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������ ���(�����	�(���	���	�����	��$+����	����	���+��"�����'���(�	��� �&���(
����'������������������'�&�����?����&��$��� ������������
	������������&���������#
"����������� �������'� ��(�����+�����	�����&$��������+��"�����+���*%�������������� ��
����'� ��������'$+�������:���.��'��������	$'����/III(�BI����IJ����������0�
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1�	����	��� ��������"�+�������)�	�����%���	� ��'�A�+)(�+� �����+��'��� ���#
������*���"��������� �����	������.��'����%��'� �%��9���&��	���������,�����"�(
'����$+��'� ����%������������ ����'��� )��?�	"����� ����%��'�	����������'���	��
��	�	����������	
���'������ ����'�. �� �'�	���������� ��

G��1����������� ����'��� ��
?�	"������'�	���������� ����'�. ��'��� � ����������'��'�	$�(���	����$'�

�&����&���'�(����+��'����� ����������������� �� ����'��� ����'�'�'���7����+�� ��$'�(
?�	"������'�	����+��"������'�������'������ ����%��' �����(���"��-�A�+��2�	����$(
��	��$���������&��$��9����������	���%� ����%��' ���������	��$�����'���������	���
���'���(�'�	$��+%���	� ��'�A��$���)������&����'��������$���������	� ��'�A�+��������#
��"�%��������$�� ����'��� ����"�	���������'��� ����� ����������$���)��&����$#
�������������� ����'��� ��
��-����'��-�� ��� ���� � ��'�������'��$��	����$�
��	�����)��&�������$+�������"$'�������'�'���������'�� �'���.��'����)�M� $�
 ����'�����������.�A�+)��1�	�����)��&���������	� ��'�+� ����������'����A��	���#
 ����(����������������'�������'��M� $�� ����'�. ��+$�� ���L��'�(� �����������
�����%���'��%(��������'�'%��&��������%��������%��������	$'�� ����'��� ��!$�
&�%�����
��,�%� ����%������ ����'�. ��'��� ����������"�� �&���������'��&����&���'�
 ����%�����	�+� ������ �"������� ����'�. ��'��� � �(���������'���������'���
 ����%�-�A��$���' �����(�������"������'�������&'��'���?�	"������'�	�������� ��
��	�� �,���L��'�+����'�	�+���N�'%�1��'�������?��'%�1��'����-�.�%�B�	����1��'���
��	����$�����&'���������� ���
� ������	����$�����&'���������'��������������5�

I&������������ ����%�����'��$���' ��������� '����"����/&'-�0�"���'���� ��
����� ����'�. ������"$�����������+���"���%���� ���
� ������	����$�����&'����
N�'%�1��'����-�.$�� �'�����'���� �#
���������'�'�'���� ����'��� ������,�%
	�	������&"���'� ��(�'������'��&"���'� ��
��'�'�'��������'������� ����'��� ���I��	�#
	
��������������/�6G0T�86�����3��������'#
������� ����'��� ����	�����86F8Q���

5� � � � � � � � �	
��
 � 0 � � 1 � � � �
�	
 �  � � � 2 � 3
���
��
�0������������������,���14�����������3
��5�����6������6����0��7������ �,��"������+
������������ ������+���"�����������������!�����!
���!�������#��������������"������� ����,�-� �!""! 
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������,�������� ������.	
�� ��+�������	�	�������������������E8Q�/=3����(�D6

G3��.�0����������������������"�����"���������'���������&� ������,�%�	�	��$������#
	�(����������	����'�'�'��� ����'��� ��
��������	�����/D3��.�0���������&�����/G3��.�0
 ����� �����,���	����$+�� �����+��/F3��.�0(���
�����'�� ����'��� �������	��(���#
��&������'��� ������� ��-����'���'����&'����� ����'��� )��L��'�+����'�	�+���?��'%�1��#
'����-�.$��B�	����1��'������	�������&'���������� ���
� ������	�������H'����
 ��������I��	�	
��������������/4(46D(50T�86G����3��������'������� ����'��� ����#
	����586�E8Q�I�

�
���'$��	�	
���

B�	����1��'������	����$�����&'�������	��$+�� �����+��/E3��.�0����'�"$'��� ��#
��'��� ������,�%�	�	��$������	�(����������	����'�'�'���������&� ������'����/=3����0�
P����&��G��"���%�D�'�$+���'����&'����� ����'��� ������'�(���C36�'�����������9���
��	�������&'����������&��$�� ������������ ����� '� ����"����/=3��.�0�'������'
���'�"$'��� ����'��� ������'����	�	��$������	�(�'�,���&����'���� �
���$�������	�#
�$+�� �����+���9����'��+��&��F��"���%�'���=�'�$+���'����&'����� ����'��� )���'�'��'��$
�����.$����	
���'���'��'�(���	�&��+�� �����+����������� ���'���  �'�� �����#
 ��%�/'���������0�� ����'��� )�

�� ���
� ������	�������&'�����	����$� ������/53��.�0�� ����'��'��'��#
��� ���/��� �����0(����������� ����"����"���	�	��$�� ����'��� ������,�%������	��
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B�	��$+��/43��.�0���������&��$+��/�3��.�0� ��������� ����'��� ������,�%������	��'���
��'�	�	��$(�'�,���&����'���� �
���$���������'���������'��+�����*�����	
���	���'�
�&��	)(���	�&���� �������'������ ��%�/'������������"��'����� )0�� ����'��� )�

7����'������&�(�?�	"������'�	����+��"���'����$'���	�����%(���	���%���
�����&���%� ����%������������� ����'��� ��(������'��&����&���'�(�������'���+�� ����#
'���%� ������%������'��� )�����'���������A����	� ��'�A�+�����"�	����N�&��%�����' %
�����'�"$'�����,����� �����	�� �,���L��'�+����'�	�+���N�'%�1��'����-�.$���� #
���
� ������	�������&'�����	����$�� �������/F3��.�0�� ����'��� ������,�%��#
'���' �����-�A���'���/70�����	����'��	�	����������'�����,�������&'�������	��$�
/D3��.�0���������&��$��/G3��.�0� ����%���"��+%�+%����-�A���'������& $����������	�
/7U�0�

?��'%�1��'����-�.$��B�	����1��'������	�������&'�������	��$��/E3��.�0������#
���&��$��/=3��.�0� ����%����-�A���'���7��������������� ���
� ������	�������&#
'�����	����$�/53��.�0���������&��$�/�3��.�0� �������'�$+�����-�A���')�7����%�5(
����	��$� ������/43��.�036�7UD�

D��?�
� ������	����
��������'����� �%��'��'�����)����+�����������%���
� ������	��%������#

'� )�����	
�����������$�����������	������������'�+������	
�������	�����'$�	���#
'��������������H���������	�������������'�����
'��&� �������'����������'����+�������
"�'������'������
'��&'�����	$���� ���'������	�+��'����	�����&���	��� %+%�&�A:'���%
&����%(�����$'%���'�����'�(����+���'��������'��

?�
� ������������������	���������	
�+������������$������������'���������
:���.��'��������	�������������&������	�����%����$	%��� ����������,������

� $�������&���������������'����'��� �������%�"���%�� $����%6
����
	���%�����%
���	�������:���.��'����?�����'���+�������������'���&����&��� �������%����	����%
���� ���%��������� $��%��������%(�'������'���� ���%�

��������	�������������	����������'�5�:���.��'���H
����$�9����%�:�	����#
������$������	�A�+���CF53 ��?��,��������7���,������?��,������&����
��������3=F58
�������'�+� ��'��� �������������	������&��� �������	$+� ��L��'�+���������	��
'��� �������%�	�����%��������� ��������	��������:���.��'��(��������'���5865=3 
����+���B��	����������&������������������������ �������	�+��� $��+�(�����'� �
��	����'���� �����	��%��B��	��������583 ��'�����:���.��'������	���'����	��� $#
������������'����� ���������	�� ������������� �������
����
	(�����
	�������	#
�����(����������������	�������
'��H� ���H������H����

��'���������	��������:���.��'������'���E86E=3 �����+���B��	�����'�����
����� ��� �������	�+��� $��+���9�����	�����)�:���.��')�	�������� �����	�� �#
,������	����'�	�+���������� ������������� �������
����
	(�����
	�������	������
>��� ������������� �����'������'�������� �+�����	�������:���.��'�����	��������

?�������'��,������'��� ������������	��������:���.��'���������
'����4�6�4=3 
����+���*����������'����M� ��'�+������!������������	$+� %� ����%(��������	���������
���"���'��������	���������� ������������
	����
����
	��B��	�����'����������� �
����������	�+��� $��+��

���
��������3=F58�'���������5G������FG3 �
'� ����'����?�� �+�����	�#
������:���.��'��	�"�'���"���8(F5���'�%���������	��/�CF538434=64G0�
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7���,�%����
���+�����35=GF�"�������'��'������'�'����'��� �������������	�#
������:���.��'��2���� ����36�4G6583 �����+��'����L��'�+���������	��� ����%(���'�����36
5=6=C3 �����+��'�������	��������	�����%� ����%(�'��,�����36�G=6GD3 �����+��'���
��	�����%����M� ��'�+��� ����%��7�'���'��������	��������:���.��'��(���������	����
�������'�+� �(�����������M� ��'�+��� �������B��	�����'����������	������'� ������#
'�������������
������������ ��� �������	�+��� $��+���B��	������)��	����'� ����
�������
$�'�������������'�����'����� ����(�������������'���+�������'� ������&'����
����������-��	
�����&'���B��	����	�"�'��36��(D���'�����������	��/�CF53�83�86�E0�

�����������	����������������	������������'�+� ������	
�������	�����'$+��
*������'�����
��������������� �������	
������ $�����(�������������'������	������#
'� �������
���+�����3=GCD(�������
'� ��7����:�	����������$�������	�A�+����CFC3 �(
����	������'� �������%���������'�+���'��� $+����'��'��'�������	�������'��������#
����36�D=6F8(�FD6�88�������6��E3 ����������B��	�����������
�������������'�������
� �������	
����� $����(��������'��
�������+�	%� ���%���������'%�����������������'���
���	�������'��������������+���� ������'�)+�����	�����)�:���.��')��B��	�������#
�����������	��������'�������������I&�+���CFC3 ���������86�53	���&'��$+��4(DF���'��
���	������������	���9������	�����"�� ����&����
��������&,��36�=F6EE3 ���#
��+�36����	�������"$����&�����'������	����'���� �����	��%�����'���������������#
���	
���� $���(��������,�����'�����	������'� ���'������
������ ��������	���������
� $������������'�����	��6��	�����%�'��� �������� ��	������ ��

7�'��������	
�������
�������/���34G8EG�������34EDDF0��������'�+� ��'���
��'�����	������'� ���������������'������	������H�FE6CD����C86�883 �����%�

?������'���������%���
� ���%����	��%�:���.��'%�	��������������
'�
/�CDE3 �0�?��,�%����
���+�����3=4F(��'������'������	� ��:�	������������������#

������������������%���'���%�	��"���9����	��"���'�����1��'�����������+��
���	�"����� �������$���������$������	�A�+����� �����
���+������'������	�����%�����%
�'��� $+�����	��������'��'���?�� ��������	��������:���.��'���/F=(�6�8E3 �����+�0(
���������&�'����'�������
������(��������$�����	������'� ����B��	��������"��
� �������	���� $�������'���������	��������:���.��'���/�446�4G3 �����+�0������#
��+�����+�������'� ������&'����������������-��	
�����&'��� �������	
������#
��'������ $�������������9�%����	�����%�:���.��'%����	�������������+�������'�#
 ��������'������+�	��+�� ������

���,���������	��������:���.��'����	���'������ �����'� ������&'������������
��+�������� ��$�����'������&��'%�������������%�	��� �'%(��������,�%�54C(C65E4(C3 
����+���B��	��	����������B��	�������:���.��'����������������������(43 ��'����
����������������B��	������)��	����	���������'� �����������

?���������'���'��������	��������:���.��'������������	���������'� �����	��#
�������������'���&��%����'��(����)��	�����������������+��'����������'����� $�����
V���.��'�������36�5E4(C6==�(43 ��B��	�������+������	��������	�����������������#
����	��� �'����� ���������B��	����	�"�'��36�D(F�4���'������������	��/�CDE3�434�6440�

7����"������� �����'����'�(�����	
�������+����������%���
� ������	���(�+��
"�'%���������(����� �����"'����'��&�==83 ����������,���+������������&'�������
����%�������$	%�������������?������'�����������	�+� ����������	������'� ��
������������'��������
� ������	���7�������������'����������������'����'��� �#
������%�����%����	����
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������+���������$������������ ���"�'��'��'�������'������	�����%����#

�%�	���)(�����+��������&����'��������'��� �������%��������%����	��
?������'���������%������&�������������'������.�+��������.���A�+����9��������#

&��������"����� ��'��36�����'�����'������������$
'�������	�'���������$����(�'���'��
����'��$�����'�����$������& $��

I�������'��������%����
���%(�������'��	���������'� �����	��������������	���#
 �'������ ����������?���'�&�����	� ���������� �����'� �����:�	��'������������(��������#
'�������������������������	����'�������%�	�&� ,�%� �'�%��'��� ���I&
�������+��(
"�'%����� �����	$'������")�&�A:'� �����'��'�+��+������$'%�"�'������	�+� ������
 ��������$�
�����������������&,��������'���� ��'��

����	
������������%��� '�
��������	
���������	
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Spinta, juoda,

pjaustytais ornamentais

ir iðtraukiamaisiais

stalèiais. XIX a. pab.

Prano Ðimanskio

nuosavybë,

Pieðtvënø k. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Spinta, ruda, XX a. pr.

Elenos Paulauskienës nuosavybë,

Seredþius. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



Krëslas, XIX a. Margaritos ir Petro Barðauskø

nuosavybë, Seredþius. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.

Spinta, ruda, su geometriniais ir

dangaus ðviesuliø motyvais. XX a.

gamino Juozapas Obelevièius.

Elenos Bartosevièienës (Kriauèiûnaitës)

nuosavybë, Motiðkiø k. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Spinta, ruda,

su stilizuotu iðkiliuoju

reljefu. Apie 1920 m.

Algirdo Ambraziûno

nuosavybë, Seredþius.

2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



Kraitinis kuparas,

rudas. 1891 m.

gamintas

Urðulei Mickevièienei

(Ambrutytei).

Marijos Skridlienës

nuosavybë, Seredþius.

2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.

Raiþytas suolas,

projektavo Juozas

Ambrozaitis, iðraiþë

Gerda Ambrozaitienë.

Ambrozaièiø namai

Seredþiuje. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Kraitinë skrynia, raudona, gaminta apie 1830 m.

Urðulei Daugirdaitei. Elenos Bartosevièienës

nuosavybë, Motiðkiø k. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.

Antikvarinis gamyklinis krëslas, XX a.,

J. Sutkuvienës nuosavybë, Seredþius. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



Komoda, ruda, XIX a. pab. –

XX a. pr., gamino Jonas Verba.

Romualdos Simonavièienës

nuosavybë, Seredþius. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Skepetos fragmentas, vilna, kombinuotas pynimas,

164/157 cm, vienpalë, audë Pranciðka Cvirkienë,

XX a. 4-as deðimtm. Kalviø kaimas.

Pateikë E. Maèiulienë, Vilnius. 2002 m.

I. Nënienës nuotr.

Skepetos fragmentas,

vilna, ruoþelis (2/2),

163/156 cm, dvipalë,

namø audimas.

Dëvëjo Rozalija

Bartaðienë (gim.

1876 m.). Pateikë

M. Barðauskienë,

Motiðkiø k. 2002 m.

I. Nënienës nuotr.



Marijonos ir

Bronislovo Skridlø

ðeimos uþtiesalai

(divonai). Audë

Urðulë Mickuvienë.

2003 m.

I. R. Merkienës nuotr.



SEREDÞ IUS



Seredþiaus kraðto moterø pasididþiavimas –

austi uþtiesalai. 2003 m.

I. R. Merkienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Skepetos fragmentas,

vilna, ruoþelis (2/2),

180/168 cm,

dvipalë, audë

Urðulë Mickuvienë,

Pieðtvënø k.

XX a. I pusë.

Pateikë M. Skridlienë,

Seredþius. 2002 m.

I. Nënienës nuotr.



Anelës Ðimanskienës

(1922–1990) austas

uþtiesalas, siuviniai ir

nëriniai, Pieðtvënø k.

2003 m.

I. R. Merkienës nuotr.

Anelës Ðimanskienës

(1922–1990) rankdarbiai

ir jos daþyti kiauðiniai,

Pieðtvënø k. 2003 m.

I. R. Merkienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Skepetos fragmentas,

vilna, ruoþelis (2/2),

190/154 cm, dvipalë.

Apie 1940 m. Audë

Bronislava Jasukaitienë,

Armeniðkiø k. 2002 m.

I. Nënienës nuotr.

Skepetos fragmentas,

vilna, ruoþelis (2/2),

dvipalë, Seredþius.

KÈDM, 1998 m.

I. Nënienës nuotr.



Skepetos fragmentas,

„kaðmyrinë“,

ketvirtadalis, 68x75 cm,

XX a. 2–4 deðimtm.,

Pieðtvënø k., dëvëjo

Marijona Ðimanskienë.

Pateikë E. Maèiulienë,

Vilnius. 2002 m.

I. Nënienës nuotr.

Skepetos fragmentas, vilna, 121/118 cm.

Apie 1941 m., nërë Antanina Ðimkevièienë.

Pateikë A. Jaugelienë, Grivanèiø k. 2002 m.

I. Nënienës nuotr.



SEREDÞ IUS

Gertrûdos Ambrozaitienës

droþiniai. 2003 m.

Þ. Straukienës nuotr.
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