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ДомСкая школа
Рижская государственная гим-

назия № 1 – старейшее образова-
тельное учреждение, чья история 
начинается в XIII веке, а именно 
в 1211 году, спустя 10 лет после ос-
нования Риги. В это время строится 
кафедральная церковь Святой Ма-
рии, которая впоследствии получит 
название Домской церкви. Именно 
при этой церкви была основана одна 
из первых ливонских школ. Главная 
задача учебного заведения состояла 
в подготовке новых поколений ка-
толического духовенства. Поскольку 
на тот момент в Риге не было доста-
точного количества учебных заведе-
ний, в Домскую школу (Domschule) 
также принимали желающих полу-
чить общее среднее образование 
и пройти фундаментальную подго-
товку для поступления в зарубеж-
ные вузы.

Во времена Реформации в 1528 году  
школа перешла в ведение города 
и получила характер протестантского 
среднего учебного заведения. Пер-
вым ректором стал Яков Батт (Battus) 
родом из Голландии. Все, казавшиеся 
незыблемыми до сих пор католиче-
ские догматы, были полностью заме-
нены на лютеранские.

В конце XVI века во времена прав-
ления польских наместников трехлет-
няя Domschule была преобразована 
в латинское училище с пятилетней мо-
делью обучения. Этот статус предпо-
лагал изучение античной литературы 
и трудов средневековых просветите-
лей, написанных на латинском языке. 
Помимо предметов гуманитарного 
базиса изучались математика, грам-
матика и метрика. Несколько позже 
расписание предметов было расши-
рено, и в него были добавлены фи-
зика, история и география. Учащиеся 
также должны были освоить древне-

греческий и основы древнееврейского 
языка.

В период владычества шведской 
короны в 1631 году к училищу была 
присоединена «академическая гим-
назия» – нечто вроде университета. 
Преподавание вели приглашенные 
профессора, а учащиеся должны были 
защищать научные рефераты (диссер-
тации). Это нововведение существен-
но повлияло на общий престиж учеб-
ного заведения, повысив его учебный 
статус. В 1675 году школа была вре-
менно закрыта из-за свирепствовав-
шей эпидемии чумы. Только спустя 
двадцать лет, в 1695 году, школа 
открылась, однако вновь изменила 
свой статус, превратившись в учебное 
заведение гимназического типа. Ко-
нец второму периоду академической 
гимназии положила осада Риги рус-
скими войсками и вспыхнувшая чума 
1709–1710 гг.

В XVIII веке преподавателями Дом-
ской школы являлись известные уче-
ные. В период 1729–1776 гг. ректо-
ром был писатель Иоганн Готтхильф 
Линднер. Тогда же учителем в Дом-
ской школе работал молодой немец-
кий поэт и философ Иоганн Готфрид 

Гердер. Именно в Риге им были вы-
сказаны несколько прогрессивных 
тезисов о необходимости придержи-
ваться отношений дружбы и равно-
правия между губернскими немца-
ми, русскими и латышами, а также 
о необходимости реформирования 
педагогического подхода к учащим-
ся. В 1772 году было решено ввести 
преподавание русского языка. По-
сле Линднера в 1730–1788 гг. место 
ректора занял немецкий философ-
просветитель Иоганн Георг Хаманис. 
Затем ректорский пост перешел к дру-
гому знаковому немецкому просвети-
телю Карлу Филиппу Михаэлю Снеллю.

В 1806 году в результате прохо-
дившей в Российской империи ре-
формы образовательных учреждений 
Домская школа по решению чиновни-
ков из ведомства просвещения была 
преобразована в уездное училище. 
В 1859 году Домское уездное учили-
ще превратилось в реальное. После 
многочисленных смен статуса Дом-
ская школа была благополучно пре-
образована в классическую гимназию 
по образцу имперских классических 
гимназий. Это знаковое событие про-
изошло в 1873 году, тогда же Дом-

Рис. 1. Здание гимназии создано по проекту архитектора Иоганна Даниэля Фельско
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ская школа окончательно сменила 
название и стала Рижской городской 
гимназией.

В 1868 году на городские средства 
воздвигнуто новое здание гимназии 
на бульваре Престолонаследника, 8 
(ныне он называется Бульвар Рай-
ниса). Учебное заведение именуется 
Первой государственной гимназией 
и считается продолжателем образо-
вательно-просветительских традиций 
рижской Домской школы.

ЗДание гимнаЗии
Существующее здание гимназии 

построено по проекту архитектора Ио-
ганна Даниэля Фельско – известного 
лифляндского прибалтийско-немец-
кого специалиста, занимавшего пост 
главного архитектора Риги в период 
1844–1879 гг. (рис. 1).

В 1868 году Фельско принимается 
за проект здания Городской гимна-
зии (правопреемницы средневековой 
Домской школы). Результатом рабо-
ты стало хорошо сбалансированное 
и гармоничное сочетание различных 
исторических архитектурных направ-
лений. Прекрасный визуально лег-
ковесный фасад выполнен в стиле 
неоренессанса с преобладанием прус-
ского рундбогенстиля, выраженного 

в элементах центральной входной 
группы и повторяющегося теме кру-
глых арочных окон правого и левого 
крыльев здания. Неоренессанс был 
весьма распространенным стилем для 
образовательных учреждений того 
времени, поскольку ассоциируется 
и неразрывно связан с возрождением 
науки и знания. Рунбогенстиль также 
считался популярным стилем в Латвии 
и областях, находившихся под влия-
нием Германии. Это своеобразное 
немецкое прочтение неороманского 
стиля, характеризующегося оконными 
арками круглой формы. Естественная 
повторяемость архитектурного ша-
блона обеспечивает общую гармонию 
фасада и добавляет ощущение нена-
вязчивой индивидуальности.

архитектурно-
хуДожеСтвенное оСвещение

Основные работы по реставрации 
фасада здания гимназии были завер-
шены в конце 2018 года. Компания, 
с блеском выполнившая работы, – 
Būvuzņēmums Restaurators – круп-
нейшее, старейшее и наиболее 
богатое традициями предприятие ху-
дожественной реставрации в Латвии, 
которое занимается восстановлени-
ем практически всех значимых куль-

турно-исторических и архитектурных 
объектов в стране. Творческий тандем 
с высококлассными специалистами 
фирмы Lucidus позволил воссоздать 
одно из красивейших зданий города 
в совершенно новом свете, подчер-
кнув его красоту в темное время суток 
(рис. 2).

В качестве основного инструмен-
та для построения осветительной 
установки выбран светодиодный 
светильник линейного типа PARADE 
D-W-9 MK3. Предложенная схема 
расстановки приборов обеспечивает 
заданные параметры яркости и рав-
номерности освещенности рабочих 
поверхностей и элементов фасада. 
Светильники аккуратно вписаны в ре-
льеф архитектуры и ничем не обнару-
живают своего присутствия на фасаде 
в светлое время.

В качестве характерных особенно-
стей, присущих всем изделиям GRIVEN, 
можно выделить высокое качество ис-
полнения, надежность используемых 
для производства компонентов и дли-
тельный безаварийный срок службы.

PARADE D-W-6/9/12 MK3 – семей-
ство современных световых приборов, 
выпускаемых в трех типовых разме-
рах длины. В качестве источника света 
используются белые диоды высокой 

Рис. 2. Световая концепция построена на основе спокойной строгой консервативности
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мощности трех основных оттенков – Warm White, Cold 
White и Neutral White. Семь доступных вариантов вто-
ричной оптики – круглосимметричная с углом луча 
от 6°, эллиптика и косовет (Wall Wash). Рассеиватель 
представляет собой закаленное стекло с прекрасными 
оптическими характеристиками. Светильники оснаще-
ны встроенными стабилизированными блоками пита-
ния (рис. 3). По запросу возможна окраска корпусов 
в заказной цвет RAL.

Спецификация иСпольЗованного 
оборуДования

GRIVEN PARADE D-W-9 MK3 WARM WHITE NARROW – 
светодиодный светильник линейного типа. Ис-
полнение WARM WHITE (теплый белый). Оптика 
NARROW. Мощность 25 Вт. Степень защиты IP67.
Световой дизайн: Andrejs Kalašņikovs, Lucidus
работы по восстановлению фасада, монтаж 
оборудования: Būvuzņēmums Restaurators
фото: Būvuzņēmums Restaurators, Kaspars Volonts
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Рис. 3. Работы по реставрации фасада здания гимназии были завершены в конце 2018 года


