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„Бауска во времени и люди в Бауске в XX веке”
Экспозиция создана в виде улицы и предлагает посетителям познавательную и
занимательную историческую прогулку по Бауске на протяжении всего XX века.
Историческая прогулка во времени начинается в начале XX века. На фотографиях
видно, как тогда выглядела Бауска – какие были улицы, дома, мосты, площади и
парки. Гуляя по улице, можно встретить одетую по моде тех времён горожанку с
детской коляской, а зайдя в магазин колониальных товаров и вина, который
принадлежал немцу Дренгеру, увидим, что предлагали здесь 100 лет назад. В
фотосалоне латыша Плявениека узнаем о секретах фотографирования начала XX
века, а так же сможем сделать на память фото в стиле ретро.
В кузнице Барановского 20-30ых годов 20-ого века можно узнать всё о столь важном
во все времена ремесле. Как работали портные, увидим в их мастерской. Там же
находится парикмахерская Ючиня, где узнаем о процедурах, связанных с
наведением красоты, которые предлагались в Бауске в 20-30ые годы. Магазин книг и
мелочи создан по образцу бывшего магазина Карлиса Виксне, о котором когда-то
говорили: „У Виксне можно купить то, что в другом месте днем с огнём не отыщешь.”
В экспозиции много фотографий Бауски и горожан 20-30ых годов.

"Время играть"
В экспозиции показан мир кукол и игрушек 20-го столетия. Это рассказ о том, с
какими игрушками во времена своего детства играли мы все – бабушки и дедушки,
мамы и папы, мы сами и наши дети. Здесь можно увидеть разных кукол – от
салонных красавиц начала 20-го века в богатых нарядах до современных модниц
Барби. Здесь же представлены деревяные домики с миниатюрными интерьерами,
кукольная мебель, бытовые предметы и игрушки. Об особом мире игрушек для
мальчиков Вам расскажут различные автомобили, самолеты и корабли,
конструкторы, военная техника и солдатики.

Специальное предложение. По заказу для групп детей и взрослых
проводится театрализованное представление «Время играть» с песенками,
играми и другими развлечениями разных времен.
(cтоимость специального предложения для группы – Ls 1,50 с человека;
для детей дошкольного возраста Ls 0,50)

Попав в Бауску начала 1940-ых годов, видно, каким город и горожане выглядели во
время советской власти в 1940–1941 году и во время немецкой власти 1941–1944
ода, а послевоенные фотографии отражают изменения города и её жителей в
последующие годы. После просмотра фотографий, можно „перейти улицу” и
заглянуть в кабинет чекиста задумаясь о том, что в Бауске в конце 40-ых и в начале
50-ых годов были сконцентрированы крупные военные силы СССР, потому что в
районе активно действовало движение национального сопротивления. А в соседнем
доме размещена типичная двухкомнатная квартира советских времён. Одна из
комнат рассказывает о жизни горожан в 50-ые и 60-ые годы прошлого века, а другая
– о 70-ых годах. Можно узнать, например, о том, как в Бауске началась эра
телевидения, как выглядел и работал первый телевизор. И за всей прогулкой
внимательно следит бдительный работник советской милиции.

Особое предложение для групп (до 20 человек):
„Приключение в Бауске в XX веке” (Ls 30,=)
Музей открыт:
май–октябрь
В – П 10.00-18.00
С – В 10.00-16.00
Выходной – понедельник

ноябрь – апрель
В – П 10.00-17.00
С – В 10.00-16.00
Выходной – понедельник

Цены билетов: Ls 1.00 (EUR 1,50)
Предлагаем услуги гида в музее, а так же для экскурсий по городу и окрестности

Музей открыт:
май–октябрь
В – П 10.00-18.00
С – В 10.00-16.00
Выходной – понедельник

ноябрь – апрель
В – П 10.00-17.00
С – В 10.00-16.00
Выходной – понедельник

Цены билетов: Ls 1.00 (EUR 1,50) / 0,50 (детям дошкольного возраста – вход безплатный)

