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427-летний город

Valga-Valka
Linna Leht

Двойной город Валга–Валка отметит 
свой 428-й день рождения проходящим 7–11 июня 

фестивалем «Звенящая Ливония»

Первый латышско-эстонский Певческий праздник. Валга, 26 июня 
1927 года. Фото: Г. Сааг; Валкаский краеведческий музей.

Музыка и песня в Валга-Валке на 
протяжении длительного историче-
ского периода всегда были в почете. 
Певческие дни и праздники справ-
ляли как по отдельности, так и все 
вместе, зачинщиками были актив-
ные культурные и общественные 
деятели. Музыкальные традиции 
в здешних краях помогала поддер-
живать семинария Cimze, которую 
окончили многие деятели культуры 
и образования Эстонии и Латвии. 
Среди них был один из основателей 
эстонской национальной музыки 
и организатор I Эстонского всеоб-
щего певческого праздника (18–20 
июня 1869 г в Тарту) — Александер 
Кунилейд. Ему была оказана честь 
дирижировать во время первой пес-
ни на певческом празднике. В числе 
певцов было много причетников и 
школьных учителей, получивших 
образование в семинарии Cimze. 
Праздник, заложивший традицию 
всеобщих певческих праздников, 
на котором, помимо флагов хоров и 
приходов, развивались флаги Эсто-
нии и Ливонии, был посвящен 50-й 
годовщине освобождения крестьян-
ского народа Ливонии от крепост-
ного права.

Фестивалем «Звенящая Ливо-
ния» в городе Валга-Валка мы от-
мечаем день рождения города, а 
также эстонский и латвийский пев-
ческие дни, прошедшие 85 лет на-
зад в Валга.

В этом году музыка будет звучать 
на протяжении всего фестиваля:

уличный праздник и концерт • 
под открытым небом «От поль-
ки до рока», где эстонскую рок-
классику представят деятели 
общественной жизни и молодые 
певческие таланты города Вал-
га, а нестареющие хиты Тины 
Тернер и рок-классику — Биргит 
Варьюн.
два дня будут звучать звуки орга-• 
на в церкви Яани в Валга, в честь 
145-й годовщины органа Ладега-
ста, в исполнении композиторов 
и органистов Тоомаса Трасса и 
Юрия Гольцова.
целый день фольклора — вели-• 
колепные концерты фольклор-
ных ансамблей «Три холма» (Trīs 
pakalni) в Валга и Валка.
По городу Валга будут марширо-• 
вать под музыку наши отважные 
мужчины.
Титул почетного гражданина го-• 
рода Валга будет вручен на кон-
церте, посвященном 90-летней 
годовщине Валгаской музыкаль-
ной школы.
Праздник не обойдется без яр-

марки и крупных спортивных меро-
приятий. Фестиваль будет полезен 
как для тела, так и для души, под-
держит бодрое настроение, актив-
ность и желание заниматься спор-
том. Фестиваль двойного города 
завершится в понедельник концер-
том в честь дня рождения «Сохра-
няя лишь одно». Смотрите точный 
план на странице 4!

Аннели Рантс и Хеле Хелетяхт
Валгаская городская управа

Почему «Звенящая Ливония»?
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Второй латышско-эстонский Певческий праздник. Валка, 18 августа 1929 года. Фото: Архив Валкаского 
краеведческого музея.

Певческие праздники объединяют города

Янис Цимзе. Примерно конец 
1870-х годов. Фото: Архив 
Валкаского краеведческого музея.

С давних времен Валгу и Валку объединяют совместные мероприятия, которые 
оставили след как в истории Эстонии, так и Латвии. В середине XIX века воспи-
танники Яниса Цимзе, латыши и эстонцы, активно создавали хоры и общества, 
которые сделали возможными проведение первого объединенного певческо-
го праздника. Он состоялся в 1869 году в Эстонии и в 1873 — в Латвии.

Много лет директором Лифляндской 
учительской семинарии был Янис 
Цимзе (1814–1881), талантливый 
педагог, собиратель латышских на-
родных мелодий и основатель ла-
тышской хоровой культуры. Под его 
руководством семинарию окончили 
347 латышей и 104 эстонца. Позже 
они основали общества и объедине-
ния, с которыми связывают важней-
шие события латышской и эстонской 
культуры.

Янис Цимзе был похоронен на 
кладбище Луке (теперь — Цимзе) 
в Валка. В 1887 году на его могиле 
поставлен монумент, на котором 
выгравирован текст на латышском, 
эстонском и немецком языках: «Учи-
телю своего народа от учеников. 
Благодарная Лифляндия».

В 1868 году Индрик Зиле, один из 
воспитанников семинарии Я. Цим-
зе, организовал первый певческий 
праздник хоров Валка и его окрест-
ностей.

Выпускники семинарии были ак-
тивными деятелями культуры и об-

разования. Из них в Эстонии наибо-
лее известны Карл Роберт Якобсон, 
Йоханнес Эглон, Ханс Эйнер, Йоо-
зеп Капп и другие.

Традиция, заложенная Я. Цимзе, 
была продолжена: 26 июня 1927 года 
в Валгаском городском парке состо-
ялся первый совместный эстонско-
латышский Певческий праздник. В 
нем участвовали 375 латышей и 325 
эстонцев. Хорами дирижировали 
Теодор Рейтерс и профессор Юхан 
Аавик. Почетным гостем праздника 
был министр образования Латвии 
Янис Райнис. А 18 августа 1929 года 
в Валка, в саду местного спортоб-
щества (нынешний стадион Валка), 
прошел второй эстонско-латышский 
Праздник песни.

Благородная культурно-
образовательная деятельность пи-
томцев семинарии Я. Цимзе, за-
служившая в свое время народную 
любовь и признательность, принесла 
прекрасные плоды.

По материалам 
Валкаского краеведческого музея
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В прошлом году в Валга закончилось строительство примечательного 
комплекса зданий — Центра профессионального образования Валгамаа на 
улице Лооде, в непосредственной близости от эстонско-латвийской границы.

Центр профобразования Валгамаа 
станет международнымДорогие горожане 

по ту и по эту сторону границы!
Валга вместе с Валка составляет градообразующую территорию с 20 тысячами жи-
телей. И будь она была в границах одного государства, то в Эстонии это был бы 
четвертый по величине уездный центр, а в Латвии — девятый город.

История поделила наш город между двумя государствами. Поэтому с одной 
стороны мы должны предпринимать в два раза больше усилий, чтобы быть за-
метными в разноязыкой середе и различном культурном пространстве, но с дру-
гой стороны мы должны понимать, что как центр Лифляндии обладаем в два раза 
большим потенциалом и возможностями предложить людям многогранную жиз-
ненную среду и варианты инвестирования.

На двоих у нас отличная социальная инфраструктура: два культурных центра, 
два стадиона, две музыкальные школы, два спортхолла, прекрасные зоны отдыха 
в окрестностях речки Педели и озера Вески и т.д. У нас всего больше, чем в обыч-
ном городе такого масштаба.

Но дальнейшее развитие в основном зависит от того, сколько у нас будет на два 
города светлых голов, которые будут развивать культурную и спортивную жизнь 
в нашем двойном городе.

У нас схожие цели: мы хотим, чтобы было больше хороших рабочих мест, хотим 
совместно развивать городское пространство. Почин Валгаского центра профес-
сионального образования использовать в обучении латышский язык и стартую-
щее в Валкаской художественной школе обучение на эстонском языке — очеред-
ные мероприятия по преодолению границ.

Город Валга обладает большим потенциалом, который с помощью трансгра-
ничной стратегии и общего планирования мы хотим использовать значительно 
эффективнее, чем раньше.

Валга–Валка должен быть центром Лифляндии, живым, зеленым и междуна-
родным.

Желаю всем жителям Валги и Валки много счастья по случаю 428-го дня рож-
дения!

Калев Хярк 
мэр Валги

День рождения города — 
праздник для нас и наших гостей
Мы празднуем 11 июня день рождения города — 428 лет назад польский король 
Стефан Баторий даровал Валке права города. Одновременно отмечается 726 лет 
со времени первого упоминания Валки в письменных источниках. За прошедшие 
годы многое изменилось, город был разделен на Валгу и Валку, но существуют они 
как одно целое в двух государствах.

В нынешнем году исполняется уже пять лет, как наш двойной город находится 
в Шенгенском пространстве. Открытие границ 21 декабря 2007 года стало для нас 
особенным и эмоциональным событием, а также стимулом для дальнейшего со-
трудничества под лозунгом «Валга–Валка — город без границ».

Валка — город, с которого начинается Латвия. Приграничная территория от-
личается от остальных регионов, и это отличие не всегда выгодное. Поэтому раз-
витие приграничья — важнейшая задача региональной политики страны: необхо-
дима большая поддержка правительства.

Как пограничный город Валка уникален не только в Латвии. Он один из шести 
городов мира, где государственная граница проходит через центр, разделяя го-
род на два — Валку и Валгу. И у наших городов может быть только общий путь 
развития. Они дополняют друг друга особенностями своей страны, народа, и этим 
мы интересны друг для друга.

Мы тесно сотрудничаем в рамках совместных проектов. Один из самых мас-
штабных — реконструкция художественной школы. В Валга такой школы нет, поэ-
тому Валкская становится центром культуры и искусства нашего двойного города, 
в котором учится все больше эстонских детей.

В этом году началась работа по новому общему проекту: в Валкской художе-
ственной школе будут внедрять эстоноязычные учебные программы по искусству. 
Совместное развитие продолжается — в этом году правительства обеих стран ак-
цептировали трансграничную модель образования: профессиональное образо-
вание — в Валге, общее — в Валке.

Гордость любого города — его жители. И у нас есть люди, достижения которых 
известны в разных областях, но нам важен и простой горожанин, который при-
кипел сердцем к нашему городу, считает его своим. Не смотря на имеющиеся про-
блемы, мы стараемся сделать все, чтобы в Валка было приятно жить, чтобы сюда 
хотелось вернуться. В наших городах идут крупные инвестиционные проекты по 
совершенствованию ифраструктуры, созданию благоприятной среды для пред-
принимательства и улучшению качество жизни.

Я желаю всем нам больше патриотизма! Будем гордиться, что живем в столь 
уникальном месте! Будем беречь то прекрасное, что есть в нашем городе. По-
здравляю всех жителей и наших гостей с замечательным днем рождения города.

Желаю жителям Валки и Валги приятных дней города!
Карлис Альбергс 

председатель Валкской краевой думы

Жизнь города

На фото — ученик Центра 
профессионального образования 
Валгамаа по специальности 
«столяр» Гуйдо Торп, 
который представлял Центр 
профессионального образования 
Валгамаа в республиканском 
профессиональном конкурсе 
столяров-мебельщиков. 
Фото: Прийт Ломп

Лаур Спеек
Директор Центра 
профессионального образования

Кроме красивого учебного здания, 
в школе появилась современная ме-
бель, в том числе оборудование для 
мастерских, лабораторий и учебных 
классов. И если до сей поры профес-
сиональное обучение проводилось 
только в соответствии с необходи-
мостью уезда, то теперь появилась 
возможность обучения и у латышей. 
Это предусматривает план развития 
школы, кроме того, наша миссия 
заключается в предоставлении воз-
можности соответствующего требо-
ваниям рынка труда и конкуренто-
способного в международном плане 
профессионального образования в 
Южной Эстонии и Северной Латвии. 
Планируется также открытие двух 
учебных групп, предназначенных 
для молодежи Северной Латвии.

Первой международной учебной 
группой, которую мы откроем в 
сентябре 2012 года, будет специаль-
ность «деревообделочные работы». 
Она предусмотрена для молодежи с 
основным образованием и претворя-
ется в жизнь в сотрудничестве с Вал-
каской гимназией. Учебная работа 
проходит на латышском языке и про-
должается в общей сложности три с 
половиной года. В Валкаской гим-
назии начнут проходить предусмо-
тренные для учеников этой учебной 
группы общеобразовательные часы, 
а в Центре профессионального об-
разования Валгамаа — часы по спе-
циальности, практическое обучение 
и уроки эстонского языка. Ученики, 
прошедшие обучение, получат лат-
вийское и эстонское свидетельства 
о среднем образовании. Успех этой 
учебной группы был бы отличным 

примером удавшегося пригранич-
ного сотрудничества. Кроме того, 
дерево — одно из важнейших мате-
риалов как в Южной Эстонии, так 
и в Северной Латвии, а деревообра-
ботка — одно из важнейших отрас-
лей промышленности. Центр про-
фессионального обучения Валгамаа 
как раз и старается дать молодежи 
знания того, как лучше этот матери-
ал обрабатывать, то есть, создавать 
из него изделия, с большей, чем у 
самого сырья, ценностью. Учащие-
ся по этой специальности получат 
знания в области обработки дерева 
и строительства, поскольку учебная 
программа предусматривает также 
модули строительства деревянного 
дома.

Вторая специальность, которую 
мы предлагаем латвийской молоде-
жи — логистика. Обучение прохо-
дит на базе среднего образования, а 

значит, приглашаются ученики, уже 
окончившие среднюю школу. И еще 
одно важное изменение: обучение 
по этой специальности проводится 
на английском языке, а срок обуче-
ния — от полутора до двух лет. Ан-
глоязычное обучение позволит нам 
принимать учащихся издалека. Валга 
является железнодорожным и шос-
сейным узлом, поэтому для развития 
международной и приграничной ло-
гистики здесь имеются хорошие воз-
можности. Специальность вводится 
в сотрудничестве с Таллиннской Тех-
нической высшей школой, а учени-
ки, успешно окончившие обучение, 
смогут в Валгаском вузе получить 
необходимые предметные пункты 
уже заранее. Окончившие специаль-
ность «логистика» ученики будут 
конкурентоспособны на рынке труда 
и могут стать как руководителями 
по логистике на производственных 
предприятиях, так и ценными спе-
циалистами в области логистики в 
транспортных фирмах.

Прием документов от кандидатов 
на обучение проходит в школьной 
канцелярии с 25 июня до 6 июля, а 
также с 30 июля до 15 августа с 9 до 
13 часов.

•	 Началом	 профессионального	 об-
разования в Валга можно считать 
1906 г., когда М. Й. Алкснис основал 
здесь школу частной торговли для 
11–15-летних мальчиков.

•	 Центр	 профессионального	 образо-
вания Валгамаа — государственное 
учебное заведение, и обучение, куда 
входят также деревообработка и ло-
гистика, бесплатное.

•	 Новое	здание	Центра	профессиональ-
ного образования вместе с учебным 
комплексом и ученическим обще-
житием построено в 2011 г. при фи-
нансировании Европейского Союза и 
Министерства науки и образования 
Эстонской Республики.

Эрнестс Либиетис
руководитель отдела развития 
и руководства проектом

Валкаская художественная школа станет 
Центром художественного образования

Валга и Валка начали создавать еди-
ное художественное пространство 
уже много лет назад — первым ша-
гом было строительство школы ис-
кусств на партнерских началах. В 
2007 году архитектором Дайнисом 
Андерсонсом был подготовлен ма-
кет реновации и пристройки Вал-
каской художественной школы, а 
также технические спецификации. 
Позднее SIA Dzimtais akmens довело 
до конца составление технического 
проекта пристройки, и в 2010 году 
был заложен краеугольный камень 
здания, которое было построено в 
прошлом году.

Начиная с 1 марта этого года Вал-
каская приходская дума и горуправа 
Валга реализуют совместный проект 
«Превращение Валкаской художе-
ственной школы в совместный при-
граничный центр художественного 
образования» (Art School Walk). В 
рамках проекта в Валкаской худо-

жественной школе планируется за-
пустить учебные художественные 
программы на эстонском языке, раз-
работать новую модель организации 
работы школы и принять на работу 
специалистов со знанием эстонского 
языка. Школа планирует докупить 
мебель, методические материалы, 
учебники по истории искусства (на 
эстонском и латышском языках) и 
комплект инструментов для резьбы 
по дереву. Кроме того, планируется 
проведение совместных мероприя-
тий, к примеру, дней граффити и ла-
герей искусства.

К настоящему времени состоялось 
множество собраний рабочих групп, 
а также встречи представителей Лат-
вийского и Эстонского министерств 

науки и образования. Учитывая, что 
оба министерства уже дали позитив-
ное подтверждение, у партнера про-
екта — Валгаской горуправы — уже 
ведется работа по переводу учебных 
материалов на эстонский язык.

В рамках проекта планируется 
также проведение множества со-
вместных эстонских и латвийских 
культурно-образовательных меро-
приятий. Ближайшее из них — «Кос-
мические знаки» пройдет на берегу 
реки Педели в августе этого года.

Сроки реализации проекта — с 1 
марта 2012 года по 31 августа 2013 
года. Ведущим партнером проекта 
выступает Валкаская приходская 
дума. Партнером по сотрудничеству 
является городская управа Валга. 
Проект реализуется в рамках про-
граммы «Эстония–Латвия 2007–
2013». Общая стоимость проекта 
144 035 евро, из которых програм-
ма «Эстония-Латвия» финансирует 
122 430 евро. Доля софинансирова-
ния Валкаской приходской думы со-
ставляет 15%, из которых 5% — го-
сударственная дотация.
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Международный фестиваль 
военной истории в Валге

Культура

В середине августа пройдет самое значительное событие в Валге — 
Международный фестиваль военной истории. Он проходит уже четвертый 
год и постоянно совершенствуется. В этом году военные мероприятия 
больше сочетаются с культурными. А новшеством будет большой концерт 
в прекрасном Йыэкяру с участием хороших артистов. Полуостров на речке 
Педели словно создан природой для проведения концертов.

Образование

Школьные 
выпускные акты
Выпускные акты 
в школах города Валга:

Торжественные акты Валгаской гимна-•	
зии состоятся в центре культуры и ин-
тересов 20 июня в 12 часов (9-е клас-
сы); 21 июня в 12 часов (12-е классы)
Торжественные акты Валгаской рус-•	
ской гимназии состоятся в школьном 
актовом зале 16 июня в 12 часов (12-е 
классы); 20 июня в 16 часов (9-е классы)
Торжественный акт Валгаской основ-•	
ной школы состоится в центре культу-
ры и интересов 16 июня в 15 часов
Торжественный акт Валгаской заочной •	
гимназии состоится в овальном зале 
центра культуры и интересов 19 июня 
в 12 часов (9-е и 12-е классы)
Торжественный	акт	Центра	профессио-•	
нального образования Валгамаа состо-
ится в школьном актовом зале 22 июня 
в 12 часов

Выпускные акты 
в Валкаских приходских школах:

Торжественные акты Валкаской гим-•	
назии состоятся в школьном актовом 
зале 9 июня в 13 часов (9-е классы); 22 
июня в 16, 18 и 20 часов (12-е классы)
Торжественный акт Валкаской основ-•	
ной школы состоится в школьном акто-
вом зале 9 июня в 14 часов
Торжественные акты Ozoli и основной •	
школы Ērģeme состоятся в школьных 
актовых залах 8 июня в 14 часов
Торжественный акт основной школы •	
Vijciems состоится в школьном актовом 
зале 9 июня в 17 часов
Торжественный акт основной школы •	
Kārķi состоится в школьном актовом 
зале 9 июня в 19 часов
Торжественный акт Валкаской художе-•	
ственной школы состоится в школьном 
выставочном зале 2 июня в 14 часов

О конференции 
по образованию
В канун нового учебного года, 29 августа, 
Валгаская горуправа устраивает конфе-
ренцию «Учитель как лидер образова-
ния в меняющейся образовательной 
среде Эстонии». Участники конферен-
ции получат обзор о реформируемой 
сфере просвещения, о том, как в ней ра-
ботать, обсудят роль учителя как лидера 
образования. Конференция проводится 
для учителей и руководителей просве-
щения Валги и Валгаского уезда.

На ней выступят советник министер-
ства образования Пирет Сапп, заве-
дующая отделом общего образования 
Ирене Кяосаар, главный эксперт этого 
отдела Тийна Петерсон, профессор 
Март Раукас, психолог-консультант 
Юлли Кукумяги, директор гимназии им. 
Яана Поски Хельмер Йыги.

Директора наших школ Раймонд 
Лутс и Тармо Пост расскажут об изме-
нениях в их школах. Предполагается 
и доклад профессора Лауристин. По 
окончании конференции ее участников 
ждет сюрприз.

Валка вновь вся в сиреневом цвету
Несколько десятилетий назад город Северной Латвии — Валка — по весне был 
наполнен ароматом сирени и яркими красками. До сей поры это было лишь ча-
стичкой истории и одним из сентиментальных воспоминаний, но теперь возникло 
желание и серьезное намерение вновь использовать в озеленении города боль-
шое количество сирени. Сирень стала своеобразным символом Валки — это под-
тверждает и открывающаяся во время фестиваля в двойном городе Валка выстав-
ка работ студии прикладного искусства Saulīte под названием «В сирени».

В этом году, благодаря поддержке многих жителей, предприятий и самоуправ-
лений, в необходимом количестве собрали финансовые пожертвования, и в са-
мом сердце города Валка — на площади Лугажи — вновь посадили сирень. На сей 
раз город украсят новые сорта сирени в новом оформлении.

Теперь каждую весну сирень, одурманивая своим запахом и разноцветьем, по-
хожим на полосатые одеяла Северного Видземе снова ждет как валкасцев, так и 
гостей города, предлагая и тем, и другим поискать в сиреневых цветках счастье.

В озеленении города и в дальнейшем планируется использовать различные со-
рта сирени. Сиреневые кусты радуют всех гостей Валка, которые приглашаются в 
рамках фестиваля на замечательную выставку на тему сирени в Валкаском доме 
культуры.

Айварс Икселис 
Режиссер Валкаского дома культуры 

Валкаская школа рока 
объединяет молодежь двойного города
В 2011/12 учебном году в Валка начал ра-
ботать детско-молодежный музыкальный 
клуб Школа рока. Она стала филиалом Ел-
гавской школы рока.

В школе молодежь из Валки и Валги 
учится игре на гитаре, бас-гитаре, ударных, 
изучает вокал. В ней «прописались» и рок-
коллективы двойного города. Здесь же 
совершенствуют навыки игры на гитаре и 
взрослые.

Наша Школа рока — единственное в странах Балтии аккредитованное учили-
ще, где можно получить образование в сфере рок-музыки. Прием новых учащихся 
начнется в конце августа.

В рамках дней городов Валга и Валка на военной сцене постоянной экспозиции 
патриотического воспитания (ул. Пикк, 16 Валга) пройдет финальный концерт рок-
сезона при участии Школы рока. Начало концерта в 19 часов.

Эрнест Либиетис  
Директор Валкаского филиала школы рока

17–18 августа 2012 г. в городе Валга 
состоится Международный фести-
валь милитаристской истории Вал-
га — крупное международное ме-
роприятие под предводительством 
целевого учреждения «Валгаская 
постоянная экспозиция патриотиче-
ского воспитания».

Фестиваль впервые состоялся в 
2009 году и проводится уже в четвер-
тый раз. Прошлогодний Междуна-
родный фестиваль милитаристской 
истории Валга был выбран лучшим 
событием Валгамаа 2011 года, а 
также стал победителем конкурса 
«Украшение Южной Эстонии 2011» 
в категории лучшее туристическое 
событие.

Серьезно отличаюшееся от дру-
гих культурных мероприятий, дан-
ное событие предполагает реальные 
занятие и захватывающие действа 
для всей семьи на протяжении двух 
дней — в частности, пройдут ми-
литаристская ярмарка, презентации 
силовых структур, марш воинов по 
городу и показательная битва времен 
II мировой войны, а также различ-
ные концерты — к примеру, групп 
Vennaskond, Põldsepp ja Pojad, мест-
ных коллективов и т.д.

В этом году на фестиваль ожи-
дается прибытие представителей 15 
государств и 40 военных клубов. В 
военном лагере разместится до 500 
человек. С проведением фестиваля 
и презентациями тесно связаны си-
ловые структуры, партнеры по со-
трудничеству, а также добровольные 
помощники. До встречи на Между-
народном фестивале милитарист-
ской истории Валга!

Приходите 
на фестиваль!

Пребывая в ожидании прекрасного 
теплого лета, заглянем в недалекое 
будущее: в августе этого года жите-
лям Валгамаа представится велико-
лепная возможность насладиться 
хорошей музыкой на свежем возду-
хе. Концерт в Йыэкяяру состоится 
18 августа в 20 часов на полуостро-
ве, расположенном в изгибе реки 
Педели.

Каждый город и каждая волость 
стараются найти возможности и 
интересные мероприятия, которые 
обогащали бы местную культурную 
жизнь и объединяли людей. Хоро-
шие идеи достойны претворения в 
жизнь, а содержательные традиции 
нуждаются в дальнейшем разви-
тии. Протекающая в центре города 
Валга река Педели и ее окрестности 
довольно привлекательны, создают 
творческий настрой и отлично под-
ходят для организации всевозмож-
ных культурных мероприятий.

Концерт в этом году устраивается 
в первый раз, поэтому особое уда-
рение организаторы ставят на его 
успешном прохождении. Сквозной 
темой первого концерта станет уже 
известное городу Валга представле-
ние «Нипернаади».

На концерте, состоящем из двух 
частей, выступят признанные и 
известные артисты, а также му-
зыкальные коллективы: оркестр 
Вооруженных сил Эстонии, Ханнес 
Кальюярв, Яан Виллем Сибул, Таня 
Михайлова, Мари Лийс Аасмяэ, Уку 
Сувисте, старый добрые «Пропел-
лер» вместе с Пеэтером Волконски 
и многие другие. Прозвучат и про-
изведения из сокровищницы эстон-
ской поп-классики, а также из раз-
личных музыкальных источников.

В концерте большая роль отве-
дена закату, и заключительная фаза 
мероприятия особенно ярко ознаме-
нуется патриотическими песнями 
Ало Маттисена. Концерт в Йыэкяя-
ру станет запоминающимся завер-
шением двухдневного Милитарист-
ского фестиваля Валга.

Предварительная продажа биле-
тов — в Piletilevi с конца июня.

До встречи в Йыэкяяру!

От имени организаторов, 
Юлле Юхт 

513 7185, juht@hot.ee

Концерт в 
Йыэкяяру — 
ностальгия 
по лету

День победы 
и День защиты родины
23 июня с 12.00 до 16.00 отмечается 
в Валга мероприятием для всей се-
мьи на территории музея целевого 
учреждения «Валгаская постоянная 
экспозиция патриотического воспи-
тания». Участвуют силовые структу-
ры. По уезду расходится зажженный 
Президентом Республики огонь по-
беды.

Mеэлис Киви
руководитель музея 
целевого учреждения 
«Валгаская постоянная экспозиция 
патриотического воспитания»
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Четверг, 7 июня
•	 07.–10.06.2012 Тур парка аттракционов Bengts на площадке «Тиволи» (ул. Пярн пст. 17а) Тур парка из 

Швеции проходит по городам Эстонии уже с 23 апреля. В Валга в течение пяти дней пройдут различные 
мероприятия для всей семьи: ср.–чт. 15.00–23.00, пт. 15.00–24.00, сб.–вс. 12.00–24.00

•	 12.00 В Городской ратуше мэр города Калев Хярк принимает лучших выпускников школ (по приглашени-
ям).

•	 17.00	Валгаский	Центр	Культуры	—	творческая	встреча	и	открытие	совместной	выставки	работ	художни-
ков города Валга. Выставка открыта до 24 августа.

Пятница, 8 июня
•	 08.00–16.00 В Валке рынок на рыночной площади (Ригас 7а). Предварительная регистрация по 

тел. +371 2687 5515.
•	 12.00 Празднование 15-летия Туристического информационного центра в Валга (1)
•	 13.00 На футбольной поле с искусственным покрытием на берегу реки Педели — футбольный турнир 

для детей. Ожидаются мальчики и девочки 1996 и более поздних годов рождения. Состав команды 7 
игроков, на поле 5+1.

•	 17.00–18.30 В	Валгаском	Центре	Культуры	—	совместный	прием	мэра	города	Валга	Калева	Хярка	и	пред-
седателя Валкской Краевой думы Карлиса Албергса (по приглашениям).

•	 На	Валгаском	Центральном	стадионе-	традиционный	праздничный	забег:	17.00 для детей — 428 м; 18.00 
для взрослых — 2012 м.

•	 19.00 В Валгаской церкви Яани — органный концерт, посвященной 145-летию органа LADEGASTI. Высту-
пает органист Тоомас Трасс.

•	 20.30 По маршруту ул. Кеск-Вабадусе-Кунгла «От Польки до рока» — праздничная цепочка танцоров.
•	 21.00–01.30 Возле Спортхолла — большой концерт рок-классики на открытом воздухе. Классику эстон-

ского рока исполняют молодые солисты, классика рока и хиты Тины Тернер прозвучат в исполнении 
Биргит Варьюн. По окончаниютанцы.

Суббота, 9 июня
•	 09.00–16.00 В центре города Валга Ливонская ярмарка. Культурная программа, различные аттракцио-

ны, лотерея. Регистрация торговых точек до 8 июня по телефону 766 9970; электронная почта: info@
valgakultuurikeskus.ee Торговые места бесплатно. От торговцев ожидаем пожертвования из ассортимента 
своего товара в фонд большой лотереи.

•	 10.00 Праздничный марш по городу. Участвуют Оркестр дружины Кайтселийта Валгамаа, молодые члены 
дружины Кайтселийта Валгамаа, Служба спасения южной Эстонии, валгаское отделение полиции Депар-
тамента полиции и погранохраны, техника. Марш по маршруту: ул. Яяма пст.–Вабадусе–Пярна пст.–Тарту–
Рая.

•	 10.30–14.00 Возле погранпункта на ул. Рийа-Рая и на берегу реки Педели — соревнования по профес-
сиональному мастерству сотрудников Службы спасения южной Эстонии.

•	 10.30–15.00	Возле	Валгаского	Центра	Культуры	—	выступление	творческих	коллективов	городов	Валга	и	
Валка.

•	 11.00 Валгаская церковь Яани — концерт, посвященный 428-летию города Валга и 90-летию Валгаской 
музыкальной школы. Выступают выпускники и учащиеся музыкальной школы, творческие коллективы 
города и гости из Валкской музыкальной школы. Присуждение титула Почётного гражданина города.

•	 11.00–14.00 В парке Сяде и во дворе Валгаской центральной библиотеки — различные мероприятия для 
детей и молодежи. С детьми танцует, поёт и играет Ронья, дочь разбойника. Посетители приглашаются к 
участию в конкурсах, различных мастерских, кататься на пони, качаться на качелях, сделать роспись лица. 
Общество Красного Креста Валгамаа делится инфоматериалами.

•	 11.00–14.00 Во дворе Валгаской центральной библиотеки — рынок подержанных книг. Свои книги мож-
но сдать в библиотеку до 8 июня. Библиотека принимает и раздает книги на рынке бесплатно.

•	 11.00–15.00 Во дворе Валгаской центральной библиотеки- различные рекламные стенды с материалами 
по безопасности дорожного движения. Департамент шоссейных дорог делится инфоматериалами по 
безопасности дорожного движения.

•	 12.00–16.00 Площадка перед Валгаской библиотекой — конкурс мотоциклистов Valga Stunt Ride. Высту-
пление лучших мотоциклистов-трюкачей Эстонии.

•	 12.30–16.00 В музыкальной школе — «Кафе воспоминаний». Музицируют педагоги, гости и учащиеся 
школы.

•	 13.00–15.00 Ярмарка музыкальных инструментов во дворе Валгаской музыкальной школы. Мы ожидаем 
всех продавцов и покупателей музыкальных инструментов. Информация по тел. 5683 0005.

•	 13.00 Прогулка по историческим местам города Валга с мэрами города. О формировании и развитии 
города говорят первый эстонский мэр Валга Йоханнес Мяртсон (Прийт Риеманн) и нынешний мэр города 
Калев Хярк. Желающим принять участие — регистрация до 8 июня в Валгаском Музее по телефону 
766 8863.

•	 15.00–16.00	На	пощадке	перед	Валгаским	Центром	Культуры	—	фольклорный	день	Trīs	pakalni.	Выступле-
ние фольклорных коллективов гостей фестиваля.

•	 17.00	Валгаский	Центр	Культуры	—	торжественный	праздничный	концерт,	посвященный	90-летию	Валга-
ской музыкальной школы.

•	 19.00–23.00 На территории Валгаского Музея патриотического воспитания (Пикк 16 А) — рок-концерт. 
Выступают рок группы городов Валка и Валга.

В городе ВАЛКА
•	 08.00–16.00 В Валке рынок на рыночной площади (Ригас 7а). Предварительная регистрация по 

тел. +371 2687 5515.
•	 12.00 Празднование 15-летия Туристического информационного центра в Валга.
•	 11.00 Большая прогулка с детскими колясками — «Дети будущее наших городов-близнецов» на площади 

«Лугажи» перед Валкским домом культуры. Приглашаются все молодые родителей со своими детьми в 
украшенных колясках для того, чтобы познакомиться друг с другом и показать, что дети это будущее на-
ших городов-близнецов.

•	 11.00–15.00 На площади «Лугажи» — занятия для детей. Надувные аттракционы для детей, веселая 
борьба сумо, аттракцион «Гладиаторы», большие настольные игры, рисунки на асфальте, возможность 
участвовать в семинарах. Агентство охраны окружающей среды организует для больших и малых игры, а 
также дает возможность проверить свои знания в викторинах. Экологические инспекторы ознакомят со 
столетней историей Агенства. Отдел детской литературы Валкаской центральной библиотеки предоста-
вит возможность послушать сказку.

•	 19.00 Валкский дом культуры — заключительный концерт фольклорного дня с участием фольклорных 
коллективов из Эстонии и Латвии. После концерта веселый танцевальный вечер (20).

•	 22.00–02.00 На площади возле Дома культуры (E. Dārziņa 8) — празднество с ансамблями Most Wanted и 
White	Shade	(Валмиера),	DJ	Gustaps

Воскресенье, 10 июня
•	 11.00 На берегу реки Педели возле торгового центра RIMI — гонки на мопедах. 1-й заезд.
•	 12.00–13.00 Река Педели — традиционное лодочное ралли. К участию в заезде приглашаются горожане 

и гости города в возросте не моложе 14 лет. Кроме хорошей физической подготовки учитываются и фан-
тазии участников в выборе костюмов и плавсредств.

•	 13.00 На берегу реки Педели возле торгового центра RIMI — гонки на мопедах. 2-й заезд.
•	 13.00–15.00 На берегу реки Педели возле моста Рамси (у 1-го запрудного озера) — соревновония по 

стрельбе из пневматического ружья.
•	 14.00 В зоне отдыха на берегу реки Педели — соревнования по ориентированию для всей семьи на 

кубок дружины Кайтселийта Валгамаа «Знай свой родной город». Старт и финиш у моста Рамси.
•	 16.00	Валгаский	Центр	Культуры	—	концерт	«Разные	народы-различные	культуры».	Выступают	народные	

коллективы различных национально-культурных групп.
•	 19.00 Валгаская церковь Яани — концерт органной музыки, посвященной 145-летию органа LADEGASTI. 

Органист — Юри Гольцов.
Понедельник, 11 июня
428-летие города Валга
•	 19.00	Валгаский	Центр	Культуры	—	праздничный	концерт.	Выступления	различных	
хоров города Валга и музыкальной труппы Kungla.
•	 Закрытие	фестиваля	городов-двойников.	Для	всех	на	угощенье	большой	праздничный	
крендель.
Выставки в городах Валга и Валка.
Валгаский Центр Культуры (Кеск 1, Валга)
•	 до	24	августа	совместная	выставка	работ	художников	города	Валга.
Валгаский музей (Вабадузе 8, Валга)
•	 до	30	июня	в	галерее	музея	открыта	совместная	выставка	работ	студентов-керамиков	
Венгрии, Латвии и Эстонии Food and Vessel.
Валгаская Центральная библиотека (Айа 12, Валга)
•	 до	02	сентября	выставка	«История	города	Валга	в	словах».
Центральная библиотека города Валка (ул. Rīgas 22, Валка)
•	 Выставка	Kur	Valka	klusi	snauž	pie	rāmās	Pedeles	(Ed.	Virza),	в	поэзии	и	прозе	посвященная	
городу.
Валкский Дом культуры (ул. Em. Dārziņa. 8, Валка)
•	 до	11	июня	в	малом	зале	—	фотографии	последней	коллекции	Manss.	В	вестибюле	вто-
рого этажа — выставка Ceriņos латвийского прикладного искусства студии «Саулите».
Валкская школа искусства (ул. Beverīnas 5, Валка)
•	 Выставка	работ	выпускников	школы.
Валкский краеведческий Музей (ул. Rīgas 64, Валка)
•	 Постоянная	экспозиция	—	этнографическая	коллекция	округа.	Часы	работы:	по	будням	
11.00–18.00, по выходным 10.00–16.00

• Городу Валга — 428 лет •
• Церковному органу LADEGASTI Валгаской церкви Яани — 145 лет •

• Валгаской музыкальной школе — 90 лет •

7–11 июня 
2012

Фестиваль городов-двойников 
Валга и Валка «Звуки Ливонии»


