
пРедназначение 
ВосстаноВленноГо дВоРца

Учрежденный 1 января 2009 г. Национальный 
музей Дворец великих князей литовских, нося-
щий характер исторической резиденции – по-
лифункциональный культурный центр, в кото-
ром будут действовать постоянные экспозиции 
с частично восстановленными историческими 
интерьерами, осуществляться активная эдука-
ционная деятельность, проходить выставки, 
концерты, конференции и семинары, репрезен-
тативные и культурные мероприятия, а также 
предоставляться исчерпывающая культурно-
туристическая информация. 
Посетителям будут представлены четыре те-
матических экпозиционных маршрута. 
I маршрут – дидактическая экспозиция 
развития дворца в контексте истории Лит-
вы. Наиболее ценная ее часть – подлинные 
находки и сохранившиеся фрагменты ка-
менных стен дворца. На экспозиции будут 
представлены история территории дворца с 
древнейших времен и важнейшие этапы раз-
вития этой резиденции и ее уничтожение, а 
также жившие здесь исторические лично-
сти, раскопки вильнюсского Нижнего замка 
и восстановление резиденции. 
II маршрут – экспозиция восстановлен-
ных исторических интерьеров (с точки зрения 
стилистики – позднеготических, ренессанс-
ных, раннебарочных, а также с учетом исто-
рических функций помещений), для которой 
в 2005–2011 гг. была собрана ценная коллек-
ция произведений европейского прикладного 
и изобразительного искусства XV–XVII вв.
III маршрут  посвящен дидактической экс-
позиции музыкальной жизни дворца и его 
быту. Здесь будет представлена культурная, 
музыкальная жизнь дворца, где были раньше, 
чем на театральных сценах Лондона и Пари-
жа, поставлены оперы (1636–1648). В истори-
зованном пространстве полифункционально-
го зала будут проходить разные культурные, 
эдукационные, репрезентативные мероприя-
тия и конференции.
IV маршрут – отвечающий международ-
ным стандартам выставочный центр, в кото-

ром будет экспонироваться литуанистическое 
и общеевропейское наследие периода Велико-
го Княжества Литовского, а также будут про-
ходить выставки многочисленных археологи-
ческих находок дворца.
В будущем также предусмотрено оборудовать 
экспозиции драгоценностей (сокровищни-
цы), а также оружия и военного снаряжения 
(арсенала).
Для удобства посетителей под внутренним дво-
ром дворца оборудован вестибюль с кассами, 
информационным центром, книжной лавкой, 
аудиторией и рестораном-кафе. Вся эта ин-
фраструктура для обслуживания посетителей 
сконцентрирована в одном месте, что позволит 
посетителям самим моделировать маршрут по-
сещения музея.
Планируется, что более чем половинa вос-
становленнoгo дворцa откроет свои двери для 
посетителей в середине 2013 г., когда Литва бу-
дет председательствовать в Совете Европей-
ского Союза.
За три первых года своей деятельности (2009–
2011), еще до открытия восстановленного зда-
ния, Национальный музей Дворец великих кня-
зей литовских проявил себя весьма активно: в 
его собрания было фактически принято более 
300 тысяч экспонатов, отреставрировано почти 
6 тысяч ценностей, проведена 31 международ-
ная и национальная выставка. Дворец посети-
ло более 100 тысяч посетителей, а также участ-
ников мероприятий и эдукационных занятий; 
выставки, организованные в других музейных 
помещениях, посетило почти 164 тысяч посе-
тителей; на интернетной странице музея www.
valdovurumai.lt зафиксировано почти 350 ты-
сяч посещений; работники музея подготовили 
и выпустили 31 книгу, более 220 публикаций, 
выступили более чем с 30 докладами на конфе-
ренциях, организовали 3 международных кон-
ференции, установили контакты более чем со 
100 учреждениями, занимающимися культур-
ным наследием, более чем в 20 странах мира, со-
брали базу данных, включающую свыше 3 ты-
сяч фотографий литуанистических ценностей. 

I маршрут. Экспозиция исторического и архитектурного развития дворца:
1–9. Замковый период (развитие территории до рубежа XV–XVI вв.; доготический и готический пе-
риоды); 10–14. Дворцовый период (развитие дворца в XVI–XVII вв.; ренессанс и раннее барокко); 
15–20. Упадок, разрушение и восстановление дворца (середина XVII–начало XXI вв.)
II маршрут. Экспозиция восстановленных исторических репрезентативных интерьеров дворца:
21–28. Государственный репрезентативный и служебный тракт; 29–31. Личные апартаменты пра-
вителя; 32–33. Личные апартаменты правительницы; 34–39. Государственный репрезентативный 
тракт; 40–43. Личные апартаменты правителя и служебный тракт 
III маршрут. Экспозиция дворцовой музыкальной жизни и быта с полифункциональным залом:
44. Вестибюль на месте дворцовой кухни с экспозицией быта; 45. Вестибюль с экспозицией двор-
цовой музыкальной жизни; 46. Вестибюль с информацией о мероприятиях полифункционального 
зала; 47. Полифункциональный зал 
IV маршрут. Национальный и международный выставочный центр:
48–51. Подвалы западного корпуса и выставочные помещения; 52–55. Выставочный центр; 56–60. 
Другие общедоступные помещения замка: 
A–O. Вестибюль по обслуживанию посетителей под внутренним двором замка
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Визуализация ренессансного престольного зала. Автор Вилия 
Мачюлите, 2009 г. LDKVR




