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нить многие небольшие живописные села, препусмотренные в насто

ящее время сселению и ликвипаuии. Избыток труповых ресурсов, 

характерный пля староорошае11Ых оазисов, может найти новую сферу 

приложения трупа. 

Я.Э.ЗИЛГАЛВИС 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВОРЦОВО-УСАДЕБНЫХ 

АНСАМБЛЕЙ ЛАТВИИ КОНЦА ХУП - НАЧАЛА ХХ вв. ДЛЯ 

НУЖД РЕКРЕАЦИИ 

На территории Латвии сохранилось около 250 пворuово-уса

nебных ансамблей конuа ХУП - начала ХХ вв. В наши пни особую 

актуальность приобретает проблема их сохранения и использования. 

Большинство из этих зпаний пворuово-усапе~ных ансамблей 

используется в качестве школ, больниu, контор хозяйств. Этот 

виn использования появился в 20-30-х гопах ХХ века и сегопня, в 

большинстве случаев, не устраивает современное общество. По 

nанным исслеnования, · провеnенного автором, более чем половина 

из всех пворuово-усаnебных ансамблей Латвии упомянутого периопа 

не используется в соответствии с требованиями к· памятникам 

архитектуры, например, пворuы в Эполе (1264-12?6, 1835-1841, 
нач. ХХ в.), лени (!-я пол. XIX в.) и пр. 

Рекреаuионное использование пворuово-усапебных ансамблей 

является оnним из способов их активного использования и сохра

нения. До сих пор этот способ соответствующим образом не оuени

вался. 

Оnнако рекреаuионное использование nолжно опрепеляться с 

учетом архитектурно-хуnожественной uенности и степени nопусти

llЫХ изvенений конкретного объекта. Необхоnимость изменения 

внутренней планировки зnаниИ при таком випе использования не 

созпает проблем, если сохранился .т олько наружный вип зпаний 

(nворuы в Прейли (1865), Оnзиене (1860) и пр.). 
В пругих случаях, если зnания пворuово-усаnебного ансамбля 

имеют иной виn испо.11ьзования, они также не теряют рекреаuиов-
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ного значения как элементы культурно-исторической среnы села. 

Таким образом, n.ля нужn рекреаuии может использоваться cpena, 
яnро которой образует застройка и размещение nворuово-усаnебных 

ансамблей. 

В Латвии сохранилось немало усаnебных ансамблей с малым 

количеством зnаний, часто небольших и не сложных в своем архи

тектурна-пространственном решении (барские nома, хозпостройки). 
С точки зрения архитектора. вполне nопустимо сnавать эти 

зnания в аренnу отдельным семьям nля рекреаuионного использова

ния, что паст возможность спасти их от разрушения и сохранить 

приропное окружение. 

Я. Я. JlЕИНИЕКС 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

СОЗДАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОИ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛАТВИИ 

Организаuия отnыха и защита паw:ятников культуры - nва 

понятия в сознании современного общества, которые неоохоnимо 

рассматривать взаимосвязанно, иоо нет формы отnыха Оез опреnе

ленной познавательной функuии. Заnачей спеuиалистов-рекреологов 

и грапостроитеJiей Латвии на современном этапе является ооъеnи

нение усилий с uелью вовлечения Оогатейшего ку льтурноrо насле

пия республики в культурный оборот общества. В Латвии около 30 
uентров гороnов объявлены памятниками граnостроительного искус

ства, список республиканских памятников культуры соnержит около 

~ тыс. наименований, в том числе множество nворuов, uентров 

5ыЕmих поместий. 

Оnнако существующая практика конuентраuии среnств, выпеля

е~.'.'Х на строительство объектов отnыr.а и регенераuию памятн.иков 

с~:а;:ины. привела к тому. что от11ых ассоuиируется только с ку

;:: с о~С)У. ~-;;мзла, посещением Старой Риг~1 ИJ!И пворuа Рунпале. 

J:сутствие оОЪ'Э1{ТО9 серьиса (ночлег, общественное nите.ние 

:;:- . ) :, J.!ЗШ!Х горопе.х 1: сс.Jьс;:ой !-~ес·rносп1, вблизи пю.:ятн:-шов 




