
Каждый год в Турайдском музее-заповеднике после 
завершения летнего сезона, накануне государственного 
праздника проводится научно-практическая конференция, 
посвящённая вопросам культурного наследия, истории, 
актуальным проблемам музейной работы. В 2016 году 
конференция вот уже в семнадцатый раз собрала всех, кого 
интересуют данные вопросы. Предлагаем выступление 
директора Турайдского музея-заповедника Анны Юркане. 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

– МУЗЕЙ, ПАМЯТЬ, ЦЕННОСТИ

Анна Юркане, 
11 ноября 2016 года



«Нематериальное культурное наследие – Музей: Память, Ценности»  – 
такова тема моего сообщения. Работа конференции была начата с обзора 
культуры Древней Греции, одной из древнейших мировых цивилизаций. 
Всё, что  в своём выступлении изложил профессор Харийс Туманс, а также  
положения, которые содержатся в его книге «Varoņi un varonība Senajā 
Grieķijā» («Герои и героическое в Древней Греции»), наводят на следующую 
мысль: изменения в восприятии мира человеком,  в его видении мира, 
в понимании Вселенной, происходят очень медленно, а вечный вопрос 
о хорошем или плохом в человеке, о чести, о самом важном в жизни  
человека, о ценностях существовал и существует поныне. Во все 
времена люди, в том числе и под влиянием окружающей среды и 
обстоятельств, создавали и формировали свой мир, ибо всегда 
существовала необходимость в упорядоченности жизни и предвидении. 
Также из поколения в поколение люди изустно или в письменных текстах 
передавали различные повествования, создавали мифы, которые в наши 
дни являются нематериальным культурным наследием. 



О чём же повествует наше культурное наследие, заключённые в латышских 
народных песнях мысли, восприятие людьми порядка вещей в мире, о чём 
свидетельствует устное народное творчество? Это вопросы, которые на 
протяжении многих лет, начиная с замысла создания Горы дайн в 80-е годы 
минувшего века, мы ставили себе и на которые пытались найти ответы. Что 
является основой латышской нации? Какова история латышского народа в 
контексте ценностей? Как пишет Харийс Туманс – становым хребтом 
эллинизма является Героизм. В латышских народных песнях герой меньше 
выделен, меньше воспет,  скорее, в народных песнях говорится о героизме – 
о беззаветном, решительном стремлении защищать, беречь Отчизну – 
землю своих предков. 



Система жизненных ценностей и взглядов, идеи, идеалы – всё это может 
быть не только идеалами геройства, силы, денег, но и идеалами природы, 
обожествлённого окружения, обожествлённого мира.  Задолго до 
возникновения идеи о создании Горы дайн нас занимала мысль о традиции 
наследования и последующей передачи, о том способе, посредством 
которого следует рассказать о балтах – латышах, о ливах, а также о 
формировавшемся в ходе столетий синкретизме с христианством, как 
посредством художественных образов рассказать о том, что мы называем 
латышским познанием жизни – традиционных для латышского народа 
ценностях и укладе жизни.



Возникла мысль, что лучше всего об этом музей может рассказать  в 
природной среде через воплощённые в камне образы, которые несли бы 
повествовательную суть народных песен в общество. Вначале, правда, 
замысел был скромнее – высечь в камне только тексты народных песен.  



В наши дни наследие и материальной, и нематериальной культуры хранят 
институции ПАМЯТИ – музеи, музейные хранилища, архивы, библиотеки. В 
них можно получить сведения, информацию, знания, материальные 
свидетельства, а также факты, узнать о событиях в жизни людей в 
определённый период времени и из историй, содержащих опыт других 
поколений.

Atmiņas institūcijas Институции памяти



Однако культурное наследие хранят не только институции Памяти – музеи, 
архивы и библиотеки, помимо них всё это наследие, и, нередко, в 
значительно больших объёмах, хранят исторические места, древние города, 
исторические центры. Как известно, Турайдский исторический центр 
органично включён в Турайдский музей-заповедник, который  заботится и 
поддерживает культурную память пространства данного исторического 
центра, хранит свидетельства событий тысячелетия истории Латвии, её 
культуры, образа жизни населения, заключённые в историях жизни более 
чем сорока поколений.



Nemateriālais kultūras mantojums — Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas 
atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas, 

apkārtējās vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību 
izstrādājušās zināšanas, prasmes, vērtības un rīcības modeļi, tai skaitā mutvārdu 

tradīcijas un izpausmes, spēles mākslas, paražas, rituāli, svētki, zināšanas par dabu un 
Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes, kā arī ar iepriekš minēto saistītie 

instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas. 

Nemateriālā kultūras mantojuma likums 

Нематериальное культурное наследие –  часть культурно-исторического 
наследия Латвии, отражающего унаследованные от предыдущих поколений 
культурные традиции, это определённые окружающей средой и 
выработанные во взаимодействии с историей, природой и творческой 
деятельностью модели знания, навыков, ценностей и поступков, в том числе 
устные традиции и проявления, игры, разного вида искусства, обычаи, 
ритуалы, праздники, знания о природе и Вселенной, традиционные навыки 
ремёсел, а также связанные со всем, что упомянуто выше, инструменты, 
предметы, артефакты и культурные пространства.

Закон о нематериальном культурном наследии

Меня радует только что принятый Закон о нематериальном культурном 
наследии. Закон этот, равно как все законы, направлен на соблюдение 
определённого порядка. В данном случае важным является закреплённое 
этим законом признание того, что нематериальным культурным наследием 
является часть культурно-исторического наследия Латвии. Нематериальное 
культурное наследие представляет собой часть культурно-исторического 
наследия Латвии, отражающего унаследованные от предыдущих поколений 
культурные традиции, это определённые окружающей средой и 
выработанные во взаимодействии с историей, природой и творческой 
деятельностью модели знания, навыков, ценностей и поступков, в том числе 
устные традиции и проявления, игры, разного вида искусства, обычаи, 
ритуалы, праздники, знания о природе и Вселенной, традиционные навыки 
ремёсел, а также связанные со всем, что было упомянуто выше, 
инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, а именно,  – 
исторические места, исторические центры заселённости.  

«Нематериальное культурное наследие – Музей: Память, Ценности»  – 
такова тема моего сообщения. Работа конференции была начата с обзора 
культуры Древней Греции, одной из древнейших мировых цивилизаций. 
Всё, что  в своём выступлении изложил профессор Харийс Туманс, а также  
положения, которые содержатся в его книге «Varoņi un varonība Senajā 
Grieķijā» («Герои и героическое в Древней Греции»), наводят на следующую 
мысль: изменения в восприятии мира человеком,  в его видении мира, 
в понимании Вселенной, происходят очень медленно, а вечный вопрос 
о хорошем или плохом в человеке, о чести, о самом важном в жизни  
человека, о ценностях существовал и существует поныне. Во все 
времена люди, в том числе и под влиянием окружающей среды и 
обстоятельств, создавали и формировали свой мир, ибо всегда 
существовала необходимость в упорядоченности жизни и предвидении. 
Также из поколения в поколение люди изустно или в письменных текстах 
передавали различные повествования, создавали мифы, которые в наши 
дни являются нематериальным культурным наследием. 



Закон о нематериальном культурном наследии

Цель закона – сохранить и 
передать грядущим поколениям 

нематериальное культурное 
наследие в качестве ресурса, 

свидетельствующего о 
самобытности и многообразии 
латвийской культуры, ресурса, 

который способствует 
пониманию ценностей, 

Цель указанного закона – сохранить и передать грядущим поколениям 
нематериальное культурное наследие в качестве подтверждающего 
своеобразие и многогранность латвийской культуры ресурса, который 
способствует пониманию ценностей, творчеству, развитию и улучшению 
качества жизни. Конечно, сам по себе закон ничего не изменяет. Народные 
песни были, есть и будут, их пели, и их будут петь те, для кого они являются 
источником вдохновения, способом поддержания традиций и выражения 
своей принадлежности к ней,



помимо этого сохраняются традиции и древние ремёсла, но важным 
является то, что нематериальное культурное наследие, будучи частью 
культурного наследия Латвии в современном обществе, получило и 
юридическое закрепление.  Впредь всё будет зависеть от того, как мы сами 
захотим чтить культурное наследие своего народа, постигать опыт 
поколений, разум, поддерживать историческую память, познавать и 
понимать идеалы предыдущих поколений.  



KULTŪRA  
rada ideālus 

 
KULTŪRA 

uztur ideālus 

КУЛЬТУРА 
создаёт 
идеалы

КУЛЬТУРА 
поддерживает 

Размышляя о написанном и сказанном профессором Харийсом 
Тумансом, более всего следует обратить внимание на мысль о том, что 
КУЛЬТУРА создаёт идеалы и КУЛЬТУРА поддерживает идеалы. 
В Сигулде установлены памятники национальным деятелям  культуры, 
жизнь, работа и творчество которых связаны с этим городом, – Атису 
Кронвалдсу, Кришьянису Баронсу, Алфредсу Калниньшу. К сожалению, в 
последние двадцать пять лет сохранению памяти не было уделено должное 
внимание, и этому в ближайшее время необходимо будет посвятить более 
пространное обсуждение. 



ЗАКОН ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об охране памятников культуры

Закон о музеях
Закон о нематериальном культурном наследии

Возвращаясь к сказанному ранее,  впредь юридическое обоснование 
деятельности Турайдского музея-заповедника будет опираться на три 
закона: закон «Об охране памятников культуры», «Закон о музеях» и только 
что принятый «Закон о нематериальном культурном наследии». Возможно, 
когда-нибудь будет разработан и утверждён давно необходимый единый 
закон о культурном наследии в Латвии, который охватывал бы вкупе и 
нематериальное культурное наследие, и наследие материальной культуры, 
а также вопросы охраны и доступности обществу находящихся в 
институциях Памяти ценностей.



Говоря о работе музея, в этом году в здании волостного резерва Турайдского 
музея-заповедника создана часть экспозиции, касающейся системы 
ценностей, опирающихся на латвийское познание жизни и традиционный её 
уклад и отражённых в народных песнях, а также создана цифровая 
программа, которая расскажет о собрании музея-заповедника как 
феномене ПАМЯТИ. 



Цифровую программу и рассказ о собрании музея определила 
необходимость анализировать работу собрания музея-заповедника и 
изыскать аргументы, которые убедили бы нас самих и других людей в 
значимости музейного собрания. Давление информационных технологий и 
иногда агрессивный посыл виртуального мира наводят на мысль, что 
сохранение оригиналов – музейных экспонатов: предметов и объектов – не 
столь важно, сколь прекрасными были бы виртуальные музеи, которые 
впоследствии и станут музеями будущего. Однако, как всегда, истину 
следует искать  посредине. Тенденция, наметившаяся и в Латвии, согласно 
которой предмет –  музейный экспонат – особой ценности не представляет, 
а в качестве исторического источника этот музейный экспонат может не 
быть основой музея, означала бы, что и архивный документ, и книга в 
библиотеке не будут считаться основными ценностями в деятельности этих 
институций Памяти.   



Музей именно потому является уникальным образованием –  хранилищем 
культурно-исторической памяти, что память в нём хранится в виде 
предметов, экспонатов. Существование культуры зависит от наличия 
культурной памяти, то есть, от свидетельств культуры и от 
сохранённого свидетелями, с последующей передачей соответствующего 
послания, что лежит в основе непрерывности культуры. Человек на 
протяжении многих столетий сумел интуитивно ощутить и физически 
осознать, что отдельные образцы материального мира являются ценными 
историческими свидетельствами, и их следует сохранить. Музеи как 
институции памяти осуществляют функции сбора, сохранения и 
обеспечения наследования уникального культурного наследия 
человечества. Совокупность находящихся в музее предметов формирует 
его собрание материальных и нематериальных ценностей, созданных 
предшествующими поколениями. В процессе комплектации собрания, или 
материализации памяти общества, предмет изымается из реальной среды.        



В ходе этого процесса всегда стоит вопрос о том, какие ценности, а 
возможно и идеалы, характеризует тот или иной объект культуры, музейный 
экспонат, о чём он свидетельствует. Я об этом много думала, отправляясь в 
экспедиции в 70–80-е годы минувшего века, когда более всего и 
наибольшим количеством предметов пополнилось собрание нашего музея. 
В то время главным критерием помещения предмета в собрание был его 
возраст – чем древнее предмет, тем он ценнее. Конечно, не менее важным 
было и его эстетическое качество. Для музейных работников чердаки 
частных домов представляли собой либо таинственные острова, либо 
острова сокровищ. Главным было – получить от хозяев этих домов 
разрешение осмотреть чердак. В Турайдском музее-заповеднике 
представлено богатое собрание предметов, полученных в результате 
Аллажской экспедиции. У меня есть мечта – опираясь на сегодняшние 
знания, понимание сути музейной работы и опыт, ещё раз пересмотреть 
полученные во время экспедиции в Аллажи экспонаты, единственное в 
своём роде историческое богатство –  материальное и нематериальное –  
особенно это относится к предметам, поступившим из возникших в XIX в. 
старинных хозяйств, а также почитать рассказы людей, в которых отражены 
и идеалы, и ценности, и печаль о былом величии, и надежды на лучшее 
будущее. Здесь можно найти потенциал для создания латышского варианта 
героического рассказа о жизненной силе и силе выживания.    



Каждый предмет в собрании музея является носителем не только 
материального, но и нематериального свидетельства – ценности. Он 
повествует о знаниях, опыте, умении, использованных при его создании. Он 
характеризует время, место, действие. Поэтому любой предмет мы можем 
рассматривать с разных позиций, с разных ракурсов. 



Предметный мир бесконечно богат. Прежде чем некий предмет попадёт в 
музей и станет музейной ценностью, в результате музейной 
исследовательской работы  оценивается та совокупность, которая 
характеризует данную, созданную человеком, материальную и 
нематериальную ценность. Человек создавал и создаёт материальный мир, 
в котором вершится его жизнь, ибо материальный мир уже есть воплощение 
его мысли – материализация духовной деятельности в среде и предметах. 
Вещи, предметы, которые человек создал сам, помогли ему обеспечить 
существование во всевозможных обстоятельствах.  



Музейный предмет, экспонат можно охарактеризовать и оценить как 
уникальную ценность, конечно – историческую ценность, древнюю 
ценность, с помощью этого предмета можно рассказать о событиях 
национального значения, он может обладать мемориальной, социальной 
ценностью, экономической, материальной ценностью и многими другими 
качествами, для распознавания и оценки которых нужны знания. Каждый 
предмет изначально создан с определённым намерением и для какой-то 
определённой цели. У него своя функция, своё применение. Со временем 
предмет устаревает, для него нет применения, на его место приходит новое, 
современное изобретение. Поэтому столь важно распознавать, 
документировать, собирать сведения, информацию о предметах, их истории 
и совокупности наследия. Ведь каждый предмет характеризует и время, 
и повседневную жизнь человека. Каждому предмету человек всегда 
даёт название. Поэтому так важно документировать предметы. В последнее 
время наблюдается тенденция в музейных экспозициях выложить предметы 
без указания их названий. По-моему, об уважительном отношении к 
наследию здесь речь не идёт. Это скорее производит впечатление склада 
старых вещей. 

Krājuma priekšmeta vērtība 

Unikālā 
vērtība 

Senuma 
vērtība 

Materiālā 
vērtība 

Māks-
linieciskā 
vērtība 

Muzejiskā 
vērtība 

Zinātniskā 
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ценность

Давность
как

ценность
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ценность
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ценность

Культурная
ценность

 Эконо-
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Мемориальная
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Ценность предмета из собрания музея 



Защита и сохранение культурного наследия и природы
в Турайдском историческом центре.

Популяризация общечеловеческих ценностей и латышского 
познания жизни,  образование общества через накопленное 
в ходе тысячелетия в регионе и в Турайдском историческом 
центре культурное и природное наследие,  одновременно 
обеспечивая доступность качественного и многообразного 
предложения музея-заповедника.

Приоритетами Турайдского музея-заповедника
являются

Приоритетами деятельности музея-заповедника являются как защита, так и 
сохранение культурного наследия и природы в Турайдском историческом 
центре, и не менее важными являются популяризация общечеловеческих 
ценностей и латышского познания жизни, а также образования общества на 
базе культурного и природного наследия, накопленного за тысячелетие в 
регионе и в Турайдском историческом центре, обеспечивая для общества 
доступность качественного и разнообразного предложения. Поэтому столь 
важно найти объяснение сущности этих ценностей. В развитии культуры 
всегда присутствовал поиск того, что следует взять за образец, как постичь 
смысл жизни, какие ценности почитать и восхвалять, в каких ценностях 
черпать вдохновение и поддержку в разных жизненных ситуациях.   



Как я уже прежде упоминала, в музее создана экспозиция – базирующееся 
на текстах народных песен и вытекающее из этих текстов повествование о 
ценностях. Хотя избранные нами для экспозиции десять основных 
ценностей опираются, главным образом, на выраженные в народных песнях 
систему ценностей и видение мира, думаю, что они и сегодня живут в людях, 
будучи нашим культурным кодом. На это указывают и опросы общества, в 
которых люди называют те же ценности, что звучат в текстах народных песен – 
язык, семья, свобода, жизнь, любовь, уважение и другие ценности, которые 
можно назвать экзистенциальными. Конечно, в этих опросах упоминается и то, что 
в наши дни необходимо для выживания – деньги, коммуникация, часто – 
статус и т.п. Разве деньги и развлечения являются важнейшими современными 
европейскими ценностями? Думаю, что в моменты, когда народ, нация 
чувствует угрозу истинным и  экзистенциальным ценностям, в большинстве                                                                                                                                                                             
своём люди становятся на сторону духовных и общечеловеческих 
ценностей. Народные песни подтверждают, что одна из основных ценностей 
– язык, равно как основными непреложными ценностями являются семья, 
свобода, нравственность/экология, любовь, вера, уважение и бережное 
отношение к природе, идентичность/принадлежность.    
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Одно из мощных течений в развитии музеев мира – показывать и соединять 
повседневную жизнь людей в древности и сегодня. Такой была цель и только 
что открытой в Замке света Эстонии – Народном музее Тарту экспозиции под 
названием «Встреча», в которой сделана попытка показать жизнь народа на 
протяжении 11 тысяч лет. Следовать этой тенденции –  в экспозициях 
посредством бытовых предметов показывать и подчёркивать различные 
аспекты повседневной жизни, придавая особое значение повседневному 
быту – по-моему, является также свидетельством многообразия 
возможностей музеев. Музеи доступны обществу уже с начала их создания, 
опираясь на опыт человечества, они показывают обществу, что достойно 
почитания, что имеет значение в жизни народа, государства, людей. Нет 
большего проявления почитания как создание музея во имя какого-то 
события, места, процесса или личности.



Турайдский музей-заповедник в сентябре 2016 года в городе Гимарайнш 
(Guimaraes) получил главный приз Европейской сети сотрудничества в 
области культурного туризма (ECTN- European Cultural Tourism Network) за 
сохранение нематериального культурного наследия. Наибольшее 
удовлетворение доставило то, как меняется отношение европейского 
культурного туризма к качеству туристических предложений. 
Последовательная политика Турайдского музея-заповедника на 
протяжении многих лет заключалась в поддержке деятельности музея в 
плане исследований, триединства науки, культуры, образования.   



Сохранение природного и культурного наследия, способствование его 
доступности создают основу для творчества, делают жизнь человека 
гармоничной и с течением лет позволяют осуществлять, в том числе, миссию 
Турайдского музея-заповедника –  формирование гармоничного общества.

Миссия Турайдского музея-заповедника – 
формировать гармоничное общество, 

показывая развитие традиционных для 
латышского народа ценностей и уклада жизни, 

а также общечеловеческие ценности, 



Год, годичный жизненный цикл – Рождество, Масленица, Пасха, Летнее 
солнцестояние, Мартини, Зимнее солнцестояние – традиции как центр и 
культурно-историческая среда вокруг него.



Пусть Новый год будет удачным 
для нас всех!

Директор музея-заповедника 
Анна Юркане


