История Баусской ратуши

Б

ауска, находящаяся на перекрестке важных торговых
путей, образовалась в XVII–XVIII веках как типичный
торгово-ремесленный город. В 1609 году ей присвоили
печать – уже тогда в городе было свое самоуправление, или
рат. В 1615 году герцог Фридрих дозволил построить в Бауске
ратушу и открыть торговые лавки. Строительство началось в
1616 году на деньги бургомистра и членов городского совета.
До середины XVIII столетия Баусская ратуша была самой
крупной и роскошной в Курземско-Земгальском герцогстве.
На первом этаже изначально находились весовая комната и
квартира служащего ратуши, на втором – зал заседаний и
рабочие помещения магистрата, в подвале – винный погреб,
с башни объявляли важные известия. Здание отапливалось
двумя каминами и несколькими печами. В XVIII–XIX веках
ратуша несколько раз перестраивалась.
В середине XIX века, когда экономическая ситуация
значительно ухудшилась, ее критическое состояние
вынудило принять решение о сносе башни, а к концу столетия
здание лишилось второго этажа и аркады. В дальнейшем
муниципалитет арендовал помещения в частном секторе, а в
ратуше располагались торговые лавки и хранилось пожарное
оборудование.
Крупные изменения произошли в 70-е годы XX столетия,
когда было снесено восточное крыло здания, на месте
которого появилось кафе Mūsa. В 1988 году специалисты
Института реставрации провели историко-архитектурное
и археологическое исследование ратуши. На основе
обобщенной информации, полученной в рамках этого
исследования, и замеров здания, датированных 1840 годом,
архитектор Ирена Бакуле разработала проект реконструкции,
предусматривающий восстановление ратуши в ее
изначальном виде. Реконструкция началась в феврале
2010 года, когда был поддержан проект фонда Европейского
регионального развития «Восстановление исторического
центра Бауски с целью развития новых туристических
продуктов». В ходе первого этапа, завершенного в ноябре
2011 года, было восстановлено двухэтажное здание с
башней и открытой галереей, воссозданы исторические
фасады и планировка здания. Второй этап – строительные
работы, проведение коммуникаций, устройство интерьера,
приобретение старинной мебели и осветительных
приборов – финансировала Баусская краевая дума. Идея
интерьерной экспозиции и ее воплощение принадлежат
баусской фирме по реставрации предметов интерьера
SIA Intarsija. 4 мая 2016 года для посетителей была открыта
интерьерная экспозиция ратуши.

БАУССКАЯ
РАТУША

Баусский информационно-туристический
центр

Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Латвия
Тел. +371 63923797, 27746484, tic@bauska.lv, www.visit.bauska.lv
Экскурсии по ратуше, бесплатная туристическая информация
о Баусском, Иецавском, Рундальском и Вецумниекском краях,
туристические карты, открытки, сувениры.
Время работы
Январь–апрель: пн.–пт. 9.00–17.00; сб.– вс. 10.00–14.00
Май: пн.–пт. 9.00–17.00; сб.–вс. 10.00–16.00
Июнь–август: пн.–пт. 9.00–18.00; сб.–вс. 10.00–16.00
Сентябрь: пн.–пт. 9.00–17.00; сб.–вс. 10.00–16.00
Октябрь–декабрь: пн.–пт. 9.00–17.00; сб.–вс. 10.00–14.00

ЗАГС Баусского края

Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Латвия
Тел. +371 639245899, 27808544, dzimtsaraksti@bauska.lv,
www.bauska.lv
Регистрация брака, регистрация факта рождения и смерти,
смена имени, фамилии и национальности, услуги архива.

Единственная
реконструированная ратуша
XVII века в Латвии

Время работы
Пн.: 9.00–12.00 и 13.00–18.00
Вт.–чт.: 9.00–12.00 и 13.00–17.00
Пт.: 9.00–12.00
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Баусская ратуша – достопримечательность, выполняющая
репрезентативные функции. В ратуше проходят
свадебные церемонии и концерты классической
музыки, принимаются высокопоставленные делегации,
вручаются важные награды, а на повседневной основе
здесь обслуживают клиентов Баусский информационнотуристический центр и ЗАГС Баусского края.

Весы и меры в Бауске

Интерьерная экспозиция

В помещениях Баусского ИТЦ

В

рамках экскурсии гостей знакомят с историей Баусской ратуши, а также системой мер и весов, которая использовалась в
Курземско-Земгальском герцогстве. Экскурсанты могут измерить
свой рост и вес в пудах, аршинах и других единицах, получить соответствующий сертификат и приобрести инновационные баусские
сувениры: «любометр», «конфектометр» и «чаркометр». Экскурсия
доступна как отдельным заинтересованным лицам и семьям, так и
группам до 25 человек. Экскурсия проводится бесплатно, однако
группам необходимо записываться заранее! Продолжительность
экскурсии – 20–40 минут, язык проведения – латышский, русский
или английский. Кроме того, предлагается свадебная прогрaамма –
взвешивание и измерение молодоженов для гармоничной семейной жизни с помощью особых инструментов: «любометра», «конфектометра» и «чаркометра». Продолжительность – 20–30 минут.

Церемонии
бракосочетания

На втором этаже Баусской ратуши

З

аходя в эти помещения с аутентичными люстрами, мебелью
и предметами искусства или их копиями, гости переносятся
в жизнь обитателей Бауски XVII–XVIII столетий. Карта Европы
XVII века, на которой отмечена Бауска, рисунок городской панорамы
(1701 г.), портреты судьи и местных жителей, предметы, найденные
при археологических раскопках, – всё это неразрывно связано с
Бауской и ее жителями. Ратуша – воплощенный рассказ об истории
города и его культурно-исторических ценностях. Аутентичные и
уникальные по латвийским меркам предметы искусства (гобелен
XVI века «Кефал и Прокрида», единственная полностью уцелевшая
гравюра XVII века «Судный день») вернули ратуше бывалую
роскошь. На данный момент это единственная реконструированная
ратуша XVII века в Латвии.
Интерьерную экспозицию можно посетить только в сопровождении
гида, группам (от 10 до 25 человек) необходимо записываться заранее!
Индивидуальные осмотры – в первое воскресенье каждого месяца.
Продолжительность экскурсии – 20–30 минут, язык проведения –
латышский, русский или английский.

Изображение слева – панорама Бауски, 1701 год
Изображение справа – гобелен «Кефал и Прокрида»

С

На втором этаже Баусской ратуши

отрудники ЗАГС Баусского края проводят церемонии
регистрации брака и торжества, посвященные золотым
свадьбам, в самом роскошном помещении ратуши – зале
заседаний. Предлагаются два вида церемонии регистрации
брака: под аккомпанемент фортепиано и чтение стихов или
в сопровождении фоновой музыки (запись). Церемонии
проводятся на латышском языке.
Перед регистрацией молодая пара приглашается в комнату
невесты. Продолжительность церемонии – до 30 минут. Зал
бракосочетаний может принять до 80 гостей. Разрешена фотои видеосъемка, лимузин новобрачных можно оставить у входа
в ратушу.

