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АВСТРИЙСКИЕ МУЗЕИ

УЗЕИ ФОРАРЛЬБЕРГА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЗЕМЛИ ФОРАРЛЬБЕРГ
История и культура региона 
начиная с 1857 года

Экспозиция Государствен-
ного музея федеральной 
земли Форарльберг посвя-

щена истории и культуре регио-
на начиная с каменного века и до 
наших дней. 

М у з е й  о т к р ы л 
свои двери впер-
вые в 1857  году и 
за прошедшие де-
сятилетия вошел в 
число ведущих на-

учно-просветительских учрежде-
ний Австрии.

Ранее он располагался в по-
стройке 1905 года, спроектиро-
ванной знаменитым архитек-
тором Георгом Баумайстером. 
Затем вся коллекция переехала 
в новое здание необычной фор-
мы, строительство которого 
было завершено в 2013 году. 

Обширная коллекция краевед-
ческого музея включает в себя 
экспонаты, рассказывающие об 
истории региона, развитии ху-
дожественных промыслов и 
ремесел, искусстве и культуре. 
Особый интерес представляет 
археологическая коллекция, ко-
торую составляют материалы, по-
лученные в ходе раскопок в Бре-
генце и его окрестностях. Среди 
экспонатов – изделия каменного 
века и эпохи бронзы, уникаль-
ные артефакты римского пери-
ода и многое другое. Весьма ин-

тересна подборка шпаг с 
разными эфесами. 

Отдельная экспози-
ция посвящена исто-
рическим традициям и 
переносит посетителя 
в мир фольклора, изы-
сканных костюмов, 
прекрасной скульпту-

ры. Несколько выста-
вочных залов занима-

ет коллекция живописи, в 
которую входят произведения 
местных художников.

Vorarlberg Museum
Kornmarktplatz 1
6900 Bregenz
www.vorarlbergmuseum.at
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МУЗЕЙ «РОЛЛС-РОЙС»
Автомобили, 
принадлежавшие королям 
и звездам Голливуда

В Музее «Роллс-Ройс» в 
Дорнбирне можно уви-
деть раритетные авто-

мобили 1920–1930-х годов.
Эти модели прежде принад-

лежали королеве Англии, ко-
ролям Эдуарду VIII и Георгу V, 
а также голливудским звездам 
и другим знаменитостям. Кол-
лекцию автомобилей начал со-
бирать Франц Фонье, отец все-
мирно известных авто. Сегодня 
этот австрийский музей являет-
ся крупнейшим в мире. Он рас-
положен в 4-этажном здании, 
где в XIX веке размещалась тек-
стильная фабрика. В 1881 году 
производство посетил импера-
тор Франц Иосиф, задумавший 
открыть первую телефонную ли-
нию в стране. 

Rolls-Royce Museum
Gütle 10
6850 Dornbirn
www.rolls-royce-museum.at
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нии женского движения в земле 
Форарльберг.

Frauenmuseum Hittisau
Platz 501
6952 Hittisau
www.frauenmuseum.at

МУЗЕЙ RHEIN-SCHAUEN
Интересные экскурсии 
для детей и взрослых

Музей Rhein-Schauen – 
это австрийско-швей-
царский музей, инфор-

мирующий об истории Рейна, 
его наводнениях и паводках, а 
также рассказывающий о при-
роде этой реки и Альп.

Для детей музей проводит об-
разовательные экскурсии. Они 
проходят по пяти местам аль-
пийского Рейна, наиболее ин-
тересным для участников как с 
исторической точки зрения, так 
и с точки зрения красоты окру-
жающих ландшафтов.

Rhein-Schauen
Museum und Rheinbähnle
Höchster Straße 4
6890 Lustenau
www.rheinschauen.at

По материалам 
www.openarium.ru
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МУЗЕЙ SCHATTENBURG
Старинная коллекция 
и 30-сантиметровый 
шницель

Музей Schattenburg зна-
комит своих гостей с 
жизнью, устоями и 

традициями местных жителей. 
Он расположен в одноименном 
средневековом замке. 

В коллекцию музея входят 
артефакты и экспонаты, дати-
руемые началом XV века. Здесь 
можно увидеть старинную 
одежду и оружие, доспехи, 
церковную утварь, ткацкие 
станки и пр.

По настоящее время работни-
ки музея собирают историческое 
наследие региона, в том числе 
произведения искусства мест-
ных художников и скульпторов. 

Особой достопримечательно-
стью является местный ресторан, 
предлагающий своим гостям зна-
менитый шницель, достигаю-
щий 30 сантиметров в длину, а в 
весенний сезон – невероятно неж-
ную спаржу, политую растоплен-
ным сливочным маслом.

Schattenburgmuseum
Burggasse 1
6800 Feldkirch
www.schattenburg.at

ЖЕНСКИЙ МУЗЕЙ
Единственный музей, 
посвященный женщинам

Женский музей, рас-
положенный в не-
скольких километрах 

к юго-востоку от Брегенца, в 
Хиттизау, представляет собой 
небольшую, но весьма инте-
ресную экспозицию, посвя-
щенную женщинам и их роли 
в различных исторических со-
бытиях. Экспонаты разнесены 
по нескольким тематическим 
разделам, охватывающим раз-
ные временные отрезки. 

Музей был основан в 2000 году 
и является первым и единствен-

ным в своем роде в Австрии. А 
кроме того, входит в число не-
обычных музеев мира. 

Один из самых больших разде-
лов посвящен истории австрий-
ского женского движения. 
Здесь представлены плакаты, 
призывающие к проведению 
демонстраций в защиту прав и 
свобод женщин, а также много-
численные архивные фотогра-
фии митингов и общественных 
акций. Также в музее можно 
увидеть различные брошюры, 
листовки, документы о становле-


