской работы 
ГЦСУ “Latgale”, контакты: 65175244; 
эл.почта: latgale@vsaclatgale.gov.lv

Добровольцем может стать любое 
совершеннолетнее лицо, независимо 
от пола, возраста, и состояния здоро-

вья, национальности, политических 
убеждений и конфессиональной при-
надлежности. У каждого, кто этого 
хочет, есть возможность стать добро-
вольцем в центре, жертвуя на это 
несколько часов в день, неделю или 
месяц в зависимости от пожеланий и 
возможностей.

После того, как ГЦСУ оценит за-
явку, и проверка персональных дан-
ных докажет, что нет никаких пре-
пятствий для волонтерства, ГЦСУ 
заключит с вами договор о проведе-
нии добровольческой работы в кон-
кретном филиале. 

Что предлагает ГЦСУ добро-
вольцам?
• занятие в соответствии с интереса-

ми и возможностями,
• поддержку, профессиональное об-

учение и супервизию, 
• общие мероприятия, 
• компенсацию расходов, связанных 

с добровольческой работой (обяза-
тельная проверка здоровья, про-
езд).

 В Науенском центре молодежи и спорта 
состоялось мероприятие по выбору карьеры

Уже третий год подряд весной 
в Науенском центре молодежи и 
спорта организуется мероприятие 
по выбору карьеры “Возможности 
вокруг Тебя”. Каждый год оно соби-
рает молодых людей и представи-
телей различных профессий, чтобы 
в непринужденной атмосфере те и 
другие могли познакомиться друг 
с другом и обменяться вопросами и 
ответами.

В этом году в такой встрече приня-
ли участие представители четырех 
профессий: инженер-программист 
Марис Вигулис, фотограф Илма 
Купцова, сельский врач Екатерина 
Друсе и переводчик Йоланта Ре-
ча-Лаже. Они рассказали о своих 
профессиях, о буднях и проблемах, 
с которыми сталкиваются при выбо-

ре той или иной профессии.
Позже молодые люди в группах 

по четыре человека с представите-
лем каждой конкретной профессии 
должны были создать небольшое 
выступление на пару минут о том, 
как действительно выглядит их по-
вседневная работа в рамках данной 
профессии.

Науенский центр молодежи и 
спорта выражает благодарность 
всем представителям профессий за 
возможность для молодых людей 
открыть для себя четыре очень ин-
тересные профессии!

Виктор Андрушкевич
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Латвийские гиды побывали в Свенте и Лауцесе

7 и 8 апреля члены Латвийской ассо-
циации профессиональных гидов по-
сетили Латгалию, побывав на лучших 
латгальских туристических объектах. 
В первый день поездки ее участники 
(всего 19 гидов) посетили Даугавпилс-
ский край – Свентскую усадьбу и ка-
фе-пекарню “Rudzupuķes” в Свентской 
волости и лесопитомник “Sēlija” в Лау-

цесской волости. 
Как сообщило общество “Latgales 

kulinārā mantojuma centrs”, Латвий-
ская ассоциация профессиональных 
гидов ежегодно организует поездки 
для своих членов, чтобы узнать реги-
оны, посмотреть и оценить новые ту-
ристические объекты и услуги, чтобы 
в дальнейшем профессионально орга-

низовывать и проводить поездки для 
различного рода групп. В этом году по-
ездка была организована в Латгалию.

Во время поездки гиды побывали в 
Ливанах, в Свенте и Лауцесе Даугав-
пилсского края, в Краславе и ее крае, в 
Аглоне, в Андрупене Дагдского края, в 
Лудзе, в Лузнаве, Малнаве Резекнен-
ского края. 

В гостевом доме “Rudzupuķes” в 
Свентской волости на столе был хлеб 
домашней выпечки и блюда, приготов-
ленные из хлеба, – суп-пюре в деревен-
ском хлебе, хлебный слоеный десерт с 
вареньем. Домашним вином угощал 
хозяин лесопитомника “Sēlija” Албертс 
Мендрикис (Лауцесе).

После поездки члены Латвийской 
ассоциации профессиональных гидов 
поделились своими впечатлениями. 
Во многих отзывах о Даугавпилсском 
крае упоминались характерные для 
Латгалии душевность и гостеприим-
ство. Некоторые отзывы участников 
поездки:

“Латгале – ключ к человеческому 
сердцу. Бескорыстие, сердечное тепло 
и щедрость нас баловали и позволили 
вернуться в детство! Почувствовать то 
время, когда трава была зеленее, небо 

голубее…. Спасибо, что вы есть со сво-
ей уникальностью и аутентичностью. 
Пусть хватит сил сохранить это сер-
дечное тепло и для будущих поколе-
ний, потому что Латгалия – это люди, 
которые там живут!!!!”

“Большое спасибо за приглашение 
принять участие в чудесной поезд-
ке в Латгалию. Уже в который раз 
убеждаюсь, насколько красиво звучит 
латгальский язык. Насколько они ис-
кренние и отзывчивые, уже начиная с 
“Rudzupuķes”, фантастического госпо-
дина “Sēlija”, и каждый шел навстречу 
с открытым сердцем. Ночлег в оазисе 
покоя и отдыха, раннее утро с курлы-
каньем журавлей и воскресенье были 
благословлены Богом и природой! 
Еще раз спасибо! Я рада, что познако-
милась с чудесными коллегами!”

“После этой поездки душа еще долго 
будет радоваться увиденному, прочув-
ствованному, попробованному, осоз-
нанному… Получены новые идеи, ко-
торые наверняка реализуются! Пусть 
у нас будет много таких наполненных 
оптимизмом экскурсий …”

 Общество “Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”

В Ваболе прошел тренинг по туризму и открыт новый туристический сезон

18 апреля в музее рода Скринда Ва-
больской волости состоялся семинар, 
посвященный открытию нового туристи-
ческого сезона, на который были при-
глашены предприниматели и предста-
вители обществ туристической отрасли, 
студенты и заинтересованные. Специ-
альным гостем на семинаре был дирек-
тор Латвийской ассоциации ресторанов 
Янис Йензис, который обучал присут-
ствующих гостеприимству на высоком 
уровне.

Семинар открыла исполнительный 
директор краевого самоуправления Ван-
да Кезика. Директор музея Анна Лазда 
хвалила новый образ музея, который был 
создан благодаря поддержке краевой 
думы и проекту реновации музея. Музей 
рода Скринда Даугавпилсского края в 
Ваболе был открыт в 1996 году как ме-
мориал первых деятелей народной атмо-
ды братьев Скринда - Бенедикта (1869-
1947), Казимира (1875-1919) и Антона 
(1881-1918), чьи мысли и деятельность 
сыграли значительную роль в событиях, 
связанных с созданием Латвийского го-
сударства.

Директор муниципального агентства 
“TAKA” Роландс Градковскис сообщил 
новости туристической отрасли Даугав-
пилсского края. Он поблагодарил всех 
работающих в индустрии туризма за 
вклад в развитие отрасли.

Одним из важнейших видов деятель-

ности, к тому же, по словам Роландса 
Градковскиса, самых продуктивных на-
правлений агентства - это участие в на-
циональных и международных туристи-
ческих выставках, таких, как Balttour, 
Отдых и спорт, в выставках в рамках 
крупнейших краевых фестивалей, на 
празднике Риги и в туристических яр-
марках.

Также продолжается работа по созда-
нию местной сувенирной линии. Пока 
торговля сувенирами в настоящее время 
проходит в помещении краевой думы, од-
нако вскоре торговля сувенирами будет 
вестись на местах у местных поставщи-
ков туристических услуг. 

Агентство “TAKA” ежегодно организу-
ет и поддерживает крупнейшие меропри-
ятия краевого масштаба. Несколько лет 
назад зародилась традиция по организа-
ции туристического триатлона в краси-
вейших излучинах Даугавы. Состязания 
по триатлону проходят на воде и на суше. 
Главной же составляющей этого меро-
приятия является собственно туризм с 
добавлением физической активности. В 
этом году туристический триатлон тоже 
будет проведен, но в сотрудничестве с 
обществом “Beibuks” будет организован 
слет по водному туризму “Большой плот”. 
Он состоится 19-20 мая в завершении 
фестиваля “Augšdaugava”. Междуна-
родный фестиваль народного искусства 
“Augšdaugava”, который в этом году по-

свящается столетию Латвии, состоится 20 
мая. Кроме того, как и ежегодно, в этом 
году в сотрудничестве с Вишкским во-
лостным управлением состоится празд-
нование Лиго на Вишкской эстраде. По 
сценарию праздника его главного пер-
сонажа Казимира Адамовича проводят 
на пенсию. Как обычно не обойдется без 
смеха, латгальских шуток и, конечно же, 
праздничного концерта и бала. В свою 
очередь, 2 июня и 29 июля будет открыт и 
опробован велосипедный маршрут Nr.35 
“Daugavas loki”. В этом году будет введен 
маршрут “Augšzemes ezeru loks”, на кото-
ром находится много живописных мест. 
Информация об этих двух маршрутах до-
ступна на сайте www.visitdaugavpils.lv.

Также популяризируется Вишкский 
стадион, его в этом сезоне ожидает нов-
шество – открывается теннисный корт. 
Стадион также готов для проведения 
корпоративных мероприятий и, при не-
обходимости, для индивидуальных тре-
нировок.

Домашняя страница www.
visitdaugavpils.lv, изменившая свой ин-
терфейс и преображенная, была создана 
совместно с городским информационно-
туристическим агентством.

Роландс  Градковскис  также рассказал 
о некоторых новых туристических пред-
ложениях. Свентская усадьба, которая 
раньше функционировала как гостини-
ца и ресторан, в этом сезоне предлагает 
туристам театрализованную экскурсию 
вместе с усадебной статс-дамой. Статс-
дама расскажет о хозяйственной жизни 
и развлечениях в усадьбе. Во время экс-
курсии можно будет увидеть роскошные 
камины усадьбы, послушать предания о 
Белой Даме и Свентском озере. В конце 
экскурсии всех ждет небольшое угоще-
ние.

Общество “Beibuks”, которое занимает-
ся арендой лодок и плотов, в этом сезоне 
приобрело в свою собственность 80 новых 
лодок и предлагает свои услуги любите-
лям активного туризма, включая также 
большие группы.

Гостевой дом “Rudzupuķes” - первое и 
единственное краевое предприятие, ко-
торое включено в сеть Латгальского ку-
линарного наследия. Для базы отдыха 
“Vīrogna” приобретены и построены но-
вые и комфортабельные домики отдыха. 

Вишкская деревня ремесленников те-

перь построила помещения для приема 
туристов и проведения мастер-классов 
также и в холодное и дождливое время. 

О туристических новостях города Дау-
гавпилса рассказала директор городско-
го муниципального агентства развития 
туризма и информации Илона Максим-
чик.

В продолжении семинара Янис Йензис 
провел обучение по обслуживанию гостей 
на высшем уровне, по технике разреше-
ния конфликтов, а также познакомил с 
мировыми тенденциями в сфере госте-
приимства. Янис Йензис более 20 лет 
активно трудится в индустрии гостепри-
имства, в начале своей карьеры работал 
в ресторанах Андрея Жагарса, девять лет 
руководил гостиницами “Radi un draugi”, 
“Hotel de Rome”, “Europa Royale Riga”.

Говоря о самых важных тенденциях в 
сфере гостеприимства, Янис Йензис от-
метил: “Основная тенденция очень про-
ста - каждый гость должен быть принят 
так, как если бы он был вашим близким 
другом, приехавшим в гости. Главное - 
подготовиться, убрать дом, накрыть стол, 
приготовить напитки, встретить, усадить, 
обслужить и красиво проводить. Я думаю, 
что в Латгалии существуют прекрасные 
традиции гостеприимства. Сколько раз я 
бывал в Латгалии, традиции приема го-
стей здесь фантастические! Поэтому так, 
как мы умеем встречать друзей, надо 
встречать также иностранных гостей и 
гостей из других частей Латвии. Если 
еще каких-то десять лет назад говорили 
об обслуживании гостей, то теперь госте-
приимство фокусируется именно на соз-
дании таких отношений. Это создание 
дружеских долгосрочных отношений и 
долгосрочное сотрудничество. Если это 
сотрудничество будет взаимно честным, 
дружественным, приятным и легким, 
тогда его отношения, безусловно, будут 
сформированы такими же. И цель будет 
достигнута - гости приедут к вам еще 
раз”.

Семинар был организован Даугав-
пилсским краевым муниципальным 
агентством “TAKA” в сотрудничестве с 
музеем рода Скринда. Семинар профи-
нансировала Даугавпилсская краевая 
дума.

 Ольга Давыдова
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Делегация самоуправления Даугавпилсского края посетила Брюссель 

Делегация самоуправления Даугав-
пилсского края, в состав которой вош-
ли специалисты и руководство думы, 
депутаты и руководители волостных 
управлений, посетила Европейский 
парламент (ЕП) и Европейский коми-
тет регионов (EКР) в Брюсселе.

В Европейском парламенте прошла 
обзорная экскурсия и состоялась встре-
ча с депутатом Европарламента из 
Латвии Сандрой Калниете, с которой 

случился интересный разговор и дис-
куссия о реализуемой политике Лат-
вии в Европейского Союзе и о роли и 
влиянии Латвии в этом объединении.

На второй день в Комитете регионов 
произошла встреча с заместителем гла-
вы латвийской делегации КР, предсе-
дателем Латвийского союза самоуправ-
лений Гинтсом Каминским и членом 
латвийской делегации КР Леонидом 
Салцевичем. В ходе встречи были за-

слушаны несколько представителей 
отраслевых генеральных директора-
тов ЕК. Отраслевые специалисты про-
информировали о поддержке ЕС раз-
вития сельских районов и Программы 
развития сельских районов Латвии, о 
региональной политике ЕС и его акту-
альности, о рынке труда и социальной 
ситуации в Латвии, а также об инвести-
циях Европейского социального фонда.

“В Комитете регионов мы рассмотре-
ли и обсудили широкий спектр вопро-
сов – о сельскохозяйственной политике, 
о региональном развитии, о социаль-
ном обеспечении, о борьбе с нищетой, 
о сокращении безработицы, а также об 
очень актуальной сегодня проблеме де-
институционализации (ДИ) ”, - расска-
зала на очередной пресс-конференции 
исполнительный директор Даугав-
пилсского краевого самоуправления 
Ванда Кезика. “Большое внимание 
было уделено Латвийской программе 
развития сельской местности на 2014-
2020 годы, на которую было выделе-
но 1,5 млрд евро, из которых 500 млн 
финансируются из государственного 
бюджета. Мы также получили под-
тверждение, что финансирование этой 
программы будет сокращено в следую-
щем периоде финансирования. Тем не 
менее, программа уже разработана, и 
эксперты заявляют, что нет никакого 
беспокойства, что на выявленные при-
оритеты не хватит финансирования”.

Специалисты ЕКР также интересо-
вались мнением представителей само-
управления о проводимых улучшениях 
и текущих событиях, затрагивающих 
регионы Латвии, и о необходимых из-
менениях в законодательстве. В ходе 
обсуждения был сделан вывод о том, 
что большинство проблем, затрагива-
ющих самоуправления, можно решить, 
прежде всего, на уровне национального 
законодательства. Правила Европей-
ского Союза определяют направление 
политики, а в свою очередь, выбор ин-
струментов и приемов для реализации 
этой политики находится в руках наци-
ональных государств.

Много говорилось о процессе ДИ. 
“Мы выразили мнение, что латвийское 
общество еще не готово полностью вы-
полнить требования процесса ДИ. Хотя 
мы согласны, что этот процесс должен 
постепенно продвигаться вперед. То, 
что зависит от самоуправлений, будет 
выполнено, но требуется время для 
того, чтобы клиенты сами хотели и 
были готовы к уходу вне институций”. 

Ванда Кезика сказала, что поездка 
была продуктивной и познавательной, 
обеспечив углубленное представление 
о роли Европейского Союза и о влия-
нии осуществляемой им политики на 
жизнь в региональных самоуправле-
ниях. 

Эльза Пучко

В смотре хоров смешанный хор “Latgale” получил I степень 
14 апреля в Даугавпилсском ла-

тышском культурном центре состо-
ялся смотр хоров Даугавпилсского 
уезда, в котором приняли участие 
11 хоров из Даугавпилса и Даугав-
пилсского края, а также из Аглоны, 
Ливан, Прейли, Дагды. Каждый хор 
исполнил три музыкальных произ-
ведения – два по жеребьевке и одно 
по выбору.

В смотре хоров, на котором от-
бирали коллективы для участия в 
Празднике песни и в конкурсе хоров, 
оценивалось исполнение песен из ре-
пертуара Заключительного концерта 
“На звездном пути” XXVI Всеобщего 
праздника латышской песни и XVI 
Праздника танца.

Даугавпилсский край представлял 
смешанный хор “Latgale” Даугав-
пилсского краевого центра культуры 

“Vārpa” (руководитель Анита За-
ране). Смешанному хору “Latgale” 
была присуждена I степень с 41,56 
очками и вручена путевка на Празд-
ник песни, который состоится в Риге 
в этом году с 30 июня по 8 июля под 
знаком 100-летия Латвийского госу-
дарства.

В состав оценочного жюри входи-
ли: художественный руководитель 
заключительного концерта “На 
звездном пути” Праздника песни, 
дирижер Мартиньш Клишанс, дири-
жеры Иварс Цинкус, Улдис Кокарс, 
эксперт по хорам и вокальным ан-
самблям Латвийского национально-
го культурного центра Лаурис Госс и 
редактор программы “Klasika” Лат-
вийского радио 3 Инта Пирага.

В Вишках хотят создать мемориал жертвам Холокоста
ния Инарой Натаровой и главой админи-
страции Вишкской волости Янисом Про-
мсом.

Автор идеи Барух Чаускин, родивший-
ся в Риге, но проживающий в Германии 
на протяжении последних десятилетий, 
рассказал, что у него эта идея родилась в 
прошлом году, когда он познакомился с 
Вишками, откуда происходят его предки 
по материнской линии. Следует отметить, 
что в 30-е годы 20-го века евреи в Вишках 
составляли 56% от общей численности на-
селения. “Меня очень тронуло посещение 
Вишек в прошлом году, где мы встрети-
лись и поговорили с местными жителями. 
Доброжелательность местных жителей и 
нищета в сельской местности мотивирова-
ли не только на создание мемориала как 
символа культурной и исторической па-
мяти, но и на содействие сотрудничеству 
в сфере социальной помощи, в развитии 
общего и профессионального образования, 
в программах по обмену молодежью и в 
других областях”, - сказал г-н Чаускин.

Мемориал планируется создать на тер-
ритории бывшей Вишкской синагоги, где 

от первоначального здания сохранились 
три исторических ступеньки. Проект пред-
полагает отреставрировать ступеньки, 
благоустроить окрестную территорию и 
установить ряд плит, на которых будут вы-
гравированы имена жителей Вишек, по-
страдавших от Холокоста.

В настоящее время реализовать проект 
препятствует то обстоятельство, что земля 
находится в частной собственности, по-
скольку в свое время еврейская община не 
использовала возможность подать заявку 
на получение прав собственности. Зна-
комство с землевладельцем Александром 
Смирновым состоялось в прошлом году, 
когда хозяин выразил готовность продать 
землю или передать ее в общественное 
благо. В этот раз состоялась повторная 
встреча с землевладельцем, чтобы обсу-
дить практические шаги, необходимые 
для реализации этой цели.

Делегация Германии также выразила 
заинтересованность в заключении догово-
ра о более широком сотрудничестве с Да-
угавпилсским краевым самоуправлением. 

Даугавпилсскую краевую думу и Вишк-
скую волость посетили представители 
администрации Оснабрюкского края, не-
мецкого общества “Trīs pakāpieni” и Да-
угавпилсской еврейской общины, чтобы 
обсудить возможности сотрудничества, 

прежде всего, для реализации идеи нем-
цев о создании в Вишках мемориала евре-
ям, пострадавшим от Холокоста. Перегово-
ры о дальнейшем сотрудничестве велись 
с первым заместителем исполнительного 
директора Даугавпилсского самоуправле-
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В конкурсе молодых талантов блеснули Ольга Панкова и танцевальная группа “Tornado”

На первом молодежном конкурсе 
талантов “Zibsnis” выявляли творче-
ских ребят среди молодежи Даугав-
пилсского края. На конкурс пригла-
шались молодые люди в возрасте от 
16 до 25 лет, чтобы подтвердить свои 
умения, способности и творчество. 
Всего заявилось 8 человек, которые 
стартовали в двух категориях – тан-
цы и музыка.

В категории “Танцы” выступали 
танцевальная группа Силенского 
дома культуры “Tornado” и танце-
вальная группа Салиенской средней 
школы “Cunami”, а в номинации “Му-
зыка” – Олег Германович (Таборская 
волость), Алина Иванова (Амбель-

ская волость), Анастасия Лукашено-
ка (Медумская волость), Синтия Гип-
тере (Ликсненская волость), Ольга 
Панкова (Бикерниекская волость), 
дуэт: Лига Остапко (Дубненская во-
лость) и Синтия Гиптере (Ликснен-
ская волость). Среди конкурсантов 
были и дебютанты, для которых вы-
ступление перед аудиторией - это 
новый опыт, но были и бывалые ис-
полнители, для кого сцена уже давно 
не чужая. В конкурсе звучала миро-
вая музыка разных жанров, которую 
каждый участник мог свободно вы-
бирать.

Выступления оценивало жюри - 
режиссер, театральный педагог Вик-

торс Янсонс, лидер группы “Dabasu 
durovys” Арнис Слобожанинс, певи-
ца группы “Warm House” Лидия Бре-
ска и педагог по сценическому дви-
жению Даугавпилсской театральной 
лаборатории Ванда Гибовска. Члены 
жюри не скупились на советы и по-
буждали молодежь и в дальнейшем 
совершенствовать свои умения и ис-
кать новые, оригинальные проявле-
ния своего таланта.

Об особой приятной атмосфере ме-
роприятия заботились его руководи-
тели Элизабете Поддубнова и Сан-
дис Промс.

В финале конкурса в категории 
“Танцы” титул лауреата эксперты 
присудили танцевальной группе Си-
ленского дома культуры “Tornado”, 
а в категории “Музыка” 1-е место 
завоевала Ольга Панкова из Бикер-
ниекской волости. Приз зрительских 
симпатий получила Синтия Гиптере 
из Ликсны. 

Ольга Панкова исполнила сочине-
ния “Sweet people” и “Путь”. “Песня 
“Sweet people” – это посвящение лю-
дям, так как она рассказывает о на-
шем мире сегодня. В свою очередь, 
песня, которую я исполнила на рус-
ском языке, мне очень нравится и 
близка сердцу”, - объяснила свой вы-
бор песен Ольга. “Победа для меня 
была полным сюрпризом, поскольку 
все участники были равносильные”.

Танцевальная группа “Tornardo”, в 
составе четырех танцовщиц - Елены, 

Джулии, Моники и Юлии, - проде-
монстрировали два танца, хореогра-
фию которых создала руководитель 
группы Алевтина Михайлова. “Я 
танцами занимаюсь с детства, уже 
11 лет, поэтому и свое будущее хочу 
связать с хореографией”, - рассказа-
ла опытная участница Елена. “Для 
меня репетиции и сцена - это место, 
где я могу отдохнуть, забыть обо всех 
своих проблемах в школе и с людьми. 
В танце я могу просто предаваться 
собственным чувствам и эмоциям», - 
добавила Джулия.

Конкурс талантов для молодежи 
Даугавпилсского края “Zibsnis” ор-
ганизовало Управление культуры 
Даугавпилсского края в сотрудни-
честве с Управлением образования 
и студенткой 3 курса программы ме-
неджмента искусства ДУ Элизабете 
Поддубновой. Организаторы при-
носят извинения всем тем, кто хотел 
посмотреть конкурс в интернете в 
режиме онлайн. Из-за технических 
проблем это было невозможно.

Мероприятие, поощрительные 
призы и билеты для обладателей 
лауреатского титула на концерт 
группы “Prāta vētra” обеспечила Да-
угавпилсская краевая дума. О Призе 
зрительских симпатий позаботились 
спонсоры мероприятия.

 Инта Ушкане, Эльза Пучко

Состоялся XVI Международный конкурс аккордеонистов-солистов “Naujene 2018” 
С 16 по 19 апреля в Даугавпилсском кра-

евом центре культуры “Vārpa” проходил 
XVI Международный конкурс аккордеони-
стов-солистов “Naujene 2018”. В конкурсе 
приняли участие около 270 участников из 
90 образовательных заведений из 9 госу-
дарств (Латвия, Литва, Эстония, Польша, 
Белоруссия, Россия, Хорватия, Босния и 
Герцеговина). Участников подготовили 
122 педагога.

Конкурс проходил в 5 категориях: кате-
гория 1-4-х классов музыкальных школ, 
категория 5-7-х классов музыкальных 
школ, категория 1-4-го курса музыкаль-
ных средних школ, категория 1-5-го курса 
музыкальных высших учебных заведений 
и категория легкой музыки (варьете). 

В категории 1-4-х классов музыкальных 
школ Grand Prix был вручен воспитаннице 
2 класса Санкт-Петербургской детской му-
зыкальной школы Зинаиде Оттич (педагог 

Татьяна Рыжкова) и воспитаннику 4 клас-
са музыкальной школы “Živorad Grbič” из 
Сербии Влайко Йованович (педагог Души-
ца Тимотич).

В категории 5-7-х классов музыкальных 
школ Grand Prix завоевал воспитанник 6 
класса Мажейкяйской музыкальной шко-
лы им. В.Кловы Йонас Возбутас (педагог 
Вайда Микалаускиене);

в категории 1-4-х курсов музыкальных 
средних школ – студентка 3-го курса Мо-
гилевской государственной гимназии-кол-
леджа искусств Екатерина Гайдукова (пе-
дагог Елена Дорошенко);

в категории 1-5-х курсов музыкальных 
высших учебных заведений - студент 2-го 
курса Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.А. Римского-Кор-
сакова Артем Третьяков (педагог Алек-
сандр Дмитриев).
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Бикерниекской школе 95 лет! 

В 2017/2018 учебном году исполни-
лось 95 лет со дня первого звонка на 
первый урок в Бикерниекской школе. 
Бег времени имеет остановки - мгно-
вения, которые звучат смелее, мгно-
вения, которые вписывают ярче в ве-
ликую книгу истории. 21 апреля было 
ознаменовано как раз таким мгнове-
нием - 95-летним юбилеем Бикерни-
екской основной школы. 

Это была встреча в Стране счастья 
- в детстве, в юности, в своей школе - 
всех, кто вписал название этой школы 
в свою историю. В нашей школе со-
брались бывшие коллеги и выпускни-
ки не только из Бикерниеков, но и из 
ближних и дальних мест. Но прежде 
всего об ожидании праздника! Радость 
ожидания праздника была приятной 
и сердечной.

Каждый из нас с нетерпением ждал 
этого дня и подготовил свой подарок 
для школы. 95-ю годовщину Бикер-
ниекская школа встретила в рено-
вированном здании со светлыми и 
красивыми классами, новейшими тех-
нологиями и оборудованием, иннова-
ционной методикой и творческой орга-
низацией образовательного процесса.

Торжества в честь юбилея школы 
открыл директор Бикерниекской ос-
новной школы Алексей Мацкевич, 
пожелав присутствующим отметить и 
100-летие школы. Директор прочитал 
поздравительное письмо председателя 
Даугавпилсской краевой думы Янины 
Ялинской, в котором она выразила 
благодарность коллективу Бикерни-
екской основной школы за достойное 

образование молодого поколения и по-
желала новых успехов и достижений.

Минутой памяти присутствующие 
почтили тех учеников школы, педаго-
гов и работников, которые на встречи 
больше уже не придут, в том числе и 
многолетнего директора Бикерниек-
ской средней школы Цилю Йошпу.

Собравшиеся встали и аплодисмен-
тами приветствовали многолетнего 
директора школы Михаила Корсака. 
Он отработал в Бикерниекской основ-
ной школе 40 лет. Особенно чествова-
ли учителя-пенсионера Владимира 
Коваля, который отметил свой 85-лет-
ний юбилей в этом году и был всего на 
10 лет моложе школы.

Учитель Татьяна Алексеева рас-
сказала историю школы с юмором, от-
крыв, что она заметила определенную 
особенность в Бикерниекской основ-
ной школе: если делают, то долго, осно-
вательно и с великим благоразумием. 
Учитель Татьяна проработала в школе 
37 лет. В торжествах приняла участие 
выпускница 1986 года – руководитель 
управления Бикерниекской волости 
Марите  Данилова, а также многолет-
ний руководитель Науенского волост-
ного совета Василиса Пудовкина – вы-
пускница 1969 года. Руководители от 
всего сердца пожелали школе долгой 
жизни. 

Председатель профсоюзной органи-
зации Даугавпилсского и Илукстского 
краев ЛПРОН Кристине Юнкуле вру-
чила Бикерниекской основной школе 
Признательную грамоту профсоюза. 

Юные артисты Бикерниекской ос-

новной школы подготовили красивый 
концерт. В продолжение школьного 
праздника участников мероприятия 
приветствовали особым тортом.

Мечты озвучены, выпущены во Все-
ленную, чтобы вернуться на землю 
и исполниться. Если очень- очень ве-
ришь, тогда все и получается! Бикер-
ниекская основная школа находится 
на пути к столетию – с каждым годом 
моложе, красивее, духовно богаче.

История Бикерниекской школы
Бикерниекская школа открылась в 

1922/1923 учебном году. Она находи-
лась в доме крестьянина Ивана Родио-
нова. Школа в этом месте просущество-
вала до 50-х годов 20-го века, когда ее 
перевели в помещение Бикерниекско-
го волостного управления. Первым 
школьным руководителем была Та-
тьяна Вишневская.

В середине 30-х годов школа была 
преобразована в шестилетнюю школу 
с преподаванием на латышском язы-
ке. В 1939 году в Бикерниекской шко-
ле учились 219 школьников. Завучем 
школы был Николай Герлах.

В 1940 году Бикерниекская школа 
стала семилетней. В годы Второй ми-
ровой войны в Бикерниекской волости 
действовала только начальная шко-
ла. Обучение проходило на немецком 
языке. В школе работали три учителя 
под руководством директора Алексея 
Дмитриева. В 1944-1945 годах школу 
возглавлял Дмитрий Сазанов.

С 1946 по 1950 год директором Би-
керниекской семилетней школы рабо-

тал Александр Постников. В 1951 году 
образовательное учреждение было 
преобразовано в Бикерниекскую сред-
нюю школу. 1951-1954 гг. - директор 
школы Леонид Лебедев.

В 1954 году Бикерниекскую среднюю 
школу окончили первые 54 выпускни-
ка. С 1954 года Бикерниекскую сред-
нюю школу возглавляет Циля Йошпа. 
С ее именем связаны самые прослав-
ленные страницы Бикерниекской 
школы. Имя Бикерниекской средней 
школы звучало не только в Латвии, но 
и на всей территории бывшего СССР. 
В 1976-1978 гг. Бикерниекская школа 
участвовала в Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве, где за-
воевала серебряную медаль за внедре-
ние кабинетной системы в образова-
тельный процесс.

1984-2012 гг. - директор школы Ми-
хаил Корсак. В 1995 году Бикерниек-
ская средняя школа была преобразо-
вана в основную школу.

Алексей Мацкевич возглавляет Би-
керниекскую основную школу с 2012 
года. В 2015 году здание школы и по-
мещения были полностью реновиро-
ваны. В школе была восстановлена 
деятельность 241-го Бикерниекского 
мазпулка  “Rīta Blāzma”, а также был 
создан отряд яунсаргов - первый в Да-
угавпилсском крае. 

В 2017 году Бикерниекская основная 
школа признана самым дружествен-
ным учебным заведением в Латвии.

Лилита Савченко
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Л И Ч Н О С Т Ь

25 лет Янис Силовс посвятил излучинам Даугавы 

Восстановление независимости 
Латвии и защита Даугавы от стро-
ительства ГЭС способствовали соз-
данию природного парка “Daugavas 
loki”, чтобы сохранить уникальную 
природу и культурно-исторические 
ценности на участке Науене – Крас-
лава древнего русла верховья Дауга-
вы. Природный парк “Daugavas loki” 
как часть охраняемой ландшафт-
ной зоны “Augšdaugava” в 2004 году 
был признан территорией NATURA 
2000, а в 2011 году он был включен 
в Латвийский национальный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
течение почти двадцати пяти лет об 
этой территории заботился много-
летний директор природного парка 
“Daugavas loki” (сейчас – руководи-
тель отдела природных ресурсов) 
Янис Силовс, который только что вы-
шел на пенсию.

- Поделитесь воспомина-
ниями, как Вы стали директором 
природного парка “Daugavas loki”.

Янис Силовс: Первым директо-
ром природного парка был Робертс 
Кудиньш, который возглавлял его с 
1991 по 1992 год. Я пришел 23 апре-
ля 1993 года, до сих пор помню эту 
дату. Целью и главной задачей соз-
дания парка было благоустройство 
территории.

- Где Вы родились, учились 
и работали до того? 

Я.С.: Я родился в Каунатской во-
лости Резекненского района. Учил-
ся в Балтиньской основной школе и 
Каунатской средней школе. После 
средней школы, в 1966 году, пошел 
учиться в Айзупский лесной техни-
кум на техника-планировщика. За-
тем я проработал четыре месяца в 
Вараклянском леспромхозе и был 
призван в армию. Вернувшись из 
армии, восстановился на прежнем 
рабочем месте. В 1975 году я приехал 
жить и работать в Даугавпилс, пото-
му что в то время стали сокращать и 
объединять леспромхозы – вместо 33 
стало 22. Меня приглашали работать 
и в Лубану, и в Даугавпилс. Я скло-
нялся в пользу второго варианта, по-
тому что тогдашний руководитель 
планового отдела Даугавпилсского 
леспромхоза отправилась в отпуск по 

ника не было.
До 1982 года я проработал в ле-

спромхозе. Мне обещали, что скоро 
дадут квартиру, так как строят жилой 
дом. Однако никто не торопился со 
строительством, и я был 35-ым в оче-
реди на квартиру, так что надежды 
таяли. В то же время в Даугавпилс-
ском районе агропромышленному 
объединению требовался лесничий. 
Я пришел к тогдашнему начальнику 
Владиславу Розову, мы начали гово-
рить об этом, и он пригласил меня на 
работу. Я проработал до конца 1990 
года, когда началась ликвидация 
колхозов, и контроль над лесами пе-
редали лесохозяйствам. 

Затем в течение трех лет я работал 
инспектором в Управлении по охра-
не природной региональной окру-
жающей среды, и тогдашний пред-
седатель Совета народных депутатов 
Даугавпилсского района Янис Гейба 
пригласил меня работать в природ-
ный парк “Daugavas loki”.

- Что было сделано в пер-
вое десятилетие?

Я.С.: Я помню, как в 1994 году Да-
угавпилсский районный совет в со-
трудничестве с Латвийским фондом 
культуры и Даугавпилсским универ-
ситетом торжественно открыли по-
знавательную Марковскую тропу в 
присутствии тогдашнего президента 
Гунтиса Улманиса, Раймондса Па-
улса и других работников Министер-
ства культуры. Мероприятие было 
масштабным и очень эмоциональ-
ным. Это был первый Международ-
ный фестиваль народного искусства 
“Augšdaugava” – сейчас фестиваль 
укоренился и стал традиционным, и 
в этом году он состоится 20 мая. Мар-
ковскую тропу создавали препода-
ватели и студенты Даугавпилсского 
университета под руководством Бру-
но Янсонса. Эта тропа восстанавли-
валась уже   три раза.

В природном парке созданы и дру-
гие полюбившиеся местным жите-
лям и туристам объекты. В 1990 году 
впервые была построена Васарге-
лишская смотровая вышка, которая 
также трижды восстанавливалась. 
В 1997 году мы привели в порядок 
несколько мест отдыха, благоустро-

или Динабургское городище. Работы 
проводились и на территории Крас-
лавского района - здесь мы создали в 
излучинах Даугавы самую длинную 
познавательную тропу у автостоян-
ки. Также на берегу речки Погулян-
ки в Салиенской волости помогли 
оборудовать место отдыха.

В эти годы была введена прекрас-
ная традиция - девять лет сплавля-
емся на плотах по низовью Дауга-
вы. С плотами случались курьезные 
истории. Однажды наши плотов-
щики были задержаны на белорус-
ско-латвийской границе. У погра-
ничников были претензии, и они 
арестовали плот. Плотовщики были 
отпущены, а плот мы вернули только 
через два дня. (Смеется).

- Kто в эти годы больше все-
го работали с Вами бок о бок?

Я.С.: Я считаю, что, во-первых, это 
руководители волостных управле-
ний, особенно те, чьи территории на-
ходятся на территории природного 
парка - Науене, Таборе, Скрудалие-
на, Салиена, Вецсалиена и Удриш-
ская волость в Краславском крае.   

- За последние два года От-
дел природных ресурсов активно 
взялся за управление озерами.

Я.С.: Да, необходимо заботиться 
о пополнении рыбных ресурсов в 
озерах Даугавпилсского края. В на-
стоящее время создана лицензиро-
ванная рыбалка на многих озерах, 
и происходит активный запуск рыб-
ных мальков. Сложный процесс – это 
искоренение браконьерства, потому 
что к каждому рыбаку инспектора не 
приставишь. У рыбаков есть азарт, 
и для меня рыбалка тоже хобби. 3-4 
раза в год я езжу на озеро Пейпус в 
Эстонии, потому что там хорошо ло-
вится. К сожалению, на наших озе-
рах максимальный улов бывает в 
1-1,5 кг, а там мой улов составил 16,4 
кг за два дня! В основном плотва и 
окуни. Если на озерах в нашем крае 
удастся ограничить браконьерство и 
незаконные сети, а также пополнить 
рыбные ресурсы, то и у нас улов ста-
нет больше.

- Вы являетесь вице-пре-
зидентом общества “Daugavas 

лесостроителя.   
Я.С.: Да, с 1995 по 2015 год я па-

раллельно работал как лесной стро-
итель. Готовил планы управления 
лесом и проводил инвентаризацию 
леса. Я многим помогал в этом вопро-
се. Таким образом, выходных дней 
не было, все свободные дни проходи-
ли в поездках по краевым лесам. Я 
также владею лесом площадью в 9,5 
гектаров у Розалишек, но поскольку 
он расположен на территории при-
родного парка, где много охраняе-
мых растений, существует множе-
ство ограничений. Я выращивал лес 
для будущих поколений.

К сожалению, в настоящее время 
вырубается много государственных 
лесов - это тенденция по всей Лат-
вии. Проезжая мимо, можно видеть 
вырубки, что неприятно.

- Ваша гордость – это семья?
Я.С.: Да, у меня с женой трое детей 

- сын и две дочери. Сын Оскарс ра-
ботает в Государственной полиции, 
старшая дочь Диана окончила Лат-
вийскую музыкальную академию 
им. Язепа Витола, после чего начала 
работать в Латвийской националь-
ной опере. Она также училась на 
факультете камерной музыки, полу-
чила стипендию, стажировалась в 
Норвегии. У нее была возможность 
остаться там, но эта страна не впе-
чатлила ее, и она вернулась в Ригу. 
В прошлом году она покинула оперу. 
Самая младшая дочь Элина окон-
чила Булдурскую садоводческую 
среднюю школу, где изучала озе-
ленение. Поступила в Латвийскую 
сельскохозяйственную академию, но 
не закончила ее, потому что поняла, 
что работники этой специальности 
практически больше не нужны и не 
востребованы. В настоящее время 
она находится в отпуске по уходу за 
ребенком. Моей радостью также яв-
ляются три внука. Иногда я также 
стараюсь присматривать за внуками, 
особенно потому, что сын с семьей 
живет в Даугавпилсе.

С Янисом Силовым беседовала 
Эльза Пучко 

уходу за ребенком. 
Были также и 
практические со-
ображения - было 
легче и удобнее 
навещать родите-
лей в Каунате. Из 
Лубаны мне при-
шлось бы ехать 
к родителям че-
тырьмя автобуса-
ми – в дороге про-
ходил весь день! В 
свою очередь, из 
Даугавпилса лег-
ко можно было до-
браться до Резек-
не, где жили мои 
братья, а затем 
на автобусе в Ка-
унату. Когда ехал 
домой, выходил 
на две остановки 
раньше, купался 
в озере Разна, а 
затем шел домой 
(Смеется). Даугав-
пилс для меня тог-
да был чужим, ни 
одного родствен-

savienības”. Чем 
это общество за-
нимается?

Я.С.: Обще-
ство было созда-
но в 1995 году с 
целью оказания 
поддержки само-
управлениям на 
берегах Даугавы. 
С помощью обще-
ства ежегодно 
поддерживаются 
и реализуются ряд 
проектов. Суммы 
невелики, около 
1000 евро, но при 
муниципальном 
софинансирова-
нии удалось сде-
лать хорошую 
работу. Мы про-
вели ремонты на 
Марковской и Ди-
набургской тропе, 
установили столы 
и скамейки в ме-
стах отдыха и др. 

- Многие жи-
тели края знают 
Вас также как и 
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Ученики готовятся к творческому фестивалю „Радость праздника” 

В концерте-смотре школьных хоров и 
вокальных ансамблей “Радость праздни-
ка” выступали хоры и вокальные ансамб-
ли из 11 школ Даугавпилсского края.  На 
концерте-смотре ученики демонстрирова-
ли творческие способности, хорошее ис-
полнение и освоение репертуара. Хоры 
оценивали преподаватель Даугавпилс-
ской музыкальной средней школы им. 
Станислава Брока Эдите Руцина и глав-
ный руководитель хоров образовательных 

заведений Илукстского края Майя Жига-
ева.

“Учитель Розалия сделала очень ак-
тивную, целенаправленную и хорошую 
вокальную работу. Дети подготовлены, 
чтобы успешно стартовать в Латгальском 
региональном смотре”, - отметила член 
жюри Майя Жигаева.

Хоровое исполнение демонстрировали 
Свентская, Салиенская, Шпогская и Ва-
больская средние школы, Силенская, Ла-

уцесская, Лачская и Науенская основные 
школы. В свою очередь, вокальные ан-
самбли представляли Земгальскую сред-
нюю школу, Калупскую и Ранденскую 
основные школы. Хоры старших классов 
должны были исполнить две обязатель-
ные песни из репертуара предстоящего 
Праздника песни школьной молодежи 
Латвии и одно музыкальное произведе-
ние по выбору.

“Я рада, что в Даугавпилсском крае, не-
смотря на то, что, может быть, в малень-
ком составе, но почти в каждой школе 
есть вокальный ансамбль или хор. Хор 
– это такая “умирающая” вещь во многих 
краях, потому что его сложно укомплек-
товать из-за отсутствия участников. Это 
радость, что дети поют! Даже если они не 
могут спеть красивое двухголосие, то они 
своим пением радуют родителей, семью, 
волость. Учителя также рады, что дети 
хотят подняться на сцену, потому что мы 
должны приучить их показывать себя”, - 
похвалила Майя Жигаева.

Жюри не скупилось также на советы. 
“Мы можем порекомендовать учителям 
больше эмоционально взаимодействовать 
с детьми, чтобы было видно, что дети поют 
с радостью. Разумеется, непрерывно надо 
уделять внимание вокальной работе, кро-
ме этого, многие коллективы должны об-
ратить внимание на язык, потому что при 
утрате долготы гласных, теряется значе-

ние и смысл текста”.
Из представленных коллективов был 

выбран один хор, которому было доверено 
представлять край 13 апреля на Латгаль-
ском региональном смотре  “Песне быть” в 
Екабпилсе. Согласно оценке жюри, путев-
ку на региональный смотр получил объ-
единенный хор  5-9-х классов Силенской 
основной школы и Свентской средней 
школы под руководством Розалии Алма-
каевой. Жюри высоко оценило активную, 
целеустремленную и хорошую вокальную 
работу учителя Розалии, чтобы дети смог-
ли успешно стартовать на региональном 
смотре. Это было подтверждено хороши-
ми результатами хора, получившего I сте-
пень на региональном смотре.

Следует отметить, что все представлен-
ные на краевом концерте-смотре коллек-
тивы можно будет услышать 2 июня на 
Вишкской эстраде на Даугавпилсском 
краевом школьном творческом фестива-
ле “Радость праздника”, организуемом 
Управлением образования. Школьные 
хоры, вокальные ансамбли и фольклор-
ные коллективы будут петь на фестивале, 
посвященном 100-летию Латвии, а также 
праздник украсят танцевальные коллек-
тивы. Перед мероприятием будет показан 
театр марионеток, будет играть духовой 
оркестр, а также каждый сможет принять 
участие в художественном пленэре.

Молодежная команда Салиенской волости победила во 2-м туре интеллектуальных игр 
21 апреля в Доме культуры Лауцес-

ской волости состоялся 2-й тур цикла 
интеллектуальных игр Даугавпилс-
ского края, в котором приняли участие 
14 команд.

Игра проходила в три раунда, где 
молодые люди должны были отвечать 
на классические вопросы интеллек-
туальных игр. Результаты каждого 
последующего раунда отличались от 
предыдущего, и появлялись новые 
лидеры. Не обошлось также и без во-
просов, которые были очень трудными 
для молодых людей, и на которые не 
ответила ни одна команда, или они 
были очень близки к правильному от-
вету.

По завершении игры обладателем 
третьего места стала молодежь из 
Ликсненской волости, молодежная 
команда Малиновской волости распо-
ложилась на втором месте, а лидером 

игры с опережением своих ближай-
ших преследователей – обладателей 
2-го места - на 29 очков, стала моло-
дежная команда Салиенской волости. 
Обладатели первых трех мест полу-
чили полезные призы, которые смогут 
использовать на досуге - в походе или 
при другом виде активного отдыха.

Выражаем благодарность за помощь 
в организации игры ответственному 
по делам молодежи Лауцесской воло-
сти Андрею Брунсу и всем молодым 
людям за активное участие в этом 
мероприятии. Встречаемся осенью на 
третьем туре цикла молодежных ин-
теллектуальных игр Даугавпилсского 
края! 

Милана Лоча
Координатор молодежных 

проектов

Ницгальские старообрядцы в кругах времени
го наследия были проинтервьюиро-
ваны старообрядцы старшего поколе-
ния того времени Матвей Савельев, 
Агапа Васильева, Клаудия Леонова 
из Новой деревни, а также записаны 
их рассказы о жизни, воспоминания 
и фотографии.  

В истории Ницгале старообрядцы 
оставили яркие свидетельства. Ла-
тышский стрелок Клементий Саве-
льев участвовал в боях за свободу и 
охранял первого президента Латвий-
ского государства Яниса Чаксте, учи-
тель Клаудия Леонова учила детей 
Новой деревни в Даугавской школе, 
а затем работала в Ницгальской вось-
милетней школе, а в 70-е годы 20-го 
века она был председателем Испол-
нительного комитета Ницгальского 
сельсовета.

С основанием Ницгальской посел-
ковой библиотеки в 1948 году пер-
вым библиотекарем была Феодосия 
Васильева, она работала в библиоте-
ке до 1952 года.

Во время подготовки материалов к 
выставке были реставрированы ста-

рые фотографии из личных архивов 
жителей Новой деревни, многие из 
которых свидетельствуют о 20-30-х 
годах 20-го века.

Исследователь рода и автор книг 
Станиславс Ружанс описал жизнь и 
работу старообрядцев в годы совет-
ской власти в книге ”Ницгальская 
земля и люди во времена коллектив-
ного хозяйства”.

Выставка была создана в сотрудни-
честве с Анфисой Смагаре, которая 
идентифицирует и собирает матери-
алы от жителей Новой деревни и по-
лучает большой отклик.

Информационную поддержку ока-
зывает Науенский краеведческий 
музей. 

Инициатива Новой деревни по-
служила хорошим примером для по-
следователей, и началось осознание 
истории Ницгальских деревень. 

Рута Богданова
Руководитель Народной 

библиотеки Ницгальской волост и

19 апреля в Народной библиотеке 
Ницгальской волости открылась кра-
еведческая выставка “Ницгальские 
старообрядцы в кругах времени”. 
Библиотека начала сбор краевед-

ческих материалов о старообрядцах 
в 1999 году, реализуя проект ФКК 
“Ницгальская молодежь - наследни-
ца духовности на берегу Даугавы”. С 
осознанием культурно-историческо-
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Краевые школы включились в акцию “Бежит Даугавпилсский край!” 

Впервые Даугавпилсский край 
участвует в акции “Бежит Даугав-
пилсский край!”. Организаторами 
этапа Даугавпилсского края явля-
ются спортивный клуб „Sport Lat” в 
сотрудничестве с обществом „Skrien 
Latvija” и Даугавпилсской краевой 
думой. В забеге приняли участие 
ученики из всех краевых общеоб-
разовательных школ. Целью акции 
является популяризация крупней-
шего Балтийского бегового фестива-
ля „BigBank Skrien Latvija” для во-
влечения в физическую активность 
детей, молодежи и жителей из сель-
ских регионов. 

Акция началась рано утром и про-
ходила в течение всего дня. Вместе 
с учениками бежал Янис Колужс 

- житель края, участник шести ма-
рафонов в Латвии, Литве, Португа-
лии и США, он участвовал также в 
Нью-Йоркском марафоне, где пред-
ставлял Латвию и был знаменосцем. 
После финиша молодые спортсмены 
и ученики с интересом слушали рас-
сказы бегуна и задавали вопросы. 
Янис Колужс признался, что для 
него бег - это увлечение, возможность 
встретить и завести новых друзей.

Представитель общества “Skrien 
Latvija” Айгарс Страусс был приятно 
удивлен энтузиазмом, творчеством 
и оптимизмом участников акции. “В 
этом году мы расширили акцию и 
бежим также в крае. Я в восторге от 
того, как нас встретили школьники 
края. Приятно то, что вместе с нами 

бежит житель края Янис Колужс, 
который окончил Шпогскую сред-
нюю школу. Дети нарисовали очень 
интересные и патриотические пла-
каты, поддерживая таким образом 
участников акции и своих сверстни-
ков. Радует, что молодые люди в крае 
настолько азартны и могут наслаж-
даться спортом и здоровым образом 
жизни”, - сказал А. Страусс.

Ученики признались, что бег, да 
и любая другая физическая актив-
ность делают людей более здоровыми 
и счастливыми. Ученики Шпогской 
средней школы и активные молодые 
люди Рудолфс и Диана гордятся, что 
живут в Вишках, потому что здесь 
расположен единственный стадион 
в крае и в волости живет много спор-

тивной молодежи. Отвечая на то, что 
их вдохновило на бег и участие в ак-
ции, Рудолфс рассказал, что специ-
ально перед акцией были созданы 
плакаты и ученики бежали с мыслью 
о Латвии, потому что в этом году стра-
на празднует свое столетие. Рудолфс 
и Диана побуждали и других бежать, 
потому что спорт приносит радость и 
хорошее настроение.

29 апреля в Даугавпилсе пройдет 
второй этап “Bigbank skrien Latvija”, 
в котором смогут принять участие 
также и ученики нашего края.

Ольга Давыдова

Разыграны комплекты медалей на чемпионате по новусу 
В спортивном зале Науенской во-

лости “Ceļinieks” прошел Даугав-
пилсский краевой чемпионат по 
новусу, где был разыгран комплект 
медалей как в индивидуальном, 
так и в командном зачете. В сорев-
нованиях приняли участие пред-
ставители шести волостей - Амбели, 
Науене, Лауцеса, Ваболе, Демене и 
Вишки. Соревнования судил глав-
ный судья Александр Раковскис.

В индивидуальном зачете среди  
мужчин Янис Мелдерс из Науене 
с 20 очками обыграл соперников, 
за ним с 19 очками следовал Эрикс 
Жалнерчикс (Лауцеса), а  Илмарс 
Струпайс из Ваболе стал третьим с 
17 очками.

Среди женщин непобедимой 
была Татьяна Кузнецова (Науене) 
с 10 очками, Марина Жалнерчика 

(Лауцеса) заняла второе место с 5 
очками, а на третьем месте с 5 очка-
ми - Виктория Киселева из Демене.

Среди юношей Рихардс Жалнер-
чикс (Лауцеса) занял 1-е место с 9 
очками, на 2-м месте -  Гатис Петер-
сонс (Вишки) с 7 очками и на 3-м 
месте - Ренарс Куцинс (Ваболе) с 6 
очками.

В командном зачете, где учиты-
вался лучший результат двух муж-
чин, одной женщины и одного юно-
ши, 3-е место у Ваболе, на 2-м месте 
– Лауцеса и на 1-м месте - команда 
Науене. 

Все лауреаты были награждены 
медалями и кубками чемпионата.

Эльза Пучко
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Слет народных музыкантов в Ваболе объединяет людей, поколения и народы 

В этом году Международный слет на-
родных музыкантов в Ваболе отметил 
свой 15-летний юбилей. Мероприятие 
традиционно началось с мастер-клас-
са для музыкантов, где мастера игры 
на инструментах знакомят со своим 
опытом, обмениваются новостями и 
творческими идеями. После мастер-
класса следует концерт для зрителей 
– любовь к этому мероприятию среди 
вабольцев из года в год подтвержда-
ет полный зрительный зал. Трехча-
совой концерт пролетел незаметно, с 

совместным с публикой пением, апло-
дисментами и даже танцами.

На сцене свое мастерство продемон-
стрировали солисты, дуэты, капеллы 
и группы со всей Латгалии. На кон-
церте звучал аккордеон, гармоника, 
скрипка, гитара, цимбалы, мандолина 
и другие инструменты, которые не тре-
буют электричества для игры, а музы-
канты – ноты. Музыканты представ-
ляли Даугавпилсский край и город, 
Балвский,  Резекненский, Ливанский, 
Вилякский и Крустпилсский края, а 

также был представлен Зарасайский 
район Литвы. С концертными номе-
рами выступили: Янис Гиптерс, Ил-
марс Малначс, Ренате Литиня, Язепс 
Усанс, Янис Муканс, Александрс 
Богинскис, Александрс Афанасенко, 
Янис Лаздиньш,  Леонтинс Берзиньш, 
Айварс Зелчс, Эвентийс Зелчс, Антонс 
Савицкис, Артурс Балтиньш, Мар-
тиньш Юрциньш, Янс Поплавскис, 
Викторс Вайтковскис, Генадийс Руда-
ковс, Николайс Богдановс, Станиславс 
Забиняко, Леонтинс Берзиньш, На-
урис Купцовс и Анна Бришка.

Зрителей порадовали также и ка-
пелла “Ceļabiedri”, группа “Trikmīņs”, 
фольклорный коллектив “Dyrbyni” Да-
угавпилсского краевого центра культу-
ры “Vārpa”, фольклорный коллектив 
Науенского центра культуры “Rūžeņa”, 
фольклорный коллектив Зарасайско-
го городского центра культуры “Čir 
vir virai” и этнографический ансамбль 
Вабольской волости “Vabaļis”. Следу-
ет отметить, что “Vabaļis” порадовал 
новостью, что в этом году будет пред-
ставлен новый музыкальный альбом, 
в котором будут записаны песни вре-
мен колхозов. Слушателям было дан 
небольшой обзор репертуара будущего 
альбома.

В заключение музыканты получили 
Благодарности за участие из рук руко-
водителя управления Вабольской во-
лости Айны Паберзы. С обращением 
выступила руководитель Управления 
культуры Даугавпилсского края Ина-

ра Мукане. “Ваболе стало магнитом в 
жизни музыкантов, который способен 
в такой маленькой волости собрать 
музыкантов со всей Латгалии и бли-
жайшего приграничья. Спасибо, что 
сегодня мы смогли прочувствовать и 
прожить песни и музыку, которые объ-
единяют людей, поколения и даже на-
роды. В этом году Латвия празднует 
свое столетие, поэтому я призываю жи-
телей помнить об 11 августа - это дата, 
когда останется 100 дней до 18 ноября. 
В этот день люди в каждой деревне и 
в волости приглашаются на Зеленый 
бал с присутствием и игрой музыкан-
тов”, - сказала Инара Мукане.

Слова благодарности за организа-
цию мероприятия были высказаны 
директору Дома культуры Вабольской 
волости Вие Паберзе и инициатору 
мероприятия и его руководителю Ар-
туру Ушкансу, которому была вручена 
Благодарственная грамота, подписан-
ная председателем Даугавпилсской 
краевой думы Яниной Ялинской, за 
значительный вклад в сохранение 
традиций народного музицирования, 
организуя Международный слет на-
родных музыкантов в Ваболе.

Мероприятие было финансово под-
держано Даугавпилсской краевой ду-
мой, управлением Вабольской волости 
и ООО “SĀTYS”.

Эльза Пучко

Евгений Остапко завоевал серебро в Таллине 
В начале апреля в Таллине со-

стоялись крупнейшие юношеские 
соревнования по вольной борьбе 
TALLIN OPEN-2018. На них успеш-
но стартовал воспитанник тренера 
Даугавпилсской краевой спортив-
ной школы Андрея Андриянова на-
уенец Евгений Остапко.

Масштабные соревнования прово-
дились в разных возрастных груп-
пах и весовых категориях, всего 
стартовало более 300 борцов из 20 
стран, самой дальней из которых 
были США, кроме того, были спор-
тсмены из Эстонии и других евро-
пейских стран, таких, как Франция, 
Испания, Греция. Соревнования 
проходили на 14 коврах в течение 
2 дней. Для сравнения - на Лат-
вийском чемпионате среди кадетов 
было 2 ковра.

Евгений стартовал в весовой кате-
гории до 79 кг в группе 1998-2000 

г.г. рождения. Прежде чем попасть 
в финал, наш спортсмен победил 
финского и белорусского спортсме-
нов. В финале соперником Евгения 
был борец из Литвы, и, как сказал 
тренер, у Евгения были реальные 
шансы на победу, однако, в оже-
сточенной борьбе с результатом 6:3 
победил литовец, у нашего - второе 
место.

Теперь Е. Остапко будет готовить-
ся к Латвийскому юношескому чем-
пионату, и при условии успешного 
выступления он может быть вклю-
ченным в сборную команду Латвии 
для старта на чемпионате Европы 
среди юниоров, который пройдет в 
июне в Италии.

Янис Скринда
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П У Б Л И Ч Н О Е  О Б С У Ж Д Е Н И ЕУспех в конкурсе участницы фольклорного 
коллектива „Mazā Rūžeņa” Санты Буле 

Выражаем соболезнование
 родным и близким умерших

В этом году в фестивале „Muzykys Skrytuļs” примет участие более 30 групп музыкантов
концерта.

После получения заявок от музы-
кантов и их оценки выяснилось, что 
в фестивале примут участие более 
30 групп музыкантов. Фестиваль от-
кроют «Stage On», «Nagaidama prīca», 
«Ceidari», Дайнис Адиянс, Eguceic, 
ТК „Dziga” и ТК среднего поколения 
Ликсненской волости „Daugaveņa”. 
Вечером и ночью будут выступать та-
кие группы, как «Ausmeņa Records», 
Карлис Казакс, Арнис Слобожанинс 
и «Dabasu Durovys», Янис Айшпурс из 
«Sound Poets», «Latgalīšu Reps», «Bez 
PVN», Sovvaļnīks, «Fenikss», «Metrs», 
австралийский латыш Иварс Шту-
бис, гости из Литвы «Poetry Hunters» 
и многие другие. На фестивале от-
дельным концертом состоится пре-
зентация нового CD альбома пост-
фолк-группы «Rikši».

Параллельно с концертами прой-
дут различные мероприятия для 
всей семьи – можно будет увидеть вы-

ставку работ ассоциации художников 
«VIVA» и понаблюдать, как художни-
ки работают на пленэре «Muokslys 
Skrytuļs»; будет работать детский 
городок, который предложит как 
творческие, так и развлекательные 
мероприятия для маленьких и боль-
ших детей; будет ярмарка, где все 
смогут не только вкусно поесть, но и 
также приобрести какие-то изделия 
мастеров или сувениры с символикой 
фестиваля; будет возможность при-
коснуться к истории и осмотреть кра-
сивый парк Ликсненской усадьбы и 
Ликсненскую римско-католическую 
церковь Святейшего сердца Иисуса; 
а также просто наслаждаться пре-
красной природой Ликсны, латгаль-
ским языком и гостеприимством в 
Даугавпилсском крае.

28 марта в Центре куль-
туры Ливанского края в 
рамках Программы ос-
воения и наследования 
нематериального куль-
турного наследия “Pulkā 
eimu, pulkā teku” состо-
ялся полуфинал конкур-
са традиционного пения 
“Dziesmu dziedu, kāda 
bija 2018”. Здесь собра-
лись лучшие певцы Юж-
но-Латгальского края, 
чтобы померяться талан-
тами в области фолькло-
ра. Каждый конкурсант 
должен был исполнить 2 
народные песни.

В конкурсе участвовала 
также и участница фоль-
клорного коллектива На-
уенской основной школы 
“Mazā Rūžeņa” Санта 
Буле (руководитель Инга 
Зейле), которая полу-
чила диплом I степени 
или путевку на финал 
конкурса, который состо-
ялся 22 апреля в Риге в 
Рижском техническом 
университете. В финале 
конкурса традиционного 
пения “Dziesmu dziedu, 
kāda bija 2018” Санта по-

лучила диплом 2 степени и титул “ВЕЛИКАЯ” 
(“DIŽLIELĀ”) певица. Санта всех познакомила с 
записанными в Науенской волости песнями. 

Поздравляем Санту и Ингу Зейле, а также же-
лаем и в дальнейшем радовать слушателей вели-
колепным пением!

На основе 13-ой и 17-ой статей правил Кабинета министров № 309 от 2 мая 
2012 года „Правила о вырубке деревьев за пределами леса” и на основе обя-
зательных правил  Даугавпилсской краевой думы №10 от 30 мая 2013 года 
„О вырубке деревьев за пределами леса на административной территории 
Даугавпилсского края” управление Дубненской волости организует публич-
ное обсуждение вопроса о спиливании переросших, накренившихся, старых 
и поврежденных деревьев, которые падением при сильном ветре могут пред-
ставлять угрозу безопасности людям и их жилищам.

Время публичного обсуждения: Дубненское кладбище в Дубнен-
ской волости 11 мая 2018 года в 10:00 часов. Спиливанию подлежит 
одна сосна. 

Просьба к жителям Дубненской волости в указанное время для публичного 
обсуждения до 21 мая 2018 года высказывать свои предложения о спилива-
нии дерева, и свои пожелания отправлять письменно или лично в управле-
ние Дубненской волости. Тел. 65475217. 

Ушли в мир иной
В Амбельской волости 

Кусиньш Брониславс (1956 г.)
В Бикерниекской волости 

Савельева Нина (1949 г.)
Исаева Степанида (1941 г.)
В Дубненской волости  
Гатиньш Юрис (1961 г.)

В Калкунской волости 
Прощенко Иван (1934 г.)
Григорьев Олег (1963 г.)

В Калупской волости 
Лазданс Албертс (1937 г.)

Виксна Ансис (1946 г.)
Дрейшкинс Имантс (1954 г.)
Барканцева Анна (1942 г.)

Восс Артурс (1935 г.)
Лузениеце Янина (1939 г.)
В Лауцесской волости  

Курмелев Виктор (1960 г.)
Прощенко Василий (1947 г.)

Вербицкис Анатолий (1962 г.)
Смилковска Эрика (1939 г.)
В Малиновской волости

Симанович Владимир (1962 г.)
Барановскис Олег (1959 г.)

В Медумской волости 
Тимофеева Клавдия (1936 г.)

Андреева Раиса (1940 г.)
В Науенской волости 

Шилько Казимирс (1954 г.)
В Салиенской волости 
Анчевскис Антон (1927 г.)
Ивбуле Вероника (1921 г.)

В Скрудалиенской волости 
Эрте Бронислава (1930 г.)
В Таборской волости 

Васильев Александр (1984 г.)

В Вабольской волости  
Йонанс Албертс (1937 г.)

Семенова Анисия (1932 г.)
В Вецсалиенской волости  

Анушонока Леонарда (1947 г.)
В Вишкской волости 

Камаровска Ария (1927 г.) 

С 14 по 15 июля в Ликсне Даугав-
пилсского края уже в седьмой раз со-
стоится фестиваль современной лат-

гальской музыки „Muzykys Skrytuļs”. 
В этом году фестиваль будет прово-
диться два дня, всего пройдет четыре 

Latgales plānošanas reģions projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucional
izācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros izstrādā “Latgales 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam”.

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas vadības grupas 
2018. gada 20. aprīļa lēmumu, publiskai apspriešanai tiek nodota Latgales 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā 
redakcija.

Publiskās apspriešanas laikā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 21. maijam.
Ar deinstitucionalizācijas plāna pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties 
Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv

Priekšlikumi iesniedzami līdz 21. Maijam, aizpildot priekšlikumu 
formu un nosūtot to uz e-pasta adresi di.plans@lpr.gov.lv vai, nosūtot pa 
pastu Latgales plānošanas reģionam, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401;
Plāna izstrādājis SIA “Dynamic University”, kontaktpersona jautājumu gadījumā 
Gints Klasons, e-pasts: gintsklasons@gmail.com
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Обсуждались возможности сохранения сакрального культурного наследия
4 апреля в Даугавпилсском крае-

вом культурном центре «Vārpa» со-
стоялась встреча представителей 
религиозных краевых организаций 
«Возможности защиты сакрального 
наследия Даугавпилсского края». В 
совещании приняли участие пред-
ставители католических, лютеран-
ских, православных и старообрядче-
ских общин, руководители волостных 
управлений и представители крае-
вой думы. Цель встречи – актуали-
зировать  возможности сохранения 
богатого сакрального наследия Дау-
гавпилсского края. Исполнительный 
директор краевого самоуправления 
Ванда Кезика проинформировала 
об успешном сотрудничестве с кра-
евыми общинами и о выделенных 
самоуправлением средствах для 
различных важных потребностей в 
сохранении сакрального наследия 
края. 

В совещании приняли участие гла-
ва Латгальского регионального от-
деления ГИОПК Вилма Платпире, а 
также инспекторы ГИОПК Дзинтра 

скую форму и оригинальную субстан-
цию, поэтому их следует включить в 
список государственных памятников 
культуры. В настоящее время в спи-
сок охраняемых государственных 
памятников культуры в Даугавпилс-
ском крае включены 1 лютеранская 
и 6 римско-католических церквей.

Во второй части встречи у присут-
ствующих была возможность позна-
комиться с важной и полезной ин-
формацией о наиболее характерных 
ошибках реставрации и сохранения 
исторических зданий и правильных 
решениях в презентации экспер-
та по строительству, руководителя 
учебного центра «Caparol» Кристине 
Гулбе. В конце встречи и инспекто-
ры ГИОПК и К. Гулбе предоставили 
консультацию и рекомендации по 
различным конкретным вопросам со-
хранения сакрального наследия.

Бригита Маделане 
Руководитель отдела культурного 

наследия Управления культуры 

Букевича и Инта Мангулсоне, кото-
рые ознакомили присутствующих с 
состоянием государственных памят-
ников культуры в Даугавпилсском 
крае и с возможностями привлече-

ния государственного финансиро-
вания для охраны национальных 
памятников культуры. В крае много 
зданий сакрального характера, кото-
рые сохранили значимую историче-

НОЧЬ МУЗЕЕВ приглашает

В субботу, 19 мая, музеи Даугавпилсского края 
традиционно будут участвовать в международной 
акции „Ночь музеев”. Мотто акции Ночи музеев в 
юбилейный год Латвийского государства является 
“Колыбель”, в честь тех, кто создает и защищает 
колыбели, нянчит и отпускает в путь детей, идеи 
и великие дела для укрепления нашего обще-
го будущего. Каждый житель края и гости при-
глашаются познакомиться и, возможно, открыть 
для себя снова музеи – Науенский краеведческий 
музей, Дом Райниса в Беркенеле и музей рода 
Скринда в Вабольской волости.

В Науенском краеведческом музее 
мероприятие пройдет в здании основной экспози-
ции (ул. Сколас, 1, Науене) с 15:00 до 24:00 часов, 
а также в „Слутишской старообрядческой усадьбе” 
с 16:00 до 21:00. 

Настоящее и будущее музея, а также долгоустой-
чивое его развитие обеспечивается музейной кол-
лекцией, которую образуют экспонаты. В этом году 
в Науенском музее впервые будет организована 
выставка новых экспонатов “Колыбель памяти”, 
которая, возможно, станет музейной традицией. 
На выставке будут представлены самые важные 
вновь приобретенные экспонаты, которые попол-
нили фонды музея за последние два года. Можно 
будет увидеть предметы начала 20-го века, инте-

ресные экспонаты 20-30-х годов, а также несколь-
ко забытых сейчас, но еще в недавнем прошлом 
используемых предметов быта советской эпохи.

Без общественной поддержки музею нелегко 
создавать коллекцию, поэтому Науенский музей 
высоко ценит участие людей, с помощью которых 
фонд музея ежегодно пополняется ценными экс-
понатами. Самую большую благодарность заслу-
живают те, кто подарил музею семейные релик-
вии и доверил историю своего рода.

19 мая для посетителей откроется выставка, 
посвященная старинным рукоделиям “Вечерние 
посиделки, или супраткас в Науене. Старинное 
рукоделие”. Рукодельницы Ницгальской и Науен-
ской волостей – ткачихи Геновефа Ванага и Мо-
ника Плоциня, швеи Геновефа Орбидане и Енофа 
Савельева, вышивальщицы Анна Карабешка и 
Любовь Герасимова - каждая представляет свое 
время, показывая, что тканые одеяла и скатерть, 
вышитое полотенце или вязаные кружева - это не 
просто предметы домашнего обихода с практиче-
ским применением. Это семейное наследие, кото-
рое передается из поколения в поколение, в кото-
рое вплетены воспоминания и рассказы. Выставка 
рукоделий, а также выставка новых приобретений 
будут доступны для просмотра до конца года.

Дом Райниса в Беркенеле ждет посети-
телей в дружественное для семей с маленькими 
детьми время - с 12:00 до 18:00 часов, предлагая 
альтернативное мероприятие ДЕНЬ музеев „Поля 
детства находятся близко!”.

Живя в Беркенеле, Райнис, тогда еще Янис 
Плиекшанс, начал учиться в Египетском пастора-
те, потом в Гривской немецкой школе, а позже и в 
Рижской гимназии. В процессе обучения Янис по-
лучил знания, которые использовал на протяже-
нии всей жизни. С большой благодарностью Рай-
нис вспоминал учителей Беркенельского этапа: 

пастора Свенсонса, старшую сестру Лизе, учителя 
Базенерса и других. Чтобы подчеркнуть важность 
учителей в жизни человека, День музеев в Берке-
неле будет проведен в виде “уроков” с такими учеб-
ными предметами как рисование, пение, история, 
физкультура и каллиграфия. Не обойдется и без 
перемен и обеденного перерыва! Во время ДНЯ 
музея также будет представлена   новая программа 
“Сундук для приданого из амбара Плиекшансов” 
и будет открыта выставка работ Агнесе Айзпури-
ете.

Музей рода Скринда приглашает всех инте-
ресующихся с 19:00 - 01:00 на мероприятие „Šyupoj 
mōte dēliniu - Mēmess lūgā spīž-...“. 

В музее можно будет увидеть как недавно об-
новленные помещения, так и размещенные в них 
выставки и экспозиции. Вместе покачаем 100-лет-
нюю колыбель Латвии через вклад братьев рода 
Скринда в народное приданое. Прочувствовать 
настроение эпохи поможет салон одежды Даугав-
пилсской крепости “Сундук памяти”. В свою оче-
редь, с 20:30 до 21:00 состоится знакомство с насле-
дием творчества жителя края (художника, поэта, 
литератора) Яниса Свенчса. Будет открыта  новая 
экспозиция, а также представлена демонстрация 
графических печатных работ на прессе для графи-
ческих работ художника. В 21:00 часов состоится 
встреча и открытие выставки живописи художни-
цы Силвы Вероники Линарте.

В продолжении вечера – настройка струн 
“Kокле” (“Kūkles”) И. Лейдумникса и посиделки 
вместе с творческими личностями.

Подробная информация о проведении Ночи 
музеев на naujenesmuzejs.lv, rainamaja.lv, 
skrindumuzejs.lv 
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības informatīvais izdevums
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 9640 eks., izdevums iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Reģistrācijas Nr. 40003771247
Informatīvais izdevums iznāk kopš 2011.gada 3.marta

Поздравляем новобрачных и родителей с рождением малышей! 

Без сна ночей твоих прошло немало, 
Забот, тревог за нас не перечесть, 
Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть

Всем мамам Даугавпилсского края желаем 
весеннего и наполненного сердечными 

словами Дня матери!

Даугавпилсская краевая дума

С 23 марта по 19 апреля в крае родилось 9 детей, 
из них 2 – девочки, 7 – мальчиков.

В апреле  брак заключили 16 пар,
 из них 6 пар – жители края.


