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

Тракайский исторический музей, экспозиция сакрального
искусства

Тракайский исторический музей основан в 1948 г. В живописной местности, в самом
знаменитом архитектурном оборонном комплексе Литвы - островном и полуостровном
замках. Экспозиции музея рассказывают об истории городаТракай и Тракайского замка.
Первые доминиканцы в Тракай перебрались а ХII в., получив землю на территории дворца
Тракайского полуострова. В 1979 г. начали строить костёл. Но из-за хозяйственной разрухи и
нехватки средств строительство не закончили, костёл остался запущенным до 1820 г. Когда
приором монастыря стал теолог Л. Гловицкий, навы костёла перестроили: южную - в
монастырь с кельями, северную – в часовню. В 1822 г. часовню освятили именем Св.
Архангела Михаила. Примерно в 1823 г. был открыт монастырь с одиннадцатью кельями,
ризницей, столовой и кухней. Рядом с монастырём действовала школа.
Тракайский монастырь доминиканцев был закрыт после восстания 1986-1864 г. В советские
годы монастырь достался КГБ и милиции, здесь держали в заключении политических
заключённых.

Тракайский исторический
музей, экспозиция

сакрального искусства

Адресс: ул. Кястучио 4, Tракай, Литва

Teл.: (+370 528) 55 297 / (+370 528) 53 945

E-mail: info@trakaimuziejus.lt

Время работы:

Апрель - октябрь: III-VII - 10.00 - 18.00
(понедельник, вторник - закрыто)

Ноябрь - март:III-VII - 9.00 - 17.00
(понедельник и вторник закрыто)

www.trakaimuziejus.lt/sakralinio-meno-
ekspozicija

GPS: 54.645533, 24.936298

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 месте для посещения: 550 м. до Базилики Явления Пресвятой
Девы Марии в Тракай, 600 м. от Тракайского замка.

Экспозиция сакрального искусства открыта в мае 2005 года в часовне бывшего
Доминиканского монастыря (на территории полуостровного Тракайского замка). Это культовая
художественная выставка. Здесь демонстрируются уникальные предметы церковного
искусства, предметы живописи, скульптуры, текстиль, литургические сосуды, произведения
народного творчества. Самый уникальный экспонат на выставке –штамп Тракайского
доминиканского монастыря от 1709 года с портретом святого Доминикаса. В часовне
монастыря находится ценная антикварная мебель –касапанка, созданная мастерами
Флоренции поздней эпохи ренесанса. Есть мнения, что эта скамья-ящик принадлежала
епископу.
Реставрация интерьера часовни, сильно пострадавшей после закрытия монастыря (1863 г.),
была завершена в 2004 году. В часовне реставрированы настенные алтари, окна украшают
витражи с фигурами Св. Доминика и Св. Йонаса Непамукаса.
Под часовней восстановлен подвал, в котором экспонируются литургические предметы,
атрибуты костельных процессий, скульптуры святых, воссоздан фрагмент кухни монастыря, в
которой представлен быт монахов ордена. Хотя в часовне давно не проводится Месса, но,
благодаря музею, этому культурному и историческому памятнику возвращён священный дух.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями

Рядом с объектом стоянка автомобилей приспособлена людям с инвалидностью (во
внутреннем дворике).
Доступность к объекту – ровный въезд (в сакральную экспозицию 2 входа, пройти через
основной вход исторического музея.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
В объекте установлен лифт (есть кнопка для вызова).
В объекте есть туалет для людей с ограниченными возможностями.

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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