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В Галенах, в Риебиньском крае. Мисия музея это, популяризируя духовное наследие яркиой и своеобразной
личности Роберта Мука, разнообразить, сделать интересней и понятней будни жителей Латвии.
Адресс: Улица Сколас 11c, Галены, Риебиньская волость Tел.: +371 26822989, 28362472 bindukamarta@inbox.lv;
rmmg@inbox.lv С 2000 года и вплоть до ухода из жизни, в 2006 году, Галенская волость и школа поддерживали
дружеские отношения с, здесь родившимся (1923) и долго прожившим в ссылке, поэтом и историком религий
Робертом Муком (Авеном). После его смерти, был получен огромный подарок от вдовы Эльзы Авены, с
пожеланием устроить в Галенах музей философа и поэта. Пдарок этот состоял из памятных вещей Роберта
Мука, изданных работ, рукописей, части библиотеки, мебели, обстановки рабочего кабинета, пишущей
машинки, курительных трубок и коллекции галстуков, наград, предметов искусства, фотографий, писем, одежди
и многого другого. Позднее, уже после отъезда в США, вдова Эльза Авенс дополнила подарок, прислав
документы Роберта Мука: паспорта, свидетельство о свадьбе и смерти, карту члена Союза Писателей,
фотографии, письма, памятные вещи и многое другое. Изначально, всё это находилось в малом зале Галенского
дома культуры, но в июне 2007 года на улицу Сколас 11с была открыта Памятная комната Роберта Мука.
Роберт Мук похоронен на Галенском кладбище, галенцы взяли на себя ответственность за уходом и присмотром
за этим памятным местом, поэтому было создано общество “Galēnu Kultūrvēstures biedrība”, которое соберало
пожертвования на изготовление памятника для могилы Р. Мука. Изготовление и установку памятника так же
финансово поддержали PBLA и дума Риебиньского края. Теперь, на Галенском кладюище, каждый может
лицезреть памятник историку и поэту, сделаный скульптором Марой Калныней. Открыт он был 18 июня 2008
года. С помощью общих усилий членов Галенского культурно-исторического общества, было озеленено и
ухожено место могилы. Расколотый крест в коричневом булыжнике символизирует расколотую жизнь писателя:
родина — ссылка, любовь — ненависть, поиск правды — обман, счастье — несчастье, удача — неудача, жизнь —
смерть. В Галенах есть дом, в котором родился Роберт Мук. К этому дому, в апреле 2001 года, была
прикреплена памятная плита, на которой указано, что в здесь, 14 января 1923 года, родился поэт и философ
Роберт Мук (Авен). Изготовление и установку плиты финансировало PBLA. Задумку реализовал 7 класс
Галенской основной школы, в рамках проектной недели. Так как в Галенах есть родной дом Роберта Мука,
могила, Памятная комната с очень большим кол-вом вещей, то на базе этой памятной комнаты с решением думы
Риебиньского края, 18 апреля 2013 года, было основано учреждение — Музей Роберта Мука в Галенах
(RMMG). 8 мая 2014 года, Министерством культуры Латвийской Республики, было выдано свидетельство
акредитации музея Nr. 120, которое государственно утверждало работу музея с 8 мая 2014 года по 7 мая 2019
года. Мисия музея это, популяризируя духовное наследие яркиой и своеобразной личности Роберта Мука,
разнообразить, сделать интересней и понятней будни жителей Латвии. Уклад экспозиции приближён к тому,
который был во время жизни Роберта Мука. У каждого есть возможность увидеть как работал и жил
выдающийся философ, почувствовать эго присутствие и оценить вклад. Здесть находится письменный стол, с
книгами на нём, которые читал Роберт Мук и из которых получал вдохновение для своих работ, в которых
искал подтверждения своих взглядов, ответы на свои вопросы. Рядом с книгами и записные тетради, рукописи,
письменные принадлежности, очки, а так же набор для курения: табакерка, трубки, пепельница, а так же 2 совки
— стеклянная и керамическая. Они всегда были на столе. На книжных полках расставлена библиотека Роберта
Мука. Во-первых, здесь можно найти все им написанные работы: книги и публикации на латышском и
английском языках. Во-вторых, книги с автографами. Роберта Мука любили латвийские писатели, поэты,
литературоведы, философы. Они дарили ему свои работы с пожеланиями. Здесь находятся работы авторов,
проживающих как в ссылке, так и в Латвии. Изучите эти записи, и вы откроете новое о латвийской литературе.
В-третьих, здесь есть латвийская и зарубежная литература, философские работы, словари и справочная
литература, отраслевая литература, фольклорные и религиозные издания. На полках находятся манускрипты
Роберта Мука в рукописях и машинописи, очень богат ифотоматериал, который отображает его жизнь с детства
вплоть до ухода из жизни. На них мы видим писателя и философа с семьёй, вместе с одноклассниками, друзьями,
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родными, писателями, единомышленниками. Фотографии открывают важные моменты жизни Роберта Мука,
они рассказывают и о сохранение его памяти. Здесь возморжно ознакомиться как с письмами, которые писал сам
Мук, как и с теми, которые он получал. Многие писатели и поэты дарили Роберту Муку, посвящённые ему
стихи. Филосов так же собирал и вырезки из газет, здесь находятся его публикации, как и интервью, рецензии и
статьи о нём. И, конечно, нельзя не упомянуть рисунок художника Фридриха Милта „Mūks „Elles ķēķi””. На
крышке из под конфетной коробки, шариковой ручкой наколдована богемная среда и открыт дух Мука
искателя. Этот рисунок раньше висел на гвозде в рабочем кабнете филосова, среди дипломов. Р. Муку
Посвящёна выставка „Man vajadzīgi griesti, lai nekāptu debesīs” (Р. Мук). На выставке можно увидеть три вывески
„Latvijā”, „Trimdā”, „Atkal Latvijā”, которые открывают жизненный расказ и взгляды Роберта Мука. Здесь
выставлена коллекция трубок и галстуков, в шкафу распределены его награды (орден трёх звёзд, „Labā
zvaigzne”, застеклённая медаль, подсвечник), а так же другие памятные вещи: разные документы, записные
тетради, адресная книжка, пишущие машинки и прочее. Здесь можно увидеть паспорт Латвийской Республики,
который в 1947 году был выдан Роберту Авену (Муку) в посольстве Латвии в Лондоне. На стенах обрамлённые
дипломы, которые подтверждают обучение философа на французском языке в Брюсельском Университете, в
университетах Мичигана и Фордхама на английской языке. В комнате отдыха находится диван Роберта Мука,
кресла, два столика, ночник, на стенах обрамлённые картины, настенный декор и Латгальская керамика. Всё
говорит о сохранении и доказательстве латвийскости — латвийские узоры в настенном декоре, на подушках,
покрывале и керамической тарелке, сочетание цветов — всё указывает, что здесь жили люди с глубокой
принадлежностью к своему народу.
Адрес: Riebiņu nov.
Э-почта: bindukamarta@inbox.lv,rmmg@inbox.lv
Домашная страница: http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-64
Координаты: 56°28'30.666" N, 26°50'36.4914" E
Рабочие дни в неделе: П.-Вс.
Рабочий сезон: Весь год
Автостоянка: Есть
Туалет: WC
Мероприятия: Есть
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