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Музей янтаря в Паланге был основан 3 августа 1963 года во дворце 

графов Тышкевичей, построенном в 1897 году по проекту немецкого 

архитектора Франца Генриха Швехтена (Franz Heinrich Schwechten, 1841–

1924).  

В собраниях музея хранится свыше 30 тысяч экспонатов, среди них — 

коллекция инклюзов, составляющая приблизительно 15 тысяч образцов. 

Для истории Литвы особенно значимой является подборка 

археологического янтаря, самые древние находки которого, относящиеся 

к каменному веку, свидетельствуют о культуре наших предков и ее 

прочных связях с янтарем. 

Музей янтаря в Паланге стал одним из наиболее посещаемых музеев в 

Литве — за пятьдесят лет его посетило около восьми миллионов 

восьмисот тысяч жителей Литвы и иностранных гостей. Такие результаты 

стали следствием целевого формирования уникального музея как центра 

собирания, исследования и популяризации янтаря. B апреле 2015 году 

полностью реализован проект «Реставрация репрезентационного дворца 

Музея янтаря в Паланге и его использование для потребностей 

современного культурного туризма». Благодаря этому проекту была не 

только полностью обновлена инфраструктура здания, но и создан 

современный терминал для обслуживания посетителей, а также открыт 

центр культурных встреч и образовательной работы с детьми и 

взрослыми.  

В течение 50 лет в Музее янтаря в Паланге было создано шесть 

экспозиций, посвященных янтарю. Последнее обновление было 

выполнено в 2015 году, когда открылась новая экспозиция янтаря (около 

шести тысяч экземпляров) и были реконструированы исторические 

интерьеры аристократической резиденции. 

Тема целебных свойств янтаря очень популярна, поэтому она 

присутствует и в новой экспозиции. Представлены старые сосуды из 
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аптеки с разными препаратами, которые были популярны в прошлом. 

Литовцы верили, что янтарь помогает от сглаза и особенно полезен для 

маленьких детей — экспонируются соски из янтаря, бусы для детей и 

взрослых.  

И в нынешнее время лечебные свойства янтаря исследуются и 

применяются на практике, особенно в медицине и косметике. Медики и 

фармацевты активно исследуют свойства янтарной кислоты, которая 

помогает организму усваивать кислород. Биологически активные 

препараты, в состав которых входит янтарь, быстро распространяются не 

только в  Литве, но и в Европе, на рынках других континентов. 

В образовательной работе музея популярна программа «Народная 

медицина и янтарь». Опираясь на исторические свидетельства, 

проводится ознакомление с лекарствами, изготовленными из янтаря. 

Проводится также обучение изготовлению косметических средств для 

ухода за кожей лица.  

В программе «Янтарь в вере» разъясняется, почему янтарь клали в 

гробницы, каково ритуальное значение такого действия; обсуждается 

значение орнаментов старинных янтарных изделий.  

В еще одной программе «Свойства янтаря» аудиторию знакомят с 

химическими и физиологическими свойствами янтаря, учат видеть 

отличительные особенности минерала. 

Из янтаря делают не только украшения и сувениры. В процессе 

знакомства с употреблением янтаря в промышленности и косметике 

выясняется, какие янтарные продукты производятся в Литве. 

 


