
     
 

Море, Рига, «Спидола»… 

Люся АНИС 

Радиоприёмники как символы и легенды эпохи.  
 
Выставка "Символ и легенда эпохи", посвященная истории дизайна знаменитых в ХХ веке 
радиоприемников, произведенных в Латвии, открылась в Риге в художественной галерее Rietumu… 
В экспозиции представлены предметы из музея Рижского технического университета и Музея 
радиотехники, а также из частных коллекций — в общей сложности около 50 экспонатов. 
Посетители выставки смогут увидеть аппараты различных эпох самого широкого предназначения: 
от компактных и переносных ламповых и транзисторных приемников до кабинетных и домашних 
аппаратов, а также эксклюзивную технику класса люкс. Представлены наиболее удачные и 
знаменитые образцы латвийского радиопрома: "Ригонда", "Фестиваль", "Рига" и другие. Отдельный 
раздел экспозиции посвящен легендарной "Спидоле", которая выпускалась в различных 
модификациях с 1960–х до 1990–х годов. Приемник "Спидола" в тот период достойно конкурировал 
с аналогами мировых брэндов и при этом выделялся не только великолепными для того времени 
техническими данными, но и эффектным, оригинальным дизайном. "Спидола" даже "снималась" в 
фильмах того времени — например, в шпионском боевике "Ошибка резидента". (К слову, на 
вернисаже был презентован новый клип Rietumu, в котором главную роль "играет" именно этот 
знаменитый транзистор.) О "Спидоле" с нескрываемым восторгом говорили многие на вернисаже, 
называя ее "проводником в другой мир", фактором открытия западной музыки, американских 
исполнителей, по ней слушали Би–би–си, "Голос Америки", "Немецкую волну"… Гость Риги — 
российский композитор Аркадий УКУПНИК — тоже с лирической нотой вспомнил об этой 
легендарной марке, назвав ее окном в "железном занавесе", который тогда был опущен: "И мы 
слушали джаз, и эта музыка меня с того времени зацепила — я стал абсолютным фанатом джаза".  
 
Куратор выставки Эдите БЕРЗИНЯ напомнила, что во второй половине ХХ века на Рижском 
радиозаводе и предприятии "Радиотехника" было произведено более 41 миллиона (!) единиц 
радиоаппаратуры и акустических систем, при этом около 10% экспортировалось. Рижские 
радиоаппараты, как правило, не только отличались удачной конструкцией и высоким качеством 
изготовления, но и славились прекрасным внешним видом. В корпусах аппаратов люксовых линий 
использовались драгоценные породы дерева, качественные ткани, цветные металлы, эбонит, 
первые пластмассы… Для компактных моделей был характерен особо элегантный дизайн, при этом 
для экспорта и спецзаказа многие модели выполнялись в разнообразных цветовых вариантах. — 
Выставка приоткрывает завесу времени, уже опустившуюся над целым пластом истории техники и 
дизайна, — говорит один из инициаторов выставки — член совета банка Rietumu Александр ГАФИН. 
— Ее посетители смогут увидеть и оценить все многообразие латвийской традиции и культуры 
радиопроизводства. Экспонаты, представленные здесь, — не только образцы высокого 
технического качества, они способны доставить истинное эстетическое наслаждение! У людей 
старших поколений эта выставка вызовет и светлые ностальгические образы, навеет приятные 
воспоминания. В условиях жизни 1950–60–х годов рижский радиоприемник вполне мог оказаться 
самой красивой частью обстановки в скромной квартире простой советской семьи, уже не говоря о 
том, сколько он доставлял радости. А переносные транзисторы наверняка напомнят многим о ярких 
и романтических моментах молодости…  
 
Особой благодарности заслуживают Инарс КЛЯВИНЬШ — специалист РРЗ, автор книги 
"Становление и рост Рижского радиозавода" и Янис ЯНСОНС — лаборант факультета 
электротехники и телекоммуникаций Рижского технического университета: за сотрудничество и 
предоставленные экспонаты; а также АО VEF Radiotehnika RRR и Рижский технический 
университет. Янис Янсонс поделился с "ВЕСТЯМИ" своими воспоминаниями о том времени, 
близком и незабываемом для многих. Первое знакомство со "Спидолой" чуть не закончилось для 
него крупными неприятностями: — Я пришел из армии в 1967 году, восстановился на учебу в 
Рижском политехническом на радиофакультет. И тут мне один знакомый парень говорит, что у него 
есть дома две платы "Спидолы". Как ее сделать? Я не имел представления, схемы не было. Хотя 
радиоприемниками занимался чуть ли не с малых лет, собирал их, можно сказать, из разного хлама, 
и они работали. По дороге домой встретил еще одного парня, и он мне предложил радиодетали к 



"Спидоле". Я понятия не имел, что он их, оказывается, воровал. Обрадовался, что смогу собрать 
приемник сам. Через какое–то время меня вызвали к следователю, и мне пришлось быть 
свидетелем в суде, поскольку этот парень попался на продаже ворованных заводских деталей. 
Дело осложнилось тем, что следователь сообщил обо мне в институтский комитет комсомола. 
Могли и отчислить, и даже осудить. Но все обошлось. Я, учась в институте, сам сделал несколько 
моделей приемников, некогда даже на танцы было сходить. А с 1977 года я начал 
коллекционировать радиоизделия и помогал другим коллекционерам. Тут, на выставке, есть и мои 
раритеты, в основном довоенного времени. Всего же в моей коллекции до 60 единиц, а в музее РТУ, 
который я обслуживаю, — до 300 единиц разного рода аппаратуры. Что касается "Спидолы", то я с 
нее делал разные магнитофонные записи для себя. Специально выбирал исполнителей и 
музыкальные произведения, не самые популярные, а те, что мне нравились по–настоящему. Моим 
любимцем был человек рок–н–ролла Билл Хейли. Он был выше по качеству Элвиса Пресли, но 
Элвис его вытеснил, поскольку не просто пел, а разыгрывал шоу…  
 
Выставка открыта до 18 июля по адресу: Рига, ул. Весетас, 7, с 10.00 до 18.00 по рабочим дням. 
Вход — свободный. 
 

Adrese: https://press.lv/post/more-riga-spidola 
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