
Истории Дворца великих князей литовских 
посвящена выставка в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 

Накануне Международного дня музеев 17 мая впервые в Минске Национальный 
исторический музей Республики Беларусь представляет выставку из собрания 
Национального музея Литвы "Дворец великих князей литовских в Вильнюсе", сооб-
щили корреспонденту БЕЛТА в музее. 

Экспозиция посвящена истории дворца, жизни и деятельности великих князей 
литовских, она состоит из предметов интерьера, археологии, изделий из металла, 
керамики. Выставка знакомит посетителей с уникальными образцами мебели, 
предметами быта и домашнего обихода, гобеленами XVI-XVIІ веков. Изделиями 
керамического промысла XІV-XIX веков, редкими образцами доспехов, оружия, 
картографии и атрибутики времен существования Великого княжества Литовско-
го.

Свою деятельность Национальный музей "Дворец великих князей литовских" 
начал в 2009 году — в год торжественного празднования тысячелетия первого 
письменного упоминания названия Литва. В его открытии приняли участие руко-
водители и высшие лица 15 государств. Восстановленный дворец должен стать 
символом многовековой традиции литовской государственности, значимым объ-
ектом исторической памяти не только для литовцев, но и для других наций регио-
на — преемников наследия Великого княжества Литовского — белорусов, украин-
цев, поляков, латышей, русских и других.

История Дворца великих князей литовских начинается с конца XV — начала XVI 
века. За время своего существования он видел пребывание Витовта, трагическую 
историю любви Жигимонта Августа и Барбары Радзивилл, разрушение в XIX веке. 
Основательные археологические исследования территории вяликокняжеского 
дворца были начаты только в 1987 году. В результате исследований было накоп-
лено более 300 тыс. артефактов. В 2000 году принято решение о восстановлении 
Дворца великих князей литовских, а в 2002-м начались работы по его восстанов-
лению. Сегодня это музей типа исторической резиденции. В нем предусмотрено 
функционирование постоянных экспозиций с частичным восстановлением исто-
рических интерьеров, осуществление активной общественно-образовательной 
деятельности, проведение выставок, концертов, конференций, а также репрезен-
тативных государственных мероприятий на высшем уровне.

Выставка — очередная попытка объединить историческую память государств-
наследников наследия Великого княжества Литовского. Экспозиция доступна для 
просмотра до 26 августа. 
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