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

Музей города Друскининкай
Музей города Друскининкай находится в вилле «Линксма» (Весело) или в так называемой вилле Керсновских.
Кирпичная дача в стиле модерн и неоклассицизма стоит на северо- восточном берегу озера Друсконис,
рядом с костёлом, в самом центре города. В начале ХХ в. в архитектуре Друскининкай начинает
чувствоваться влияние космополитизма, и примерно в 1905 – 1909 г. по инициативе члена акционерного
общества курорта, банкира Адольфаса Керсновскиса была построена вилла Линксма. Она стала ярчайшим
примером архитектуры того времени. Сначала, как упомянуто в архивах, здание выполняло
репрезентативную функцию города. До Второй мировой войны объект был в руках Керсновских, а после
войны до 1977 года здесь был Дворец пионеров. В 2013 году музей города прошёл реновацию, композиции
были обновлены. После реновации вилла, считающая второе столетие, опять приобрела первичные краски и
часть элементов внешнего интерьера, которые были уничтожены во время предыдущих ремонтов. Окна и
двери отреставрированы, плитка аутентична. Сохранилась арка, единственная в Литве построенная в стене
наискось. Обновлена терраса, с которой открывается вид на озеро Друсконис. Здание гармонично сочетается
с природой. Вилла «Линксма» - одно из значительных объектов культурного наследия в Друскининкай,
внесённое в списки культурных ценностей.

Музей города Друскининкай

Адресс: ул. M.K.Čiurlionio 59, Друскининкай
тел. +370 313 51024
muziejus@druskininkai.lt
www.druskininkumuziejus.lt

GPS: 54.016702, 23.973079

Время работы:
I – VI 11:00 – 17:00, Накануне государственных
праздников - час короче. В праздники - не
работают.

Это один из 6 объектов на
маршруте в регионе южной
Дзукии, рекомендуемый для
людей с ограниченными
возможностями и для тех, кто
заинтересован в более
удобной доступности.

Маршрут в регионе южной
Дзукии

1. Музей города Друскининкай.

2. Друскининкайская лечебница.

3. Оздоровительный парк Каролиса Динейки.

4. Ансамбль костёла и бывшего
доминиканского монастыря в Лишкяве.

5. Лейпалингский дворец поместья.

6. Центр посетителей регионального парка
дирекции Вейсеяй.

В настоящее время в вилле действует бюро записи актов гражданского состояния и музей города
Друскининкай, основанный в 1996 г. Друскининкай может гордится тем, что является единственным в Литве
городом, имеющим свой музей. В музее есть единственная последовательная экспозиция истории
Друскининкай, в которой свыше 4 тысяч экспонатов: виды старых Друскининкай, коллекция открыток, издания
о Друскининкай в царский и межвоенный периоды, набор фотографий А. Й. Кубилюса, коллекция
фотографий Б. Пилсудскиса (1898-1905), антикварные бытовые вещи, фляжки минеральной воды, коллекция
художественных произведений. Главнейшими в коллекции считаются аутентичные открытки – от царского
периода до советских времён - являющиеся главнейшим источником информации о городе, так как из них
можно узнать, откуда приезжали отдыхающие, что в те времена люди писали о Друскининкай. В залах
экспозиций стоит аутентичная мебель. Так как не повезло найти ни одной аутентичной фотографии
интерьера, реставраторы его создали по аналогам задний того времени.
Для мероприятий используется и окружающая среда музея. В террасе под открытым небом в тёплые сезоны
проходят концерты камерной музыки, чтение стихов. Большое внимание уделяется циклу концертов
«Серенады Друскининкай». Вилла и её окрестности очаровывает жителей и гостей курорта, поэтому это
место в Друскининкай так часто фотографируют.

Узнать больше

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей.
Остановка общественного транспорта до 300 м.
Доступность в объект - установлен подъемник (есть кнопка вызова помощи).
Удобно двигаться в объекте, нет препятствий (1 этаж).
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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