Стеклозавод 1930
Музей Стекла Ярваканди был
основан в 2000 году как
муниципальный музей.
Поводом к этому послужил отказ AS
Järvakandi Klaas от последнего
сохранившегося с 1879 года рабочего
общежития стекловаров Ярваканди.
Дом перенесли с территории завода в
центр поселка. Работы велись по
большей части в общественном
порядке и при помощи фондов.
Постоянная выставка Музея
находится в четырех бывших кухняхкомнатах вышеназванного дома
общей площадью 140 м² и разделена
на две основные части –
производство стекла и история
Ярваканди. Экспозиция
производства стекла размещена в
двух комнатах, из которых первая
представляет из себя средневековую
стекловарню, где знакомят с варкой
стекла и приготовлением
стеклянных изделий вручную. В
другой комнате знакомят с

машинным изготовлением
стеклянных предметов.
Экспозиция истории Ярваканди
представлена в другой половине
дома – выставочный стенд в третьей
комнате рассказывает об истории и
сегодняшнем дне нашего поселка и
окружающих его сел. Эта комната
используется для проведения
выставок и лекций, а также для
учебной работы кружков.
Последняя, четвертая кухня-комната
бывшего старого деревянного дома,
обставлена как квартира рабочего в
таком виде, как это было в 1920-ых
годах в этом доме по воспоминаниям
современников.
Музей открыл двери 16 августа 2002
года.
При поддержке Целевого Фонда
Развития Предпринимательства и
Министерства Культуры ЭР
закончен в целом первый этап
музейного комплекса.

Машинное производство листового
стекла

У нас еще вдобавок к выставочному
дому, имеющему солидный возраст,
имеется здание стекловарни, новый
дом для выставок площадью в 86 м²,
огороженный забором внутренний
двор для проведения мероприятий,
небольшое место для парковки
машин, деревянный сарай и
открытое для всех место отдыха
вместе с аттракционами на детской
площадке.
В стекловарне можно следить за тем,
как из расплавленного стекла
готовится красивое изделие, и,
договорившись с предприятием
стекловарни, можно попробовать
самому сделать это.
В выставочном доме в дополнение к
постоянной экспозиции устраиваем
разнообразные выставки,
информацию о которых можно
узнавать с нашей домашней
странички в интернете.
www.klaasimuuseum.ee
klaasimuuseum@hot.ee

В стекловарне музея

Музей Стекла Ярваканди исследует,
собирает, сохраняет и экспонирует
историю производства стекла в
Эстонии. В связи с этим мы рады
получать все соответствующие
инфоматериалы для музея,
документы, предметы,
воспоминания и т.д. Собрание музея
постоянно пополняется за счет
пожертвований от жителей и работы
по сбору экспонатов. С материалов,
которые не желательно отдавать
музею, мы делаем копии.
Оригиналы возвращаем. Это дает
нам дополнительные знания и
пополняет экспозицию.

Адрес:
Ул. 1. Mai 2A
Ярваканди
79101 Рапламаа
Тел: 51 82 610 и 53 904 677
ОТКРЫТО 15 апреля - 15 октября
Среда - Пятница 11-18
Суббота 11-15
В другое время по предварительному
Музей расположен в центре поселка
Ярваканди, в непосредственной близи
от автобусной станции и заправочного
пункта.
Вход по билетам, фотографировать
разрешается.

Производство стекла в Ярваканди на
заводе в начале ХХ-го века...

...и 100 лет позднее в нашей
стекловарне сегодняшнего музея:
стекловар берет стекло из печки.
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