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Парад коров  
в вентсПилсе

КАРТА ПРОГУЛОК

корова-путешественница9

1-й
МАРШРУТ

2-й
МАРШРУТ

сармите Цауне в сотрудничестве с Айваром Лембергсом

Самые различные формы зрительного и эстетического 
выражения света, включающие как отблеск северного 
сияния, так и сияние звезд, а также внушительную силу 
духовного и душевного света.

Марите Гущика в сотрудничестве с Рижским русским театром 
имени П. Чехова

Лишь в ясную звездную ночь раскрывается органическая 
связь между Млечным путем, проходящим через множество 
созвездий, и миссией Земной коровки – кормилицы человечества.

вия Зариня

Корова является 
артефактом, равноценным 

монументальной породе 
природных богатств 

Латвии и Курземе – камню, 
который объединяет в себе 
совокупность устойчивых 
архетипических качеств.

августс вилцанс

Установленная на Южном 
моле скульптура «Корова-матрос» 
высотой 4 метра и длиной 7 метров, 
стоя на своем судне, радушно 
встречает гостей, прибывающих в 
Вентспилс со стороны моря,  
а также приветствует посетителей 
Южного мола. 

Словно на волнах Венты 
на променаде улицы Остас 
качается коровка в цветочном 
платьице и приглашает всех 
сфотографироваться на память.

Элита Патмалниеце

Совокупность женственных 
образов и образов любви,  
нанесенных на скульптуру  
коровы с помощью художест-

венно-изобразительных вырази-
тельных средств, подтверждает ее архетипи-
ческую связь с глубоко символической ролью 
матери и хранителя семейного очага.

Garry A. Jacobs

Корова-скульптура, пришедшая 
на обмен из лондонского парада 
коров.

робертас антинис (Литва)

Корова как экологически-символический природный феномен. 
Вечнозеленое единство и гармония между флорой и фауной.

Гинтерс крумхолцс

Корова как животное, обеспечивающее полицейский 
порядок в мире животных.

Янис Митревицс

Человеческое право оценить свою красоту передается 
и корове, наделяя ее чувством самосознания и 

уверенности в себе, своем значении и значимости 
в контексте элементов всего мира.

анна Хейнрихсоне

Над водами Балтийского моря в  
сторону вентспилсского побережья,  
стоящему на пути сильных ветров, 
чайки несут корову-бурю…

корова света1

Путь молока10

каменная корова12

корова-матрос13

все должно быть в порядке!2

Перед зеркалом3

коровка на качелях5

Женственная корова6

латвийская черная7

корова-буря4

кирилл Пантелеев

Метафора относительно развития 
Латвии – корова как призрак  
прошедшего, когда царила эйфо-
рия о Латвии как аграрном государ-
стве. Однако, сложившаяся в наши дни 
ситуация выглядит совсем иначе.

карма или лондонская корова14

три народные коровки16

вечнозеленая корова15

иева Маурите

Аскет, которая не имеет 
ничего лишнего, только 
самое необходимое для жизни  
в воде. Выглядит мокрой, как будто 
только что вышла из воды.

Морская корова8

Паулс спридзанс

Корова высотой 4 метра 
и длиной 7 метров  

изображена в виде старого,  
потрепанного чемодана,  

украшенного наклейками из 
городов, в которых проходил 
«Парад коров».

раймондс калейс и народ

Искусство принадлежит народу, и каждый имеет право стать  
соавтором произведения искусства. Способность увидеть и разгля-
деть академически неиспорченную творческую красоту в природе  
является духовным даром каждого индивидуума, который в данном 
случае любой желающий может проявить в композиционном  
решении природных форм на боках Народной коровки.

айгарс Бикше

Легенда о секрете удачи и жизнерадостности жителей  
Курземского побережья. Ежегодно в ночь летнего солнцесто-
яния человек должен лечь на спину Синей коровы куршев и 
сконцентрироваться для приема коровьей и небесной  
энергии. В случае успешного проведения медитации человек 
на миг поднимается над коровкой, и его жизнь в течение  
всего года будет успешной во всех аспектах.

левитация (парение над землей)  
хозяина в ночь летнего 
солнцестояния синей коровы11

Навести участниц Парада коров в Вентспилсе 
2012, создай свою фотогалерею в виртуальном 

посольстве Вентспилса на www.visitventspils.com 
и заработай венты!
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Сфотографируйся с участницами Парада коров в Вентспилсе 
2012, пришли одну – лучшую – фотографию каждой коровки 

для опубликования на  www.visitventspils.com и за каждую 
опубликованную фотографию получи 10 вентов.

Парад коров в вентспилсе
В 2002 году в Вентспилсе прошла акция «Cow parade 2002»  

или же «Парад коров», снискавший одобрение в мире 
как самое крупное и удачное публичное художественное 
мероприятие. В том году в восхитительные произведения 
искусства превратилось 26 стекловолоконных коров в 
натуральную величину, которые позднее были проданы на 
благотворительном аукционе. С того парада в Вентспилсе на 
всеобщее обозрение все еще выставлено шесть экспонатов.

В 2012 году, отмечая 10-ую годовщину проведения 
Парада коров в Вентспилсе 2002, на улицах, в скверах и 
парках Вентспилса вновь появились 24 великолепные и 
разнообразные участницы Парада коров в Вентспилсе 2012. 
После благотворительного аукциона коровки поселились 
у новых хозяев, но несколько из них все еще радуют гостей 
города и самих вентспилчан. Всего их девятнадцать.

http://cowparade.ventspils.lv/wp-content/gallery/govis-2002/latvijas_melna.jpg
http://cowparade.ventspils.lv/wp-content/gallery/govis-2002/venta.jpg


Группа художников серде

Источником идеи проекта по созданию Вентспилсской 
травяной коровы послужила живая во всей Латвии и, 
конечно, в Вентспилсском регионе, традиция выращивания  
и сбора лекарственных растений.

3-й
МАРШРУТ

Мариус Йонутис

Это на самом 
деле так, потому что 
коровка раскрашена 
в разноцветные и 
жизнерадостные краски.

алексей наумов  
в сотрудничестве с Вентспилс ской 

высшей школой

Посвящение Вентспилсской 
высшей школе. Художественное 

отражение факторов, объединяющих 
города Венецию и Вентспилс – море, 
цвета, динамика.

тиркиз17

иварс друлле

Корова, представляющая эру динозавров, живших 230 милли-
онов лет назад, и являющаяся началом, от которого ведется 
родословная коров и которое в результате эволюции трансфор-
мировалось в домашнее животное, известное в наши дни.

айварс Жуковскис в сотрудничестве с Вентспилсским 
футбольным клубом

Корова болельщиков Вентспилсского футбольного клуба. Единст-
венное, что разукрашивает серое однообразие жизни болельщиков, –  
это выступление вентспилсских футболистов на игровом поле.

Корова высотой 4 метра и длиной 7 метров пасется на  
лужайке Сарканмуйжас, напротив торгового центра 
«Тобаго». Каждый год в скульптуру высаживается около  
10 000 растений.

вентспилсский баскетбольный клуб

Баскетбольная корова, азартная 
и настроенная на спортивные 
победы.

Глеб Пантелеев

Памятник с изображением отлитой  
из бронзы коровы, установленный людьми  

в незапамятные  
времена.  С помощью 

памятника прославляется 
благородное животное, 
носящее сверхчеловеческий и 
божественный облик.

воспитанники вентспилсского детского 
дома и игорь скок

Милая, обласканная нефтяная 
корова, к созданию которой 

в буквальном смысле каждый 
приложил свою руку (на «коже» 
коровки видны оттиски как 

больших, так и маленьких ладошек).

Мусейб амиров (Азербайджан)

Гранат является негласным 
универсальным символом Азербайджана, 
и этот символ представляется  
Мусеибом Амировым в виде яркого 
восточного облика на скульптуре 
латвийской буренки.

Предок (абсолютно первая 
корова и ее теленок)19

корова золотистого солнца  
и серебристой луны27

нефть20

Гранатовая корова25

Жизнь прекрасна18
в одни ворота21

Цветочная клумба 
«Цветочная корова»24

Баскетбольная корова  
Ms. Moo-Dunk22

Хелена Хейнрихсоне

Корова вечного и вневременного духовного света мира, 
сосредоточившая в себе объединение архетипических 
знаков дневных и ночных символов.

вентспилсская  
травяная корова26

корова-колосс23

Ventspils


