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������ ����� ������ ������� ���� ������ 
������ ������� ��������� �������� Czer-
wonych maków na Monte Cassino� � ������ 
����� ������� ���������� ���������� ��-
������ �������� �������������� � ����-
�������� ����� ���� ��������� � ����� ����-
����� ���� Wielka droga � ���� �� � ���� 
������� ������������� ��������� ����-
����� � ��������� � �������� ������ ����-
����� ����� ������ ������������������ 

15.00
„Na szlaku nadziei. Artyści żydowskiego 
pochodzenia w Armii Andersa” – prelekcja, 
prowadzenie Tamara Włodarczyk.
����������� ���� ������� ������� ����-
������ � �������� �������� ����������� 
����������� � ���������������� �����-
�� ��������� ������ ������ ����������� 
� ����������� �� ������� ���������� ����-
��� �� �������� � ����� ������� ����� ��-
���� � ���� ����� ����� ����� ��������� �� 
�� ������ ���������� ��������� �� ����� 
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������� ��������� �� ����� ��� ��������� 
������������ ������������� � ������-
�� ������ ������ ������������ �������-
�� �������� �������� � ���� �� ��������� 
�� ��������� �������� ��������� �������� 
������������ ���������� � ���������� �����-
��� ���������� ���������

 

� ������ ��������� �������������� ���-
�������� ������� ����� ���������������� 
��������������� � ������������� �� ���-
���� ������� ������ �� ���������� ������� 
������������������� � ���������� �����-
������ ����������� ��� ��������� � � ���-
��� ����������� ������� �������������� 
������ �� ����� ������������ ���������� 
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��� ������� �����������  ��� ��� ��� @ �������������������
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� ������� ���� ���
„W służbie wolności. Polskie malarstwo 
czasów zaborów” – wykład Michała Piecz-
ki dla młodzieży i dorosłych.
� ������� ������� ���������������� ���-
��� ������� ��� ����� �������� ��� � ����-
�� �������������� ��������� � ������ ����-
������ ������ ����������� �� ����������� 

� ������� ���� ���
Kościuszko dla wszystkich – gra edukacyj-
na na terenie galerii stałych gmachu głów-
nego muzeum prowadzona przez Sławo-
mira Ortyla.
���������� ��������� � ������� � ������ � 
��������� ����� ������ � ������� ����� �� 
���������� �������� � �������� ��������-
���� ����� ������������ �������� ������ 
����� ������� ������ �������� �������� 
�����������
Obowiązuje rezerwacja miejsc.
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„Etnografia w badania genealogicznych” – 
prelekcja ��� ������� ���������� � �����-
�� ������������ �������� � ������� �������-
���� ������������� ������ �������� 

����� ���� ������ �������� �������� ��-
��������� ������� ���� � ���� ������ ��-
�������� ���� ��� ������� � ���� 
���������� ��� ��������� �� ������ �������-
������� �� ��� ����������� ���� �������-
�� ������� ������������ ����������� ������ 
��� �������� ��� �� ��������� � �� ������ 
������� ��� ��������� ����������� ����� 
�������������� ���� ������� ��� �������-
��� � ������������� ���������� � ������-
����� �������� ������� ����� ������ 

������ ����� �� ��� � ���������� ������-
���� ������ ���� ����� ��������������� 
� ����� ����� ��������� ���� ���������-
��� ����� �������� ��� ��������� ��������
���������� ���� ��������� ����������� 
��������� �� ����������� ����� � ������-
����� �������� ���������� �����������
���������� ������ ��� � ������ ���� 
����� ���������� ������ � �������� ���-
������������ �������������� �� ������� 
����� �������� 

WROCŁAW

��� �������� ��� ������ �������
����� ��������� �������� ����� 
 ��� ��� ��� ����������������������������  
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� ������� ���� ���
„W służbie wolności. Polskie malarstwo 
czasów zaborów” – wykład Michała Piecz-
ki dla młodzieży i dorosłych.
� ������� ������� ���������������� ���-
��� ������� ��� ����� �������� ��� � ����-
�� �������������� ��������� � ������ ����-
������ ������ ����������� �� ����������� 

� ������� ���� ���
Kościuszko dla wszystkich – gra edukacyj-
na na terenie galerii stałych gmachu głów-
nego muzeum prowadzona przez Sławo-
mira Ortyla.
���������� ��������� � ������� � ������ � 
��������� ����� ������ � ������� ����� �� 
���������� �������� � �������� ��������-
���� ����� ������������ �������� ������ 
����� ������� ������ �������� �������� 
�����������
Obowiązuje rezerwacja miejsc.
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„Etnografia w badania genealogicznych” – 
prelekcja ��� ������� ���������� � �����-
�� ������������ �������� � ������� �������-
���� ������������� ������ �������� 

����� ���� ������ �������� �������� ��-
��������� ������� ���� � ���� ������ ��-
�������� ���� ��� ������� � ���� 
���������� ��� ��������� �� ������ �������-
������� �� ��� ����������� ���� �������-
�� ������� ������������ ����������� ������ 
��� �������� ��� �� ��������� � �� ������ 
������� ��� ��������� ����������� ����� 
�������������� ���� ������� ��� �������-
��� � ������������� ���������� � ������-
����� �������� ������� ����� ������ 

������ ����� �� ��� � ���������� ������-
���� ������ ���� ����� ��������������� 
� ����� ����� ��������� ���� ���������-
��� ����� �������� ��� ��������� ��������
���������� ���� ��������� ����������� 
��������� �� ����������� ����� � ������-
����� �������� ���������� �����������
���������� ������ ��� � ������ ���� 
����� ���������� ������ � �������� ���-
������������ �������������� �� ������� 
����� �������� 

WROCŁAW

��� �������� ��� ������ �������
����� ��������� �������� ����� 
 ��� ��� ��� ����������������������������  



WROCŁAW

�� ������� �������� ����� ���� �� ������ 
����������������������� �� ���� �� ��-
���������� ������� ��������� � ������-
����� �� ������ Na statkach Muzeum 
Odry można zobaczyć wystawy odrzań-
skie, projekcje multimedialne i filmowe, 
prezentacje zabytków techniki Wrocła-
wia i Dolnego Śląska. Jedna z wystaw 
„Orły Niepodległej” przypomina boha-
terów wielkich przelotów i rajdów lotni-
czych w latach 20. i 30. XX w. ����������� 
������ �� ������ ���������������� �����-
����� �������� ���������� �� ��������� 
������������ ���� ���������� ���������� 
������������� �������� ��������� ��������� 
� ��� ���� � ������������� ������ ������ 
������������ ������������ �� ����� ����-
����� �������� ��������� ��� �� 

�������� �� ����������� ������� � ���-
��� ��������� ������� ����� ���� �� ���-
������� ������ ���������� ��������� 
����� ���� �� ����� �������� ������� ����� ���� 
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������� � � ������� �� ������� ���� ����� 
������ � ������� ������������ ��� �� ���-
����� ����� ������������

� ������� ���� ���
„Niepodległa dla wszystkich – awangarda 
w sztuce polskiej dwudziestolecia między-
wojennego” – wykład Grzegorza Wojtur-
skiego dla młodzieży i dorosłych.
����� ��������� ���������� �����������-
�� ����� ����������� ���������� �� ��� 
������ ������� ������� ��������� ��������-
�� �������� ������������� ������� ��-
��������� ��� � ������������ ��������� 
������ ���������� ������ ���� ����� � ����-
���� ��������������� �����������������-
�� � �������������� � ����� ��� �������� ���-
������� ������� ���������� ����� �������� 
���� ��������������� � ����������� ����-
�� ������������ ������������ ������� ���� 
��������� ������ ��������� ������ ������� 
����������� �������� � �� ������� ����-
���� � ���� ��� �� �� ������� ������ ����-
���� ������ ������� ��������� ��������� 
������ ����������������

�������� � ������� ������� ������� � ��� 
������ ������� ����� �������� ������� 
������� �������������� ������� ������ 
������ ������� ��� ����� ����� ��������-
���� ����� ��������� ��� ������� ���� ����� 
�����������

� ������� ���� ���
„Wrocławskie wizerunki Ignacego Jana 
Paderewskiego” – wykład Beaty Stragie-
rowicz dla młodzieży i dorosłych.
����������� ���������� ��� ���� ���-
�� � ���������� �������� �������� ���� 
������������� �������� � ����������� 
��������� ������ ���� ������������ ������� 
� ���� �� ������������ �� ����������� ��-
������ �������� � ������� �������� ��� � ��-
������ ������ ���������� �� ���������� 
������ ���������� ����� ������������ 
��������� � ���� �� �� ������� ���������-
�� ������ ����� ������� � ��������� �����-
��� � � ���� �� ������ ����������� �������� 
�� ������� ������ ������� ������������ 
� ��������� ��������� ��� ������������ 
�� ���������� ���� ��� ������������-
�� ������� ������� ������������ ��������� 
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����������� ����������� ������������-
�� ������� � ��� ��������� � ��������� �����-
���������� ����������� � �������� ������-
��� � ������ ���������� �������� ��� ����� 
��������� ��� �������� ������������� ����-
������� ������������� ������������ Re-
zerwacja miejsc.
 

 „Czym są Dokumenty Życia 
Społecznego?” – warsztaty.
��������� ����������� � ����� �������-
��� ��������� �������� �� ������� ����-
������ ����� ������������ �������� ����� 
������ � �������� ���� ������ � ����� ��-
��� ����������� ������� ���� ��������-
����� �������� ������� �������� ��� � ����� 
Rezerwacja miejsc.

������ �������� ��� ������������ ������� 
�������� ��� ����� ��� � �������� ������� 
������� �������� ��������� ���������  
� �������� ���������� ����� ������ ������-
�������� ������������ ���������� �����-
�� ����� ����� ������� �������� ����������� 
�� ��������� �������� �������������� ���-
���� ����������� ������� � ������������ 
��������������

11.00 „Ojczyzna, miasto, człowiek. Doku-
menty Życia Społecznego w Ossolineum”.
Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie� 
� ������ ������� ���������� ������� ��-
����� ���������� �� �� ������ �������� � ���-
�� ���������� ��������� ������������� ��
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16.00 Narodowa tożsamość w polskiej 
sztuce współczesnej – wykład Iwony Gołaj. 
����������� �������� ������������ �� ��-
������ � ���� ������ ������ �������� ����-
�� ��������� ��������� ���������� �� ����-
�� �������� � ������� ����� ��� ������� 
���������� �������� ����� ��������� �����-
�� ������� ��������� ������� � ����� ��-
�������� ���������� �������� � �������� 

�������� ������� �������� � ����� ���-
���� ��������� � ������� ������� ����-
��� ��� �� ����������� ���������� � �������  
�����������
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