
Иманта. Парк Анныньмуйжас. 

Современная Иманта, являющаяся одним из крупнейших районов Риги, образовалась на 

участке земель четырёх поместий – усадьбы Золитуде, усадьбы Анниньмуйжас, Большой 

усадьбы Даммес и Малой усадьбы Даммес. Руководствуясь сегодняшним разделением 

окрестностей Иманты, сюда входят также усадьба Зейбарта и поместье Шульца. Из всех 

поместий сохранился только господский дом Анниньмуйжас, а свидетельства об 

остальных усадьбах находим только в названиях улиц Иманты. 

 

 

Парк Анниньмуйжас 

 

Лес Анниньмуйжас, называемый также лесопарком, находящийся в Иманте, принадлежал 

когда-то усадьбе Анниньмуйжас (Анненгофъ). Он был основан в конце 19-го века, как 

приусадебный парк регулярной планировки. До настоящего времени сохранилась только 

часть бывшей территории парка. Сегодня территорию лесопарка окружает полукольцом 

бульвар Анниньмуйжас, а также Юрмалас гатве, улицы Вецумниеку и Думбрая. В зданиях 

бывшей усадьбы обосновался Педагогический факультет Латвийского университета. 

Летом 2014 Рижская дума начала благоустройство лесопарка Анниньмуйжас, в результате 

чего были освещены дорожки, длиной около 2,5 км, установлены скамейки и мусорные 

урны, рядом с лесом будут оборудованы две детские площадки и создана новая 

спортплощадка. Муниципалитет планирует также превратить часть леса Анниньмуйжас в 

парк, но лесные дорожки не будут вымощены, чтобы сохранить природную среду. 

 

 

Для реализации проекта в 2014 году Рижская дума выделила более 200 000 евро из фонда 

городской инфраструктуры. Исполнительная дирекция Пардаугавы Риги в результате 

подготовки реализации проекта произведёт реконструкцию дренажной системы на сумму 

9000 евро, за 120 000 евро реконструирует и создаст электросеть для освещения новых 

дорожек, а за 76 000 евро реанимирует зону детских игр и отдыха. В парке также 

произрастает множество могучих деревьев национального значения: в 2010 году была 

измерена лиственница, обхват которой составил 3,5м. В 2008 году был измерен 

длинноствольный дуб, чей обхват составил 5м. В 2010 году был произведён замер дуба в 

прогалине, чья окружность составила 4,61м. 

 



Анниньмуйжа 

 

Анниньмуйжа (Annenhof Waldschloss, Анненгофъ) является единственной усадьбой 

Иманты, от комплекса которого сохранилось здание, возведённое в стиле неоренессанса -

жилой дом Анниньмуйжас, построенный в конце 19-го века, который с течением времени 

мало изменился, но находится в аварийном техническом состоянии. В конце 17-го века на 

месте, где сейчас находится усадьба Анниньмуйжа, было поместье Мейнера (Meinershoff, 

Meyners Hof), хотя в документах оно впервые упоминается в 1595 году. В 1768 году 

усадьбу арендовал тайный советник, барон Отто фон Фитингхоф Шел (Otto von Vietinghoff 

gen. Scheel), во владении которого в то время уже находились усадьбы Золитуде и 

Шампетера. После свадьбы Фитингхофа Шела с Анной Ульрих фон Миних, усадьба была 

переименована в поместье Анненгофъ – Анниньмуйжу, в честь имени жены владельца 

Анны. После переименования усадьбы её окрестили «весёлой усадебкой", потому что там 

проходили театральные постановки и организовывались балы. В конце 18-го века усадьба 

была продана Отто Генриху фон Ингельстрему, уже в 1817 году владельцем стал Георг 

Лосберг, до 1889 года, когда её приобрёл К. Йенсен, и у усадьбы постоянно менялись 

владельцы. Роду Йенсена она принадлежала вплоть до 20-х годов 20-го века. В конце 19-

го века рядом с бывшим центром усадьбы был построен жилой дом и разбит парк 

регулярной планировки. Автор проекта здания неизвестен. 

 

Здание поместья было снесено во времена революции 1905 года, после Первой мировой 

войны здание было разорённым в течение длительного времени, позднее его 

восстановили. В 30-х годах 20-го века в приусадебном парке устраивались праздники и 

проводились балы под открытым небом. В 1948 году земля была предоставлена для 

возведения сельскохозяйственного техникума. С 1957 года здесь работала школа-

интернат № 2. В начале 70-х годов 20-го века здание перешло в собственность ЛУ. 

Первоначально в нём располагался Географический факультет, сейчас - Педагогический 

факультет и дежурное общежитие ЛУ. В здании усадьбы располагались студенческие 

мастерские и Музей истории педагогики. 

 

Центр культуры и отдыха ИМАНТА 

 

На территории парка Анниньмуйжас, окружённой жилыми домами Иманты, в 1995-ом 

году был открыт "Центр культуры и отдыха Иманта". Целью Центра является обеспечение 

культурных, социальных, культурно-образовательных потребностей жителей Риги и 

особенно района Иманты. Как и в других культурных центрах, здесь работают 

образовательные коллективы различного жанра и интересов для людей всех возрастов. В 



культурном Центре регулярно проводятся мероприятия, посвящённые традиционным 

праздникам, концерты, театральные постановки. 

 

Латвийский Университет 

Напротив Анныньмуйжского леса находится факультет педагогики и психологии 

Латвийского Университета. 

Факультет педагогики, психологии, а также художественный факультет - самостоятельное 

и богатое структурное подразделение Латвийского Университета, потому что в ее 

деятельности переплетаются несколько наук естествознания: 

Образовательные Науки (в которых педагогика выполняет воспитательную и 

образовательную миссии в теории и на практике); 

Психология (заботится о развитии личности и исследует закономерности психических 

явлений); 

Искусство (отображает действительность в художественных изваяниях и заботится о 

порядочном и в красивом воспитании людей). 

Факультет  готовит учителей для всевозможных ступеней образования. Тут квалификацию 

и высшее академическое образование могут получить преподаватели дошкольных 

учреждений,  учителя начальной школы и средней школы. 

Сегодня территорию лесопарка окружает полукольцом бульвар Анниньмуйжас, а также 

Юрмалас гатве (Jūrmalas gatve), улицы Вецумниеку (Vecumnieku iela) и Думбрая (Dumbrāja 

iela). 

 

Медицинский центр “Элите” 

На Анниньмуйжском бульваре располагается знаменитый медицинский центр «Elite», 

предоставляющий обширный список медицинских услуг, а также специалистов 

высочайшего класса. 

 

Рижские средние школы №96, №69 

 

Рядом с парком Анныньмуйжас находяться образовательные  и  спортивные учреждения, 

среди которых Рижская средняя школа № 69 и Рижская средняя школа № 96. 


