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Latvijas Republikas Proklamēšanas diena 
 В 1918 году, 18 ноября, когда еще не были определены границы государства, на заседании 

Народного совета лидеров национального движения, состоявшемся в Латвийском 

национальном театре, была провозглашена государственная независимость Латвии. 

 Символом независимости Латвии, бесспорно, стал Памятник Свободы 

в столице государства — Риге. Он был воздвигнут у городского канала 

на границе Старого и Нового города с 1931 по 1935 год на 

пожертвования народа. Скульптурные группы в основании монумента 

иллюстрируют отдельные важные события в истории Латвии, а 

венчается памятник образом Свободы — женской фигурой, 

символизирующей идею суверенности Латвии.  

С тех пор 18 ноября отмечается как государственный праздник: в 

Латвии не работают государственные и большинство частных 

учреждений и предприятий, на протяжении всего дня по всей стране 

проводятся различные мероприятия. В Риге празднование начинается в 

первой половине дня и открывается  торжественным шествием и 

возложением цветов у Памятника Свободы. В мероприятии участвуют президент страны и 

другие высокопоставленные лица.  

Во второй половине дня на набережной 18 Ноября 

проводится парад Национальных вооруженных сил, а в 

вечерние часы – факельные шествия по улицам города. 

Завершается День провозглашения независимости 

красочным салютом у Даугавы. 

 

18.novembris ir Latvijas dzimšanas diena – lai arī vēl nebija 

nospraustas valsts robežas, apņēmīgu nacionālistu grupa šajā 

dienā 1918.gadā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti.  

Vēl vairākus mēnešus pēc šī drosmīgā soļa norisinājās karadarbība – 

Krievijas impērija negribēja zaudēt nozīmīgu teritoriju. Taču joprojām 

tieši šī diena ir 

katram latvietim pati 

nozīmīgākā valsts 

svētku diena. 

18.novembrī visas 

dienas garumā notiek dažādi pasākumi visā Latvijā. 

Rīgā svētku svinības sākas dienas pirmajā pusē ar 

svinīgo gājienu un ziedu nolikšanu pie Brīvības 

pieminekļa, tajā piedalās arī Latvijas valsts 

prezidents un citas valsts augstākās amatpersonas. 

Pēcpusdienā 11.Novembra krastmalā notiek svinīgā 

Nacionālo bruņoto spēku parāde, vakarpusē pilsētā notiek lāpu gājieni. Svētku diena Rīgā noslēdzas ar 

krāšņu uguņošanu virs Daugavas. 



Национальные Символы Латвии 

Официальными государственными символами являются флаг, герб и государственный 

гимн. При этом дуб, янтарь и белая трясогузка - это лишь некоторые из многочисленных 

природных символов, которые проявляются в латышском орнаменте и украшениях. 

Национальный гимн Латвии 

Слова и музыка написаны в 1873 году одним из первых латышских композиторов Карлисом 

Бауманисом (латыш. Kārlis Baumanis, 1835—1905). Впервые исполнен на Первом всенародном 

празднике песни, состоявшемся летом 1873 года в Риге. Как прообраз будущего 

государственного гимна — 18 ноября 1918 года во время акта провозглашения Латвийской 

Республики. 7 июня 1920 стал официальным гимном Латвийской Республики.  

 

Карлис Бауманис -  один из первых латышских композиторов, латышский 

поэт и драматург. Один из первых латвийских преподавателей музыки. 

Карлис Бауманис родился 11 мая 1835 года в Лифляндии. В 1858 году уехал в 

Санкт-Петербург. Он преподавал немецкий в Смольном институте. В 

свободное время Бауманис учился музыке. В Санкт-Петербурге написал 

национальный гимн Латвии — «Боже, Благослови Латвию!». Слова и музыка 

написаны в 1873 году по мотивам Гимна Англии. Впервые исполнен на 

Первом всенародном празднике песни, состоявшемся летом 1873 года в Риге, 

а как прообраз будущего государственного гимна — 18 ноября 1918 года во 

время акта провозглашения Латвийской Республики. Только 17 июня 1920 

года стал официальным гимном Латвийской Республики. Последние годы жизни Карлиса 

Бауманиса прошли в Лифляндии. Пожилой композитор долго болел, жил в бедности. 

Скончался 10 января 1905 года, в возрасте 69-ти лет. 

 

 

 

 

Памятник К. Бауманису со словами Гимна Латвии. 

 

Национальный гимн Латвии:                                           Перевод: 

 

Dievs, svētī Latviju,                                                     Боже, благослови Латвию, 

Mūs’ dārgo tēviju,                                                        Наше дорогое отечество, 

Svētī jel Latviju,                                                           Да благослови Латвию, 

Ak, svētī jel to!                                                             Ах, благослови её! 

Kur latvju meitas zied,                                                  Где цветут дочери Латвии, 

Kur latvju dēli dzied,                                                    Где поют сыновья Латвии, 

Laid mums tur laimē diet,                                             Позволь нам там в счастье танцевать, 

Mūs’ Latvijā!                                                                В нашей Латвии! 
 



    

 

Attēlā: Baumaņu Kārļa dziesma "Dievs, svētī 

Latviju". Publikācija žurnāla "Austra / vecu un 

jaunu dziesmu grāmata no Baumaņu Kārļa" 

pirmajā burtnīcā. 1874. gads. Iespieddarbs, 

latviešu un krievu (tikai uz vāka) valodā, 64 lpp. 

Papīrs. LNVM krājums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. 

Himna ir viens valsts simboliem. Latvijas 

Republikas himnas vēsture ir senāka par pašu 

valsti, tās sākums meklējams latviešu tautas 

pirmās nacionālās atmodas spilgtākajās izpausmēs 

– kora dziedāšanā un no tās radušās dziesmu 

svētku tradīcijā. 

Par Latvijas Republikas himnu kļuva Baumaņu Kārļa 1873.g. 1.Vispārējiem dziedāšanas svētkiem 

sacerētā dziesma-lūgšana "Dievs, svētī Latviju!" Par spīti tam, ka Krievijas impērijas valdība šo 

dziesmu aizliedza, to zināja un dziedāja visos Latvijas novados. 1918.18.XI Latvijas Republikas 

pasludināšanas svinīgajā aktā šo dziesmu-lūgšanu atskaņoja vairākkārt. Oficiāli pār valsts himnu 

"Dievs svētī Latviju!" apstiprināja 20.gadu 2.pusē. Valsts himna, valsts karogs un valsts ģerbonis, kas 

ir neatkarīgas valsts simboli, pēc Latvijas okupācijas (1940) tika aizliegti. 1990.15.II ar Latvijas 

PSRAP lēmumu "Dievs, svētī Latviju!" tika atkal atzīta par Valsts himnu.  

1910. gadā V Dziesmu svētkos cara administrācija "Dievs, svētī Latviju" atļāva izpildīt otrā koncerta 

beigu daļā - pie ērģelēm Alfrēds Kalniņš, pie diriģenta pults Jāzeps Vītols. Emīls Dārziņš rakstīja: 

"Un, kad arī koris dziesmu bij' uzņēmis, tad tūkstošgalvainā publika piecēlās kājās un no klausītāju 

mutēm plūda trīskārtīgs Dievs, svētī Latviju. Laikam gan pats svarīgākais moments visos svētkos un 

varbūt arī katra atsevišķa klātesošā pēdējo gadu dzīves laikā."1918. g. 18. novembrī pasludinot 

Latvijas valsts nodibināšanu, klātesošie to nodziedāja trīs reizes un līdz ar to tautā labi pazīstamā 

melodija un teksts kļuva par himnu. 

Флаг Латвии 
  Флаг Латвии – один из старейших в мире. Он состоит из трёх горизонтальных полос: 

карминно-красной, белой и карминно-красной в соотношении между собой как 2:1:2. Его 

история берет начало со времен битвы с эстонскими племенами неподалеку от латвийского 

города Цесис (Cēsis) в XIII веке. Согласно одной из легенд, основой флага стало белое полотно, 

в котором вынесли с поля боя смертельно раненого вождя латышского племени. Солдаты 

подняли пропитанное кровью с двух концов полотно как знамя, и оно привело их к победе. В 

60-е годы ХIX века латышский студент Екабс Лаутенбахс-Юсминьш обнаружил письменное 

свидетельство о флаге в “Рифмованной хронике” XIII века, популярной среди рыцарей 

Ливонского ордена. 

 

Пропорциональное соотношение цветов флага 

2:1:2 (верхняя и нижняя темно-красные полосы в 

два раза шире средней – белой). Соотношение 

длины к ширине 1:2. Насыщенный темно-

красный цвет флага официально известен во 

всем мире под названием “латвийский красный” 

(“Latvian red”). 

 

Полвека спустя, в мае 1917 года, художник Ансис Цирулис, основываясь на исторических 

сведениях, создал дизайн нынешнего флага, который был утвержден в качестве национального 

флага Латвии решением парламента  

15 июня 1921 года. 

 

http://www.letonika.lv/groups/?title=Latvijas%20Republikas%20pasludin%C4%81%C5%A1ana/32506
http://www.letonika.lv/groups/?title=Latvijas%20Republikas%20pasludin%C4%81%C5%A1ana/32506
http://www.letonika.lv/groups/?title=Valsts%20karogs/32551
http://www.letonika.lv/groups/?title=Valsts%20%C4%A3erbonis/32552
http://www.letonika.lv/groups/?title=Latvijas%20okup%C4%81cija/32620


Svarīgi fakti par Latvijas karogu: 
* Latvijas karoga pamatā ir seno cēsinieku 13.gs.kara karogs. Par to vēsta Atskaņu jeb Rīmju hronika. 

* 1870.gadā karoga krāsas par savām pieņēma Kronvaldu Ata dibinātais pulciņš "Tērbatas latviešu 

rakstniecības vakari", vēlāk arī pirmais latviešu studentu pilciņš Rīgas Polittehnikumā. 

*Šīs krāsas ietvertas arī Pirmo vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku karogā 1873.gadā.  

* Līdz Pirmajam pasaules karam sarkanbaltsarkans krāsu salikums nav lietots karoga veidā, bet dažādu 

nacionālās ievirzes sanāksmju emblēmās un lentītēs. 

* Sarkanbaltsarkanās krāsas atdzīvojās dibinoties strēlnieku pulkiem. 

* Mākslinieks Ansis Cīrulis darināja vairākus karoga metus, kur vienā no tiem ietverta ideja par 

likteņupi Daugavu (to simbolizē šaurā baltā svītra), kuras krastos divus gadus stāvēja fronte un lietas 

asinis, tas ir sāpju kliedziens par izpostīto, mirstošo Latviju, ko tikpat spilgtā dzejā pauda arī Rainis.  

*1918.gada 18.novembrī zem sarakanbaltsarkanā karoga notika Latvijas Republikas proklomēšana. 

*1919.gada oktobrī un novembrī šis karogs plīvoja virs Rīgas pils, kad Daugavas krastos notika cīņas 

par Latvijas neatkarību pret Bermonta karaspēku. 

* 1922.gada 15.februārī Latvijas Republikas Satversme apstiprināja valsts karogu.  

*Sarkanbaltsarkanais karogs līdz 1940.gadam bija arī Latvijas PSR oficiālais karogs, vēlāk šo 

nacionālo simbolu nomainīja staļiniskā režīma apstākļos un vairākus desmitus gadus tas tika aizliegts. 

Atklāti sabiedrībā karogu sāka lietot (pēc neskaitāmām iedzīvotāju vēstulēm) studentu svētkos 

"Gaudeamus", folkloras festivālā "Baltica 88", sanāksmēs un mītiņos. 

*1988.gada 28.septembrī pieņēma dekrētu par latviešu tautas kultūrvēsturisko 

simboliku un to apstiprināja Augstākās padomes sesija.  

*1990.gadā, atdzimstot neatkarīgai Latvijai, karogs tiek atjaunots kā valsts 

simbols. 

 

 

Герб Латвии 
    Герб Латвии — официальный государственный 

символ Латвийской Республики. 

Герб Латвийской республики представляет собой 

пересечённый и полурассечённый на лазурь, серебро и 

червлень щит. В лазоревом поле изображено 

стилизованное золотое восходящее солнце с 

расходящимися лучами, в серебре — смотрящий влево 

червлёный лев, в красном поле — смотрящий вправо 

серебряный грифон, держащий в правой лапе клинок. 

Над щитом три расположенные дугообразно золотые 

пятиконечные звезды. Щит поддерживают вздыбленные червленый лев и серебряный грифон, 

стоящие на основании из зеленых дубовых ветвей, обвитых лентой цвета национального флага. 

До провозглашения независимости Латвийской республики 18 ноября 1918 года герба Латвии 

не существовало. Герб, созданный латышским художником, профессором Рихардсом, был 

принят в качестве государственного герба 16 июля 1921 года Учредительным собранием 

Латвийской республики. Восходящее солнце в верхней половине геральдического щита 

символизирует национальную государственность Латвии. Стилизованные изображения солнца, 

как знака национальной принадлежности, использовались латышскими стрелками во время 

Первой мировой войны, в которой стрелки принимали участие в составе войск Российской 

империи. Знак солнца изображался с семнадцатью лучами, которые символизировали 17 

уездов, населенных латышами. Три звезды над щитом герба символизируют единую Латвию, 

объединяющую три исторические области: Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. 

 

 

 

 



 

Lielais valsts ģerbonis 
 

Latvijas Republikas lielais valsts ģērbonis ir  apstiprināts 1921.gadā un to atjaunoja 1993.gadā. Lielā 

valsts ģerboņa vairogs ir dalīts un pusskaldīts: 1. — zilā laukā uzlecošas zelta saules puse, 2. — 

sudraba laukā pretēji pagriezts sarkans lauva (Kurzeme, Zemgale), 3. — sarkanā laukā sudraba grifs 

ar zelta mēli un sudraba zobenu labajā ķetnā (Vidzeme, Latgale). Virs vairoga puslokā trīs zelta 

zvaigznes. Vairoga turētāji — labajā pusē sarkans lauva ar zelta mēli, kreisajā pusē sudraba grifs ar 

zelta mēli — balstās uz diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar sarkansudrabsarkanu lenti valsts 

karoga krāsu samēros. To ir tiesīgi lietot Valsts prezidents, Saeima, tās komisijas un deputāti, Ministru 

kabinets,  ministrijas un īpašo uzdevumu ministri, Valsts kontrole, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, 

ģenerālprokuratūra,  Satversmes aizsardzības birojs, Latvijas Banka, Latvijas Republikas 

diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. 

 

 

Национальный костюм 
 

 

Национальный костюм является 

неотъемлемой частью культурного 

наследия латышского народа. Костюмы, 

сохранившиеся до наших дней, надевались 

по случаю различных праздников. Их 

передают из поколения в поколение как 

живописные украшения и фамильные ценности. Повседневная одежда сохранилась в меньшей 

степени. Национальный костюм состоит из принадлежностей, которые готовил себе его 

владелец для того, чтобы носить его в разное время года и по различным случаям. 

Выйдя из употребления в повседневной жизни, национальные костюмы стали в основном 

музейными экспонатами. Однако даже сегодня некоторые слои общества имеют намерение 

возродить ношение национальных костюмов как способ подтверждения своей идентичности 

или для придания выразительности праздникам или особым событиям. 

 

 Одним из таких событий является Праздник песни и танца, во время которого национальные 

костюмы надевают не только певцы и танцоры, но и зрители. Ношение национального костюма 

создает ощущение единства со всеми присутствующими на празднике и подчеркивает связь с 

прошлым. Наряду с песнями и танцами национальные костюмы демонстрируют миру 

культурное наследие Латвии. 

Основой традиционного народного костюма является рубашка, одновременно служившая и 

нижним бельем. Женские рубашки обычно удлинены – до голени. Верхняя одежда состояла из 

юбки, кофты, жилета и наплечного покрывала (виллайне) у женщин; штанов, жилета и кафтана 

или полукафтана – у мужчин.  

Ни один народный костюм не обходится без головного убора – молодые девушки до 

замужества носили венок, замужние женщины – чепец или платок; менее обязательным было 

ношение шляпы для мужчин.  

На ноги одевали вязаные шерстяные или нитяные носки и 

черные туфли на низком каблуке (кое-где оригинальные лапти 

– пасталы), мужчины носили сапоги. В качестве застежек для 

рубашек использовались одна или несколько маленьких 

брошей, для виллайне – большие броши (сакты). Для 

поддержки и украшения одежды применяли тканые пояса. 

 

 



 

 

Tautastērpu attīstībā atspoguļojas tautas tūkstošgadīgās vēstures procesi. Jau 

mūsu ēras pirmajos gadu simtos dažādām latviešu cilšu grupām bija savdabīgas 

apģērba, rotāšanās un apbedīšanas tradīcijas. Pēc atrastajām senlietām un 

audumu fragmentiem iespējams rekonstruēt pat 7. līdz 13. gs. valkāto apģērbu. 

Kā piemēram, mākslinieces Astras Reines zīmējumā , varam apskatīt šādas 

rekonstrukcijas variantu. Jau toreiz kā latgaļu, tā arī lībiešu sievietes valkājušas 

tunikveida linu vai vilnas kreklus bez apkakles un ar jostu (izmantotas pītas vai 

celu un audeņu tehnikās austas jostas ) apjoztus baltus vai brūnganus vilnas 

brunčus. Uz pleciem pārsegtas tumši zilas villaines, kas bagātīgi rotātas ar 

gredzentiņiem, spirālītēm un rakstainiem celu apaudiem. Sākotnēji visās baltu 

apdzīvotajās zemēs sastopami bronzas spirālīšu vainagi. Sievas valkājušas galvasautus un no 14. gs. arī 

galvai pieguļošas auduma cepurītes ar bronzas rotājumiem. Vīriešu apģērbs sastāvējis no linu krekla, 

biksēm, vilnas vai pusvilnas auduma svārkiem, jostas, vilnas apmetņa, cepures un ādas vai lūku 

apaviem.  

16. - 17. gs. tautastērpi ir sastāvējuši no tiem pašiem apģērba gabaliem, bet rotājumu ziņā ir bijuši 

trūcīgi. Tas tiek saistīts ar 13. -15. gs. notikumiem , kad feodālo karu izpostītajā un izlaupītajā zemē, 

bieži plosījās bads un mēris, kam sekoja pagrimums.  

Latviešu zemnieki bija dzimtcilvēki, tas viņus piesaistīja vienam apvidum. 

Visu dzīvei nepieciešamo, no vietējiem izejmateriāliem un ar primitīviem 

darbarīkiem, zemnieki sev izgatavoja paši. Šādu apstākļu rezultātā 

izveidojās etnogrāfiskie novadi , kuri pastāvēja līdz pat 19. gs. vidum.  

Latviešu klasiskā tautastērpa valkāšanas laiks attiecas uz 19.gs vidu. 

Kopējas tērpu iezīmes bija etnogrāfiski izveidojušajos novados. Katrā 

pagastā savukārt varēja būt nelielas atšķirības tērpu detaļās vai rotājošajos 

elementos.  

Tautastērpa komplekts ir uzlūkojams kā augstvērtīgs mākslas darbs ar 

kopēju kompozīciju, kurā ne krāsās, ne rakstā, ne valkāšanas veidā neko 

nevajadzētu mainīt.  

 

11. novembra krastmala.  
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Рига. Латвия провозглашает свою независимость через неделю после 

объявления о прекращении военных действий и окончании Первой мировой 

войны, но при этом Латвия всё ещё остаётся оккупированной немцами. 

Временное правительство возглавляет Карлис Ульманис. Начинается 

освободительная война. Впервые стать самостоятельным государством Латвия 

смогла после того как в ходе Первой мировой войны страна была захвачена 

немцами. Именно 18 ноября 1918 года Народный совет во главе с Карлисом 

Ульманисом провозглашает независимость Латвийской Республики. 

ПРЕЗИДЕНТЫ ЛАТВИИ 
Вся президентская рать 

Янис Чаксте - Густав Земгалс - Албертс Квиесис – 

Карлис Ульманис - Гунтис Ульманис - Вайра-Вике Фрейберга - Валдис Затлерс –  

Андрис Берзиньш 
 

Янис Чаксте 
7 ноября 1918 года Яниса Чаксте единогласно выбирают председателем 

Народного собрания Латвии. Интересная деталь: Чаксте на судьбоносном 

заседании Народного совета не присутствует, он находится в своем доме 

под Елгавой. На церемонию провозглашения государственной 

независимости Латвийской Республики 18 ноября Яниса Чаксте 

приглашают телеграммой, но телеграмма приходит с опозданием, и вместо 

Чаксте мероприятие открывает Густавс Земгалс. 

1 мая 1920 года Яниса Чаксте выбирают председателем первого парламента 

Латвии - Учредительного собрания. За него голосуют абсолютное большинство - 83 депутата из 

ста, его конкурента, поэта Яна Райниса, поддерживают лишь 48 парламентариев. 

7 ноября 1922 года после принятия Конституции происходят выборы первого президента 

Латвийской Республики. За Яниса Чаксте, который в то время является руководителем 

Демократического центра, голосуют 92 депутата Сейма, шестеро воздерживаются. 

6 ноября 1925 года проводятся вторые в Латвии выборы президента. Чаксте конкурирует с 

Райнисом и Карлисом Улманисом. И снова побеждает во втором туре. 

 

Густав Земгалс 
     Родился 12 августа 1871 года в Джукстской волости Латвии. Учился в          

Николаевской гимназии в Риге, в 1899 году окончил юридический 

факультет Московского университета. Работал в Риге адвокатом. С 

началом русско-японской войны в 1904 году Земгалс как офицер запаса 

был мобилизован и провел полтора года на Дальнем Востоке. 

В конце 1905 года вернулся в Ригу, которая уже была охвачена пламенем 

революции. Принял участие в создании Латышской демократической 

партии. Во время оккупации Риги немцами работал в Латышском 

демократическом блоке.  

17 ноября 1918 года Земгалс принимает участие в создании Народного 

совета Латвии, который на следующий день провозглашает независимость Латвийской 

Республики. Именно он как заместитель председателя Народного собрания открывает 

церемонию провозглашения государственной независимости Латвии в Национальном театре 18 

ноября 1918 года.  

3 декабря 1918 года Земгалса выбирают председателем Рижской Думы.  

Президентом Латвии Густавс Земгалс становится 8 апреля 1927 года. В это время он является 

беспартийным и баллотироваться соглашается не сразу. За него голосуют 73 депутата Сейма. 

Через три года Земгалс отказывается во второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы 

государства.  

http://www.pdps.lv/mois/_private/istorija/zemgals.htm
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Албертс Квиесис 
 

Родился 22 декабря 1881 года в Тервете Елгавской волости. В 1902 году 

окончил Елгавскую гимназию. Поступил в Тартуский университет  

на юридический факультет, который окончил в 1907 году.  

В студенческие годы присоединился к корпорации «Летония», в которой 

объединились молодые национал-патриоты.  

После университета Квиесис начал работать адвокатом в Елгаве, 

активно участвовал в общественной жизни. С началом Первой мировой 

войны переехал в Тарту, где работал в комитете помощи беженцам. 

Вступил в Латышский крестьянский союз. После войны Квиесис 

возвращается в Елгаву.  

С провозглашением независимости Латвийской Республики работает в Народном совете 

Латвии. Когда Янис Чаксте вместе с Густавсом Земгалсом отправляются в Стокгольм защищать 

интересы вновь созданного латвийского государства, Квиесиса избирают заместителем 

председателя Народного совета. В июле 1919 года Квиесис становится членом судебной 

палаты.  

Когда в 1930 году Густавс Земгалс отказывается баллотироваться на второй президентский 

срок, Крестьянский союз выдвигает Алберта Квиесиса. Его соперник на выборах - кандидат от 

социал-демократов Паулс Калниньш. Состоялось 11(!) голосований, и 9 апреля 1930 года 

Квиесис добивается поддержки 55 депутатов Сейма.  

 

 

 

Карлис Ульманис 
 

Родился 4 сентября 1877 года в Пикшас Елгавского округа. Учился в 

Елгавском реальном училище, в 1896 году отправился в Восточную 

Пруссию - учиться на курсах молочников. Учился в политехникуме в 

Цюрихе, с 1903 по 1905 год изучал сельское хозяйство в Лейпцигском 

университете. Вернувшись в Латвию, руководит курсами молочников.  

Участвует в революции 1905 года. За речи и статьи о латышских школах 

до 1906 года отбывает наказание в Псковской тюрьме. В 1907 году уезжает 

в Германию, оттуда - в США. Возвращается в Латвию только в 1913 году, 

когда Россия объявляет амнистию для революционеров 1905 года. Работает агрономом, 

редактирует газету «Земе».  

17 ноября 1918 года Карлиса Улманиса избирают премьер-министром Народного совета 

Латвии. 18 ноября он становится первым премьер-министром Латвии.  

Правительство Улманис возглавляет пять раз, четыре раза занимает пост министра 

иностранных дел, один раз - военного министра.  

Итоги первых 20 лет жизни в независимой Латвии Улманиса, судя по всему, разочаровали. 

«Высокие идеалы стали бледнеть, и их место грозили занять счета и расчеты одного дня, так 

что чужаки позже могли сказать о нас: залечив раны, нанесенные войной, вы погрузились в 

быт... Вам не хватало... целенаправленной организации» - написал Улманис 18 ноября 1938 

года.  

Может быть, эти строки что-то объясняют в его решении совершить 15 мая 1934 года 

государственный переворот, после которого Карлис Улманис сам назначил себя президентом.  

Карлис Улманис и сегодня продолжает оставаться самым популярным латвийским президентом 

и символом латвийской государственности. А термин «времена Улманиса» давно уже 

превратился в ностальгический штамп. Несмотря на неоднозначное поведение Карлиса 

Улманиса в 1940 году. 



 

  

Гунтис Ульманис 

 
Родился 13 сентября 1939 года в Риге, является представителем знаменитого      

рода: Карлис Улманис был братом его дедушки. В 1941 году семью  

Гунтиса Улманиса выслали в Красноярский край, откуда они вернулись лишь 

в 1946 году. В 1949 году родственников Улманиса снова выслали в Сибирь. 

Но Гунтису удалось избежать ссылки, поскольку его мать в то время во 

второй раз вышла замуж.  

Гунтис Улманис учился в Пумпурской средней школе в Юрмале, позже 

окончил экономический факультет ЛГУ. Служил в Советской армии. Работал 

экономистом в строительстве, в Трамвайно-троллейбусном управлении. Был директором 

Рижского комбината бытовых услуг. Преподавал экономику строительства в РПИ.  

С 1965 по 1989 год состоял в компартии, в 1992 году был избран членом совета Банка Латвии. В 

том же году вступил в Крестьянский союз. По списку Крестьянского союза был избран в пятый 

Сейм.  

Президентом Латвии был два срока, в первый раз был избран 7 июля 1993 года. Тогда на пост 

главы государства баллотировались Гунарс Мейеровиц от «Латвийского пути», Гунтис 

Улманис от Крестьянского союза и Айварс Еруманис от Союза христианских демократов. В 

первом туре Мейеровиц получил 36 голосов, Улманис - 12, а Еруманис - 14. Во втором туре 

Мейеровиц отозвал свою кандидатуру, Еруманис выбыл после второго тура, а Улманис набрал 

53 голоса.  

Во второй раз Улманис баллотировался 18 июня 1996 года и был избран в первом туре, 

заручившись поддержкой 53 депутатов.  

 
Вайра-Вике Фрейберга 

 
Родилась 1 декабря 1937 года в Риге. С приближением к Риге 

советских войск в 1945 году семья будущего президента 

эмигрировала в Германию, откуда уехала в Марокко, а потом в 

Канаду.  

В Канаде Вике-Фрейберга поступила в Институт Торонто, 

который окончила в 1960 году магистром психологии. В 1965 

году получила звание доктора экспериментальной психологии в Монреальском университете. 

Успешно занималась научной работой, ее исследования были связаны с процессами мышления, 

памяти, языка, латышскими народными песнями. Свободно говорит на пяти языках - 

латышском, английском, французском, немецком и испанском.  

В Латвию Вайра Вике-Фрейберга возвращается в 1998 году, 19 октября 1998 года возглавляет 

Институт Латвии. А уже через год - 17 июня 1999 года ее избирают президентом Латвии. 

Накануне выборов шансы Вике-Фрейберги никто даже не оценивает, знающие люди уверены, 

что хозяином Рижского замка станет представитель «Латвийского пути» Валдис Биркавс.  

Но в первом туре ни один из пяти кандидатов не получает нужного количества голосов: 

Раймонда Паулса (Новая партия) поддерживают 33 депутата, Вайру Паэгле (Народная партия) - 

24 депутата, Анатолия Горбунова («Латвийский путь») - 22 депутата, Яниса Приедкалнса 

(ТБ/ДННЛ) - 17 депутатов, Арниса Калниньша (ЛСДРП) - 14 депутатов.  

И тогда вечером в Сейм приезжает Вайра Вике-Фрейберга, которую сопровождает лидер 

ЛСДРП Юрис Боярс.  

Малоизвестная дама-психолог уверенно взяла в свои руки штурвал государства и повела его в 

Евросоюз и НАТО. Этот курс был настолько успешен, что при редкостном единении Сейма (88 

голосов за) Вайру Вике-Фрейбергу 8 июля 2003 года избирают на второй срок.  



 

Валдис Затлерс 
 

Президент Латвии с 2007 года, президент Латвийской ассоциации 

травматологии и ортопедии. В прошлом - практикующий хирург, главный 

врач и председатель правления рижской Клиники травматологии и 

ортопедии.  

Валдис Затлерс (Valdis Zatlers) родился 22 марта 1955 года в Риге - столице 

Латвийской ССР.  

В 1979 году Затлерс окончил Рижский медицинский институт. Стажировку 

проходил в США - в клинике Йельского университета.  

После получения медицинского образования Затлерс начал работать во 2-й 

Рижской больнице травматологом-ортопедом, и в 1985 году возглавил больничное отделение 

травматологии.  

В политику Затлерс пришел в конце 1980-х годов, став членом думы Народного фронта Латвии. 

Был сторонником независимости Латвии от СССР, однако позднее отошел от активной 

политической деятельности. Известно, что Затлерс участвовал в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и возродил Латвийское общество в России.  

В 1994 году Затлерс занял пост главного врача рижской Клиники травматологии и ортопедии.  

Утром 7 июля 2007 года истек срок полномочий Вике-Фрейберги, и следующие полдня 

исполняющим обязанности президента страны был председатель парламента. 8 июля 2007 года 

на внеочередном заседании Сейма Затлерс был приведен к присяге и стал новым президентом 

Латвии. 

 

Андрис Берзиньш 
 

Президент Латвии с 8 июля 2011 года, был избран на этот пост сеймом 

Латвии в июне 2011 года. Ранее возглавлял Латвийскую торгово-

промышленную палату (2006-2010), совет компании Latvenergo (2006-

2009), банк Unibanka (1993-2004).  

Андрис Берзиньш (Andris Bеrzins) родился 10 декабря 1944 года в 

поселке Нитауре области Видземе]. Там он в 1958 году закончил 

семилетнюю школу, а после до 1962 года учился в первой средней школе 

города Сигулда Впоследствии в течение трех лет служил в Советской 

армии. В 1971 году Берзиньш окончил Рижский политехнический 

институт по специальности "радиоинженер" 

19 мая 2011 года Берзиньш предложил собственную кандидатуру на пост президента Латвии. 23 

мая он стал официальным кандидатом на президентский пост после того, как его кандидатуру 

выдвинули пять депутатов Сейма от СЗК. 2 июня 2011 года в Сейме прошли президентские 

выборы. Соперником Берзиньша выступил действовавший президент Затлерс, который за 

несколько дней до этого начал процедуру роспуска латвийского парламента. В первом туре 

голосования Берзиньшу не хватило одного голоса для победы: его поддержали 50 депутатов, в 

то время как за действовавшего президента отдали свои голоса 44 депутата.Во втором туре 

голосования за Берзиньша проголосовали 53 депутата, а за Затлерса - только 41 депутат. 

 В результате Берзиньш был избран главой государства.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Раймондc Вейонис 
 

 3 июня 2015 года, при голосовании в Сейме, был избран президентом 

Латвийской Республики. С пятой попытки за него проголосовало 55 

депутатов из 99. 

Раймондс Вейонис родился 15 июня 1966 года в городе Пскове в 

латышско-русской семье. В 1989 году в Риге окончил факультет 

биологии Латвийского государственного университета. 

Политическую карьеру начал в городе Мадона, где был депутатом 

городской думы. 

Многие годы был министром окружающей среды и некоторое время 

также министром регионального развития. С января 2014 года стал 

министром обороны Латвии. Был депутатом 9-го и 10-го Сейма Латвии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот год для Риги, да и для Латвии в целом – очень важный. Страна празднует 100- летний 

юбилей. По случаю юбилея в столице проходят различные мероприятия, где ждут рижан и 

гостей столицы - от самых маленьких до ровесников государства. Концерты, выставки, 

инсталляции, экскурсии, увлекательные проекты и творческие мастерские – это лишь часть 

праздничной программы. 

Празднование столетнего юбилея Латвии продлится целых пять лет. Таким образом будут 

отмечены основные вехи в становлении нашего государства. Различные мероприятия, 

посвященные этой дате, будут проходить не только в столице, но и во всех регионах страны. 

 
Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. To atzīmēsim piecus gadus 

(2017. – 2021.) vairāk nekā 800 dažādās norisēs visā Latvijā un 70 pasaules valstīs. 

 

Programma aptver laikposmu no 2017. gada maija līdz 2021. gada janvārim, izceļot galvenos, ar valsts 

veidošanos saistītos notikumus un personības, pilnvērtīgi izstāstot Latvijas stāstu. 

 

Simtgades norises plānotas, lai dotu iespēju ikvienam būt aktīvam simtgades svētku veidotājam un 

dalībniekam un padarītu Latvijas valsts simtgadi tuvu un saprotamu katram, kas jūtas piederīgs 

Latvijai. Svinību norise tiek veidota, izmantojot analoģiju par valsts jubileju kā ikviena iedzīvotāja 

personīgo dzimšanas dienu. Svētku sajūtai un apziņai pēc iespējas jāieiet katrā mājā. Simtgadē 

iesaistīties aicināts katrs un ikviens – iedzīvotāji, valsts iestādes, pašvaldības, diasporas organizācijas, 

institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi. 

 

 

 

 

 
 

                                                     Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 
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