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Законодательство 



Турайдский музей-заповедник создан в историческом центре Турайды на базе 
Сигулдского краеведческого музея по решению № 361 Совета министров ЛССР от 4 
ноября 1988 года „О создании Турайдского музея-заповедника”. Сигулдский 
краеведческий музей начал свою работу в 1948 году. 

 
Правилами № 61 (протокол № 13, §18) кабинета министров ЛР от 1 марта 1994 

года Турайдский музей-заповедник объявлен Особо охраняемым памятником 
культуры, определена его территория и утверждено Положение Турайдского музея-
заповедника – особо охраняемого памятника культуры (ТМЗ - ООПК).  

 
Он был создан, чтобы сохранить для будущих поколений одно из старейших 

образований латвийской государственности – исторический центр Турайды. В основе 
музея-заповедника три важнейших элемента: памятники, природная и культурно-
историческая среда, коллекция музея-заповедника. Совокупность этих элементов 
придает музею-заповеднику уникальность и отличает его от других музеев в Латвию. 
Правительство присвоило музею-заповеднику наивысший в стране статус оценки 
памятников – Особо охраняемый памятник культуры. 
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ПАМЯТНИКИ 

СРЕДА 

КОЛЛЕКЦИЯ 
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Миссия Турайдского музея-заповедника – создавать 

гармоничное общество, показывая развитие 

латышской народной мудрости и жизненного опыта 

посредством природных и культурных ценностей 

Турайдского края накопленных во время столетий. 
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Основные задачи музея-заповедника: 
•Исследовать культурные и природные памятники, культурную среду, материальное и 
нематериальное культурное наследие находящийся в Турайдском историческом центре и регионе; 
•Обеспечить целенаправленное комлектование, учет, документирование и хранение фонда 
Национального музея согласно законодательству Латвии; 
•Создать информационную базу данных о музейных фондах для генерального каталога 
Национального фонда музеев; 
•Создавать экспозиции и выставки в исторических зданиях, строенияах и культурной среде музея-
заповедника на основе Национального музейного фонда; 
•Осуществить проекты и программы государственного и международного значения; 
•Популяризовать культурно-исторические ценности посредством музейных экспозиций, выставок и 
других мероприятий сопричастных к музейной деятельности; 
•Восстановить здания и строения, которые потеряли свое историческое значение, содержать их или 
здать в аренду согласно целям деятельности музея; 

•Реставрировать историчекую среду, развивать ландшафты, создавать экспозиции под 
открытым небом; 
•Произвести культурно-образовательную деятельность с целью популяризовать культурные, 
художественные и народные традиции Турайдского края и Видземского региона; издать путеводители, 
буклеты, научные издания и другие печатные работы, организовать научные конференции, семинары 
и другие мероприятия  государственного и международного значения, участвовать в них и обеспечить 
рекламу соответственным мероприятиям; 
•Обеспечить доступность экспозиций и выставок посетителям музея, а также услуги гида; 
•Изучить общественный запрос и анализировать оценку качества музейных услуг; 
•Разработать и осуществить проекты  согласно музейной стратегии. 
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Сохранение и использование памятников, природы и культурно-исторической среды музея-заповедника 
подчиняются сейчас и в дальнейшем следующим основным принципам и политике: 
 
  Каждое здание на территории данного центра, независимо от его возраста, степени сохранности, 
исторической, архитектонической или другой культурной ценности, является неотъемлемой составной частью 
культурного наследия данного центра и Особо охраняемого памятника культуры. Результаты исследований по 
каждому зданию документируются, а для посетителей информация о его истории и использовании 
предоставляется на экспозициях под открытым небом, на экспозициях в самом памятнике, разрабатываются 
образовательные программы. 
 
  Природная и культурная среда исторического центра Турайды и многие её элементы (геологические 
образования, источники, ручьи, речки, 14 прудов, яблоневые сады, насаждения, виды растений, птиц и 
животных, элементы исторического парка и т. д.) являются составной частью культурного наследия данного 
центра и входят в состав Особо охраняемого памятника культуры. Природная и культурная среда исследуется, 
документируется, информация о её богатстве и разнообразии представлена на экспозициях под открытым 
небом и выставках. Кроме того, разрабатываются образовательные программы. 
 
  Культурное наследие исторического центра Турайды складывалось на протяжении тысячелетия, начиная с ХI 
века, под воздействием различных культур (ливской, немецкой, польской, шведской, русской, латышской и 
др.). Оно является свидетельством духовной деятельности человека в материальной и нематериальной форме. 
Для эмоционального раскрытия нематериальной формы культурного наследия – латышской народной песни –  
создана экспозиция под открытым небом со скульптурами И. Ранка: Парк народных песен (Tautasdziesmu 
parks), включающий в себя Гору дайн (Dainu kalns) и Сад песен (Dziesmu dārzs); особенной популярностью 
пользуется легенда о Турайдской Розе, привлекающая определённую целевую аудиторию музея-заповедника.   
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Памятники исторического центра Турайды, природная и культурная среда, 
характеризующие материальную и нематерильную культуру - одна из основ 
существования, богатство и наиболее важный из ресурсов музея-заповедника. Именно 
это и определило разработку основных концепций развития и создания музея-
заповедника 24 года назад.  
 
Концепция дальнейшего развития основана на опыте и наработках предыдущих лет. 
Одним из основных её критериев являются охрана, сохранение исторического центра 
Турайды и отображение культурно-исторических процессов данного центра в 
экспозициях, выставках, целевых программах в контексте событий в Видземе, Латвии и 
Европе.  
 
Гарантом сохранения существующих памятников является их использование в 
соответствии с характером памятника, учитывая не только сами здания, но и историю и 
характер использования таких зданий. Памятники неотделимы от истории, свидетелями 
которой они являются, и от среды, в которой они находятся. Исследования и 
документирование – это очень значимая часть работы по сохранению культурного 
наследия Турайды. В настоящее время произведён обмер всех построек-памятников 
музея-заповедника.  
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Вся территория Особо охраняемого памятника культуры – Турайдского музея-
заповедника площадью 42.25 га с 38 зданием - памятниками является экспозицией 
исторического центра Турайды.  
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До встречи в Турайде! 
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