ВЫСТАВКИ В ОГРЕ

В Огрском музее истории и искусства 18 ноября открылась новая постоянная экспозиция
"ОГРЕ - ГОРОД КУРОРТ". Курортный период города Огре - это один из самых ярких
периодов в истории города, который начался с открытием железной дороги
Рига-Динабург в 1861 году. Поэтому в экспозицию можно попасть через двери вагона,
примерно как раньше приезжали в Огре многие отдыхающие.
Новая экспозиция отличается от предыдущих тем, что охвачен более широкий период
времени - начиная с первых дачников до строительства дач балтийскими немцами.

На выставке можно увидеть мебель в стиле ампир, а также картины В. Пурвиша, К.
Бренцена и др.
Житель Огре Ольгерт Гилис подарил музею уникальное механическое пианино, которое
теперь является одним из центральных экспонатов.
Посетители могут увидеть типичный интерьер комнаты дачников с предметами из
хранилищ музея - одежда, посуда, бытовые приборы, аксессуары. Отдельная
экспозиция посвящена водным процедударам - пред-ставлены купальни, санатории,
оборудование для массажа и снижения веса на реке Огре.
Не забыта и торговля того времени, в импровизированном магазинчике можно увидеть
попу-лярные напитки прошлого века - Zelteris, Piladzu likieris, сладости "Laimas" и "Kuzes"
, даже табак с названием "Ogre".
И еще посетители могут получить историческую открытку с привет-ствием из Огре.
Музей открыт - вторник, четверг и пятница с 10 до 17, среда - с 10 до 18, суббота с 11 15. Бесплатно посетить музей можно по средам.
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До 18 декабря в Огрской художественной школе будет открыта выставка с работами
детей и молодежи из разных стран. Это первая международная выставка в нашем
городе. От Латвии представлены работы из Мадлиены, Мадоны, Валки, Риги, Сигулды,
Огре. Венгрию представляют две художественные школы, есть также работы детей из
Финляндии, Турции, Индии и даже Афганистана.
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В честь международного Дня инвалида готовится выставка - продажа рукодельных
работ инвалидов, которая пройдет в Огрском центре культуры с 3 декабря по 12
декабря. Работы принимаются до 29 ноября.
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