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«Город из песни. Александра Пахмутова». 

Наши виртуальные путешествия в этом сезоне проходят под название «Песни 
странствий». Песня – город, страна, река, географическое название или понятие. Песен у 
нас впереди ещё много. Но я не могла обидеть невниманием замечательного 
композитора, удивительную женщину – Александру Пахмутову.  

«Главное, ребята, сердцем не стареть», «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей» – эти 
слова будто написаны про неё. Идущие по жизни вместе, Пахмутова и Добронравов, 
всегда были легки на подъём, за песнями могли рвануть хоть на край света: в Арктику, к 
строителям БАМа или Братской ГЭС. Конечно, у них много песен, подходящих нам. 
Музыкальных произведений написано за годы – бессчетное количество. Я посмотрела и 
выбрала, подходящие нам. Получилось 2 города и одна река. Раньше, когда писались эти 
песни, вся эта красота, описанная в песнях, находилась в одной стране. Сейчас это разные 
страны.  
Начнём по алфавиту.  

Видеоклип «По Ангаре» 

Песня «По Ангаре», является одной из самых известных песен о реке Ангаре, которая 
стала символом столицы Восточной Сибири. Песня написана в 1963 году композитором 
Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и посвящена строителям 
Братской ГЭС. Исполняют песню Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская. 

Одна из самых интересных и удивительных водных артерий – это река Ангара. Протекает 
она по территории Восточной Сибири. Как и все сибирские реки, Ангара широка и 
полноводна. Она имеет огромный бассейн, а берега ее мало населены из-за суровых 
климатических условий. Несмотря на это, река Ангара активно используется человеком 
для хозяйственных нужд. Кроме судоходства и рыбной ловли, люди используют ее 
особенности для получения дешевой электроэнергии.  

Где находится река Ангара  

Ангара - это единственная река, которая вытекает из крупнейшего озера мира Байкал. 
Река является самым крупным притоком Енисея, и протекает по территории Иркутской 
области и Красноярского края. 

Река Ангара является единственным стоком озера Байкал – она вытекает из него и с 
большой скоростью течет на север по территории Иркутской области. Ее путь пролегает по 
Среднесибирскому плоскогорью, поэтому русло ее типично для всех сибирских рек. 
Ангара быстрая, со множеством порогов и перекатов и большим перепадом высот. После 
Иркутского водохранилища ее русло резко поворачивает на запад и течет по территории 
Красноярского края. Около Лесосибирска река Ангара впадает в Енисей. Эта река – самый 
полноводный его приток и одна из крупнейших рек в мире 

Характеристика водного бассейна Ангары Длина самой реки - более 1,5 тысяч 
километров, а общая протяженность ее притоков только в Иркутской области – более 160 
тысяч. Площадь бассейна реки без озера Байкал почти 500 тысяч квадратных километров. 
Огромное число притоков впадает в нее в основном слева. Только в Иркутской области их 
около сорока тысяч. Самый крупный из них – Тасеева. 
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Это по большей части горные реки, поэтому температура воды в Ангаре даже летом не 
поднимается выше 12 градусов. Ее притоком можно считать также Селенгу, впадающую в 
озеро Байкал. Уже у самого истока Ангара очень широкая – более километра. А в самом 
широком месте она достигает 15 километров. Но иногда сужается до 300 метров. То, что 
на всем своем протяжении река Ангара имеет перепад около 400 метров, обеспечивает 
быстрое течение. Это используется человеком для получения дешевой электроэнергии. 
Три гидроэлектростанции, построенные на этой реке, являются самыми продуктивными в 
стране. 

Название происходит от бурятского слова «анга», что означает «расщелина», «промоина», 
«раскрытый». 

Первый мост через Ангару был построен в 1891 году, который просуществовал 45 лет. 
Самый последний мост построили в 2011 году в Богучанском районе. 

 

Самый чистый участок реки Ангары находится от истока (озеро Байкал). Вода в Ангаре 
невероятно чиста и прозрачна, однако дальше Иркутска экологическое состояние реки 
ухудшается. 

Река Ангара встречается как в искусстве, так и в сибирских легендах. 

В мире есть много озёр — больших и маленьких, глубоких и мелких, суровых и 
живописных. Но ни одно из них не может сравниться с Байкалом по широкой известности 
и громкой славе. Ни о каком другом озере не сложено столько легенд и сказаний, песен и 
стихов. В них звучит не только почитание, но и нечто такое, что подчеркивает присущее 
только Байкалу величие и резко выделяет его из всех озёр земного шара. 
О Байкале существует легенда, которую в тех краях знает и стар и млад. Эта легенда 
гласит, что в местах, где сейчас плещется Байкал, и берет свои воды бурная река Ангара, 
жил богатырь по имени Байкал. И была у него дочь по имени Ангара. Также у Байкала 
было 336 сыновей, которых он держал в ежовых рукавицах. Суровый отец заставлял 
сыновей трудиться не покладая рук. Они топили снега и ледники и гнали хрустальную 
воду в одну большую котловину. То, что они с таким трудом добывали, проматывала их 
сестра. Ангара растрачивала собранное на наряды и разные прихоти. 
Однажды прослышала Ангара от странствующих певцов, что живет за горами красавец 
Енисей. Узнав о его красоте и силе, она полюбила его всем сердцем. Но Байкал прочил ей 
в мужья старого Иркута. Еще строже стал стеречь старик дочь: заточил её в хрустальный 
дворец на дне подводного царства. Ангара плакала и просила богов помочь ей. 
Сжалились боги над пленницей и повелели ручьям и рекам размыть хрустальный дворец. 
Ангара вырвалась на свободу и бросилась бежать по узкому проходу в скалах. 
От шума проснулся старый Байкал и бросился в погоню. Но куда ему было угнаться за 
молодой дочкой! Все дальше убегала Ангара, и тогда разъяренный Байкал метнул в 
беглянку каменную глыбу, но не попал. Так и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте 
выхода реки из озера, и называют ее Шаманским Камнем. Разбушевавшийся старик всё 
бросал и бросал в дочь осколки скал, но каждый раз чайки кричали: «Обернись, Ангара!», 
и девушка ловко уклонялась от смертоносных посланцев отца. 
Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли они вместе к Студёному морю. 
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В отличие от остальных сибирских водоемов, Ангара - река, которая замерзает намного 
позднее – в декабре-январе. Связано это с быстрым ее течением и наличием трех 
крупных водохранилищ. До 20 века нижнее течение реки называлось Верхняя Тунгуска. 

Использование реки человеком  

Все водные артерии имеют большое значение в народном хозяйстве и жизни человека. 
Но река Ангара для местных жителей является не только кормилицей, но и транспортной 
артерией, и источником дешевой электроэнергии. Как же она используется человеком? 
Несмотря на активное ее хозяйственное использование, Ангара - река, которая богата 
рыбой. В ней сохранились даже редкие виды.  

В 20 веке после строительства плотин, создания водохранилищ река стала пригодна для 
судоходства. В некоторых местах из-за суровых географических и климатических условий 
это единственная транспортная артерия, связывающая населенные пункты. Но основное 
использование реки человеком – это строительство гидроэлектростанций. На Ангаре их 
три. Они составляют Ангарский каскад ГЭС: Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Еще 
строится Богучанская гидроэлектростанция, и планируется создание нового каскада в 
низовьях реки. На берегах Ангары расположено много больших городов: Иркутск, 
Ангарск, Братск, Усть-Илимск и другие. Издавна здесь проживают люди, которые 
пользуются дарами реки. 

Устье реки Ангара  

Впадает она в Енисей и является самым крупным его притоком. Особенности устья в том, 
что оно в два раза шире Енисея. Поэтому некоторые считают, что Енисей является 
притоком Ангары, а не наоборот. Но с давних времен повелось считать именно Енисей 
главной рекой. Прозрачные воды реки Ангары не сразу смешиваются с мутной 
енисейской водичкой. Некоторое время так и течет вода: справа - чистый поток, а слева - 
грязный. Потом граница между ними постепенно размывается, и после Лесосибирска 
разлившийся Енисей несет свои воды в Северный Ледовитый океан. 

Видеоклип «Квартет 'Royal Knights' По Ангаре» 

Следующая остановка и песня – это город красоты неописуемой. Песню, в отличие от 
предыдущей, я не слышала. А про город знала, что там жил армянский друг Мимино. 
Помните? 

Видеоклип «Дилижан» 

Как все знают из фильма "Мимино", что Дилижан занимает второе место в мире по 
чистоте и вкусовым качествам водопроводной воды (на первом месте — Сан-Франциско). 
Дилижан - город в Тавушской области Армении, один из самых интеллектуальных и 
красивых городов Армении. Со всех сторон его окружает Дилижанский заповедник, что 
очень чувствуется по особо чистому воздуху. 

Дилижан расположен на северо-востоке Армянского нагорья. Город находится в 100 км 
на северо-восток от Еревана. 

Дилижан — старый и красивый город, где есть всё, что нужно туристу для счастья: 
живописные улочки, прекрасная природа вокруг с горами, лесами и озёрами и 
исторические достопримечательности, которыми можно повосхищаться. Здесь облака 
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можно потрогать рукой! Воздух, здесь очень легко дышится! В Дилижан можно приехать в 
любое время года - здесь всегда красиво и ярко. 

В Армении радует, что буквально все достопримечательности можно посетить абсолютно 
бесплатно, и достопримечательности Дилижана не исключение. Мы немного посмотрим 
на популярные места, расположенные непосредственно в городе, а также интересные 
достопримечательности в окрестностях Дилижана и национальном парке Дилижана. 

1. Улочка Шарамбеяна 

Это главная и, по сути, единственная туристическая улица Дилижана – так называемый 
старый город. Улочка была воссоздана в 1970 году, а в 2004 компания «Туфекян» занялась 
ее реконструкцией. Улочка хоть и совсем крошечная, но безумно атмосферная со 
старинными домами и фотогеничными резными балкончиками. 

Её часто называют улочкой ремесленников, и это неудивительно. Тут на каждом шагу 
мастерские, сувенирные лавки с товарами ручной работы, даже арт-галерея есть. 

Особо интересно посмотреть на резьбу по дереву или на лепку из глины. Можно даже 
самому поучаствовать в процессе. К примеру, мастер-класс по лепке из глины на 
гончарном круге обойдется в 2 000 лари (примерно 260 руб.). Интересно, что азы 
мастерства тут передается обычно по наследству от отца к сыну и так далее. 

2.  
2. Памятник «Мимино» 

Памятник сложно не заметить, он находится прямо на центральной развязке. Въезжая  в 
город, вы его точно не пропустите. Это памятник героям фильма «Мимино», а именно 
Рубику, Валико и Волохову. Здесь можно попить минералку из специального краника. А 
ещё среди местных и гостей бытует мнение, что если Рубику потереть нос, то все желания 
сбудутся, так что нос памятника отполирован уже до зеркального блеска. 

3.  
3. Исторический музей 

Музей состоит из 3-х этажей, на верхних двух этажах находится картинная галерея. В 
основном тут представлены работы армянских художников. Есть даже несколько 
оригиналов картин Айвазовского. Также тут можно полюбоваться работами Сарьяна и 
Жан-Батиста Греза. 

Музей очень цивилизованный, тут есть туалеты, раздевалка. Хоть у музея и существуют 
определенные часы работы, но это не проблема. Смотритель музея готов приехать и 
открыть двери здания в любое время, стоит лишь позвонить ему (на дверях музея даже 
есть его номер телефона). 

6. Международная школа Дилижана 

В Дилижане есть очень интересное заведение, и называется оно UWS Dilijan College. Этот 
колледж абсолютно не похож на колледж в привычном для нас понимании, и аналогов 



 

5 

ему в Армении больше нет. Тут студенты и живут и учатся одновременно. Площадь 
учебного заведения впечатляет – почти 70 тысяч кв.м.  Помимо основного учебного 
корпуса есть и спортивные центры с игровыми площадками (футбольной, теннисной, 
волейбольной, баскетбольной). Есть отдельные корпуса для проживания студентов, и 
отдельные корпуса для проживания преподавателей. Все строения построены из 
экологически чистых материалов по проекту ведущего лондонского архитектурного бюро. 

Дилижанский национальный парк — одно из природных сокровищ Армении, парк 
занимает территорию в 24 000 гектаров. 

Национальный парк Дилижан был основан в 1958 году для сохранения самых ценных 
горнолесных ландшафтов страны. Этот уникальный уголок армянской природе 
выделяется богатством и разнообразием флоры и фауны, уникальным лесными 
ландшафтами. 

Дилижанский парк находится в бассейне рек Агстев и Гетик на абсолютной высоте 1100—
2800 метров. Лесной массив охватывает 94% территории национального парка, На 
территории заповедника есть 102 вида деревьев, 35 видов млекопитающих, 
пресмыкающихся, рептилий, 120 видов птиц, самые редкие из которых — черный 
гриф, кавказский тетерев, беркут. 

Одно из лучших и живописнейших мест Дилижанского заповедника —
 Агарцинское ущелье. На территории заповедника находится озеро Парз, 
монастыри Агарцин, Гошаванк, Джухтакванк и Матосаванк. 

Дилижан окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — 
одного из богатейших на Южном Кавказе. 

 

7. Монастырь Агарцин 

Этот монастырь является одной из главных достопримечательностей не только Дилижана, 
но и всего севера Армении. Только ради него сюда приезжают экскурсионные группы со 
всей страны. Давным давно в 15-17 в. Агарцин был одним из крупнейших культурных 
центров всей Армении. 

Монастырь очень красивый и находится в живописном месте – прямо посреди леса, а 
вокруг лишь зеленые холмы и горы, и тишина. А воздух, какой здесь обалденный воздух. 
Хочется его вдыхать полной грудью. На территории монастырского комплекса 
расположены несколько церквей, самая главная из них – это церковь СурбАствацацин(Св. 
Богородицы), а самая древняя – церковь Сурб Григор. Есть еще церковь Сурб Степанос. 

8. Монастырь Матосаванк 

Это заброшенный средневековый монастырь, который находится в густых дилижанских 
лесах. Монастырь менее популярен, и далеко не каждый турист, посещает его. Все дело в 
том, что его не так-то просто отыскать. Матосаванк находится примерно в 6 км от центра 
Дилижана в абсолютно безлюдном месте. Монастырь был основан еще в XIII веке, но с 
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появлением более популярных монастырей он был заброшен. Чтобы добраться до 
монастыря, нужно двигаться на запад от Дилижана примерно 3,5 км, большую часть пути 
придется идти пешком по извилистой лесной тропинке. На туристических картах он 
обозначен. 

До Матосаванка проложен пешеходный экомаршрут из Дилижана. 

Озеро Парз 

Озеро Парз – это небольшой водоем в самом сердце Дилижанского Национального парка 
примерно в 14 км от центра Дилижана.  

Монастырь Гошаванк и озеро Гош 

Это средневековый монастырский комплекс (12-13 веков), который находится в селе Гош 
примерно в 23 км от центра Дилижана. В состав монастырского комплекса входит 
несколько построек . Главная из них – это церковь Сурб Аствацацин, также на территории 
находятся церковь св.Григория и церковь Лусаворич.  В своё время Гошаванк был одним 
из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой 
Армении. Здесь учились и жили известные культурные деятели Армении. 

Села Фиолетово и Лермонтово 

Село Фиолетово расположено примерно в 15-и км от центра Дилижана, а в 9-и км от 
Фиолетово находится село Лермонтово. Чтобы до них добраться необходимо двигаться из 
Дилижана в направлении Ванадзора. Находятся эти поселения в очень живописном месте 
на высоте 1800 метров над уровнем моря между двумя хребтами, в окружении красивых 
гор со снежными вершинами. 

Чем же так примечательны эти места? Всё дело в том, что именно здесь проживает 
особая этнографическая группа русских – молокане. Название общины произошло от 
слова «молоко», так как ее жители пили молоко в период поста вопреки религиозным 
запретам. Эти села были основаны в Армении в 1820 году ссыльными молоканами 
Тамбовской губернии. Село Фиолетово полностью состоит из молокан, а в Лермонтово их 
около 80%. 

Вообще молокане относят себя к духовному христианству, близкому к протестантизму, так 
что старообрядцами или староверами их никак нельзя назвать. Их религия – это вера без 
церквей, икон и крестов, церковь они отвергают как институт. Однако при этом, их 
течение основывается на Библии. Молокане считают, что общение с Богом происходит 
напрямую, Бог живет в их сердце и душе. 

Очень интересно посмотреть на их образ жизни. У них не принято бездельничать, каждый 
занят трудом. Они занимаются домашним хозяйством, разводят птицу и скот, содержат 
огород, продают овечью шерсть, а также фирменную квашеную капусту. Молокане не 
пьют алкоголь, не курят, не прелюбодействуют, женятся лишь раз и, как правило, только 
на членах своей общины, а разводов тут практически не бывает. В семьях обычно много 
детей. Молокане не отмечают день рождения и именины, не едят свинину. В домах 
практически нет телевизоров, а если и есть, то они скрыты от посторонних. 
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Одежда и внешний вид жителей сел тоже вызывает интерес. Женщины, как правило, 
носят длинные платья и платки, а мужчины носят рубахи и не бреют бороды. 

На этих территориях горы покрыты дубовыми, хвойными, буковыми и другими лесами, 
создавая благоприятную атмосферу для отдыха и лечения. Минеральная вода, 
добываемая в Дилижане, богатая на силикаты и железо, применяется в лечении 
хронического гастрита. В Дилижане работают санатории «Дилижан» и «Горная 
Армения», действуют пансионаты, различные дома отдыха и развлечений. 

Дилижан (Dilijan) — популярный бальнеологический курорт Армении. Всю область Тавуш, 
в которой находится курорт, очень часто именуют второй Швейцарией. 

Наша следующая песня мне была совсем не знакома. Давайте её послушаем. 

Мы поедем в этот город. Он не всегда был популярным курортным городом, где можно 
отдохнуть и насладиться тёплым песком на пляже. Вплоть до 30-х годов XIX века именно 
рыболовство было главным способ труда местных жителей. Местные песчаные пляж не 
были полны отдыхающих на полотенцах - на берегу располагались рыболовные сети и 
лодки. Местные жители отправлялись на рыбалку, как в море, так и на реки. 

Видеоклип «Юрмала» 

Юрмала - это город с богатой и интересной историей. Убедитесь в этом сами! 

Несмотря на то, что самыми популярными местами отдыха туристов являются Дзинтари и 
Майори, колыбелью Юрмалы как курортного городка нужно считать Каугури. Именно 
туда ездили первые гости пляжа уже в 1820 году. Летом гости жили в съёмных домах и 
комнатах, проводя в Каугури свои самые солнечные выходные. 

Юрмала – главный курорт Латвии. Город вырос из рыбацкой деревни и стал популярен у 
туристов в последнее столетие. Климат Балтийского побережья специфический, так что 
назвать Юрмалу пляжным курортом в привычном смысле сложно. Однако туристы едут 
сюда не только на протяжении 2 жарких месяцев, но и в остальное время года. Местности 
свойственно спокойствие, и приезжие это ценят. Сочетание дюн прибрежной зоны и 
уходящих вглубь материка лесов сделали местную природу необычайно колоритной. От 
песчаных пляжей тянутся пешеходные улицы, в том числе Йомас. Старых зданий в городе 
не так много, но имеющиеся очень интересны. Появляются и современные объекты, 
например, башня в парке «Дзинтари» — одна из самых необычных обзорных площадок 
мира. 

Ю́рмала — дословно «взморье» — город в Латвии, крупнейший курорт на 
берегу Рижского залива. Население — около 50 тысяч жителей. Расстояние от центра 
Юрмалы до центра Риги — 25 км. 

Современный город сложился из череды курортных (исторически — рыбацких) посёлков, 
со временем слившихся воедино. Занимает территорию Рижского взморья, которая 
тянется на 32 км в длину и 3 км в ширину между Рижским заливом и рекой Лиелупе. 

Давайте посмотрим на самые интересные и красивые места.  

1. Пляжи Юрмалы Город располагается на Балтийском море. Вода здесь даже в сезон не 
всегда прогревается больше +20-+22 °C. Однако пляжи Юрмалы полны туристов. Купаться 
комфортно на протяжении примерно двух месяцев в году. Пляжи протянулась на 32 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5
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Они покрыты мелким светлым песком. Самые популярные – Дзинтари, Майори, Дубулты 
и Булдури названы по именам районов. У большинства имеется награда Синий флаг за 
чистоту и комфорт. 

2. Концертный зал «Дзинтари» Самая популярная площадка для концертов в городе и 
одна из самых популярных в стране. На этом месте проводились мероприятия ещё с 
позапрошлого века. Но полноценного здания долго не было. Строительство большого 
зала пришлось на 1962 год. В 2006 прошла реконструкция. Сцена стала пятиуровневой, 
что расширило возможности её использования. Одновременно в «Дзинтари» может 
находиться более 2000 зрителей. 

3. Улица Йомас Визитная карточка и первая ассоциация с Юрмалой у туристов. Её 
название переводится как «песочные волны», или бухта. Но  названием улицы идет с 
другого. 160 лет назад там были параллельные песчаные дюны , а между ними - joma или 
joms т.е - впадина Улица основана в XIX веке и является пешеходной. Примерно в 1899 
года улица была Пушкинской. Конечные точки – станция Майори и юрмальский глобус. 
Йомас – место проведения концертов и фестивалей. Здесь можно не только прогуляться, 
но и посидеть в одном из многочисленных кафе. 

4. Лесной парк «Дзинтари» Располагается в центре города. Па территории есть чем 
заняться и любителям активного отдыха, и тем, кто предпочитает неспешные прогулки. 
Для первых создан скейт-парк, спортивные зоны, а зимой — лыжные трассы. Вторым 
стоит пройтись по сосновой роще или в тёплую погоду отдохнуть среди редких растений. 
В парке круглый год работает уникальная смотровая площадка — башня с 12 балконами. 

Высота составляет около 38 метров. Сооружение построено из металла и дерева. Башня 
смотрится лёгкой из-за своей «пористой» структуры. Состоит из лестниц и 12 балконов. В 
вечернее время подсвечивает. С каждого из них открывает прекрасный вид на 
окрестности. 

6. Юрмальский городской музей по составу выставок похож на краеведческий музей. 
Однако акцент сделан на туристические особенности Юрмалы. Экспозиция рассказывает 
о развитии города с начала позапрошлого века по наши дни. Среди интересных разделов 
выделяется коллекция купальных костюмов, находок, поднятых с морского дна, и 
открыток. Экскурсоводы также рассказывают о торговых и военных кораблях, 
бороздивших в прошлом Балтийское море. 

7. Художественная студия Inner Light. 

 Необычная картинная галерея находится в доме художника Виталия Ермолаева. 
Некоторое время назад мастер запатентовал композицию красок. С помощью своего 
собственного метода он создаёт картины в стиле светоживописи. При определённом 
освещении полотна становятся объёмными и кажется, будто из-под верхнего слоя 
проступают дополнительные детали. Это полностью меняет вид картины. 

У каждой картины художника Виталия Ермолаева есть свой световой секрет. Сам автор 
этот эффект называет Inner Light — «Внутренний свет». В особом освещении его работы 
начинают менять цвета, и зрителям вместо изначальной картины открывается ее новый, 
скрытый вариант. Художник успешно объединил свою новую «флуоресцентную» технику 
с лучшими традициями классической живописи. Переход от дня к ночи может быть очень 
медленным, позволяя зрителю увидеть огромное разнообразие меняющихся образов. По 
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предварительной договоренности галерея предлагает и мастер-классы живописи как 
интересное дополнение различных празднеств. 

Видеоклип «Художественная студия Inner Light» 

8. Дом Аспазии Название получено по псевдониму прежней хозяйки дома. Она вместе с 
мужем жила здесь вплоть до своей смерти в 1943 году. Под крышей дома Аспазии 
организовали музей — филиал местного музей искусств. 

Дом Аспазии – небольшое деревянное двухэтажное здание со светло-голубым, 
практически белым, фасадом, который отделан резьбой лазурного цвета. Располагается 
дом в местечке Дубулты (район Юрмалы). Таких построек здесь достаточно. Ими с начала 
XIX века застраивалось дачное побережье. 

Хозяйка дома – Йоханна Эмилия Лизетте Розенберг, в замужестве Элза Плиекшане, вошла 
в историю латышской и мировой поэзии под псевдонимом Аспазия. Родилась 04(16) 
марта в 1868 году. 

Аспазия была женой и верной соратницей латышского поэта, общественного деятеля и 
драматурга Яна Райниса (Плиекшана). Она являлась его непосредственным секретарем, 
строжайшим критиком, ну и, конечно, музой. У Аспазии был необыкновенный талант 
поэта, прозаика и драматурга. Когда она познакомилась с Янисом Плиекшаном (редактор 
газеты "Диенас Лапа") в 1894 году, ею уже были написаны пьесы, которые показывали на 
сцене Рижского латышского театра. Произведения приносили Аспазии успех и признание. 
Но, одновременно, ее уволили из театра. Пьеса "Утраченные права" имела чрезмерно 
обличительную направленность. В ней Аспазия критикует мораль в обществе и прямо 
призывает женщин бороться за свои права наравне с мужчинами. 

Янис долго не мог решиться на то, чтобы прочитать свои стихи избраннице. Но вскоре она 
выразит свое мнение. "Перечитываю последние твои стихи и восхищаюсь ими, все 
написанное тобой - оригинально, чрезвычайно самобытно. Это вовсе не слепота любви, 
тебе знакома резкая моя критика. Я убеждена в твоем таланте. Я сдержу свое слово и 
помогу тебе расти, как ты помогал мне". Таким образом, вдохновленный Янис Плиекшан, 
становится поэтом Райнисом. Впервые его стихи под таким псевдонимом выйдут 1 ноября 
1895 г. 

После смерти мужа вдова решила покинуть Ригу, и в 1933 году приобрела небольшой 
особняк в небольшом городке Дубулты. Голубое строение украшено резьбой лазоревого 
цвета. При жизни хозяйки здесь часто собирались гости — писатели, литераторы, 
художники и другие творческие люди. В 1943 году поэтесса скончалась, а так как 
наследников не осталось, дом перешел в собственность местному самоуправлению. 
Каждое лето здесь жили отдыхающие, которых не волновало наследие Аспазии. 

В 1990-м году группа энтузиастов решила реконструировать строение, используя 
документальные материалы и свидетельства людей, нашлись старые фотографии. 
Собрали одежду тех времен, мебель, предметы быта и в 1996 годы открыли Музей 
Аспазии. В помещении создана удивительно теплая атмосфера прежней жизни — играет 
спокойная музыка, люди читают стихи Аспазии, во время экскурсий устраиваются 
чаепития.  Большое помещение на первом этаже работает как выставочный зал — 
представлены произведения живописи, скульптура и фотографии. 
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9. Дачный комплекс Кристапа и Августы Морберг Необычный замок в стиле готики 
появился в городе в первой половине XIX века. Его построили из дерева и покрыли 
железом. На территории дачного комплекса находится ботанический сад. В коллекции 
есть редкие и экзотические растения. Прежние хозяева завещали собственность 
Латвийскому университету. Сейчас объект доступен для экскурсий, а также сдаётся под 
проведение мероприятий. 

10. Бывшая купальня Э. Рацене Строительство купального заведения завершилось в 1916 
году. Круглый год купальня принимала клиентов, предлагая большой выбор ванн с 
травами и экстрактами. После войны здание отдали под клинику. В 80-х провели большую 
реконструкцию и существенно изменили внешний дизайн. Позже постарались вернуть 
начальное оформление, чтобы сохранить историческую ценность постройки. 

11. Дубултская лютеранская церковь. Строилась с 1907 по 1909 год. Сооружение относится 
к типичным представителям рижского югендстиля. Присутствуют и отдельные детали 
романтизма. Помимо верующих, регулярно приходящих на службы, церковь интересна и 
туристам. Причин три – архитектура в целом, возвышающаяся над округой башня и 
концерты органной музыки. При церкви также есть два хора. Их выступления расписаны 
на несколько месяцев вперёд. 

12. Статуя Лачплесиса. Установлена в 1954 оду. Посвящена герою латышского фольклора. 
«Разрывающий медведя». 

По версии, высказанной министром культуры Латвийской ССР Владимиром Каупужем, 
памятник изначально представлял собой изображение Георгия Победоносца и был 
выполнен по заказу Грузии. Однако заказчики по неизвестным причинам отказались 
принимать его, поэтому статуя Святого Георгия была превращена в персонажа языческого 
эпоса Лачплесиса — была добавлена шапка с медвежьими ушами, а вместо копья — 
традиционной эмблемы Святого Геогргия — в руку был вставлен меч. Правдоподобность 
этой версии подтверждает неестественность взмаха руки Лачплесиса для нанесения 
удара мечом. К тому же, в эпосе Лачплесис никогда не сражался с драконами или змеями. 

В период антиалкогольной кампании, инициированной М. С. Горбачёвым, местные 
жители в шутку говорили, что Лачплесис «борется с зелёным змием». 

В 1990-е годы охотники за цветным металлом несколько раз воровали меч, находившийся 
в руке у статуи; в итоге он был зафиксирован более надёжно, и попытки кражи более не 
предпринимались. 

 

13. Глобус Юрмалы 

Самый крупный в стране глобус с надписью «Юрмала» расположен на пересечении улиц 
Йомас и Тураидас. Глобус выполнен из медных пластин, закрепленных на стальном 
каркасе, установлен на невысоком постаменте. Весит конструкция почти тонну. Памятник 
начали делать в конце 60-х годов, в 2003 году отреставрировали. В 2015 году во время 
работ глобус случайно повредили строительной техникой. 

Глобус демонтировали и провели полный ремонт, во время которого заменили 
электрику, установили механизм вращения. Вечером на месте мировых столиц зажигают 
огни, и он может крутиться как настоящий земной шар. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B6,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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14. Скульптура «Черепаха» Установлена в районе Майори при входе на песчаный пляж в 
1995 году. Размеры черепахи впечатляют. Она полностью отлита из бронзы по проекту 
художника и скульптора Яниса Барды. Туристы и местные любят фотографироваться 
рядом с памятником. Он прочный и не боится постоянных посягательств публики. 
Скульптуре приписывают разные смыслы. Некоторые ассоциируют её с неспешным 
течением жизни в Юрмале. По другой версии — черепаха просто решила искупаться в 
прохладных водах моря. 

15. Юрмальский музей под открытым небом  

Когда-то на этой территории находилась обыкновенная рыбацкая деревня: мужчины 
ловили и коптили рыбу, женщины занимались домашним хозяйством. Оборудовать на 
месте поселения экспозицию решили в 1970 году. Со всех концов Латвии начали свозить 
лодки, коптильни, сети, якоря, рыбацкие дома, все, чем пользовались жители. 

В музее организовали интересные и познавательные экскурсии, где не только показывают 
жилища и орудия труда. Здесь научат чинить сети и завязывать морской узел, предложат 
продегустировать свежеприготовленную копченую рыбу и послушать народные песни. 
Все предметы музея, вплоть до хижин — оригинальные, они были в обиходе у рыбаков и 
членов их семьи. 

16. Аквапарк Ливу Самый большой аквапарк на севере Европы. Внутренний дизайн 
трехэтажного здания оформлен в Карибском стиле. Территория разбита на зоны: 
«Райский пляж», «Земля капитана Кида», «Тропический лес», «Shark Attack Zone». 
Работает развлекательное учреждение круглый год. 

17. Белая дюна в Лиелупе Необычный памятник природы находится вблизи станции 
Приедайне. Особенности дюны — её абсолютно белый цвет и перпендикулярное 
расположение по отношению к прибрежной линии. По оценкам исследователей, на её 
образование ушло 150-200 лет. Причина возникновения дюны – прорыв реки Лиелупе в 
1757 году. Русло восстановили, но осталась возвышенная песчаная полоска 
протяжённостью около 800 метров. 

19. Природный парк Рагакапа Территория парка покрыта дюнами и сосновым лесом. 
Песчаные возвышенности протянулись примерно на километр. А возраст некоторых 
деревьев достигает 300 лет. Для удобства туристов создано несколько пешеходных 
маршрутов. Они имеют отличительные особенности, но на каждом встречаются 
смотровые площадки. Самые популярные тропы: «Природная», «Сосновая», 
«Растительная», «Тропа насекомых». 

20. Национальный парк Кемери  

Площадь – более 38 тысяч га, из них примерно 2 тысячи приходится на Рижский залив. 
Территория разбита на 3 участка. В буферной зоне живут люди, а две другие – охраняемая 
и особо охраняемая. Согласно легенде, название местность получила от имени лесника. 
Он жил в XVI веке и содержал гостиный дом. В парке широкое видовое разнообразие 
флоры и фауны, есть минеральные источники и прогулочные тропы. 

Кемерский парк — это заповедный лес с живописной болотистой местностью. Животный 
и растительный мир национального парка очень богатый. За гнездящимися на болотах 
птицами удобно наблюдать со специально обустроенных площадок. Чуть подальше 
находится черноольховый лес — он уникален, в Европе почти не осталось подобной 
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растительности. Сказочный вид создается свисающими с деревьев лианами и ветвями 
орешника. 

С одной стороны парка тянутся красивейшие песчаные пляжи, живописные и 
причудливых очертаний дюны. Интерес вызывают минеральные источники, украшенные 
изображениями жабы и ящерицы, которые установили здесь более ста лет назад. Для 
удобства и безопасности гостей зона оборудована всевозможными тропинками и 
мостиками. 

Видеоклип «Юрмала_город» 
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