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Первые археологические раскопки, связанные с возведением 
памятника российской императрице Екатерине II, начались на 
территории замков в 1900 г. Изучению территории вильнюс-
ских замков в межвоенный период, когда Вильнюс был отрезан 
от Литвы и присоединен к Польше, много внимания уделяли 
Мариан Мореловский, Витольд Кешковский, Станислав Ло-
ренц, Хелена и Владимир Голубовичи. В 1931 г., во время спасе-
ния вильнюсского кафедрального собора от наводнения, в его 
подземельях были обнаружены останки Александра Ягеллона 
и жен Сигизмунда Августа – Елизаветы (Эльжбеты) Габсбург 
и Барбары Радзивилл (Барборы Радвилайте). В это же время 
была отстроена западная башня (башня Гядиминаса) Верхне-
го замка, создавались планы переустройства площади кафе-
дрального собора, частично осуществленные в 1940 г., когда 
Вильнюс был возвращен Литве; этими работами руководил 
архитектор Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис.
В 1955–1964 гг. территорию Нижнего замка исследовал Адоль-
фас Таутавичюс. В 1972–1987 гг., во время восстановления Ста-
рого арсенала, раскопки и исследования проводили Витаутас 
Даугудис, Альбертас Лисанка, Ирена Ючене, Сигитас Ласавиц-
кас. В вильнюсском кафедральном соборе обнаружены древ-
ние каменные стены XIII–XIV вв., гипотетически связанные 
с кафедральным собором короля Миндаугаса (Альбертас Ли-
санка, Напалеонас Киткаускас).
В 1987 г. раскопки на территории дворца великих князей ли-
товских проводили сотрудники Института проектирования 
и реставрации памятников. В 1988 г. была создана Группа по 
исследованию замков Института истории Литвы, начаты пла-
номерные археологические, архитектурные, исторические ис-
следования, основной целью которых был сбор материалов 
для восстановления дворца (Витаутас Урбанавичюс, Напале-
онас Киткаускас, Адольфас Таутавичюс, Альбинас Кунцяви-
чюс). В 1993 г. группа была реорганизована в Центр исследо-
вания замков «Литовские замки». Комплексные прикладные 
исследования заметно усилились после принятия Сеймом Ли-
товской Республики в 2000 г. Закона о восстановлении Дворца 
великих князей литовских и утверждения Правительством в 
2001 г. концепции его восстановления и назначения. 
В ходе проведенных в течение двух десятилетий раскопок 
было собрано более 300 тысяч различных находок, являющих-
ся основным источником для изучения истории дворца вели-
ких князей литовских, проведения его научно обоснованно-
го восстановления и создания богатых экспозиций, которые 
позволяют демонстрировать уникальные и многочисленные 
свидетельства развития литовского государства, прошлого ве-
ликокняжеского дворца на месте их обнаружения. Собранная 
на территории дворца коллекция археологических находок – 
одна из самых крупных в Литве. Она представляет культурно-
историческое наследие на уровне государства и его правите-
лей и является богатством национального значения, важным 
для изучения наследия всей Европы. Большинство находок от-
ражают историю развития архитектуры и искусства в разные 
эпохи – готики, ренессанса, раннего барокко, свидетельству-
ют о международных культурных обменах. Ценные археоло-
гические находки территории дворца уже экспонировались в 
Германии, Польше. С 2009 г. находки из Центра исследования 
замков «Литовские замки» были переданы Национальному 
музею Дворцу великих князей литовских.
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