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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

Музей народного искусства 
в Инсбруке – идеальное ме-
сто для того, чтобы получить 
всеобъемлющее представле-
ние о культуре, традициях и 
обычаях Тироля.  

Расположенный в быв-
шем монастыре, музей 
предлагает взглянуть 
на образцы националь-

ного костюма из разных городов 
региона, полюбоваться коллек-
цией коровьих колокольчиков, 
вникнуть в тонкости традици-
онной резьбы на деревянных 
санях и очутиться в ориги-
нальной комнате старинного 
тирольского дома. Экспонаты 
представлены в интерактивной, 
увлекательной форме, поэтому 
Музей народного искусства в 
Инсбруке по праву считается 
одним из лучших этнографиче-
ских собраний Европы. 

Тирольский 
музей 
народного 
искусства
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Обратите внимание на кра-
сочные головные уборы, бо-
гато украшенные перьями всех 
размеров и расцветок. Посмо-
трите коллекцию яслей, выпол-
ненных из дерева, железа, воска 
и даже бумаги. Самые ранние из 
них относятся к XVIII веку. Так-
же весьма интересна коллекция 
икон, статуй святых и предме-
тов религиозного культа. Еще 
в Музее народного искусства 
представлено богатое собрание 
керамики, стекла, кухонной ут-
вари, резьбы по дереву, мебели 
и предметов интерьера. 

www.tonkosti.ru

Здесь есть даже фрагменты ста-
рых зданий: музей хранит десятки 
отреставрированных деревян-
ных панелей разных периодов 
(готики, ренессанса, барокко и 
рококо), которые ранее украшали 
тирольские фермы и имения.

Другие, но не менее впечатля-
ющие артефакты повествуют о 
людях, которые населяли этот 
регион, их жизни и быте. Посе-
тители увидят постоянную вы-
ставку рукоделий, традицион-
ной одежды, предметов быта, 
мебели, инструментов и рели-
гиозных рисунков.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 1888 году под эгидой Ти-
рольской торговой ассоциации 
в Инсбруке был создан первый 
Музей декоративно-прикладно-
го искусства – как говорилось в 
учредительном документе, «с це-
лью сохранения традиционных 
методов производства перед ли-
цом индустриализации». В 1903 
году коллекция была преобразо-
вана в Музей народных искусств 
и ремесел, а в 1926 году расши-
рившееся собрание экспонатов 
получило постоянное приста-
нище в здании бывшего фран-
цисканского монастыря. К сво-
ему 80-летию постройка была 
основательно перестроена, и 
обновленный Музей народного 

искусства распахнул свои двери 
для посетителей в 2009 году. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Коллекция музея разделена 
на несколько тематических экс-
позиций. Секция «Год фести-
валей» знакомит посетителей 
с праздниками, карнавалами 
и шествиями в Тироле. Экс-
позиция «Опасности жизни» 
посвящена человеческим стра-
стям – беспокойству, страхам и 
способам защиты от неприят-
ных сюрпризов судьбы – раз-
умеется, сквозь призму истории 
региона. Прогуливаясь по вос-
созданным в мельчайших дета-
лях историческим комнатам, 
можно ощутить себя жителем 
Тироля прошлых веков. Эти 
помещения были кропотливо 
перенесены в музей из реально 
существующих домов. 

Секция национального ко-
стюма расскажет и покажет, чем 
отличалась одежда жителей Ти-
роля разных сословий, во что на-
ряжались на зимние праздники и 
что носили в жаркое время года. 

Адрес: Инсбрук, 
Universitätsstrasse 2. 

ЧАсы рАботы: с 9.00 до 17.00, 
зИмой – до 16.00. 

Вход: взрослые – 12 евро, 
детИ – 9 евро. 

Билет действителен также для 
посещения церкви Хофкирхе. Аудио-

гид входит в стоимость билета. 
С картой Innsbruck Card 

вход бесплатный. 
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