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Когда маки цвели на обочинах.... вернисаж
выставки.
Когда маки цвели на обочинах.... вернисаж выставки.
22 февраля в 17:00, во временно размещенном Музее Памяти Сибири на ул.Сенкевича 26 в Белостоке
прошел вернисаж выставки « Когда маки цвели на обочинах...». Часть представленной экспозиции, а
также использованные в ней решения появятся в новом здании строящегося Музея на ул.
Венгловой.
Новая времення выставка Музея Памяти Сибири посвящена пути Армии Андерса. Авторы выставки
посавили повествование на трех аспектах: формирование армии и её эвакуация с территории
Советского Союза, участие в итальянской кампании, а также послевоенных судьбах солдат ген.
Владислава
открытками,

Андерса.

Проиллюстрированна

плакатами,

фотографиями,

картографическими
оригинальными

материалами,

предметами,

почтовыми

связанными

с

«андерсовцами», индивидуальными историями солдат, а также редкими артефактами, которые
попали в собрания Музея. Содержание представленные в витринах расширяет мультимедиальный
киоск, в котором посетитель найдет ряд интересных фактов на тему Армии Андерса. Думая о самых
маленьких, мы также приготовили уголок активности.
ИЗЮМИНКИ ОТКРЫТИЯ
На

открытии

выставки

появились

два

манекена,

которые

были

впервые

представлены

общественности. Подготовлены специально к постоянной экспозиции, которая будет находиться в
новом здании Музея. Общественность сможет увидеть фигуру солдата Польской Армии на Востоке в
тропическом обмундировании и солдата 2. Польского Корпуса в гарнизонном мундире. Во время
создании фигур манекенов были использованы фотографии солдат из собраний Музея. Рост, черты
лица, а также телосложение воспроизведены с особой тщательностью. Оба манекена можна будет
увидеть только в первые несколько дней. Позднее они будут представлены еще несколько раз в
течении ближайшего года, а затем будут находиться на постоянной экспозиции в новом здании
Музея.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МУЗЕЯ ПАМЯТИ СИБИРИ
Музей Памяти Сибири с самого нчала своей деятельности ведет диалог и налаживает
сотрудничество с институциями, которые действуют за пределами страны, и занимаются тематикой
ссылок поляков в Сибирь. Новая временная выставка Музея стала поводом для налаживания
сотрудничества с Фундацией Музея Памяти 2. Польского Корпуса в Италии. По поводу вернисажа
будет подписан договор, касающийся сотрудничества между двумя организациями. От имени
Фундации договор подпишет Петро Рогацень – глава фундации, сын солдата 2-го Польского
Корпуса.

Сотрудничество

будет

касаться

также

организации

празднований,

торжеств,

и

выставочных мероприятий образовательно-культурного характера.
Фундация Музея Памяти 2. Польского Корпуса в Италии – это очередная организация, с которой
Музей Памяти Сибири подписал договор о сотрудничестве. В 2018 году Музей наладил
сотрудничество с Фундацией Кресы-Сибирь, Фундацией Римской Марграбины Й.С. Умястовской в
Риме, Музеем Антропологии и Этнографии им. Петра Великого ( Кунсткамера) в Санкт Петербурге,

Риме, Музеем Антропологии и Этнографии им. Петра Великого ( Кунсткамера) в Санкт Петербурге,
Областным Краеведческим Музеем им. М.Б. Шатилова в Томске и Сообществом Российских Музеев
Памяти.

Fundacja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech to kolejna instytucja z którą Muzeum Pamięci Sybiru
w ostatnim czasie związało się umową o współpracy. W 2018 roku Muzeum nawiązało współpracę z Fundacją

Kresy-Syberia, Fundacją Rzymską Margrabiny J. S. Umiastowskiej w Rzymie, Muzeum Antropologii i Etnografii im.
Piotra Wielkiego (Kunstkamera) w Sankt Petersburgu, Obwodowym Muzeum Krajoznawczym im. M. B. Szatiłowa w
Tomsku i Stowarzyszeniem Rosyjskich Muzeów Pamięci.

