
Институты и музеи-участники: 
Региональный музей Корошки, Верхнесавский музей г. Есенице, Технический музей 
Словении, Доленский музей г. Ново Место, Гореньский музей г. Крань, Музей новейшей 
истории г. Целье, Народно-освободительный музей г. Марибора, Народный музей 
Словении, Образовательный центр Шторе, Металлургический музей Шторе, Музей 
региона Горишко, Музей общины г. Радовлица – Кузнечный музей Кропа, Музей г. 
Железники, Институт по сохранению культурного наследия Словении, Университет 
Любляны (факультет естествознания и технологии, кафедра материалов и металлургии), 
Союз техников и инженеров Марибора 

Выставки и каталог сделали возможными:
Občina Ravne na Koroškem, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Спонсоры:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Metal Ravne, d. o. o., Acroni, d. o. o., Štore Steel, d. o. o.,
Kovintrade, d. o. o., Valji Group, d. o. o.

O B Č I N A
Ravne na Koroškem

Un ve za v L ub an  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na avos ov o hn ka a u e a 
Odde ek za ma e a e n me a u g o 

 

Приглашение



Приглашаем Вас и Ваших друзей 
на открытие выставок из Республи-
ки Словения:

Три тысячелетия металлургии в Словении
Словенский путь культуры железа  

Тихомир Пинтер. Пространства для игры света  

Тадей Брате. Технические памятники Словении  

Открытие состоится в понедельник, 
10 октября 2011 г. в 19-00

в Федеральном государственном учреждении культуры
«Политехнический музей» 
по адресу:  Москва, Новая площадь, д. 3/4

Выставки будут экспонироваться до 13 ноября 2011 г.

Три тысячелетия металлургии в Словении 
Словенский путь культуры железа

Три тысячелетия металлургии в Словении 
Передвижная выставка была создана в 2008 году в рамках проек-
та «Словенский путь культуры железа» и стала результатом сотруд-
ничества словенских музеев, заботящихся о сохранности наследия 
культуры железа. Она является единственной словенской выставкой, 
которая представляет историю одной промышленности, в частности, 
сталелитейной и металлургической промышленности в Словении, 
всегда имевшей крепкие связи с предприятиями и рынками в Европе.

Тихомир Пинтер. Пространства для игры света
Сквозь объектив фотоаппарата автор ищет, исследует и зарисовывает 
различные мотивы: интерьеры металлургических цехов, силуэты ра-
бочих, типику их лиц. Однако больше всего его внимание привлекает 
продукция металлургических заводов: изделия, вступившие в кон-
текст снятого мгновения и ставшие центром изобразительного собы-
тия.

Тадей Брате. Технические памятники Словении 
Цель фотовыстаки – продемонстрировать разнообразие и пестроту 
сохраненного технического наследия Словении. Автор призывает по-
сетителей к вдумчивому наблюдению за окружающей средой вокруг 
них, к исследованию отдельных памятников, которые могут расска-
зать различные истории о производителях, заказчиках, потребителях 
и событиях.


