используемые в музейных экспозициях и обучающих
играх. Dd Studio удостоилась нескольких международных
наград, включая премию «Европейский Музей Года» в номинации « специальный приз» – за портрет Гобустанского
историко-художественного заповедника в Азербайджане.

Дизайн одежды от Mareunrol’s

Экономика – Экспорт
Акционерное общество «Гриндекс»
Основанный в 1946 году, «Гриндекс» является ведущим
фармацевтическим предприятием стран Балтии. Компания производит целый спектр оригинальных лекарств,
включая широко известные Mildronāts-R и Ftorafur-R,
а также более сотни пока еще незапатентованных лекарств и активных фармацевтических веществ. Продукция фирмы экспортируется в более чем 40 стран мира.
Натуральная косметика – фирма «MADARA»
Фирма «MADARA» производит полностью натуральную
и экологическую косметику в эстетически приятной
упаковке. В состав косметики MADARA входят биологические сертифицированные натуральные экстракты,
полученные из растений, растущих в Балтийском регионе. Эти экстракты – поистине уникальны интенсивностью своих компонентов. Экстракты растений являются
основой косметики MADARA, сертифицированной по
международному стандарту ECOCERT.
Предприятие по производству фанеры
«Latvijas Finieris»
Производство фанеры в Латвии берет начало в 1873 году,
когда была основана первая фанерная фабрика. Предприятие «Latvijas Finieris» было создано в 1992 году и за
эти годы превратилось в мощный концерн, состоящий из
18 дочерних компаний. Основным видом деятельности
концерна является производство и экспорт березовой
фанеры. Другие значимые виды деятельности «Latvijas
Finieris» – лесное хозяйство и лесоразработка, а также
производство синтетических смол и фенольных пленок.
Dd Studio
Dd Studio – история успеха латвийской творческой индустрии. Это мультимедийная студия, объединяющая
художников, исследователей, специалистов по IT и
предлагающая дигитальные и мультимедийные решения,

Институт Латвии занимается распространением сведений и широкого
спектра информации о Латвии. Институт работает в тесном сотрудничестве с иностранными государственными деятелями, дипломатами,
учеными, студентами и международными СМИ и способствует формированию имиджа Латвии и росту знаний о нашей стране и ее народе.

latvia.eu
facebook.com/IfYouLikeLatviaLatviaLikesYou
twitter.com/LatviaInstitute

Дизайн одежды
В сфере дизайна одежды Вы заметите неожиданное
и стильное использование натуральных материалов,
в особенности льна (дизайнеры AnnaLed, Л. Каугуре,
Н. Янсоне), увидите дерзкую фантазию (Mareunrol’s, Kate
и бренд 030470), а также готовую одежду высокого качества (дизайнер Алёна Бауска с брендом QooQoo). У нас
есть и социальный дизайн – бренд MAMMU, создатели
которого в сотрудничестве с молодыми мамами производят шарфы из льна, пряжи и шелка. Представлена
мода на каждый день (Zib, Tundra, One Wolf), мода из повторно используемых материалов и дизайнерская марка
обуви – Zofa.

Латвия
гордится…

Наука
Фармацевтика – Иварс Калвиньш (1947)
Один из известнейших латвийских фармацевтических
продуктов – милдронат. Это препарат, применямый при
лечении сердечнососудистых заболеваний и оптимизирующий расход кислорода в организме. Он был изобретен в 1970-х годах командой учёных, возглавляемой И. Калвиньшем, директором Латвийского института
органического синтеза. Эффективность милдроната
высоко оценили в 14 странах мира.
Квантовые вычисления – Русиньш Мартиньш
Фрейвалдс
Один из ведущих математиков Латвии, профессор Русиньш М. Фрейвалдс (1942) – основатель латвийской
научной школы квантовых вычислений. Он – обладатель академических наград и с 2010 г. является членом
Европейской Академии Наук. Его ученик А. Амбайнис
(1975) является специалистом по теоретическим исследованиям квантовых компьютеров, выдержал труднейший конкурс и был принят на работу в исследовательский центр Принстонского университета в США.

Многие государства давно поняли,
что их главной ценностью является
народ. Латвия – исключительный
пример тому, как великие люди и
идеи могут заставить маленькую
страну гордиться собой. Это – лишь
краткий обзор людей, достижений
и идей, гордо несущих имя Латвии
в мир.

Кардиология – Андрейс Эрглис
Латвия получила международное признание благодаря
её кардиологам, которые работают на переднем крае науки в области исследований заболеваний сердца. Ведущим латвийским кардиологом является Андрейс Эрглис
(1964), глава латвийского кардиологического центра при
клинической университетской больнице им. Паула Страдыня. Его специализацией является разработка новых
методов чрезкожного коронарного вмешательства для
пациентов с болезнями коронарных артерий.

Для более подробной информации обращайтесь в посольство или консульство Латвии в
Вашей стране или напрямую:
Институт Латвии
улица Пилс 21, Рига
LV-1050, Латвия
Телефон: (+371) 6750 3663
Факс:
(+371) 6750 3669
info@li.lv
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Культура
Меццо-сопрано Элина Гаранча (1976)
Наделённая изумительным голосом меццо-сопрано,
Элина Гаранча стремительно взлетела на уровень ярчайших звезд классической оперы. Она – обладательница множества престижных наград, в том числе Echo
Klassik и MIDEM. Певица выступала в лучших оперных
театрах мира – в Нью-Йорке, Вене, Лондоне и Париже.
Сейчас Элина Гаранча – солистка знаменитой Венской
Оперы.
Меццо-сопрано Элина Гаранча

Дирижер Андрис Нельсонс (1978)
А. Нельсонс начинал карьеру тромбонистом в оркестре
Латвийской Национальной оперы. Cтремительно продвигаясь как профессионал, он за несколько лет стал
дирижером оркестра.

признание в 1996 году, когда её документальные фильмы
«Почта» и «Паром» на Каннском кинофестивале получили премию ФИПРЕССИ. В 2003 г. фильм «Питон» стал первым латвийским фильмом, показанном на кинофестивале
в Венеции. Картина «Земля грез» была номинирована на
лучший документальный фильм Европейской Академией
Кино. Последний фильм Пакалнини – «Пиццы» получил
особый приз жюри VII Римского Международного Кинофестиваля (в конкурсной программе Cinema XXI).

Пианист Вестардс Шимкус (1984)
В. Шимкус начал играть на пианино в возрасте 5 лет
и продолжил своё образование в музыкальных академиях мирового класса, таких, как Высшая Музыкальная
Школа им. Королевы Софии в Испании и университет
Южной Калифорнии. Шимкус выступал по всему миру,
получив стипендию «Новые имена планеты». Он был
награжден эстонским орденом Белой звезды и Большим музыкальным призом Латвии. В. Шимкус выпустил
пять сольных альбомов и завоевал первое место на нескольких международных конкурсах пианистов.

Спорт

Дирижер Андрис Нельсонс

Поп/рок группа PRĀTA VĒTRA

В 2008 г. А. Нельсонс стал музыкальным директором
симфонического оркестра города Бирмингем в Великобритании, а в 2013 г. – директором всемирно известного Бостонского симфонического оркестра.

от MTV Europe Music Awards. В последнее время группа
много и успешно гастролирует по Европе и выступала
в Сингапуре.

Композитор Эрикс Эшенвальдс (1977)
Эрикс Эшенвальдс – один из самых известных и любимых ценителями музыки композиторов нового поколения. Его музыка для фортепиано и кларнета исполнялась в Германии, Австрии, США. Несколько
международных хоров записали на его музыку целые
альбомы. Сейчас Э. Эшенвальдс – композитор в Кембриджском университете.
Композитор Петерис Васкс (1946)
Петерис Васкс – пожалуй, самый признанный в мире
латвийский композитор. П. Васкс получил признание
всемирно известных музыкантов, таких, как квартет
Кронос. Многие из его прекрасных произведений берутся знаменитыми хореографами за основу для создания
балетных постановок. П. Васкс – единственный латвийский композитор, подписавший контракт с известным
музыкальным издательством Schott Musiс International.

Аккордeонистка Ксения Сидорова

Аккордеонистка Ксения Сидорова (1988)
Ксения Сидорова завоевала популярность, наполнив
музыку аккордеона современным качественным звучанием, подняв статус и заметно укрепив значение
аккордеона на классической сцене. Многие известные
композиторы написали свои произведения специально
для Ксении. Она выпустила два сольных альбома и завоевала множество международных призов.
Режиссер Алвис Херманис (1965)
Заслуживший международное признание латвийский
театральный режиссер Алвис Херманис с 1997 года

Инди Электро-поп Дуэт Инструменты
Самая популярная группа Латвии – Инди Электро-поп
Дуэт Инструменты – состоит из двух рижских музыкантов с классической подготовкой. Это – Янис Шипкевиц, один из самых впечатляющих контр-теноров на
современной музыкальной сцене, и Рейнис Сеянс, мастер гармоний. В 2011 г. дуэт выпустил свой дебютный
альбом TRU, а в мае 2013 г. вышел их второй альбом –
Procrastination. У группы есть преданные поклонники
как в Риге, так и в Европе.
Чудеса латвийской анимации
Анимация – одна из самых привлекательных статей
латвийского экспорта. Среди выдающихся латвийских
аниматоров – студии RIJA, AB, и Atom Art, а также режиссеры Сигне Баумане, Нилс Скапанс и Владимир
Лесков. RIJA принимала участие в более чем 40 международных проектах. Одна такая совместная работа –
«Трио из Бельвилля», была номинирована на «Оскар»
как лучший мультипликационный фильм 2003 года.

Дирижер Марис Сирмайс (1969)
Марис Сирмайс – один из выдающихся латвийских
дирижеров. В 1990 г., будучи студентом, он основал
один из лучших молодежных хоров Латвии – Kamēr…
и руководил им 22 года, завоевав награды на 60 национальных и международных конкурсах. М. Сирмайс
является художественным руководителем и главным
дирижером Государственного академического хора
«Латвия», который выступает с лучшими мировыми оркестрами и дирижерами.

Композитор Петерис Васкс и пианист Вестардс Шимкус

Олимпийский чемпион Марис Штромбергс

Велогонщик BMX Марис Штромбергс (1987)
На летних Олимпийских играх 2008 года Марис Штромбергс стал Олимпийским чемпионом в дисциплине BMX.
Он закрепил свой успех на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 г., завоевав вторую олимпийскую медаль.
Марис продолжает список побед, в который вошли титулы чемпиона мира и Европы, а также титул чемпиона
Национальной лиги велоспорта США.
Янис Шмединьш (1987)
и Александр Самойлов (1985)
Латвийский дуэт по пляжному волейболу Янис Шмединьш и Александр Самойлов сложился летом
2012 года, после того как Я. Шмединьш со своим бывшим партнером М. Плявиньшем завоевал бронзовую
медаль на Олимпийских играх в Лондоне. В 2013 г. дуэт
занял первое место в Мировом рейтинге.
Скелетонист Мартинс Дукурс (1984)
Тренирующийся у своего отца Мартинс Дукурс начал
участвовать в соревнованиях по скелетону в 1998 году.
Он является серебряным медалистом Олимпийских игр
2010 года в Ванкувере, выиграл четыре Кубка мира, два
раза становился чемпионом мира и четыре раза – чемпионом Европы.

Режиссер Алвис Херманис

Иллюстратор Рейнис Петерсонс

является директором Рижского Нового Театра. На его
счету – 55 спектаклей, поставленных по всей Европе.
В театре Херманис использует документальный подход – драматургический материал создается вместе
с актерами путем внимательных наблюдений за реальными жизненными ситуациями и поведением людей.

Иллюстратор Рейнис Петерсонс (1981)
Один из наиболее плодовитых латвийских иллюстраторов Рейнис Петерсонс известен удивительной визуальной интерпретацией книг, в особенности детских. Он
занимается созданием героев и декораций, плакатным
искусством, иллюстрациями и мультипликацией. Его
анимационный фильм в технике угля на бумаге – об
одиноком и трогательном цирковом медведе-мотоциклисте – завоевал награды в Латвии и за рубежом.

Поп/рок группа PRĀTA VĒTRA
PRĀTA VĒTRA была создана четырьмя честолюбивыми одноклассниками и является самой популярной
поп-рок-группой в Латвии. На конкурсе Евровидения
в 2000 г. группа получила международное признание;
в 2006 г. PRĀTA VĒTRA получила награду Best Baltic Act

Режиссер, сценарист и журналист
Лайла Пакалниня (1962)
Впервые Лайла Пакалниня получила международное

Скелетонист Мартинс Дукурс

