18 ноября на концерте президент будет чествовать выдающихся деятелей в
сфере социальной солидарности
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В честь 101-й годовщины провозглашения Латвийской Республики канцелярия президента в сотрудничестве с ГООО
«Latvijas Koncerti» 18 ноября 2019 года проводит ежегодные праздничные концерты в Латвийском Национальном
театре и во всех краях Латвии.
18 ноября в Латвийском Национальном театре ключевым словом государственного праздника будет героизм.
Президент будет чествовать на концерте тех, кто в современном обществе выполняет почетную и героическую работу: это
военнослужащие, которые служат в международных миссиях; победители чемпионатов мира и паралимпийских игр этого
года; участники социальной предпринимательской деятельности; общественные организации, оказывающие поддержку
мало защищенным группам; люди, получившие награды в сфере социальной солидарности, добровольческой работы;
лидеры Атмоды и участники движения национального сопротивления; лучшие врачи и медицинские сестры; обладатели
наград в сфере образования и науки; победители международных школьных олимпиад и их учителя; обладатели
международных наград в области искусства и музыки этого года; обладатели наград Латвийской ассоциации журналистов;
прославленные деятели Латвийской культуры; кавалеры высших государственных наград.
Планируется, что со своими речами на тему героизма выступят три школьника, которые вошли в роль президента и
приняли участие в конкурсе: Александра Алференкова из Яунмарупской основной школы, Антра Топоркова из Цибленской
средней школы, Матисс Катаненко из Агенскалнской Государственной гимназии.

Режиссер концерта в Латвийском Национальном театре Дита Луриня сказала: «Наша жажда свободы, стремление к истине,
борьба за выживание и сила существования укоренились в силе слова. Героизм – это может быть поступок, это может быть
уверенность, и это может быть и слово. Вблизи исторического хода Латвии всегда была народная песня и выдающиеся
мастера слов».
На концерте прозвучат «Dievaines» Угиса Праулиньша, «Меланхолический вальс» Эмилса Дарзиньша, ария Антиньша из
оперы Арвидса Жилинского «Золотой конь», финал Пятой симфонии Имантса Калниньша, опус Артурса Маскатса на стихи
Брониславы Мартужевой, хоровая песня Юриса Карлсонса «Райнис. Блумбергс. Язепс … », симфоническая миниатюра
Майи Эйнфелде, дуэт из оперы Эрикса Эшенвалдса «Замурованные».
В концерте примут участие солисты: Инга Шлюбовска-Канцевича, Иева Парша, Инесе Мичуле, Микелис Путниньш, Раймондс
Браманис, Микс Акотс, Лайма Янсоне, DJ Monsta, молодежный хор «Kamēr…», Лиепайский симфонический оркестр.
Дирижеры: Янис Лиепиньш и Айвис Гретерс.
Концерт из Латвийского Национального театра будет транслироваться в прямом эфире LTV1 и Latvijas Radio 3 «Классика» в
17.30.
В этом году концерты в регионах прозвучат в Добеле, Мазирбе, Краславе и Юрмале. На каждом концерте также прозвучит
посвященное региону видео обращение президента.
В Доме культуры Добеле на торжественном мероприятии, посвященном 101-й годовщине Латвийского государства оркестр
«Sinfonietta» под руководством дирижера Мартиньша Озолиньша предложит концертную программу, куда войдут
произведения композитора Яниса Мединьша, Эмилса Дарзиньша, Андриса Вецумниекса и Екаба Янчевского. Солист: Тенор
Андрис Лудвигс.
В Мазирбе, в Народном доме ливов, под руководством дирижера Мартиньша Клишанса прозвучат «Утренние и вечерние
песни» в исполнении хора мальчиков Рижского Домского собора вместе с выдающимся композитором Раймондсом
Тигулсом и инструментальной группой.
В Краславском доме культуры состоится концерт бигбенда Латвийского Радио вместе с солисткой Кристиной Праулиней.
Праздничный концерт предложит иной взгляд на народные песни и песни Раймондcа Паулса – прозвучат в джазовые
аранжировки песен Карлиса Ванагса.
101-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики в Юрмале, в концертном зале Дзинтари, отметят праздничным
концертом и вручением наград – «Знак почета» и «Почетный юрмальчанин». С музыкальными поздравлениями выступят
молодые таланты: пианист Карлис Густ Зариньш, виртуоз ударных инструментов Соня Мисиня и вокальная группа
«Framest».
Концерты проводятся в сотрудничестве с самоуправлениями Добельского, Дундагского и Краславского краев и
Юрмальской городской думой..

В случае возникновения вопросов у представителей СМИ по поводу упомянутых концертов в краях, просим связаться с
Ринтой Бружевичей, руководителем общественных отношений ГООО «Latvijas Koncerti»: телефон 67205487, 29185551, эл.
почта rinta.bruzevica@latvijaskoncerti.lv.
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