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Краславское краевое самоу-
правление реализует проект ЕСФ 
№ 9.2.4.2./16/I/097 «Меропри-
ятия для содействия здоровью 
местного общества и профилак-
тике заболеваний в Краславском 
крае», в рамках которого в Ску-
ках были организованы занятия 
физическими упражнениями с 
физиотерапевтом.

Общаясь с жителями Робеж-
ниеков, мы часто слышим, что 
почти у каждого второго есть 
проблемы с нарушениями дви-
жений, часто болят ноги или 
руки, у многих сломаны кости. 
Заведующая центром социально-
го ухода «Скуки» Краславского 
края отмечает, что жители центра 

ведут пассивный образ жизни, 
многие из них передвигаются на 
инвалидных колясках. Так роди-
лась идея организовать встречу с 
физиотерапевтом.

Цель мероприятия «Физи-

ческие упражнения с физиоте-
рапевтом» - предоставить жи-
телям Робежниекской волости 
возможность бесплатного досуга 
во время мероприятия с физио-
терапевтом, содействуя их фи-
зической активности, обучая и 
оказывая поддержку в преодоле-
нии последствий коронавируса 
- Covid-19. В ходе мероприятия 
физиотерапевт расширила и си-
стематизировала знания участ-
ников о важности здорового об-
раза жизни, содействовала их 
интересу к физической активно-
сти и развивала ощущения. Спе-
циалист ознакомила участников 
с комплексом упражнений и ор-
ганизовала практическое занятие 

с применением полученных на-
выков и знаний.

В мероприятии приняли уча-
стие жители Робежниекской 
волости и клиенты Скукского 
центра по уходу. Руководитель за-

нятий - физиотерапевт Анастасия 
Лобановская из Даугавпилса - ис-
пользовала различные методы, 
чтобы ознакомить участников с 
основами различных упражне-
ний для людей разного возраста 
и с разными проблемами со здо-
ровьем. После теоретического 
занятия участники проекта будут 
выполнять практические упраж-
нения. При необходимости будет 
предоставлено индивидуальное 
консультирование. Также было 
уделено внимание упражнениям 
для реабилитации пациентов по-
сле Covid-19. Жители пансионата 
высказали пожелание заниматься 
с физиотерапевтом систематиче-
ски.

Анастасия Лобановская под-
черкнула, что физические упраж-
нения - это повседневная работа.

Майя Шемеле, 
координатор мероприятия

Фото автора

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 
ЭТО ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА!

СОХРАНЕНИЕ НАВЫКОВ ВЯЗАНИЯ НОСКОВ
С ЛАТГАЛЬСКИМ ОРНАМЕНТОМ

11 июня на площади 18 ноября 
в Краславе прошло мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
публичного вязания, организован-
ное ткацкой мастерской «Индра» 
в сотрудничестве с рукодельница-
ми Краславского края.

Всемирный день публичного 
вязания отмечается во вторую 
субботу июня. По всему миру вя-
зальщицы собираются на площа-
дях, в парках и на террасах кафе, 

чтобы популяризировать увлека-
тельное и творческое хобби.  В 
Латвии вязальщицы собирались 
в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге, 
Тукумсе, Добеле... В этом году к 
мероприятию присоединились 
вязальщицы из Краславы. 

Рукодельницы Краславского 
края продемонстрировали свои 
навыки вязания, а дети могли при-
нять участие в мастер-классах по 
созданию орнаментов для носков. 
На площади была развернута вы-
ставка носков «Путешествуй по 

своему краю».
Чтобы эта выставка состоялась, 

в конце 2021 года мастерицы ткац-
кой мастерской «Индра» выступи-
ли с инициативой  о присоедине-
нии к мероприятию по вязанию 
носков. Откликнулись многие, и 
перед Рождеством была органи-
зована виртуальная выставка но-
сков, в которой приняли участие 
вязальщицы из 12 волостей и го-
рода Краслава.

Появилась возможность подать 
заявку на участие в конкурсе про-
ектов Государственного фонда 
культурного капитала и получить 
поддержку. В ходе реализации 
проекта мастерицы посетили 
ткацкую мастерскую «Индра» и 
ознакомились с ее собранием, по-
сетили Дагдский фольклорный 
центр, где хранится сундук с при-
даным для невесты с изделиями 
ремесленников Дагдского района, 
ознакомились с рукоделиями из 
фондов Краславского музея и по-

сетили Краславский центр ремес-
ленничества. На каждой встрече 
проводились мастер-классы, где 
можно было ознакомиться с этно-
графическими носками Латгаль-
ского края, орнаментами, ком-
позициями, приёмами вязания и 
обработки. Проект стал хорошей 
возможностью, чтобы расширить 
знания о традициях вязания этно-
графических носков в Латгалии и 
улучшить навыки вязания носков. 
Вязальщицы могли поделиться 
своим опытом и представить свои 
работы широкой аудитории.

Проект завершился праздником 
вязания в Краславе и выставкой 
носков на центральной площади 
города. Осенью эта выставка но-
сков отправится в путешествие по 
волостям края.

Пусть выставка «Путешествуй-
те по своему краю» мотивирует  
всех надевать носки с орнаментом 
и исследовать свой край!

Проект «Сохранение навыков 
вязания носков с латгальским ор-
наментом в Краславском крае» 
финансируется Государственным 
фондом культурного капитала и 
Индрским волостным правлени-
ем.

Анжела Кузминска, 
Эрика Заровска и 

Ольга Йоксте,
творческая команда проекта

Фото Ольги Йоксте

 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
ВО 2-М КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

21 июня на торжественном 
мероприятии в Государственном 
центре содержания образова-
ния чествовали лучших и самых 
творческих учителей художе-
ственных кружков образования 
по интересам в Латвии. Среди 
них - Лариса Кизяло, учитель 
Краславского детско-юношеско-
го центра, и Вия Плотка, учи-
тель Краславской средней школы 
«Варавиксне».

За творческий, увлеченный 
педагогический труд и значи-
тельный вклад в ходе смотра ме-
тодических работ «Ящик идей» 
педагогов визуального и визуаль-
но-пластического искусства об-
разования по интересам учителя 

получили ПОХВАЛЬНЫЕ ГРА-
МОТЫ и ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗЫ - билеты в музей/театр.

Учитель Эзерникской средней 
школы Диана Киселева, учитель 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» Евгения Сергеен-
ко и автор этих строк получили 
БЛАГОДАРНОСТИ за подготов-
ленную методическую работу и 
участие в выставке «Ящик идей» 
учителей визуального и визуаль-
но-пластического искусства об-
разования по интересам.

Айна Губа, 
методист сферы 

визуального и
визуально-пластического 

искусства в Краславском крае                         

РАДОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

В соответствии с норматив-
ными актами было оценено 968 
домохозяйств, статус неимущего 
предоставлен 1721 лицу, статус 
малообеспеченного - 157 лицам, 
2 человека дополнительно полу-
чили справку для получения па-
кетов Европейского фонда под-
держки. 

На основании обязательных 
правил Краславского краевого 
самоуправления №2021/16 «О 
пороге доходов малообеспечен-
ного домохозяйства и пособиях 
социальной помощи в Краслав-
ском краевом самоуправлении» 
пособие для обеспечения уровня 
гарантированного минималь-
ного дохода (пособие GMI) в 
размере EUR 115493,80 654 вы-
плачено 616 лицам, жилищное 
пособие в размере EUR 72885,84 
предоставлено 492 домашним 
хозяйствам, в т.ч. это пособие на-
личными (EUR 53332,02) пере-
числено на счета клиентов и в 
сумме EUR 19553,82 перечисле-
но поставщикам услуг, пособие 
на здравоохранение обеспечено 
48 домашним хозяйствам в раз-
мере EUR 2304,22, пособие на 
оплату расходов на питание пре-
доставлено 15 детям в школах в 
размере EUR 510,83 и 39 детям в 
дошкольных учебных заведениях 
в размере EUR 1486,10, пособие 
для оплаты услуги бани (душа) 
использовали 83 лица, поставщи-
ку услуги перечислено EUR 566,-
. Пособие в кризисной ситуации 
выплачено 6 лицам в размере 
EUR 2315,-.

На основании обязательных 
правил самоуправления Краслав-
ского края №2021/17 «О пособи-
ях добровольной инициативы в 
Краславском краевом самоуправ-
лении» пособие в связи с рож-
дением ребенка выплачено 78 
семьям в размере EUR 7950,-, 
пособие по уходу - 50 лицам в 
размере EUR 6355,-, пособие в 
связи со значимым жизненным 
юбилеем - 14 лицам в размере 
EUR 1280,-, предоставлено 21 
пособие на погребение в размере 
EUR 8138,22. Пособия в размере 
EUR 150,- выплачены 3 участни-
кам войны в Афганистане, 1 по-
литически репрессированному 
лицу выплачено пособие в раз-
мере EUR 50,- и 36 ликвидаторам 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС - EUR 1800,-. 
Другая поддержка (принятое са-
моуправлением постановление) 
предоставлена 31 лицу в размере 
EUR 791,98. 

Обеспечены социальные га-
рантии для сирот и оставшихся 
без попечения родителей детей - 
ежемесячное пособие для 30 лиц 
в размере 11052,-, а также посо-

бие для начала самостоятельной 
жизни в размере EUR 545,- 2 ли-
цам и пособие для приобретения 
бытовых предметов в размере 
1640,10 евро 2 лицам. Поддержка 
оказана 16 приемным семьям, в 
которых содержатся 26 детей, – 
ежемесячное пособие в размере 
EUR 19989,-, пособие на приоб-
ретение одежды и мягкого инвен-
таря в размере EUR 2435,-.

На основании закона о под-
держке гражданских жителей 
Украины гражданским жите-
лям Украины оказана поддерж-
ка - пособие GMI для 169 лиц в 
размере EUR 28461,-, пособие в 
кризисной ситуации - 174 лицам 
в размере EUR 43738,-, 4 не-
совершеннолетним лицам, для 
которых назначены опекуны, в 
целом оказана поддержка в раз-
мере EUR 2633,9, 9 лицам было 
выплачено возмещение в размере 
1595,- евро за размещение граж-
дан Украины.

Всего для обеспечения предус-
мотренных пособий израсходова-
но EUR 334315,99.

Обеспечение услуг – в до-
полнение к тем жителям края, 
которые продолжают получать 
различные виды социальных ус-
луг с 1-го квартала 2022 года, во 
2-м квартале 2022 года - 37 лицам 
предоставлена услуга ассистен-
та, 3 несовершеннолетних полу-
чают медицинские услуги и 5 лиц 
услугу «Момент передышки» в 
рамках проекта DI (деинституци-
онализации), 8 лиц помещены в 
институции по уходу (пансиона-
ты), у 10 лиц оценена социальная 
ситуация в домашнем хозяйстве, 
чтобы назначить пособие по ухо-
ду, у 23 лиц проведено оценива-
ние повседневной деятельности 
и среды (информация ГКЭЗТ), 
 услуга социальной реабилитации  
по месту жительства предостав-
ляется 1 пострадавшему вслед-
ствие противоправных действий 
несовершеннолетнему лицу, а 
также заведено 5 дел о социаль-
ной работе, в 3 случаях в семьях 
с детьми решались сложные 
кризисные ситуации с привлече-
нием кризисного центра «Мус-
маяс». Заключены договоры с 4 
приемными семьями, в которых 
размещено 4 детей. В основном 
практически во всех случаях, где 
работают социальные работники 
по работе с семьями и детьми, 
используется услуга психоло-
га социальной службы, а также 
проходит работа в «группах под-
держки».

Элита Труле, 
заместитель заведующей

учреждения «Социаль-
ная служба» Краславского 
краевого самоуправления
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Благодаря финансированию 
Краславского краевого само-
управления в целях проведения 
мероприятий в 2022 году обще-
ство «Пиладзитис клубс» с 6 по 
10 июня организовало бесплат-
ные летние занятия с логопедом 
для 20 детей в возрасте от 4 до 8 
лет из Краславского края. Участ-
никами были воспитанники до-
школьных учебных заведений 
города Краславы, Краславской 
гимназии и средней школы «Ва-
равиксне». 

Занятия проходили в помеще-
нии «Логопедическая интерак-
тивная игровая комната для ма-
леньких краславчан», созданном 
в 2021 году в рамках проекта  

общества «Пиладзитис клубс». 
Проект был реализован в рамках 
мероприятия Европейского сель-
скохозяйственного фонда разви-
тия села, Латвийской программы 
развития села на 2014-2020 гг. 
«Реализация деятельности в со-
ответствии со Стратегией разви-
тия местных сообществ» и меро-
приятия 19.2.2 «Инициативы для 
развития местного потенциала».

С уверенностью можно ска-
зать, что дети Краславского края 
в рамках проекта «LEADER» 

развили многие навыки, посколь-
ку в течение учебного года более 
80 дошкольников каждый день 
активно занимались и совершен-
ствовали свою речь вместе с ло-

гопедами. 
Летние поддерживающие заня-

тия стали логическим продолже-
нием, чтобы охватить большую 
целевую аудиторию и предо-
ставить бесплатную логопеди-
ческую помощь еще большему 
количеству детей в Краславском 
крае.

Каждый день дети делали 
упражнения для языка, рта, паль-
цев, дыхательную гимнастику, 
развивали мелкую моторику 
пальцев, делали различные твор-
ческие работы, работали с инте-
рактивным дисплеем и гуляли. В 
течение недели детям помогали 
две милые и творческие участни-
цы «Пиладзитис клубс», учителя 
ДУЗ «Пиладзитис» Краславского 
края, магистры педагогики - ло-
гопед Надежда Исакова и педагог 
дошкольного учреждения Илона 
Эйсака.

Елена Ворошилова,
председатель правления обще-

ства «Пиладзитис клубс»
Фото Надежды Исаковой 

и Илоны Эйсаки

ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ - ДНЕВНИК

В Краславском детско-юно-
шеском центре закончился учеб-
ный год, но дети продолжали 
активную деятельность, и лето 
началось с творческих занятий. 
А теперь оглянемся немного на-
зад...

Весенние месяцы были про-
дуктивными. Воспитанники 
клуба спортивного туризма по-
казали хорошие результаты на 
чемпионате Латвии и соревно-
ваниях 74-й спартакиады школь-
ников Латвии, которая прохо-
дила в Елгавском крае. Клуб 
«Саулессвеце» совместно с 
Александровской основной 
школой организовал турнир со-
дружества «Boccio-2022». Фоль-
клорная группа «Mozī latgalīši» 
приняла участие в Латвийском 
детско-юношеском фольклор-
ном фестивале «Pulkā eimu, 
pulkā teku» в Ливанском крае. 
Наши ансамбли народного тан-
ца «Пасталиняс» и «Юмис» по-
радовали публику на празднике 
танца в Краславском доме куль-
туры и участвовали в меропри-
ятии, на котором проверялся 
уровень владения репертуаром 
для заключительного концер-
та «Вечный двигатель»  XXVII 
Вселатвийского праздника пес-
ни и XVII праздника танца.

В конце учебного года для 
школьников разных возрастов 
и направлений деятельности в 
Краславском детско-юношеском 
центре было организовано меро-
приятие «Вперед, в лето!». Мы 

оглянулись на достигнутое, оце-
нили и поблагодарили учителей 
и учеников за их работу в тече-
ние года. Во время мероприятия 
ученики имели возможность 
весело и интересно провести 
время.

Лето началось с традицион-
ных творческих занятий «Прихо-
ди, находи и твори!». 22 ученика  
младшего школьного возраста из 
Краславского края занимались 
творчеством с 6 по 17 июня. Дни 
начинались с утренней зарядки 
и продолжались различными 
мероприятиями. Занятия прово-
дились под руководством учи-
телей кружков ДЮЦ. Дети уча-
ствовали в игровых турнирах, 
танцевали, занимались спортом, 
мастерили поделки, смотрели 

мультфильмы, ходили на экс-
курсии в Краславский истори-
ческий и художественный музей 
и Центр ремесленничества. Лет-
ние занятия завершились танца-
ми, оцениванием своей работы и 
словами благодарности всем, кто 
принял участие в летних творче-
ских занятиях  в этом году.

Пусть всем принесёт радость 
праздник летнего солнцестоя-
ния, пусть лето будет теплым 
и наполненным позитивными 
приключениями и новыми впе-
чатлениями! До встречи в новом 
учебном году!

Элфа Бижане,
директор Краславского 

детско-юношеского центра 
Фото учителей ДЮЦ

ВПЕРЕД, В ЛЕТО!

В целях содействия развитию, 
росту и заинтересованности луч-
ших, наиболее творческих и та-
лантливых учеников в конце 2021 
года, планируя годовой бюджет, 
дума Краславского краевого само-
управления выделила денежную 
сумму для поощрения учеников 
и их учителей за высокие дости-
жения на региональных, госу-
дарственных и международных 
предметных олимпиадах, научно-
исследовательских конференци-
ях, конкурсах и соревнованиях в 
2021/2022 учебном году.

Список учащихся и учителей 
общеобразовательных и профес-
сиональных школ и сферы образо-
вания по интересам, представлен-
ных к наградам, составляется на 
основе информации, предостав-
ленной учебными заведениями.

В конце мая этого года денеж-
ные призы в размере 1900 евро 
были вручены 48 ученикам, ко-

торые заняли в общей сложности 
десять 1-х мест, пятнадцать 2-х 
мест, двадцать два 3-х места, а 
также 23 учителям, которые при-
ложили усилия для подготовки 
своих учеников.

От имени Краславского краево-
го самоуправления и Управления 
образования Краславского края 
хочу поблагодарить учеников, их 
учителей и родителей за работу и 
поддержку, которая привела к от-
личным результатам! Пусть поло-
жительные эмоции, полученные 
во время летних каникул, прида-
дут вам сил для будущих дости-
жений!

Список учащихся и педаго-
гов, награжденных по итогам 
2021/2022 учебного года, можно 
найти на 4 и 5 стр.

Снежана Петровича,
заместитель заведующей 

Управлением образования 
Краславского края

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Вручение благодарственных 
грамот Латгальского региона 
планирования (ЛРП) самым 
успешным и активным выпуск-
никам латгальских средних школ 
стало традицией. В этом году в 
сотрудничестве с самоуправле-
ниями Латгалии благодарствен-
ные грамоты ЛРП получили 40 

выпускников латгальских сред-
них школ, в том числе шесть вы-
пускников из Краславского края: 
Виестурс Анджанс, выпускник 
Краславской гимназии; Эвели-
на Криста Ситника, выпускница 
Краславской гимназии; Игорь 
Сороговец, выпускник Крас-
лавской средней школы «Вара-

виксне»; Юлия Смолянинова, 
выпускница Дагдской средней 
школы; Данила Синицын, вы-
пускник Эзерниекской средней 
школы; Виктория Якушенока, 
выпускница Эзерниекской сред-
ней школы.

Источник: https://lpr.gov.lv

ШЕСТЬ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО КРАЯ ПОЛУЧИЛИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ГРАМОТЫ 

ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА ПЛАНИРОВАНИЯ

В НАШЕМ КРАЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕФОРМЫ

В последний день июня на за-
седании думы Краславского кра-
евого самоуправления было при-
нято постановление - назначить 
директором Краславской краевой 
музыкальной и художественной 
школы с 1 сентября 2022 года 
Эрику Заровску, которая была вы-
двинута на эту должность комис-
сией, оценивавшей претендентов 
на должность директора Краслав-
ской краевой музыкальной и худо-
жественной школы.  

В связи с этим дума приняла 
постановление об освобождении 
Эрики Заровски от должности ди-
ректора Индрской художествен-

ной и музыкальной школы с 31 
августа 2022 года, об освобожде-
нии Сподриса Качанса от долж-
ности директора Краславской 
музыкальной и художественной 
школы с 31 августа 2022 года и об 
освобождении Лолиты Бейтане от 
должности директора Дагдской 
музыкальной и художественной 
школы с 31 августа 2022 года. 

Таким образом, в дальнейшем 
в нашем крае будет одна музы-
кальная и художественная школа 
с тремя местами реализации про-
грамм и одним руководителем.

Юрис Рога,
фото автора
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Результаты, полученные учащимися и учителями общеобразовательных школ Краславского края, 
на предметных олимпиадах и научно-исследовательских конференциях в 2021/2022 уч. г.

Название учеб-
ного заведения

Имя, фамилия 
воспитанника Имя, фамилия педагога Предметные олимпиады  (открытые/государственные), 

научно-исследовательские работы и полученное место
Краславская гим-

назия
Эрвинс Яковелис Ольга Афанасьева Государственная 24-я олимпиада по русскому языку (как иностранному языку) 1 место

Виктория Наливайко 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 
2-я степень Социальные науки

Ника Бичкова
Маргарита Захарова

Виктория Наливайко 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 
1-я степень Социальные науки

Эзерниекская сред-
няя школа

Анастасия Потапова Станислава Бондарева Государственная 24-я олимпиада по русскому языку (как иностранному языку) 2-я степень

Краславская гим-
назия

Виестурс Анджанс Агита Сваринская 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 
2-я степень Социальные науки

Краславская сред-
няя школа «Варавик-
сне»

Даниэлс Павлович Марианна Рукман Государственная 72-я олимпиада по математике 3 место
Лигита Петкевич Илона Солима Региональная конференция научно-исследовательских работ учащихся 2022 3-я степень 

Медицина и науки о здоровье
Алекса Масловская Ева Боярчук Региональная конференция научно-исследовательских работ учащихся 2022 3-я степень 

Медицина и науки о здоровье
Дагдская средняя 

школа
Лига Бейтане Лиене Воробьева 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Социальные науки
Валерия Михеева Аусма Гризане 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Медицина и науки о здоровье
Амалия Гришане Анна Крилова 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Медицина и науки о здоровье
Кристине Судраба Анна Крилова 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Медицина и науки о здоровье
Краславская гим-

назия
Саманта Крумпане Анна Юшкевича 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Медицина и науки о здоровье
Кристина Филатова Виктория Наливайко 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Гуманитарные и художественные науки
Анна Монска Вия Концевича 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Сельскохозяйственные, лесные и ветеринарные науки
Айвис Плоциньш Вия Концевича 46-я Латвийская государственная конференция научно-исследовательских работ учащихся 

3-я степень Социальные науки

Результаты, достигнутые учащимися и учителями школ профессиональной направ-
ленности Краславского края, на конкурсах, смотрах в 2021/2022 уч.г. 

Название учеб-
ного заведения

Имя, фамилия 
воспитанника Имя, фамилия педагога Название конкурса/смотра и полученное место

Краславская му-
зыкальная и художе-
ственная школа ис-
кусства

Янис Ворсловс Дайга Маскалюне 1-й Международный конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах «WIND 
STARS 2022» 1-е место

Агнесе Паулиня Инга Лаура IV Латгальский конкурс юных скрипачей 1-е место
Internet Art Competition «The key to talent» 2-е место

Янис Ворсловс Дайга Маскалюне Internet Art Competition «The key to talent» 2-е место
Кристерс Гапшевичус Анастасия Малышева IV Латгальский конкурс юных скрипачей 2-е место
Джульета Лаура Елена Михайлова 10th International Competition of Young Performers and Composers «The Sound of Music» 2-е место
Сергей Лоскутов Байба Труле XIV Международный конкурс аккордеонистов «Patterns Prykarpattya» 3-е место

III Международный конкурс сольного и коллективного музицирования на аккордеоне 3-е место

Результаты воспитанников и педагогов учебных заведений сферы образования по ин-
тересам Краславского края на соревнованиях в 2021/2022 уч.г. 

Название учеб-
ного заведения

Имя, фамилия 
воспитанника

Имя, фамилия педагога Название соревнований и полученное место

Краславская гим-
назия

Бернадетта Подъява
Мартине Дятковича
Арина Трибиса

Наталия Раудиве 75-я Спартакиада школьников Латвии эстафета 3х800 м 1-е место

Дагдская средняя 
школа

Йоланта Врублевска Лилия Новицка Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского регио-
на 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» в метании копья 1-е место

Краславская гим-
назия

Валерия Бурцева  Зимний чемпионат школьников 2022, СУПЕР спринт 200 м группа S14 1-е место
Зимний чемпионат школьников 2022, 2-й этап Интервальный старт классическим стилем 

(C) 1,2 км группа S14 1-е место
Зимний чемпионат школьников 2022, 3-й этап Интервальный старт свободным стилем 1,0 

км группа S14 2-е место 
Адриана Шуминска  Зимний чемпионат школьников 2022, 2-й этап Интервальный старт классическим стилем 

(C) 3,6 км группа S18 1-е место 
Зимний чемпионат школьников 2022, 3-й этап Интервальный старт свободным стилем 3,0 

км группа S18 2-е место 
Мартине Дятковича  Зимний чемпионат школьников 2022, 2-й этап Интервальный старт классическим стилем 

(C) 1,2 км группа S14 2-е место 
Дагдская средняя 

школа
Ундине Голигина Лилия Новицка Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского реги-

она 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» 800 м 2-е место 
Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского регио-

на 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» в прыжках в длину 3-е место 
Ундине Голигина
Йоланта Врублевска
Катрина Кузнецова 
Винета Рутка

Лилия Новицка Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского регио-
на 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» в эстафете 4x100 м 2-е место 

Даниэлс Казакевич Лилия Новицка Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского реги-
она 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» 800 м 2-е место

Винета Рутка Лилия Новицка Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского реги-
она 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» 400 м 3-е место

Эрнестс Лолянс Лилия Новицка Соревнования школьников по легкой атлетике «Кубок средней школы» Латгальского реги-
она 2021/2022 и «Кубок юных легкоатлетов» 400 м 3-е место
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Результаты воспитанников и педагогов учебных заведений сферы образования по интере-
сам Краславского края на конкурсах, смотрах, соревнованиях в 2021/2022 уч.г.

Название учеб-
ного заведения Имя, фамилия воспитанника Имя, фами-

лия педагога Название конкурса/смотра и полученное место

Краславский дет-
с к о - ю н о ш е с к и й 
центр

Эвита Мажута, капитан ко-
манды

Алисе Самсоновича 1 этап Кубка Латвии по спортивному туризму 32-е открытые соревнования Рижского 
Дворца школьников по спортивному туризму А группа 1-е место

Яна Баргана, капитан коман-
ды

Алисе Самсоновича  1 этап Кубка Латвии по спортивному туризму 32-е открытые соревнования Рижского 
Дворца школьников по спортивному туризму P группа 2-е место 

Валерия Смильгина Силвия Стивриня Видео-конкурс традиционного пения Южно-Латгальского региона «Dziesmu dziedu, 
kāda bija 2022» II степень

Лига Сушинска Силвия Стивриня Видео-конкурс традиционного пения Южно-Латгальского региона «Dziesmu dziedu, 
kāda bija 2022» III степень

Дагдская средняя 
школа

Элга Паулиня Олита Лоче Конкурс чистописания по русскому языку как иностранному 3-е место
Ребека Вятере Светлана Валтере Конкурс чистописания по русскому языку как иностранному 3-е место
Ева Вердиня Светлана Валтере Конкурс чистописания по русскому языку как иностранному 3-е место

Краславский дет-
с к о - ю н о ш е с к и й 
центр

Байба Батарага Силвия Стивриня Конкурс рассказчиков «Вихрь анекдотов 2022» III степень

Конкурс сказителей Южной Латгалии «Teci, teci valodiņa!» III степень

31 августа 2022 года завершатся 
мероприятия в образовательных 
учреждениях в рамках проекта 
№ 8.3.5.0/16/I/001 «Поддержка 
карьеры в общеобразовательных 
и профессиональных учебных 
заведениях». В свою очередь, ре-
ализация проекта завершится 31 
декабря 2022 года.

Пришло время подвести итоги 
проделанной работы. В начале 
проекта основное внимание уде-
лялось реализации мероприятий 
по поддержке развития карьеры. 
Постепенно работа перешла к 
индивидуальному консультиро-
ванию по вопросам карьеры, ин-

тегрированию вопросов карьер-
ного образования в новое учебное 
содержание, информирование 
и консультирование родителей. 
Следует отметить, что с каждым 
годом интерес к индивидуально-
му консультированию школьни-
ков по вопросам карьеры возрас-
тает.

Осенью 2021/2022 учебного го-
да, как и в другие годы, участвую-
щие в проекте школы - Дагдская 
средняя школа, Андрупенская ос-
новная школа и Приежмальская 
основная школа - приняли уча-
стие в различных мероприятиях 
и событиях Недели карьеры. К со-

жалению, значительную часть ме-
роприятий пришлось проводить 
удалённо. Это снизило интерес 
учащихся к изучению, исследова-
нию и знакомству с профессиями. 
В октябре среди учеников 7-9-х 
классов был проведен опрос об 
интересах учащихся. Результа-
ты опроса показали, что ученики 
Дагдской средней школы, Ан-
друпенской основной школы и 
Приежмальской основной школы 
интересуются профессиями, свя-
занными с медициной, военным 
делом, образованием и информа-
ционными технологиями. Одним 
из традиционных мероприятий 
был «День теней». К сожалению, 
в этом году активность школьни-
ков не была высокой.

В течение учебного года было 
налажено успешное сотрудниче-
ство с учителями-предметниками. 
Были запланированы и проведе-
ны несколько уроков, интегриру-
ющих  карьерное образование в 
учебное содержание. Изучение 
новых стандартов показывает, 
что вопросы карьеры можно ос-
вещать в рамках любого учебно-
го предмета. Также проводились 
групповые занятия по обучению 
карьерному образованию, в ос-

новном для учеников 7-9-х клас-
сов. Проводились родительские 
собрания с педагогом-консультан-
том по карьере, встречи с предста-
вителями медицинского колледжа 
Красного Креста Рижского уни-
верситета им. Страдиня, актуаль-
ная информация  регулярно рас-
сылалась ученикам, родителям, 
классным руководителям и адми-
нистрации школ. В конце учеб-
ного года среди учащихся 9-12-х 
классов был проведен опрос об их 
дальнейших жизненных планах 
после окончания школы. В заклю-
чение хочу сказать, что многие 
ученики еще в апреле не знали, 
что они будут делать после окон-
чания школы.

Проект дал возможность при-
обрести новые знания, навыки, 
опыт и ознакомиться с новыми 
методами работы, в том числе и 
самому педагогу-консультанту по 
карьере. Установлены контакты с 
новыми коллегами, предприни-
мателями, тренерами по личност-
ному развитию, представителями 
разных профессий и просто от-
зывчивыми людьми. В течение 
учебного года ПКК принял уча-
стие в нескольких организован-
ных Государственным агентством 
развития образования семинарах, 
супервизиях, курсах «Шаги под-
держки развития карьеры в ра-

боте с родителями учащихся», 
конференции Международной 
ассоциации поддержки карьеры 
«Ресурсы педагога-консультанта 
по карьере для содействия само-
эффективности».

Проект подходит к концу, но 
работа еще не закончена. Каждый 
классный руководитель, учитель, 
родитель уже является своего ро-
да консультантом по вопросам 
карьеры. Но если такой специ-
алист есть в школе, он является 
основным связующим звеном 
между учащимся, учителями и 
персоналом поддержки, обеспе-
чивая передачу их знаний и опыта 
для более глубокой интеграции 
карьерного образования в различ-
ные области обучения и оказывая 
методическую, информационную 
и консультативную индивидуаль-
ную поддержку учащимся для 
принятия обоснованных карьер-
ных решений относительно их бу-
дущего образования и трудового 
пути.

Регина Паулиня,
педагог-консультант 

по вопросам карьеры
в Дагдской средней школе, 

Андрупенской основной школе и 
Приежмальской основной школе

Иллюстративное фото 
из pexels.com

КАРЬЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ 
В ДАГДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ, АНДРУПЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

И ПРИЕЖМАЛЬСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

В Чехии завершилась 50-
я международная выставка-
конкурс детского творчества 
«LIDICE 2022», посвященная 
теме «МУЗЕЙ». Всего бы-
ло представлено 14527 работ 
из 77 стран. Из Латвии были 
представлены 573 работы, и 
международное жюри прису-
дило 9 медалей и 60 почетных 
грамот авторам художествен-

ных произведений, 1 медаль 
- учебному заведению за кол-
лекцию художественных про-
изведений.

Почетными грамотами были 
награждены Вивита Лавни-
кович, воспитанница кружка 
«Vilna brīnumdare» Краслав-
ского детско-юношеского цен-
тра, за работу «Птицы Латвии», 
педагог Жанна Гарбредере, и 

Дана Соснаре, воспитанница 
фотокружка «Кадр», за работу 
«Художественная иллюзия», 
педагог Анатолс Каушкалис.

Поздравляем авторов и их 
учителей!

Посмотреть все работы по-
бедителей и получить до-
полнительную информацию 

о конкурсе можно на сайте  
«Lidice».

Айна Губа,
методист в сфере ис-

кусства Краславского дет-
ско-юношеского центра

Фото Айны Губы 
и Даны Соснаре 

ВОСПИТАННИКИ КРАСЛАВСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА - 
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

УЧЕБНЫЙ ГОД
 ЗАВЕРШЁН

Каким был этот год в Крас-
лавской музыкальной и ху-
дожественной школе? Ответ 
однозначный – он был успеш-
ным. Мы усердно учились, 
активно участвовали в кон-
курсах, занимались музыкой 
и радовали концертами и раз-
личными мероприятиями. 

Стало прекрасной тради-
цией благодарить учеников 
за хорошие и отличные ре-
зультаты в учебе, отличные 
успехи в конкурсах и актив-
ное участие в формировании 
культурной среды края. В 
этом году такой чести удосто-
ились 25 учащихся. Директор 
школы Сподрис Качанс при-
звал их продолжать дерзать 
и с гордостью нести имя и 
честь школы в крае, Латвии и 
за ее пределами.

Поздравляем с окончанием 
учебного года! Желаем всем 
здоровья, солнечных, теплых 
и счастливых летних каникул!

Байба Труле,
заместитель директора 

в сфере образования
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КОГДА ТРАВА РАСТЕТ, КАК НА ДРОЖЖАХ...

Поддержание городской сре-
ды в чистоте и порядке - одна из 
основных задач агентства самоу-
правления «Лабиекартошана К». 
Из всех летних работ жителей 
больше всего интересует вопрос 
о том, как предприятие справля-
ется со скашиванием травы?

Директор агентства Эвалдс 
Цауня признает, что регулярное 
скашивание 58 гектаров город-
ского газона – это сложная зада-
ча, но правильная организация 
труда и трудолюбивые и опыт-
ные работники зачастую дела-
ют, казалось бы, невозможное 
возможным. Действительно, 60 
гектаров травы нельзя скосить за 
один раз, как многим из нас хо-
телось бы, но в разумные сроки 
- можно. Как же это происходит?

Ежедневно в процессе скаши-
вания травы на газонах участву-
ют два трактора, оснащенные 
косилками, один райдер (газоно-
косилка) и два триммера – таким 
образом, всего задействовано 
пять работников, которые факти-
чески выполняют большую часть 
объема работ. Но этого недо-
статочно, чтобы жители и гости 
города чувствовали себя комфор-
тно в любом месте. 

Территория замкового ком-
плекса графов Платеров огром-
на, поэтому садовнику замково-
го парка, который косит траву с 
помощью триммера и райдера, 
помогают два трактора, которые 
косят траву на территории двора 

замка, а также в нижней части 
парка.

Усердно трудящихся работ-
ников агентства также можно 
встретить на территории шести 
городских кладбищ. На Лесном 
кладбище помощник заведую-
щего кладбищем косит траву 
триммером, а на других кладби-
щах этим занимаются работники 
агентства (триммеристы).

В центре внимания предпри-
ятия не только центр Краславы, 
но и скверы, детская игровая 
площадка на улице Райня, тер-
ритория, прилегающая к озеру 
Зирга, кладбища и некоторые 
более отдаленные места - работ-
ники агентства выполняют также 
такую задачу, которую не каж-
дому можно доверить, а именно 
скашивают траву на территории 
стадиона средней школы «Вара-
виксне» перед каждым футболь-
ным матчем. Это не просто ско-
шенная трава, а скошенная таким 
образом территория, чтобы на 
поле были хорошо видны парал-
лельные полосы, тогда судьи мо-
гут качественно судить игру. Эту 
работу необходимо выполнять не 
менее 10 раз за сезон. А сколько 
раз трава скашивается в других 
частях города?

«Городскую территорию косят 
5-7 раз в сезон в зависимости от 
погоды, а кладбище - 2-3 раза», - 
продолжил рассказ Эвалдс. «Но 
в этом году погодные условия 
таковы, что мы скашиваем город-

скую территорию уже в третий 
раз, а это только середина июня. 
Трудно предсказать, какой объем 
работ предстоит в этом сезоне, но 
территорию необходимо содер-
жать в порядке в течение всего 
лета, а не только перед праздни-
ками. Поэтому люди работают 
все лето. Можно сказать, что се-
зон скашивания травы заканчи-
вается, когда дети идут в школу 
- к 1 сентября территории города 
всегда скошены. Осенью склоны 
замкового парка Графов Плате-
ров приводятся в порядок с помо-
щью кустореза. В повседневной 
суете многие из нас пробегают 
мимо человека с триммером на 
плече и даже не подозревают, на-
сколько это ответственная и кро-
потливая работа: тщательно об-
кашивается каждый куст, каждое 
деревце, каждый пространствен-
ный объект, нельзя забывать об 
автомобилях водителей, которые 
не убрали свои машины с места, 
где скашивается трава, с тримме-
ром на плече надо пройти вдоль 
берегов и канав - нельзя оставить 
нескошенным ни один участок 
территории, если хочется, чтобы 
работа была выполнена с честью. 
Это занимает много времени, и 
нам приятно, когда люди положи-
тельно оценивают наш  труд. Мы 
всегда готовы выслушать пред-
ложения и устранить проблемы в 
кратчайшие сроки».

Юрис Рога
Фото Анатола Каушкалиса

дела, события, люди

АО «Latvijas Zaļais punkts» и 
предприятие по хозяйственному 
обслуживанию среды ООО «Eco 
Baltia vide» в сотрудничестве с 
«Tet» и «Maxima Latvija» с мая 
этого года проводят по всей Лат-
вии кампанию «Тур по сорти-
ровке электротехники». Жителей 
Краславского края приглашают 
принять участие во втором этапе 
кампании по сортировке отслу-
жившего свой срок и ненужного 
электрооборудования, который 
пройдет с 1 по 31 июля на пло-
щадке для сортировки отходов* 
по адресу ул. Латгалес, 5, в Крас-
лаве. Каждый сдавший электро-
технику житель будет участвовать 
в розыгрыше ценных призов - но-
вого телефона, робота для чистки 
полов, телевизора или подароч-
ной карты от магазина «Maxima» 
стоимостью 100 евро.

Во время акции жители могут 
сдать как крупную бытовую тех-
нику, в том числе холодильники, 
стиральные машины, плиты, по-
судомоечные машины и т.д., так 
и малую бытовую технику, на-
пример, микроволновые печи, 
блендеры, электрические весы, 
фены, кухонные комбайны и дру-
гие приборы. Кроме того, вместе 
с электротехникой можно сдать 
батарейки и аккумуляторы.

Каждый участник, который на 
площадке для сортировки отходов 
сдаст минимум 1 устройство, смо-
жет зарегистрироваться в розы-

грыше с выбранным для себя при-
зом – новым телефоном, роботом 
для чистки пола или подарочной 
картой магазина «Maxima» стои-

мостью 100 евро.** Розыгрыш в 
соответствии с категориями при-
зов состоится и результаты будут 
сообщены 18 августа, опублико-
вав их на сайте «Latvijas Zaļais 
punkts» (www.zalais.lv) в разделе 
«Актуально», а также организато-
ры кампании свяжутся с победи-
телями индивидуально.

Просим обратить внимание на 
то, что все виды отслужившего 
свой срок и ненужного бытового 
и электрического оборудования 
классифицируются как экологи-
чески опасные отходы, так как 
могут содержать вещества, опас-
ные для окружающей среды и 
человека. Если батарейки или 
электрооборудование не сдавать 
на переработку, это может приве-
сти к загрязнению окружающей 
среды токсичными веществами, 
нанося вред, как окружающей 
среде, так и здоровью человека. 
Электрооборудование и батарей-
ки содержат целый ряд опасных 
химических веществ, таких как 
свинец, кадмий, олово, ртуть и т.д.

Кампания «Тур по сортиров-
ке электротехники» в регионах 
Латвии пройдет с 19 мая и про-
должится до 31 июля. На ее 1-м 
этапе ненужную технику жите-
лям было предложено сдавать в 
специальные приемные пункты 
у магазинов «Maxima» более чем 
в 20 городах. На данный момент 
наибольшее количество старо-
го электрооборудования за время 
кампании на переработку сдали 
жители Салдуса – более 14 тонн. 
Подробная информация о кампа-
нии «Тур по сортировке электро-
техники» доступна в интернете 
(www.ecobaltiavide.lv) в разделе 
«Новости».

* Время работы площадки:
Понедельник – выходной 
Вторник - 7.00-12.00
Среда - 7.00-12.00
Четверг - 16.00-19.00
Пятница - 16.00-19.00
Суббота - 8.00 - 12.00
Воскресенье - выходной 
В дни государственных празд-

ников – не работает.
** Все данные, собранные во 

время сдачи электротехники и 
регистрации для участия в ро-
зыгрыше, могут быть исполь-
зованы только для целей розы-
грыша в рамках кампании.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ 
СДАТЬ НЕНУЖНУЮ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ 

И ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ!

В классическое время проведе-
ния выпускных, в июне 2022 года, 
Школа родителей Краславского 
клуба мам также завершила дея-
тельность, начатую осенью 2021 
года, достигнув впечатляющих 
результатов - сто организованных 
мероприятий и более четырехсот 
посетителей. 

В условиях пандемии короно-
вируса Краславский клуб мам 
также обратился к организации 
онлайн мероприятий, предлагая 
уроки современного танца и за-
нятия с цветным песком. Однако 
надо признать, что очные занятия 
все же больше пришлись по душе 
родителям и детям, и их посещае-
мость была выше. 

Мы посвятили большую часть 
занятий физическому здоровью, 
предлагая занятия физкультурой 
в обоих наших дошкольных учеб-
ных заведениях с Зинаидой Берна-
те, а также современные танцы с 
Александром Лукшей и Алексан-

дром Кольцовым. К ежегодным 
праздникам годичного цикла мы 
приурочили творческие здоровые 
бранчи с Интой Речей и занятия с 
цветным песком с Даной Лахтио-
новой. О психологической готов-
ности детей к школе, факторах 
выгорания и контроле эмоций мы 
поговорили с психологом Людми-
лой Васильевой. 

Деятельность Школы родите-
лей Краславского клуба мам ос-
нована на идеях нашей целевой 
группы, актуальных интересах 
родителей и детей и возможно-
сти соотнести их с требованиями 
и условиями предоставления фи-
нансирования. Например, до пан-
демии уроки плавания и водные 
развлечения в бассейне были ак-
туальной темой, но в последние 
годы проводить такие занятия не 
представлялось возможным. Мы 
наладили позитивное сотрудни-
чество с дошкольными учрежде-
ниями, некоторые мероприятия 

проводятся в детсадах в рабочее 
время родителей.

1 сентября прозвенит звонок, 
возвещающий о начале ново-
го учебного года, поэтому про-
сим вас прислать интересующие 
вас темы/мероприятия на адрес 
э-почты -kraslavas.maminu.klubs@
gmail.com.

Школа родителей финансиру-
ется в рамках проекта ЕСФ № 
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для 
содействия здоровью местного 
общества и профилактике забо-
леваний в Краславском крае», а 
огромную организационную ра-
боту осуществило общество под 
руководством Иевы Малинов-
ской.

Гунта Ахромкина,
член правления Крас-

лавского клуба мам

В ШКОЛЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Краславская краевая изби-
рательная комиссия устано-
вила (распоряжение № 2 от 
04.07.2022) срок подачи заявок 
на работу в комиссиях на избира-
тельных участках в Краславском 
крае во время выборов в 14-й 
Сейм.

Срок подачи заявок: с 14 июля 
2022 года по 4 августа 2022 года.

Заявки кандидатов в члены ко-
миссии можно подать в рабочее 
время в Краславском краевом 
самоуправлении (3-й или 12-й 
каб.), на ул. Ригас, 51, в Краславе  
(тел. 26672621, 26195753).

Порядок выдвижения канди-
датур в члены комиссии и тре-
бования к кандидатам изложены 
в «Законе об избирательных ко-
миссиях и участковых комиссиях 
самоуправлений».  

Право выдвигать и подавать за-
явки на представителей для рабо-
ты в участковой комиссии имеют 
зарегистрированные политиче-
ские партии или объединения 
политических партий, не менее 

10 избирателей, а также члены 
избирательной комиссии соот-
ветствующего города или края.

Требования к члену участко-
вой избирательной комиссии

- Членом участковой избира-
тельной комиссии может быть 
только гражданин Латвии, го-
ворящий на латышском языке и 
имеющий как минимум общее 
среднее образование.

- Членами участковой избира-
тельной комиссии не могут быть 
депутаты Сейма или депутаты 
местного самоуправления.

- Членами участковой избира-
тельной комиссии не могут быть 
кандидаты в депутаты или пода-
тели списка кандидатов.

- Один и тот же представитель 
не может быть выдвинут в со-
став нескольких избирательных 
комиссий одновременно. 

Форма заявки опубликована на 
сайте https://kraslava.lv/

Избирательная комиссия 
Краславского краевого 

самоуправления

Открыт прием заявок на работу в 
комиссиях на избирательных участках

во время выборов в 14-й Сейм
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20 июня в Краславском истори-
ческом и художественном музее в 
присутствии большого количества 
посетителей открылась выставка 
«АДОЛЬФ ПИЛДЕГОВИЧ - ОС-
НОВАТЕЛЬ КРАСЛАВСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ». 
В этом году, 4 апреля, прошло 135 
лет со дня рождения педагога, ис-
следователя, музейного работника 
Адольфа Пилдеговича.

Адольф Пилдегович родился 
в 1887 году в Свентской волости 
Илукстского уезда, но жизнен-
ный путь привел его и его супру-
гу Анну в Краславу. В 1926 году 
Адольф Пилдегович начал свою 
педагогическую карьеру в При-
станьской основной школе, а по-
следующие годы были связаны с 
Краславой.

25 января 1949 года в Краславе 
открыл свои двери первый кра-
еведческий музей. Его руково-
дителем стал любимый учитель 
географии и уважаемый в Крас-
лаве человек Адольф Пилдегович. 
Первые экспонаты Краславского 
уездного краеведческого музея 
были из коллекции материалов, 
принадлежащих А. Пилдеговичу, 
поскольку за свою жизнь он со-
брал огромное количество раз-
нообразных ценных экспонатов 
- минералов, фрагментов деревьев 
необычной формы, этнографиче-
ских предметов, которые перво-

начально хранились в его доме, 
а в 1949 году стали основой для 
первого музея в Краславе.

В музее были оборудованы 
исторический, художественный, 
природный, экономический и 
другие отделы. Первоначально 
планировалось, что музей будет 
располагаться на улице Базни-
цас, 2, но его разместили в одном 
из зданий на бывшей Рыночной 
площади. Вскоре в местных га-
зетах стали появляться статьи о 
несоответствии музея советской 
идеологии, и в 1952 году Адольф 
Пилдегович был уволен с поста 
директора музея. Руководство 
музеем взял на себя работник 
парткома Н. Васильев. Также 
рассматривался вопрос о закры-
тии Краславского краеведческого 
музея. Было принято решение о 
ликвидации музея с 1 мая 1954 го-

да, о передаче здания районной и 
детской библиотекам и о передаче 
экспонатов в Лудзенский краевед-
ческий музей. Адольф Пилдего-
вич обратился с письмом в Совет 
Министров ЛССР, но, к сожале-
нию, безуспешно. В конце 1954 
года музей в Краславе был закрыт. 
Это стало тяжелым ударом для 
Адольфа Пилдеговича, и 4 авгу-
ста 1955 года этот выдающийся 
человек скончался. 

Труд Адольфа Пилдеговича, 
пронизанный истинной любовью 
к родине, самоотверженным отно-
шением и преданностью своему 
делу, внес вклад в изучение и ис-
следование не только Краславы, 
но и всего Латгальского региона. 
Учитывая тот факт, что до наших 
дней дошла лишь малая часть 
огромного и бесценного вклада 
Адольфа Пилдеговича, его на-
следие является важным истори-
ческим свидетельством для буду-
щих поколений.

Открытие выставки стало осо-
бым событием для большого 
числа родственников Адольфа и 
Анны Пилдегович из Риги и Да-
угавпилса, из Польши и Бельгии. 
На открытие выставки прибыл 
сын брата Адольфа Пилдеговича 
- Петерис Пилдегович - синолог, 
педагог, дипломат, журналист, 
полномочный поверенный в де-
лах Латвийской Республики в 

КНР, профессор Латвийского уни-
верситета, директор Института 
Конфуция Латвийского универси-
тета - со своей семьей и родствен-
ники Анны Пилдегович - Кристи-
на Трзчинская с сыном и матерью 
Викторией Дудайцевой и другие 
родственники. Мероприятие сво-
им присутствием почтил профес-
сора Шань, директор китайской 
части Института Конфуция Лат-
вийского университета. Перед 
открытием выставки гости и ра-
ботники музея посетили место 
захоронения Анны и Адольфа на 
Приедайнском кладбище, отдавая 
дань их памяти.

Во время мероприятия Петерис 
Пилдегович с гордостью поделил-
ся воспоминаниями о своем дяде. 
Трогательным был рассказ Кри-
стины Трзчинской о ее детстве и 
лете, проведенном в Приедайне с 

тетей Анной.  В завершение Пе-
терис Пилдегович подарил музею 
свою книгу «Моя китайская исто-
рия» - послание, написанное в 
форме дневника, в котором автор 
делится своими наблюдениями и 
впечатлениями от пребывания в 
качестве первого латвийского ди-
пломата в Китае.  Книга посвяще-
на жене Петериса Пильдеговича 
- Галине.

По окончании официальной 
части открытия выставки все про-
должали с большим интересом 
рассматривать экспозицию и с 
удовольствием делились своими 
впечатлениями.  

Посетители выставки имеют 
уникальную возможность уви-
деть 92 предмета из Краславского 
уездного краеведческого музея, 
основанного Адольфом Пилде-
говичем (1949-1954) - коллекцию 
минералов, природные, этногра-
фические и бытовые предметы, 
а также две скульптуры нашего 
местного жителя, всемирно из-
вестного скульптора Наума Арон-
сона, которые после ликвидации 
Краславского музея хранились в 
Лудзенском краеведческом музее. 
Всего 303 предмета были переда-
ны в Лудзенский краеведческий 
музей 17 февраля 1955 года, после 
ликвидации Краславского уезд-
ного краеведческого музея. Вы-
ставка также включает ряд при-
надлежащих семье Пилдегович 
предметов, полученных в 1985 
году в ходе научно-исследователь-
ской экспедиции Краславского 
исторического и художественного 
музея в Приедайне, а также по-
даренные Ромуальдой Микуцкой 
книги, принадлежавшие Адольфу 
и Анне Пилдегович, и предметы, 
переданные наследницами Анны 
Пилдегович - Викторией Дудай-
цевой и Кристиной Трзчинской, 
принадлежавшие семье Пилдего-
вич. 

Благодаря финансовой под-
держке Агентства развития Лат-
гальского региона в рамках под-
держиваемой «Государственным 
фондом культурного капитала и 
Latvijas valsts meži» Латгальской 
культурной программы на 2022 
год был реализован проект «Изго-
товление  баннеров для выставки 
«Адольф Пилдегович – основа-
тель Краславского краеведческого 
музея »».

Выставка «Адольф Пилдего-
вичс - основатель Краславского 
краеведческого музея» будет от-
крыта в Краславском историче-
ском и художественном музее до 1 
февраля 2023 года. 

Мария Гулбе,
хранитель собрания Крас-
лавского исторического и 

художественного музея

НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ ВСТРЕЧА В ЛИТВЕ

17 июня специалисты Цен-
тральной библиотеки Краславско-
го края приняли участие в церемо-
нии открытия восстановленного 
Антазавского поместья в Зарасай-
ском районе, в Литве. 

Нашу делегацию тепло при-
ветствовали мэр города Зарасай 
Николай Гусев и директор Зара-
сайской публичной библиотеки 
Дануте Карлиене.

Парк Антазавского поместья 
был основан в конце 18-го века. 
Антазавское поместье расположе-
но на берегу озера Залве и когда-
то принадлежало роду Платеров. 

Сегодня поместье полностью 
восстановлено и приспособле-
но для проведения различных 
культурных мероприятий, здесь 
обустроен музей, посвященный 
Эмилии Платер, оборудованы 
концертный зал и конференц-зал, 
резиденция художников, выста-

вочные галереи, мастерские ре-
месленников и библиотека.

Библиотека Антазавского поме-
стья Зарасайской публичной би-
блиотеки расположена на первом 
этаже поместья с видом на оча-
ровательный внутренний двор. В 
библиотеке имеется специализи-
рованный фонд литературы: аль-
бомы по искусству, литература о 
культурном наследии прошлого - 
культуре, кулинарии, архитектуре 
и т.д. Отдельная часть собрания 
рассказывает об истории Эмилии 
Платер и Антазавского поместья.

Библиотекари в ходе програм-
мы поездки по обмену опытом 
также посетили современную За-
расайскую публичную библиоте-
ку и краеведческий музей.

Жанета Мойсея,
методист Центральной би-

блиотеки Краславского края
Фото Илоны Цабуле

Бесплатный автобус на фе-
стиваль Кулинарного наследия 
и обратно будет курсировать по 
следующему маршруту:

Направляясь на меропри-
ятие, остановки автобуса пла-
нируются в следующих местах:

9.35 ул.Виенибас, 70 (на сто-
янке возле ангара).

9.40 ул.Резекнес, 4 (возле 
Краславской музыкальной и 
художественной школы).  

9.45 ул.Базницас, возле дома 
№5 (напротив Краславского ка-
толического костёла).

9.50 на автобусной остановке 
возле стадиона школы «Вара-
виксне»  (ул.Лиела). 

9.55 ул. Ригас, напротив 
Краславской поликлиники 
(остановка возле магазина 
«Sapnis»).

С мероприятия: 
13.00 ул. Пилс, 5 (автобус бу-

дет ждать возле Краславской 
гимназии и развезет обратно на 
указанные остановки).

Резервация автобуса по 
тел.+371 26348644 или эл.почте 
amatniecibascentrs@kraslava.lv

АФИША
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16 июля в Краславе пройдет 
турнир по уличному баскетболу 
(3 на 3) «Ghetto Basket» и турнир 
по уличному футболу (3 на 3) 
«Ghetto Football» - сообщает пор-
тал balticevents.info.

«Ghetto Games» на данный 
момент является крупнейшим 
молодежным движением улич-
ного спорта и культуры в Латвии 
и Восточной Европе, ежегодно 
собирающим более 10000 участ-
ников и 300000 зрителей в СМИ 
и социальных сетях. Так же, как 
и в предыдущие годы, в этом се-
зоне 16 июля в Краславе пройдут 
турниры по уличному баскетболу 
и футболу. Место проведения ме-
роприятия в Краславе – стоянка 
возле т/ц «Beta» (ул. Аронсона, 7). 
Мероприятие продлится около 6 

часов - с 11.00 до 17.00.
Уже тринадцать лет под флагом 

«Ghetto Games» ежегодно органи-
зуется около 60 мероприятий по 
всей Латвии, собирающих вместе 
молодых людей, говорящих как 
на латышском, так и на русском 
языках, в возрасте от 13 до 34 лет 
для досуга, связанного со спор-
том, а также уличной культурой и 
активным образом жизни.

«Ghetto Football» – это турнир 
по уличному футболу, в котором 
игра проходит на площадке 10 м 
x 15 м с асфальтным или ровным 
плиточным покрытием, в каждой 
команде на площадке 3 игрока, 1 
в резерве. Игра длится 6 минут 
без перерывов. Турнир происхо-
дит без судей, чтобы мотивиро-
вать участников играть честно. 

Возрастные группы, на которые 
делятся игроки – U10, U12, U14, 
U16, U19, 20+ и «Lady» . Первые 
3 места награждаются подарками 
от «Ghetto Games» и партнеров 
проекта. 

Параллельно турниру будет 
происходить конкурс «Panna 1 x 
1», в котором смогут участвовать 
3 возрастные группы – U15, U19, 
20+. Цель игры – выбить мяч у со-
перника между ног или забить как 
можно больше голов. Игру судят 
и следят за соблюдением правил 
специально обученные судьи. 
Игра происходит на специаль-
ных площадках диаметром 6 м, 
с каждой стороны которой нахо-
дятся ворота. Первые 3 места на-
граждаются подарками от «Ghetto 
Games» и партнеров проекта. 

Ведущие мероприятия органи-
зуют конкурсы, как для игроков, 
так и для зрителей, вовлекая их в 
происходящее. В перерывах меж-
ду играми у участников и зрите-
лей есть возможность отдохнуть 
в зоне развлечений, где доступны 
разного рода настольные и вирту-
альные игры. Например, новус, 
настольный теннис, настоль-
ный футбол, игра на Playstation 
«FIFA21» и, конечно, огромный 
дартс, где, собрав больше пунктов 
за 3 броска, можно выиграть приз 
от «Ghetto Games» каждые 2 часа.

«Ghetto Basket» – турнир по 
уличному баскетболу на основе 
правил «FIBA 3x3», допуская от-
клонения по некоторым пунктам, 

например, в том, что игра проис-
ходит на асфальте. Соревнования 
проводятся с официальными ба-
скетбольными мячами 6-го раз-
мера 3x3. Возрастные группы, на 
которые делятся игроки – U12, 
U14, U16, U19, 20+ среди мальчи-
ков и U12, U14, U16, «Lady» сре-
ди девушек. Первые 3 места на-
граждаются подарками от «Ghetto 
Games» и партнеров проекта. 
Мужская группа «Open» в тур-
нире будет сражаться за путевку 
в суперфинал, где главный приз 
– билет на «Challenger 3x3» – со-
ревнования мирового уровня по 
баскетболу 3x3.

Турнир откроется конкурсом 
3-очковых бросков между луч-
шими представителями Риги и 
Резекне, которых выдвинут го-
рода. Также как во время «Ghetto 
Football», во время этого турни-
ра будут проводиться различные 
конкурсы для зрителей, чтобы во-
влечь их в процесс мероприятия, 
и победители получат подарки от 
«Ghetto Games» и других партне-
ров.

Зона развлечений с новусом, 
настольным теннисом и другими 
играми будет доступна для всех 
посетителей.

Проект реализуется при под-
держке Краславcкого краевого 
самоуправления. Подробная ин-
формация о мероприятии доступ-
на на официальном сайте «Ghetto 
Games» - www.ghetto.lv.

В КРАСЛАВЕ ПРОЙДУТ ТУРНИРЫ 
«GHETTO FOOTBALL» И «GHETTO BASKET»

На прошедших июньских вы-
ходных в Валмиере состоялся 
II этап Кубка мира по новусу 
FINSO (Международная феде-
рация новус-спортивных орга-
низаций), а также I этап Кубка 
Европы по новусу FINSO для 
людей с особыми потребно-
стями. Краславчанин Вячеслав 
Лукашевич участвовал в обоих 
соревнованиях, заняв 112-е ме-
сто из 146 участников II этапа 
Кубка мира. Наш спортсмен-ин-
валид сумел набрать 4,5 очка из 
11 максимальных очков в сорев-
нованиях здоровых людей, чему 
был очень рад.

Гораздо успешнее он выступил 
в ходе 1-го этапа Кубка Европы 
для людей с ограниченными воз-
можностями, заняв 3-е место из 
27 участников, набрав 19 очков 
из 27 возможных. Примечатель-
но, что перед последним туром 
было три претендента на третье 
место - у каждого по 16 очков. 
Жесткая конкуренция дала Вя-
чеславу дополнительный сти-
мул, чтобы сконцентрироваться 
и победить в последнем туре, 
что дало ему шанс завоевать ку-
бок и диплом. 

Вячеслав играет в новус уже 
15 лет и уже завоевал несколько 
наград в этом виде спорта. Он 
также охотно стартует на сорев-
нованиях и показывает хорошие 
результаты в спортивном ориен-
тировании, шахматах и шашках. 

Юрис Рога

ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧЁТА


