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Музей Марии Склодовской-Кюри в Варшаве
находится в доме, где родилась двукратная
лауреатка Нобелевской премии.

Музей расположен в многоквартирном каменном доме
XVIII века, в котором мать Марии управляла школойинтернатом для девочек. Это единственный в мире
биографический музей лауреатки Нобелевской премии.
Постоянная экспозиция состоит из обширной коллекции
оригинальных дневников и писем Марии СклодовскойКюри, а также фотографий, документов и личных вещей
учёной и ее семьи. Среди экспонатов – скульптуры
известных польских художников. Часть выставочного
пространства оформлена как парижская лаборатория
супругов Кюри, где можно увидеть измерительные
приборы, разработанные Пьером Кюри. В экспозиции
музея представлена коллекция памятных марок, медалей
и банкнот с изображением Пьера и Марии Кюри.
Музей собирает коллекции, организует временные
выставки, лекции, встречи с авторами и творческие
мероприятия,  занимается  публикациями.
1. Золотые карманные часы Владислава Склодовского.
2. Блокнот Марианны Брониславы Склодовской, матери Марии,
с «Историческими песнями» Юлиана Урсына Немцевича.
3. Улица Фрета с частной школой для девочек, конец 19 века.
4. Скульптурные портреты Марии и Пьера Кюри работы Зофьи
Вольской.
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ЭКСПОНАТЫ

Музей имеет богатую коллекцию памятных вещей,
связанных с нобелиаткой, которые представлены на
постоянной и временных выставках.

Среди собранных в Музее личных вещей Марии
Склодовской-Кюри особого внимания заслуживает кожаная
сумочка, подаренная ей в 1921 году Ассоциацией польских
женщин в Америке. Члены ассоциации также пожертвовали
тысячу

долларов

для

развития

Радиологической

лаборатории в Варшаве.
В музее представлены архивные материалы и семейные
памятные вещи, такие как карманные часы Владислава
Склодовского или блокнот с его стихами. В собрание музея
также включен блокнот матери нобелиатки, Марианны
Брониславы, с переписанными от руки «Историческими
песнями» Ю. У. Немцевича – своеобразной польской
азбукой в период разделов Польши.

1. Фотография г-жи Эльзы Мид с автографом нобелиатки, 1921.
2. Кожаная сумка, 1921.
3. Мария и Хелена Склодовские, 1888.
4. Скульптурная фигурка, подарок от президента США Герберта
Гувера, 1929.
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БИОГРАФИЯ

Мария Склодовская родилась 7 ноября 1867 года
в Варшаве и была младшим ребенком в семье
Склодовских.

Ее родители, Марианна Бронислава, урожденная Богуска,
и Владислав Склодовский, были учителями женской
школы на улице Фрета, 16. Маленькая Маня научилась
читать уже в возрасте четырех лет и закончила гимназию
с золотой медалью. Она продолжала свое образование
в т. н. «Летающем университете». Это было тайное обучение,
организованное в частных домах. В 1886–1889 годах Мария
Склодовская работала гувернанткой в семье Журавских в с.
Щуки. Заработанные деньги она отправляла своей сестре
Брониславе, которая изучала медицину в Париже. В 1890
году Мария вернулась в Варшаву, где в лаборатории Музея
промышленности и сельского хозяйства освоила основы
химического анализа.

1. Фотография Марии и Пьера с Ирен на скамейке в саду, 1904.
2. Фрагмент блокнота Владислава Склодовского.
3. Часть книжной коллекции Владислава Склодовского.
4. Родословное древо Марии Склодовской-Кюри.
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ОТКРЫТИЯ

В 1898 году супруги Кюри открыли два новых
химических элемента, которые они назвали полоний
и радий.

В 1891 году 24-летняя Мария Склодовская уехала по
приглашению Брони изучать физику и математику в Париж.
Там она познакомилась со своим будущим мужем, известным
физиком Пьером Кюри. Шесть лет спустя родилась их дочь
Ирен. В 1903 году Мария получила кандидатскую степень
по физике, а за исследования феномена радиоактивности
вместе с Пьером получила Нобелевскую премию по
физике. Супруги Кюри инициировали кюри-терапию
– метод лечения опухолей с использованием радия. В 1904
году Мария родила дочь Еву.
Два года спус тя, 19 апреля, Пьер Кюри погиб
в аварии. После смерти мужа Мария продолжала свою
научную деятельность. Она проводила исследования
радиоактивности, за что в 1911 году вновь была удостоена
Нобелевской премии, на этот раз в области химии.
1. Мария и Пьер за работой, 1903.
2. Титульный лист кандидатской диссертации Марии, 1904.
3. Модель лаборатории Марии и Пьера Кюри, 1974.
4. Диплом Нобелевской премии, 1903.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мария Склодовская-Кюри была первой женщиной
в истории Сорбонны, ставшей профессором.

Благодаря усилиям ученой в Париже был создан Радиевый
институт. Во время Первой мировой войны Мария организовала
мобильную радиологическую службу для полевых госпиталей
на фронте во Франции и Бельгии. Она обучала персонал работе
с рентгеновскими аппаратами, сама также делала рентгеновские
снимки, заложив основы современной радиологии. Две поездки
в Соединенные Штаты Америки позволили ученой получить
один грамм радия для нужд Радиевого института в Париже
(1921 год) и средства на приобретение еще одного грамма
для Радиевого института в Варшаве (1929 год). Официальное
открытие института обладательницей двух нобелевских
премий состоялось в столице 29 мая 1932 года.
Мария Склодовская-Кюри умерла от лейкемии 4 июля 1934
года в санатории во Франции. Она была похоронена в могиле
семьи Кюри в Со. В 1995 году останки Марии и Пьера Кюри были
торжественно перенесены парижский Пантеон.
1. Мария с дочерью Ирен в полевом госпитале в Хугштаде,
Бельгия, 1915.
2. Рентгеновская лампа, 1914.
3. Листочковый электроскоп, созданный Пьером Кюри.
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#PoRaNaMarie

Музей Марии Склодовской-Кюри в Варшаве является
учреждением культуры столичного города Варшавы.
Он реализует образовательные и культурные проекты,
связанные  с  нобелиаткой  и  ее  семьей.

Музей освещает историю Марии Склодовской-Кюри
и ее близких с разных сторон. Среди прочего, музей
выступил продюсером моноспектакля «В лучах.
Совершенно неизвестные письма Марии СклодовскойКюри» по пьесе Артура Палыги. Спектакль проходит в
пространстве выставочного зала. Благодаря усилиям музея
были опубликованы обширные воспоминания Хелены
Склодовской-Шалай, сестры ученой, «Из воспоминаний о
Марии Склодовской-Кюри».
На  протяжении  многих  лет  музей  у частвует  в  международной «Ночи музеев», организуя химические опыты и мастерклассы. Он оказывает содействие проектам, посвященным
как Склодовской-Кюри, так и другим женщинам в области
науки и культуры. Поддерживает контакт с родственниками
учёной и организует с ними встречи.
В музее также продаются книги и сувениры, связанные
со Склодовской-Кюри.
1. Спектакль «В лучах. Совершенно неизвестные письма Марии
Склодовской-Кюри».
2. Музейный магазин.
3. Фрагмент постоянной экспозиции.
4. Монидло со свадебной фотографией Марии и Пьера Кюри.
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Вход посетителей заканчивается за полчаса до
закрытия музея.
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