
Национальный музей Буковины (Sud) 

Основан в 1900 году, по инициативе интеллигенции Сучава, владельцами, первоначально, 

небольшой наследии в результате археологических раскопок начавшися  в 1895 году, 

музей обогатил коллекции с течением времени, усилил и диверсифицировал постоянно 

своё деятельность. Теперь в музее есть ценные археологические, нумизматические, 

мемориальные фонды и документации, книги, журналы, рукописи, партитуры, оружие, 

обмундирование, Пинакотека. Историческая выставка,на улице Штефана чел Маре 33, 

реорганизована и открыта в 1981 году, показывает историю Буковины, в контексте 

национальной истории. Основная идея состоит в подчеркивании стажа, непрерывности и 

единством коренного этнического элемента на всех этапах исторического развития 

римынского народа, несмотря на все трудности которых они переосилили каждый раз, 

удалось создать цивилизацию характеризуемой значению, ценностями и оригинальностю. 

В этом контексте, подчеркнуты, эволюции вековых цивилизаций, которые добились 

успеха, особенно гето-даков этногенеза процесса румынского народа, внутренних и 

внешних факторов, которые повлияли на развитие на протяжении веков. Важное место 

естественно занято средневековым периодом, а именно что графство Сучава формировала 

очаг для независимого феодального государства Молдовы, потому что тут находились три 

столицы Молдовы, Бая, Сирет и Сучава, названии которые связаны с славным 

царствованием Штефана чел Маре. Здесь процветали в замечательной средневековой 

румынской культуры и искусства, чьи постоянство является свидетельством творческого 

гения римского народа. Показан первый политический союз румынских княжеств под 

командованием князя Михая Храброго в 1600 году, история этих мест с 1775, когда 

северо-западная часть Молдавии была присоединена к империи Габсбургов, когда эта 

территория называлась Буковина до появления румынского национального унитарного 

государства в 1918 г., а так же интеграционных этапов этой древней румынской землёй в 

румынские государственные структуры. 

Черновицкий областной краеведческий музей (Nord) 

Черновицкий областной краеведческий музей - крупнейшее собрание документов и 

материалов по истории, культуре и этнографии Северной Буковины. 

Первоначально музей размещался в одном из помещений Резиденции митрополитов 

(ныне - Черновицкий университет). С 1956 г. он располагается на улице О.Кобылянской, 

28, в здании бывшей Дирекции владений Православного религиозного фонда. 

Музейная коллекция начала формироваться с 1863 г. Но из-за отсутствия денежных 

средств отдельный музей открыть не получилось, вследствие чего в 1877 г. всю 

коллекцию передали Черновицкому университету. После, коллекцию отправили в 

Краевой музей, открытие которого состоялось в мае 1893 г. В 1935 г. он был объединён с 

промышленным и музеем церковного искусства в новый Музей короля Кароля II, а в 1940 

г. - в краеведческий музей. В годы Второй мировой войны подавляющее большинство 

музейных экспонатов буковинского музея была утрачена. 

На сегодняшний день в фондах Черновицкого областного краеведческого музея 

насчитывается около 90 тыс. экспонатов, аналогов которых не существует. Это 

уникальная нумизматическая коллекция, коллекция огнестрельного и холодного оружия, 



собрание старопечатных изданий, археологические находки на территории буковинского 

края, а также большое собрание этнографических материалов, писанкарства, нумизматики 

и предметов быта. Настоящим украшением музея является коллекция буковинских икон 

16 в. 

Вся экспозиция музея представлена в 20 залах, разделенных на два больших отдела: 

истории и природы Буковины. Отдел истории намного больше природного. В нем 

расположены объёмные этнографические и археологические коллекции, которые 

предоставляют возможность ознакомиться с историей Буковины. 

Своим посетителям Черновицкий областной краеведческий музей предлагает осмотр 

стационарных выставок, фрагментов новой экспозиции, кинофильмов, лекционное и 

экскурсионное обслуживание и многое другое. 

 

 

Источник: http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=14266#ixzz3FNkQjR9X 

Мемориальный дом "Садовяну" в Фэльтиченах  (Sud) 

Мемориальный дом "Садовяну" в Фэльтиченах является мемориальным музеем созданый 

в 1987 году в городе Falticeni , Сучава , в доме, где жил с 1909 по 1918 румынский 

писатель Садовяну . Дом был построен в начале ХХ-века и расположен на ул. Ион 

Крянгэ,  68 район Oprişeni. Дом Садовяну зарегистрирован в списке исторических 

памятников Сучавы в 2010 году, с классификационным кодом SW-III-MB-05681 . 

Здание была построена в 1908 году по планам писателя Михаила Садовяну(1880-1961).Он 

купил землю у дочери фармацевтва Виорел Карол,вдова инжинера Енгель ,инженер 

который построил железную дорогу между Долхаска и Фэльтичены. В "Доме на горе», как 

она была известна в связи с позиционированием,Садовяну создал в течение  девяти лет 

,между 1908 и 1918. 

В 1987 году дом, где жил Садовяну был преобразован в мемориальный музей. Здесь 

выставлены документы, книги, фотографии и личные вещи, принадлежавшие писателю. 

Каждый год, в ноябре, в честь любители работ Садовяну встречаються в Фэльтиченах в 

«Дни Садовяну". 

Источник: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_memorial%C4%83_%E2%80%9EMihail_Sadoveanu%E2%8

0%9D_din_F%C4%83lticeni 
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