МАЛЬБОРКСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЯНТАРЯ
На протяжении веков
людей восхищал
янтарь. Он как солнце,
заколдованное в
глыбе, легче воды...
нежный, хрупкий, а
такой вековой.
Впечатляет зачастую
нас какой-нибудь
мушкой, зачарованной
внутри, а которой уже
тысяча лет. Это
символ здоровья,
кажется лучезарным и
аппетитным, как мед.
Это мед моря. Я
поддаюсь его
волшебству. Столько
прекрасных изделий
сотворено с помощью
его сияния и
красоты.
Я очарована.

Беата Тышкевич
Посланница Празднования 50-летия
Замкового музея в Мальборке

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
ЯНВАРЬ
• Мой музей – художественный конкурс
Интерактивная игра для детей и молодежи – т.е. художественные вариации,
лейтмотивом которых является коллекция в музее. Вдохновением для молодых
художников могот быть как уже прошедшие выставки, так и те выдуманные, которые
все время сидят в глубине мира воображений. Это также отличный случай, чтобы
представить собственную коллекцию, которая спрятана в шкафах, на чердаках и в
других уголках и ожидает визуализацию вернисажа. Игра в творцов дает
возможность представить «собственный музей», определить его функции, а также
дает новый подход к форме коллекции, способу ее видения, и понятию
коллекционирования.
• Осмотр места происшествия
Образовательная программа для учеников как начальных, так и средних школ. Цикл
занятий в пленере представляет выбранные архивные материалы, фотографии,
которые изображают огромные разрушения, появившиеся на территории
укреплений после военных действий во время Второй мировой войны. Форма
осмотра места происшествия – где его участник открывает тайну святости,
восставшей из руин, которые составляли 50 % объекта – не только выполняет
ожидания потребителя, а также требует активности. В программе будут также и
ежедневные реставрационные дни.
•

26 января
пресс-конференция – Национальная художественная галерея «Захента»,
Варшава
Торжество празднования 50-летия Замкового музея в Мальборке открывает
подведение итогов работ, проделанных в жилом ансамбле Великих магистров
Среднего замка, которые были сфинансированы из так называемого Норвежского
Фонда. Благодаря нему Великая трапезная, самое крупное помещение замка, в
котором пировали короли и европейские сановники во времена средневековья,
приобрела первоначальный блеск. Завершение военной кампании Наполеона
изменила предназначение великолепного зала – в нем организован был лазарет, что
и запечатлилось на картине, представленной в Версале. Почти в течение 90-х годов
XX века продолжались усилия ученых, как задержать в этом районе Замка

катастрофический разлом стен, края которых разделились уже на 20 сантиметров.
Успешным оказался метод польских инженеров и шахтеров. Это героическое усилие
при спасении бесценного монумента имело свое продолжение десять лет спустя,
когда проводились крупного плана реставрационные работы всего западного крыла.

ФЕВРАЛЬ
•

4 февраля
Пойдем, разукрасим мир
Необычный спектакль лазерного света и звука. Современная технология и музыка
оживят стены средневекового замка. Это экскурсия в иное часовое и
пространственное изменение. Специально организована демонстрация маппинга во
дворе Среднего Замка, т.е. рисование картин светом на стенах. Вечернее
мероприятие открыто для публики, время: 19:00.

Фот. Александер Лубиньски

•

4 февраля
Концерт рок-музыки группы Tymon & The Transistors
Нижний этаж Карвана – вход свободный

Фот. Архив ансамбля.

МАРТ
•

1 марта
Гости в Замке в Мальборке – выставка.
Мальборк – это место, которое из покон веков притягивает внимание Европы. В нем
бывали и восхищались крепостными стенами люди самых разных профессий и
состояния: влиятельные мировые деятели, военные и художники, диктаторы и
заговорщики, богатые и бедные. Так как на выставке можно представить только
небольшое количество лиц, посетивших замок, выбрано только заслуженных
деятелей истории и культуры.
•

1-30 марта
На Парозамке в чудесный рейс – лимитированная серия ваучеров
В марте для туристов мы приготовили сюрприз. Каждый вместо входного билета, в
его цене получит картину-сувенир. Репродукция была специально приготовлена с
этой целью, это ручная работа по проекту Мариуша Ставарского, известного
художника, работы которого награждались во всей Европе. Его картинами можно
восхищаться, например, в варшавской Галереи «Запецек». И так, ... приглашаем
коллекционировать лимитированную серию сувениров из замка.
•

4 марта
Янтарь – картина первая
Специальная презентация избранных экспонатов из мальборкской коллекции янтаря
в нетипичной аранжировке в интерьере Бани Инфирмерии в Среднем Замке,
подготовленная при сотрудничестве с Hunterian Museum и Art Gallery в Глазго, из
коллекции которой в Мальборке будет показан некогда принадлежавший
основателю этого самого древнего музея в Шотландии – доктору Уильяму Хантеру –
великолепный янтарный бокал, реставрированный в мастерской Мальборкского
музея.
•

8 марта
Декоративный тюльпанчик на лацкане
Туристы, которые посетят Замковый музей в этот день получат в подарок эмблему в
форме цветка, т.е. логотип празднования юбилея. Следует подчеркнуть, что этот
стилизированный тюльпан, по форме напоминающий зубцы крепостной стены, был
также запроектирован Мариушом Ставарским – ровесником Мальборкского музея!!!
• Следователь на старт – интернетный исторический конкурс
Интернавты борьбу с историей начнут 21 марта в 12:00. В это время будут
опубликованы первые вопросы, чтобы на них ответить, следует искать разные
источники информации и идти по следам истории замка. Это трудные испытания с
запутанностью прошедших веков и времени, так как оно ограничено для решения
задачи, которая исчезает, как только появляется новая – как правило по истечении 24
часов. 10 дней готовности, 10 вопросов и более 10 дней поиска.

МАЙ
•

14 мая
Ночь Музеев
В единственную майскую ночь в году, Замковый музей в Мальборке открыт для
посетителей до позднего вечера. Приглашаем на специальное ночное посещение и
дополнительные развлечения. В этом году, по случаю своего 50-летия существования
музея перенесемся в безумные 60-е годы XX века – все развлечения приготовленные
для этой исключительной ночи перенесут нас в атмосферу годов, в которых родился
музей.

• 20 мая – День празднования 50-летия Музея
Creme de la creme – самое ценное из ценного Музея замка Мальборк
Торжественное открытие выставки, представляющей наиболее ценные экспонаты из
разных фондов Замкового музея. Никогда ранее в одном и том же месте и
одновременно эти объекты не встречались в рамках одной выставки, поэтому это
будет уникальное соприкосновение с искусством и художественной ценностью.
Концерт Genesis Klassik – двор Среднего замка
Специальный концерт, подготовленный к
юбилею Музея – выступит отдин из самых
знаменитых вокалистов и авторов рок-музыки
Рей Уилсон (Ray Wilson) вместе с известным
квартетом Berlin Symphony Ensemble.
Проект
представляет
как
культовые
произведения со времен «прогрессивного»
творчества Genesis, так и известные хиты с 80-х
и 90-х годов. Харизма Рея Уилсона в
соединении с увлечением музыкантов Berlin
Symphony Ensemble создают необыкновенную
атмосферу во время концертов, забирая
публику в очаровательное путешествие через
все этапы деятельности ансамбля.
• Историческое вдохновение – новый
парк средневековых машин в Мальборке
Лязг осадных машин в замке. Воображаемые окрики битвы. Нельзя их увидеть – ни
одна не сохранилась. А однако! Художник-любитель, ремесленник, так долго думал,
что удалось ему представить и сделать осадную машину, вдохновленную битвами
средневековья. Проверь, правильно ли ее автор отгадал ее механизм. Все это
находится в месте до сих пор не доступном для посетителей – на предзамочной
площади. В новом качестве пространства в средневековым парке событий. В месте,
где гипотезы о прошедших веках вдохновляют воображение. В юбилейный год
Замковый музей начинает благостройство этой территории. Сначала, а в недалеком
будущем можно будет и самому попробовать своих сил в штурме на замок...

•

26-27 мая
IX Балтийский фестиваль науки – Музей с «изнанки»
Образовательная программа в рамках Балтийского фестивала науки направлена к
ученикам средних школ. Это своего вида экскурсия по избранным мастерским музея:
от художественной, археологической до отдела реставрации. Благодаря этому
молодежь знакомится с ежедневной работой музея. Увидит то, на что турист не
обращает внимания: система измерения влажности, температуры или безопасности.
Узнает, кто и как часто убирает... и какое количество энергии расходует такой объект.
Также узнает, по каким вопросам туристы обращаются к персоналу музея,
«ответственному за первый контакт», и как часто сторож с оружием упражняется в
тире, и блуждают ли туристы?

ИЮНЬ
• 4 июня – XXIII Международное бьеннале современного экслибриса
Это самое старое в Польше циклическое художественное мероприятие (организуется
с 1963 года) и одновременно самое важное мероприятие в мире, касающееся так
называемой малой графике (посвящению), которая популярна особенно в Японии и
странах Западной Европы. Это небольшой праздник современной графики в
Мальборке – выставки, встречи с художниками и коллекционерами со всего мира.
Основным моментом будет церемония вручения наград и отличий в конкурсе
нынешнего года, открытие послеконкурсной выставки
XXIII Бьеннале и сопроводительной экспозиции – в
этом году это будет показ творчества выдающегося
польского художника-графика Войцеха Лучака.
Одновременно 3-5 июня пройдет
Международный съезд художников и
коллекционеров
Экслибриса
–
мероприятие открыто для публики, во
время
которого
предоставится
возможность встретиться с известными в
мире
художниками-графиками,
творцами экслибрисов, будет также
возможность купить или обменять
работы.
• Международный фестиваль древней культуры
Мероприятие организует Молодежный дом культуры, бурмистр города Мальборка и
Замковый музей.
• 17-24 июня – Неделя с нумизматикой
Каждый турист, посетивший в это время музей в Мальборке, получит памятный –
выбитый по случаю юбилея – жетон.
•

17 июня – Серебряная посуда, инкрустированная монетами – выставка из
Литвы
В юбилейном году мы представим выставку около ста старинных элементов посуды
(подносов, бокалов, кубков и кувшинов), украшенной монетами из собраний

Исторического музея в замке в Троках, с которым Замковый музей сотрудничает вот
уже 15 лет. Это первое совместное выставочное мероприятие двух музеев. Следует
дополнить, что Троки это город-партнер Мальборка. Выставку можно будет
осматривать до конца сентября.
•

18 июня
Почетные гости – Польский монетный двор в Замковом музее в Мальборке
Визит этого знаменитого учреждения в замке над рекой Ногат подтвержден, хотя его
программа совершенно секретна. Известно, что состоится популяризация медалей,
выпущенных по случаю 50-летия Музея Польским монетным двором. Однако не это
событие овеяно тайной. Для знатоков и туристов Польский монетный двор
приготовил МЕГА сюрприз. Ну что же, осталось только терпеливо ожидать и
отсчитывать время... Мероприятию будет сопутствовать выставка проектных работ
юбилейных медалей. Известно также, что будет возможность получить практические
советы специалистов и поддать экспертизе монеты из своих частных коллекций.
•

24 июня
иванова ночь

ИЮЛЬ
• 21-24 июля «Осада Мальборка» – XII эдиция
Организуемое с большим размахом с 2000 года крупное мероприятие в пленере на
Поморье «Осада Мальборка» - это мероприятие соединяет исторический характер
самой мощной крепости средневековой Европы с активным развлечением и
обучением. Мероприятие обращается к традиции событий 600-летней давности,
когда победоносные войска короля Владислава Ягелло тронулись из-под Грюнвальда
в сторону Орденского замка. Во время мероприятия в Мальборк съезжаются
рыцарские братства со всей страны и братства из-за рубежа, насчитывающие около
350 человек. Все принимают участие в исторической инсценировке осады
укреплений замка. Дополнительно, большое количество развлечений около замка
дает возможность почувствовать атмосферу: рыцарский лагерь, находящийся за
регулярными войсками, ярмарка ремесла средних веков, демонстрация пеших и
конных войск, турниры лучников и арбалетчиков и многое другое.

www.oblezenie.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

АВГУСТ
•

13 августа
Magic Malbork

ОКТЯБРЬ
•

7 октября
Янтарь – картина вторая
Торжественное открытие новой аранжировки одной из наиболее известных
мальборкский коллекций – старинных изделий из янтаря. Коллекция имеет
исключительный характер. По этому же поводу она показывалась также в Германии,
России, Швеции, Италии, Соединенных Штатах и трикратно в Японии. Выставка несет
за собой новую оптику. Это своего рода конфронтация разных произведений данной

мастерской или художника, а также возникших в отдаленных исторических периодах
работ, использующих ту же тему или технику. При столкновении контекстов
значимой остается функция определенных предметов. Современная аранжировка,
поддерживаемая мультимедийными решениями, делает представляемый рассказ
интерактивным. Выставка показывает самые ценные экземпляры и произведения
искусства из богатой коллекции Музея, а также – и здесь сюрприз – шедевры, взятые
во временное пользование заграницей.

НОЯБРЬ
• На Парозамке в чудесный рейс – второе издание ограниченной серии
ваучеров

ДЕКАБРЬ
• 10-11 декабря
Самая вкусная Рождественская ярмарка Поморья
Вторая эдиция мероприятия, связанного с Рождественскими праздниками,
организованным вместе с властями города Мальборка. Кулинарные демонстрации,
обучение рукоделью, презентация национальных блюд, приготовленных местными
производителями, совместное наряжение елки у входа в замок и совместная выпечка
пряников – Ярмарка является художественным и кулинарным событием. Гарантируем
необыкновенные переживания, связанные с магией Рождества.

•

Фестиваль Рождество в искусстве
XXI эдиция культурного мероприятия, организованного властями города
Мальборка при сотрудничестве с Замковым музеем.

