
  
 

 

 

4. всемирная конференция латгальцев 

«КОНГРЕССАМ ЛАТГАЛИИ В РЕЗЕКНЕ — 100» 

Резекне, Латгалия, Латвия 

5–6 мая 2017 года 

Уважаемые коллеги! 

1917 год был решающим для судеб многих народов и государств Европы. О 

дальнейшем развитии латышского народа, о его государственности размышляли и 

общественные деятели Латгалии, которая в то время входила в состав Витебской 

губернии Российской империи. По всему миру в 1917 году проходили политические 

митинги и сходки, на которых обсуждались международные процессы, оценивались 

перспективы своего народа, его возможности образовать самостоятельное государство. 

Для дальнейшего развития Латгалии значимы два конгресса, состоявшихся в Резекне 

(Режице). На конгрессе 26–27 апреля (9–10 мая по новому стилю), где ведущую роль 

играли представители католического духовентсва, было принято историческое решение 

об отделении от Витебской губернии и создании единого государства с Видземе и 

Курземе (Лифляндией и Курляндией) при сохранении права самоуправления в 

вопросах народного хозяйства, языка и веры. Практическое отделение от Витебской 

губернии трёх уездов — Резекненского (Режицкого), Лудзинского (Люцинского) и 

Даугавпилского (Двинского) — произошло в результате второго конгресса, который 

прошёл 3–4 декабря (16–17 по новому стилю) и на котором определяющее значение 

имели латышские стрелки. Апрельский конгресс в Резекне стал одним из первых, где 

была провозглашена идея общего Латвийского государства и подготовлена 

политическая и общественно просветительская платформа для создания Латвийского 

государства 18 ноября 1918 года. 

В память об этих исторически неоднозначных и подчас противоречиво 

интерпретируемых исторических событиях организуется 4-я всемирная конференция 

латгальцев «Конгресам Латгалии в Резекне — 100». 

При выборе темы и подготовке доклада для конференции, просим обратить 

внимание на актуальность предполагаемой проблематики для развития конкретной 

сферы и Латгальского региона в общем культурном, образовательном, экономическом 

пространстве Латвии и Европы. Приглашаем к активному участию в разработке 

предложений, способствующих роста эффективности развития региона.  

Ввиду особой значимости междисциплинарных исследований для решения 

проблем Латгальского региона на конференции приветствуются доклады, отражающие 

ведущие тенденции конкретной научной отрасли и способствующие 

информированности и просвещению общества в гуманитарном (языки, история 



культуры, литературоведение, фолклористика), социальном (региональная экономика, 

демография, предпринемательство, законодательство, вопросы безопасности) и 

инженерном (cреда, информационные технологии, строительство и т. д.) отношении.  

К участию в конференции приглашаются также политические деятели и 

практические работники — как с докладами, так и с предложениями тем для дискуссий. 

Предполагается, что академические заседания будут перемежаться публичным 

обсуждением неясных и спорных вопросов. Это позволит сформулировать основные 

пункты резолюции и завершить 4-ю всемирную конференцию латгальцев комплексом 

конкретных предложений по укреплению и развитию экономики, культуры, 

образования, языка и средств массовой информации. 

Рабочие языки конференции — латгальский, латышский, английский, русский 

(в случаи необходимости обеспечивая перевод). 

В конференции можно участвовать с докладом или стендовым докладом. 

Время для доклада — 30 мин.: 20 мин. — доклад, 10 мин. — дискуссия.  

Презентация стендового доклада — 5 мин., 30 мин. — дискуссия о 3–5 стендовых 

докладах. 

Место конференции: Резекне  

5 мая — Посольство Латгалии «Горс», улица Пилс 4; 

6 мая — Резекненская технологическая академия, аллея Атбривошанас 115. 

Сроки: 

– до 1 февраля 2017 года — приём заявок на конференцию 

– до 1 марта 2017 года — ответ организационного комитета о включении доклада 

в программу или его отклонении; организационные детали 

– до 1 апреля 2017 года — публикация тезисов (до 3000 знаков с пробелами) 

– 1–7 мая 2017 года — всемирный съезд латгальцев 

– 5–6 мая 2017 года — конференция 

– до 1 сентября 2017 года — подача статей для сборника материалов  

конференции 

– октябрь 2017 года — публикация сборника конференции 

– 27 октября–2 ноября 2017 года — 7-й конгресс Летоники и 10-я международная 

конференция по латгалистике, презентация сборника 4-й всемирной 

конференции латгальцев 

 

Организационный комитет конференции: 

Dr. sc. ing.  Эдмундс Тейрумниекс — ректор Резекненской технологической академии, 

Общество латгальской культуры (председатель) 

Dr. philol. Илга Шуплинска — профессор Резекненской технологической академии, 

Общество латгальской культуры (зам. председателя) 

Dr. philol. Лидия Лейкума — профессор Латвийского университета 

Dr. biol. Арвидс Баршевскис — ректор Даугавпилсского университета 

Dr. hist. Генрих Сомс — ассоциированый профессор Даугавпилсского университета 

Dr. habil. art., Dr. hist. Юрис Уртанс — профессор Латвийской академии культуры 

Dr.habil.art. Оярс Спаритис — президент Латвийской академии наук, профессор 

Латвийской академии художеств 

Dr.habil. sc. pol., Dr. iur. Талавс Юндзис — профессор Латвийского университета, 

Латвийская академия наук  

Dr. sc. comm. Мартиньш Капранс — советник министра культуры Латвийской 

Республики 



Karina Pētersone — генеральный секретарь администрации 12-го Сейма Латвийской 

Республики 

Dr. oec. Sandra Ežmale — руководитель правления Резекненской специальной 

экономической зоны 

Agris Bitāns — присяжный поверенный 

Māris Bozovičs — директор Агентства развития Латгальского региона 

Veronika Dundure — председатель общества «Ассоциация учителей латгальского 

языка, литературы и истории культуры» 

 

Почетные члены организационного комитета конференции: 

Янис Булис— епископ Резекненско-Аглонского диоцеза 

Янис Стрейчс — кинорежиссер, художник 

Анна Ранцане— поэтесса, журналист 

Aнна Эглиена — создательница музея Франциса Трасуна «Колнасата», работник 

культуры 

Петерис Кейшс — организатор первого всемирного съезда латнальцев, общественный 

деятель 

Янис Элкснис — руководитель издательства Латгальского центра культуры 

 

Заявки на конференцию просим подать до 1 февраля 2017 года 

 

От имени организационного комитета конференции  

Илга Шуплинска 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

11–13 августа 1992 года в Резекне состоялся 1-й всемирный съезд латгальцев, 

собравший специалистов разных областей с целью выработки стратегии возрождения 

Латгальского региона в переходный период Пробуждения. Были сформулированы 

решения об актуализации вопросов латгальского языка, поддержке региональных 

средств массовой информации и издательской деятельности, создании Резекненской 

высшей школы (с 1 января 2016 г. — Резекненская технологическая академия). Встреча 

началась с открытия восстановленного памяткника «Vienoti Latvijai» (‘Едины во имя 

Латвии’). 

 

11–13 августа 2002 года была организована 2-ая всемирная конференция 

латгальцев, на которой было принято обращение к президенту Латвийской Республики 

Вайре Вике-Фрейберге и премьер-министру Андрису Берзиню. В обращении дана 

положительная оценка трудам по выработке Закона о государственном языке, факту 

основания Резекненской высшей школы, поддержке издательства Латгальского центра 

культуры, а также отмечены требующие безотлагательного решения дальнейшие 

задачи: «Сохранение и развитие культурно-исторического наследия Латгалии должно 

рассматриваться в неразрывной связи с экономической жизнью региона и региональной 

политикой государства. В ситуации, когда бóльшая часть капиталовложений 

концентрируется в Риге и её окрестностях, вызывая деградацию латвийской деревни и 

катастрофический рост безработицы, мы считаем жизненно необходимым увеличение 

государственной поддержки периферии страны, особенно Латгалии, в частности, путём 

уменьшения налогов и привлечения инвестиций». В обращении высказана 

озабоченность грядушей административно-территориальной реформой, в результате 



которой изменилась бы культурно-историческая граница Латгалии. Эта озабоченность 

имела основания: после реформы 2009 года из состава Латгальского планового региона 

были выведены Варакляны, но включены некоторые районы Селии. 

 

9–10 августа 2012 года во время Дней Латгалии в Резекне прошёл 3-й 

всемирный съезд латгальцев. Наряду с обширной культурной программой была 

организована и научная конференция, на которой были рассмотрены тенденции 

развития Латгалии за период независимости Латвии, причины спада в экономике, 

образовании, языковой ситуации и культурной политике, принято решение о 

включении в работу по реализации Программы поддержки Латгальского региона. 

Принятая на конференции резолюция предусматривала практические мероприятия как 

в свете претворения в жизнь установок 4-го пункта 3-й стати Закона о государственном 

языке в области языковой и образовательной политики Латвии, так и в связи с 

активизацией общественного заказа и уделением внимания латгальскому языку в сфере 

государственной коммуникации и средств массовой информации. В этой конференции 

впервые принимали участие и представители латгальцев Сибири, рассказавшие о своём 

опыте сохранения родной культуры на протяжении XX века. 

 


