Мы гордимся своим краем, в котором и в будни, и в праздники едины жители
города и села.
Что же это за место, в котором мы живём, работаем, радуемся, растим и
воспитываем детей – и которому каждое мгновение готовы признаваться в любви?
Это море, по которому приходят и уходят корабли, это любимая Салаца, это
магистраль, по которой идут, не стихая, автотранспортные потоки, соединяющие
столицы трёх Балтийских государств. Это наши друзья – и здесь, и за рубежом. И
наконец, это мы сами, те, кто, основываясь на этих ценностях, создаёт свою историю
и своё будущее.
Реки, море, свежие бодрящие ветры и люди – это то, что приводит нас в движение:
мы поднимаем край в отведённое нам время, наблюдая за его существованием и
развитием по людям, которые этот край любят, создают, возделывают, чтобы ещё
более прекрасным передать следующим поколениям. И самое важное – не растерять
то характерное, что есть только у нас, чтобы не затеряться среди тех разных веяний,
которые стараются весь мир сделать одинаковым.
Важнее, чем когда бы то ни было, в наше время не потерять единство в достижении
намеченных общих целей, что до сих пор удавалось тем, кто жил здесь до нас. Удаётся
и нам.
Работая, не жалея себя и своего времени, можем надеяться, что лучше станет нам
всем в Салацгривском крае – в Айнажи, в Мерниеки, в Салацгриве, в Куйвижи, в
Светциемсе, в Коргене, в Лаувас, в Витрупе, в Лани, в Дунте, в Туе и в Лиепупе!
Ждём вас в Салацгривском крае!

Дагнис Страубергс,
председатель думы
Салацгривского края
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В 2009 году Айнажское, Лиепупское и Салацгривское
самоуправления объединились в одно – в Салацгривский край.
Салацгривский край находится в Северной Видземе, он граничит
с самоуправлением Хедеместе в Эстонии, с Алойским
и с Лимбажским краями.
Расстояние от Салацгривы до Риги – 103 км,
до Лимбажи – 50 км, до Валмиеры – 95 км.
В 2011 году в самоуправлении было 9273 жителя:
в городе Салацгриве – 3244,
в Салацгривской волости – 2354,
в городе Айнажи – 998,
в Айнажской волости – 513,
в Лиепупской волости – 2164.

Дума
Салацгривского края
Улица Смилшу 9,
Салацгрива,
Салацгривский край, LV-4033
Тел. +371 64071973,
Факс +371 64071993
e-mail: dome@salacgriva.lv

www.salacgriva.lv

Салацгрива расположилась на севере Латвии, в месте, где самая красивая река Северной Видземе Салаца впадает в Рижский
морской залив. Название города точно характеризует его местонахождение – устье Салацы. Уже в V–VI веках здесь было место
поселения древних ливов, о чём сегодня свидетельствует древнее городище. В окрестностях ещё до 70-ых годов XIX века можно
было встретить ливов Салацы, а она считается последним местом поселения ливов в Видземе. Салацгрива как местечко стала
развиваться примерно с 1870 года в связи с расцветом прибрежного судоходства.
11 февраля 1928 года Салацгриве были присвоены права города. Во времена свободной Латвии главными занятиями
жителей были земледелие и сплав брёвен, в меньшей степени – рыболовство, торговля, промышленное производство. В 1921
году была основана Салацгривская средняя школа.
Время после второй мировой войны для развития Салацгривы стало значительным: были заново построены порт и завод
рыбных консервов, в 1949 году был основан и успешно работал рыболовецкий колхоз «Brīvais vilnis» («Свободная волна»).
Главными хозяйственными отраслями стали рыболовство и переработка рыбы. Были построены жилые дома и наибольшая
часть общественных зданий, улучшена инфраструктура города.
С возвращением Латвии независимости начался новый период в развитии города. Салацгрива находится в географически
выгодном месте, многообразном с точки зрения народнохозяйственных и природных ресурсов: край пересекает транзитная
магистраль Via Baltica, в устье Салацы расположился порт, в окрестностях – широкая сеть дорог. А большое количество
исторических и природных объектов являются отличной основой для развития туризма.
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Название Лиепупе произошло от переделанного на латышский язык
старинного ливского слова „Pernigele” (pärn - липа, joug - река).
В старину жителями Лиепупе были ливы. Об этом и ныне свидетельствуют
местные топонимические названия: Кадага – можжевельник; Мусткални –
чёрные горы; Корбини – гуща леса; Варзас – кусты; Суссика – волки.
В письменных источниках Лиепупе упоминается уже в XIV веке. В 1322
году фогт Турайды определил границы земель Лиепупской церкви, а усадьба
священника основана в 1372 году. В ревизии 1638 года отмечено, что раньше
здесь находилось 24 крестьянских двора, из них жилых – только 18.
От старой шведской церкви сохранились развалины. На месте деревянной
церкви в 1783 году была построена каменная, колокол был отлит уже в 1634
году. В 1971 году церковь сгорела, восстановлена в период с 1991 по 1995 год.
Первые сведения о приходской школе в Лиепупе относятся к 1727 году,
когда учитель Эвалдс Риепс учил одного ребёнка. В протоколе визитации
написано, что ранее было школьное здание, но более оно не существует.
Смотрители за церковными и школьными делами поручили найти здание
для школы. Таковая с одной комнатой и двумя чуланами была построена в
1732 году.
Обучение детей в усадьбе Дунтес началось в 1865 году. Учителем был
молодой крестьянин Симанис Лейманис, который погиб, когда валил деревья
для строительства новой школы. Роковое дерево было встроено в двери.
Деревья и землю для строительства дал барон Дунтен. Новая школа начала
работу в 1868 году. После второй мировой войны количество учеников в
Дунтесской школе приблизилось к двумстам.
Нынешнее здание Лиепупской средней школы начали строить в 1981 году.
Сейчас территория Лиепупе состоит из трёх прежних волостей – Лиепупе,
Дунте и Туи. В 1935 году площадь волости Лиепупе была 4321 га, Дунте –
4220 га, Туи – 8000 га.
Главные виды предпринимательской деятельности в Лиепупской
волости – это сельскохозяйственное производство и переработка продукции,
рыбное хозяйство, лесозаготовки, торговля и сфера обслуживания.
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Название Айнажи в исторических источниках впервые упоми
нается в 1564 году. Оно произошло от ливского слова ainagi – одино
кий. По-эстонски название Айнажи – Heinaste – переводится как
сенная дорога.
До начала XIX века Айнажи были одиноким, окаймлённым
болотистым лесом рыбацким посёлком. Расцвет начался в 1868
году, когда братья Вейде и Микельсоны за 58 000 серебряных рублей
купили Айнажи и большую часть поместных земель у графа Меллина.
Состоятельные жители Айнажи сами начали строить корабли уже
в середине XIX века. На рубеже XIX–XX столетий Айнажи были
третьим по величине портом приписки кораблей в царской России
после Санкт-Петербурга и Риги. В 1869 году Айнажам присвоили
права местечка. В 1883 году к Айнажскому порту были приписаны 83
парусных судна, 50 из них были построены здесь же. В 1900 году
правительство царской России решило в Айнажи построить новый
торговый порт. 1903 год считается годом основания порта. До 1914
года Айнажи был оживлённым торговым портом на побережье Латвии.
Первая мировая война уничтожила и местечко, и порт, восстанов
ление которых началось только в 1923 году. С 1924 по 1935 год в
Айнажский порт зашли и вышли из него 1570 кораблей. Последние
корабли вошли в порт в 1939 году. Во время второй мировой войны порт
пострадал немного, но в 1944 году немцы, отступая, взорвали пристань,
склады и более 40 домов. Портовые строения были предоставлены
разрушительной силе морских волн и льдов. Остался только каменный
мол, свидетельствующий о том, что когда-то здесь был порт.
В наши дни Айнажи – это приморский провинциальный городок,
интересный для туристов своей историей и морским побережьем,
возможностью с помощью активного отдыха познакомиться с краем и
насладиться прелестями его природы.

Декларация о Зелёном крае
Декларация краевой думы Салацгривы о Зелёном крае
Декларация создавалась с целью включить в Салацгривском крае все группы
по интересам в проведение и популяризацию здоровой, экономической,
дружественной природе и человеку долгосрочной жизненной и хозяйственной
деятельности.
В то время, когда в мире всё больше задумываются о защите среды,
экономии энергоресурсов и использовании альтернативной энергии, и мы
в Салацгривском крае решили заняться вопросами среды, что является
возможностью долгосрочного существования и развития нашего края.
Каждый из нас хочет жить в чистой и приведённой в порядок среде и такой
же сохранить её для своих детей. Мы можем гордиться, потому что живём в
Северной Видземе, в приморье с красивыми и биологически многообразными
реками, относительно нетронутыми лесами, в Северовидземском биосферном
заповеднике.
«Зелёное мышление» становится всё более важным в наши дни. Пришло время и нам оценить, насколько важно содействовать
«зелёному» образу жизни и поддерживать его, чтобы среда, в которой мы живём, ещё долго служила нам домом.
Утверждая декларацию о Зелёном крае, мы хотим:
1. Способствовать «зелёному мышлению»;
2. Обеспечить устойчивое и полезное содержание городской среды, выработав и осуществив планы по политике среды;
3. Обеспечить соответствующую хозяйственную деятельность особо охраняемых объектов природы;
4. Обеспечить качественную питьевую воду жителям, сбор и очистку сточных вод;
5. Обеспечить благоустроенные пляжи в соответствии с требованиями «Голубого флага»
6. Сортировать бытовые отходы;
7. Содействовать «зелёным» покупкам – широкому применению требований среды в закупках самоуправления;
8. Создать на домашней страничке информационный раздел о возможных решениях экологических технологий в вопросах
среды, обмена опытом и практическими советами;
9. Содействовать использованию полезных, дружественных среде продуктов и изделий.
10. Содействовать использованию эффективных и дружественных среде энергоресурсов;
11. Популяризировать использование зелёного транспорта (вело- и водо-), создавая необходимую инфраструктуру для его
развития;
12. Популяризировать развитие дружественного природе туризма;
13. Поддерживать изучение среды, содействуя освоению природоведения в школе;
14. Включить жителей края в кампании по защите окружающей среды, в акции по наведению порядка и изучению окружающей
среды.
Претворяя в жизнь намеченные в декларации цели, вырабатывая стратегии развития, программы и другие документы,
соблюдать принципы благоразумия, не создавать сложных бюрократических препонов, а предоставить каждому жителю края
доступную, простую, живую и понятную идею или план действий, в которые каждый может включиться и почувствовать себя
участником общего дела.
Председатель думы Салацгривского края Дагнис Страубергс

Природные ценности и их защита
Салацгривский край входит в состав территории Северовидземского
биосферного заповедника, которая ЮНЕСКО включена в сеть программы
глобальных биосферных заповедников “Человек и биосфера” (Man and the
Biosphere), и является единственной такой территорией в Латвии.
Здесь встречается значительное биологическое многообразие.
От границы Эстонии вдоль побережья простирается природный
заповедник «Ранду плявас» («Луга Ранду»). Это самые большие приморские
луга в Латвии, на которых встречается около 600 видов растений, а также
это и международно признанное место миграции и гнездования птиц.
На отрезке Видземского побережья между Туей и Мелеки многообразие
природы сохраняет природный заповедник “Vidzemes akmeņainā jūrmala”
(«Каменистое Видземское взморье»). Оно богато красивыми обнажениями
песчаника, нагромождениями валунов, галечными полями и дюнами
различных типов с большим количеством естественных лесных биотопов.
Через Салацгривский край протекает одна из самых красивых рек Латвии
– Салаца, которая именно здесь впадает в море. Но природный парк
“Salacas ieleja” («Долина Салацы») создан как для защиты обитающей в ней
популяции лососей, так и для защиты природных, живописных и культурноисторических ценностей.
В свою очередь, прибрежная часть Рижского морского залива до 10 м в
глубину на отрезке Айнажи – Дзени известна как одна из 62 биологически
многообразнейших территорий Балтийского моря.
На территории края есть самобытные охраняемые природные объекты
государственного значения: каменный островок в море около устья Светупе
и единственные обнажения песчаника в Балтийском море – Красные скалы
(Veczemju klintis), а также одна из самых длинных и культурно-исторически
значимых в Латвии пещер – Ливская пещера жертвоприношений у Светупе.

Предпринимательская деятельность в Салацгривском крае

Салацгривский край простирается вдоль побережья, поэтому основой
предпринимательской деятельности является рыбное хозяйство. Действует
большое перерабатывающее предприятие a/s “Brīvais vilnis” (АО «Свободная
волна»), а также прибрежные рыбаки.
Уже в 1368 году в исторических источниках Салацгривский порт
упомянут в качестве порта архиепископа Ливонии. Начиная со второй
половины XIX века, Салацгривский порт становится значимым экспортным
портом сельскохозяйственной продукции и лесоматериалов в Северной
Видземе. Активным участником рынка современных грузоперевозок он
становится в 90-е годы XX века, превратившись из локального рыбного
порта в порт экспорта и импорта лесоматериалов, щепы и других видов
грузов. В Салацгривском порту обслуживают корабли с осадкой до 5,6 м,
здесь обслуживаются грузы из всей Видземе и Южной Эстонии, которые
транспортируются во все государства Балтийского региона.
Рядом с Салацгривским портом находится небольшой Куйвижский
порт, сформировавшийся в развитой порт для яхт и рыболовецких судов.
В Куйвижском порту выстроена вся необходимая для приёма яхт инфра
структура, приемлемая также для нужд рыболовства.
В свою очередь, в Салацгриве построена и благоустроена пристань для яхт.
Самые большие предприятия Салацгривского края – АО “Brīvais vilnis”,
SIA “Ardagh Metal Packaging”, SIA “Baltic Forest” u др.

В крае развито и сельское хозяйство.
Например, в Лиепупской волости образо
валось большое биологическое скотоводческое
хозяйство под руководством Кристине
Маулини. Тут построена современная ферма,
зал доения, в Германии закуплен качественный
скот. И хозяйство в 2011 году начало переход
на биологическое хозяйствование.
В крае развивается туризм, и всё большее
количество людей задействуется в этой
отрасли.
Салацгривская краевая дума уже в 2005 году
создала консультативный совет пред
при
нимателей, который на два года избирается на
конференциях самими предпри
нимателями.
В совете представлены все отрасли и охвачен
весь край. Это активный советчик в органи
зации работы думы. Консультативный совет
предпринимателей был одним из первых, кто
подписал Зелёную декларацию краевой думы.
Быть хозяевами своего Зелёного края –
это главный мотив деятельности предпри
нимателей Салацгривского края.

Образование в Салацгривском крае
В Салацгривском крае есть две средние школы: Салацгривская средняя школа, в
которой учатся 522 воспитанника, из них 18 посещают вечернюю школу; Лиепупская
средняя школа, в которой учатся 174 воспитанника, и Айнажская основная школа им.
Кр. Валдемара со 137 воспитанниками.
Профессиональное образование ученики Салацгривского края осваивают в
Салацгривской художественной и в Салацгривской музыкальной школах (в каждой из
них учатся около 100 школьников).
Дети дошкольного возраста посещают ДОУ „Randa” в Айнажи (40 воспитанников), ДОУ
„Vilnītis” в Салацгриве (222 воспитанника) с филиалами в Коргене и Светциемсе и в днев
ном центре „Rūķu nams” («Дом гнома») в Лиепупской средней школе (50 воспитанников).
Школьники Салацгривского края развивают свои таланты в школах, осваивая различные
образовательные программы по интересам.
В Айнажской основной школе им. Кр. Валдемара дети занимаются в хоре 1–4 классов, в
вокальном ансамбле мальчиков 5–9 классов, в вокальном ансамбле девочек 5–9 классов, в
театре, в кружке по организации и проведению культурных мероприятий, в экологическом
кружке, в кружке флористики, в кружке спортивных игр, в кружке лечебной гимнастики и в
кружке школьных проектов и научно-исследовательских работ.
В Салацгривской средней школе – в хоре 1–4 классов, в хоре 5–9 классов, в хоре 9–12
клас
сов, в фольклорной группе, в кружке вокалистов, в вокально-инструментальном
кружке, в оркестре, в кружке гитаристов-вокалистов, народных танцев, линейных танцев,
в кружке природоведения, флористики, баскетбола, волейбола, в спортивном кружке, в
кружках прикладного и текстильного искусства, изобразительного искусства, в кружке
деревообработки, в кулинарном кружке, в газете и в молодёжном клубе.
В Лиепупской средней школе – в театральном кружке, в хорах 1–4 и 5–12 классов,
в ансамбле мальчиков 4–8 классов, в ансамбле девочек 4–5 классов, в кружке пения
школьников 2–3 классов, в кружке пения латышских народных песен, в кружках народных
танцев для групп различного возраста, в кружке природоведения и в музыкальных кружках
для детей дошкольного возраста.
Школьники с удовольствием участвуют в различных проектах, связанных с изучением
среды, с хорошими результатами выступают в олимпиадах по учебным предметам и в
конкурсах.

Культура в Салацгривском крае

Культурную жизнь в Салацгривском крае организуют работники культуры
думы, музеев и библиотек, работающие в Салацгриве, в Айнажи, в Лиепупе
и в народном доме Лаувас. Народные дома и дома культуры действуют
самостоятельно как структурные единицы думы - с Салацгривским домом
культуры в качестве координирующего центра и места проведения крупных
мероприятий.
Центральное мероприятие в Лиепупской волости – фестиваль
акустической музыки “Серебряная Чайка”, a так же праздник волости в конце
последней недели июля i осенний бал Праздника урожая осенью, концерты
духовной хоровой музыки в Лиепупской церкви. Центры культурной жизни
в Лиепупской волости – это народный дом “Mežgravas” и народный дом в
Туе “Ābeļziedi”.
В Лиепупе действует:
хор “Pernigele” (руководитель Арта Зунде), танцевальный коллектив для
среднего возраста “Ulubele” (руководитель Янис Трезунс), мужской ансамбль
(руководитель Андрис Зунде), Лиепупский любительский театр (руководитель
Инесе Брока), молодёжный танцевальный коллектив “Liepupīte” (руководитель
Янис Трезунс).
В Айнажи уже в 1926 году было основано культурное общество. В нём
действовал хор и танцевальный коллектив. Дом культуры в Айнажи построен
в 1928 году. Очень большие средства в его строительство вложили Янис
Асарс и Рембертс Рунгайнис. Дому культуры с 1966 года присвоен статус
культурного наследия Европы.
Самые популярные праздники в Айнажи - это фестиваль Северной
Ливонии, который проводится каждый год в конце 3-ей недели августа, и
конкурс певцов „Песня моему поколению” в марте.
В Айнажском доме культуры действуют:
смешанный хор “Krasts” (дирижёр Агра Янковска), молодёжный танце
вальный коллектив “Randiņš” (руководитель Анита Гизе), люби
тельские
театры для школьников и взрослых (руководитель Зинтис Сарс), детские
танцевальные коллективы „Zvirgzdiņi” и „Jūrmalnieks” (руководитель Солвейга
Муциня).
В Лаувас под одной крышей действует Лаувасский Народный дом,
Лаувасский филиал дневного центра для детей Салацгривской краевой думы
и Званое общество „Svētupes Lauva”. В будние дни посетителям Лаувасского
Народного дома дана возможность ознакомиться с новостями прессы,
воспользоваться услугами интернета, а также поиграть в настольные игры.
Ежегодно здесь торжественно празднуются Пасха и Рождество. В первую
субботу ноября чествуют юбиляров с круглыми датами. Все вместе собираются
и на большом весеннем балу, а после успешно завершённого учебного года
дети и родители отправляются на совместную экскурсию. Помимо этого
отмечаются и другие события: День свечей, Первое сентября, Адвент.

Культура в Салацгривском крае

В Салацгривском доме культуры действуют коллективы народного
творчества:
танцевальная группа старшего поколения “Saiva” (руководитель
Валентина Калныня), танцевальная группа “Tingeltangels” (руководитель
Янис Эрглис), фольклорная группа “Cielava” (руководитель Зента
Менника), духовой оркестр “Enkurs” (руководитель Арнис Шмитиньш), хор
сениоров “Salaca” (руководитель Арта Зунде), молодёжный танцевальный
коллектив “Randa” (руководитель Анита Гизе), танцевальные коллективы
дошкольного возраста (руководитель Анита Гизе), детский и женский
вокальные ансамбли (руководитель Агита Звейниеце).
Многих жителей Салацгривы объединяют клубы по интересам:
клуб линейных танцев “Salacgrīva”, студия восточных танцев „Hasana”,
занятия аэробикой, калланетикой и лечебной гимнастикой.
В Салацгриве люди умеют радоваться праздникам и принимать гостей.
Самый любимый и популярный праздник в Салацгриве – Праздник
моря. Его празднование, с пополнением и разнообразием программы,
год от года становится всё шире, привлекая до 8000 посетителей.
Традиционными стали особенные соревнования по метанию рыбацкого
сапога и спасательного круга, гребля, концертные программы, различные
увлекательные занятия, к примеру, покрытие рыбы росписью или
приготовление рыбной ухи. В полночь проходит красивый праздничный
фейерверк, после которого бал у моря продолжается до рассвета.
Международное звучание приобрёл фестиваль Positivus, который
проходит в июле. В нём участвуют лучшие музыкальные группы со всего
мира, и каждый год фестиваль собирает около 35 000 зрителей.
Вернулся в Салацгриву Праздник плотогонов, во время которого
наглядно демонстрируются навыки вязки плотов, а также все связанные
с этим действия. Плот вяжут два дня, по Салаце он сплавляется тоже два
дня, завершая путешествие возле Салацгривского городища концертом и
чествованием.

Культура в Салацгривском крае

Библиотеки в Салацгривском крае
В Салацгривском крае своих посетителей ждут 10 библиотек: семь публичных –
Салацгривская, Айнажская, Мерниеку, Светциема, Лиепупская, Туйская, Коргенская – и
три школьных библиотеки – Салацгривская, Айнажская, Лиепупская.

Совместно с работниками музея, в соответствии с предлагаемой каждый год
темой, проводятся мероприятия Ночи музеев.
Традиционным стал Детский праздник с организованными самими детьми и
молодёжью концертами, различными соревнованиями на ловкость и находчивость,
весёлыми аттракционами и борьбой за «Большой приз» Салацгривы.
Особым настроением пронизано утро Дня трав с громкими песнями,
самодеятельным концертом, с пивом и сыром.
Уже стал традицией праздник города Салацгривы.
В 2010 году была основана новая традиция – международное празднование
фестиваля масочных традиций, ежегодное продол
жение которого запла
нировано на Метени.
В 2010 году в Салацгриве прошёл первый Фестиваль классической музыки,
объединивший два существенных дела: мастер-классы детей и юношества у
прославленных музыкантов из Европы, России и Латвии и концерты классической
музыки в доме культуры и в храмах Салацгривы.
Осенью жители Салацгривы собираются на День миноги, когда хозяева
миножьих заколов принимают у себя и угощают гостей праздника миногой,
приготовленной различными способами.
В Салацгриве проводятся разнообразные мероприятия для людей всех
возрастов и интересов, чтобы каждый мог найти что-то подходящее для себя:
гастроли профессиональных театров Латвии с представлениями для детей и
взрослых, ежегодный благотворительный концерт для детей “No sirds uz sirdi” («От
сердца к сердцу»), рождественские мероприятия, самодеятельные тематические
вечера – концерты, концерты воспитанников музыкальной школы, конкурс
молодых талантов для детей и юношества, возможность спеть для любого –
“Возьми друга – приходи петь!”, мероприятия, связанные с государственными
праздниками, в рамках которых определяется “Житель года, предприятие года,
семья года”, торжественное принятие новых горожан в семью салацгривцев. В
празднованиях всех латышских традиций активно участвует фольклорная группа
“Cielava” («Трясогузка»).

История Салацгривской библио
теки уходит корнями в более чем сто
летнее прошлое. В городе Салацгриве
в 1890 году начало действовать Званое
общество
Салацгривы
(Sveiciema),
которое 4 августа 1902 года основало
библиотеку Салацгривского Званого
общества. В 1912 году было построено
здание
Салацгривского
Званого
общества, в котором нашлось место
и для библиотеки. Теперь она носит
название Салацгривской библиотеки
Салацгривского края.
Айнажская библиотека основана в
1922 году как библиотека Айнажской
организации Латвийского Союза Моло
дёжи, находилась в здании городского
правления. Начиная с
1927 года,
библиотека носила название библиотеки
Айнажского Общества культуры. Здание
нынешнего местонахождения библио
теки построено в 1973 году.

Коргенская библиотека основана в 2010
году и является самой новой библиотекой в
Салацгривском крае.
Лиепупская библиотека основана в 1945
году. Основной фонд библиотеки находится
в центре Лиепупе, а в Меке и в Межгравас
расположены пункты выдачи книг.
Мерниекская библиотека основана в 1946
году.
История Светциемской библиотеки на
чалась в 1870 году, когда в Лаувах при поддержке
владельца Светциемского поместья Т. фон
Фегезака основали библиотеку. В послевоенные
годы одновременно с основанием совместного
хозяйства “Salacgrīva” было начато создание
нынешней Светциемской библиотеки.
Решение о создании Туйской библиотеки
было принято 7 декабря 2005 года. 6 февраля
2006 года библиотека была зарегистрирована
в Библиотечном регистре Министерства
культуры, 14 февраля 2007 года она открылась
для посетителей.
Одним из уникальнейших мероприятий, организованных библио
теками Салацгривского края, явля
ются фестивали патрио
ти
чес
кой
поэзии Видземе. Они проходят каждый второй год 11 ноября, в День
Лачплесиса. Тогда в город съезжаются ученики со всей Видземе, чтобы
почтить поэзию, встретиться с заметными латышскими литераторами,
по
чувствовать удовлетво
рение, получая награду – книгу, в которой
опубликованы стихи победителей. В библиотеках действуют различные
группы по интересам, клубы.

Музеи в Салацгривском крае

Музеи в Салацгривском крае

Айнажский музей мореходства – свидетель былой славы латышских
моряков – находится в центре Айнажи. В помещении класса у доски
гостей музея встречает сам первый начальник этой школы капитан
Кристиан Даль, превосходно воссозданный в восковой фигуре. В музее
можно узнать, как в прибрежных рыбацких селениях строили и спускали
на воду старинные парусники и как наши моряки отправлялись на них в
дальние моря и океаны.
То особенное чувство, которое охватывает каждого, кто покидает этот
маленький гостеприимный музей, – это гордость за славное мореходное
прошлое латышского народа и за сильных и отважных мореходов. В
музейном саду под сенью столетних дубов можно осмотреть коллекцию
старинных якорей. На данный момент в фондах музея хранится более
9000 экспонатов. Среди них значительная коллекция Айнажских
карт, планов, дипломов моряков, учебных записей, книг, фотографий,
навигационных инструментов, приспособлений для строительства
парусников, предметы обихода моряков и др. Особенно значимы воспо
минания детей и внуков выпускников Айнажской морской школы.

Айнажский пожарный музей распахнул свои
двери для посетителей в декабре 1991 года. В
юбилейный двадцатый год музей сменил своё
визуальное оформление и встречает посетителей
новой экспозицией.
“Яркие пуговицы, каски” – так отражается
время в деятельности Айнажских добровольных
пожарников, которые известны не только актив
ной патриотической и широкой деятельностью
в тушении пожаров, но и участием в городских
и государственных событиях. Особенно ярким
в истории общества был период с момента его
основания до 2-й мировой войны.
В музее можно осмотреть и ручные насосы, и
мотопомпы, ручные сирены, старинные фото
графии, письменные материалы. В соседнем
пожарном депо можно примерить пожарные каски,
покрутить ручную сирену, сфотографироваться
рядом с пожарными машинами.

Салацгривский музей основан в 1998 году. И хотя здание
новое, оно построено на фундаменте старого дома Салацгривс
кого Званого общества, о чём свидетельствует сохранившийся в
наружной стене фрагмент из оригинального кирпича.
Посетителям музей предлагает новую экспозицию “Угорёк в
мерёже”, которая рассказывает об уникальной ловле миног Салацы
с помощью заколов. Здесь использованы интерактивные приёмы,
которые вовлекают в понимание материала как взрослых, так и
детей. Приходи, и ты сможешь не только увидеть миножий закол,
но и построить его!
Можно осмотреть частную коллекцию “Найденное в земле” или
археологические находки из окрестностей Салацгривы. Во втором
зале можно осмотреть сменные экспозиции. В году обычно одна
выставка посвящается исследованию истории края, а остальные
выставки посвящены различным видам искусств.

В музее есть несколько особенных
коллекций: исторические фотографии
Салацгривы и её окрестностей,
почто
вые открытки с конца XIX
века до 1940 года, характерные для
быта и рыбной ловли орудия труда,
принадлежавшие людям, жившим
на Видземском по
бережье, работы
мастеров края. Музей собирает также
свидетельства
нематериального
культурного наследия.
Предлагаем возможность сфото
графироваться в импровизированном
фотосалоне „Lielsalace” (надо исполь
зовать личный фотоаппарат), а также
сесть за ткацкий станок и воткать
полоску в лоскутное одеяло.

Музей прославленного мастера фантазий Иеронима
Фридриха Карла фон Мюнхгаузена устроен в восста
новленном господском доме поместья Дунте. Он рас
пахнул свои двери для посетителей 32 мая 2005 года.
Это музей – мечта, в котором обитают радость и
остроумие. Постоянная историческая экспозиция „ Мир
Мюнхгаузена” предлагает познакомиться с бароном в
качестве пажа принца Антона Ульриха, а также в качестве
армейского офицера, любящего мужа, страстного охот
ника и увлекательного рассказчика – с человеком, который
жадно наслаждается жизнью, сохраняя способность
смеяться над собой и другими, видеть мир иначе.
После брака с Якобиной фон Дунтен 2 февраля 1744
года Мюнхгаузен несколько лет прожил в поместье Дунте.
На втором этаже музея расположилась самая большая
в Латвии коллекция восковых фигур “Выдающиеся
личности в истории Латвии”. В свою очередь, любителей
пива порадует коллекция 2000 пивных кружек из 57 стран
мира.
Младшему поколению много радости доставят занятия
на корабле аттракционов. Посетители музея могут
отправиться на прогулку по лесной тропе Мюнхгаузена
(5,3 км), попробовав добраться до моря и вжиться в
приключения барона.

Спорт в Салацгривском крае

В Салацгривском крае действует несколько спортивных клубов.
В Салацгриве. Баскетбольный клуб “Салацгрива” стартует в 3-ем дивизионе
Латвийской баскетбольной лиги, в чемпионате Олимпийского центра “Лимбажи”
по баскетболу и в других соревнованиях. Хоккейный клуб “Салацгрива” участвует
в соревнованиях UHL (United Hockey League) в лиге B -Б. В Салацгриве ежегодно
проходит Салацгривский Open Cup, который проводится на открытой площадке.
Члены рыболовного клуба “Salackrasti” участвуют в различных соревнованиях,
совместно с думой края проводят соревнования “Кубок лосося Салацы”, а также
соревнования для детей по подлёдному лову рыбы. Автоклуб “Салаца” участвует
в чемпионатах по мотокроссу в Латвии и странах Балтии, в чемпионате Латвии
по автокроссу за кубок VAZ. Каждый год зимой проводятся соревнования
по автокроссу “Salacas aplis”. Члены мотоклуба “MX Salacgrīva” участвуют в
соревнованиях Ассоциации Альтернативного мотоспорта Латвии (L.A.M.A.),
в борьбе за суперкубок Batery, в борьбе за кубок M-trase.lv по мотокроссу и в
чемпионате Латвии (LAMSF), проводят мотокросс “Кубок Айнажи”. Члены
общества “Superaktīvs” участвуют в организованных L.A.M.A. соревнованиях
и в борьбе за кубок M-trase.lv по мотокроссу. Футбольная команда “Zvejnieku
parks” участвует в чемпионате по футболу Олимпийского центра “Лимбажи” 7:7 и
в чемпионате по мини-футболу в помещениях 5:5. Команда ветеранов участвует в
ими самими организованных соревнованиях на кубок по футболу памяти Роберта
Спуриня, который проводится каждый год. Цель деятельности общества “Спорт
Салацгривскому краю” - активизировать мероприятия спорта и активного отдыха.
Действует спортивный клуб верховой езды “Феникс”. Цель деятельности общества
„Marmots” – способствовать вовлечению в спорт детей и юношества.
В Айнажи. Цель общества “Sprints A” – активизация мероприятий спорта,
культуры и активного отдыха в Айнажи, организация полезного время пре
провождения для людей различных возрастов и интересов.
В Лиепупской волости. Спортивный клуб “Veixmes” участвует в чемпионате
Олимпийского центра “Лимбажи” по флорболу, в летнем чемпионате по футболу
7:7; в зимнем чемпионате по мини-футболу 5:5; в волейболе (женская и мужская
команды); в Валмиерском открытом чемпионате по флорболу; во II лиге
чемпионата Латвии по флорболу и в чемпионате ветеранов флорбола Латвии.

Обширная территория комплекса
спорта и отдыха “Zvejnieku parks” поз
во
ляет с размахом организовывать ме
ро
приятия спорта и отдыха. Популярны
праздники спорта и различные спарта
киады, собирающие до 1500 участников и
болельщиков.
В комплексе находится стадион,
включающий в себя футбольное поле,
секторы лёгкой атлетики, беговые дорожки
с 8 полосами, трибуны на 1000 зрителей,
футбольное поле для тренировок, детскую
игровую площадку; хоккейное поле с
трибунами; админи
стративное здание, в
котором находятся раздевалки с душами,
сауна, тренажёрный зал, солярий; эстрада с
5000 зрительских мест; места для установки
палаток и автостоянки. Рядом с парком
Звейниеку в 2005 году открыли теннисные
корты с искусственным озеленением. В
2004 году открыт скейтпарк – установлено
приблизительно 10 конструкций и рамп
различных видов.
“Zvejnieku parks” каждый год орга
низует спартакиаду для созданных в
Салацгривском крае команд, которые
на протяжении всего года состязаются в
разных видах спорта (21 вид спорта). В
парке Звейниеку каждый год проходят
турниры по футболу Молодёжной лиги
Латвии. Проводится чемпионат Балтии
Enduro.

Издатель: дума Салацгривского края

