
О предприятии
„Būvuzņēmums Restaurators” является крупнейшим и старейшим 
художественным реставрационным предприятием в Латвии, 
которое проводит практически все наиболее важные работы 
по восстановлению культурно-исторических и архитектурных 
объектов в стране. Корни его восходят к 1951 году, когда 
создавались первые в Советских Социалистических Республиках 
(ССР) научные мастерские для сохранения культурного наследия.

Первое существенное расширение предприятие пережило 
в 1975 году, став Управлением научной реставрации (УНР). 
Благодаря обширной материально-технической  базе и богатому 
опытом  коллективу, в дальнейшем именно УНР доверялись 
все  основные реставрационные и строительные проекты в 
республике.

Свое нынешнее название предприятие получило в 1993 
году, когда по истечении трех лет после  восстановления 
независимости Латвии, на общем собрании сотрудники 
проголосовали за учреждение акционерного общества 
„Būvuzņēmums Restaurators”. 

На протяжении более пятидесяти лет нашей главной задачей 
является сохранение и восстановление культурных  памятников 
государственного значения. Кроме того, накопленный на 
этих объектах опыт художников и мастеров, который сегодня 
применяется ими для реализации многих уникальных проектов 
и задумок,  является практически бесценным.

Телефон: +371 26604111
Телефон: +371 67611910
Э-почта: info@restaurators.lv
Интернет: www.restaurators.lv



Дом Черноголовых
Архитектурная жемчужина города Рига - Дом Черноголовых, 
который изначально именовали Новым домом, - был 
построен в 1334 году. Известное в Латвии и в мире здание 
было предназначено для встреч и  собраний различных 
общественных организаций Риги. Однако в 17-м веке 
единственным  постояльцем стало братство жизнерадостных 
и предприимчивых иностранцев, главным образом, немецких 
торговцев, – общество Черноголовых.   

Особого внимания достойна история святого Маврикия, одного 
из многих покровителей общества. Храбрейший командир 
римского легиона погиб мученической смертью - ему отрубили 
голову. Поэтому  образ головы арапа стал общепризнанным 
отличительным знаком и символом Черноголовых, который 
изображен и на гербе общества, и во многих мотивах украшения  
дома.

Именовавшееся наикрасивейшим строением Риги, во время 
Второй мировой войны здание превратилось в руины.  Его 
возрождение началось в 1992 году, когда на историческом месте 
расположения здания проводились археологические раскопки. В 
свою очередь, в 1995 году началась реконструкция строения. И с 
1999 года Рига может гордиться возрожденным зданием. Можно 
сказать, что „Būvuzņēmums Restaurators” помогло исполнить 
пожелание, которое когда-то было начертано на воротах Дома 
Черноголовых: «Если я упаду, воздвигните меня вновь!».



Рижский Дом  
латышского общества
Красивый Рижский Дом латышского общества  - первое здание 
в Риге, которое построено в духе неоклассицизма. Особенно 
интересным это здание делает тот факт, что главное  значение 
в расположении здания отводится архитектором обобщенному 
объему, а не традиционным утонченным деталям или 
ордерным архитектурным  элементам в оформлении фасада. 

В архитектурной форме дома находят свое отражение и 
некоторые формальные признаки венского югендстиля. 
Особенно хорошо это выражает филигранная лепка ризалитов, 
увенчанных  куполами. Типичными элементами югендстиля  
являются и декоративные панно, которые в сложной технике  
кладки красочного цемента и мозаики создал известный 
латышский художник Янис Розенталс.

Однако наиболее интересная часть здания – это центральная 
композиция,  которая включает в себя аллегорические образы 
из древних латышских преданий. Они символизируют цели 
культуры: красоту, силу и мудрость. В свою очередь, на панно 
ризалитов отражены средства для достижения этих целей: 
искусство, наука, сельское хозяйство и промышленность. 
„Būvuzņēmums Restaurators” может гордиться тем, что 
восстановило не только значимый для  национальной культуры 
фасад этого здания, но и внутренние декоративные элементы  
помещений и интерьера.



Металлообработка 
и чеканка
Из металла  „Būvuzņēmums Restaurators” может сделать 
практически все: перила, дверные ручки, люстры, элементы 
внешнего освещения, ограждения, ворота, вывески, 
скульптурные  элементы, скамейки и многие другие элементы и 
изделия - кованные,  литые, отчеканенные -,  которые по силам 
лишь художникам  и мастерам предприятия.  

Издревле Рига славилась своими позолоченными петушками 
на шпилях башен церквей. Чинные птицы, показывающие 
направление ветра, одновременно символизировали 
процветание и силу города  и стали неотъемлемым символом 
Латвийской столицы. Среди наших наиболее известных работ 
- реставрация позолоченных петушков  крупнейших церквей 
Риги: Домского Собора и церкви Святого Петра -, которые 
считаются старейшими и самым ценными монументальными 
архитектурными средневековыми строениями в странах Балтии.

„Būvuzņēmums Restaurators” создало и такие шедевры из 
металла как ворота дворца президента Латвии и декоративные 
элементы интерьера той же церкви Святого Петра. На улицах 
Старого города можно встретить различной величины и вида 
флюгеры, декоративные решетки, перила, литье и многие другие 
металлические изделия, которые созданы не одним поколением 
мастеров нашего предприятия. 



Самое роскошное здание 
югендстиля в Балтии
На улице Альберта, 4, находится один из ярчайших наших 
примеров реставрации - самое роскошное здание югендстиля  
в Риге, которому нет архитектурного аналога во всей Балтии.  
Важно отметить, что на этой улице Риги, появившейся в 
1900 году, находилось сразу несколько выдающихся домов в 
югендстиле, в восстановлении по меньшей мере двух из которых  
(на ул. Альберта, 4 и 8) принимало участие „Būvuzņēmums Res-
taurators”. Из двух построенных  в 1904 году, именно дом на 
улице Альберта, 4,  считается одним из значительнейших 
проектов знаменитого архитектора Михаила Эйзенштейна. 
Вполне вероятно, что это является одной из причин того, почему 
дом в целом так роскошен и богат на лепнину.

Здание включено в список мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО в разделе «Исторический центр Риги». В доме 
восемь эксклюзивных квартир, которые восстановлены с 
максимальным сохранением всех оригинальных деталей. Одним 
из наиболее уникальных элементов этого здания являются 
роскошные настенные росписи в фойе и на лестничных клетках. 
Они восстановлены идентично оригиналам, благодаря хорошо 
сохранившимся фрагментам старой живописи.

Этот объект в целом служит хорошим примером реставрации. 
Фасад дома изобилует образованиями, которые не только 
отреставрированы, но в некоторых случаях полностью 
воссозданы с нуля. Настоящим испытанием профессионализма 
наших мастеров стали декоративные образования интерьера 
здания, состоящие из роскошных потолочных розеток и 
бордюров. Но, несмотря на трудности, после сдачи здания в 
эксплуатацию  мы  можем говорить об этом доме  как об одном 
из наиболее успешных своих проектов за  последние годы. 



Кино „Рига”
Открытый в  1923 году кинотеатр „Splendid Palace”, который 
сейчас больше известен как Кино “Рига”, является одним из 
самых роскошных и красивейших зданий в Риге. С этим домом, 
с точки зрения внутренней отделки и настенных росписей, могут 
сравниться лишь некоторые из зданий латвийской столицы. 
Интересно, что „Splendid Palace” был первым кинотеатром в 
странах Балтии, в котором начали демонстрировать звуковые 
фильмы.

Здание кинотеатра является памятником архитектуры 
государственного значения. В свое время оно стало первым 
железобетонным зданием в городе, построенным по проекту 
знаменитого архитектора Ф. Скуиньша. Богатые и роскошные 
архитектурные украшения дома стилизованы в духе рококо. 
А интерьер оформлен скульптурными образованиями 
признанных скульпторов Р. Маурcа и Я. Легздиньша. Особую 
ценность представляют картины Х. Гринберга, из которых 
особенно выделяется роспись потолка в Большом зале.  

Созданные скульпторами элементы интерьера, а также 
скульптурные образования в этом доме гармонируют с 
прекрасной росписью потолка и стен, создавая, таким образом, 
идеальную атмосферу для наслаждения искусством. Наверное, 
именно поэтому кинотеатр “Рига” стал самым популярным 
местом не только для демонстрации кинофильмов, но и для 
проведения разнообразных музыкальных и художественных 
мероприятий. Конечно, этот дом, его роспись и украшения 
обрели свою вторую жизнь благодаря знаниям и умению наших 
мастеров.



Скульптура и памятники
Памятники и скульптурные объекты являются неотъемлемой 
составной частью каждого уважающего себя города и страны. 
Латвийские города также богаты этими историческими 
свидетельствами, и мы гордимся тем, что многим из них смогли 
вернуть изначальное великолепие.

Среди наших реставрационных проектов особенно выделяется 
комплекс на  Братском кладбище Риги.  Этот памятник 
архитектуры и искусства известен во всей Европе. Первые 
захоронения сделаны в октябре 1915 года, когда здесь были 
похоронены павшие на полях Первой мировой войны латышские 
стрелки. Мемориал в 1924 – 1936 годах разработали архитекторы 
А. Бирзниекс, П. Федерс, скульптор К. Зале и ландшафтный 
архитектор А. Зейдакс. В качестве основного материала был 
использован аллажский известняк, а также итальянский 
травертин и песчаник.

Кроме того, мы восстанавливали главные монументы 
Латвийского государства: подножие памятника Свободы, 
памятники, возведенные в честь павших в Первую мировую 
войну латышских стрелков, в Судрабкалнине (Рига) и Икшкиле. 
Полностью воссоздан памятник стрелкам в Риге, на Площади 
стрелков, и здесь же неподалеку - статуя Роланда, которая 
образует единый архитектурный ансамбль с жемчужиной 
архитектуры Старого города - Домом Черноголовых. Факт в том, 
что практически каждая из наиболее важных и известных статуй 
Старой Риги, видом которых  наслаждаются гости латвийской 
столицы, является либо делом рук, либо реставрационной 
работой мастеров и художников  „Būvuzņēmums Restaurators”.



Комплекс  
парламентских зданий 

Комплекс зданий Сейма Латвийской Республики расположен в 
самом сердце Старого города, и, также как весь исторический 
центр города, принадлежит к объектам, включенным ЮНЕСКО в 
международное культурное наследие. 

Центральное здание, в котором сейчас работает Сейм Латвийской 
Республики, было построено  Видземским рыцарством в 1863 – 
1867 годах по проекту балтийско-немецкого архитектора Роберта 
Пфлуга и первого, получившего академическое образование, 
латышского архитектора Яниса Блауманиса. 

Как здание, так и  помещения созданы в  стиле эклектизма: в 
формах здания и в главном репрезентационном зале, в  котором 
проходили заседания Видземского ландтага и торжества, 
использованы ренессансные мотивы. Стиль Людовика XVI 
вдохновил на создание интерьера Желтого зала, а готический 
стиль – на дизайн столовой. Это были одни из наиболее 
эффектных общественных интерьеров в Риге.

В годы Второй мировой войны здание переживает суровые 
изменения и варварское уничтожение. Была проведена 
огромнейшая работа, чтобы вернуть зданию начальное 
великолепие. С 2007 года на фасаде здания Сейма снова виден 
образ Лачплесиса (героя латышского народного эпоса). Этот 
образ воссоздавал ведущий художник нашего предприятия 
Эдвин Круминьш  по фотографиям работ известного скульптора 
Рихарда Маурса, что ознаменовало собой новый поворот в 
архитектурной истории здания. „Būvuzņēmums Restaurators” 
провело особую работу не только при реставрации фасада, но и 
при реконструкции зала заседаний парламента.



Национальный театр
Предистория Латвийского национального театра датируется 
1897 годом, когда  Рижской думой было решено построить в 
городе второй театр. В конкурсе, объявленном городом, победу  
одержал проект с девизом „Dum spiro, spero” (“Пока дышу, 
надеюсь!”(Овидий)), который принадлежал архитектору Августу 
Рейнбергсу.

В строительстве здания театра и в художественных отделочных 
работах  принимало участие много местных, а также 
российских, немецких и эстонских компаний. В день открытия 
проекта  журналисты того времени особенно подчеркивали 
яркое электрическое освещение и другие впечатляющие для 
тех времен элементы инфраструктуры здания. Например, 
механизмы для сцены, которые, как и для первого в городе 
театра, были заказаны из Мюнхена (Германия), и железный 
занавес, изготовленный на заводе “R.H.Mantels” в Риге.  

Следует отметить, что после завершения реконструкции театра 
в 2004 году, в номинации «Реставрация» конкурса «Лучшее 
строение года - 2004” , проводимого  Латвийской Ассоциацией 
строителей, этот восстановленный нашим предприятием объект 
занял почетное 1-ое место.



Национальная опера 
Здание Монументального городского театра или Рижского 
городского немецкого театра построено в 1860 - 1863 годах по 
проекту  архитектора Людвига Бонштета (1822-1885). Памятник 
архитектуры государственного значения построен  на месте, 
где раньше находился один из элементов системы укрепления 
Риги - Блинный бастион. Это элленизированное здание в стиле 
классицизма, самый роскошный  - северовосточный - фасад 
которого украшает  портик ионных колон и группа аллегоричных 
фигур  (Аполлон, символы трагедии и комедии, гений драмы и 
т.д.).

Округлый театральный зрительный зал с тремя балконами, 
рассчитанный на 1240  сидячих и 150 стоячих мест, отличается 
хорошей акустикой и приятными пропорциями.  Компактное, 
уравновешенное здание театра с тонким  шестиколонным 
ионным портиком на фоне многих, возникающих в то время 
эклектических строений,  является будто бы отголоском расцвета 
классицизма  начала 19-го столетия.

„Būvuzņēmums Restaurators” в этом столь важном для  латвийской 
культуры строении выполняло работы по  реставрации входной 
группы фасада, а также проводило работы, связанные с  
реставрацией интерьера и внутренних помещений.



Банк Латвии
Центральный банк Латвийский Республики символизирует 
безопасность, стабильность и постоянство. Ему принадлежит 
особая роль в финансовой системе, так как эмиссионный банк 
является одним из символов существования государства.

Латвийский банк нашел пристанище в здании, которое в 
свое время строилось как рижская кантора Российского 
Государственного банка. Проект здания банка был 
разработан архитектором Августом Рейнбергсом (1860-1908). 
Первоначальный проект банка создавался в соответствии 
с типовыми правилами строительства Российского 
Государственного банка. Функциональная планировка 
помещений разработана русским архитектором Российского 
Государственного банка Р.П. Голенищевым. Архитектурный образ 
здания, декоративную отделку фасадов и интерьера  планировал  
архитектор Август Рейнбергс (1860-1908). 

Сегодня государственно важным является как внешний образ 
здания банка (для которого „Būvuzņēmums Restaurators” создало 
отдельные элементы экстерьера), так и интерьер, который 
полностью воссоздан благодаря знаниям и умению наших 
мастеров.   



АО «Būvuzņēmums Restaurators»
Адрес: Улица Елгавас 36
Город: Рига (Латвия)
Почтовый индекс: LV-1004

Телефон: +371 26604111
Телефон: +371 67611910
Факс: +371 67612898

Э-почта: info@restaurators.lv
Интернет: www.restaurators.lv


