
Музей движения сопротивления в Болоньи 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Движение  сопротивления  — это  многогранное  явление,  наложившее  яркий  отпечаток  на
европейскую историю и показавшее, насколько глубоко укоренилась в ней демократия. 
Фашизм представлял собой чрезвычайную угрозу всей Европе в период между первой и
второй мировыми войнами. 
На  всех  оккупированных  территориях  Сопротивление  развивалось  как  спонтанно,  так  и
организованно, с применением оружия или без него —  в форме саботажа,  солидарности и
помощи  преследуемым  по  политическим  и  другим  мотивам,  а  также  поддержки
демократических стран во время военных действий. 
Движение  сопротивления  широко  распространилось,  несмотря  на  жестокие  репрессии  и
террор.

Музей сопротивления Болоньи располагается в бывшем здании монастыря Св.Маттиа и
является  хранилищем  различных  материалов  —  документов,  фотографий,  плакатов  и
мультимедийных объектов, охватывающих темы антифашизма, движения сопротивления в
городе Болонье и истории итальянской республики.

Услуги музея (по предварительной записи):
● экскурсии с гидом
● учебные мероприятия
● организованные туры
● временные выставки
● встречи и семинары
● кинопоказы и конференции. 

Тематические разделы Музея:
Зал  1.  Антифашизм  до  начала  Cопротивления:  противодействие  фашизму  в  Италии,
репрессии и участие итальянских антифашистов в гражданской войне в Испании.
Зал 2. Cопротивление на практике:  главные действующие лица, места и этапы становления
движения на территории Болоньи.
Зал 3.  Болонское сопротивление во время войны: жизнь города на протяжении двадцати
месяцев с 8 сентября 1943 года до Освобождения.
Зал 4. Видео/комната с мультимедийными экспонатами.
Зал 5. После сопротивления: жизненный цикл идеала и реконструкция памяти.

Музей сопротивления Болоньи основан усилиями Национальной Партизанской Ассоциции
Италии (ANPI), Муниципалитета города Болоньи и  Института имени Парри. Музей находится
в ведении “Института истории Эмилии-Романьи и памяти ХХ века - Парри" и располагается в
его  здании.  Институт  проводит  культурные  мероприятия  в  Музее  и  в  библиотеке,  где
хранятся   аудио-визуальные  и  дидактические  материалы,  а  также  ведет  научную  и
культурно-просветительскую деятельность.

Вход в музей бесплатный. 
Для инвалидов оборудован специальный вход со стороны Виа Сант’Исаия, 16А.

Время работы:
С понедельника по пятницу —  с 15.30 до 18.30, в субботу с 10.00 до 13.00. Для школьных
групп музей дополнительно открыт в будни: с 10.00 до 13.00, по предварительной записи. В
воскресенье и государственные праздники музей закрыт, за исключением дней, объявленных
на сайте или в соц.сетях.

Тел. (+39) 051 339 7231, (+39) 051 339 7211
e-mail: info@museodellaresistenzadibologna.it
Музей сопротивления Болоньи – Виа Сант’Исаия, 18-20  – 40123 Болонья
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