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После затянувшихся на 

несколько лет реставраци-
онных работ Museo de 
Mallorca вновь открыл 
часть экспозиции в апреле 
нынешнего года. Но не на-
долго. Для проведения за-
ключительных работ во 
дворце Ayamans в Пальме 
– включающих обновление 
оборудования во внутрен-
нем патио и галерее, а так 
же установку освещения 
стен, музей вновь 
пришлось закрыть.  

Двери музея наконец от-
крылись для посетителей 4 
августа. Название времен-
ной экспозиции – «3000 лет 
истории Майорки». Музей 
выгодно выделяется своим 
месторасположением. 
Отреставрированный 
Palacio Ayamans (ул. La 
Portella) один из самых кра-
сивых городских дворцов 
на острове. Музей был от-
крыт благодаря археологи-
ческому обществу Llulliana 
в 1968 году. В его задачи 
входит представить публи-

Три тысячи лет истории

Предметы экспозиции, представленные в последние годы в выставочных залах Museo de 
Mallorca, были собраны из запасных фондов маленьких музеев

Недавно после завершения реставрационных работ возобновил свою работу Museo de Mallorca

Museo de 
Mallorca рас-
положен в од-
ном из самых 
красивых ста-
ринных город-
ских дворцов 
Пальмы  Фо-
то: М. А. Ка-
ньелас

ке не только местные ар-
хеологические находки, но 
и произведения искусства 
времён Ренессанса и Ба-
рокко, а также рассказать о 
тысячелетней истории ост-
рова.  

Это стало возможным 
благодаря экспозиции, ко-
торая была собрана во 
многих маленьких музеях. 
В результате перед публи-
кой предстанет самая бога-
тая и древняя коллекция  
произведений искусства. 

Исламская часть экспо-
зиции включает в себя в 
первую очередь монеты и 
украшения, которые были 
закопаны в кувшине одной 
исламской семьёй вероят-

но незадолго перед прихо-
дом на остров христиан-
ских завоевателей в 1229 
году. К этому добавляются 
надгробные плиты араб-
ских времён, деревянные 
таблички и потолки, выпол-
ненные, кроме прочего, в 
стиле мудехар. 

Коллекция предметов 
керамики датируется века-
ми до 19 столетия. Здесь 
же представлена подроб-
ная информация о разви-
тии этого искусства и его 
формировании под внеш-
ним влиянием. Кроме того, 
представлены рисунки и 
другие небольшие работы 
17-19 вв., приобретённые в 
последние годы. 


