
Дворец великих князей 
литовских  

и его восстановление
В ходе археологических раскопок, длившихся более 20 лет (1987–2010), были обнаружены остат-

ки дворца великих князей литовских, разрушенного по указу администрации Российской империи в 
1799–1801 гг. В 2000 г. Сейм Литовской Республики принял политическое решение – восстановить ре-
зиденцию великих князей литовских, сохраняя при этом аутентичные остатки дворца и создавая усло-
вия для их экспонирования. Работы по восстановлению дворца были начаты в 2002 г.

Восстановление дворца великих князей литовских стало одним из важнейших проектов програм-
мы, посвященной тысячелетию Литвы (1009–2009). 

Восстановленный дворец великих князей литовских не только своим внешним видом, но и фор-
мами своей деятельности будет напоминать о назначении исторической резиденции и продолжит ее 
миссию в новых условиях. В 2009 г. в нем учрежден Национальный музей Дворец великих князей ли-
товских, носящий характер исторической резиденции с частично восстановленными историческими 
интерьерами и постоянно действующими экспозициями. Он станет символом многовековой государс-
твенности Литвы, ее суверенной жизни, национальной гордости, культурных и художественных до-
стижений, важным центром патриотического и гражданского воспитания, сохранения исторической 
памяти, презентации культурного наследия, свидетельством исторического совместного проживания 
и взаимосвязей литовцев, белорусов, поляков, украинцев, русских и других европейских народов.
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