
помощь по 
ВосстаноВлению дВоРца

Восстановление дворца великих князей литовских с самого начала вос-
принималось как важное для национального самосознания возвраще-
ние символа государственности, восстановление исторической правды. 
В раскопках активно участвовали ученики вильнюсских средних школ, 
студенты Вильнюсского университета, Вильнюсского педагогического 
университета, учащиеся лицея из г. Пунска (Польша), студенты универ-
ситетов США и Аргентины, клуб «Talkа», созданный общественниками-
интеллектуалами.
В 1988 г. был создан Литовский фонд культуры под руководством про-
фессора Чесловаса Кудабы. Одной из шести долгосрочных программ 
фонда по финансированию культурных проектов был сбор средств на 
восстановление дворца. Благотворительный фонд Антанаса Микалаю-
наса (США) «Želva» в 1992–1994 гг. выделил средства на публикацию ма-
териалов по раскопкам на территории дворца. Литовская национальная 
комиссия UNESCO в 2000–2001 гг. оказала финансовую помощь про-
грамме «Живая история в вильнюсских замках», основная цель которой 
было распространение идеи восстановления дворца путем организации 
культурных мероприятий и уроков живой истории. На развалинах двор-
ца было осуществлено более 20 постановок и концертов, в том числе те-
атрализованный концерт ансамблей старинной музыки «Если все вме-
сте», заново поставленная драма Юозаса Грушаса «Барбора Радвилайте», 
итальянская опера XVII в. «Освобождение Руджера с острова Альчины» 
и др. В 1994–2000 гг. сбор пожертвований на восстановление дворца ко-
ординировал Центр исследования замков «Литовские замки».
В 2000 г. был создан специальный Фонд поддержки дворца правителей 
(руководители Эдмундас Куликаускас, Альгирдас Вапшис, Индре Йовай-
шайте), который собирал средства на восстановление дворца великих 
князей литовских, распространял информацию, финансировал приоб-
ретение интерьерных ценностей, реставрацию находок, научные экс-
педиции, конференции, издания, выставки. Благодаря усилиям Фонда, 
на восстановление дворца великих князей литовских были собраны по-
жертвования свыше 70 тысяч жителей Литвы, представителей эмигра-
ции, иностранных гостей, посетивших литовскую столицу.
За границей средства на восстановление дворца великих князей ли-
товских собирал также Фонд всемирной литовской общественности и 
учрежденный в США комитет поддержки дворца правителей. Его сред-
ства были израсходованы на восстановление элементов исторического 
репрезентативного интерьера.
С 2003 г. будущему музею Дворца великих князей литовских начали да-
рить художественные и исторические ценности частные лица и учреж-
дения – Томаш Неводничанский (Германия), Лиле и Валентинас Рамони-
сы (США), Мейнольф Симмер (Германия), Эдмундас Армошка, Андрей 
Балыко, Антанас Босас, Видмантас Станюлис, Николя, Жорж и Оли-
вер Ортизы, краковский Ягеллонский университет (Польша) и другие. 
В 2005–2008 гг. в Литовском художественном музее была сформирова-
на коллекция произведений прикладного и изобразительного европей-
ского искусства XV–XVII вв. и литуанистических ценностей, которая до 
2013 г. демонстрируется в Музее прикладного искусства, а позже будет 
перенесена в готические, ренессансные и раннебарочные интерьеры вос-
становленного Дворца великих князей литовских.
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