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РИГА
Антифашистские организации
Латвийский антинацистский комитет
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 26.11.2014.
№40008230749. Основные направления деятельности согласно Уставу: Обеспечение идейной борьбы с проявлениями нацизма в Латвии и мире. Способствование
росту в обществе негативного отношения к нацизму и опасности его проявления.
Руководитель организации - Алексей Габдуллаевич Шарипов
Члены правления: Александр Гильман; Алексей Шарипов
Телефон +371 29573561. Электронная почта: Sharipov_erni@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в интернете https://www.facebook.com/
latvijasantinacistukomiteja/
Латвийский антифашистский комитет
Дата регистрации - 7 декабря 2007 года.
Основные направления деятельности согласно Уставу: Противодействие проявлениям нацизма, фашизма, расизма, ксенофобии; правозащитная деятельность.
Почтовый адрес: Blaumaņa ielā 27 – 12, Rīga, LV-1011
Телефон: +371 26817960. Факс: +371 67280063
Электронная почта: antifa@log.lv
Руководитель организации: Гончаров Эдуард Станиславович, Корен Иосиф
Михайлович

Молодежные организации
Круглый стол русской молодежи «Лат-Рус-Мол»
Дата регистрации – 28.09.2011, рег. № 50008183821
Основные направления деятельности согласно Уставу: Представление интересов русской молодежи и русских молодежных организаций.
Цели общества: Консолидация русской молодежи Латвии. Сохранение русского языка, культуры и образования в Латвии.
Задачи общества: Разработка и реализация проектов по защите прав и интересов русской молодежи и русских молодежных организаций. Организация
и проведение эффективного диалога с государственными структурами Латвии.
Обсуждение проблем русской молодежи. Представление интересов русской молодежи и русских молодежных организаций Латвии на международном уровне.
Представление интересов русской молодежи и русских молодежных организаций
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на всей территории Латвийской Республики. Координация деятельности русских
молодежных организаций Латвии.
Члены общества: Действительными членами общества могут стать как физические лица, так и юридические лица, разделяющие цели и основные принципы
деятельности общества.
Почтовый адрес: Рига, ул. Кр Барона 130, офис 305. Телефон: 25915197
Руководитель организации – Маргарита Драгиле
Общественная молодежная организация «ПеРОМ»
(Перспективы русских организаций молодежи)
Дата регистрации: ноябрь 2009 года.
Основные направления деятельности согласно Уставу: Сохранение и развитие
русской культуры в Латвии и Европе. Деятельность общества основывается на следующих принципах: у культуры нет географических границ; современному человеку присуща множественная идентичность; уважение независимости и территори
альной целостности Латвийской Республики; межкультурный диалог является ресурсом для развития Латвии.
Цели Общества: разработка и поддержание интернет-портала для сотрудничества среди молодежи; реализация других проектов по сотрудничеству среди молодежи и молодежных организаций.
Почтовый адрес: Рига, ул. Кр. Барона 130-1, офис 305. Телефон: +371 25915197.
Адрес страницы в интернете: https://www.facebook.com/www.perom.eu/
Руководитель организации – Маргарита Драгиле
Общество «9 мая. лв»
Biedrība «9maijs.lv». Рег. №: 40008128724
Юр. адрес: Raunas iela 44, Rīga, LV-1039, Latvija
Сайт в Интернете: http://www.9may.lv/
Федерация активной молодежи
Дата регистрации: 26 ноября 2009 года. Номер регистрационного удостоверения - 40008150091
Основные направления деятельности согласно Уставу:
- участие в местных и зарубежных молодежных форумах, семинарах и других
мероприятиях,
- оказание социальной помощи молодым людям,
- волонтерство,
- обучение молодежи здоровому образу жизни,
- обучение экологии и энергоэффективности,
- сотрудничество с зарубежными молодежными объединениями с аналогичными целями,
- историческая реконструкция.
Руководитель организации - Весёлый Алексей Сергеевич
Почтовый адрес Rīga, Hospitaļu 37-50, LV-1013
Телефон: 26878952. Электронная почта: veselij@gmail.com
Адрес сайта или страницы в Интернете eunetwork.lv
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Организации ветеранов
Великой Отечественной войны
Латвийская ассоциация борцов антигитлеровской коалиции (ЛАБАК)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения – 30 мая 2005
года.
Основные направления деятельности согласно Уставу:
- Забота о социальной и правовой защите их в соответствии с международными правовыми документами и законами Латвийской Республики.
- Оказание моральной и по возможности материальной помощи особо нуждающимся, а также при похоронах и др. случаях.
- Забота о доступности социальной помощи и медицинского обслуживания в
соответствии с законами и др. нормативными документами ЛР.
- Способствовать членам Ассоцииации в приобщении к латышской культуре, в
освоении латышского языка, истории Латвии и Сатверсме.
Руководитель организации - Муштавинская Галина Владимировна
Члены правления: Муштавинская Галина Владимировна, Акопян Лариса Васильевна, Малёнкин Фёдор Николаевич, Масловский Александр Владимирович,
Пивоварова Екатерина Михайловна, Подмазов Андрей Арнольдович, Рашевская
Мария Афанасьевна, Фомин Александр Сергеевич, Черепанова Евдокия Николаевна, Романчук Анна Ефимовна.
Руководители региональных организаций ЛАБАК
по состоянию на 01.01.2019 г.
Алуксне – Тимофеев Владимир Иванович
Баложи – Карчевская Мариам Вардгесовна
Бауска – Разинская Алла Витальевна
Болдерая – Близнюк Лилия Павловна
Видземе – Крустс Альберт Альбертович
Вентспилс Кузнецов Алексей Данилович
Добеле – Жидков Юрий Ильич
Екабпилс – Амосова Лидия Кузьминична
Елгава – Волохова Лариса Михайловна
Земгальское предместье г. Риги – Рашевская Мария Афанасьевна
Кегумс – Черепанова Евдокия Николаевна
ПО Коммутатор – Петров Геннадий Алексеевич
Курземский район г. Риги – Макаров Николай Иванович
Латгальское предместье г. Риги – Ермолова Ольга Алексеевна
Лиепая – Пузанский Владимир Степанович
Огре – Малёнкин Фёдор Николаевич
Олайне – Панфилова Мария Михайловна
Морское пароходство (г. Рига) – Фомин Александр Сергеевич
Резекне – Иванов Ярослав Карпович
Саласпилс – Муштавинский Дмитрий Самсонович
Сигулда – Шкирпанова Геновефа Язоповна
Судоремонтный завод (г. Рига) – Смыслова Галина Михайловна
Тукумс – Капелькин Олег
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Центральный район г. Риги – Лопаткина Елизавета Васильевна
Краслава+Дагда – Курченко Светлана Владимировна
Юрмала – Подмазов Андрей Арнольдович
Даугавпилс – Задохина Лариса Михайловна
Блокадники – Роне Анастасия Ростиславовна
Балви – Баранов Иван Александрович
Лудза-Карсово – Бокиш Фридис Викторович
Почтовый адрес: ул. Cколас 17 кв. 39, Саласпилс. LV-2121
Телефон: +371-28801212. Факс - нет. Электронная почта – energetikis33@spils.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете - нет
Латвийское общество блокадников Ленинграда
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 21.01.1999. №
40008039394. Основные направления деятельности согласно Уставу:
Оказывать участникам общества, живущим на территории Латвии, моральную, материальную, медицинскую и др. виды помощи. Сотрудничать с Латвийскими республиканскими и международными негосударственными организациями и
благотворительными фондами.
Руководитель организации: Домбровский Михаил Михайлович
Члены правления: Домбровский М.М., Алексеев В.Н., Роне А.Р.
Почтовый адрес: Рига, ул. Аланту, 6, LV-1030
Телефон +371 29463680. 29130967 (Роне Анастасия Ростиславовна).
Электронная почта: anro3@inbox.lv. Адрес сайта или страницы в Интернете - нет
Латвийское Общество узников национал-социалистического режима
«Память для Будущего» (ЛОУН-ПБ)

Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 30 августа
1995 г. Рег. № 40008092802
Руководитель организации: Грибун Елена Георгиевна.
Члены правления: Лукашевич Неонела
Основные направления деятельности согласно Уставу. Сохранение памяти о
жертвах во Второй мировой войне. Оказание помощи узникам в оформлении документов, способствовать сплочению общества.
Почтовый адрес: Рига, Прос. Курземес 126-76. Телефон: +371-26035698. Факс:
+371-67419466. Электронная почта: pb25@inbox.lv
Общество ветеранов 130-го латышского корпуса и латышских партизанских бригад
Юридический и почтовый адрес: LV-1001, Латвийская Республика, г. Рига,
ул. Бруниниеку, 29/31 - 41. Ответственный секретарь: Янис Каспарсонс, тел.
29184021
Общество «Клуб инвалидов и жертв тоталитарных режимов»
Руководитель организации: Яскевич Николай Васильевич.
Юридический и почтовый адрес: LV-1021, Латвийская Республика, г. Рига,
ул. Салнас, 20 - 42. Телефон: +371-67137045
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Организации ветеранов военной службы и труда
Латвийская ассоциация ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 1995 г., перегистрация 5.11.2005 г. Регистрационный номер 50008011451
Общелатвийское общество ветеранов (сокращенно - ООВ)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 1995 г., перегистрация 5.11.2005 г. Регистрационный номер 50008011451
Основные направления деятельности согласно Уставу: Защита прав и жизненных интересов пенсионеров. Забота об обеспечении достойного уровня жизни
пенсионеров.
Руководительтель организации: Норвинд Владимир Сергеевич – председатель Совета и Правления ООВ
Члены правления: Герасименко Валентин Дмитриевич - зам.председателя
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ООВ
Курземское (Рига)
председатель В. Туловский
Видземское (Рига)
председатель В. Оганян
Латгальское (Рига)
председатель П. Козлов
Земгальское (Рига)
председатель В. Романюк
Авиатор (Рига)		
председатель В. Петрушков
Тейка (Рига)		
председатель В. Русских
Зиемельское (Рига)
председатель И. Максименко
Скульте			
председатель К. Ярошенко
Даугавпилс		
председатель И. Шилин
Елгава			
председатель А. Селиверстов
Лиепая – 1			
председатель Р. Назаров
Вентспилс			
председатель В. Сапрыкин
Резекне			
председатель Л. Лавренов
Тукумс			
председатель В. Кузьмин
Алуксне			
председатель Л.Коновалов
Добеле			
председатель Ю. Жидков
Юрмала			
председатель А. Николаев		
Огре			
председатель Е. Стаевская
Екабпилс			
председатель Г. Песков
Салдус			
председатель Л. Евтушенко
Почтовый адрес: Смилшу 16, оф. 326, Рига, LV-1035, Latvija
Телефон: +37129845901, +37129470730. Электронная почта: pravlenieovp1@
inbox.lv. Адрес сайта или страницы в Интернете - нет
Общество ветеранов военной службы и труда «Ветеран»
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 28 июня 2010
года , рег.№ 40008161998.
Основные направления деятельности согласно Уставу:
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- Объединение проживающих в Латвии ветеранов военной службы и труда;
- защита прав и интересов членов Общества в соответствии с законами Латвийской Республики и международными правовыми нормами;
- содействие в обеспечении членов Общества достойной медицинской и социальной помощью.
Руководитель организации: председатель правления - Саловатов Эдуард Хусаинович. Члены правления: Лаврецкий Иван Романович, Чанских Иван Константинович, Рыжило Борис Григорьевич, Абелтиня Нина Александровна
Почтовый адрес: ул.Буртниеку 37 -315, г.Рига, LV-1084
Телефон: 67516874 - офис, моб. 26599811 - Лаврецкий И.Р., 2728938 – Саловатов Э.Х. Электронная почта: veterans2006@inbox.lv

Организации граждан России
Латвийско-Российская Ассоциация сотрудничества
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 12 января 1999
г. № В 002114
Основные направления деятельности согласно Уставу: 1. Содействие и взаимопомощь в решении социальных, экономических и культурных запросов членов
Общества. 2. Содействие интеграционным процессам, укреплению связей граждан РФ со всеми слоями населения Латвии. 3. Содействие процессу развития и
укрепления дружественных отношений между Россией и Латвией. 4. Содействие
в реализации программ международного сотрудничества в сфере образования,
здравоохранения, культуры и экономики.
Руководитель организации: Председатель правления Борис Григорьевич Катков. Члены правления: Олег Калмыков, Мария Каткова, Александр Сидоренко,
Игорь Соловьев
Почтовый адрес: Бривибас гатве, 224А, Рига, LV-1039.
Телефон: +371-67566292. Факс - нет. Электронная почта: lk-sa@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.korni.lv
Объединение граждан России «КОРНИ»
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 5 мая 2011 г., №
В 015340.
Основные направления деятельности согласно Уставу:
Содействие интеграционным процессам, укреплению связей постоянно проживающих в Латвии граждан РФ со всеми слоями населения Латвии.
Содействие процессу развития и укрепления дружественных отношений между Россией и Латвией.
Реализация программ международного сотрудничества в сфере образования,
здравоохранения, культуры и экономики.
Руководитель организации: Олег Калмыков.
Члены правления: Борис Катков, Сергей Реднев
Почтовый адрес: Бривибас гатве 224А, Рига, LV-1039.
Телефон: 29736905. Факс: нет
Электронная почта: korni@korni.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.korni.lv
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Организации культурнообразовательной направленности
Балто-славянское общество культурного развития и сотрудничества
Юридический и почтовый адрес:
LV-1067, Латвийская Республика, г.Рига, проспект Курземес, 15-5.
Председатель: Ярошевская Елена Яковлевна, моб. 29873131, 26848857,
тел.67403917. Электронная почта: info@baltslavi.lv
«ГАРМОНИЯ» Объединение деятелей культуры и искусства
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 10.02.2006 год.
Рег.№40008099016
Основные направления деятельности согласно Уставу: Организация массовых
культурных мероприятий, подготовка и проведение концертов, лекций в сфере
культуры. Участие в международных конкурсах.
Члены правления: Илга Озиш, Валентина Голдинова
Почтовый адрес: Rīga, Brīvības gatve,237/3 – 35, LV – 1006
Телефон: + 371- 26456879. Электронная почта: harmonija_i@inbox.lv
«Гуманитарная перспектива»
Дата регистрации – 2005 год.
Основные направления деятельности согласно Уставу: общество занимается
разработкой и реализацией локальных и общественно-значимых международных
проектов в области культурного сотрудничества, интеграции и развития гуманитарной составляющей современного общества. Целью организации является гуманизация процессов общественного развития. Наиболее активная проектная
деятельность общества разворачивается в рамках такой проблемной сферы как
укрепления гражданского общества, которая включает в себя работы и в отдельных отраслях, таких как:
- молодежные проекты, программы «Молодые Молодым»,
- образовательные проекты («для взрослых»),
- экспертные обсуждения проектов будущего Латвии,
- проекты в сфере этнической интеграции,
- проекты по сохранению и развитию русской культуры в странах Балтии и Европы.
Почтовый адрес: Юрмала, ул. Кулдигас 16-33, LV-2010.
Телефон +371 25915197, +371 29437196
Электронная почта: gp.riga@gmail.com
Адрес сайта: www.gp-riga.lv
Руководитель организации – Елизавета Олеговна Кривцова
Дни русской культуры в Латвии
Kultūras Attīstības Fonds, дата регистрации - 13.01.2011. Рег. № 40008170897,
Фонд ведет деятельность в нескольких направлениях:
Поддержка и популяризация науки, развития образования и просвещения.
Организация, проведение и поддержка культурно-исторических выставок. Под- 10 -
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держка молодых авторов поэтов и прозаиков, литературных кружков, театров. Помощь в издании сборников и публикаций молодых авторов. Поддержка научных
исторических исследований в Прибалтике. Сохранение, реставрация и установка
исторических памятников и военных захоронений. Способствование сохранению
культурно-исторического наследия (архив периодики, библиотека старинных изданий и пр.) с последующим доступом для широкой общественности
Сопредседатели оргкомитета: Влад Богов, Ирина Коняева, Юрий Касянич
Адрес: Rīga, Mārupes 35-20, LV-1002, Тел. 2 974 2315, эл.почта: vlad.bogov@
gmail.com, www.kaf.lv
Европейский театр Мишина «Zelta Gailis»
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 06.07.2004, .№
40008083250
Основные направления деятельности согласно Уставу: популяризация русской классической поэзии, прозы и драматургии на языке оригинала, постановка и показ поэтических, литературных и драматических спектаклей, организация
профильных европейских фестивалей, создание студий актёрского мастерства и
сценической речи для детей и юношей, создание фильмов по спектаклям и др.
Руководитель организации - Виктор Мишин
Члены правления: Вероника Величко-Мишина, Нателла Сафронова
Почтовый адрес: Рига,ул.Миера 87-12, LV-1013
Телефон:+371-29230962
Электронная почта: zelta.gailis@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в интернете - https://www.youtube.com/user/
MrVim45/featured
ttps://www.facebook.com/Европейский-театр-МишинаZelta-Gailis1990Институт русского культурного наследия Латвии. Сайт «Русские
Латвии»
Reģ. Nr. 40008138629
«Русские Латвии» - это общедоступный, энциклопедический, постоянно
пополняемый справочник в Интернете.
Развитием проекта занимается Институт русского культурного наследия
Латвии. Редактор сайта – Dr.hist. Татьяна Фейгмане. Члены редколлегии Марина
Михайлец, Николай Путилин и Сергей Цоя.
Научный директор проекта - доктор истории Фейгмане Татьяна Дмитриевна
Телефон: +371-29517470
Клуб авторской песни
Юридический и почтовый адрес:
председатель Ю.Тихомиров, тел. 2-9580273
Сайт в Интернете: www.BARD.LV
Клуб музыки и поэзии
Юридический и почтовый адрес:
Президент: Вадим Новожилов, тел. 2-9486893
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Клуб РКИИГА
Юридический и почтовый адрес:
Голяков Владимир Всеволодович, тел. 2-9195887
Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском
языке (ЛАШОР)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 3 сентября 1996
года, 40008015606
Основные направления деятельности согласно Уставу: Цель: способствовать
сохранению и развитию в Латвии образования на русском языке.
Задачи:
- содействие авторитету русского языка и культуры;
- объединение тех жителей Латвии, кто считает образование на русском языке
условием поддержания и развития своей культурной самобытности;
- достижение в Латвии качества обучения на русском языке, не уступающего
качеству обучения в зарубежных учебных заведениях с русским языком обучения;
- поддержка школ с обучением на русском языке;
- обсуждение и разработка проектов поддержания и развития образования на
русском языке.
Руководитель организации - Игорь Витальевич Пименов
Члены правления: Марианна Раймондовна Йоде, Елена Васильевна Матьякубова, Вера Александровна Соловьёва, Валдис Чейч, Константин Юрьевич Чекушин
Почтовый адрес: Ieriķu iela, 12-13, Rīga. LV-1084, Latvija
Телефон: +371-29447100. Факс (не используется)
Электронная почта: lashor@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.lashor.lv, @lashorlat
Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(ЛАПРЯЛ)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 29 февраля 1996
года, Reg.nr.40008013342;
Основные направления деятельности согласно Уставу: ЛАПРЯЛ является профессиональной организацией, цель которoй- «способствовать решению вопросов
освоения и изучения русского языка и литературы, содействовать сохранению и
развитию русской культуры в Латвии, заботиться о росте престижа своей профессии, стимулировать сотрудничество преподавателей, обмен опытом и творческое
его использование в Латвии и за её пределами, содействовать дальнейшим исследованиям, устанавливать контакты и участвовать в деятельности подобных заграничных и междунарордных организаций». Задачи:
- объединять тех, кто профессионально занимается проблемами русского языка и литературы в Латвии, и способствовать их совместной деятельности;
- популяризировать русскую литературу и культуру в Латвии;
- участвовать и содействовать деятельности различных институций, занимающихся научной и методической деятельностью по изучению и исследованию русского языка и литературы;
- участвовать в решении всех проблем, связанных с русским языком и литературой;
- 12 -
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- содействовать дальнейшему образованию членов ассоциации с помощью
организации курсов, обмена опытом, а также приглашения лекторов;
- вести издательскую деятельность в области информации, методики и науки
- по мере возможности пытаться добиться уровня материального обеспечения, соответствующего профессии и её престижу;
- вести хозяйственную и предпринимательскую деятельность.
Направления деятельности:
- работа со школьниками: проведение республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, подготовка и участие в международных олимпиадах,
организация различного рода творческих конкурсов;
- повышение квалификации учителей: организация курсов по русскому языку
и литературе с привлечением местных и приглашённых из России лекторов; организация участия латвийских учителей в работе курсов повышения квалификации в
России; организация обмена опытом работы учителей;
- метoдическая работа: рецензирование учебных пособий по русскому языку и литературе; сотрудничество с журналом «Классный журнал» проведение мастерских, открытых уроков; организация методического кабинета
Руководитель организации: Козлова Ирина Валерьевна
Члены правления: Смирнова Людмила, Купряшова Светлана, Жилинская
Мария, Житкова Наталья, Каге Елена, Чуянова Элина, Протченко Илона, Колесова
Екатерина, Барвика Инара, Ефремова Марина
Почтовый адрес : Юрмала, просп. Бривибас 102, LV-2010
Телефон : +371 29475670 Факс - нет.
Электронная почта: irina.kozlovalapryal.lv
Адрес сайта или страницы в Интернетe: www.lapryal.lv
Латвийское общество русской культуры (ЛОРК)
Латвийское общество русской культуры (ЛОРК) основано в 1989 году.
Юрий Абызов (1921-2006) – основатель и бессменный председатель «Латвийского общества русской культуры»: «...Мы не общество русских в Латвии, а общество всех, кто причастен к русской культуре, кто ощущает в ней потребность, стремится проникнуться ею».
Почтовый адрес: Рига, Анниньмуйжас, 29, LV-1067
Руководитель организации (с 2006 года) – Матьякубова Елена Васильевна, тел
29633287, e-mail: elena.matjakubova@gmail.com
Латвийское татаро-башкирское общество «ЧИШМА»
Дата регистрации: 20 ноября 2000 года
Филиалы в г.г. Даугавпилс и Вентспилс.
Основные направления деятельности согласно Уставу:
- внесение достойного вклада в общую культуру народов Латвийской Республики, укрепление межнационального согласия, повышение национального самосознания татарского и башкирского народов;
- сохранение языка, культуры, обычаев, традиций и искусства татарского и
башкирского народов;
- воспитание молодежи на лучших национальных традициях;
- налаживание широких связей Латвийской Республики с Республиками Татар- 13 -
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стан и Башкортостан, а также с зарубежными татарско-башкирскими, общественно-культурными организациями
Руководитель организации: Рамиль Кадыров
Почтовый адрес: Вецмилгравья 11, Рига, LV1015
Телефон: +371- 26705808
Электронная почта: versante@gmail.com
Адрес сайта: www.tatarlar.lv
Международная ассоциация «Культура и мир»
Телефон: 22324312
Электронная почта: eglupe@inbox.lv
Сайт в Интернете: http://www.kulturaimir.lv/
Руководитель организации – Ирина Викторовна Коняева
Независимая ассоциация демократических ценностей и интеграции
- Общество “D.V.I.N.A.” (Biedrība “Demokrātisko vērtību un integrācijas
neatkarīgā asociācija”)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 8 января 2003
г., рег. № 40008071904
Основные направления деятельности согласно Уставу: Содействие межэтнической солидарности и толерантности в латвийском обществе, укрепление гражданского общества и идей демократии в Латвии.
Руководитель организации - Яковлев Андрей Игоревич
Члены правления: Андрей Яковлев, Ирина Литвинова, Николай Кабанов
Почтовый адрес: Skolas iela 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija
Телефон: +371- 67240482
Электронная почта: andrej.yakovlev@gmail.com
Адрес сайта или страницы в Интернете - нет
Общество «Abažur»
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 07.06.2012,
B017449
Основные направления деятельности согласно Уставу: Создание и прокат
спектаклей. Организация театральных фестивалей.
Руководитель организации - Аба Герцбах
Члены правления: Аба Герцбах и Андрей Гулбис
Почтовый адрес: LV-1035, Latvija, Sesku iela 7 k-2 - 26, Rīga, Latvija
Телефон: +37129732955. Факс - нет
Электронная почта: aba61@inbox.lv
Общество «Книги — детям » (Biedrība „Grāmatas bērniem”)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 1 сентября 2003
года, рег.№ 40008077108
Основные направления деятельности согласно Уставу: Популяризация детской
литературы, благотворительная деятельность, интеграция детей в Латвии.
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Руководитель организации - Новиков Владимир Михайлович
Члены правления: Надежда Велькович, Евгения Худолей, Ольга Новикова
Почтовый адрес: ул. Александра Биезиня, 9-56, LV-1029
Телефон: +371 26706048. Факс - нет
Электронная почта: vovanova@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете -- нет
Общество Ziemeļu plūsma (Северный поток)
Дата регистрации - 6 сентября 2011 г. Номер регистрационного удостоверения
- B 015992
Основные направления деятельности согласно Уставу
Способствовать межэтническому доверию, уважению и согласию в латвийском обществе.
Способствовать созранению богатства культуры национальных меньшинств,
поддержка развития культурного наследия, традиций. Популяризация любительского, семейного спорта и здорового образа жизни. Поддержка получения образования на родном языке. Поддержка , популяризация культуры и охраны среды.
Поддержка малообеспеченным и благотворительность.
Руководитель организации - Sisoļatins Oļegs (Сысолятин Олег ), члены правления: Sisoļatins Oļegs (Сысолятин Олег), Артур Сысолятин (Arturs Sisoļatins), Владимир Григорьев (Vladimirs Grigorjevs), Лацис Янис (Janis Lācis).
Почтовый адрес: Viestura prospekts 79-1, Rīga, LV- 1005
Телефон: 26743698. Факс - нет.
Электронная почта: alrento@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.facebook.com/olegs.sisolatins
Общество славянской культуры «Гармонь»
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 21.02. 2003
года, Регистр. номер 500008072831
Основные направления деятельности согласно Уставу: популяризация и развитие русской культуры в Латвии, сохранение культурного наследия славянских
народов, проживающих в Латвии.
Творческие коллективы ОСК Гармонь:
- оркестр народных инструментов «СЛАВЯНЕ» , худ. рук. Виктор Петрович Жиляев;
- музыкальная школа «ЛИРА»,
- мужской вокальный ансамбль русской песни «ГАРМОНИКА», худ. рук. В.С.
Норвинд;
- вокальный ансамбль « ЛАДА», руководитель Михаил Кувшинов,
- ассоциация режиссеров школьных театров «Веселый ОСКАР», рук. Надежда
Ивановская
Руководитель организации- Надежда Сергеевна Ивановская
Члены правления: Валентина Мищенюк, Владимир Норвинд
Почтовый адрес: Rīgā, Latvija , Smilšu iela, 16
Телефон: +37129749887
Электронная почта: nadezda.ivanovskaja@ya.ru
Адрес сайта или страницы в Интернете - https:/garmonika.wixsite.com/riga/
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Объединение общественных организаций национальных меньшинств
«Содружество»
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика, Рига, Марияс, 7
Председатель правления: Артур Артурович Невицкий,
Телефон: +371-26304601
«Планета Высоцкого»
Дата регистрации: декабрь 2004 года.
Основные направления деятельности согласно Уставу:
Способствовать сохранению русской культуры в Латвии, пропагандируя творчество известных русских поэтов и бардов, создавая залы, комнаты, музеи, памятные центры. Сбор материалов и создание музея В.Высоцкого в Риге. На базе
музея проведение уроков Высоцкого, выставок, встреч, вечеров, фестивалей, марафонов, гала-концертов, посвященных творчеству Высоцкого в Латвии. Участие
в международных встречах и фестивалях, посвященных творчеству В.Высоцкого.
Создание при музее секций и студий по драматическому и поэтическому творчеству молодежи, режиссуры малых форм, видео и аудио залов.
Почтовый адрес: Рига, ул. Лиепаяс, 36 -18. Латвия, LV-1002/
Телефон: 22319155, 67626909.
Электронная почта: olgmi@yahoo.com
Адрес сайта: www.planetavisickogo.ru
Руководитель организации: Ногинова Ольга Михайловна.
Пушкинское общество Латвии
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 21.09.2000, №
4000805423
Основные направления деятельности согласно Уставу: просветительская,
издательская, концертная, краеведческая и научная.
Рук. организации: актер театра Русского театра им. М. Чехова Леонид Ленц.
Члены правления: С. Видякина, О. Дорофеева, А. Филей, Н. Незнамова. И.
Кельмелена, В. Зубова, Т. Кулинская, А. Кулинский, Л. Бычкова , Т. Панасюк, О. Баришмане, Н. Щеглова, В. Гросман
Почтовый адрес: LV – 1012, Indranu 14 -10, Rīga
Телефон: +371- 26472948, 28657378. Факс - нет.
Электронная почта: Vidjakina@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: Puskin.lv
Рижский русский кукольный театр «Zelta Gailitis” («Золотой петушок»)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 08.02.2005,
№40008088224
Основные направления деятельности согласно Уставу: Создание и показ кукольных спектаклей для детей на русском и латышском языках, организация фестивалей кукольного театрального искусства и участие в них, создание кукольных
театральных студий, съёмка кукольных и анимационных фильмов и др.
Руководитель организации - Виктор Мишин
- 16 -
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Члены правления: Лилия Суна, Вероника Величко-Мишина
Почтовый адрес: Рига, ул.Миера 87а-12, LV1013
Телефон: +371-29220263, 29230962.
Электронная почта: zelta_gailitis@inbox.lv
Родина (латвийское русское общество)
Дата официальной регистрации – 23 августа 2004 года
Основные направления деятельности: представительство интересов русской
общины Латвии, сохранение национальной идентичности русских, развитие гражданского общества в Латвии.
Почтовый адрес: Рига, ул. Саласпилс, 18, корп. 4 - 84, LV-1057
Контактные телефоны: Тел. (+371) 26021982,
Электронная почта: sancho32@inbox.lv
Ф.И.О. руководителя: Жгун Александр Алексеевич
«Родная сторона» (Biedrība “DZIMTĀ PUSE”)
Дата регистрации и номер рег удостоверения: 06.05.2005, № 40008090765
Основные направления деятельности согласно Уставу
Изучение истории и культуры стран Балтийского региона. Сохранение памятников истории и культуры. Способствование интеграции общества. Издание исторического журнала.
Руководитель организации - Юрий Юрьевич Мелконов
Члены правления - Юрий Юрьевич Мелконов, Сергей Юрьевич Мелконов
Почтовый адрес: Zebiekstes 3-44, Rīga, LV-1082
Телефон: +371- 29561967
Электронная почта: melkon@melkon.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.melkon.lv
Русская община Латвии (Latvijas Krievu Kopiena)
Регистрационный номер: № 40008001023.
Основные направления деятельности согласно Уставу:
Сохранение и развитие русской культуры в Латвии. Способствование интеграции общества.
Руководитель организации: президент РОЛ - Владимир Борисович Соколов,
тел. +371- 299209093; председатель Думы РОЛ - Вячеслав Евгеньевич Алтухов, тел.
+371-29767607. Члены Правлениея РОЛ: Наталья Чехова, Александр Гапоненко,
Нина Герасимова, Сергей Журавлев, Елизавета Кривцова, Людмила Ушакова, Валерий Ощенков, Олег Сысолятин, Снежана Зиновьева, Виктор Сухоруков.
Почтовый адрес: Brīvības bulv. 30-4, Rīga LV-1050. Адрес электронной почты: sojuz@inbox.lv
Русская община Риги (Krievu kopiena Rīgā)
Дата регистрации - 6 апреля 2018 г. Номер регистрации - 40008275452
Основные направления деятельности согласно Уставу: Способствовать
сохранению, развитию, поддержке богатства русской культуры и традиций,
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духовно - нравственных ценностей и культурно-исторического наследия.
Способствовать движению к межэтническому доверию между латышской
и русскоговорящей частью латвийского общества через культуру и спорт.
Способствовать и популяризировать любительский, семейный спорт и здоровый
образ жизни. Способствовать заинтересованности и широкому доступу населения (латвийского народа) к культурным мероприятиям, как в Латвии, так и за ее
пределами. Защита русского языка, школ с русским языком обучения. За сбалансированность государственного и русского языка в общеобразовательном процессе.
Сотрудничество с дружескими общественными организациями и обмен информацией. Налаживание братских отношений и всестороннего сотрудничества
с русскими общинами в других странах. Поддержка деятельности молодёжных
организаций, организация общих мероприятий: концерты, творческие и дискуссионные встречи т. п. Поддержка социальной культуры (взаимодействие между
людьми, организация ценностного мира человека, благотворительность и реальная помощь в социальной жизни людей с ограниченными возможностями.
Организация детских мероприятий и праздников. Волонтерство.
Руководитель организации - Сысолятин Олег
Члены правления: Сысолятин Олег, Александр Гапоненко, Виталий Чичагин,
Екатерина Ткачук, Евгений Куренной
Почтовый адрес: Rīga, Rumbulas iela 1 k-1-36, LV-1035
Телефон: +371- 26743698. Факс - нет. Электронная почта: alrento@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: https://www.facebook.com/groups/
russiancommumityinriga/
Русский культурный центр «Улей»
Председатель: Журавлев Сергей Анатольевич, тел. 28771055.
Русское Общество в Латвии
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 17 июня 1996
года, № 40008013662
Основные направления деятельности согласно Уставу: объединение на добровольных началах русских жителей Латвии на основе русского языка, истории,
культуры и православного мировоззрения, желающих сохранить национальную
самобытность, традиционную духовность и историческую память русского народа.
Цели и задачи организации:
- сохранение, изучение и популяризация русского языка, истории, культуры и
традиций;
- организация русских культурных, образовательных и общественных центров
и мероприятий, осуществление системы развития русского образования.
- поддержка инициатив других организаций, направленных на защиту прав
русских Латвии, участие в их мероприятиях и акциях;
- способствование развитию человеческих ресурсов, непрерывного образования и образования взрослых, повышение квалификации и конкурентоспособности;
- научно-исследовательская деятельность, организация и проведение социологических и социально-психологических исследований;
- инновационная деятельность, способствующая эффективному использова- 18 -
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нию новых знаний, исследований и технологий, в сотрудничестве с высшими школами, научно-исследовательскими организациями;
- другая деятельность, не противоречащая законам Латвийской Республики.
Руководитель организации: Фаворская Татьяна Александровна
Члены правления: А.Н.Игнатане,
В.П.Лабендик, Г.В.Муштавинская,
А.В.Солопенко, И.В.Филиппова
Почтовый адрес: LV-1050, Rīga, Smilšu i. 16., kab.226.
Телефон: 29614613, 29614618.
Электронная почта info@russkie.org.lv , tatjana.favorska@gmail.com
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.russkie.org.lv
Творческие коллективы Русского Общества в Латвии:
1. Вокальный ансамбль «Родник» (г. Рига), руководитель С. Цауне, (caune@
apollo.lv тел. 29337563)
2. Фольклорный ансамбль «Ярило» (г. Лиепая), руководитель Е.П.Цема,
(ecema@ostkom.lv , тел. 26037410)
Русское социально-культурное общество (РУСКОЛ) - Latvijas Krievu
sociālkulturālā biedrība
В состав общества входят учёные, поэты, писатели, художники, врачи, инженеры. В активе общества единственный в странах Балтии полноценный художественный музей с фондом св. 500 картин, который зовут «Третьяковкой в Асари» Музей
охотно посещают экскурсии и отдельные лица из Латвии и других стран. Ежемесячно , и даже чаще проходят литературно-музыкальные вечера и встречи на высоком интеллектуальном уровне, что отмечали и работники Посольства России
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 16.12.2005, рег.
№ 40008081866
Основные направления деятельности согласно Уставу. Сохранение и развитие культурно-исторического интеллектуального и творческого наследия русского
народа, русских духовных и нравственных ценностей, Оказание благотворительности нуждающимся творческим лицам. РУСКОЛ имеет статус организации общественного блага.
Руководитель организации: хабилитированный доктор экономики, член Союза писателей России Вячеслав Евгеньевич Алтухов.
Члены правлениея: Вячеслав Алтухов, Владимир Рыбаков, Елена Бачинская,
Рихард Дрозд, Серафима Симакина, Ольга Ваганова.
Почтовый адрес: LV-1029, LATVIJA, Rīga, Ruses 12-20. Телефон: +371-29767607
Адрес электронной почты: altuhov.v@gmail.com
Староверческое общество имени И.Н.Заволоко
Председатель: Петр Алексеев, тел. 2-6305793
e-mail: p.alekseev@starover-pomorec.lv
Cтарообрядческое общество Латвии
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 08.08.1994, №
40008009188. Основные направления деятельности согласно Уставу: Сохранение
и развитее культуры и традиций староверия
- 19 -
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Руководитель организации - Иванов Илларион Иванович
Члены правления: Галина Алиева, Елена Матьякубова, Азий Иванов, Александр
Иванов, Викентий Бахилов
Почтовый адрес: Рига, ул. Маскавас, 116, LV-1003
Телефон: +371 26722513. Факс: +371 67245074
Электронная почта: lvb@starover.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете - нет

Организации научно-экспертной
и исследовательской направленности
Балтийский центр исторических и социально-политических исследований
Baltijas vēsturisko un sociālpolitisko pētījumu centrs
Дата регистрации – 23 сентября 2008 года, reģ. №. 40008132147.
Основные направления деятельности согласно Уставу: изучение истории и современных политических процессов в Латвии, Литве и Эстонии на основе междисциплинарного подхода. БЦИСПИ участвует в реализации совместных с другими
научно-исследовательскими учреждениями научно-исследовательских проектов.
Почтовый адрес: Елгава, ул. Петера, 11 – 5, LV-3001
Телефон +371- 29613193
Электронная почта: viktor.gushchin@gmail.com
Адрес сайта или страницы в интернете: https://www.facebook.com/Балтийскийцентр-исторических-и-социально-политических-исследований-651058945001503
Руководитель организации – Виктор Иванович Гущин
Институт европейских исследований
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 2004 год, N
40008086350
Основные направления деятельности согласно Уставу: проведение научных исследований экономических, социальных и политических процессов в Европе.
Руководитель – Александр Владимирович Гапоненко
Почтовый адрес: Латвия, Рига, LV-1006, ул. Ропажу, 52/56
Телефон: 37129204048
Электронная почта: er.institute@gmail.com
Рижское славянское историческое общество
Дата регистрации – 28 марта 1996 года
Основные направления деятельности согласно Уставу: Изучение и популяризация истории славянских народов, в первую очередь – русского, вообще, и, главным образом, на территории Латвии.
Почтовый адрес для корреспонденции: Рига, Бранткална, 13-36
Телефон: 26520853. Электронная почта: Оleg.puhljak@gmail.com
Руководитель организации – Олег Николаевич Пухляк
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Поисковые организации.
Клубы военно-исторической реконструкции
Ассоциация поисковых отрядов Латвии «Память»
Юридический и почтовый адрес:
Председатель В.Шаповал, тел. 2-9480412
e-mail: sapovala@inbox.lv
Балтийская военно-историческая ассоциация
Основные направления деятельности согласно Уставу: историческая реконструкция военных событий разных эпох.
Телефон: +371-29401403, +371-29553356.
Электронная почта – grenader@jucom.lv
Адрес сайта - http://bivak.net
Руководитель организации – Юрий Кулик
Историко-поисковое общество «eXplorers»
Дата регистрации – 13 ноября 2007 года
Основные направления деятельности согласно Уставу: Организация историкопоисковых и культурно-исторических мероприятий, уход за воинскими и историческими захоронениями, туризм.
Почтовый адрес - Рига, А.Деглава 28-2. Телефон – 29552247
Электронная почта: biedriba.explorers@inbox.lv. Адрес сайта: www.explorers.lv
Руководитель организации – Рукис Вячеслав Владимирович
Латвийское товарищество «Мемориал»
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика,
Рига, ул. Дзилнас, 14 – 26, LV-1021
Председатель – Богомолов Михаил (тел. 29205484),
член правления – Седышев Юрий (тел. 22082012)
Общество «Орден»
(biedrība “Ordenis”)
Дата регистрации:
Основные направления деятельности согласно Уставу: поисковые
работы и исторические исследования.
Контактные телефоны: Mob. Talr: 26800490, Talr. 7424130, Fakss 7467856.
Элктронная почта: konstantin@baltstroj.lv
Руководитель организации – Константин Буглов
Поисковый отряд «Патриот»
Дата регистрации: 15 июля 2008 года
Основные направления деятельности согласно Уставу: Поиск незахороненных
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останков погибших воинов, проведение поисковых экспедиций, исторические исследования.
Почтовый адрес: LV-1063, Maskavas 309-66, Рига. Телефон: +37129489060
Электронная почта: patriotmvsl@inbox.lv
Адрес сайта в Интернете: http://www.nashapobeda.lv/
Руководители организации - Александр Борисов, Алексей Ботиков

Правозащитные организации
Латвийская ассоциация жильцов денационализированных и муниципальных домов и собственников квартир
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 13.02.2006., рег.
№ 50008099111
Основные направления деятельности согласно Уставу. Жилищное право Анализ существующего законодательства в жилищно-коммунальной сфере и его изменений. Соблюдение правовых норм жилищного законодательства, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и Социальной хартией.
Правление организации: Денис Горба, Наталия Ёлкина, Виктория Мурина, Татьяна Емельянова
Почтовый адрес: Dzirnavu 102a-15, Riga, Latvia. LV 1050
Телефон: +371-67285633 . Факс - нет. Электронная почта: denac-asoc@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.denac.lv
Латвийский комитет по правам человека (F.I.D.H.)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 1995 год, рег. №
40008010632. Основные направления деятельности согласно Уставу. Соблюдение
правовых норм, в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и разработанными на ее базе международными документами. Основные сферы деятельности – права меньшинств, правовой статус лиц, жилищное право. ЛКПЧ состоит в
международных правозащитных организациях FIDH, AEDH.
Правление организации: Владимир Викторович Бузаев, Наталия Григорьевна
Ёлкина, Александр Вадимович Кузьмин
Почтовый адрес: Dzirnavu 102a-15, Riga, Latvia. LV 1050. Телефон: +37167285633 . Факс - нет. Электронная почта: lhrc@lhrc.lv. Адрес сайта или страницы
в Интернете: www.lhrc.lv
«Юридическая помощь и защита» (Biedrība «Juridiskā palīdzība un
aizsardzība»)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 29.06.2011., №
В015811. Основные направления деятельности согласно Уставу: Предоставление
юридической, материальной, медицинской и другой помощи малообеспеченным
слоям населения, общественным организациям, объединяющим ветеранов труда
и Второй Мировой войны, организациям, действующим в сфере охраны здоровья,
а также жертвам природных катастроф и локальных военных конфликтов
Руководитель организации – Людмила Сысоева. Телефон +371 26221070.
- 22 -

Русские общественные организации Латвии

Электронная почта: biedriba_jpa@inbox.lv

АЙЗКРАУКЛЕ
Русская община «ЛАД» г. Айзкраукле
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 18 июня 2003 г.

Основные направления деятельности согласно Уставу. Сохранение,
развитие и популяризация русской культуры, православных традиций, обычаев
и обрядов. Сотрудничество с другими общественными организациями и русскими
обществами в Латвии и за рубежом.
Руководитель организации - Ушакова Людмила Юрьевна. Члены правления:
Иванчиков Виктор, Одинцова Ольга, Юшкевич Наталья, Фролов Сергей, Бескоровайная Елена. Почтовый адрес: Lāčplēša iela 1, Aizkrauklē, LV-5101. Телефон: +37129263735. Электронная почта: ludmila.usakova@inbox.lv

АЛУКСНЕ
Русская община Алуксне
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика, LV-4301,
Алуксне, ул. Малупес, 6. Председатель: Коновалов Леонид Николаевич. Телефон: +371-29905108

ВЕНТСПИЛС
Вентспилсская русская община (ВентРО)
Дата регистрации - 30.03.2011 г. Номер регистрационного удостоверения 40008175714
Основные направления деятельности согласно Уставу:
- сохранение, изучение и популяризация русского языка, истории, культуры и
традиций;
- снижение социального неравенства путём реализации проектов гуманитарного, социального и экономического развития; улучшение социально-культурной
среды русских жителей Латвии, уменьшение социальной отверженности и укрепление социальной включенности;
- правовая помощь и юридическая защита членам ВентРО;
- организация русских культурных, образовательных и общественных мероприятий; развитие образования на русском языке, поддержка образования в школах национальных меньшинств.
- издательская деятельность, распространение литературы и информации на
русском языке;
- научно-исследовательская деятельность, организация и проведение социологических и социально-психологических исследований;
- поддержка инициатив членов общества, развитие сотрудничества с предприятиями и коммерческими организациями с целью привлечения средств для
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реализации целей и задач ВентРО;
- предпринимательская и хозяйственная деятельность, необходимая для получения средств на реализацию целей и задач ВентРО;
- внедрение и реализация в своей деятельности принципа субсидиарности;
- способствование развитию человеческих ресурсов, непрерывного образования взрослых, повышение квалификации и конкурентоспособности, помощь в
трудоустройстве;
- инновационная деятельность, способствующая эффективному использованию новых знаний, исследований и технологий, в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями.
Руководитель организации - Зайцев Анатолий Николаевич
Члены правления: Гинько Василий Анатольевич, Краснопёрова Валентина Николаевна, Петрова Анна Николаевна, Акимов Сергей Борисович, Черноморская
Виктория Станиславовна
Почтовый адрес: Латвия, г. Вентспилс, ул. Саулес, д. 110, кв. 45
Телефон - +371- 26398120. Электронная почта - info@ventro.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете - www.ventro.lv

ДАУГАВПИЛС
Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии (Biedriba «Latvijas
krievu kopienas Daugavpils nodaļa»)
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 16.03.2007, Reg.
Nr. LV40008112831, В007656
Основные направления деятельности согласно Уставу - сохранение и развитие
традиций русского языка и русской культуры в Латвии. Организация и координация деятельности русской диаспоры в Даугавпилсе.
Руководитель организации - Васильев Алексей Викторович
Члены правления: Дробот Евгений Павлович, Рыбников Дмитрий Иванович
Почтовый адрес: Adrese: Vienības ielā 17, Daugavpils, LV-5401. Телефон: +37165449191. Факс - нет. Электронная почта: lkkdn@apollo.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете - https://www.facebook.com/lkkdn
В помещении ДО РОЛ располагаются также следующие организации:
- Даугавпилское отделение борцов антигитлеровской коалиции - ДОБАК,
- Даугавпилсское отделение Общества малолетних узников нацизма.
Даугавпилсский Центр русской культуры
Центр русской культуры (Русский дом) – муниципальное учреждение Даугавпилсской городской думы. Центр открылся в 1995 году. Ежегодно Русский дом с
экскурсиями посещает более 4 тысяч человек.
Юридический и почтовый адрес: г. Даугавпилс, ул. Варшавская, дом 14
Электронная почта: rusdom@inbox.lv. Сайт в Интернете: www.rusdom.lv
Директор ЦРК: Богданова Героида Ивановна, тел. 29192880
Общество «Даугавпилсский центр содружества ветеранов Афганистана
«Перевал»
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Регистрационный номер: 40008243974. Дата регистрации: 04.11.2015г.
Направления деятельности общества:
- разработка и осуществление проектов и программ, которые обеспечивают
достижение целей общества;
- создание средств массовой информации, организация дискуссий, проведение собраний, семинаров и встреч с единомышленниками, организация шествий
и пикетов;
- организация выставок и мероприятий, направленных на сохранение общественной памяти о войне в Афганистане;
- сотрудничество с Латвийскими и другими международными организациями, которые имеют подобные цели и задачи.
Руководитель – председатель правления общества Крупенич Василий Васильевич. Члены правления – Диланс Янис Станиславович, Линденау Андрей Петрович, Куксенок Анатолий Федорович, Пилац Антон Ромуальдович
Юридический и почтовый адрес: улица Дундуру, дом 11, г. Даугавпилс, Латвия, LV-5414. Телефоны: +371-23771518, +371-28233421. Электронная почта:
biedriba_pereval@inbox.lv

ЕКАБПИЛС
Екабпилсское русское общество «РОДНИК»
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 25.10.2000 г. №
00080549043 Основные направления деятельности согласно Уставу: Сохранение
исторического культурного наследия и народных русских традиций.
Руководитель организации: Чехова Наталия Владимировна
Члены правления Родионова Диана, Архипова Леонтина, Вайводе Инесе, Падалко Сергей
Почтовый адрес: Екабпилс, ул.Бривибас 45, LV 5201
Телефон +37125967420. Факс - нет. Электронная почта: nchehova@inbox.lv

ЕЛГАВА
Елгавское общество русской культуры «Вече»
Дата регистрации – 3 декабря 2004 года
Основные направления деятельности согласно Уставу:
Образовательная программа:
- Культурно-исторические, художественные и литературные конкурсы для учащихся.
- Культурно-историческая игра «Наше наследие».
Культурная программа:
- Празднование «Дня Победы над фашизмом» – главного мероприятия общества.
- Создание Русского музея и библиотеки военно-исторической и патриотической литературы.
- Концерты русской патриотической и лирической песни.
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- Вечера памяти русских писателей, поэтов и художников.
- Новогодние елки и Рождественские утренники для детей.
- Празднование Старого Нового года и Дня Смеха.
- Празднование Международного женского дня 8 Марта.
Социальная программа:
- Субботники по уходу за Братскими кладбищами.
- Попечительство над ветеранами Великой Отечественной Войны.
- Помощь елгавчанам в оформлении социальной помощи.
Электронная почта: veche@inbox.lv
Адрес сайта: www.svoi.lv
Руководитель организации: Кудрявцева Валентина Францевна (тел. +37129694184)
Елгавское русское общество «ИСТОК»

Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения: 40008081226
(УД.№ В004166)
Основные направления деятельности согласно Уставу
Сохранение и развитие традиций русской культуры в Елгаве. Реализация молодежных проектов. Способствование развитию гражданского общества в Елгаве.
Оказание помощи социально незащищенным слоям общества. Благотворительная
деятельность. Поддержка людей пенсионного возраста. Волонтерство. Организация социально активной жизни для детей, молодежи и взрослых. Сотрудничество
с зарубежными общественными и государственными организациями.
Руководитель организации - Зеновьева Снежана
Члены правления - 7 человек.
Почтовый адрес: SKOLOTĀJU IELA 8, JELGAVA, LV-3001
Телефон: +371-260343320. Факс - нет
Электронная почта: ISTOK.JELGAVA@INBOX.LV
Адрес сайта или страницы в Интернете WWW.SIP.JELGAVA.LV (NVO,
MAZĀKUMTAUTĪBAS), FACEBOOK.COM - Елгавское русское общество «Исток»

ЛИЕПАЯ
Лиепайская русская община

Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 40008086469
от 22 ноября 2004 года
Основные направления деятельности согласно Уставу:
1. Сохранение, развитие и популяризация русской культуры, русского языка и
образования на русском языке.
2. Сохранение и популяризация православных христианских традиций, а также традиций и культур других национальных меньшинств Лиепаи.
3. Представительство интересов членов Общества в органах местного самоуправления, в государственных органах и международных организациях.
4. Отстаивание гражданских, языковых, образовательных, культурных, национальных, социальных, экономических и других интересов членов Общества;
5. Содействие развитию контактов и улучшению отношений между проживающими в Лиепае русскими и латышами.
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6. Интеграции членов Общества в правовое и гражданское общество Латвийской Республики.
7. Благотворительная деятельность.
Руководитель организации - Исполнительный директор ЛРО Тамара Нуштаева
Члены правления: Кравцов Валерий, Милославский Роман, Путилов Дмитрий,
Зеленский Леонид, Вейнберга Элла
Почтовый адрес: LV-3401, Лиепая, проспект Курмаяс, д. 20. Телефон: +37120222166. Электронная почта: lro@inbox.lv, tamara.lro@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: www.lro.lv

ЛУДЗА
Лудзенское русское общество «Наследие»
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика, LV-5701
Stroda 36 – 2, Lūdza, LV-5701,
e-mail: kusca@inbox.lv
Председатель: Евгения Яновна Кущ, тел. 26441917

ОЛАЙНЕ
Русская община Олайне
(Olaines krievu kopiena)
Дата регистрации - 16.12.2008, reģ. nr. 40008134858
Основные направления деятельности согласно Уставу: Сохранение традиций,
культуры и образования на русском языке. Патриотическое воспитание молодежи.
Православное воспитание.
Почтовый адрес: Olaine, Stacijas 40-27.
Телефон: 26598049
Электронная почта: lada2505@gmail.com
Руководитель организации – Родионова Людмила Владимировна

РЕЗЕКНЕ
Русская община Резекне
Дата регистрации и номер регистрационного удостоверения - 19.12.2011, №
40008187361
Основные направления деятельности согласно Уставу:
Сохранение русской культуры и традиционных ценностей, образования на
русском языке, решение вопросов «негражданства»
Руководитель организации - ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ. Члены правления: Ваньшин Виктор, Амельков Валерий, Ужга Юлия, Ваньшин Дмитрий
Почтовый адрес: Резекне, ул. Кр. Валдемара, 2-37
Телефон: +371-29532137. Факс - нет.
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Электронная почта: valerijs_orlovs@inbox.lv
Адрес сайта или страницы в Интернете: rusrezekne.lv

САЛАСПИЛС
Русское общество в Латвии (Саласпилсское отделение)
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика, LV-2121
Salaspils, Skolas iela, 17-18,
Председатель: Муштавинская Галина Владимировна (G.Muštavinska)
Почтовый адрес: ул. Cколас 17 кв. 39, Саласпилс. LV-2121
Телефон: +371-28801212. Факс - нет.
Электронная почта – energetikis33@spils.lv

САЛДУС
Русская община Латвии (Салдусское отделение)
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика,
Striķu iela, 26, Saldus, LV 3801
Председатель: Жизневская Людмила Сергеевна.

ЮРМАЛА
Центр русской культуры и просвещения Юрмалы
Юридический и почтовый адрес: Латвийская Республика,
Юрмала, ул. Райня, 85 – 38.
Председатель: Броковска Зинаида Михайловна.
Телефон: + 371- 29725651
e-mail: brokovskazinaida@inbox.lv

О замеченных ошибках сообщать
e-mail: viktor.gushchin@gmail.com
тел. 2-9613193 (Гущин Виктор Иванович)
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