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Dostává se vám do rukou  sborník skupiny kostely, která se zabývala stavem sakrálních 
 �!���	� �� !�
�"�	#!� �	������  ��  ��������� �� ����� ��$� %��"� �	� "��� ����"
"� ��"� �������"�
z ��������&�!��'"�$������'���(���!��)'	�!��(�!�� ���������
"����������
"�������������&"���
���
!� �� �� 	����	����
"�  ���� *&�$� +������ , ��	������ �"����"�	�$� ��" ���"
"� (�!�� �"�  
����  ��
��
kterého jsme postupovali . 
��"� �)'	�!�� (�!�� ��� ��'��!"
"� �� ������ '�(�!��)��� 
"���� 	����� '���������
"� �� ��
	)!�������!�
nasazením historické památky. 
-�(�!��#���
��������������!�
�"�	#!� ����������$����	��
"���!�'�'�!��"�!�����"����!���$�%��
oplátku jsme jim pomohli s drobnými opravam"� ��� ����$�.�����"
�� ���� "� '�(�!��#� ��'������$�
��'��
"� (�!�� ("��� � �
���������� ��� 	���)!"� ��� ��/��� �����	���!�� ��!���
"� (�!�� ���"����� ��#�
�" 
�!��"�	#��!�����������!�������"!"���!
��"
"$ 
 

Cíl 
 

%���!� ��
�!� ��
�� '��	�!�������� '� 
����#� 	����
�� ���*�
�"�	��� ��� 	���)��� ��� 	��
"�
 ������!����
�����#���������� �� �'"��$�%�������#�"����!�������
�������#�������"��
�#����!��
a  ��#�������"��������	����
����������"�������"�����)�����$ 
 

Metodika 
 
01�"����!������
������"����"��(�!��'("�����
"� �������!�'�����"����	�"���������) ������
 �!����	�$ 
 
�1�'("����������
�����"����!������
��������������������2 � "��"����"#������3���"#���������
����&���"����	�����1�(�!�� ������
"� ��!�����!�����������)�����(�	��$ 
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Vrbno -���������������� 
 

 
Historie 

 
12. stol. -� ���������
���'�	�����	��#���'�"�� 
pol. 14. stol -� ��������&��"�	)� �������� 
1. pol. 16. stol. -� ��������������
������/ 
1. pol. 18. stol. -�	����
�����	���� ������ 
1790 –�	�����������	���2 �'���1�� ������ 
19. stol. - celá stavba upravena  
1903 - vyzdobení interiéru 
1970 -���	��������������
�&"�	)� ��'	�! 
 
 

Exteriér 
 

��
�!���
#���	����
��(����	� ���������������	���
$�4�
��
���(�� �������������!���	#!�
�
���$�-����
�#� (�� �� "�	#�	�����	��#� '�"���� 	���#� (��  ��� ��!���	)� �
��� �� "�	#$����������� ��
�
 �"���������&��"��$�%��("/������������
��������(���������)�&��"�	)�� ����
���	�!���)!�������!$�
%�� '� ����� �������  �"������)� ����	���  �������	� �
��/�� (�	�� �����$� %�� �������� ������� (�� ��	#�
����	���  �������	�� 	���)� ��
�  �������� 	��
"� �����"��"� ��� 	��$� %�� ("/��� ������� (���� 5� ���������
okn�� '� ��	�� 06�� �� ��� �������� ������� �� �	���� 	����� (���� � �"!"� ������$���/� ��� ("/��� ������� (��
gotická, z 0$� �
$�07$����
$$��������/����������'������	���	� 
������!"�����)!� �������!$ 
 
 

Interiér 
 

Do kostela se vstupuje hlavním vchodem ze západní strany, barok��!�  ������	�!$� ��"�
 ��
���� ��� �
����� 
���� � ������� ��� �)�	�� ���� 8�!� �!
������� �!��	�� �� ��	�� ��!�� "� �����
�����������  ��	��� �� 	���)��� ��� �� ����� ������
�$� %�� ("/��� ������� � ������� &��"�	)�  ����
�� �
��
s ��"����!"������!"�'�������)!"�'���!���	#�����$�9�
������� ��������"����("/������������(��"
��
'�'���#�&��"�	#����"
��'��05$������0:$����
���$�;������
�������
�����(��'�'���)��)	
���	��������
 ��/����)� �����	
����������������������(�$����
���� (������
#!�	����
��������������� ��!���
��
v  ��������"� ��	�����  ������� '�	
���� ��!���	#� � �"��� �� �
����� 
��"$� ���� ���(��� �!��	���
v  ��������"� (�� �� �������� ����"� �"���� '����	� &��"�	)��� �����	� �� ����	��#� �)'����� ���	�����$�
<�	�����)'�������
�� ����� �����������
#!� ��������"$�%���(����)'�����	����
�� ����'��'���	��
06��� ���(��� (�	�� �
����� �� ��
��� ��������$� ���� �
����!���
�� ��(������ 	�!����� &��"�	��!����$�
= �"��� !�� 	��/����� /�������� 	
����� ��	#� '� &��"	�$� ���'�
��� '�	����(���� /����� 	
����� ���
����������������'��'����(���"�#���!�/������ ���"�(��'������!��"��!�����
"�$�.��������
��"ce jsou 
�����(�#$�%������ ��!�'"�/������!� (��!�
���'��'����(�����������	�
�!�/����� (��������!������
�
����������� ����� ������� �������$�%��	���"��
�����
����(������	���	�������	#����������������
�������� �#�"��#� � �)����$� �� 	����
�� (�� (����� ��"	����� �
�	���"����
���� '� ��	�� 06��� �
�� 	��
"�
��������	����' ������"� ���������������$���� �"��� (���� ��'�����	���'� ("/��� ������$��� (����!�
z �"���(��'�������������	������
���������������	����)'������'��	���#� ����'�(�� "����������	��$�
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V �
����� 
��"� (�����	��� ���'������/���/��� � �"���� ("��	� (���� ���(����  ��'��!�(�� �"�#� �	
�$�%��
�������������� ����������	����
��������� �'����&��"�	����/��(�	�
'�������"�� ��
����
!"��
���)���
'��$� �����/�� ��/� �
��/�� "� (�	�� ��	�"��"��� ����� '� ��� �!� �
����� �������� 	����� (�� �	
������
segmentovou kl��������>������� ���������$����!��'������ �!�����������(��� ���������$7!�����
zemí malý oválný kamenný otvor vysoký cca 20cm, široký cca 30cm a hluboký cca 20cm. Tato 
������� (�� �!������� �� ("/��� ������ ��	�"��"�$� 9����� ��� ������� !�
��  ������� 	�!���#� &��"�	#�
�������� 	���#� ��
��  �'��("� �����'���� 	�!���)!� ���#
��	��)!� ��!�!$� �������� 	�!���)�
&��"�	)���!���
� ����� ��������!������������������������"��������'� ��������������/��'����	�$�
9�����#
��	��#�����!��(����'���'���� ��������	����#�/�
�'�#������$�%���������� (��'����
�#��
(�	�  ������� ��
�� '���'���� ��� &��"�	#��� ��!�� ��  �� �)!���� '�� ���#
��	��)� ��!� ��
�� ������
� ������$��
�������������(���)	
���	���������)!"�����!"���������)!�������!$��)	
���	��
��/��
(�	�� �	����  ����	
���������������� ���!���$��)������� ������� ��	�"��ie má jedno malé okno se 
'�����)!"�!��/�!"$�%���������� ���������/�� (�����������#������� ��� ���!"�	�!���)!"�������$�
<������������
�������/�������������/� �'��("$�� ��������������(���
�	��"�	����'������'� ����	��
�$���
���$���'� �������������	�"��"��(��(�����malý obdélníkový výklenek. Celá sakristie má strop 
 ��	
����)���
�����	
�����$�4�
��!�������� (����
���!�������������)��������0$6!�(������
��/
��)�
 ���/�	���
�����	�$�9���)�	������0!�(���!��	���!
�������/����'�"��$  
 
01�&��"�	����/?��1���!���	��
��?��1�&��"�	)� ��������?�51�����	��� �������	?�:1�������������/?�71� �������	� �������)�

	��
"������"��"����	�� 
�1� ��(����)� &��"�	)�  ����
?� �1� ��(����#� &��"�	#� ���"
�?� �1� ��(������ ����	���  ����� ������� &��"�	�?� �1� ��(����#�

����	��	�
�!����	�����  
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 Plány do budoucna 
 

4�
)� ��"���	� ��� �!����� �������� �!��	��� ��� 0� !$� �����
� ��� '� ���(�	�� � ����� �!����� ��
'���
�� ��� ������������ 	���
$� ����'�� ��� � ����� ��� '��	���(�� '�  �������)��� �����$� %����
��(����#����"����'�����'���
�(����!�������������(�������� �� �������$ 
 
 
 

Pšovka – kos�������������	� 
 
 

Historie Pšova 
 

���
��  �!����� 	�"��� =�&���"�"���	#��� 	
������� ��� ������� ' ��	�� 080��� ��� ������� /��
	
������ ��
� '�
�/���� �����"� @!"
�!� ' 4������ �� ���
�!� ' A�����"�$� ��� 	
�������  �" �("
"� " ���(�
!�(���	��'�
�����!�� �	�����'��
"�	����
���$�����"����!������	���	���)�(�����������/�	
��������!$ 

Tolik se uvádí v ��(������� =�&���"�"���	#� 
"��������$=
�� ����� '�������� (�(��  ����"����$�
V ("�)����"����"�	)���
"��"�����������	���(��(���������>��(��������'�
�/����	
�������0�77���0�7B$�
Z �"��� (��  ����� ������(��� ����#�������#�� (�
"	�/���!��'�� ' ����� ��������	���	#���� /����
��
uvedeno v nápise na kostele. 

V �����08B6���
�	
������	�� ���*��"��A��!"
����	��/����' Lobkovic, za 38000 zlatých. 
A ���
�������
��#��/���	��������!���'�����$�=!�"����	���#�� �(���
"�budovu kláštera s kostelem, 
��
�� '�'����� ��	��0B77� �� ��
�  �����������)����������	����
�� ' �
"���C������	�?� �����/���
��
 �����������������!����������(��������"����$� 
 
 

Exteriér 
 

�)������� ����
��	����
��'�������
	#�&��"�	#��	��$�.	�����
���������������	��'�'�����
a ��
�����
����!�����(�	���� 
��	�	��
���"$�����	����	�����
��'�'�������	#$�����
�!��)���
��	�
&��"�	#����	�����
��������������	���	�
��#�$�%��� ��!����	��!�(��!�
#��	#�	���
��/���� (�	��
����
�	$��� ���#�����"� ����
��(��� ���)��
�� ��	���)!�'�������������������$�����������������(����
�����!���� 5� � ���#� �
�� �� �'��
��#� ��� ����� ���� 5!$� <���� �
�� �� ��
�� ������ 	�!���#��
����� �����#���������� ��� ���
����� �����	��$�9���� (���� �
�� ���!�����#����'� ��� �����������'�
�����	�$�*�'"�	�/�)!��
�� �!�(��(���������	���	���
��#��	��$�*�'"������)!��������!��
�� �!�(��
 �"������������	��� ������	��������	��!�>��� 	��)!� ����
�!$�%������������������� ����
��(����
���'�"�������#�	��/�������0��!�����	#$�� �������� ����
����������'�(����
�����"�����	���	���
����
�	��$� ���� �����!� �	��!� (�� ��
��� ����	���  ������	�� ��� ���
����� ��������� �� 	�!���)!�
>��� 	��)!�  ����
�!�� 	���)� (�� ��	#� ����	��$� %�� ����� '� ����� �� �������� ������ (�� 7!� �
���)�
	�!���)��������'�	�����)�����"��	������������	���!���"�������
� )!"���	���!"$�-�(�!�������(���
/����� �� �����������������
�����"	���������(�	������!���"�"��� ���$�%��'� �����������(�������
��
����������	�����
�	#����� ����������!"����	��������
#'������	#����#
��	��#�����	����	��$�%��
("/����������	����
�� �"
#���	
�����$�%��("/����������(��'����
�#����/��������chy kláštera -� �������
��
�������������������>�����$������
�"�	
������!�(�������(�������
������������$�%���������	����
��
(�� ��!"�����)� ���	�����	� ��  �'
������� !�	��"��$� @��	�����	� ��
� ������ &��"�	)� (�	�� ��������
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okna v 	����
�$� ��'��("� ���
�� 	 ����	���  ��������$� 4�
)� 	�! 
�3� (�� �!�����)� ����
�� �#/�����
omítkou. 
 
01� ��������?��1�
���	����
�?��1�	�� 
�1�&��"�	#����"
�?��1�&��"�	)����	����?��1� ����� ��������������#�����	�?��1� 
�����)�	���"�"3?��1���(����������	��

�����%� �!��	#��?��1���(����������	���	�"/����#�����/��� 
 

 
 

Interiér 
 

9�����)��
������
����(������	����������'�!���$�����"���$�%��� "�"�(��!�
)����
�)�����'$�
��� ��������� �
����� (���� ���� ����
#� ��  �
!����� ����
����� �� ��������)!� �����!$� ���� �
�����!�
����'�!� 2'�� !��'��1� ��� �����'�� �� '�"�  
�����)� �	�"/����)� ��/��� ��"����� ����	)� ���� 0�:� !$�
@���������	� (�� ��'� �����	$� -�� �
����!� (���� '���	��!�
����#� �!��	���  ����� ������� ����(��$�
%�
���� ��� �
����� ��� ��
#'�� &��"�	)� ���	����� ��� ���	����)!� ���!�����!$� %� ����� ��� �
�����
gotické kamenné sedile s barokní nikou, kt���� (�� '������� ���	������� �
��"�	��� ����
��	�$�
�������� ����� �"� �'"���� (�	� ���"
��� ��	� ���	������ ��� ��(��"
�� �"	��  ������!� �� ��� 	��
"�
��	������	�"��
�	���"����
���$�@��"
������������������	�!���#�����	�����������	���#�'��������� �
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��� ��	�"��"�$� �����  ���������!� (���� ���� ��'��!#�������	�$�%� �������� ���������� (�� '�'�����
����������	
��������'("��������	�������/"� �!��	���$�%���������!�����������(��'�	���#��	����
����������	#����	
������$���	����
��(�������!������������
�(������
�������
��'�(�!��#�(����(�������
�� ��� ��	�� ����� ��(����)!� ����	�!�  ��� �
�����!"� ����'�$�%�� 
��#� ������� (�� '�������� ��$� �����
%� �!��	#!�$� %�� ������� 	
���� ��$� ���� %� �!��	)� ��� �����'���$� ��  �'���� ���
��� !����� ���
kterém stojí vojáci a hází Jana Nepomuckého z mostu. V pravém rohu jsou dva and�
���"����/����
'��	����	#���	��
�������- dvouocasého lva. 

.
������� ���#��������(��'����������$��������"$�%���������(���	�"/����)���/�����"������ ���
��!�	
������/���$�;����'� ������� ��
����(�� ����#��/������	����'� ���������!������'���'������
���'�(�!���/�����!�������������
�������
���
����������������
��(���!�
����#$���"�����'�#!���
��	��
���  ���#� ������� ��� ��
#'�� �������� ����	��� 	�'���
��$� �������� ��������� �� '������� �
�����
a 	�'���
��� ��
��  ��!������� ��� ������ 	��� ��� �����  �'��("� �����������$� %��  ���#� �������  ����
����'�)!���
��	�!�(����'����
�#� ���	
"����	���#�� "��(�������� ���������&��"�	)����	���������
'�'���)��$�%�� ���#�������� ��������'�)!���
��	�!�(������"�����	�$�D���	��!�(�����(�)���!�(�	��
 ����(��� 	���
���� �	��$�%�� ������� �
�/�� 	� ����'�#!�� ��
��	�� (�� ��$�=��/	��� ��
�� ��$� A��!"
��
a sv. 4���
"�$����� �� ���(�������
�� ����	��"���	)!"��
��"��!"$�@
�� ��(����'���������
���!"�
a ��!��!"$� *�'"� �
�� �� (�� ���	����)� !��"�� !��
�$� %�� 	���� (���� ����	��� �������� ��� ����!"�
����
�$���������(�������	���$���!���(����'dobeny z druhé strany malovaným sklem, na kterém 
(��������#� 
��"����'��
	�� �" �!���� ����	�$�%���	
�� (��������!�������������
"��(����$�<���'"��
a sv. Filomény. 
 
 

Plány do budoucna 
 

�� 	����
�� ����� ��	������� �
�	���"����
���� �� '���' �������� ����#!$� ����� ��	�pán 
������������	���
���	����
������������!�����$�����������	#����������������������	����
�$�%����
��(����#� �� �'"��� 2���"
�����	����1� ������'�����'���
���� ���!������$�����'�� ��� '��	���(�� ���
!"�"��������� 	�
����� 2�� � ��1�� ���	������� ��&��"'������ 2����" ta, biskupství), Švýcarského 
!�����	���E�'�	�!�20����1$�A���������	
����������������$  
 
 
 

������–�
��������������	� 
 
 

Historie 
 

��("���)�����������"���"�;�������������'�����"����������	�������	��$������������������
(���� �"����� ��������"�������� ��������������D���
�$�;���	�������A��	�F"'�����
�� ���������
����"��	��!� ����!� G������!'� '� ������ �� ���
�� �5� '
��)��$� �� 
��� 	����� ��� �����'�� ����
����	������
���
��������������������$��� ���0B:������"���!�@��F���������	�!��	���"��
�!�
a ���"�"�	� �!�  ��/�	)!$� �� 
�� ��
�� '�������  ��	�����)!� �
����!�� ��� 	���#!� ��
�� �����	��
��$!�����"�����"��"��$�9������	�� ���	� 
����
����	��0B56� ���������0���
����	��/�������"���
a v  ����������A��	�F"'�����'��� �	������
�$ 
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Exteriér 
 

%�� ���"����� ��� ��
#'�� ��
	�� ��!"������� ����	��� 	� 
�� �� 	� �
��"���� 2 ����� �������
'�����"���1��������������	��/�!���������
�$�@�������!����!��"	)��$���������������	� 
�� (����
�����#���/�������������
����!�������!��	�����!������	����������'�����#���
���!"$�������� ��
����� ���("�#� 	�!���#� �����"����� !�'"� ��!/� ��� ��
#'�� ������ ��� 	�� ��� ��� /�
�'�)!"� ����!"��
	���#� (���� ��� � ���#!� �����$� ��/��� ������ 	� 
�� !�� ��� �)���� ���� 5!� �	��� ��
�	#��� �� ��
o  ��!������� 1,5m. Ve výšce cca 1,2m se nachází menší obdélníkové okno. Kolem kaple je do 
 �
	����������������"�
����'�����������	��A��	�F"�'�$ 

Do kaple vedou dva vstupy -� ���� �
������ �� ("/� '!"�����)!� ����	��!� ������!�� ����)�
����������� ����	�� ��$ 
 
 

Interiér 
 

9��	�� ��� ��� ����'�� ��	�!���#!������"��"$�%��	���"� �����"���� (��������#�����	���
#�
/�
�'�#��������'��	���)!"�(����!"�������!����������	� �
��"�)!����� �!$�%�� ��������'��������
���	� �
�� (����!����������� �������$�����	�/�)!� �������!�����)("!	�������� ������������
�������� (���� ��"� ��
	#� ������� ��� ��	��$� �� 	�� ��� ���  �� '�!"� ��
�� ��'�"�#� ��	��� �� ��
#� '�
�)	
��	�$���� ���#��������(���)�����'�	�� �����	�!���)!� �
	�����)!������"���!�2�����/��)!�
zábradlím), které ústí do kaple. Naproti východu z krypty je malá, zakulacená chodba. Po 
stranách chodby jsou malá obdélníková okna, na konci této chodby je výklenek a další ���������
	� 
�$� %� ���"� �
����!�� ������� (�� 	�!����� ������ ��/���� � ���/�����  ������ ��	��$� @����� ���
��
#'�����	�!���#�!����$�%��
��#��� ���#��������(����	�!���#�������	�$���	�/�#!������	� 
��
(��������	������	����#��
�� �����
��"��!"$�%�� ���#�������� (�����������	���������!"$�%��	����
(�����������$���������(������������ ���#!�������������(���������� ����
��"���	���#�	
� 	�$�4�
��
	� 
�� �����������/��������/�(�����	������"!�����#���������)	�
�������
�����	��������'�������"
"$ 
 
 
 

����	
���- zámek 
 
 

Historie 
 

Popr�#� ��� ��A"�������� ��'����!�� '�  ���!�)���  ��!���� '� ��	�� 0�07�� 	��� ��
� ���
�!�
�
�����$�*�("��
#�'�!	�������
!"�������������
"$��������0::8�	�� "
���
)�	�! 
�3���� �����
�"��
a ��'���"
� (�(� ��  ��������
� �� ����������� ���
�� �� �����!�  ��	� �!�� 	���)� ��
� �� �(��� '� ��	��
A"������	�$� <��'�!�
�� �&���"������ �!��	�� ��  �����	��"�)!��'���!�� 	����� (�� ����� '� �)�������
������� '�!	��  �����$� ����"� '� �)'��!�)��� �!�
���� 	����� ���  ���
�
"� ��� �)'����� ��  ���������
A"�������� ��� �$
������ 0B$� ���
����� ��
"� �$� ����"���� +�"����� ��� ����/�  ochází výzdoba 
Sala �������$� ��"�  ��������� ��
� �����/� �����'��� !��������)� 	���� ��
������ ����������
a v '�!��	#!�  ��	�� ��� ��(��"
�� ������ ���*������� ������$� <�� ��� �
�� ����� ��������(�� �� 	��
"�
� ���#!�� ������ ��� ���  ��	�� ("/� '��(!�� �������$� %�(� ���� ���  ��� ��� !�
�� �)�� '��'���� ��	�����
z ������A"�������	#���	�! 
�3�$ 
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Místnost 01 - a) '�'���#� �����?� �1 vyzdívka po peci; c) �����  ����/��#� �����?� Místnost 02 - a) nová vyzdívka 
parapetu; b) '�'���#������?��1 zazdívka komínové šachty; d) '�'���	�������?�Místnost 03 - a) �"��
��� �"'���	�� ���
parapetem; b) zazdívka otvoru; c) '�'���	�� �����?� Místnost 04 - a) ����� ���
�/�����  ��
���?� Místnost 05; 
Místnost 06 - a) �"��
��� �"'���	�� ����	��!?��1 	�!���)���!� ��	�!���)�������	���?�Místnost 07 - a) '�'���#�
�����?� Místnost 08 - a) vyzdívka komínové šachty; b) fresky, nalezené pod novou vrstvou omítky; c) �����
���
�/�����  ��
���?� Místnost 09; Místnost 10; Místnost 11 - a) zazdívka vstupu; Místnost 12 - a) cihelná 
 �"'���	�?� �1 �����  ����/��#� �����?� Místnost 13 - a) zazdívka v ������ ������  ����'�?� �1 �����  ����/��#� �����?�
Místnost 14 - a) > ����� �������#��� �
�� �?� �1 zazdívka vstupu; c) �����  ��
�!��)� ��
��	?� �1  ���
��/���� '��?�
e) '�'���)� ���� � ��� �	
� �?� Místnost 15 - a) ������  ����/��#� ������ �  ������!� �)	
��	�?� Místnost 16 - a) nové 
okno; Místnost 17 - a) '�'���#�����������	
� �?��1 kamenné schody; Místnost 18 - a) '�'���#������  
b) '����	� 	�!���#��� ��!��  �� !��/"?� �1 zazdívka otvoru; Místnost 19; Místnost 20; Místnost 21; 
Místnost 22 - a) �"��
���  �"'���	��  ��� �	��!?� �1 prolomený vstup; Místnost 23 - a) '�'���)� ���� ?�Místnost 24; 
Místnost 25 - a) '�'���	�� ��� �������'���	�!�	�!���#� ���	�������!�� 
 
 

�� ����� 0B00� '�!�	� ������
� �� ���
�����  �� � ������� ��
�  ��'������
J. Navrátilem (1838-1843). Úpravám se nevyhnul ani zámecký park�� 	���)� ��
�  ����
��� ��
=�&
"�	#!� ���
�$� +�	�� 0B::� ��
�  ��������� ��
� =
/���"��	��� &��"	���� �����/� ��
�� ��������
�"��
���� ��/� �� ��
�� �����'���� ���)!� ��!���"�	)!� �"!����!$� .�� ��	�� 0B8B� ��� � ��� '���
"�
�������� ���)'��!��� !�("��
#$� -�!��	)�  ��	� ��
� �� 
������ 20B8-0B8�1�  ����
��� ��	���	���
/�
�'�"��$� .�� ��	�� 06�� (�� A"������� �
����"����!� �����$� H/� � roce1925 byl prohlášen státním 
 �!��	��)!� >�����!� '�� �!�
��	�-historickou památku. V roce 1927 byly zahájeny 
restaurátorské práce olejových maleb a interiéru. Za 2. sv. ��
	�� �
��/"
� '�!�	�%�!��!� (�	��

�'������ ��/� ��� �)��'���  ��� ��
�� ��� (���� ���(��!� "� ��"����!� �����$�.�� ��	�� 0656� ��
� '�!�	�
 ��/�����(�	������������'���'���� ���>��
��'�!���
�	#��)����$�=
���/��������06:���
��'�����
zahájeny záchranné restaurátorské práce š	�
��� ���������@
���	#��$����#���
�'�!�	� �� �(����
C��	��
�����	#!�� ������!�� �"
!��� 	���)� ��)!"� '������ '�!�	� ��  �"
��
��� 	�������  ���������
'��������"
$��� ����� 067�� ��
� '�!�	� ������ ���  #���%������!��!�'��� ��  ��
#'��%� ���	����
muzeu, které zde umístilo sbí�	��=�"(�	)��� �!���$��� ����� 0678� ��
��  ��������� ��	������	���
������ ����"� ��/��� 	����� �����
��  �������  ������ ��� '�	
���� ����"�� �"����"�	)���!����"�
�$� <�	#�
��
�� � ������� �������� ��  
���"	�$���
�� ��������� �)'����� '� ����� �$�%�����"
�� �� ��
��  ���'����
nová okna�����!�������������� ��
���$ 

����!� �������� �������������
���������'�!	���!����� ��
���� ��'�!���	���#���
��
'� 
������	�! 
����$�%����������
����
���3 �'"�������������������$�-�"�"
����� ���	���������	���
�	
����� ��
"	���!"���	� "�� 
����'�!	�$�-�"�������
����	#������ "����
������>�������$�=
�����
��
����
!"� ��	�'�����(�����������#�!�
�������"����
��!���
I�	���	���#�!�(��������)��)'��!$ 

��� �����������
�����������������������������!��������!���� ��	���(�
"	�/�����������
�
vyplavený odpad ze Spolany a topná� ������ '�  ���	
#� ����/��� 	����� ��� ����
�� '� �
�'	#���
'����������������"�	�$�������"� ��	���	��� (�'���/�
�'�"������
������	
���� ������A����' ������
����$ 
 
 

������������������������  
 

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

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

! ��� "���� ��� ���#�
�� 	
����� 	
� ������#��� $�#�
� � ��� � � � � ��%��
� ������� &��
� � ��� ����
	 ��

���������������������"������%��� �� ������! ����������"
�����
����������
������
��"������������
$
��������������
�������
�
����' ��#�����"�����������	����
������������%��(������������#���#�
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� �
� �)����%�� 
� �
�����"��� ��%�� ��%#� �� 	#� � �
� ���
*	�� �����
��$������	�� �
�� ��%�� ���������

bylo daleko víc a bylo to����
�������	(��+�	������
����%�	�	#������������
���	#���
��"��,-�	����

,,����#��+��������	�����#����(������������	��
�	�����#������������%�	�����
����+�	�����#��
� ��	��

����$������ � ��� 	��������� .�*��� "�� �
� � ������	���	#� ����
� 
� ��� 	��� ���	��� �����
��. Docela 
������.
���������	#���%� "���� "�*��� ���	����%��
�#� � �
� ���������������	������������ ������
��

��
�#�� 	
� ���	#� �������� �������� �*�%�	�� � ��� �� ���
��	��� &
��� � � ��� ��� ���� "�*��� ��*�� 
���

�������	��	�����	����
����������������
	����*�	���	
������	#���������'���%�"�������	�� ����
�����

��� ���� �
������ ! ��� ��� ���� 	��� �����
��	#�� /�0����� "���� ���� ��� "���� � � ��%�� � ������
��� �
��

� ������.
��������
�������(����� ������������"�*���������1����"����"�*�������
����������	%����
��

�� "���� ���������
��� ��� ������ $������ ���� %�� ��� �
���� 
� � ��� "���� �%���	�� � ������
��� "����

� ������
����+�������
����
��"�*��������
���%#��+������%��
������%��
������������
	����	�%��
��
���

! ��������%��
��
"#�
�(��������
��������������������
��	��%����
�����"��������	����
��������a 
2���%����
� "�������	�� ���	
��� �#��
�
��
�� "��� �
��	
���
��� ���
	�� ��
��	 �
� ����
� �
�� "��

"���	� � �	#���� 
� "�� ������	�� ��
��	#��� ��
��	 �� +� �
�� "�*���1��	���� ������� ������ ����� ������

����� �
� ��
��	
� ���� ������� ��� �*��� � ��� �����
� ��� �� �
�� �
� ��
��	
� ��� 	���	��
�� ! �� ���

���	����	���	������������
����%���#��������	�%#��3
������	��"������
�(�����
� ��.���������%��

����
��
� ���
�����(����
����+��*�%�	 ���
��	 �� ����
� �
����
��������(�
�
��3�� ���2
���"��

��������������
�������
����	������	
��	�����+����
�������� ��� %����������4�����
���"�����"
�����

"�������
��
� �
�"
���������������"����������+�"
���)������� ��
	������
� ��
��#�� �������������

4
�
� �����	��� 
� � �
�� 	��	���
� ���
�� $
�� 	
� ��� ���*� � � ����� $����� "���� "�*��� � ������5�� 	��

nemysleli, ale�������#	�	#��)������"���
�������6�
�	#��������
����� ����� �
�	�"
���������%������	���

3� ����� ����*���"��������
�������*����������	���	#����� ����	
�����
��%���	
���������"#������
�

����������#�
���
����������������������� ������������"����������
���
 a do široka. Ten balkon, 
%��"������
��
� ��� ��"�	��������������
��	 ��3� � ����	�"
���*����	���������� ��
������
�������

������ ��(���������	#����
��
�
������ �
�� "��	��*�� �
���
���'*�%�	�� ���� � � �
�������
� �� ���

������� ���"���� ��� ��� �� �	���
� 	�	#� ��
��
�� 
��� "�� ��� 0
���� ! ��� "���� ������ ��� ��� �
����� � ����

��������"��������������	�����	�����
����������*�%�	��� ����
����	����*�%�	 �� ���"��� ������ ��

	
���������	�%�
������� ����������"�	#�
��
	(��*
	%�������������� �� ���%����	�
��%����	����

���
��	����
����%����������.�	���"�������
����"
�����
�����(���
�"
�������������
��	
��1�����

"�����������#�
�
������������(�	�%�����	(����
�� ��	�����(���%���������%�	��
�
�"���"������"�����

�
����� �
����
	
���6
	�����	���� "������ ��� "�� �
���(�*#��	(�� ���#��$����� nevím, nepamatuji si 
	�����(���%���$
�����
����
�*�
���������
�	�����#�����
��	�����! �����0�0���$�#���#������������

����
�	 �"�����%��� ��*�	��	
�����(	�	�����#��$�����"����"�*���� ��������������������
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Plány do budoucna 

 
-�!�	� �����"�� ������ �
�	���"����
���� �� ���)!� '���' �������!� ����#!�!$� .�(����#�

stavební� �� �'"������'������!�����$���"���	������(��	����������!����$�.�"�"�
�����	
�����	���#�
�����
"
�� �("��������(����������$�����	��������"�(����!����!������$  
 
 
 

!����"������	��– zámecká kaple 
 
 

Exteriér 
 

Kaple je zasazena do komplexu zámku. Ze zámku���������(��� �����������	� 
�$�H ��������
������(��������� �(������
��	�����	��$�%������������"�������(���)	
���	��	���)��
��/�� ���'��������
'������	���)���!�("/�����$ 

9��	� 
��������� �(�� �����
�����������'�!	�$ 
 

Interiér 
 

Do kaple se vchází velkými, dvo�	���
)!"�� ������)!"� ����!"�� '�� 	���)!"� 	
����  ���
������)���������$�*�'"������!��������)!�������!����(������#�����	���
#���������
�������'��
����
�
������� ������ (���� �����  ���	
��#$� ��� ���� �� ��� 	� 
�� �"��!��  ��  ���#� ������� !��!�������
	�� ��	��!����� '� �������� ��� '�"$� %��� 	�� ��	��� ��� �����'�� ����	�� �� �� "��!� ���  �
	�����
a 	��/�!�� �������$���� ��	�����������#���������������'�����'� ����������$�%��'� �����������
���� '��(!��� ��  ���#�  �
��"��� ��������� 	���#�  �'��
��� ������(�� ��� 	��$�*�'"� '� ����� �������
a strope!� (���� ��"� 
����	�$�*�'"� ����� �� ������� 
����	��� '� 
��#� ��������"��!�� ����	�� ��	
������
���	���'���	��06�B$�@�������������!���������#
��	�����	��������&!�����)!�'�	������!$�*�'"�
�	��� �"��
� ����'� ���  
������ 	���)� !���
"� �)�� 	��
"� ������������� ��(!����� ���(�� jako ostatní 
������#����"�������'����!�
����#���� 
������	���#� ��
��
����
������$�%�����������������'� �����
������ (�� ���)���)� ������ ��� !�
#� ����">��
��	��#� !�������"�� ��� ���!�� �	��� �� 	� �
��"�)!�
���� �!$� � ����� "� �
���� ��� ������� �"��
� ��� 	�/�#� ������� (����� ����'� ���  
����$� %�� '� �����
������� ���
� ������)� �
���� 2����'��� ��� ������������1$� -����� �����  ����������  ������
�(�� ����
���#
��	�����	�����!�����'���
��)!������!� ��� ���!��'���'�������(��������)	
��	�����(�#���
�����$�.	���!�(���'������������������	
�$�4�
)� ���������(��������)���#!���������� ���������
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������"�!�/�!����"!���������	����!�
����#���� ��������
!�'"� ���� �!� �� '���� ��	�#/� '� ��	�� 06�B$��
���� ��� ����	��!�������� �����
�(�� ��
��� ���#
��	��#�
�	��� ��� ��&!�����)!� '�	������!$� <���� �	��� !�� ���(��� (�	�� �	��� '��  ���������!� �'������
��������� �	
��� �
��!�(�� ������ � �������� ������������ �
���� '� ������#��� �	
�$� ����� ��
��� ("/���
�������(��������)�	����� ���"���� �����������$�������
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� ����#� ��������!����� 	�
"����� ���	�� �� ("�#� ���"�� 	���#� ��
�� ������
 ������#�	 ��'�)!�������!$ 

 
 
 

����� 
 

4�
	�!�(�!��'!� ���
"�:� �!���	����*�
�"�	��'��� ��)������������$�=���K zámeckou 
kapli v Dolní������	��"������ 	����
� ��������� �� ��� �������� ����	�� �� 	� 
�� ��;������ �� '�!�	�
v A"�������$� -��	�!������
"� (�!��  �������!�  ��  ��������� ����� ��(����#�  �� �'"���
i '������
#�  ������� �)'����� 2����	�1$� <����  ��	�� ��
�� �� ���� �� ��!�� ��(������  �"� > �����
prostor zd���������)��� ������$�%��
�����
"�(�!���#/�/"�)!����������!���'��	�
"�"����!�������

"���� 	�����  ������� '�/"
"$� �������� �����  ��	�� (�!�� ���  �	��"
"� �� ������� ��� �"��
�#� ���!��
v našem sborníku. 
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�!����	�����"�������"�����)�����$� 
 
 
 
 
 
 

#���������������� 
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�	�"�� �����	)��� �� ������)���  �������	�� L������ ����"�� �� ��("�� �!���� C@=�� �� ���'�� '��
�������������	���M$��������K�H!�
��	#���!��	���=����!"��06B� 
Holosková, Nechvátal: Archeologické Rozhledy,1993 
*���	���$��-�������	���$��������	���$K����'	�!����!���	��NNN��O�0 
�P�!��A$��+�!�����	)���$K����
���	#�����#�!�����*�
��	����	����*�
�"�	)�0B6� 
@�����	�A"������ 
 
 

English resume 
 
We resarched five historic buildings drawned in year 2002. It was the cas�
��9�
������	��"��������
������� "�� ������ ���� ����	��� ���� ���!�� F"��� ������� "�� ;����� ���� ���� ����
�� A"������$� E��
documented new propozitions and decorations which were invented after the flood. They were 
invented because there were some build changes needed. We also used testimony of people who 
saw the flood. We tried to write all of these information into our publication. Our second aim was 
to make benefit exhibition in autum 2003. 


