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

Художественный музей Витаутаса Касюлиса
Музей Витаутаса Касюлиса начал действовать в 2013 году. Художественный музей
демонстрирует работы литовского художника-модерниста, жившего и творившего в Париже.
Работы были подарены музею вдовой художника Бронэ Касюлене. Этот подарок для Литвы
состоит из коллекции из 950 произведений художника и личного архива.
Музей является новым отделом Литовского художественного музея, расположенным в
историческом здании Вильнюсского общества приятелей науки (1907-1939), во дворце в
стиле неоклассицизма начала ХХ в. В советский период в здании размещался Музей
революции Литовской ССР, учреждённый в 1948 году. Этот дворец является первым зданием
в Литве, спроектированным и построенным для публичного показа культурных ценностей.
Сегодня в здании работает постоянная экспозиция художника Витаутаса Касюлиса,
оборудованы выставочные залы, центр для конференций и мероприятий, проходят вечера
музыки.
Наряду с постоянной экспозицией здесь можно увидеть и личные вещи из студии художника в
Париже.

Художественный музей
Витаутаса Касюлиса

Адресс: ул.A. Goštauto g. 1
Вильнюс, Литва
Teл.: (+370 5) 261 6764
E-mail kasiuliomuziejus@ldm.lt
Pабочее время:
II–VI 11:00 – 18:00; VII 12:00 – 17:00
GPS: 54.690279, 25.278387
https://www.ldm.lt/vkdm/

Это один из 5 объектов на
маршруте в Вильнюсском
регионе, рекомендуемый
для людей с
ограниченными
возможностями и для тех,
кто заинтересован в более
удобной доступности.

Маршрут в Вильнюсском
регионе

1. Мядининкайский замок.

2. Художественный музей Витаутаса
Касюлиса.

3. Музей денег при Национальном
банке Литвы.

4. Базилика Явления Пресвятой Девы
Марии в Тракай.

5. Тракайский исторический музей,
экспозиция сакрального искусства.

Объект находится в удобном для посещения месте: до Проспекта Гедиминаса – 0,5 км, до
Проспекта Конституции – 0,6 км.

Критики и искусствоведы называли его – литовец из Симно
Витаутас Касюлис (1918–1995) – является одним из тех литовских художников, которые
достигли признания и были оценены в мировом художественном пространстве.
Художник родился в Симно (Алитусский р-он, Литва), учился в Каунасе. В Париж -
Европейскую столицу искусств, Витаутас Касюлис прибыл в 1948 г. как зрелый художник, уже
получивший награды на различных конкурсах, проведших несколько персональных выставок.
В Париже он раскрылся как всесторонний художник, который проявил себя в живописи,
графике, книжных иллюстрациях, оформлял французский фильм «Двойная жизнь» (1954).
Художественной черте зрелого периода художника характерна экспрессия,
рафинированность колорита, декоративность, ироничный взгляд.
Художник никогда не позволял искажать своего литовского имени и фамилии, даже став
знаменитым, он так навсегда и остался Витаутасом Касюлисом. Он умер в Париже в 1995
году.

Узнать больше

Реконструированное и модернизированное здание соответствует принципам универсального
дизайна.
Эдукационный центр музея организовывает занятия для посетителей разных возрастов,
знакомя их не только с постоянной экспозицией, но и с временными выставками. Его
организуемые эдукационные программы помогают войти в мир искусства и опробовать
различные техники художества, а также пофантазировать на разные темы. В центре
осуществляются различные эдукационные программы для детей разного возраста и
молодежи, для взрослых и пожилых людей, а также для людей с особыми потребностями.
Посетители, осматривающие постоянную экспозицию, могут воспользоваться планшетным
компьютером, в котором внедрён аудиогид на литовском и на русском языках, также видеогид
на жестовом языке.

 
 

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями

Рядом с объектом стоянка автомобилей. Остановка общественного транспорта до 300 м.
Доступность к объекту – ровный въезд.
Удобно двигаться в объекте, нет препятствий.
В объекте установлен лифт (есть кнопка для вызова).
В объекте есть туалет, приспособленный 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, Вильнюс, Литва
Телефон: +370 5 269-13-08
Факс: +370 5 231-28-82
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