
Всемирное наследие Юнеско
Л И Т В А



Культурное и природное наследие — бесценное сокровище, 
раскрывающее самобытность каждой нации и всего человечества. 
Мы приглашаем вас в путешествие по Литве, где вы познакомитесь 
с литовскими объектами культурного и природного наследия 
мирового значения, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, 
откроете для себя истинную, аутентичную Литву, ее дикие поля и 
леса, нанесенные ветром дюны Куршской косы, истоки языческой 
Литвы в Кернаве, игру архитектурных стилей в Вильнюсе и 
Каунасе. Это издание укажет вам путь, не даст заблудиться и не 
только познакомит вас с живыми традициями, но и поможет вам 
окунуться в них, подарив возможность услышать дивное литовское 
многоголосье (сутарти́нес), понаблюдать за руками местных 
крестоделов или принять участие в Праздниках песни и танца. 

Лучше узнать все культурно-исторические и природные 
ценности Литвы, включенные в списки ЮНЕСКО, вам 
помогут представленные в издании тематические маршруты, 
дополнительные ссылки, визуальная и звуковая информация. 
Пройти маршруты можно любым удобным для вас способом: 
пешком, на велосипеде или на автомобиле. Ну что ж, остается 
только решиться, выбрать дату и пуститься в путь!
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Пиктограммы 
Объекты, которые можно 
осмотреть изнутри

Музей

Галерея

Обучающие занятия

Вход бесплатный

Действуют скидки

Приспособлено для людей, 
испытывающих трудности при 
передвижении

Частично приспособлено 
для людей, испытывающих 
трудности при передвижении

Лифт / фуникулер

Гид, экскурсии

Аудиогид

Обзорная площадка

Мероприятия

Начало маршрута

Обозначение маршрута

Достопримечательность, 
рекомендованная к осмотру

Дополнительная 
достопримечательность, 
рекомендованная к осмотру

Центр туристической 
информации

0 мин
0,0 км

Время и расстояние 
при передвижении на 
автомобиле 

0 мин
0,0 км

Время и расстояние 
при передвижении на 
велосипеде

0 мин
0,0 км

Время и расстояние 
при передвижении 
пешком

1.

I
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Автомобильные 
дороги краевого 
значения

Аэропорт

Морской порт

Трасса пассажирского 
железнодорожного 
транспорта

Магистральные дороги
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Исторический центр  
Вильнюса — сердце 
мультикультурного города

Исторический центр Вильнюса не ограничивается местом зарождения столицы. Он складывается из 
территории трех замков (Верхнего, Нижнего и Кривого), исторического ядра (между бывшими оборо-
нительными стенами) и исторических предместий. В 1994 г. эта территория площадью почти в 360 га 
была внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В историческом центре Вильнюса всегда наблюдалось сильное взаимодействие восточной и запад-
ной культур, которое в течение нескольких столетий оказывало влияние на развитие политики, архи-
тектуры, культуры и науки в большей части Восточной Европы. Исторический центр Вильнюса — это 
уникальный образец сформировавшегося в Средние века города, сохранившего характерную для тех 
времен лучевую систему уличной сети. Его пространственное устройство отражает смену архитектур-
ных стилей, развитие города, обусловленное политическими и природными событиями. 

Исторический центр Вильнюса начал 
формироваться на холмах ледникового 
происхождения, которые с некоторы-
ми перерывами обживались со времен 
каменного века. Примерно в тысячном 
году н. э. у слияния рек Нерис и Вильняле 
был построен деревянный замок, однако 
вплоть до XIII в., пока балтийские племе-

на отражали германские вторжения, он 
так и не перерос в полноценный город.
Впервые Вильнюс упоминается в пись-
менных источниках в начале XIV в., когда 
Великим княжеством Литовским (ВКЛ, 
государство-предшественник совре-
менной Литвы, существовавшее в XIII—
XVIII вв.) правил князь Гедиминас (Геди-

Исторический центр Вильнюса
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Путешествие по городским истокам
Знакомство с местами, положившими начало существованию города. Посещение тер-
ритории бывших замков и осмотр сохранившихся до наших дней или восстановленных 
объектов. Осмотр мест, которые помнят языческое прошлое Литвы и знаменуют собой 
важнейшие точки пересечения язычества и христианства. 

Начнем прогулку по историческому 
центру с символического места — от па-
мятника единственному королю Лит-
вы Миндаугасу (Миндовгу) (1). Этот 
правитель объединил разобщенные 
литовские племена в централизованное 
государство. Благодаря ему на геопо-
литической карте Европы появилась 
новая держава. В 1253 г. Миндаугас стал 
королем Литвы и правил ею до 1263 г.
За памятником Миндаугасу, если сто-
ять к нему лицом, вы увидите Новый 
арсенал (2). Это одно из старейших 
сооружений Вильнюсского замкового 
комплекса. Предполагается, что в XVII—
XVIII вв. в Новом арсенале находился 
Замковый суд и администрация. В насто-
ящее же время здесь можно подробно 
ознакомиться с историей Литвы — с 
момента формирования государства и 
до первой половины ХХ в.
Следующая точка маршрута лежит в са-

мом сердце города — на Кафедральной 
площади (3). С юго-западной части пло-
щади хорошо просматриваются основ-
ные сохранившиеся или восстановлен-
ные памятники и символы исторического 
центра города, раскрывающие несколько 
ключевых смыслов этого места.
Во-первых, сооружения, которые ранее 
находились на месте Кафедральной 
площади, выполняли оборонительную 
функцию. Например, в подземной части 
Колокольни Кафедрального собора (4) 
до сих пор прячутся остатки башни обо-
ронительной стены Нижнего замка. Также 
в ее нижней части находятся и остатки 
древней (предготической) балтийской 
каменной кладки. Сейчас красные гра-
нитные полосы на мостовой Кафедраль-
ной площади отмечают места точного 
расположения оборонительных стен 
Нижнего замка с воротами и другими 
башнями. В самой колокольне можно 
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мин). Тогда и было изменено русло реки 
Вильняле, а на образовавшемся остров-
ке поднялись первые строения кирпич-
ного замка. После крещения Литвы в 
1387 г. в Вильнюсе было введено Магде-
бургское право и самоуправление.
Через несколько столетий, уже в XVI в., 
Вильнюс стал одним из крупнейших го-
родов Центральной Европы. В то время 
в Вильнюс был приглашен Орден иезу-
итов, по чьей инициативе в 1579 г. был 
основан Вильнюсский университет. Так 
город стал одним из крупнейших науч-
но-культурных центров своего региона.
Свой вклад в развитие Вильнюса как 
мультикультурного города внесли и 
другие национальности ВКЛ со своим 

языком, религией и культурой — евреи, 
русины, поляки, татары и др. Они оста-
вили свой след не только в объектах ма-
териального наследия, но и в культуре и 
традициях всего образа жизни.
Для осмотра исторического центра 
Вильнюса, сохранившего характерную 
средневековую планировку городских 
улиц и разнообразие архитектурных 
стилей (готика, ренессанс, барокко, 
классицизм и др.), можно выбрать че-
тыре тематических маршрута: «Путеше-
ствие по городским истокам», «Пешком 
через многообразие культур старого 
Вильнюса», «Знакомство с Ужуписом 
и его окрестностями» и «За замковой 
оборонительной стеной».
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осмотреть экспозицию колоколов, ста-
ринные городские часы, изучить истори-
ческие реконструкции видов колокольни 
и Кафедрального собора. А если под-
няться на самый верх колокольни, взору 
откроется панорама старой части города.
Во-вторых, Кафедральная площадь рас-
положена на месте стыка язычества и 
христианства. Литва была последним 
европейским государством, приняв-
шим христианство. Крещение открыло 
путь для дальнейшего общественного, 
политического и культурного развития, 
и Литва стала одной из основных опор 
католичества в Восточной Европе.
Считается, что Вильнюсский кафедраль-
ный собор (5) стоит на месте, где вы-
рос первый христианский храм в Литве. 
Современный классицистический вид 
кафедральный собор приобрел в конце 
XVIII в., в ходе реконструкции по проекту 
архитектора Лауринаса Гуцявичюса. Это 
здание является наиболее известным 
и, несомненно, самым величественным 
образцом литовского классицизма.
Кафедральный собор можно осмо-
треть не только снаружи. Вы можете 
зайти внутрь, чтобы полюбоваться на 
его убранство, а также спуститься в 
подземелье — к месту захоронения зна-
менитых вельмож, владык, епископов, 
викариев и членов капитула Великого 

княжества Литовского (ВКЛ).
На площади стоит памятник князю Ве-
ликого княжества Литовского Геди-
минасу (Гедимину) (6), открывающий 
перед нами еще одну страницу виль-
нюсской истории. В 1323 г., во время 
правления этого князя, Вильнюс впер-
вые был упомянут в письменных источ-
никах как столица Литовского государ-
ства. Князь Гедиминас расширил права 
горожан, пригласил из-за границы (в 
основном из Западной Европы) купцов, 
ремесленников и монахов. Благодаря 
умелым действиям князя Вильнюс стал 
открытым, многокультурным городом и 
закрепился в качестве важнейшего по-
литического и делового центра Литвы.
Кстати, о князе Гедиминасе можно уз-
нать много интересного, если «погово-
рить» с ним лично. Этот памятник — одна 
из 15 «говорящих» вильнюсских скуль-
птур. Просто возьмите смартфон, най-
дите синюю табличку возле памятника 
и отсканируйте QR-код.
Политическую мощь ВКЛ и эпоху его 
культурного расцвета воплощает восста-
новленный Дворец правителей Вели-
кого княжества Литовского (7), распо-
ложенный неподалеку от Вильнюсского 
кафедрального собора. История этого 
сооружения тесно связана с историей 
Литвы и раскрывает ее дипломатическое, 

Колокольня Кафедрального собора
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Башня замка Гедиминаса

экономическое и культурное развитие во 
времена готики, ренессанса и раннего 
барокко. Дворец был снесен после треть-
его и последнего раздела литовско-поль-
ского государства, Речи Посполитой 
Обоих Народов (1795 г.). 
Сейчас в восстановленном Дворце 
правителей действует музей, где можно 
ознакомиться с масштабным аутен-
тичным археологическим наследием, 
историко-архитектурным развитием 
дворца, восстановленными парадными 
интерьерами, сокровищницей и казной 
литовских владык.
Во Дворце правителей можно испытать 
техническую новинку — 3D проекцию 
виртуальной реальности, при помощи 
которой можно стать путешественником 
во времени и познакомиться с историей 
этого замка и дворца.
Неподалеку от Дворца правителей на-
ходится еще одно знаковое место для 
истории и культуры балтийских племен 
Долина Швентарагиса (Святорога) 
(8). Ученые предполагают, что именно 
здесь проводились обряды огненного 
погребения князей ВКЛ. Из этой долины 
можно подняться на Замковую гору (9), 
где сохранились остатки Верхнего зам-
ка, датируемого началом XV в.
С горы открывается вид на реки Нерис 
и Вильняле и террасы спускающейся 

к ним горы, которые формируют свое-
образный амфитеатр, в чьих ладонях и 
расположился старый город.
Запечатлев на память панораму Виль-
нюса, обратите свой взгляд на Башню 
замка Гедиминаса (10) на вершине 
Замковой горы. Это один из основных 
символов Вильнюса и единственная 
сохранившаяся до наших дней башня 
оборонительной стены Верхнего замка.
Спустившись с Замковой горы, повер-
ните налево, к мосту через Вильняле, и 
идите к Старому арсеналу (11). Снача-
ла здесь находилась литейная мастер-
ская, где изготавливались пушки, а впо-
следствии разместилось крупнейшее 
хранилище оружия и амуниции ВКЛ. 
Сейчас Национальный музей Литвы 
разместил здесь экспозицию литовской 
археологии, в которой представлены 
более 4 тысяч археологических находок. 
В здании Старого арсенала также дей-
ствует Музей прикладного искусства и 
дизайна — подразделение Литовского 
художественного музея.
Согласно последним археологическим 
данным, поселок, положивший начало 
Вильнюсу, был заложен в конце XIII в. 
именно на том месте, где потом были 
построены Старый и Новый арсеналы 
Нижнего замка.
Теперь направляйтесь к Кривой горе, 
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2. Национальный музей Литвы  
(Новый арсенал)
  
www.lnm.lt  
ул. Арсенало, д. 1
4. Колокольня Кафедрального собора
  
www.bpmuziejus.lt  
пл. Катедрос, д. 1
5. Вильнюсский кафедральный собор 
(Собор-базилика Святого епископа 
Станислава и Святого Владислава)
  
www.katedra.lt 
пл. Катедрос, д. 1
Подземелье Кафедрального собора
  
www.bpmuziejus.lt
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которая еще называется Горой трех 
крестов (12). На этой горе стоял один 
из оборонительных замков Вильнюса — 
деревянный Кривой замок, который был 
сожжен в конце XIV в. во время наше-
ствия Ордена крестоносцев.
Замковая гора и Гора трех крестов — 
лучшие обзорные точки для осмотра 
старого Вильнюса и окружающих его 

более новых кварталов. Отсюда можно 
одним взглядом охватить городской 
план и понять природные особенности 
формирования этого города. С холмов 
видно, что планировка историческо-
го центра города является радиаль-
но-кольцевой: лучи улиц расходятся в 
разных направлениях от первоначаль-
ного городища.

Дополнительные 
объекты: 
Гора Бекеша  
Гора могилы Гедиминаса 
Дом замкового 
смотрителя (XVI в.)
Фундамент костёлов  
Св. Анны и Св. Варвары 
(XIV в.)

I

III

7. Дворец правителей Великого 
княжества Литовского 
  
www.valdovurumai.lt
пл. Катедрос, д. 4
10. Башня замка Гедиминаса и 
обзорная площадка 

www.lnm.lt  
ул. Арсенало, д. 5
11. Старый арсенал
  
www.lnm.lt/senasis-arsenalas
ул. Арсенало, д. 3
Музей прикладного искусства и дизайна
  
www.ldm.lt/tdm
Arsenalo g. 3A

IV

II

20 мин.
2,7 км

40 мин.
2,7 км
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Пешком через многообразие культур 
старого Вильнюса
Прогулка по этому маршруту познакомит вас с Вильнюсом как с полем взаимодействия 
различных национальностей, культур, архитектурных стилей и религий. Вы увидите, как 
Вильнюс перенимал европейские культурные ценности, и какое огромное влияние он 
оказал на развитие культуры и архитектуры большинства восточноевропейских стран. На 
узких улочках и просторных площадях этого города вы прикоснетесь не только к литовскому 
историческому наследию, но и к историческому наследию польской, еврейской, русской 
наций, формировавших и продолжающих формировать уникальный облик города.

Знакомство с мозаикой культур старых 
кварталов Вильнюса начните с жемчу-
жины поздней готики — историко-архи-
тектурного ансамбля Бернардинского 
монастыря (1) (Бернардинский костёл, 
костёл Св. Анны и Бернардинский мо-
настырь). В городской панораме начала 
XVI в. ансамбль Бернардинского монасты-
ря вместе с костёлом Св. Анны выделялся 
своей пышностью. Это самый хорошо со-
хранившийся памятник готической архи-
тектуры в историческом центре Вильнюса.
Посетив ансамбль Бернардинского 
монастыря, не забудьте полюбоваться 
апсидой его костёла (XV в.) и готиче-
ской юго-восточной башенкой, а также 
познакомиться с историей основания 
монастырей. Здесь проводятся экскур-
сии, во время которых можно посетить 
Бернардинский костёл, пройтись по 
отреставрированным местам древнего 

памятника, монастырским коридорам, 
спуститься в подземелья и подняться на 
чердак по винтовой лестнице оборони-
тельной башенки.
Неподалеку расположен Сад бернардин-
цев (2). Историки утверждают, что с конца 
XV в. на большей части этой территории 
находился сад, принадлежавший Бер-
нардинскому монастырю. Сейчас в парке 
восстановлена аутентичная атмосфера 
XIX в. по проекту художника Владислава 
Штрауса. В парке можно осмотреть вос-
становленные объекты старого парка — 
альпинарий, пруд, центральную площадь.
Осмотрев ансамбль и парк Бернардин-
ского монастыря, направляйтесь к костёлу 
Св. Архангела Михаила (3), построенно-
му в начале XVII в. Рядом с ним вы увидите 
ансамбль ренессансных зданий, сочетаю-
щих в себе черты готики и барокко. Этот 
архитектурный ансамбль отражает тра-

Ансамбль Бернардинского монастыря
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дицию основания монастырей и костёлов 
в Великом княжестве Литовском — его 
донатором (спонсором) был канцлер ВКЛ 
Лев Сапега. Костёл Св. Архангела Миха-
ила стал родовой усыпальницей Сапег. В 
костёле и в отдельных зданиях бывшего 
Бернардинского монастыря действует 
Музей церковного наследия.
Дальше по улице Швянто Миколо (Свя-
того Михаила) спуститесь на улицу Пилес 
(Замковую). Здесь остановитесь ненадол-
го у жилого дома под двенадцатым но-
мером (4). Этот дом считается одним из 
самых сложных и зрелых примеров готики 
XVI в. среди вильнюсских жилых зданий. 
Свернув с улицы Пилес на улицу Скапо 
(Станислава Скопа), вы окажетесь на 
улице Университето (Университетской). 
Чуть левее перед глазами откроется Пре-
зидентский дворец Литовской Респу-
блики (5), лучший вильнюсский образец 
позднего классицизма (конец XVIII — на-
чало XIX в.), так называемого ампира. Во 
времена ВКЛ здесь жили вильнюсские 
епископы. В ансамбле Президентского 
дворца действует современно обору-
дованный Центр познания государства 
(вход с ул. Тоторю (Татарской)).
Обязательно посетите Вильнюсский 
университет (6), который находится 
через дорогу от Президентского дворца. 
Это уникальное пространство, форми-
ровавшееся на протяжении нескольких 
столетий и отличающееся огромным 
разнообразием архитектурных стилей, а 

сейчас ставшее и собранием множества 
произведений современного искусства. 
Вильнюсский университет, учрежденный 
в 1579 г. по инициативе Ордена иезуитов, 
был светочем науки и культуры для всей 
Восточной Европы и стал залогом победы 
Контрреформации в Великом княжестве 
Литовском. В университете училось 
немало знаменитых ученых, писателей, 
общественных деятелей из множества 
европейских стран.
По университету проводятся экскурсии, 
во время которых экскурсовод предло-
жит подняться на колокольню костёла 
Св. Иоаннов (7), откуда открывается 
великолепная панорама старой части 
Вильнюса. Эта колокольня в составе 
архитектурного ансамбля Вильнюсского 
университета является высочайшей 
вертикалью исторической части горо-
да. Костёл Св. Иоаннов вознесся над 
Вильнюсом в начале XV в., став первым 
приходским костёлом, построенным не-
подалеку от главной в то время городской 
площади (сейчас — площадь Ротушес 
(Ратушная)). При осмотре этого костёла 
вы обязательно заметите в нем черты 
готики и классицизма, но звонче всех в 
нем звучит барокко.
К уникальному архитектурному ансамблю 
Вильнюсского университета относится и 
Дворец Алумната (8). Это здание духов-
ной семинарии для воспитанников униат-
ского вероисповедания было учреждено 
во второй половине XVI в. папой римским 

Архитектурный ансамбль Вильнюсского университета
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как форпост для проникновения католиче-
ского влияния в Восточную Европу. Дворец 
Алумната хранит дух ренессанса, распахи-
вая пространства маньеризма. Ансамбль 
составляют закрытый и полуоткрытый дво-
рики. Из второго дворика открывается вид 
на двор Президентского дворца.
Завершив знакомство с архитектурным 
ансамблем Вильнюсского университе-
та, поднимитесь по улице Доминикону 
(Доминиканцев). На этой улице костёлов 
и вельмож стоит Дворец Поцеев (9). 
Взглянув на фасады этого дворца, кото-
рый начал строиться в XVII в., а был завер-
шен лишь в XIX в., вы увидите барельефы 
всадников, двухэтажную арочную гале-
рею и множество других красочных черт, 
характерных для раннего барокко. 
Теперь направим свои стопы дальше, 
в старый еврейский квартал. С улицы 
Доминикону сверните на улицу Стиклю 
(Стекольной) и двигайтесь в сторону 
улицы Жиду (Еврейской) и памятника 
Гаону (10). Благодаря еврейскому раввину 
и законоучителю Элияху бен Шломо Зал-
ману, больше известному как Виленский 
гаон, Вильнюс стал духовным центром 
еврейского народа и приобрел особое 
значение для евреев не только Европы, но 
и всего мира.
Вернитесь на улицу Стиклю и идите по 
ней до конца, пока не дойдете до Ратуш-
ной площади (Ротушес) и комплекса 
зданий Купеческой гильдии (11). Пло-
щадь Ротушес является основным узлом 

радиального плана. Эта сформированная 
в средние века система уличной сети 
сохранилась до наших дней. Задержитесь 
на площади, чтобы полюбоваться класси-
цистическим фасадом Ратуши и зданиями 
Купеческой гильдии, которые стоят здесь 
с начала XV в. Это чудесные, не постра-
давшие от времени образцы вильнюсской 
готики и ренессанса.
Стоя на площади Ротушес, сложно не за-
метить выдающийся образец раннего ба-
рокко (XVII в.) — костёл Св. Казимира (12), 
чье строительство было начато в 1604 г. 
Купол этого костёла представляет собой 
одну из самых впечатляющих доминант 
городской панорамы, он виден не только 
с высоты, но и с большинства улиц. Для 
современной Литвы костёл Св. Казимира 
имеет особенное значение в связи с отра-
жением в нем традиций раннего барокко 
и культа святого королевича Казимира.
Продолжайте движение по улице Дид-
жёйи (Главной) в сторону улицы Аушрос 
Варту (Ворот Зари, ранее — Острово-
ротная). Остановитесь у дома номер 8 
по улице Аушрос Варту (13). Это един-
ственное сохранившееся в исторической 
части Вильнюса здание хозяйственного 
назначения с характерным готическим 
планом и элементами ренессансной 
росписи (ит. sgraffito). Считается, что в 
XV—XVI вв. здесь находились купеческие 
хозяйственные постройки (склады).
Пройдите по улице Аушрос Варту еще 
немного — до знаменитого «Священного 

Ратушная площадь
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вильнюсского треугольника». Здесь, объе-
диненные общей стеной или разделенные 
лишь узкой улочкой стоят три христиан-
ских храма трех разных конфессий. 
Итак, первый храм: униатская церковь 
Пресвятой Троицы и Базилианский мо-
настырь (14) — принадлежит Грекокато-
лической церкви (униатам). В XIV в. на этом 
месте стояла деревянная православная 
церковь, а современный каменный храм 
был воздвигнут лишь в XVI в. Ворота Бази-
лианского монастыря представляют собой 
один из красивейших и величественней-
ших шедевров позднего барокко.
Второй храм: православная церковь 
Святого Духа и Свято-Духов мона-
стырь (15) — образец пересечения вос-
точной и западной культуры в Вильнюсе 
(конец XVI в.). Интерьер церкви в стиле 
позднего барокко, созданный во второй 
половине XVIII в., сохранился здесь до сих 
пор. Это единственный в Вильнюсе мона-
стырь, который с момента своего основа-
ния ни разу не прекращал действовать.
И, наконец, третий храм: католический 
костёл Св. Терезы и бывший мона-
стырь ордена Босых кармелитов (16). 
Здесь все дышит ранним барокко (начало 
XVII в.) и римской архитектурой. Этот 
храм похож на римские кармелитские 
костёлы Санта-Мария-делла-Скала (ит. 
S. Maria della Scala) и Санта-Мария-дел-
ла-Виттория (ит. S. Maria della Vittoria). 
Внутренние фрески в стиле позднего ба-
рокко представляют собой один из круп-
нейших вильнюсских образцов настенной 
живописи второй половины XVIII в. 
Маршрут можно закончить осмотром еще 
одного вильнюсского символа, святыни 
трех вероисповеданий, центра притяже-
ния паломников. Речь идет о фрагменте 
оборонительной стены, Воротах Зари 
(Острабрамских воротах, Медниц-
ких воротах) с надвратной часовней 
(17). Это единственные сохранившиеся 
ворота вильнюсской оборонительной 
стены, выполненные в ренессансном 
стиле. В письменных источниках они 
впервые упомянуты в начале XVI в. Об 
оборонительной функции Ворот Зари 
напоминают бойницы, которые хорошо 
видны с наружной стороны.
В XVII в. над воротами была построена 

деревянная часовня, которая приобрела 
свой нынешний классицистический об-
лик лишь в XIX в., после реконструкции. В 
часовне находится икона Острабрамской 
(Островоротной) Божьей Матери, дати-
руемая XVII в. Это одно из известнейших 
произведений ренессансной живописи 
в Литве.

Ворота Зари
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1. Историко-архитектурный ансамбль 
Бернардинского монастыря 

www.bernardinuansamblis.lt 
ул. Майронё, д. 10-2
Костёл Св. Анны 

www.onosbaznycia.lt 
ул. Майронё, д. 8
Бернардинский костёл (костёл  
Св. Франциска Ассизского)
 
www.bernardinuparapija.lt
ул. Майронё, д. 10
2. Сад бернардинцев  

www.vilniausparkai.lt 
ул. Барборос Радвилайтес, д. 8А
3. Костёл Св. Архангела Михаила 

www.bpmuziejus.lt 
ул. Швянто Миколо, д. 9



13

И
С

ТО
РИ

Ч
ЕС

КИ
Й

 Ц
ЕН

ТР
 В

И
Л

ЬН
Ю

С
А

5. Президентский дворец Литов-
ской Республики 

www.lrp.lt/prezidento-rumai 
пл. С. Дауканто, д. 3
6. Архитектурный ансамбль  
Вильнюсского университета 

www.muziejus.vu.lt 
ул. Университето, д. 5
7. Колокольня костёла Св. Иоаннов 
(Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна 
апостола и евангелиста) 

www.muziejus.vu.lt 
ул. Швянто Йоно, д. 12

12. Костёл Св. Казимира 

www.kazimiero.lt 
ул. Диджёйи, д. 34
15. Церковь Святого Духа 

ул. Аушрос Варту, д. 10
16. Костёл Св. Терезы 

и
17. Часовня Острабрамской иконы 
Божьей Матери 

www.ausrosvartai.lt
ул. Аушрос Варту, д. 14

I

III

IV

V

II

1.

2.

4.
3.

5.
6.

7.8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
16.

17.

15.

M
ai

ro
ni

o 
g.

Liejyklos g.

Benediktinių g.

Islandijos g.

Palangos g.

Klaipėdos g.

Totorių g.

Dominikonų g.

Šv.Ignoto g.

Trakų g.

Naugarduko g.

A
guonų g.

Kėdainių g.

Lydos g.

Žemaitijos g. Ašmenos g.

M
ės

in
ių

 g
.

Rū
dn

in
kų

 g
.

Karm
elitų

 g.

A
rk

lių
 g

.

Subačiaus g.

Bokšto g.

Etmonų g.

Savičiaus g.

M
aironio g.

Kūdrų g.

A
ug

us
ti

jo
nų

 g
.

Aušros Vartų g.

D
idžioji g.

D
id

ži
oj

i g
.

Stiklių g.

Plačioji g.

Kru
opų g.

Raugyklo
s g

.
Šv.S

te
pono g.

G
ėl

ių
 g

.

Sodų g.

Bazilijonų g.

Visų Šventųjų g.

Pylim
o g.

Ligoninės g.

Šiaulių g.
Vokiečių g.

Vilniaus g.

M
iesto Sienos g.

Pylim
o g.

Žydų g.

G
ao

no
 g

. Švarco g.

Šv.Jono g.

Šv.Mykolo g.

Literatų g.
Šv. Brunono Bonifaco g.

Rusų g.

Latako g. M
alūnų g.

Užupio g.

Paupio g.

Aukštaičių g.

Išganytojo g.

Pi
lie

s 
g.

U
ni

ve
rs

it
et

o 
g.

S.Skapo g.

Bernardinų g.

Ši
lt

ad
ar

ži
o 

g.

Pranciškonų g.

BERNARDINŲ
SODAS

VILNIAUS 
ROTUŠĖS

AIKŠTĖ

MISIONIERIŲ
SODAS

S.DAUKANTO
SKVERAS

TIBETO
SKVERAS

K.SIRVYDO
SKVERAS

   
  Š

v.
 M

ik
alo

ja
us g

.

40 мин.
3,2 км

20 мин.
2,7 км
Šv

.K
az

im
ie

ro g.

Subačiaus g.

M.Daukšos g.
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Дополнительные объекты:
Евангелическо-лютеран-
ский костёл (XVI в.);
Костёл Св. Николая Чудо-
творца (XIV в.);
Евангелическо-реформат-
ский костёл (XIX в.);
Вильнюсская хоральная 
синагога (XX в.);
Дворец Кесгайлы (XV—XVI в.).
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Знакомство с Ужуписом и его окрестностями
Богемный район Ужупис (Заречье) — самый древний пригород Вильнюса. Планировка 
его уличной сети, архитектура и ее расположение схожи с планом исторического цен-
тра Вильнюса, который словно вливается в этот пригород и продолжается в его улицах, 
скверах и двориках. Маршрут познакомит вас не только со старым Ужуписом и его исто-
рическими зданиями, но и с новым обликом этого района, который формируют здешние 
жители. Самопровозглашенная Республика Ужупис представляет собой интересный об-
разец построения и художественного самовыражения общины и ее отношений с городом.
Знакомство с Ужуписом и его окрестно-
стями лучше всего начать с улицы Майро-
нё (Майрониса), где стоит белоснежный 
православный Кафедральный собор во 
имя Успения Пречистой Божией Ма-
тери (1). Это старейший православный 
храм в Вильнюсе. Он был построен в 
начале XIV в. у реки Вильняле, в районе, в 
котором тогда жили православные руси-
ны. Церковь была построена в готическом 
стиле, что еще раз свидетельствует о 
характерном для Великого княжества 
Литовского явлении — пересечении двух 
европейских культур. Правда, совре-
менный облик и очертания здания уже 
принадлежат второй половине XIX в., 
когда церковь была реконструирована в 
грузинском стиле.
От Кафедрального собора идите в сторо-
ну моста, и вы увидите Знак Ужуписа (2), 
который гласит, что скоро вы вступите в 

Республику Ужупис. С самого начала сво-
его возникновения и до сих пор этот район 
остается словно отдельным «организмом» 
в составе города — природные границы, 
очерченные руслом реки Вильняле, со-
хранили условную закрытость этого места. 
Сначала в этом пригороде селились ремес-
ленники, купцы и менее имущие жители го-
рода, а потом он полюбился и художникам, 
которые с течением времени превратили 
район в отдельную «республику». В 1997 г. 
она получила название Республики Ужупис 
(Зареченской Республики).
Перейдите мост и идите прямо по улице 
Ужупис. Затем сверните на улицу Малуну 
(Мельницкую) и остановитесь у дома под 
номером 3. Здесь с конца XV в. действовал 
Бернардинский женский общежитель-
ный монастырь (3) (Бернардинский (ци-
стерцианский) монастырь Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии). Это 

Ангел Ужуписа, скульптор Р. Вильчяускас
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был первый женский монастырь в Литве. 
Хотя история монастыря уходит своими 
корнями в XV в., но нынешние монастыр-
ские постройки были возведены лишь в 
конце XVIII в.
Идите дальше вдоль реки Вильняле, обой-
дите здание Вильнюсской художествен-
ной академии и сверните на пешеходную 
тропу, известную как «Сквозняк Йонаса 
Мекаса». Пройдите по этой дорожке, 
поднимитесь по лесенке, и вы снова ока-
жетесь на улице Ужупис. Напротив вы 
увидите ворота, ведущие в небольшой 
костёл Св. апостола Варфоломея (4) — 
один из важнейших исторических памят-
ников этого пригорода.
Костёл является образцом позднего клас-
сицизма, а башенка на его фасаде до-
строена в стиле историзма (эклектики). В 
настоящее время этот храм передан Виль-
нюсской общине белорусов-католиков.
Выйдя из ворот костёла, сверните направо, 
на улицу Полоцко (Полоцкую), которая 
приведет вас к значимому объекту исто-
рического наследия Ужуписа — Бернар-
динскому кладбищу (5), которое было 
заложено в начале XIX в. и находилось в 
ведении Бернардинского монастыря.
Погуляв по территории кладбища и по-
сетив могилы выдающихся вильнюсских 
деятелей, вернитесь на улицу Полоцко, а с 

нее — на улицу Ужупис, откуда вы попадете 
на площадь с Ангелом Ужуписа (6). Этот 
памятник работы скульптора Ромаса Виль-
чяускаса и архитектора Альгирдаса Умбра-
саса вознесся на площади в 2001 г. и с тех 
пор стал неотъемлемым символом Ужуписа.
Увековечив себя на фоне монумента, свер-
ните на улицу Паупё (Прибрежную). На 
одной из ее стен вы увидите памятные 
доски, где на различных языках мира — ли-
товском, польском, русском, английском, 
французском, немецком, арабском, эстон-
ском и др. — выгравирована Конституция 
Республики Ужупис (7), ни много ни мало, 
а 41 пункт! Как скрижали этой конституции 
с изображением открытой ладони, так и 
скульптура ангела символизируют от-
крытость, толерантность и свободный дух 
Ужуписа, без которых этот район просто 
невозможно себе представить. 
Продолжая свой путь по улице Паупё, вы 
дойдете до окраин Ужуписа, где раски-
нулся уютный Парк Кудру, любимое место 
всех горожан.
Чтобы продолжить маршрут после посеще-
ния Парка Кудру, пересеките улицу Майро-
нё и поднимитесь на Бастею вильнюсской 
оборонительной стены (8). Бастеей на-
зывается фортификационное сооружение 
оригинальной конструкции, также иногда 
именуемое «барбаканом». Это сооружение 

Бастея вильнюсской оборонительной стены
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сильно пострадало в середине XVII в. в ходе 
войн с Москвой, а во время Второй мировой 
войны здесь располагалось бомбоубежище 
немецкой армии. 
Бастея состоит из башни, сооруженной 
в городской оборонительной стене, под-
земного хранилища для пушек и соединя-
ющего их коридора, превращающегося в 
туннель длиной 48 м. В Бастее действует 
музей, где можно познакомиться с истори-
ей этого сооружения и всей Вильнюсской 
оборонительной стены, а также с вооруже-
нием той эпохи. С Вильнюсской оборони-
тельной стены открывается впечатляющий 
вид на раскинувшийся внизу Ужупис.
Полюбовавшись видами, продолжайте 

маршрут по улице Субачяус (Субачю-
са) — к Костёлу миссионеров (Костёлу 
Вознесения Господня) (9), рядом с ко-
торым сохранились постройки бывшего 
Вильнюсского монастыря миссионеров. 
Строительство костёла возле монастыря 
было начало в конце XVII в., а завершено 
в начале XVIII в.
Завершите прогулку по древнейше-
му вильнюсскому пригороду и его 
окрестностям на Обзорной площадке 
Субачяус (10), откуда открывается жи-
вописная панорама исторических квар-
талов Вильнюса, которыми можно по-
любоваться через специальные бинокли.

15 мин.
3,2 км

40 мин.
3,2 км

Дополнительные объекты:
Художественный инкубатор 
(Ужупис);
Скульптура русалочки 
(Ужупис);
Музей-галерея кузнечного 
дела (Ужупис).
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1. Кафедральный собор во имя 
Успения Пречистой Божией Матери 

ул. Майронё, д. 14
4. Костёл Св. апостола Варфоломея 

ул. Ужупё, д. 17A

8. Бастея вильнюсской 
оборонительной стены 

www.lnm.lt
ул. Бокшто, д. 20 / ул. Субачяус, д. 18 



17

И
С

ТО
РИ

Ч
ЕС

КИ
Й

 Ц
ЕН

ТР
 В

И
Л

ЬН
Ю

С
А

За замковой оборонительной стеной
На этом маршруте вы познакомитесь с пригородами исторического центра Вильнюса, 
которые простирались на запад и юго-запад от оборонительной стены Верхнего замка — 
по направлению к нынешнему проспекту Гедимино (Гедиминаса), улице Вильняус (Виль-
нюсской) и улице Басанавичяус (Басанавичюса). Здесь вы сможете осмотреть здания, 
выросшие за короткий период урбанизации.

классицизма и раннего модернизма.
Пройдя по проспекту Гедимино всего 
несколько метров, на другой его стороне 
вы увидите Банк Литвы (бывший Виль-
нюсский земельный банк) (3). В конце 
XIX в. это место было почти полупустым, 
здесь стояли всего несколько деревянных 
домишек. Именно тут и решено было 
построить Земельный банк. Строитель-
ство было завершено в конце XIX в. Для 
Вильнюса это было первое здание, спро-
ектированное и построенное именно 
с целью размещения в нем банка. Сам 
дворец является прекрасным образцом 
историзма с яркими деталями в стиле 
неоренессанса и неоклассицизма. В со-
седнем доме купца на углу пр. Гедимино и 
ул. Тоторю (Татарской) сейчас действует 
Музей денег Банка Литвы.
От Банка Литвы спуститесь по улице  
К. Сирвидо (Константинаса Сирвидаса), 
где стоит костёл Св. Георгия (4), ранее 
бывший частью архитектурного ансам-
бля Кармелитского монастыря. Первое 
здание костёла, возведенное в начале 
XVI в., было готическим, однонефным, 
однако в середине XVIII в. костёл был 
уничтожен пожаром, осталась лишь часть 
стен. Позднее по инициативе Новогруд-
ского гетмана Юргиса Радвилы (Юрия 
Радзивилла по прозвищу Геркулес) здесь 
практически заново был выстроен костёл 
в стиле позднего барокко. 
Рядом с костёлом стоит дом под номером 
6 — это Дворец Союза писателей Литвы 
(бывший Дворец Огинских) (5). В конце 
XIX в. купец Эдуард Войницкий построил 
здесь двухэтажное здание. Впоследствии 
здание еще несколько раз подвергалось 
перепроектировкам и переделкам. В XX в. 
в интерьере дворца были восстановлены 

До XIX в. пригород был предназначен для 
резиденций, монашества и их хозяйствен-
ной инфраструктуры, вдоль реки стояли 
склады вильнюсских купцов и несколько 
деревянных жилых домов. Однако уже в 
начале XIX в. в связи с формированием 
нового центра города, где основной осью 
стал проспект Гедимино, эта территория 
начала меняться. 
За несколько сотен лет местность за пре-
делами исторического Вильнюса сначала 
из необжитого пустыря превратилась в 
пригород, потом в городскую окраину, а 
сейчас и вовсе стала центром. На марш-
руте вы увидите объекты, выросшие здесь 
в XIX—XX вв. и отражающие стремитель-
ный процесс урбанизации города и его 
влияние на городские пространства. В 
упомянутый период на этой территории 
были построены здания, соответствующие 
новым функциям и потребностям города.
Начните свой путь со сквера Одминю (1), 
что напротив Вильнюсского кафедраль-
ного собора. Долгое время территория 
этого сквера не входила в границы ста-
рого Вильнюса, поскольку находилась 
за оборонительной стеной. Неподалеку 
от сквера, на территории современной 
улицы Лейиклос (Литейной), в XIX в. 
располагалась литейная мастерская 
колоколов, а на территории нынешней 
улицы Одминю (Кожевенной) находи-
лись мастерские кожевенников, которые 
и дали название скверу.
Оглядевшись в сквере, сверните на про-
спект Гедимино. Напротив вы увидите дом 
под номером 3 — Академию наук Литвы 
(2). Раньше здесь располагался Русский 
государственный банк, построенный 
в начале XX в. На фасаде этого дворца 
сочетаются архитектурные формы нео-
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печные изразцы, потолочная лепнина, 
деревянные полы, резьба по дереву и ху-
дожественные кованые детали. В столице 
это один из красивейших интерьеров в 
стиле необарокко. Вы можете зайти в 
здание и осмотреть его изнутри.
Выйдя из дворца, поглядите направо: там 
вы увидите задний фасад Центральной 
почты Литвы (бывший дом проф. Яна 
Снядецкого) (6). Обойдите здание и 
зайдите внутрь. Этот дом, построенный 
в 1886 г., представляет собой один 
из ярчайших образцов вильнюсского 
историзма, однако в нем чувствуется 
и влияние ренессансных дворцов — 
широкий профилированный карниз, 
балюстрады, аттик. 
Продолжайте свой путь по проспекту 
Гедимино. На другой его стороне вы 
увидите красивый особняк (бывшая 
Почтовая сберегательная касса) (7), 
где сейчас располагается банк. Строи-
тельство этого здания было начато в пер-
вой половине XX в. Это монументальное 
сооружение, отличающееся единством 
содержания и элегантностью пропор-
ций, является одним из лучших образцов 
конструктивизма в Вильнюсе.
Прогуливаясь по проспекту, обратите 
внимание на торговый центр (8) под 
номером 18. В межвоенный период в 
этом здании, построенном в стиле мо-
дерн, находился Торговый дом братьев 

Яблковских. Отсюда сверните на улицу 
Вильняус. На перекрестке с улицей Ис-
ландийос (Исландской), по левую руку, 
вы увидите Дворец Радзивиллов (9). 
Этот дворец, принадлежавший Янушу 
Радзивиллу, является самым зрелым 
образцом дворцовой архитектуры начала 
XVII в. Во время войны с Москвой здание 
было разорено, потом почти разрушено, 
а в XVIII в. пережило пожар. В 1983 г. был 
отстроен один из пяти трехэтажных пави-
льонов дворца. Сейчас здесь действует 
Музей дворца Радзивиллов. 
Продолжайте свой путь по улице Виль-
няус — до костёла Св. Екатерины (10). 
Этот костёл, к строительству которого 
приступили в начале XVII в., приобрел свой 
нынешний облик лишь после реконструк-
ции в середине XVIII в. Костёл соединен 
с комплексом бывшего Бенедектинского 
монастыря. В последнее время в костёле 
проводятся различные концерты.
От костёла Св. Екатерины сверните 
на улицу Клайпедос (Клайпедскую) и 
идите до парка Реформату (реформа-
тов) (11). История этого места уходит 
корнями в XVII в., когда по приказу князя 
ВКЛ Владислава Вазы реформаты были 
выдворены из города за пределы Виль-
нюсской оборонительной стены. Здесь 
они устроили свое кладбище (территория 
нынешнего сквера) и построили деревян-
ный костёл, который в XIX в. был снесен 

Костёл Св. Екатерины
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и заменен новым, каменным, сохранив-
шимся до сих пор.
Идя по улице Пилимо (Валовой) в сторо-
ну улицы Траку (Тракайской), обратите 
внимание на примостившийся на углу 
дом (ул. Траку, д. 2 / ул. Пилимо, д. 24). 
В нише этого дома стоит скульптура 
работы Станисловаса Кузмы «Стражник 
городских ворот», которая напоминает о 
находившихся здесь Тракайских воротах 
(12), входивших в число девяти ворот 
Вильнюсской оборонительной стены.
Для знакомства с остальными объектами 
маршрута нужно подняться по улице 
Басанавичяус на гору. По правую руку вы 
увидите Русский драматический театр 
(бывший Польский театр) (13). Здание 
театра, чье строительство было заверше-

но в начале XX в., является образцом сти-
лей исторического эклектизма и ар-нуво. 
На другой стороне улицы Басанавичяус 
находится последний объект нашего 
маршрута — семиэтажное администра-
тивное здание компании «Литовские 
железные дороги» (бывший дворец 
российской компании «Полесские же-
лезные дороги») (14). Это здание в стиле 
неоклассицизма было построено в 1903 г. 
на одном из самых высоких холмов, раски-
нувшихся поблизости от Старого города 
(исторического центра Вильнюса).

15 мин.
2,4 км

30 мин.
2,4 км

Дополнительные объекты:
Библиотека Академии наук Литвы 
им. Врублевских (XX в.); 
Дом номер 8 по улице Йогайлос 
(Ягайло) (XVIII—XIX в.);
Дом номер 9 по проспекту Гедимино 
(бывший дом графа Дмитрия 
Мавроса) (XIX в.);
Дом номер 14 по проспекту Гедимино 
(бывшее здание Польского банка 
национального хозяйства) (XX в.);
Гора Тауро (Турова гора).

III

IV

V

I

II

9. Музей дворца Радзивиллов 

www.ldm.lt/rrm  
ул. Вильняус, д. 24

Pranciškonų g.

Kėdainių g.

Vilniaus g.



20

Мероприятия
Ежегодно в первые дни марта централь-
ные улицы Вильнюса захлестывает шум-
ная и яркая ярмарка Казюкаса, которая 
проводится в последние выходные перед 
днем св. Казимира. Это самое большое 
скопление народных художников и масте-
ров в одном месте. История праздника на-
считывает несколько сотен лет, и каждый 
раз здесь можно найти чудесные изделия 
ручной работы, познакомиться с древни-
ми литовскими традициями изготовления 
крестов и распятий. Ярмарка ежегодно 
привлекает тысячи посетителей, уходя 
своими корнями в начало XVII в.

В середине июня столицей Литвы, а осо-
бенно ее историческим центром за-
владевает фестиваль одной ночи «Ночь 
культуры». В это время площади, улицы, 
парки и самые неожиданные городские 
пространства отдаются под разнообраз-
нейшие художественные проекты — здесь 
будет и музыка, и танец, и театр, и кино, и 
фотография, и современные инсталляции, 
и многое другое.

В первые выходные сентября проходят 
Дни столицы, самый массовый культур-
ный фестиваль города. Он включает в 

себя высокохудожественные меропри-
ятия различных жанров, которые удов-
летворяют всесторонние потребности 
жителей и гостей столицы и привлекают 
обширнейшую аудиторию. Мероприятия 
фестиваля проводятся на самых крупных 
открытых площадках Вильнюса: на пло-
щади Катедрос (Кафедральной), на про-
спекте Гедимино (Гедиминаса), в парке 
Вингис и др.

Во время самого ожидаемого праздника 
зимы — Рождества — сердце столицы, пло-
щадь Катедрос (Кафедральная) пахнет 
пряниками и завораживает праздничной 
атмосферой. Здесь вокруг главной город-
ской елки раскидывается рождествен-
ский городок, где каждый найдет развле-
чения себе по вкусу, подарки и самые 
неожиданные лакомства.

Ярмарка Казюкаса
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3D виртуальная 
прогулка по Дворцу 

правителей
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
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Куршская коса — полуостров из песчаных дюн, созданный морскими волнами и ветрами и тща-
тельно сохраненный человеком. Он протянулся на 98 км по территории двух государств — Литвы 
и России (Калининградской области), отделяя Куршский залив от Балтийского моря.
Важнейшим природным акцентом Куршской косы являются сформированные ветром песчаные 
дюны, которые за долгие годы погребли под собой не одну рыбацкую деревушку и частично порос-
ли вековыми елями и соснами, так называемым старолесьем Куршской косы. В сохранившихся до 
наших дней уникальных рыбацких поселках можно увидеть важнейшие детали культурного ланд-
шафта этого места, например, парусные лодки и флюгеры, отражающие социально-культурные 
традиции местных жителей, а также изменение и эволюцию окружающей среды. В 2000 г. Курш-
ская коса была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Свое познавательное путешествие нач-
ните с побережья и поселка Смильтине. 
На пути к морю придется преодолеть 
небольшое препятствие — защитный 
дюнный хребет (1) с уникальной исто-
рией. Эта дюна имеет искусственное 

Куршская коса: от Смильтине до Ниды
происхождение: более 200 лет назад ее 
начали формировать местные жители с 
целью защиты своего жилья от движения 
дюн. Люди плели из веток заграждения 
и высаживали песколюбивые растения, 
чтобы создать барьер, который удер-

Куршская коса — 
золотая прядь  
Балтийского моря

Познавательная тропа природного резервата «Нагляй»
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живал бы выброшенный морем песок и 
останавливал его продвижение в сто-
рону поселков. Так и был сформирован 
защитный дюнный хребет длиной в целых 
100 км. О состоянии этой дюны постоян-
но заботится местная община.
Дальше по дороге в Ниду можно заглянуть 
в Юодкранте, Пярвалку и Прейлу. Снача-
ла заверните в старый дачный квартал 
Юодкранте (2), где до сих пор сохра-
нилась уютная курортная архитектура 
XIX — начала XX вв. Раньше эти здания 
использовались как гостиницы, летние 
дачи и пансионаты. 
Погуляв по кварталу, поднимитесь на 
Ведьмину гору (3), что высится в центре 
Юодкранте, и не обойдите своим внима-
нием одну из крупнейших и старейших в 
Литве колоний серых цапель и больших 
бакланов (4). Ежегодно здесь гнездятся и 
выводят птенцов несколько десятков пар 
серых цапель и несколько тысяч пар боль-
ших бакланов. Это одна из крупнейших 

колоний бакланов во всей Европе. 
По пути к Пярвалке сверните на Позна-
вательную тропу природного резервата 
«Нагляй» (5). Здесь сохранился уникаль-
ный ландшафт с серыми («мертвыми») 
дюнами, дефляционно-аккумуляционный 
рельеф взморья и морского побережья, 
редкие виды растений и животных, четы-
ре занесенных песком деревни и два ста-
рых кладбища. По сравнению с другими 
местами Куршской косы дюны природ-
ного резервата «Нагляй» почти не были 
затронуты человеческой деятельностью 
и сохранили свой первозданный облик.
Неподалеку от Прейлы поднимается ввысь 
Дюна Вецекруга (6) — высочайшая дюна 
Куршской косы (67,2 м), поросшая низ-
корослыми горными соснами. С нее от-
крывается великолепная панорама лесов 
Куршской косы, Куршского залива и Бал-
тийского моря с небольшими островками  
населенных пунктов (Ниды и Прейлы).
Маршрут можно завершить в самом круп-
ном населенном пункте Куршской косы — 
Ниде. Двигаясь по Познавательной тропе 
Парнидис, нельзя пройти мимо Дюны 
Парнидис (7), чье название, по мнению 
местных жителей, произошло от фразы 
«перешедшая Ниду» (лит. perėjusi Nidą), 
поскольку она несколько раз кочевала по 
Ниде туда и обратно. В настоящее время 
на ней оборудована обзорная площадка 
с солнечными часами. Отсюда можно 
обозреть ландшафтный заказник «Парни-
дис» и природный резерват «Гробштас» с 
дивными видами белых дюн. С этой дюны 
можно даже увидеть пески российской 
части Куршской косы.
Спустившись с дюны, загляните в Исто-
рический центр Ниды, объявленный 
городским заповедником (8). Пройдите 
по улицам Наглю и Лотмишкё, где сохра-
нилась застройка конца XIX — начала XX в. 
Большинство этих зданий были рекон-
струированы или перестроены в 20-е и 
30-е годы XX в.
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8.

Клайпеда

Смильтине

Юодкранте

Пярвалка

Прейла

Нида

Балтийское 
море

Куршский 
залив

3 час. 35 мин.
61 км

50 мин.
48 км
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Нида

Нида: от рыбацкого поселка до 
колонии художников
Маршрут по Ниде начните с одного из 
известнейших культурных объектов этого 
места — дома немецкого писателя, лауре-
ата Нобелевской премии Томаса Манна 
(1875—1955), где сейчас действует куль-
турный центр и музей Томаса Манна (1). 
В этом доме писатель с семьей провел два 
лета (1930—1932) и писал свой знаменитый 
роман-тетралогию «Иосиф и его братья».
Покинув музей, идите по улице Памарё 
(Приморской) в сторону исторического 
центра Ниды и по дороге заверните в 
Музей истории Куршской косы (2). В 
его экспозиции представлены местные 
ремесла, орудия рыболовства, макеты 
плоскодонных морских судов, известных 
с XVI в., а также неизменные атрибуты 
местных лодок — мачтовые флюгеры, пер-
вый образец которых датируется 1844 г.
Не упустите случай пройтись по улице 
Скруздинес (Муравейной) — она совсем 
рядом. Здесь вы познакомитесь с худож-
никами, которые жили и творили в Ниде. 
Во второй половине XIX в. писатели и 
художники открыли для себя Ниду, ее 
начали посещать профессора и студенты 
Кенигсбергской художественной ака-
демии. Большинство из них останавли-
вались в гостинице Германа Блоде (3), 

открытой в 1867 г. Сейчас часть этого зда-
ния отведена под Музей Германа Блоде, 
где выставлены фактические материалы и 
фотографии из истории гостиницы.
Продолжая свой путь, вернитесь на улицу 
Памарё, где находится важный объект: эт-
нографическое кладбище конца XIX — на-
чала XX в. и костёл конца XIX в. (4). Клад-
бище известно своими оригинальными 
надгробиями в виде крестов. Это одна из 
старейших форм надгробных памятников 
во всей Литве. В отличие от католических 
крестов, эти надгробия ставились не в 
изголовье, а в изножье могилы. Они выре-
зались из цельной доски, а их ножка должна 
была упираться в дно могильной ямы.
На улице Памарё заверните и в Музей-га-
лерею янтаря (5), где можно полюбо-
ваться коллекцией янтаря, этого золота 
Балтийского моря, тщательно, кусочек за 
кусочком, собранного владельцами гале-
реи за 20 лет. Рядом с музеем-галереей 
расположилась мастерская, где прово-
дятся мастер-классы по работе с янтарем.
Теперь идите по улице Наглю (Нагляй-
ской), пока не дойдете до объекта, заслу-
живающего особого внимания — истори-
ческого центра Ниды (6), сохранившего 
характерную урбанистическую структуру 
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и этническую архитектуру рыбацкого 
поселка. Наилучшим образом эти осо-
бенности иллюстрирует Этнографиче-
ская рыбацкая усадьба (7), основным 
зданием которой является жилой дом, 
построенный в 1900 г. Здесь расположе-
на экспозиция, знакомящая посетителей с 
бытом рыбаков Куршской косы. 
Особое культурно-духовное наследие жи-
телей Куршской косы сохранил и заново 
переосмыслил самобытный скульптор и 
художник Эдуардас Антанас Йонушас. Его 
деревянные и медные скульптуры укра-
шают всю Куршскую косу. В Ниде можно 
посетить мастерские Э. А. Йонушаса (8) 
и поближе познакомиться с творчеством и 
наследием этого художника.
С улицы Тайкос (Мирной) сверните на 
улицу Э. А. Йонушо (Э. А. Йонушаса). 
Здесь вы увидите комплекс современ-
ных зданий, в котором расположилась 

Колония художников Ниды (9), подраз-
деление Вильнюсской художественной 
академии, ставшее преемником традиций 
предыдущей колонии художников.

Этнографическая рыбацкая усадьба в Ниде
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40 мин.
6,0 км
1 час.
4,0 км

5. Музей-галерея янтаря 

www.ambergallery.lt
ул. Памарё, д. 20
7. Этнографическая рыбацкая 
усадьба в Ниде 

www.neringosmuziejai.lt
ул. Наглю, д. 4

1. Мемориальный музей писателя 
Томаса Манна 

www.neringosmuziejai.lt
ул. Скруздинес, д. 17
2. Исторический музей Куршской 
косы 

www.neringosmuziejai.lt
ул. Памарё, д. 53
3. Музей Германа Блоде  

www.visitneringa.com
ул. Скруздинес, д. 2
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Вилла в Юодкранте

В Юодкранте вы можете воочию увидеть 
массив поросших лесом параболиче-
ских дюн (в форме вытянутой подковы), 
который опоясывает этот населенный 
пункт с западной стороны. До Второй 
Мировой войны Юодкранте славился 
прекрасным историческим лесопарком. 
Сейчас к красоте бывшего парка можно 
прикоснуться, прогулявшись по ден-
дрологической тропе, а звуки местной 
природы можно послушать при помощи 
огромной деревянной звуковой ловушки 
(1), напоминающей огромный мегафон 
3 м высотой и 3 м шириной.
В северной части Юодкранте обору-
дована дендрологическая тропа (2) 
протяженностью 1,6 км — это прекрасный 
старт для знакомства с поселком. Тропа 
проходит через параболические дюны, 
поросшие старолесьем Куршской косы 
(3). Тропа разбита на 16 остановок, знако-
мящих посетителей с различными видами 
деревьев и кустарников.
Также в северной части поселка нахо-
дится маленькая и спокойная Янтарная 
бухта (4), чье название напоминает о 
временах, когда здесь добывали янтарь. 
Во второй половине XIX в., во время про-
ведения работ по углублению дна Курш-
ского залива для судоходства, здесь были 
обнаружены залежи янтаря, чем быстро 

Юодкранте — превращение рыбацкого 
поселка в курорт

заинтересовались предприниматели. 
Ежегодно в бухте проводится Праздник 
осеннего равноденствия. 
Из объятий природы маршрут ведет нас 
в старый дачный квартал Юодкран-
те (5), который начал формироваться 
в XIX—XX вв., когда рыбацкий поселок 
постепенно стал превращаться в курорт. 
Этот период принес на Куршскую косу 
модную одежду, развлечения и, самое 
главное — новый архитектурный стиль. 
Здесь начали стремительно вырастать 
виллы, дачи, гостиницы, пансионаты, часть 
которых дошла до наших дней.
В самом центре Юодкранте высится 
42-метровая параболическая дюна — 
гора Йонаса (Иванова гора), которую 
люди также называют Ведьминой горой 
(6). Это место до сих пор помнит, как ве-
село здесь праздновали Ивана Купалу. На 
парусных лодках и пароходах через Кур-
шский залив из Тильже, Русне и Клайпеды 
сюда приплывали музыканты, хоровые 
коллективы и устраивали на горе празд-
нование самой короткой ночи в году. С 
1979 г. на горе действует парк литовской 
народной скульптуры с 80 деревянными 
скульптурами, изображающими положи-
тельных и отрицательных персонажей 
литовских легенд, сказок и преданий.
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Мероприятия
28—30 апреля в Ниде традиционно 
проводится рыбацкий праздник День 
рыбца. Дата праздника выбрана не 
случайно, ведь весной рыбец покида-
ет Балтийское море и плывет на не-
рест вверх по рекам. Самый интерес-
ный момент праздника — жарка рыбца 
старинным рыбацким способом.

Вот уже 10 лет подряд в Янтарной 
бухте традиционно празднуют День 
осеннего равноденствия (22 сентя-
бря), сжигая по обычаю тростниковые 
фигуры. Эти фигуры плетутся из трост-
ника в день весеннего равноденствия, 
все лето радуют жителей и гостей 
Неринги, а осенью превращаются в 
огненные скульптуры.

Виды с 
Куршской косы

Звуковая ловушка

Дополнительные 
объекты:
Экспозиция мачтовых 
флюгеров под открытым 
небом;
Парк каменных скульптур. 

I

II

20 мин.
3,0 км

50 мин.
3,0 км
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Городища Кернаве

Кернаве — исток Литвы. Предполагается, что здесь находилась первая столица языческой Литвы.  Ар-
хеологическая местность Кернаве (Государственный культурный резерват Кернаве) представляет 
собой уникальный комплекс археологических и исторических памятников, который в 2004 г. был вне-
сен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Археологическая местность Кернаве стала свидетелем почти 10 тысяч лет развития поселений в Бал-
тийском регионе: с конца каменного века и до наших дней. Структура населенных пунктов и живопис-
ные городища представляют собой уникальное явление. В XIII—XIV вв. Кернаве был одним из основных 
центров языческого Литовского государства, однако исследования выявили и влияние христианства, 
которое в максимальной степени проявилось в похоронных обрядах. 
 

Путешествие по тысячелетнему 
прошлому Кернаве
Свое знакомство с этой аутентичной 
территорией начните с Археологиче-
ского музея (1). В его фондах хранится 
более 25 тыс. археологических находок, 
а важнейшие археологические ценности 
выставлены в музейной экспозиции, ко-

торая рассказывает о доисторическом и 
средневековом периоде Кернаве на ма-
териале археологических исследований.
Покинув музей, продолжите экскурсию 
осмотром непосредственно археологи-
ческой местности, направив свои стопы 

Археологическая местность 
Кернаве — там, где  
началась Литва
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в Государственный культурный резерват 
Кернаве. Здесь на площади в 194,4 га на-
ходятся целых 16 объектов археологиче-
ского и 3 объекта архитектурного насле-
дия — городища, остатки старого города, 
могильники, часовни и др.
От музея двигайтесь в сторону костё-
ла Пресвятой Девы Марии Скапулярия 
(Пресвятой Девы Марии с горы Кармель) 
и по левую руку увидите основной вход в 
резерват. Осмотр начинается с обзорной 
площадки, откуда открывается захватыва-
ющий вид на комплекс городищ Кернаве 
с долиной княжны Паяуты и излучиной 
реки Нерис. Эти городища получили свои 
имена в XIX в. — Замковая гора, Алтарная 
гора, Трон Миндаугаса (Миндовга), гора 
жреца Лиздейки и гора Кривейкишкис. 
Осмотр городищ начните с Замковой 
горы (2). На верхней террасе этого го-
родища, по соседству с оборонительным 
комплексом находился ремесленный 
квартал — укрепленная часть верхнего 
города Кернаве.
Сразу за Замковой горой расположилась 
музейная экспозиция под открытым 
небом (3). Археологические исследова-
ния в нижнем городе Кернаве, который 
раскинулся в долине княжны Паяуты, рас-
крыли структуру средневекового города. 
Учеными было установлено, что в каждом 
дворе площадью 7—9 ар, обнесенном 
высокими заборами, стоял жилой дом с 
2—3 хозяйственными постройками или 
мастерскими. Исследователями было 
обнаружено множество изделий из ор-
ганических материалов: дерева, бересты, 
кожи и рога, которые дали им бесцен-
ную информацию о жилой среде, быте 
и ремеслах горожан того времени. На 
основании этих археологических данных 
в экспозиции под открытым небом вос-
становлен фрагмент Кернаве XIII—XIV 
вв. — дворы ремесленников (резчика по 
кости, кузнеца и ювелира).
Осмотрев эту экспозицию, поднимитесь 
на центральное городище Кернаве — Ал-

тарную гору (4). Легенды гласят, что в не-
запамятные времена здесь стояло языче-
ское капище. По данным археологических 
исследований, это городище люди начали 
обживать позднее всего — поселок здесь 
появился примерно на стыке прошлой и 
нашей эры, в I веке, а в средние века на Ал-
тарной горе стоял княжеский замок.
Спустившись с Алтарной горы, подни-
митесь на противоположное городище — 
Трон Миндаугаса (Миндовга) (5). Ро-
мантики утверждают, что именно здесь 
состоялась коронация Миндаугаса. Архе-
ологические же исследования показыва-
ют, что в XIII—XIV вв. здесь стояла оборони-
тельная башня для защиты расположенной 
напротив княжеской резиденции.
Слева от Алтарной горы высится еще одно 
городище, названное именем жреца Лиз-
дейки (6). Это городище также охраняло 
подступы к Алтарной горе. Чуть подальше 
от остальных городищ стоит городище 
Кривейкишкис (7) («косой заяц»), назван-
ное так по имени ближней деревни. Ско-
рее всего, это возвышение использовалось 
или как жертвенное, или как дозорное ме-
сто. Наилучший обзор этого городища 
открывается с Замковой горы или с горы 
жреца Лиздейки. 
Если идти от городищ в сторону реки, 
перед вами откроется долина княжны 
Паяуты (8). Здесь выставлена рекон-
струкция фрагмента гати — старейшей из 
известных в Литве мощеных дорог (IV в.). 
Завершите маршрут осмотром рекон-
струкции могильника, который относится 
к археологической культуре штрихован-
ной керамики (I тыс. до н. э.). 
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1. Археологический музей 
Кернаве 

ул. Керняус, д. 9А
3. Музейная экспозиция Кернаве 
под открытым небом 

www.kernave.org
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Дни живой археологии в Кернаве

Мероприятия
Ежегодно в начале июля в Кернаве 
проходит Международный фестиваль 
экспериментальной археологии «Дни 
живой археологии в Кернаве». Вни-
манию посетителей представлены ре-
конструированные древние ремесла, 
старая литовская кухня, средневековая 
музыка, турниры и др. 
В Кернаве также проводится и традици-
онный календарный праздник летнего 
солнцестояния (самой короткой ночи 
в году) — Ночь росы. В эту ночь люди 

Дополнительные объекты:  
Место старого костёла 
Кернаве (XV—XIX в.);
Деревянная часовня Кернаве 
(XIX в.);
Каменная часовня-мавзолей 
(XIX в.);
Костёл Пресвятой Девы 
Марии Скапулярия (начало 
XX в.);
Памятник князю Витаутасу 
(Витовту) Великому. 

I

II

III

IV

V

жгут костры, плетут и пускают по воде 
венки, ищут цветок папоротника, га-
дают, танцуют и поют песни. Праздник 
начинается в ночь с 23 на 24 июня и 
заканчивается утром встречей встаю-
щего солнца.

Рассказ об археологической местности 
Кернаве (на английском языке)

35 мин.
1,3 км
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Для знакомства с архитектурой каунас-
ского модернизма существует специ-
альный маршрут. Начните свой путь 
от Центральной почты (1), чье здание 
объединяет в себе модернизм и так на-
зываемый национальный стиль, который 

Пешком по модернистскому Каунасу  
раскрывается во внутреннем и внешнем 
декоре, имитирующем резьбу по дереву. 
На первом этаже Центральной почты 
обратите внимание на потолок, где сохра-
нились уникальные элементы убранства, 
датируемые межвоенным периодом — 

Архитектура каунасского модернизма успела захватить лишь двадцать лет ХХ в., с 1919 по 1939 г., но 
и за такой короткий срок она сформировала облик Каунаса как современной европейской столицы. 
Идеи модернизма, принесенные в Каунас местными архитекторами, получившими образование за 
границей, приобрели на литовской почве самобытную форму, впоследствии получившую название 
каунасской архитектурной школы. Каждый архитектор обладал собственным почерком, проявляв-
шимся в различных модернистских вариациях. В них сочетались элементы историзма, поиски наци-
онального стиля или попытки в местных условиях передать основные принципы модернизма. Кау-
насские здания, построенные в межвоенный период, стали одним из выдающихся образцов раннего 
регионализма в истории модернистской архитектуры, благодаря чему в 2017 г. они были включены в 
предварительный список стран-участников Конвенции об охране объектов всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО.

(Не)открытая  
архитектура 
каунасского модернизма

Центральная почта
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фриз с лилиями и наличник, декориро-
ванный литовскими почтовыми марками. 
Рассказывают, что для украшения инте-
рьера также был использован и галстук, 
вытканный неизвестной ткачихой из го-
родка Скапишкис. 
Следующим объектом нашего маршрута 
станет Каунасский городской муни-
ципалитет (бывшее здание Сберега-
тельной кассы) (2), расположенный на 
аллее Лайсвес (Свободы) неподалеку от 
почты. В архитектуре этого здания изящ-
но переплелись национальные мотивы, 
стилистика ар-деко и функциональность. 
В свое время здесь была оборудована 
первая и единственная на тот момент в 
Литве пневматическая почта.
Свернув от здания муниципалитета на 
улицу Л. Сапегос (Л. Сапеги), по левую 
руку вы увидите Каунасскую государ-
ственную филармонию (3). Первона-
чально это здание, спроектированное 
архитектором Э. Фрикасом, было по-
строено для Министерства юстиции и 
Сейма. Проект отличается официальной 
монументальностью и выполнен в стиле 
неоклассицизма с яркими элементами 
ар-деко.
Далее следуйте по улице К. Донелайчё 
(К. Донелайтиса), где на перекрестке 
с улицей Майронё (Майрониса) стоит 

здание Банка Литвы (4). Его называют 
самородком неоклассицизма. В пыш-
ных интерьерах банка использовался 
натуральный и искусственный мрамор, 
гранит, пластический и живописный де-
кор, мебель различных стилей, нарядные 
светильники и люстры.
От Банка Литвы сверните на улицу 
Майронё и идите в сторону улицы В. 
Путвинскё (В. Путвинскиса), которая в 
межвоенный период была одной из самых 
роскошных улиц города.
Слева вы увидите здания, отлично ил-
люстрирующие основные принципы 
модернизма — трехэтажный дом худож-
ника Антанаса Жмуйдзинавичюса (5), 
бывшее здание больницы им. Антанаса 
Гилиса (6) и Каунасский дом художника 
(бывшее здание нунциатуры (предста-
вительства) Ватикана в Литве) (7).
Справа находится шедевр модернист-
ской архитектуры — здание, в котором 
действует Национальный художествен-
ный музей М. К. Чюрлёниса (8) и Воен-
ный музей им. Витаутаса Великого (9). 
Национальный музей М. К. Чюрлениса, 
открытый в начале XX в., является ста-
рейшим художественным музеем Литвы. 
Здесь действует постоянная экспозиция 
работ одного из выдающихся литовских 
творцов, художника и композитора Ми-
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Военный музей им. Витаутаса Великого
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калоюса Константинаса Чюрлёниса 
(1875—1911), а также выставка народного 
искусства. Кроме того, в музее проводятся 
и различные временные выставки.
В расположенном рядом Военном музее, 
который был основан также в начале 
XX в., можно ознакомиться с историей и 
эволюцией литовской военной атрибути-
ки, военным искусством, историей борь-
бы Литовского государства за свободу 
и независимость, осмотреть археологи-
ческие находки и оружейные коллекции.
С улицы В. Путвинскё сверните направо, 
на площадь Венибес (Единства). На юж-
ном краю этой площади стоит Централь-
ное здание Каунасского технологиче-
ского университета (10) (бывшее здание 
Земельного банка). Это здание отражает 
стилистическую смену архитектурных 
форм и поиски функционализма.
По улице С. Дауканто (С. Даукантаса) вы 
вновь выйдете на аллею Лайсвес, прямо 
к бывшему зданию молочной компа-
нии «Пеноцентрас» (11). Это одно из 
первых многофункциональных зданий в 
городе. На первом этаже действовали 
молочная лавка и столовая, следующие 
два этажа занимала мужская и женская 
парикмахерская братьев Муралисов. 
На втором этаже также располагались 
и административные помещения, а на 
третьем — квартиры.
Неподалеку от этого места вы увидите 
и бывшее здание компании «Пажанга» 
(12), отличающееся тонким сочетанием 

межвоенного модернизма и националь-
ного стиля. Глубокие традиции модерни-
стской архитектуры продолжает и кино-
театр «Ромува» (13) на другой стороне 
аллеи, в котором переплетаются стиль 
ар-деко и мировые (в первую очередь, 
американские) тенденции в строитель-
стве кинотеатров.
Во время своей прогулки по центру не 
забудьте посетить и Каунасский дом 
офицеров (14). Это здание представляет 
собой своеобразную мозаику стилей, в 
которой сочетается как военная, так и 
правительственная репрезентативная 
функциональность.
От Дома офицеров поверните нале-
во и идите по улице А. Мицкявичяюс  
(А. Мицкевича) прямо, пока не выйдете на 
улицу В. Путвинскё. Напротив вы увидите 
нижний павильон (15) одного из двух 
каунасских подъемников, при помощи 
которого можно подняться в район Жа-
лякальнис (Зеленая гора). Этот фунику-
лер, построенный в 1931 г., стал первым 
фуникулером в Литве и является одним 
из старейших действующих фуникулеров 
во всей Европе. 
Поднимитесь на фуникулере до его верх-
ней станции на улице Аушрос (Зари). Как 
раз рядом с этим местом расположена 
одна из важнейших доминант городской 
архитектуры — Каунасская базилика 
Воскресения Христова (16), которая 
изначально проектировалась как са-
мый большой объект монументальной 

Здание компании «Пеноцентрас»
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Каунасская базилика Воскресения Христова
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архитектуры в Балтийских странах. В 
этом здании сочетается модернистский, 
церковный и мемориальный (память о 
независимости Литвы) дух. На крыше 
базилики устроена обзорная площадка, с 
которой исторический центр Каунаса как 
на ладони. Этот костёл виден с большин-
ства обзорных точек Каунаса.
Спуститесь на фуникулере обратно и 
идите по улице Жемайчю (Жемайтийцев) 
к Торгово-промышленной и ремеслен-
ной палате (17), чей интерьер украшают 
произведения известнейших художников 
того времени, а у входа, словно архитек-
турная точка, лежит огромный шар.
Далее наш путь лежит к особняку япон-
ского дипломата Тиунэ Сугихары (18). 
Это здание до сих пор хранит в себе дух 
каунасского модернизма. В 1940 г. Суги-
хара выдал польским и литовским евреям 
множество транзитных виз в Японию, 
спасая их от страшной участи. Истории 
его подвига посвящен небольшой музей 
памяти Т. Сугихары, расположенный в его 
бывшем особняке. 
Завершите свой путь осмотром здания 
Факультета химических технологий 
Каунасского технологического уни-
верситета (бывшая Исследовательская 
лаборатория) (19). Правда, добраться 
до этого места удобнее всего будет либо 
общественным транспортом — от оста-
новки Спорто (Спортивной) на улице  
К. Петрауско (К. Петраускаса), либо пеш-
ком через Каунасскую дубовую рощу.

Это здание в наибольшей степени во-
площает в себе черты каунасского мо-
дернизма и является одним из лучших 
образцов чистого модернизма в Каунасе. 
В нем сохранилось аутентичное лабора-
торное оборудование, предназначенное 
для развития военной и других отраслей 
промышленности. Это оборудование 
функционирует и используется до сих 
пор. Уникальной архитектурной чертой 
лаборатории являются разбросанные по 
крыше трубы вытяжных шкафов. В свое 
время это здание называли «химической 
фабрикой».

1. Каунасская центральная почта 

www.post.lt 
ал. Лайсвес, д. 102

5. Дом произведений и собраний 
Антанаса Жмуйдзинавичюса и 
Музей чертей 

www.ciurlionis.lt  
ул. В. Путвинскё, д. 64

8. Национальный художественный 
музей М. К. Чюрлениса 

www.ciurlionis.lt 
ул. В. Путвинскё, д. 55
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Мероприятия
Ежегодно в мае в городе проводятся 
«Ганзейские дни в Каунасе». Вот уже 
более 600 лет Каунас пользуется Магде-
бургским правом. Каунас — единствен-
ный литовский город, который входит в 
Ганзейский союз Нового времени. Гости 
фестиваля могут познакомиться со сред-
невековой культурой, музыкой, танцами, 
представлениями, играми, ремеслами и 
даже стать зрителями рыцарского тур-
нира. Праздник продолжается три дня, в 
предпоследние выходные мая.
Вот уже более двадцати лет подряд в 
последние выходные апреля в Кау-
насе проводится джазовый фестиваль 
«Kaunas Jazz», который дает возмож-
ность услышать выступления извест-
нейших литовских и иностранных звезд 
джаза. В эти дни большинство городских 
улиц, скверов и площадей просто дышит 
джазовыми настроениями.

Мобильное приложение «Каунас с 1919 по 1940 г.» 
(англ. Kaunas of 1919—1940).

Android iOS

Дополнительные объекты:
Музей чертей;
Каунасский карильон (XX в.);
Библиотека-музей Валдаса Адамкуса;
Дворовая галерея.

I

II
III
IV

50 мин.
7,0 км

1 час. 35 мин.
6,6 км

www.visit.kaunas.lt

9. Военный музей им. Витаутаса 
Великого 

www.kariuomene.kam.lt/lt/karo_muziejus.lt 
ул. К. Донелайчё, д. 64 
15. Фуникулер Жалякальнис  
 
Aušros g. 6 
16. Каунасская базилика 
Воскресения Христова 

www.prisikelimas.lt 
ул. Жемайчю, д. 31A 
 
18. Особняк Тиунэ Сугихары 
www.sugiharahouse.com
ул. Вайжганто, д. 30
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Настенная живопись «Старик-мудрец», авторы Ж. Амелинас и Т. Шимкус

Каунас — город дизайна
в сети творческих  
городов ЮНЕСКО

В 2015 г. вместе с еще 47 городами 
разных стран мира Каунас был включен 
в сеть творческих городов ЮНЕСКО, 
которая нацелена на укрепление между-
народного сотрудничества, гармоничное 
развитие, расширение возможностей 
творческих людей и специалистов в 
культурном секторе, полную интеграцию 
культуры и креативности в планы и стра-
тегии местного развития. 
В сеть творческих городов ЮНЕСКО 
входят различные города мира, за кото-
рыми закрепляются следующие области 
развития: декоративно-прикладное и 
народное искусство, дизайн, музыка, 
медиаискусство, литература, кинемато-
графия и гастрономия.
Особый дизайн Каунаса раскрывается 
в двух направлениях. Во-первых, через 
богатое архитектурное наследие — по-

стройки межвоенного периода, выросшие 
в городе менее чем за 20 лет. Модерни-
стская архитектура Каунаса обусловила 
преемственность традиций большинства 
литовских архитекторов и дизайнеров 
как того времени, так и современности. 
Во-вторых, через уникальные дизайнер-
ские мероприятия, которые ежегодно 
генерируют оригинальные идеи и форми-
руют красочный облик города.
Как и почему после Первой мировой вой-
ны Каунас стал местом осуществления 
идей и стремлений множества художников 
нового поколения? Каким был эстети-
ческий вкус людей того времени? Как в 
Каунасе раскрывались стили модернизма 
и ар-деко? Все ответы и еще больше инте-
ресных фактов вы найдете в специальной 
экскурсии «Каунас — город дизайна».
Во время двухчасовой экскурсии по цен-
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современная фотография, ежегодно 
спрашивает Фестиваль фотоискусства 
«Kaunas photo». Международный Фести-
валь медиаискусства и музыки «Центр» 
знакомит своих участников с возможно-
стями синтеза технологий и различных 
областей искусства, а высоты «дизайна» 
человеческого тела ежегодно в октябре 
демонстрирует Международный фести-
валь танца «Аура», бережно хранящий и 
развивающий старые традиции.

тру и району Жалякальнис (Зеленая гора) 
вы получите уникальную возможность 
познакомиться с выдающимися художни-
ками и деятелями межвоенного периода, 
открыть двери даже в частные дома, со-
хранившие аутентичный интерьер того 
времени.
Одним из важнейших двигателей город-
ского дизайна является крупнейшая в 
Балтийских странах выставка современ-
ного искусства «Каунасская биеннале». 
Каждые два года, с сентября по ноябрь, 
эта выставка как магнит привлекает в 
Каунас известнейших литовских и ино-
странных художников.
На архитектурное прошлое и интересные 
современные процессы опирается и Кау-
насский фестиваль архитектуры, который 
проводится здесь в сентябре—октябре 
каждые 2—3 года. Кроме того, ежегодно 
городские пространства наполняются 
дизайнерскими работами и в мае, когда на-
чинается Неделя дизайна, охватывающая 
сразу несколько городов Литвы. 
В начале осени горожан на улицу зо-
вет Фестиваль уличного искусства 
«Nykoka», который обращает внимание 
на проблемы публичных пространств 
и помогает понять роль каждого из нас 
в процессе создания города. Что такое 
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Настенная живопись «Розовый слон», автор В. Якас

Уличное искусство
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Праздник песни и танца

Традиция проведения праздников 
песни и танца в  
Литве, Латвии и  
Эстонии

Традиция проведения праздников пес-
ни и танца, объединяющая три Балтий-
ских государства — Эстонию, Латвию и 
Литву, представляет собой культурное 
явление, история которого насчитыва-
ет уже более ста лет. В 2003 г. ЮНЕ-
СКО объявило эту традицию шедевром 
духовного наследия человечества, а в 
2008 г. включило Балтийский праздник 
песни и танца в Список шедевров уст-
ного и нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 
Истоки проведения Праздника песни 
берут свое начало в XIX в., в Западной 
Европе. Первый Праздник песни был 
проведен в Швейцарии, приобрел по-
пулярность в Германии, через Сканди-
навию добрался до Эстонии и Латвии, 
а позднее и до Литвы. В Балтийских 
странах эта традиция прижилась, в 

отличие от Западной Европы.
Первый литовский Праздник песни 
был организован в 1924 г. в Каунасе. 
Он назывался День песни, и в нем 
принимали участие только хоровые 
коллективы. День танца влился в этот 
праздник позднее, в 1950 г.
После восстановления независимости 
Литвы в 1990 г. национальный День 
песни и танца проводится каждый чет-
вертый год в начале июля. В этот год 
под выступления отдаются вильнюсские 
парки Вингис и Калну, стадионы, откры-
тые пространства и концертные залы 
литовской столицы. Ближайшие даты 
проведения праздника: 2018 и 2022 г.
Программу Праздника песен состав-
ляют День фольклора, посвященный 
традиционной культуре, День танца, 
основу которого составляют танце-
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логов во всем мире. На праздничные 
мероприятия Праздника песни съез-
жаются профессиональные и самодея-
тельные художественные коллективы со 
всей Литвы, а также эмигранты — в итоге 
праздник насчитывает более 40 тыс. 
участников из различных стран мира.
Праздник песни стал ярким овещест-
влением культурной идентичности 
и формой ее сохранения, постоянно 
оживляя наследие традиционной куль-
туры и раскрывая наиболее значимые 
пласты профессионального творче-
ства как прошлых, так и современ-
ных периодов. Идея и традиция этого 
праздника передаются из поколения в 
поколение — в семьях, школах, культур-
ных учреждениях.

вальные композиции, созданные про-
фессиональными хореографами и ин-
терпретирующие литовские обычаи и 
символы, яркий театрализованный Ве-
чер ансамблей, День театров, выставки 
народного искусства, выступления 
музыкантов, играющих на канклес (лит. 
kanklės, струнный щипковый музы-
кальный инструмент, напоминающий 
гусли), концерты духовых оркестров, 
веселые шествия участников праздни-
ка. Кульминацией становится День пе-
сен, который объединяет в гигантский 
хор тысячи певцов.
Традицию литовского Праздника песни 
продолжают Праздник песни школь-
ных коллективов, Праздник песни 
и танца студенческих коллективов 
«Gaudeamus», региональные праздни-
ки песни, один из которых проводится 
как раз на родине этих мероприятий — в 
каунасской Долине песен, а также мно-
жество других ярких мероприятий, 
включающих в себя различные отрасли 
и жанры искусства.
Праздник песни отличается вырази-
тельными формами, не имеющими ана-
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Праздник песни. День танца

Праздник 
песни и танца

Дополнительная 
информация:  

www.dainusvente.lt 
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Как звучат сутарти́нес

Сутартинес — многоголосые литовские 
народные песни, которые в 2010 г. были 
включены в Список шедевров устного и 
нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО.
Сутартинес представляют собой феномен 
литовской народной песенной традиции, 
это особо древняя форма полифонии, ко-
торая появилась еще до Крещения Литвы 
(1387 г.). В письменных источниках су-
тартинес упоминаются еще в XVI в., одна-
ко собраны и записаны они были лишь в 
XIX—XX вв., когда по мере утраты связи со 
старыми обычаями начала угасать и общин-
ная традиция их пения.
Многоголосые литовские народные песни 
отличаются частым использованием свое-
образных, четко выпеваемых звукоподра-
жательных слов, циклическим восприятием 
времени и острыми созвучиями. Произве-
дения с подобной структурой встречаются 
лишь в нескольких местах мира. Сутартинес 
относятся к синкретическому искусству, ко-
торое связывает в единое целое музыку, текст 

Сутарти́нес — феномен литовской 
народной песенной  
традиции 

и движение. Европейская теория музыки 
считает сутартинес парадоксом: гармония 
возникает из созвучия диссонансных интер-
валов (секунд).
Ежегодно в последние выходные мая в 
Вильнюсе проходит Международный 
фольклорный фестиваль «Звенят, звенят 
канклес» (лит. «Skamba skamba kankliai»), 
в рамках которого проводятся вечера пения 
сутартинес, концерты.
Кроме того, сутартинес звучат и на фестива-
ле «Сутарйела» (лит. «Sutarjėla»), который 
ежегодно проводится в разных городах 
литовского региона Аукштайтия. В декабре 
в Каунасском районе проходит фестиваль 
сутартинес «Сестра сад сажает» (лит. 
«Sesė sodų sodina»).

Фестиваль «Звенят, звенят канклес». Вечер пения сутартинес

Дополнительная 
информация: 

www.savadas.lnkc.lt
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Рукопись из архива Радзивиллов

Архивы Радзивиллов и Несвижская кол-
лекция книг представляют собой не про-
сто богатое наследие Радзивиллов, одно-
го из знаменитейших аристократических 
родов Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой Обоих Народов, но и 
собрание документов, имеющих огром-
ное значение для истории Литовского 
государства в целом. В 2009 г. эти доку-
менты были включены в международный 
регистр ЮНЕСКО «Память мира». 
Архив был начат в 1570 г., когда Николай 
Христофор Радзивилл выбрал в качестве 
своей резиденции Несвиж (территория 
современной Беларуси). В коллекции 
наряду с личной корреспонденцией со-
брано множество документов государ-
ственного значения, мемуаров, дневни-
ков, договоров и более 10 тыс. папок. Это 
крупнейший сохранившийся дворянский 
архив, который постоянно пополняется 
обнаруженными и найденными докумен-

тами. 70 тыс. документов представляют 
собой оригиналы.
Документы составлены на старобело-
русском, русском, латинском, польском, 
немецком, английском, французском, 
итальянском и других языках и дают 
ценные сведения об истории и культуре 
Центральной и Восточной Европы, ее 
культурно-социальных связях и повсед-
невной жизни.
Коллекция разбросана по литовским, 
польским, белорусским, российским, 
украинским и финским архивам. Часть 
архива Радзивиллов хранится в Государ-
ственном историческом архиве Литвы, 
отдельные документы можно найти  в 
Отделе рукописей библиотеки Вильнюс-
ского университета, в других архивных 
учреждениях.

Наследие вельмож: архивы Радзивиллов 
и Несвижская  
коллекция книг
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Геодезическая дуга 
Струве: символ 
истории науки

Геодезическая дуга Струве представля-
ет собой уникальный памятник науки и 
технологий. Это цепь старых триангуля-
ционных (тригонометрических) пунктов, 
протянувшаяся почти на 3 000 км. Она 
была создана для достоверного изме-
рения большого сегмента дуги земного 
меридиана и точного расчета размера и 
формы Земли. В 2005 г. геодезическая 
дуга Струве была включена в список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дуга названа по имени российского 
астронома немецкого происхождения 
Фридриха Георга Вильгельма (Василия 
Яковлевича) Струве. В 1816 г. он раз-
вил созданную еще в XVI в. методику 
измерения дуги земного меридиана и 
возглавил множество экспедиций для 
проведения замеров и создания сети 
триангуляционных (тригонометрических) 
пунктов, состоящей из 258 треугольни-
ков (полигонов) с триангуляционными 
пунктами, располагавшимися по углам 

этих «треугольников». В 1855 г. Ф. Струве 
завершил расчеты и представил публике 
окончательную дугу.
В свое время геодезическая дуга Струве 
была наиболее точно измеренной и са-
мой длинной дугой земного меридиана, 
а сейчас она представляет собой один из 
крупнейших межгосударственных объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цепь 
простирается от устья Дуная у Черного 
моря до северных областей Норвегии у 
Северного Ледовитого океана. В целом 
эта цепь проходит через 10 государств.
В Литве насчитывается 18 пунктов геоде-
зической дуги, три из которых увековечены: 

Геодезическая дуга Струве в Гирейшяй

В дер. Гирейшяй (Рокишкский район),
N 55°53′49″ E 25°25′52″″
В дер. Палепюкай (Вильнюсский район),
N 54°37′55″ E 25°26′31″″
В дер. Мешконис (Вильнюсский район), 
N 54°55′48″ E 25°18′43″
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Балтийский путь. 1989 г.

Балтийский путь — цепь людей, 
соединившая три  
государства ради  
свободы

23 августа 1989 г. почти два миллиона 
человек в едином порыве к свободе 
взялись за руки, образовав Балтийский 
путь длиной 600 км, который протя-
нулся через Литву, Латвию и Эстонию. 
Через 20 лет организация ЮНЕСКО 
включила документальные материалы 
об этой мирной политической акции в 
международный регистр программы 
«Память мира». В Литве эти докумен-
ты хранятся в Центральном государ-
ственном архиве Литвы.
Балтийский путь был приурочен к 
50-летию пакта Молотова — Риббен-
тропа, уничтожившего независимость 
Балтийских стран. Этот пакт позволил 
Советскому Союзу расширить гра-
ницы своего влияния в Центральной 

и Восточной Европе и оккупировать 
целые народы.
Впоследствии ситуация начала ме-
няться. В конце 80-х гг. XX в. в Бал-
тийских странах возникли массовые 
движения против советской системы, 
которые собирали на митинги много-
тысячные толпы в Вильнюсе, Риге и 
Таллине. Результатом одной из таких 
акций и стал Балтийский путь.
Благодаря своей массовости и мирно-
му характеру Балтийский путь обратил 
на себя внимание всего мира. Он не 
только продемонстрировал общую 
борьбу трех государств в междуна-
родном масштабе, но и дал толчок 
демократическим движениям в других 
странах мира.
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Сильное чувство братства, единства 
и общей цели трех народов стало 
важным политическим фактором в их 
стремлении к свободе и восстановле-
нию независимости.
В наши времена о Балтийском пути 
напоминают несколько объектов, раз-
бросанных по разным уголкам Литвы, 
в том числе и в Вильнюсе.
На мостовой вильнюсской площади 
Катедрос (Кафедральной) есть одна 
особенная памятная плитка Балтий-
ского пути, созданная художником 
Гитянисом Умбрасасом. На ней вы-
давлены отпечатки стоп неизвестного 
участника Балтийского пути, а под 
ней закопана капсула с посланием к 
потомкам.
В Литве началом Балтийского пути 
стала Гора Гедимина, расположенная 
неподалеку от площади Катедрос. На 
горе, в башне Гедимина представлена 
экспозиция в память об этом событии: 
карта Балтийского пути, фотографии, 
специальный документальный фильм.
Еще одним символом Балтийского пути 
стала скульптура «Путь свободы» на 
углу проспекта Конституцийос (Кон-

ституции) и улицы Гяляжинё Вилко (Же-
лезного Волка). Она создана более чем 
из 20 тыс. именных кирпичей, ее длина 
составляет 63 м, а высота — 3,5 м.
На площадке для отдыха водителей на 
магистральной дороге Вильнюс — Па-
невежис открыты пять памятных знаков 
(информационных стендов) в честь 
25-летия Балтийского пути: на 32,1 км 
и 80,1 км — с левой стороны, на 38,5 км, 
55,6 км и 99,9 км — с правой стороны.
Еще четыре информационных стенда 
поставлены у дороги государственно-
го значения Паневежис — Пасвалис, 
которая ведет к литовско-латвийской 
границе: на 19,5 км и 62,9 км — с левой 
стороны; на 27,8 км и 47,5 км — с правой 
стороны.

Дополнительная 
информация:

www.thebalticway.eu

Скульптура «Путь свободы», автор Т. Гутаускас

Гимн 
Балтийского 

пути
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Литовское искусство изготовления 
крестов и символика  
крестов в Литве

Литовское искусство изготовления кре-
стов — это традиционная отрасль ли-
товского народного искусства, которая 
благодаря своей жизнеспособности, 
художественной зрелости и особому 
значению в жизни не только отдельного 
человека, но и всей нации в целом в 
2001 г. была объявлена ЮНЕСКО духов-
ной ценностью человечества, а в 2008 г. 
была включена в Список шедевров уст-
ного и нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО.
Обычаи воздвижения крестов уходят кор-
нями в глубокую древность. Уже с XV в. 
литовцы ставили кресты в знак почитания 
Бога и умерших, а также испрашивая у 
Него исполнения молитв и защиты от не-
счастий или благодаря Бога за Его милость.
Крест был связан с жизнью человека са-
мыми разнообразными связями, поэтому 

неслучайно в конце XIX — начале XX в. 
крестоделие приобрело статус символа 
национального единства и идентично-
сти. Литовское искусство изготовления 
крестов сохранилось даже в периоды ок-
купации (в царские и советские времена), 
когда установка крестов была запрещена 
или жестко ограничивалась.
Литовское искусство крестоделия пред-
ставляет собой синтез веры, обычаев, 
искусства и ремесла. В деревянном са-
кральном памятнике сливаются элементы 
архитектуры, скульптуры, кузнечного дела 
и живописи.
В Литве никогда не существовало специ-
альных школ, где бы обучали ремеслу 
изготовления крестов. Кресты из дерева, 
металла или даже камня продолжают соз-
давать мастера-самоучки, в чьих работах 
сочетаются христианская иконография, 
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самобытная народная набожность, фор-
мы примитивного искусства, архаические 
взаимоотношения человека и природы.
Объектами этого вида литовского на-
родного искусства являются деревянные 
кресты, часовенные столбы, столбы-ча-
совенки, придорожные часовни и состав-
ные части этих памятников: деревянные 
скульптуры на различные религиозные 
сюжеты, железные орнаментированные 
кресты на крышах различных строений, 
примитивная живопись.
Традиционные и современные кресты 
и часовенки в изобилии встречаются на 
обочинах всех литовских дорог, в костёль-
ных дворах, на кладбищах, в поселках и де-
ревнях, в усадьбах, даже в лесах и в других 
местах. Старые деревянные скульптуры и 
железные кресты, датируемые XIX в., хра-
нятся в литовских музейных экспозициях.
Все, кто интересуется этим ремеслом, 
могут посетить мастерские известных 
мастеров или встретиться с ними на 
различных фольклорных фестивалях и 
песенных праздниках и, конечно же, на 
вильнюсской ярмарке Казюкаса, кото-
рая проводится в первые выходные марта.
Особенно много (более 100 тыс.) раз-
нообразных крестов установлено на 
знаменитой Горе крестов (городище 

Юргайчяй) в Шяуляйском районе, где 
можно увидеть как отголоски традиций, 
так и современные тенденции в литов-
ском искусстве изготовления крестов.
Также стоит посетить и Музей народного 
быта в Румшишкес, где представлено 
множество образцов крестов из раз-
личных регионов Литвы, Рокишкский 
краевой музей с его внушительной экс-
позицией работ народного художника 
Лёнгинаса Шепки, Экспозицию жемай-
тийской деревни в Тельшяй, Мемори-
альный музей писательницы Жемайте 
в поместье Буканте (Плунгеский район), 
где выставлены уникальные образцы 
крестов и проводятся специальные экс-
курсии.
Обширная экспозиция литовских крестов 
также представлена и в Национальном 
музее Литвы (ул. Арсенало, д. 1, Вильнюс, 
www.lnm.lt).

Гора крестов
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Рассказ о литовском искусстве 
изготовления крестов  
(на английском языке)

Дополнительная 
информация:

www.savadas.lnkc.lt
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Биосферный резерват 
Жувинтас —  
королевство  
редких птиц

Это одно из мест с наибольшим при-
родным разнообразием в Литве, отли-
чающееся необыкновенно ценным и 
уникальным природным комплексом. 
В 2011 г. биосферный резерват Жувин-
тас был включен во всемирную сеть 
биосферных резерватов, созданную по 
программе ЮНЕСКО «Человек и биос-
фера». Это первая и пока единственная 
литовская территория во всемирной сети 
биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Резерват находится на юге Литвы, на 
юго-западной окраине физико-географи-
ческого района плато среднего течения 
реки Неман и нижнего течения реки 
Нерис. Он включает в себя комплексы 
болот Жувинтас и Амалва, озеро Жаль-
титис с его болотами и часть леса Букта. 

Болотистая местность Жувинтас, раски-
нувшаяся на 6 940 га, представляет собой 
крупнейшую территорию такого рода во 
всей Литве. Это природный комплекс, 
охватывающий мало затронутое челове-
ком, очень естественное и разнотипное 
болото и заросшее мелководное озеро.
На территории резервата находятся 
редкие и исчезающие виды растений и 
животных, а также места обитания бо-
лотных растений, мало сохранившихся в 
остальной части Литвы. Но в наибольшей 
степени резерват прославился благодаря 
своим птицам. С 1980 г. здесь наблюдали 
целых 239 видов пернатых, из которых 153 
вида здесь гнездовались или гнездуются.
Болота Жувинтас представляют собой 
одно из важнейших в Литве мест для 

Озеро Жувинтас
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биологического разнообразия, в первую 
очередь для птиц. Здесь выводят птенцов 
крупнейшие в Литве популяции болотных 
луней, малых погонышей, серых журав-
лей, варакушек. В периоды миграций в 
резервате останавливаются стаи серых 
журавлей, гусей, уток, бекасов и других 
птиц. Мокрые луга Жувинтаса — одно 
из всего двух мест в Литве, где выводит 
птенцов очень редкая, повсеместно ис-
чезающая вертлявая камышовка. 
В здании дирекции выставлена экспо-
зиция природы резервата Жувинтас. 
Здесь вы можете познакомиться с харак-
терными для этой местности природными 
комплексами и видами зверей, птиц и рыб, 
узнать, как возникают и исчезают озера, 
формируются болота, как ведется охрана 
природы резервата.
Чтобы осмотреть озерные просторы, 
поднимитесь на башенку, что находится 
рядом с дирекцией, или прогуляйтесь 
по природной тропе озера Жувинтас, 
которая открыта для свободного доступа 
с 08:00 до 20:00 часов. Длина тропы 
составляет 350 м, весной и летом здесь 
можно услышать голоса больших выпей, 

усатых синиц, ремезов и других тростни-
ковых птиц. С башенки, расположенной 
в конце тропы, можно понаблюдать за 
различными видами оседлых и кочую-
щих птиц.
О древних литовских пущах напоми-
нает грабовый лес вокруг природной 
тропы Букта. Пышные заросли редких 
растений этого леса радуют ботаников, 
а каждый посетитель получит истинное 
удовольствие от прогулки по ухоженной 
и благоустроенной двухкилометровой 
природной тропе.

Утро над 
резерватом 
Жувинтас 

Дополнительная 
информация: 

www.zuvintas.lt

БИ
О

С
Ф

ЕР
Н

Ы
Й

 Р
ЕЗ

ЕР
ВА

Т 
Ж

УВ
И

Н
ТА

СВертлявая камышовка



ЮНЕСКО — это специализиро-
ванное учреждение Организации 
Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, объ-
единяющее различные государства, 
нации и сообщества мира.
Эта организация была учреждена 
сразу после Второй мировой войны 
(1945 г.) в целях содействия мирному 
международному сотрудничеству и 
взаимному согласию, она курирует 
деятельность, направленную на обе-
спечение всеобщего уважения прав 
и основных свобод человека. Своей 
работой в области расширения вза-

имодействия между всеми народами 
без различия расы, религии, языка и 
пола организация вносит активный 
вклад в развитие толерантности в 
международной среде.
Разнообразные связи в области об-
разования, науки, культуры и комму-
никации понимаются как эффектив-
ный способ участия в укреплении 
мира и безопасности во всем мире. 
В организацию ЮНЕСКО входят 
195 государств-членов и 10 ассоци-
ированных членов. Литва является 
членом ЮНЕСКО с 1991 г.



САЙТ ЭНТУЗИАСТОВ  
ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО  
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ЮНЕСКО 

Android
Здесь можно делиться 
впечатлениями от посещения 
объектов, читать отзывы 
других посетителей, общаться 
на форуме, обмениваться 
информацией.

iOS

ФОТОГРАФЫ
Андрюс Александравичюс, Расуоле Андрулене, Евген Белих, Айсте Бугените, Эгле Бурбайте, 

Лаймонас Цюнис, Витаутас Дарашкявичюс, Клаудиюс Дрискюс, Ренатас Якайтис,  
Матас Янкаускас, Эймантас Генис, Габриэлюс Китерер, Мартинас Микелёнис,  

Олег Воронище, Антанас Варанка, Эвалдас Виркетис, Зина Висконтене,  
Мартинас Сирусас, Антанас Станявичюс, Рокас Тенис, Регимантас Вабуолас.

Благодарим за предоставленные фотографии Библиотеку Вильнюсского университета  
и Литовский национальный культурный центр.

Благодарим за помощь в подготовке издания 
секретариат Комиссии Литовской Республики по делам ЮНЕСКО.

Издано по заказу Государственного департамента по туризму при  
Министерстве экономики Литовской Республики

пр. Гедимино, д. 38, LT-01104, Вильнюс, Литва
www.tourism.lt

Составители текста: ЗАО Kūrybiniai komunikacijos sprendimai

Перевод с литовского языка: Елизавета Суворова, ЗАО Metropolio vertimai

Издательство Eugrimas

Типография АО Spauda 

Представленная в издании информация была тщательным образом отобрана в 
период с июня по сентябрь 2017 г. Издатели не принимают на себя ответственность 
за несоответствия, возникшие в результате быстрого изменения информации.

Бесплатное издание



www.lithuania.travel


