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Аўтарам на падставе матэрыялаў перыядычнага друку разглядаецца дзейнасць 

Консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску ў першыя гады пасля аднаўлення сваёй 

дзейнасці. Адзначаны асноўныя праекты і ініцыятывы, што былі рэалізаваныя з удзелам 

Консульства ў 1994–1996 гг. 

By the author on the basis of periodic press materials the activity of Consulate of the 

Republic of Latvia in Vitebsk in the first years of renewal is considered. The main projects and 

initiatives, which were realized with participation of Consulate in 1994–1996, are noted. 

 

16 декабря 1991 г. председателями Верховных Советов Республики Бе-

ларусь и Латвийской Республики С. Шушкевичем и А. Горбуновым была 

подписана Декларация о принципах добрососедских отношений между Рес-

публикой Беларусь и Латвийской Республикой, которая положила начало 

двусторонним межгосударственным отношениям этих стран. Протоколом 

от 7 апреля 1992 г. между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой 

были установлены дипломатические отношения, в связи с чем в 1993 г. оба 

государства обменялись послами. 24 марта 1994 г. в Витебске открывается 

консульство Латвийской Республики. Следует отметить, что и ранее (в 

1925–1932 гг.) здесь существовала латвийское диппредставительство. В 

данной статье на основе периодической печати (преимущественно г. Витеб-

ска и Витебской области) мы обратим внимание на первые годы работы 

Консульства Латвийской Республики в городе над Двиной. 

Первоначально Консульство занимало несколько помещений Витеб-

ской Областной Филармонии. Первым вице-консулом был назначен Арманд 

Крузе. Родился он в 1959 г. в Риге. Во время службы в армии познакомился 

со своей будущей женой, уроженкой Витебской области, с которой в 1985 г. 

и переехал в Витебск. Здесь будущий дипломат работал на радиотехниче-

ском заводе, где прошёл путь от электрика до начальника цеха. Предложе-

ние стать дипломатическим работником поступило после обращения в По-

сольство Латвийской Республики в Минске за визой. Стажировался А. 

Крузе в Министерстве иностранных дел Латвии, был аттестован и 14 марта 

1994 г. получил аккредитацию в Министерстве иностранных дел Респуб-

лики Беларусь [1]. 



Основной деятельностью латвийского Консульства в Витебске явля-

лась выдача виз жителям Витебской и Могилёвской областей для въезда на 

территорию Латвийской Республики, оформление документов на выезд на 

постоянное место жительства в Латвию, а также постановка на консульский 

учёт граждан Латвии. Так, за первый год деятельности консульства было 

выдано около 3 000 виз, оформлено документов на выезд на постоянное ме-

сто жительство в Латвии для 50 человек и принято на консульский учёт 32 

гражданина Латвии. Также за первый год деятельности созданы архив, ви-

деоархив, литературная картотека, т.е. вся информационная структура, ко-

торая положена дипломатическому представительству [2].  

С 30 сентября по 1 октября 1995 г. в Латвийской Республике проходили 

выборы в 6-ой Сейм. Граждане Латвии, проживающие на территории Ви-

тебской и Могилёвской областей, также могли принять участие в выборах, 

благодаря созданию избирательного участка в помещении Консульства [2; 

19; 20].  

 16 октября 1994 г. по инициативе А. Крузе при Консульстве открыва-

ется воскресная латышская школа. Посещать данную школу могли как дети 

латышей, проживающих в Витебске, так и белорусов и русских (преимуще-

ственно тех, кто был каким-либо образом связан с Латвией). Возраст детей, 

посещающих воскресную школу, колебался от 5 до 14 лет. Основной целью 

создания школы являлось знакомство детей с историей, культурой, тради-

циями, обычаями латышского народа, а также изучение латышского языка. 

В рамках культурного развития детей в воскресной школе проводились за-

нятия по народным латвийским танцам и песням. Кроме того, в школе 

устраивались утренники в честь национальных латвийских праздников. 

Важной составляющей деятельности школы являлась организация выездов 

в Латвию для знакомства с историко-культурным наследием этой страны. 

Были организованы поездки в Ригу, Даугавпилс, Резекне и другие города [3; 

4; 5; 6; 7]. 

Значимым начинанием Консульства в Витебске стала организация 

празднования Дней культуры Латвии. Первый вероятно раз они проходили 

2–4 июня 1994 г. Торжественное открытие Дней культуры Латвии состоя-

лось в Белорусском государственном академическом театре имени Я. Ко-

ласа, а затем мероприятия продолжились на берегу р. Западная Двина [8]. В 

рамках мероприятий было возложение цветов к памятнику матери извест-

ного латышского культурного и политического деятеля Латвии Яниса Рай-

ниса, которая похоронена на Старо-Семёновском кладбище в Витебске. От-

метим, что к Дням культуры Консульство с помощью городской газеты 

«Вiцьбiчы» организовало конкурс «Знаете ли Вы Латвию», победители ко-

торой получили призы [9]. В 1995 г. празднование Дней культуры Латвии в 

Витебске проходило с 8 по 10 июня. Среди гостей прибыли мэры городов 

Резекне и Даугавпилс, представители промышленных предприятий и твор-

ческие коллективы из Латвии. 9 июня открылась промышленная выставка, 



а параллельно с ней в здании Витебского областного краеведческого музея 

состоялась выставка живописи и керамики латышских мастеров. В Витеб-

ском городском музыкальном училище прошёл концерт учащихся музы-

кального колледжа г. Резекне, а в кинотеатре «Спартак» – презентация 

фильма «Дитя Человеческое» латышского режиссёра Яниса Стрейча. В за-

вершение празднований 10 июня участники посетили службу в костёле Св. 

Барбары и познакомились с достопримечательностями города [10]. 

В свою очередь, в Резекне и окрестностях в конце апреля 1995 г. при 

поддержке Консульства Латвийской Республики в Витебске, отмечались 

дни Витебска. Среди мероприятий прошла презентация продукции фирм 

«Марко» и «Евромедиа», белорусские и латвийские бизнесмены подписали 

ряд договоров о сотрудничестве [14]. 

Так же при поддержке Консульства проходили встречи представителей 

белорусских и латвийских органов местного самоуправления. Например, в 

октябре 1995 г. в Витебск приезжала на 3 дня делегация работников куль-

туры города Даугавпилса [18]. 

Ещё одной стороной работы дипмиссии была поддержка спортивно-ту-

ристического сотрудничества между Витебской областью и Латвией. Так, в 

этот период для участников спортивных и культурных мероприятий, прохо-

дивших на территории Латвийской Республики, визы выдавались бесплатно 

[2]. В 1994 г. в Витебске проходил открытый Чемпионат Республики Бела-

русь по боксу, в котором участвовала и сборная Латвии. [11] В мае 1996 г. в 

Витебске прошла представительная международная туристическая ярмарка. 

Её целью, среди прочего, было привлечение белорусов в некогда обжитые 

курорты на побережье Балтийского моря. Латвийская делегация была одной 

из самых многочисленных, а курировал её лично Арманд Крузе [12].  

С момента открытия Консульства в Витебске неоднократно подни-

мался вопрос экономического сотрудничества между Витебском и Латвий-

ской Республикой. В рамках его развития предполагалось, что в Витебске 

будет построен Латвийский торговый дом, а в Резекне – Белорусский торго-

вый дом. Данный проект обсуждался на уровне руководителей этих горо-

дов-побратимов при посредничестве вице-консула [13; 14; 15; 16; 17]. Од-

нако задумка так и не была реализована. 

В августе 1996 г. наконец-то был решён вопрос с подобающим статусу 

размещением Консульства. Дипломатическое представительство переехало 

из областной филармонии в собственное здание по ул. Богдана Хмельниц-

кого 27а, ранее занимаемое детским садом № 36. Во время переезда деятель-

ность консульства не прекращалась [3]. 

Таким образом, можно сказать, что в период с марта 1994 г. по 1996 г. 

Консульство Латвийской Республики возобновило полноценную работу в 

Витебске. Кроме решения визовых вопросов оно развернуло обширную де-

ятельность по социально-экономическому и культурному сотрудничеству 

между Латвией и Витебщиной. 
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