Передвижные выставки музея «Фридландские ворота»
Кол-во
инфо/фото
стендов

Размеры
стендов

21
стенд

70х50 см

21
стенд

70х50 см

3

«История Главного конезавода в
Тракенене и разведение лошадей в
Восточной Пруссии»
(язык выставки: RU-DE)

24 стенд

85х65х1,3
см

4

«От Алленбурга до Цинтена: образы и
символы геральдики городов
Восточной Пруссии и
Калининградской области»
(язык выставки: RU-DE)

27 стенд

70х50х1,3
см

№

1

2

Название передвижной выставки

«Фрески Восточной Пруссии» (1) выставка в рамках проекта «Общее
культурное наследие России и
Германии - Фрески Восточной
Пруссии». Проект выиграл конкурс в
рамках «Года Германии в России
2012/2013» стал обладателем гранта
Гёте-института.
Цветные изображения интерьеров
исторических зданий Кёнигсберга и
Восточной Пруссии, полученных
музеем в 2008 году из Центрального
института истории искусства в
Мюнхене (Zentralinstitut für
Kunstgeschichte) и неизвестных до
последнего времени в России.
«Фрески Восточной Пруссии» (2) выставка в рамках проекта «Общее
культурное наследие России и
Германии - Фрески Восточной
Пруссии». Проект выиграл конкурс в
рамках «Года Германии в России
2012/2013» стал обладателем гранта
Гёте-института.
Цветные изображения интерьеров
исторических зданий Кёнигсберга и
Восточной Пруссии, полученных
музеем в 2008 году из Центрального
института истории искусства в
Мюнхене (Zentralinstitut für
Kunstgeschichte) и неизвестных до
последнего времени в России.

Изображение выставки
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5

«Между царём и императором.
Королева Луиза в Восточной
Пруссии», (язык выставки: RU-DE)

6

«Переживания…Воспоминания…» выставка к 80–летию со дня рождения
восточно-прусского писателя Арно
Зурмински
(язык выставки: RU-DE)

7

8

9

26 стенд

85х65х1,3
см

22
стенд

80х56х0,5
см

«История восточно-прусского знатного
рода фон дер Грёбен» (язык
выставки: RU-DE)

22 стенд

70х60х0,5
см

Фотовыставка «Война через
объектив фотокамеры» (Михаил
Савин)

26 работ

70х50 см
(оформле
ны в рамы)

20 работ

60х40 см
(оформле
ны в
рамы)

Фотовыставка «Архитектурное
наследие Калининградской области»
(Фотоработы из цикла культурноархитектурного
наследия области были сделаны
калининградским фотохудожником Д.
Вышемирским). цветные
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10

Фотовыставка «Архитектурное
наследие Калининграда» (Фотоработы
из цикла культурно-архитектурного
наследия области были сделаны
калининградским фотохудожником Д.
Вышемирским). цветные

11

Фотовыставка «Путь на Калининград»
(Фотоработы из цикла культурноархитектурного наследия области
были сделаны калининградским
фотохудожником Д. Вышемирским).
ч/б

20 работ

60х40 см
(оформле
ны в
рамы)

20 работ

60х40 см
(оформле
ны в
рамы)

12

Фотовыставка «Рождественский
Кёнигсберг» .
Выставка позволяет окунуться в
праздничную жизнь Кёнигсберга конца
XIX – начала XX-го веков.
Представленные фотографии
зимнего города, затейливо
украшенного, с праздничной
иллюминацией и декорациями,
рассказывают нам о Рождестве и
Новом годе.

18 работ

50х60 см
(оформле
ны в
паспарту и
антирамы)

13

«Тевтонский орден: от основания до
наших дней»
!на экспонировании в замке
Инстенбург (Черняховск)!

27 стенд

85х65х1,5
см

14

«Весь мир - театр» - выставка работ
художника-графика, символиста
Александра Лаврухина (г. Москва)
(язык выставки: RU-ENG).
Выставка представлена
графическими рисунками на
литературные сюжеты из
произведений М. Булгакова «Мастер и
Маргарита», У. Шекспира «Гамлет»,
«Король лир», Д. Алигьери
«Божественная комедия», М. де
Сервантеса «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» и других.
Александр Лаврухин много работает в
книжной графике. Он известен
своими иллюстрациями русской
классики – А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф.
Достоевского, А. Блока, А. Белого. Его
рисунки можно часто встретить в
оформлении книг современных
поэтов.

17 работ +
аннотация

40х60 см
(оформле
ны в
паспарту и
рамы)
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15

«К3. Кино. Культура. Калининград» выставка о кино, снятом на территории
Калининградской области.

11 стендов
(верт) +
21 фото
(гориз)

60х40 см
(фото
оформлен
ы в рамы)

16

«Галерея героев».
На выставке представлены портреты
235 героев Советского Союза –
участников штурма города-крепости
Кёнигсберг. Партнер проекта –
Молодежная общественная Палата
городского Совета Калининграда.

28 стендов

50х70 см

Контакты:
Александра Макаревич, специалист по проектной и выставочной деятельности музея
Анастасия Вертяшкина, научный сотрудник музея
fvproject@klgd.ru
Раб. Тел.+7 (4012) 64-40-20.
www.fvmuseum.ru

