Прo

Этот интернет сайт создан по материалам архива Люциюса Суславичюса. Сайт
открытый и некоммерческий, в нем может быть опубликован также материал
присланный посетителями сайта, имеющий какое то отношение к Люциюсу
Суславичюсу.

Стартуя основу сайта составляет около 800 «рукописей» статей опубликованных в
разделе Статьи/Рукописи . Эти «рукописи» собранны с рабочего компьютера Люциюса
Суславичюса. К сожалению, пока большинство из них - на литовском языке, но есть и
несколько на русском. Люциюс Суславичюс часто писал и печатался и на русском языке.
Надеемся опубликовать побольше и этого материала.

В разделе Галерея/Автомобиль в Литве 1918-40 опубликованы примеры материала,
использованного при подготовке фотоальбома "Автомобиль в Литве 1918-1940" (соавтор
Клаудиюс Дрискюс). После успешного выхода этого альбома, Люциюс Суславичюс
лелеял мысль о выпуске второго альбома, на этот раз – альбома об автомобиле времени
советской Литвы. В разделе
Галерея/
Советская Литва
вы найдете примеры фотографий, которые Люциюс Суславичюс собирал для нового
альбома.

Сама Галерея пусть будет предназначена для хотя бы частичного осуществления идеи
Люциюса Суславичюса выпустить второй фотоальбом. В галерее будут опубликованы
персонально Люциюсом в Литве на эту тему сделанные фотографии, часть из которых
непременно нашло бы место в новом альбоме. В галерее также будут опубликованы
фотографии, близкие теме, сделанные в Латвии, России, Польше, Чехии, Германии и в
других странах. К большому сожалению, эти фотографии уже не будут отобраны,
названы и прокомментированы самим автором, из-за чего мы не сможем посмотреть на
них глазами самого автора. Возможность комментировать фотографии посетителями
сайта предназначена хотя бы частично восполнить эту утрату.

Так как, создавая этот сайт мы коснулись только краюшка большого архива Люциюса
Суславичюса, сайт будет постепенно пополнятся новым материалом из архива, а также
материалом присланным коллегами Люциюса Суславичюса и посетителями сайта.
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Обложка и введение в книгу «Этот многоликий автомобиль» .

Николай Щербаков «За рулем» рецензия in memoriam ( http://www.zr.ru/a/101503/ )

Письмо Н. Щербакову ( Pismo Scerbakovu 08-01(RU).pdf )

Журнал "Автомобильный моделизм": in memoriam
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