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Swedbank возобновляет проведение выставок латвийских 
художников в здании центрального офиса банка на Кипсале 
 
До пандемии Swedbank зародил традицию, организуя выставки работ латвийских 
художников в здании центрального офиса банка на Кипсале. В связи с мерами по 
ограничению пандемии было разрешено находиться в помещениях офиса только 
сотрудникам. Однако с открытием помещений и для посетителей Swedbank 
вновь предлагает возможность наслаждаться творчеством мастеров искусства 
всем любителям живописи. 
 
«Наша коллекция произведений искусства, на мой взгляд, является одним из 
ценнейших общественных проектов банка. Цель Swedbank – поддерживать труд 
местных художников, формируя коллекцию произведений искусства. При этом работы 
не заперты в сейфах и не лежат в хранилищах – их можно свободно осмотреть в 
различных рабочих помещениях. Искусство и красота, которую оно воплощает, 
наращивают наши жизненные силы. Чтобы давать возможность не только нашим 
сотрудникам, но и другим ценителям искусства черпать вдохновение, мы охотно 
выставляем произведения искусства и для публичного обозрения», – говорит Рейнис 
Рубенис, руководитель Swedbank в Латвии. 
 
Чтобы эти единицы искусства были в одном месте доступны для просмотра широкому 
кругу людей, на втором этаже центрального здания Swedbank, которое доступно для 
публичного посещения, впредь будут регулярно проводиться тематические экспозиции. 
С 21 сентября можно будет осмотреть работы тех латвийских художников, без которых 
непредставима история латышского искусства и которые определили ее направление 
от академического реализма до течений модернизма межвоенного и советского 
периодов. Среди выдающихся авторов выставки – Лудолфс Либертс, Имантс Вецозолс, 
Вилис Озолс, Джемма Скулме, Янис Тидеманис, Рудолфс Пиннис, Эдгарс Валдманис, 
Хербертс Силиньш, Леонидс Ариньш, Ларис Струнке, Эдуардс Грубе, Майя Табака, 
Илмарс Блумбергс и другие. 
 
Как подчеркивает куратор экспозиции Анна Хейнрихсоне: «Каждый из 
представленных художников со своим почерком, жанровой принадлежностью и 
стилистикой тематического исполнения – каноническая величина в латвийской 
живописи. Собранные на выставке работ дают взгляд на различные эпохи, тенденции, 
направления и течения; местами они диктовались идеологией, но при этом 
подпольным образом в них нарушались правила, а главное – проявлялась дерзость 
быть другими». 
 
Выставку коллекции искусства Swedbank «Ценности» можно посмотреть с 21 сентября 
до конца ноября в здании центрального офиса банка в Риге, на Кипсале, на Баласта 
дамбис, 15, на втором этаже. На выставку приглашаются те, кто имеет действующий 
сертификат Covid-19. Во время посещения выставки применение лицевой маски 
обязательно. Выставка открыта в рабочее время здания центрального офиса 
Swedbank – по рабочим дням с 9:00 до 18:00. В выходные дни здание для посетителей 
недоступно. 
 
Открытие выставки состоится 21 сентября в 16:00. 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 


