
пРоект ВосстаноВления 
ВеликокняжескоГо дВоРца

В 1983 г. был объявлен конкурс на проект здания национальной 
галереи в Вильнюсе. В одном из 24 проектов предлагалось вос-
становить дворец великих князей литовских (авторы Аугис Гу-
час, Юлюс Юргяленис, Казис Напалеонас Киткаускас, Саулюс Мо-
тека). Проект был доброжелательно принят общественностью, 
однако в советское время восстанавливать замок «феодалов» не 
было разрешено. Уже до этого литовским работникам охраны па-
мятников было «сделано замечание» из Москвы за восстановле-
ние Тракайского замка.
В 1984–1986 гг. возник замысел: в так называемом доме Авраама 
Шлесберга – сохранившейся и перестроенной части восточного 
корпуса дворца великих князей литовских – вместо Дворца пио-
неров учредить Музей дружбы народов. Это дало повод для на-
чала археологических раскопок и исследования архитектуры на 
территории бывшего дворца великих князей литовских.
Уже в 1986 г. был отстроен и приспособлен для осуществления 
музейных функций восточный корпус Старого арсенала, в кото-
ром разместился филиал Литовского художественного музея – 
Музей прикладного искусства. Несколько позже были отстроены 
северный и западный корпуса Арсенала, перешедшие в ведение 
Литовского национального музея.
Первый конкурс проектов восстановления дворца великих кня-
зей литовских, прошедший в 1994 г., выявил разнообразие пред-
ставлений о восстановлении исторической резиденции и мне- 
ний о сохранении культурно-исторического наследия. В не-
которых проектах предлагалось покрыть аутентичные стены 
стеклянным покрытием, во внутреннем дворе дворца обору-
довать амфитеатр, восстановить только стену дворцового фаса- 
да. В ходе конкурса был выбран проект восстановления дворца, 
предложенный группой Института проектирования и реставра-
ции (руководитель группы Римас Григас), в котором предлага-
лось восстановить объемы дворца XVI–XVII вв. и его историче-
ский вид, а также создать в нем возможность для максимально 
полного экспонирования наиболее ценной части дворца – его 
аутентичных остатков, то есть каменных стен и археологических 
находок.
С 2002 г. началось осуществление этого проекта, постоянно со-
вершенствуемого и уточняемого. Новое здание представляет со-
бой своеобразный покров для аутентичных остатков, стоящий 
на конструктивном фундаменте из современных материалов. 
Экстерьер дворца восстановлен с опорой на известную иконо-
графию, данные научных археологических и исторических ис-
следований и изучения ландшафта, а также на археологические 
находки (порталы, наличники окон, карнизы, подоконники и 
под.). В части помещений дворца восстанавливаются гипотети-
ческие исторические интерьеры, иллюстрирующие возможный 
вид резиденции великих князей литовских в разные эпохи – во 
времена готики, ренессанса и раннего барокко. Для этого также 
используются археологические находки, исторический матери-
ал, учитываются примеры аналогичных резиденций, сохранив-
шихся в Польше, Чехии, других странах центральной Европы, 
Италии, откуда в Вильнюс приезжали архитекторы, строители и 
другие мастера, создававшие в XIV–XVII вв. резиденцию вели-
ких князей литовских в вильнюсском Нижнем замке.
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