
 ПРОГРАММЫ ПОСЕЩЕНИЯ

200 лет

ДОМ ЙОЖЕ 
ШМИТА

ПРИКОСНЕМСЯ К НАСЛЕДИЮ



МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ РОГАТЕЦ
В музее у подножия Доначкой горы (горы Св. Донат) , в окружении 
аутентичных штирийских пейзажей, сберегается традиционная 
архитектура субпанонского типа, характерная для региона Обсотелье 
в период с XIX до середины XX века. Ядро Рогатца с оригинальными 
постройками за долгие годы превратилось в крупнейший словенский 
музей под открытым небом и памятник культуры национального 
значения. В 1997 году он был номинирован на звание лучшего 
европейского музея года.
Разнообразная программа мероприятий предоставляет посетителю 
возможность ознакомиться с культурными традициями строителей 
прошлого, изучить и исследовать их, а также на практике приобщиться 
к наследию предков.

ЗАМОК СТРМОЛ
Замок был построен вокруг средневекового донжона, после того как 
он в 1436 году был передан графами Цельскими во владение рыцарю 
Якобу Стрмольскому из Церкле-на-Горенськем. В здании эпохи 
Возрождения сохранились черты первоначального средневекового 
строения. Благодаря сильному барочному влиянию, нашедшему свое 
отражение в лепнине, фресках и красочном фасаде, замок входит в 
число самых значительных объектов Словении феодального периода. 
Замок реставрировался в период с 1996 по 2003 годы, а также в 2014-
м. Пульс прошлого и истории старины оживают здесь в новом облике: 
выставки, концерты, тематические представления, театрализованные 
сцены из эпохи барокко и мастерские, организованные центром 
народных ремесел Рогатец.

Программы для детей 
и взрослых, групп 
и индивидуальных 
посетителей
• интерактивные 
  мастер-классы
• обучающие мастер-классы
• экскурсии
• события  

Время работы:
апрель - октябрь
вторник - воскресенье: 
с 10.00 до 18.00

ноябрь - март 
суббота: с 10.00 до 16.00





МОЙ ДЕД – МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ 
Замок Стрмол

Экскурсия в сопровождении гида и интерактивные 
мастер-классы народных ремесел

Продолжительность программы: 3 часа
Разделившись на три группы, посетители могут принять 
участие в трех мастер-классах поочередно.
• мастерская стеклодува
• гончарная мастерская
• мастер-класс по ткачеству
• мастер-класс плетения из мочала, лозы и тростника

БУЛОЧКИ МОЕЙ БАБУШКИ
Музей под открытым небом Рогатец 

Экскурсия в сопровождении гида и 
этнографические практики

Продолжительность программы: 2,5 часа

Разделившись на три группы, посетители могут принять 
участие в трех мастер-классах поочередно.
• выпекание традиционного хлеба и булочек-жуликов 
  в доме Йоже Шмита 
• музыкальный мастер-класс – изготовление нуналцы 
  (словенский народный инструмент)
• мастер-класс по пчеловодству
• мастер-класс по травничеству
• посещение кузницы
• плетение косичек из мочала – изготовление браслетов
• изготовление бумажных цветов
• открытки с печатями из картофеля
• ходьба на ходулях
• уроки танцев
• сезонная работа на ферме
• обработка камня – магнитик с камнем
• подарочный пакетик из старинной бумаги
• валяние – изготовление кулонов и бусин
• от лучины до светодиодной лампы
• от бревен до дома – Дому Йоже Шмита 200 лет НОВОЕ!
  (словенская национальная архитектура)



БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ 
РАССКАЗЫВАЛИ...
Музей под открытым небом Рогатец

Экскурсия в сопровождении гида и 
знакомство с народными промыслами, 
изделиями

Продолжительность программы: 1,5 часа

Знакомство с народными промыслами, 
демонстрация изделий (любые три варианта из 
списка)
• плетение из лозы, мочала или тростника
• ковка в музейной кузнице
• обработка камня
• пасхальные корзинки из теста
• выпечка хлеба в усадьбе-музее
• сезонная работа на ферме

СРЕДИ ДВОРЯН И КРЕСТЬЯН
Замок Стрмол, Музей под открытым небом Рогатец и конно-
спортивный клуб «Стрмол»

группы в сопровождении экскурсовода, практические 
мастер-классы (см. «Булочки моей бабушки»), верховая 
езда в манеже с инструктором

Продолжительность программы: 5 часов

Вы совершите небольшое путешествие в прошлое с помощью 
экскурсовода и сравните уклад жизни социальных слоев на 
примере замка и крестьянского хозяйства. Практические 
этнографические мастер-классы и верховая езда в манеже 
конно-спортивного клуба «Стрмол» дополнят впечатления от 
экскурсии. 



ЭКСКУРСИЯ В РОГАТЕЦ
Продолжительность программы: 5 часов 

Знакомство со старинной рыночной площадью
по желанию – посещение приходской церкви Святого Ернея 
(Варфоломея) в стиле барокко
Экскурсия в Замок Стрмол
Посещение музея под открытым небом Рогатец 
Посещение конно-спортивного клуба «Стрмол»
Посещение пасеки Павлович и дегустация продуктов 
пчеловодства

По желанию закуски и обеды в «черной кухне» замка или в 
гостевых домах. («Под горой», «Гостище Шпича» и «Гостище 
Марко»)

ПУТЬ СТЕКЛА... 
Продолжительность программы: 5,5 часа

Посещение стекольного производства в Рогашке
Мой дед – мастер на все руки – программа 
практического знакомства с народными 
ремеслами.
Мастер-классы в Центре народных ремесел 
общины Рогатец
Экскурсия в Замок Стрмол
Посещение музея под открытым небом Рогатец
По желанию закуски и обеды в «черной кухне» 
замка или в гостевых домах.
(«Под горой», «Гостище Шпича» и «Гостище 
Марко»)



ГНОМ РОГАТКО И ЕГО УРОКИ
Музей под открытым небом Рогатец

Обучающие практические и подвижные игры как 
интерактивные точки
Брошюра с маршрутом и талисман программы – зеленый 
гном Рогатко – помогут найти и решать головоломки, 
задания и принять участие в играх, ключи к которым 
спрятаны в шести различных местах музея.
Индивидуальные посетители и семьи: входит в стоимость 
билета. Группы: бесплатное сопровождение гида (1 час) 
входит в стоимость билета. 

МАРШРУТ ГНОМА РОГАТКО
литературно-культурная прогулка пo Рогатцу  

Продолжительность программы: 4 часа

Прогулка по оборудованным тропинкам Рогатца с 
посещением достопримечательностей, в том числе 
дома-музея поэта Йоже Шмита. Через интересные 
задачи, подвижные игры, стихи, загадки, считалочки и 
народные песни участники постепенно узнают о жизни 
и творчестве поэта. Для детей младшего школьного 
возраста.



Я ТОЖЕ 
ХУДОЖНИК
Я могу 
написать 
фреску! 
Замок Стрмол

Сопровождение 
экскурсовода, мастер-
класс, учебный лист 

Продолжительность 
программы: 2 часа

После посещения 
замка Стрмол ученики 
разделяются на две 
группы, поочередно 
получают учебный лист, 
проходят мастер-класс 
по рисованию и создают 
собственные фрески 
на свежей штукатурке. 
Для учеников средних 
классов.

ЖИЗНЬ В ЗАМКЕ
Замок Стрмол

сопровождение экскурсовода, 
учебный лист

Продолжительность 
программы: 1 час

В форме увлекательной беседы во 
время посещения замка Стрмол 
школьники дополняют свои 
знания о строительстве замков 
и дворцов, а также об укладе 
быта за крепостными стенами. В 
завершение экскурсии решение 
задач, поставленных на учебных 
листах.
Для учеников средних и старших 
классов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
Замок Стрмол

Театральная сцена – воображаемая встреча 
матери и сына, Марии-Терезии и Иосифа II в 
1775 году в замке в Рогатце; викторина

Продолжительность программы: 1,5 часа

Мини-спектакль с остроумными сюжетными 
поворотами и диалогами донесет до зрителя 
основные исторические факты и поможет 
пролить свет на общественные отношения в 
период просвещенного абсолютизма, который 
оказал значительное влияние на жизнь 
словенских земель. Для учеников старших 
классов и студентов. Групповая викторина 
позволяет интересным способом проверить 
свои знания.



ТВОРИМ ИЗ СТЕКЛА... 
мастер-класс
Краткий экскурс в историю развития и 
основные аспекты производства стекла. 
Обучение работе со стеклом в технике 
холодной обработки.

ГЛИНА В МОИХ РУКАХ... 
гончарная мастерская
Знакомство с основами лепки из глины. 
Обучение основам мастерства на гончарном 
круге. Изготовление небольшого изделия 
собственными руками.

НИТЬ ЗА НИТЬЮ... 
мастер-класс ручного ткачества
Знакомство с основными принципами 
ткачества и ткацким станком. Плетение 
ленты с помощью ткацкой гребенки и 
изготовление браслета.

ПРУТИК ЗА ПРУТИКОМ...
мастер-класс плетения из 
ивовой лозы
Знакомство с традиционным ремеслом 
изготовления полезных изделий из лозы. 
Изготовление креста основы и плетение 
подставки.

ЛИСТИК ЗА ЛИСТИКОМ...
мастер-класс плетения из мочала
Знакомство с традиционным ремеслом 
изготовления полезных изделий из 
мочала. Обучение основному плетению и 
изготовление подставки.

МОЯ МОНОГРАММА
мастер-класс по вышиванию
Изучение основных стежков. Вышивание 
собственных инициалов по произвольному 
образцу, который наносится на полотно.

ЦЕНТР НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ РОГАТЕЦ
Мастер-классы народных промыслов для молодежи и взрослых

Продолжительность каждого мастер-класса: 3 часа
Дополнительно для индивидуальных посетителей мастерских: тематические экскурсии в 
замок Стрмол и музей под открытым небом Рогатец.



СОБЫТИЯ
Зеленый фестиваль 
в общине Рогатец 
Музей под открытым небом Рогатец,

суббота, 30 апреля 2016 

Летняя ночь в музее
Замок Стрмол,

суббота, 18 июня 2016

«Likof na taberhi», этнографический 
фестиваль
Музей под открытым небом Рогатец, 

суббота, 23 июля 2016 

Праздничная ярмарка Рогатец  
Дом культуры общины Рогатец, 

суббота, 17 декабря 2016



Музей под открытым небом Рогатец
Замок Стрмол

стекольная и гончарная мастерская, ткачество, 
плетение из мочала, лозы, тростника

С апреля по октябрь - четверг, суббота 
с 15.00 до 17.00; 
с ноября по март - суббота 
с 10.00 до 12.00.

ПРИКОСНЕМСЯ К НАСЛЕДИЮ
интерактивные мастер-классы для индивидуальных посетителей и семей без дополнительной оплаты и 
предварительной записи

ЦЕНТР НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ РОГАТЕЦ,

булочки-жулики в дровяной печи, танцы, музыка, 
кузнечное ремесло, пчеловодство, обработка камня, 
травничество, Рогатко и его уроки...

С апреля по октябрь - воскресенье с 15.00 до 17.00; 
с ноября по март - суббота с 10.00 до 12.00.

Расписание работы мастерских и демонстрации ремесел 
публикуется в ежемесячном альманахе на www.rogatec.si.



В САДУ ТРАВ НОВОЕ!
Флигель замка, Музей под открытым небом Рогатец, 
Сад трав

Продолжительность программы: 2,5 часа

Выставка растений, технология обработки и изделия 
из трав. Демонстрация по выбору: травяной крем, 
травяное мыло, травяные настои. Практичный подарок, 
изготовленный из трав для каждого участника 
Посещение сада трав. Посещение музея под открытым 
небом Рогатец 
Дегустация: травяной чай или сок и травяной пирог или 
джем с травами



Наследие вокруг нас – региональная встреча в рамках Дней европейского 
культурного наследия DEKD 2016 года в сотрудничестве с Институтом 
охраны культурного наследия Словении

«Лодн» – сельский магазин с разнообразным товаром
- лекция д-ра Марии Почивавшек, Музей современной истории Целе

Когда дом Йоже Шмита стал музеем
- выставка архивных фотографий «Традиционная архитектура хорватского 
Загорья»
- у нас в гостях передвижная экспозиция музея «Старо село», Кумровец

Где мой дом?
Сказки для взрослых рассказывают Метка, Густа, Саша и Ирена
Музыкальные сказки Уршка Рошкар, фортепиано, Консерватория и балет 
города Марибор

Техники народной архитектуры и ремесел: соломенная кровля, 
столярное мастерство, образовательные и практические мастер-классы, 
интерактивные элементы в рамках постоянной программы «Прикоснемся 
к наследию». ЛЕТописи о ЛЕСе и ЛЕСоводах

постоянные экспозиции под открытым небом о лесоводстве в регионе 
Рогашки на основе Цим-Першковской лесной коллекции

Зал флигеля замка, 
3 марта, 13.00 - 16.00

Музей под открытым небом Рогатец, 
14 апреля, 17.00

Музей под открытым небом Рогатец, 
Замок Стрмол

Летняя ночь в музее, 
18 июня

Музей под открытым небом Рогатец, 
четверг/суббота, 15.00 - 17.00, 
ежемесячный альманах 

Замок Стрмол, 1 октября в рамках 
Недели DEKD 2016 

Где мой дом?
Годичная программа 200-летия дома-музея Йоже Шмита (1816-2016)

200 лет

ДОМ ЙОЖЕ 
ШМИТА



ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ 2016 

Музей под открытым небом Рогатец / Замок Стрмол

билет сопровождение экскурсовода
индивидуальное 

посещение группа* свыше 20 человек до 20 человек

взрослые 3,00 евро 2,60 евро 3,00 евро
билет + 8,00 евро / 

группамолодежь, пенсионеры 2,60 евро 2,20 евро 2,60 евро
школьники 2,30 евро 1,90 евро 2,30 евро**

*Группа – от 20 человек
**В цену входит сопровождение гида по программе «Уроки гнома Рогатко», Цена на человека                                                          
 

                      

Скидки:
• семейный билет (двое взрослых, двое детей):  6,00 евро
• двойной билет (Музей под открытым небом Рогатец / Замок Стрмол): скидка 10%
• абонемент на год:  10,00 евро
• в стоимость индивидуального или семейного посещения включена брошюра-путеводитель



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ 2016

Булочки моей
бабушки

Мой дед – мастер на 
все руки

Бабушка с 
дедушкой 

рассказывали
Среди дворян

и крестьян
Экскурсия 
в Рогатец

Путь
стекла

Ремесленные
мастерские

В
саду трав

взрослые 7,00 евро 5,50 евро 11,10 евро 11,60 
евро 15,40 евро 10,00 евро

молодежь, 
пенсионеры 6,20 евро 4,90 евро 9,90 евро 10,80 

евро 11,20 евро 9,00 евро

школьники 5,50 евро 4,30 евро 9,00 евро 10,10 
евро 10,30 евро 8,00 евро

Тропинка гнома Рогатко Я тоже художник – я могу 
написать фреску!  Жизнь в замке Историческая встреча

4,50 евро 4,50 евро 4,50 евро 4,50 евро

Цены программ действительны для каждого посетителя в составе группы от 20 человек или от 10 человек при участии в мастер-классах 
народных ремесел.
Если в группе меньше 20 человек, оплачивается полная стоимость услуг как для группы из 20 человек.
Мы оставляем за собой право рационального формирования групп.



Музей под открытым небом Рогатец, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
Замок Стрмол,   Pot k ribniku 3, 3252 Rogatec

Управление по развитию культуры и туризма общины Рогатец, 
 Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec

Tел.: +386 3 818 62 00
 Адрес электронной почты: muzej.rogatec@siol.net

Ищите нас:
www.rogatec.si, веб-сайт

elodn.rogatec.si, интернет-магазин
Rogatec.si,  страница на Facebook

Год издания: 2016 
Тираж: 500 му
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