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В этом году, 25 февраля, исполняется 94 года, с тех пор как Огре получил статус
города, поэтому на протяжении всего месяца жители могли участвовать в различных
праздничных мероприятиях.В феврале, к дню рождения» города города, в Огрской
центральной библиотеке можно осмотреть краеведческую выставку “Огре в книгах и
фотографиях”. Такая выставка проводится в библиотеке ежегодно.
На выставке представлены фотоматериалы Огрского музея истории и искусства –
различные черно - белые фотографии с ландшафтами Огре, а также материалы из
Национальной библиотеки Латвии и Огрской цнтральной библиотеки – книги об истории
города, людях, культурно ¬ исторических местах и зданиях, школах, афиши 30 ¬ х годов
прошлого века и, возможно, единственная географическая карта 30 ¬ х годов прошлого
века города Огре и туристические маршруты.
Выставка открыта в атриуме Центральной библиотеки Огре до 28 февраля во время
работы библиотеки – по рабочим дням с 11:00 до 19:00.
24 февраля в 17.30 в Огрском музее истории и искусства исследователь-историк моды
Лигита Калниня расскажет о моде в в 1920 - 1940-х годах. Можно будет узнать, как
одевались огрские модницы, какую одежду и аксессуары носили в то время, когда Огре
получил статус города.
В этот же день в, в 19.00, в Огрском центре культуры пройдет беседа с музыкальными
сюрпризами в тематическом мероприятии «ГОРОД, ЖИЗНЬ И ТЫ».
Об Огре, событиях в жизни и ощущениях расскажут четыре дамы - ведущая «Клуба
мамочек» Кристина Бейтик, создатель бренда «LATVIJAS PĒRLES» («ЛАТВИЙСКИЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ») Элина Эйдмане и художницы Илзе и Элита Патмалниеце.
Праздничный настрой создадут музыкант - певец Атис Иевиньш и группа Rock Brothers.
Бесплатные билеты на мероприятие можно получить в кассе Центра культуры Огрского
края, а также в интернете https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/112426.
Сюрпризы будут и в виртуальной среде. На сайте www.ogressportacentrs.lv откроется
раздел СПОРТИВНАЯ ИСТОРИЯ В ОГРСКОМ КРАЕ. В нем собраны различные
фотографии, документы и статьи об истории Огрского спорта. Жителей Огрского края
призывают тоже дополнить этот раздел, отправив свои фотографии и истории
воспоминаний о своих спортивных достижениях в Огрском крае.В конце праздничного
месяца два дня, с 25 по 27 февраля, каждый желающий сможет принять участие в игре
по ориентации, которая будет проходить в городской среде. Участникам игры придется
посетить контрольные точки в городе и ответить на вопросы. Для участия в игре
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необходимо зарядить мобильный телефон с подклю-чением к Интернету и скачать
приложение Actionbound. Результативные команды получат призы, которые предоставят
Управление образования Огрского края, туристический информационный центр и Музей
истории и искусства Огрского края. Больше о игре и участии узнаете на сайте
www.visitogre.lv.
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