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Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия, развитием
туризма

Музей Хьюго Шоя в Шилуте
История Шилутского музея Хьюго Шоя начинается в конце XIX и., когда старое поместье
Шилокарчемос купил помещик Хьюго Шой. В 1721 году в Шилуте основано государственное
поместье. Это здание несложных форм времени позднего классицизма и историзма, с неяркими
чертами стиля, и сдержанностью, характерной для декора Клайпедского края. После реорганизации
государственной системы управления Пруссии с 1808 по 1818 год поместье приобрела семья
Радкяй. Возрождение и процветание поместья началось в 1889 году, когда его приобрёл помещик
Хьюго Шой. Он был один из известных людей Клайпедского края, активно участвующего в
экономической и культурной деятельности Восточной Пруссии.
Предпосылкой к созданию музея в поместье явилось угасание традиций и ремесел, связанных с
промышленной революцией 19 века. Экспозиции музея разместились в двух комнатах поместья:
здесь были представлены исторические документы, печатные издания, коллекция карт,
этнографическая мебель, традиционные одежды жителей Малой Литвы. Х. Шой на протяжении всей
своей жизни собирал этнографический материал и фольклор Клайпедского края. Это был первый
музей в Клайпедском крае. Кроме того, он был доступен ученым и интеллигенции.
В годы Второй мировой войны отец и сын Шой сформировали музей в поместье, скопили старинные
вещи, но когда наследник поместья внук Вернер уехал в Германию, музей остался без присмотра.
Поместье и музей потерпели, когда здесь остановилась Красная армия. В августе 1948 г. здания
поместья были переданы школе по садоводству и пчеловодству, а музей перенесли в бывший жилой
дом в центре города. В 1949 г. открыт Шилутский краеведческий музей.
В январе 2005 г. музей переселился в отреставрированное поместье Хьюго Шойя. Своё
наименование он сохранил более двух десятилетий. Только 9 апреля 2015 г. музею предоставили
имя Хьюго Шойя.

Музей Хьюго Шоя в Шилуте

Адресс:Lietuvininkų g. 4, Šilutė
E-mail: info@silutesmuziejus.lt
Tel.: +370 441 62 207, +370 65751909
www.silutesmuziejus.lt
Pабочее время:
администрация: I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Посещения экспозиции: II- V 10:00 – 18:00, VI
10:00 – 16:45
GPS: 55.341077, 21.460155

Это один из 4 объектов на маршруте в
регионеПобережья, рекомендуемый
для людей с ограниченными
возможностями и для тех, кто
заинтересован в более удобной
доступности.

Маршрут в регионе

Побережья
1. Музей Хьюго Шоя в Шилуте.
2. Литовский морской музей.
3. Палангский музей янтаря.
4. Палангский курхаус (зал).

В истории музея есть одна яркая дата – 30 мая 2015 г. В тот день мэр Шилуте торжественно открыл
поместье, а сотрудникам музея вручил ключи от отреставрированного поместья Хьюго Шойя.
Через многие десятилетия мечта сбылась и окончательно сформировался облик музея. Когда сам Х.
Шой сказал, что трудно представить музей без дворца. Его мечта исполнена, сотрудники музея
радуются, что могут предоставить обществу уцелевшие реликвии, собранные Шилутским меценатом,
и другие исторические клады.
В настоящее время в зданиях поместья находится музей, центр информации о туризме,
реставрационный и эдукационный центр, где есть реставрационная мастерская, в которой трудятся
реставраторы текстильных, металлических и бумажных изделий, также действует эдукационный
класс. Во дворце есть внутренняя библиотека музея, экспозиция художественных произведений
поместья.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Остановка общественного транспорта до 300 м.
Доступность к объекту – есть пандус.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
В объекте установлен подъемник (есть кнопка вызова помощи).
В объекте есть туалет для инвалидов.

Узнать больше

Больше объектов, подходящих для людей с ограниченными возможностями, можно найти на сайте
www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/

Следите за новостями!

 

Литовский союз людей с ограниченными
возможностями
ул. Гелю 7, LT - 01137 Вильнюс, Литва
Телефон: +370 5 269-13-08
Факс: +370 5 231-28-82
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