Онлайн-конференция осеннего заседания Ганзейской комиссии и запуск
официального сайта
В пятницу, 20 ноября, из Риги транслировалось осеннее заседание
Ганзейской комиссии в форме онлайн-конференции. В нем удаленно
приняли участие 44 члена комиссии из Эстонии, Литвы, Германии,
Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, Англии, Польши,
России и Бельгии. Собрание открылось видеоприветствием председателя
Рижской думы Мартиньша Стакиса. На заседании Рига представила проект
программы 41-х Международных Ганзейских дней, и участники имели
возможность побывать на уникальной виртуальной экскурсии по городу и
запланированным местам проведения Ганзейских дней (линк). Кроме того,
был представлен и запущен сайт 41-х Международных Ганзейских дней. На
осеннем заседании немецкий город Брилон, устроитель 40-х
Международных Ганзейских дней в этом году, отчитался о проведенных
мероприятиях. Вместо традиционных Ганзейских дней впервые в истории
Ганзы были проведены виртуальные. Со своей стороны немецкий город
Нойс представил программу запланированных на 2022 год Международных
Ганзейских дней.
Заседание комиссии также позволило познакомиться с содержанием онлайнвстречи рабочей группы HANSEartWORKS, которая была организована из
Риги 19 ноября. В ней приняли участие члены рабочей группы из ганзейских
городов Германии, Нидерландов, России и Эстонии. На этой встрече Рига
представила 15-й проект HANSEartWORKS - выставку "Новое золото Ганзы"
в Рижском арт-пространстве, которая откроется во время 41-х
Международных Ганзейских дней и продлится до 19 сентября. Цель выставки
- способствовать творчеству, сочетая различные и объединяющие взгляды на
ганзейские ценности в наши дни. Художников приглашают к диалогу о
сегодняшних образах и символах ганзейских городов, чтобы раскрыть общие,
современные и человеческие ценности и отразить то, что мы можем
предложить миру в качестве ценности вместо золота.
Коротко о союзе ганзейских городов "DIE HANSE" и участии Риги в нем:
В 1980 году по инициативе нидерландского города Зволле был создан Союз
ганзейских городов Нового времени и возобновлена традиция Ганзейских
дней (встреч представителей городов). В 1981 году было утверждено участие
Риги в этом союзе, и представители Риги начали участвовать в т.н.
Ганзейских днях Нового времени. В 2000 году Рига официально вступила в
Союз ганзейских городов "DIE HANSE", который объединяет 194 города из
16 стран мира (https://www.hanse.org/en/). В 2019-2022 годах Рига
представляет в Ганзейской комиссии 7 остальных ганзейских городов Латвии
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- Цесис, Валмиеру, Вентспилс, Кулдигу, Кокнесе, Лимбажи и Страупе
(Паргауйский край).
7-10 июня 2001 года как одно из крупнейших международных мероприятий в
честь 800-летия Риги в столице Латвии прошли 21-е Международные
Ганзейские дни, предваряя своей широкой и разнообразной программой
юбилейное лето. В них приняли участие представители более 90 ганзейских
городов.

