
Акция сбора памятных сувениров Польского красного Креста: 
«Помогите Восстановить Нашу Историю».

Продолжается социальная акция сбора исторических памятных сувениров 
под лозунгом «Помогите нам восстановить нашу историю», организованная 
Малопольским региональным отделением Польского Красного Креста. Цель акции 
получить музейные экспонаты для  будущей постоянной экспозиции приуроченной 
к 100-летию организации, которое приходится на 2019 год.

„Мы ожидаем получить предметы, представляющие собой историческую 
ценность, а также  памятные сувениры, которые связны с личной судьбой доноров 
и их семей. Особое значение для нас имеют воспоминания, связанные с историей 
Польского Красного Креста. Также для нас представляют интерес фотографии, 
открытки, документы, письма и дневники, пресса, элементы одежды и 
медицинского оборудования, антикварные приборы, изделия кустарного промысла 
и художественные изделия, подтверждающие историю Польского Красного 
Креста”, - говорит Мечислав Курек, Президент Малопольского филиала Польского 
Красного Креста.

В настоящее время музейный инвентарь хранит значительную часть 
пожертвований - это различные типы архивных документов: рукописи, 
официальные письма, дипломы, удостоверения личности, брошюры или 
сертификаты, а также книги, пресса. В числе прочего, среди полученных памятных 
сувениров имеются значки основателя Польского Красного Креста – Павла Сапеги, 
а  также альбом рисунков с иллюстрацией „Сибирь 19 марта 1943 года” 
подписанный вручную детьми, вывезенными в так называемые „лагеря”. Особо 
важное значение имеют архивные записи с 1916 по 1918 год, отражающие 
деятельность организации до ее официального основания. 

Постоянная историческая экспозиция будет расположена по адресу ул. 
Студентская 19. Именно здесь в течение последних восьми десятилетий 
расположено Краковское отделение Польского Красного Креста и его штаб-
квартира, которая поддерживала деятельность разведки Красного Креста во 
времена войны,  и возможно именно здесь может находиться сундук с памятными 
сувенирами Катыни из так называемого архива в Робле . „История 
многоквартирного дома на ул. Студентской 19, демонстрирует благородство 
людей, высокий архитектурный стиль, а также скрывает тайну, которая однажды 
может быть раскрыта. По этой причине мы считаем, что это лучшее место для 



открытия постоянной исторической экспозиции. Если вы хотите, чтобы ваши 
коллекции, семейные  памятные сувениры не были уничтожены или утеряны, 
пожертвуйте их нашему филиалу”, - говорит Малгошата Пыка, Директор 
Малопольского регионального отделения Польского Красного Креста.

Полученные памятные сувениры станут частью постоянной исторической 
экспозиции, а также будут зарегистрированы в целях обеспечения сохранности и 
их возможного дальнейшего использования.

Лица, заинтересованные в доставке памятных сувениров, могут связаться с 
нами по телефону: 0048 572 341 845 или 0048124229115, а также по электронной 
почте: 100lat@pck.org.pl. 

Каждое предложение будет рассмотрено в индивидуальном порядке 
сотрудниками Краковского отделения Польского Красного Креста.

Также рекомендуем вам ознакомиться с информацией на наших 
официальных сайтах:

http://pck.malopolska.pl/dzialania/100-lecie-pck/#1530860775227-45babfb0-e0c4
http://pck.malopolska.pl/dzialania/100-lecie-pck/
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http://pck.malopolska.pl/dzialania/100-lecie-pck/

