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1. ПАСПОРТ МУЗЕЯ  

 

Название Муниципальное автономное учреждение культуры 

городского округа «Город Калининград» (МАУК)  

«Музей «Фридландские ворота» 

Адрес 

(юридический) 

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 30 

Адрес 

(фактический) 

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 30-32  

(пересечение с проспектом Калинина) 

Здания, сооружения МАУК «Музей «Фридландские ворота» в 2008 г. были 

переданы в оперативное управление здания объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Крепостные ворота «Фридландские» с предмостными 

укреплениями» (время строительства 1857-1862 гг.), 

являющиеся муниципальной собственностью и 

расположенные по адресу: г. Калининград,  

ул. Дзержинского, 30, 32. 

 

Здание «Фридландские ворота» (ул. Дзержинского, 30). 

Здание передано музею в оперативное управление (св-во о 

госрегистрации права 39-АА № 663255 от 15.12.2008 г.; 

Охранное обязательство на объект культурного наследия № 

221 от 27.08.2008 г, выдано Службой государственной 

охраны объектов культурного наследия Калининградской 

области). 

Здание «Блокгауз» (ул. Дзержинского, 32), св-во о 

госрегистрации права 39-АА № 899500 и 39-АА 899499 от 

18.01.2011 г.; Охранное обязательство на объект 

культурного наследия № 296 от 25.11.2010 г, выдано 

Службой госохраны объектов культурного наследия 

Калининградской области) располагается общественная 

религиозная организация мусульман г. Калининграда.  

Здание «Мастерские» (ул. Дзержинского, 32), св-во о 

госрегистрации права 39-АА № 899500  

Земельный участок 1,793 га по договору бессрочного (постоянного) 

пользования № 456 от 26.06.2009 г. (св-во о гос. 

регистрации права 39-АА № 750883 от 22.10.2009 г.) 

Правовой статус Автономное учреждение культуры 

Бюджетный статус Муниципальный  

Подчиненность Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

Профиль Историко-краеведческий 

Дата основания 22.10.2002 г. (как отдел МУП «Парк культуры и отдыха им. 

40-летия ВЛКСМ») 

Дата выделения в 

самостоятельное 

юридическое лицо 

10.10.2007 г. – издано Постановление мэра г. Калининграда 

№ 2324 «О создании МУК «Музей «Фридландские ворота» 

с 01.01.2008 г.»  
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Общая площадь музея 

(на конец года) 

Всего –1087,1 м², из них: 

502,5 м² - здание Фридландских ворот 

328,1 м² - здание блокгауза 

256,5 м² - мастерские 

Экспозиционно-

выставочная площадь 

 

6 залов площадью 426,6 м² в здании Фридландских ворот 

1 зал площадью 100 м2 в здании мастерских 

Всего: 526,6 м2 

Постоянная экспозиция Фридландские ворота: 

«Рыцарский зал» 

«Цивилизация начинается с канализации» 

«Город-крепость, город-сад» 

«Город чистого разума» 

«Дорога в гороД» 

«Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга» 

«С верой в сердце» 

Здание выставочного зала (мастерские) – голографический 

фильм «Истории вне границ», зал сменных выставок 

Бомбоубежище: экспозиция «Эхо войны». 

Режим работы сентябрь-апрель: 10.00 – 18.00, 

май-август: 10.00 – 19.00, 

без выходных 

Первая пятница месяца – санитарный день. 

Количество 

посетителей в 2018 г. 

50 883 человека посетило музей 

+ 16 836 человек – посетители выставок вне музея. 

Стоимость билетов  Здание «Фридландские ворота»*: 

Взрослые – 200 руб. 

Дети (от 5 до 7 лет) – 30 руб. 

Школьники, студенты, пенсионеры – 100 руб. 

«Семейный» билет (2 взрослых и 2 ребёнка) – 400 руб. 

Отдельное посещение временной выставки – 50 руб. 
* в стоимость билета входит: виртуальная прогулка, посещение 

постоянной экспозиции, фотографирование в стилизованных 

средневековых костюмах. 

 

Выставочный зал (с голографическим фильмом) 

Взрослые – 100 руб. 

Школьники, студенты, пенсионеры – 80 руб. 

Дети (5-7 лет) – 30 руб. 

 

«Эхо войны» (экспозиция в помещении исторического 

бомбоубежища) 

Взрослые – 50 руб. 

Школьники, студенты, пенсионеры – 30 руб. 

Дети (от 5 до 7 лет) – 30 руб. 

 

Тематическое занятие (для групп от 10 человек) — 80 руб. 

Мастер-класс – 100 руб. 

Кукольный спектакль (групп от 10 человек) – 100 руб. 
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Экскурсия на трамвае – 250 руб. 

Экскурсионное обслуживание (один академический час, 

группа не более 25 человек) – 300 руб. 

Аудиогид (русс./анг.) – 100 руб.  

Бесплатное посещение  инвалиды I и II групп; 

 дети-инвалиды (до 18 лет) и их сопровождающий в 

количестве 1 человека; 

 дети до 5 лет; 

 солдаты срочной службы; 

 ветераны ВОВ, блокадники, ветераны боевых 

действий; 

 лица, не достигшие 18 лет, в первое воскресенье 

месяца; 

 многодетные семьи; 

 сотрудники музеев Российской Федерации; 

 организованные группы социально незащищенных 

лиц (в том числе несовершеннолетних); при наличии 

письма от соответствующих органов опеки, попечительства 

или иных административных органов (при наличии 

положительной визы директора музея на письме-

обращении о бесплатном и/или льготном посещении); 

 сопровождающие туристических и детских групп (но 

не более 2 сопровождающих на группу до 20 человек), 

 другие организованные группы (при наличии 

положительной визы директора музея на письме-

обращении о бесплатном или льготном посещении).  
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2. ХРОНИКА СОБЫТИЙ В МУЗЕЕ* 

 

 

02 – 18 января  

Проведение новогодних интерактивных 

мастер-классов и занятий для детей  

 

 

                               

 

  

 

 

 

Продолжила работу выставка в рамках традиционного проекта «Новогодний 

наВОРОТ». 

 

18.01 - рождественские встречи (совместно с 

Калининградским морским колледжем) – 65 

человек 

 

 

выставка «К3. Кино. Культура. Калининград»   

продолжила работу в выставочном зале 

 

 

25 января состоялось открытие выставки 

работ московского художника-графика, 

символиста Александра Лаврухина «Весь 

мир – театр». Было представлено 17 

графических рисунков; 37 человек 

 3 февраля - день волонтера  в музее  «Фридландские ворота» - 23 человек 

                                                 
* Более подробную информацию о мероприятиях музея смотрите в соответствующих разделах отчета 
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4 февраля - Всероссийский квест, 

посвященный 75 годовщине Победы в 

Сталинградской битве. Организатор 

«Волонтёры Победы» - 4 квеста, 100 человек 

 

6 февраля – открытие выставки «Герои 

России, какими их не видел никто» и пресс-

конференция - 120 человек 

 
 

14 февраля 

Акция «Музей для двоих» 

В день всех влюбленных в музее прошла 

акция! В этот день для влюблённых пар один 

входной билет действовал на двоих. 

 

С 18 февраля в музее работала персональная 

выставка художественных работ Бориса 

Чеченина «Город ворот. Город мостов». 

 

27 февраля - церемония награждения 

народных экскурсоводов – 50 человек 
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6 марта состоялось открытие персональной 

выставки Л. Тамбовцевой «В городе К. снова 

весна» - 37 человек 

 

8 марта 

Акция «Музей в подарок». В 

Международный женский день для всех 

барышень вход в музей был бесплатным.  

155 человек 

 
 

с 1 апреля 2018 года выставка «К3: Кино. 

Культура. Калининград» снова отправилась в 

зал ожидания главного вокзала 

«Калининград-Южный» (ОАО «РЖД») 

 
 

3 апреля - подведение итогов конкурса  

«Школьный музей: вчера, сегодня, завтра» - 

62 человека 

 

13 апреля в музее "Рантава" открылась 

выставка "Королева Луиза: между царем и 

императором", посвященная одной из самых 

знаменитых женщин Восточной Пруссии - 

королеве Луизе 
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12 по 14 апреля 

Участие в международной туристической 

выставке «Янтур -2018. Туризм. Отдых. 

Спорт» (ВЦ «Балтик-Экспо», г. Калининград) 

 
 

 19 апреля состоялось открытие выставки 

фотографий Александра Матвеева 

«Бункеры». На выставке впервые 

экспонировалось 17 фоторабот в черно-белой 

цветовой гамме. 

 
 

25 апреля - презентация книги «Восточная 

Пруссия глазами советских переселенцев» - 

65 человек 

 

15 мая - день семьи в музее «Фридландские 

ворота» - 16 человек 

 

 
 

С 15 мая в зале ожидания вокзала 

«Калининград – Южный» работала выставка 

московского художника-графика, символиста 

Александра Лаврухина «Весь мир – театр». 
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18 мая - «Международный день музеев».  

В музее прошла акция «День открытых 

дверей» в рамках Международного дня 

музеев. Для всех посетителей вход в музей 

был бесплатным. 

 

18 – 19 мая - Музейная ночь – 2018  - 5401 

человек 

 

29 мая – в музее прошла конференция 

«Германо-российский библиотечный диалог: 

Культурное наследие и новые технологии» – 

1 группа, 82 человека 

 

18-19 мая - мастер-класс художника А. 

Тайникова «Весна, коты, футбол и 

вдохновение» - 5 мастер-классов, 171 человек 
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Музей «Фридландские ворота» принял 

участие в интернет-фестивале «Музейный 

ГИК. Сезон IV» в трех номинациях с тремя 

проектами: 

1. Виртуальный тур — «Виртуальные 

ворота» 

2. Мультимедийный ролик / презентация — 

«Музей интереснее, чем думаешь»  

3. Мультимедийный фильм — 

Голографический фильм «Истории вне 

границ» 

 
 

9 мая 

в музее прошла программа в рамках 

празднования Дня Победы: мастер-класс 

«ТанКор», сеансы посещения исторического 

бомбоубежища с экспозицией «Эхо войны». 

 

 

С 31 мая по 03 июня 2018 года на территории 

ВДНХ (г. Москва) состоялось главное 

музейное событие года — ХХ 

международный фестиваль «Интермузей 

2018». Проект музея «К3. Кино. Культура. 

Калининград» прошел в шорт-лист 

отборочного тура конкурса «Музей в городе 

N…», организатором которого является Союз 

музеев России. 

 

 

 31 мая на Общем собрании Союза музеев 

России хранителю музейных предметов 

музея  Остроградской Ираиде Павловне 

вручили Почетную грамоту за большой вклад 

в развитие музейного дела в России за 

подписью М. Б. Пиотровского. 
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1 июня  -   

Программа в рамках Международного дня 

защиты детей 

– 130 человек 

01.06 - акция в рамках Международного дня 

защиты детей – 149 человек 

 

 

24 июня 

В музее прошёл «День памяти и скорби». 

(Совместно с Городским Советом депутатов 

Калининграда, Молодежной общественной 

Палатой городского Совета депутатов 

Калининграда). 103 человека 

 
 

 27.07 - презентация книги В. Воронова 

«Калининград 1946-1966. Фотографии из 

семейного альбома» – 79 человек 

 

1 августа - пленэр художественной студии г. 

Ижевска– 31 человек 



13 

 

1 сентября - день знаний в музее 

«Фридландские ворота» – 16  человек 

 

3 сентября - памятное мероприятие в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом  – 

41 человек 

 

21 сентября - открытие выставки художника 

А. Маслова «Город художника» - 72 

человека 

 

 

1 октября – акция к Междунардному дню 

пожилого человека – 76  человек 
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4 октября в музее прошёл поэтический 

фестиваль «Послушайте!», посвященный 

125-летию великого советского поэта 

Владимира Маяковского.  453 человека 

 

 

17 ноября в музее состоялся творческий 

конкурс «Янтарный лебедь». На конкурсе 

начинающие поэты, композиторы и 

фотохудожники продемонстрировали свои 

таланты, всего более 30 человек.   

198 человек 

 

 

19 ноября - впервые 19 ноября в музее 

«Фридландские ворота» успешно прошел 

фестивальный день «Мой край, мой народ»  

в рамках городского форума «Мы – единое 

целое» (совместно с комитетом по 

образованию г. Калининграда) - 203 

человека 

 

20 ноября -заседание клуба «Юные 

исследователи родного края» - 103 человека 
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25 ноября - акция «Музей в подарок маме» - 

63 человека 

 

 12 декабря- открытие выставки «Новогодний 

наВОРОТ» - 37 человек 

 
 

Директор музея Андрей Анатольевич Ярцев 

принял участие в конкурсе «Лучший гид 

России». Кандидатура представлена в двух 

номинациях: Музей и Город. 

 

 

 27 октября по 11 ноября прошёл городской с 

27 октября по 11 ноября состоялся IV 

городской межмузейный марафон   

«Научный калейдоскоп барона 

Мюнхгаузена»   

 

 
 

В рамках ежегодного проекта «Новогодний 

наВОРОТ»  - открытие выставки 
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декабрь 

Продолжена реализация проекта «Трамвай 

времени. Осторожно, двери закрываются» 

 

Музей «Фридландские ворота» стал одним из 

победителей грантового конкурса программы 

«Приграничное сотрудничество «Литва-

Россия». Победивший в конкурсе проект под 

названием «Cross-border transmission» 

является трехсторонним. Его участниками 

помимо музея стали Морской музей Литвы 

(г. Клайпеда) – основной заявитель и 

Калининградский зоопарк. 

 
 

В течение всего года: 

Выставка «Тевтонский Орден: от основания 

до наших дней» в Музее замка Инстербург (г. 

Черняховск, НКО «Фонд «Дом – Замок»). 

 

В течение всего года: 

Выставка «Фрески Восточной Пруссии» в 

Музее замка Инстербург (г. Черняховск, НКО 

«Фонд «Дом – Замок»). 
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В течение всего года проходили обзорные 

экскурсии по историческому центру 

Калининграда на трамвае (Проект реализован 

совместно с МКП «Калининград-Гор 

Транс»). 

 

 

 

3. КОЛЛЕКЦИЯ 

 

3.1. Комплектование музейного фонда 

Комплектование музейного фонда происходило в соответствии с 

«Концепцией комплектования фондов МАУК «Музей «Фридландские ворота». 

В течение 2018 года собрание музея пополнилось на 127 единиц хранения (в 

2017 году на 116 ед.). Таким образом, по состоянию на конец 2018 года собрание 

музея составило 2630 единиц хранения (2017 год – 2503): основной фонд – 1367 

единиц (2017 год –1271) и научно-вспомогательный – 1263 единицы (2017 год – 

1232). 

 

Наиболее интересные поступления в 2018 году: 

- Тарелка декоративная фарфоровая Рождество 1919 – Weihnachten 1919. «Der 

Heilige Christophorus», Розенталь, Германия. На тарелке изображён Св.Христофор, 

который переходит реку на плечах с младенцем Иисусом. Автор тарелки: Dr. W. 

Schertel.  

- И. Кант. Критика чистого разума. Рига 1794. 

- И. Кант. Наблюдения о прекрасном и возвышенном. Грац 1797 г. 

- картина Натальи Пономаревой «Калининград зимой». 

 

3.2. Сохранение музейного фонда. 

В течение года учёт экспонатов осуществлялся в Книгах поступлений 

основного фонда и вспомогательного фонда. 

 

3.3. Изучение музейного фонда 

В Инвентаризационную книгу (вторичный учёт) внесено 144 предмета. 

 

 

4. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1. Постоянные экспозиции музея: 

1. Экспозиция «С верой в сердце» (1945 – 1950 гг.) 

Экспозиция посвящена первым переселенцам, прибывшим из разных 

уголков СССР на территорию бывшей Восточной Пруссии. Какой увидели эту 

землю люди, приехавшие в послевоенные годы осваивать новый край? Какие 

семейные реликвии везли с собой? На эти вопросы отвечают экспонаты: работы 
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художника Романаса Борисоваса и коллекция предметов религиозного культа 

(кресты, складни, иконы).    

2. «Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга»  

Экспозиция посвящена истории города конца XIX - первой половины ХХ 

веков. 

3. «Дорога в гороД»  

Экспозиция, созданная с помощью художественных и мультимедийных 

средств, коллекции экспонатов конца XIX – первой половины ХХ вв., позволяет 

окунуться в повседневную жизнь Кёнигсберга с его развитой инфраструктурой. 

4. «Город чистого разума»  

Экспозиция, отображающая городскую жизнь Кёнигсберга от начала XVII 

века до конца 30-х годов XX века. 

5. «Город-крепость, город-сад» 

История фортификационных сооружений Кёнигсберга: от основания замка 

до превращения оборонительного вала в парковую зону. 

6. «Цивилизация начинается с канализации» 

История водоснабжения и канализации с древнейших времен по настоящее 

время. 

7. «Рыцарский зал» 

 Здесь можно увидеть реконструированные рыцарские доспехи – кольчуги, 

шлемы, щиты и т.д., женские и мужские средневековые костюмы. 

8. Отдельно стоящее здание: «Истории вне границ»  
Экспозиция создана в рамках проекта «Музеи вне границ», совместно в 

Археолого-историческим музеем г. Эльблонга. Голографическая инсталляция 

рассказывает о развитии территории городов Кёнигсберга-Калининграда и 

Эльбинга-Эльблонга, о совместной истории и культурном взаимопроникновении 

традиций, обычаев.  

9. Помещение бомбоубежища на территории музея: аудиовизуальная 

экспозиция «Эхо войны»  

Проект «Эхо войны» реализован к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Проект воплотил трагичную, тревожную, атмосферу войны; 

показывает весь ужас, пережитый мирным населением при налетах военной 

авиации, бомбардировках, штурмах.  

 

Продолжена работа по созданию постоянной экспозиции «Трамвай 

времени. История городской транспортной системы» в трамвае «Дюваг» на 

территории музея: в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

учреждений культуры городского округа «Город Калининград» выполнены работы 

по электрификации трамвая, приобретены (изготовлены) схема-карта с 

маршрутными линиями городского транспорта и тактильный макет со шрифтом 

Брайля, витринные комплексы.  

 

4.2. Выставки в музее 

1. «К3. Кино. Культура. Калининград» (15 декабря 2017 г. – 20 января 2018 

г.). 

Что делают в России перед новым годом? Правильно! По сложившейся 

традиции пересматривают старое доброе советское кино. А если кино снято в 

Калининградской области – это вдвойне приятно. Выставка открылась в рамках 
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ежегодного выставочного проекта «Новогодний наВОРОТ» не случайно: в 2016 

году музей выиграл конкурс творческих инициатив Министерства культуры 

Калининградской области и реализовал одноименный проект. Тогда выставка 

экспонировалась всего два месяца, однако за это время она пользовалась огромным 

успехом. В связи с этим, по многочисленным просьбам посетителей, а также по 

случаю новогодних праздников музей «Фридландские ворота» вновь открыл 

выставку в выставочном зале музея.   

2. «Весь мир - театр» (25 января – 4 марта 2018 г.) – выставка работ 

художника-графика Александра Лаврухина (г. Москва). В экспозиции были 

представлены 17 графических рисунков 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.  

3. «Герои России, какими их не видел никто» (6 февраля – 31 марта 2018 г.) - 

фотопроект Благотворительного Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (г. Москва).   

Этот уникальный фотопроект направлен на изменение понятия «ветеран». 

Цель проекта – показать всем жителям нашей страны, что ветеранами могут быть 

не только участники Великой Отечественной войны, но и молодые, яркие мужчины 

и женщины – ветераны боевых действий. Многие из них имеют серьезные травмы, 

но, несмотря на это, являются ярчайшими примерами стойкости, жизнелюбия и 

целеустремленности. 

4. «Город ворот. Город мостов» (18 февраля – 31 марта 2018 г.) – 

персональная выставка Бориса Евгеньевича Чеченина. В экспозиции были 

представлены художественные работы с изображением городских ворот и мостов.  

5. «В городе К… снова весна!» (6 марта – 15 апреля 2018 г.) – персональная 

выставка калининградской художники Людмилы Тамбовцевой. На выставке были 

представлены работы на тему городских сюжетов в жанре натюрморта и пейзажа, 

некоторые – в технике графики. 

6. «Бункеры» (19 апреля – 2 июня 2018 г.) – персональная выставка 

калининградского фотографа Александра Матвеева. На выставки были 

представлены фотоработы в черно-белой цветовой гамме. 

7. «Аквамагия» (9 июня – 16 сентября 2018 г.) – выставка акварельных работ 

Андрея Ренскова и Татьяны Захарвой. Акварельные работы, представленные на 

выставке, отражают красоту природы Калининградской области в разные периоды, 

ее прибалтийскую особенность и морское начало.  

8. «Один мир – одна мечта» (12 – 30 июня 2018 г.) – выставка детских работ 

на тему футбола отделения изобразительного искусства МАУ ДО «ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана». 

 «Галерея героев» (22-30 июня 2018 г.) – выставка портретов 235 героев 

Советского Союза, получивших это высокое звание в боях на территории 

Восточной Пруссии. Выставка открылась 22 июня в День памяти и скорби.  

9. «Мир с высоты детского роста» (1 июля – 30 сентября 2018 г.) – выставка 

детских работ в технике рисования пластилином. Совместно с ООО ЦДО 

«Пластилиновая ворона», г. Калининград. 

10. «Город художника» (21 сентября 2018 г. – 31 января 2019 г.) – персональная 

выставка графики калининградского художника Алексея Маслова (1962 – 2017 гг.). 
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11. «Калининград. Зарисовки…» (30 сентября 2018 г. – 20 января 2019 г.) – 

городской пленэр художественно-образовательного центра «Хорошая студия» (г. 

Ижевск, Удмуртская республика). 

12. «Новогодний наВОРОТ» (12 декабря 2018 г. – 20 января 2019 г.) – 

традиционная выставка новогодних и рождественских украшений, 

поздравительных открыток и ёлочных игрушек. 

 

4.3. Передвижные выставки вне музея 

1. «Рождественский Кёнигсберг» - фотовыставка открыток города 

Кёнигсберга с зимними и рождественскими сюжетами, Информационно-

туристическом центре г. Светлогорск, 1 – 31 января 2018 г.  

2. Фотовыставка «Архитектурное наследие Калининградской области» в 

фотографиях Дмитрия Вышемирского, фойе ж/д вокзала «Калининград-Южный», 

1-31 января 2018 г. 

3. Фотовыставка «Архитектурное наследие Калининграда и 

Калининградской области» в фотографиях Дмитрия Вышемирского, МАУК 

«Городской историко-археологический музей «Рантава» (г. Пионерский, 

Калининградская область), 10 марта – 10 апреля 2018 г. 

4.  «Весь мир – театр» - выставка работ художника-графика Александра 

Лаврухина (г. Москва), ООО «Лукойл-Калининград», 06 марта – 12 апреля 2018 г. 

5. «Между царём и императором – королева Луиза в Восточной Пруссии», 

МАУК «Городской историко-археологический музей «Рантава» (г. Пионерский, 

Калининградская область), 13 апреля – 16 мая 2018 г. 

6. «Война через объектив фотокамеры», МБУК «Музей истории города 

Советска» (Калининградская область), 24 апреля – 27 мая 2018 г. 

7. «К3. Кино. Культура. Калининград», зал ожидания ж/д вокзала 

«Калининград-Южный», 1 апреля – 31 мая 2018 г. 

8. «Весь мир – театр», зал ожидания ж/д вокзала «Калининград-Южный», 16 

мая – 30 сентября 2018 г.   

9. «К3. Кино. Культура. Калининград», фойе Театра эстрады «Янтарь-Холл» 

(г. Светлогорск) в рамках работы VIII Форуму регионов-партнеров 

Калининградской области, 21-23 мая 2018 г. 

10. «К3. Кино. Культура. Калининград», визит-центр «Музейный комплекс» 

Национального парка «Куршская коса», 14-30 сентября 2018 г. 

11. Фотовыставка «Архитектурное наследие Калининградской области» в 

фотографиях Дмитрия Вышемирского, ГАУ КО ДО «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», 1 октября – 30 ноября 

2018 г. 

12. «К3. Кино. Культура. Калининград», информационно-туристический 

центр г. Светлогорска, 6 декабря 2018 г. – 31 января 2019 г. 

13. Выставка «Тевтонский Орден: от основания до наших дней» – Музей 

замка Инстербург (г. Черняховск, НКО «Фонд «Дом – Замок»), в течение всего 

года. 

14. Выставка «Фрески Восточной Пруссии» – Музей замка Инстербург (г. 

Черняховск, НКО «Фонд «Дом – Замок»), в течение всего года. 
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4.4. Экспозиционно-выставочная деятельность (монтаж, реэкспозиции, 

оборудование) 

 обновлена экспозиция «С верой в сердце»: часть работ художника Романаса 

Борисоваса перенесены в фондохранилище, добавлены работы калининградской 

художницы Натальи Вороновой; 

 работа над созданием экспозиции «Трамвай времени!» в трамвае «Дюваг»: 

проведены работы по электрификации трамвая (в т.ч. внутреннее и наружное 

освещение), установлены схемы-карты с маршрутными линиями городского 

транспорта и макета тактильного со шрифтом Брайля. 

 

 

5. БИБЛИОТЕКА 

 

Фонд библиотеки музея составляет 982 единицы. Кроме книг на русском 

языке, в библиотеке имеется литература на немецком, польском, литовском и 

английском языках. Среди них путеводители, книги по краеведению, фотоальбомы, 

словари, справочники, энциклопедии, книги по истории средневековья и 

Восточной Пруссии, книги о Великой Отечественной войне, книги по педагогике, 

топонимике, геральдике, а также художественная литература. 

В 2018 году Фонд не пополнялся (в связи с переездом библиотеки). 

 

            Выдача книг за 2018 год составила 12 единиц. Уменьшение книговыдачи 

вызвано переездом библиотеки музея в новое здание. Была проделана 

подготовительная работа по подготовке к перемещению библиотеки и 

обустройству библиотеки на новом месте.  

 

В 2018 году была произведена подписка на следующие периодические 

издания:  

 Справочник руководителя учреждения культуры   

На общую сумму 15 325 рублей. 

 

 

6. НАУЧНЫЙ АРХИВ   

 

В 2018 году научный архив пополнялся материалами о выставке «Фридрих 

Август Штюлер и его архитектурное наследие». 

Содержание выставочных стендов: 

фотографии и текстовые материалы с историческими фактами о жизни и 

творчестве архитектора Фридриха Августа Штюлера, фотографии и описание 

архитектурных объектов (на русском и немецком языках). 

Также архив пополнился научными статьями для сборника 

«Оборонительные сооружения Европы и Восточной Пруссии». 

   

6.1. Предоставление справок и консультаций 

За 2018 год проведены 4 устные консультации на запросы. 

 

 

 



22 

7. ИЗДАНИЯ И НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  

 

1. Вышла статья «Столица чистого разума» Дунаевский Д.В., А.П. 

Макаревич в журнале «Мир музея» №10 (октябрь), 2018 год, стр. 35-38. 

2. Вышла статья А.А. Ярцева Калининградские архивы: материалы и 

исследования: сб. ст. / отв. ред. В.Н. Маслов. Калининград: Изд-во БФУ им. И. 

Канта, 2017 Вып. 14 Вестник Балтийского федерального университета им. И. 

Канта. Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, 2018 Вып. №2 С. 

109 – 113. 

 

8. ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЯ. ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ  

 

 
Диаграмма 1. Посещаемость музея в 2004 – 2018 гг. 

 

В 2018 г. музей посетило 50 883 человека, в том числе: 

 

Не льготные категории (одиночные посетители): 

 Взрослые – 11 530 человек, включая выставочный зал с голографическим 

фильмом и проект «Эхо войны» (2017 год – 19 936 человек).  

 Семьи («семейный билет», максимально 4 человека) – 3 140 человек (2017 

год – 3 300 человек).  

 Посетители платных мероприятий – 5 476 человек (посетители мастер-

классов, платных мероприятий, в т.ч. 241 человек – посетители Музейной ночи по 

билетам музея «Фридландские ворота», 5 000 человек посетители Музейной ночи 

по общим билетам). В 2017 году – 6 293 человека (в т.ч. посетители Музейной ночи 

по общим билетам – 3 800 человек). 

 Посетители экскурсий на трамвае – 974 человека (в 2017 году – 1044 

человека).  
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Льготные категории (одиночные посетители): 

 Дети 5-7 лет – 246 человек (включая посещение выставочного зала с 

голографическим фильмом). 

 Школьники – 2 588 человек (2017 год – 3 625 человек).  

 Студенты – 1 503 человека (2017 год – 1 440 человек).  

 Пенсионеры – 4 072 человека (2017 год – 5 081человек).  

 Бесплатное посещение – 11 067 человек (2017 год – 10 999 человек).  

 

В 2018 году показатель посещаемости музея, утвержденный муниципальным 

заданием, установлен 52 000 человек. К сожалению, этот результат не удалось 

достигнуть, в связи с уменьшением посещаемости музея в период проведения ЧМ-

2018 по футболу (14 июня – 15 июля). 

 

Анализ состава бесплатных посетителей, учет которых велся кассирами, 

позволяет провести разбивку на разные целевые группы. Среди бесплатных 

посетителей: 

 взрослые посетители (ветераны ВОВ и участники боевых действий, 

инвалиды, солдаты срочной службы, сотрудники музеев, в т.ч. в составе групп) – 3 

640 человек; 

 дети – 1 232 человека, в т.ч. 489 человек посетили музей бесплатно в 

соответствии с Федеральным законом «Основы законодательства РФ о культуре», 

дающем право бесплатного посещения музея лицами, не достигшими 18 лет, один 

раз в месяц; 

 сопровождающие групп – 980 человек; 

 не льготные посетители (по письмам, абонементам, пригласительным, 

участники субботников и пр.) – 274 человека; 

 посетители бесплатных мероприятий (открытие выставок, подведение итогов 

конкурсов, семинаров, конференций и т.п.) – 2 610 человек; 

 посетители музея в дни акций (День семьи, Международный День музеев, 

День защиты детей, День открытых дверей в рамках празднования Дня города, 

День пожилого человека, День туалета, День матери, др.) – 916 человек; 

 гости музея – 1415 человек. 
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Диаграмма 2. Целевые аудитории музея в 2018 году  

 

 

9. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА  

 

9.1. Методическая работа  
 Разработан мастер-класс по изготовлению снегирей – украшений на ёлку. 

 Разработан мастер-класс по изготовлению зайцев – украшений на ёлку. 

 Разработан новый маршрутный лист для смешанных групп пришкольных 

лагерей на базе квеста «Сказочный рейс». 

 Разработан новый маршрутный лист для младших школьников (адаптация 

занятия) на базе квеста «Сказочный рейс». 

 Разработка мастер-класса по изготовлению самолёта для детей 

«Киндерсамолёт» в рамках программы к Дню Победы. 

 Разработаны новые маршруты квеста «Тайна старинного свитка». 

 Разработана общая программа квеста по музею «Научные истории, а также 

их хранители…» в рамках четвёртого городского межмузейного марафона 

«Научный калейдоскоп барона Мюнхгаузена». 

 Разработка квеста по музею «Научные истории, а также их хранители…» в 

рамках четвёртого городского межмузейного марафона «Научный калейдоскоп 

барона Мюнхгаузена»для младшей группы школьников.  

 Разработан квест по музею «Научные истории, а также их хранители…» в 

рамках четвёртого городского межмузейного марафона «Научный калейдоскоп 

барона Мюнхгаузена» для старшей группы школьников.  

 Разработан маршрутный лист с заданиями для участников старшего 

возраста.  

 Разработан маршрутный лист с заданиями для участников младшего 

возраста  
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9.2. Прохождение практики студентами, написание дипломов 

Практику в 2018 году в музее проходили 10 студентов 

 Дробница Арина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 3 курс (производственная практика) 

 Станкус Ксения, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 3 курс (производственная практика) 

 Насонов Иван, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 3 курс (производственная практика) 

 Ганичева Алина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 3 курс (производственная практика) 

 Ушанова Полина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 3 курс (производственная практика) 

 Гарбуз Дарья, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Васильева Ольга, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Адилова Богдана, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Арискина Кристина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (внеучебная практика) 

 Жукова Полина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 4 курс (внеучебная  практика) 

 

9.3. Экскурсии 

Общее количество экскурсий и занятий за 2018 год – 469 (6673 человек), в 2017 

году – 577 (8971 человек), т.е. в 2017 году на 108 экскурсий (2298 человек) 

больше, чем в 2018 году. 

 

 
Диаграмма 3. Динамика экскурсионных групп в 2013 - 2017 гг. 
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Из них: 

Школьники. Проведено 156 (2890 человек) экскурсий и тематических занятий.   

 

В 2017 году было проведено 224 (4254 человек) экскурсий, то есть в 2017 году 

количество школьных групп больше на 68 (1364 человек) 

 

В том числе: 

 В летний период – 53 (1045 человек) в 2017 году – 98 (1842 человек), то есть 

в 2017 году на 45 (797 человек) больше. 

 Школьный период – 103 (1845 человек). В 2017 году – 126 (2412 человек). В 

2017 году количество экскурсий на 23 (567 человек) больше.  

 

В общем числе организованных групп школьников музей посетили учащиеся:  

 22 муниципальных школ г. Калининграда 

 1 частной школы (гимназия «Альбертина»,) 

  2 школ-интернатов   

 10 школ Калининградской области 

 4 муниципальных школ России 

 2 ДЮЦ  

 2 ДК Калининградской области 

 Школы искусств г. Калининграда 

 Детская художественная школа 

 Ассоциации многодетных семей 

 

Из общего числа школьников в летний период музей посетили дети из: 

 летних лагерей 13 школ г. Калининграда 

 летних лагерей 5 школ Калининградской области 

 2 ДЮЦ 

 11 подростковых клубов г. Калининграда 

 1 Дворца творчества 

 частной школы «Альбертина» 

 Центра социальной помощи детям 

 Центра реабилитации «Детство» 

 Ассоциация многодетных семей 

 Спортивной школы 

 Студии танца 

 

 

Экскурсии и занятия для детей в летний период: 

Всего – 53 (1045 человек) 

1. Экскурсии – 3 (41) 

 Обзорная экскурсия по музею – 3 (41) 

 

2. Интерактивные занятия – 50 (1004): 

 «ПриВОРОТная экспедиция» - 17 (340) 

  «История и истории» - 1 (29) 

 «Кёнигтур с котенком Мурр» - 12 (252) 

  «Сказочный рейс» - 7 (140) 
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 «Тайна старинного свитка» - 6 (112) 

 «Распишитесь, Вам письмо!» - 2 (27) 

  «Город мастеров» - 1 (19) 

 «Сон Лизы» - 4 (85) 

 

 

 
Диаграмма 4. Предпочтения по выбранным мероприятиям в летний период 

 

Самыми востребованными летом 2018 г. стали: «ПриВОРОТная экспедиция», 

«Кёнигтур с котенком Мурр» и «Сказочный рейс».  

 

Экскурсии и занятия для детей в течение учебного года (Диаграмма 6)  
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 Традиции празднования Рождества и Нового года в Кенигсберге – 2  

 Экоёлка у ворот – 3  

 Новый год у ворот - 1 

 

 

 
Диаграмма 5. Предпочтения по выбранным мероприятиям в течение учебного 

года 
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 «Нова-турас» - 6 (194) 

 «Калининградские курорты» -1 (15) 

 «Эврика» - 2 (55) 

 «Балтийский берег» - 1 (19) 

 «Юнона» - 1 (17) 

 «Непоседы» – 1 (27) 

 «Комильфо» -1 (23) 

 

В 2017 году музей посетило 88 тургрупп (1565 человек) с экскурсионным 

обслуживанием, в 2018 году на 32 группы (335 человек) меньше, чем в 2017. 

 

Тургруппы без экскурсионного обслуживания – 203 (4585 человек) 

 «Янтарная мозаика - Надежда» - 35 (1144) 

 «Янтарный край» - 68 (1704) 

 «Балтматур» - 31 (403) 

 «Балтма-вояж» - 9 (206)  

 «Свена-тур» – 1 (12) 

 «Балтийский берег» – 2 (36) 

 «Септима» - 1 (18) 

 «Калининградское бюро путешествий» - 1 (25) 

 «Гончаров» - 1 (24) 

 «Балтик-экзотик» – 1(13)    

 «Балтма» – 6 (56) 

 «Анюта» - 2 (52) 

 «Универсалтур» - 5 (176)  

 «Универсалстрой» - 2 (56) 

 «Янтарная мозаика - 27 (436) 

 «Великий Пётр» – 1 (10) 

 «Тьютер» - 1 (10) 

 «Юнона» - 1 (29)  

 «Бизнесагенство» - 4 (104) 

 «Калининградские курорты» – 1 (27) 

 «Туроператор» - 3 (44) 

 

Число туристических групп без экскурсионного обслуживания в 2017 году - 245 

(5659 человек). В 2018 году число групп уменьшилось на 42 группы (на 1074 

человек), по сравнению с 2017 годом. 
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Диаграмма 6. Динамика туристических групп в 2015 - 2018 гг. 

 

Бесплатные – 44 (682 человека), в том числе 10 (211 человек) для школьников. Из 

них для льготных и социально незащищенных категорий граждан – 19 (358 

человек):  

 Центр реабилитации «Детство» - 1 экскурсия  

 Воинская часть № 06414– 3 экскурсии 

 Госпиталь ветеранов войн – 1 экскурсия 

 Общество инвалидов «Ковчег» - 1 экскурсия 

 РЕТО «Надежда» - 2 экскурсии  

 Центр соцпомощи г. Зеленоградск – 1 экскурсия  

 Центр соцпомощи пенсионеров – 2 экскурсии  

 Школа-интернат №1 - 2 экскурсии  

 Школа-интернат пос. Сосновка – 1 экскурсия 

 Ассоциация многодетных семей – 3 экскурсии  

 Центр соцпомощи семье и детям – 2 экскурсии 

 

В 2017 году было проведено 50 экскурсий (1124 человека). В 2017 году 

количество экскурсий больше на 6 (442 человека).  

 

В числе бесплатных - прочие категории (сотрудники музеев, работники культуры, 

участники мероприятий и др.) – 25 (324 человека). В 2017 году – 32 экскурсии, 

550 человек, т.е. кол-во экскурсий уменьшилось на 7 (226 человек). 

 

Самоорганизующиеся группы – 16 экскурсий (277 человек). 

 

В 2017 году было проведено 26 экскурсий (481 человек). В 2018 году количество 

экскурсий уменьшилось на 10 (204 человека). 

 

9.3. Лекции  

В 2018 году проведено 15 лекций (1201 человек). В 2017 году было 

проведено 26 лекций (1305 человек). т.е. в 2018 году количество проведенных 

лекций уменьшилось на 11 (104 человека).  

 14.01.18. - интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Экоёлка у 

ворот». Библиотека им. А.П. Соболева. Присутствовало 35 человек. 
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 15.01.18. - интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Экоёлка у 

ворот». Библиотека им. Г.Х Андерсена. Присутствовало 27 человек.  

 19.01.18. - интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Экоёлка у 

ворот». Библиотека им. А.П. Соболева. Присутствовало 30 человек.  

 21.01.18. - интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Экоёлка у 

ворот». Библиотека им. Г.Х Андерсена. Присутствовало 30 человек.  

 10.02.18. - интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Экоёлка у 

ворот». Школа раннего развития «Гнёздышко» при храме Серафима Саровского. 

Присутствовало 32 человека.  

 10.02.18 – публичная лекция Олега Пашкова «Традиции празднования 

Масленицы». Музей «Фридландские ворота». Присутствовал 31 человек. 

 27.02.18 – публичная лекция по краеведению экскурсовода Мотковой И.В. 

Библиотека им. А.П. Соболева. Присутствовало 34 человека. 

 26.04.18 – лекция директора музея, доктора исторических наук Ярцева А.А.  

«История Фридландских ворот». Центр развития одаренных детей, пос. Ушаково. 

Присутствовало 200 человек.  

 01.06.18 – лекция директора музея, доктора исторических наук Ярцева А.А.  

«История Фридландских ворот». Польша, г. Голдап.  Присутствовало 200 человек.  

 01.09.18 – лекция-урок экскурсовода Мотковой И.В. «Россия – Родина моя». 

Шк.№ 12, г. Калининград. Присутствовало 30 человек.  

 13.09.18 – лекция экскурсовода Мотковой И.В «Сон Лизы. Как создаётся 

книга». Библиотека им. А.П. Соболева. Присутствовало 33 человека.  

 04.09.18 – лекция директора музея, доктора исторических наук Ярцева А.А. 

«Фридландские ворота как музей будущего» в рамках 28 международного 

экономического форума «Крыница –Здруй», Польша. Присутствовало 250 человек. 

 06.06.18 – лекция директора музея, доктора исторических наук Ярцева А.А. 

«Фридландские ворота как музей будущего» в рамках 28 международного 

экономического форума «Крыница –Здруй».  Присутствовало 158 человек. 

 03.12.18 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Традиции 

празднования Рождества и Нового года в Кёнигсберге». Библиотека им. А. 

Гайдара.  Присутствовало 35 человек. 

 25.12.18 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В «Экоёлка у 

ворот». Библиотека им. Г.Х Андерсена. Присутствовало 46 человек. 

 

9.4 Работа с социально незащищенными слоями населения 

В 2018 году музей посетило 4865 человек следующих льготных категорий: 

 несовершеннолетние – 489 человек (в соответствии с Федеральным законом 

«Основы законодательства РФ о культуре», дающем право бесплатного посещения 

музея лицами, не достигшими 18 лет, один раз в месяц) и 743 человек – как 

одиночные посетители, так и в составе экскурсионных групп: 

 Центр реабилитации «Детство» - 1 экскурсия  

 Центр соц. помощи г. Зеленоградск – 1 экскурсия  

 Школа-интернат №1 - 2 экскурсии  

 Школа-интернат пос. Сосновка – 1 экскурсия 

 Ассоциация многодетных семей – 3 экскурсии  

 Центр соц. помощи семье и детям – 2 экскурсии 
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 взрослые посетители – 3633 человек (инвалиды, ветераны ВОВ, солдаты 

срочной службы, (в соответствии со льготами, установленными в музее 

приказом), в т.ч. с экскурсионным обслуживанием: 

 Воинская часть № 06414– 3 экскурсии 

 Госпиталь ветеранов войн – 1 экскурсия 

 Общество инвалидов «Ковчег» - 1 экскурсия 

 РЕТО «Надежда» - 2 экскурсии  

 Центр соц. помощи пенсионеров – 2 экскурсии  

 

Всего для льготных посетителей было проведено 19 экскурсий (358 человек) 

 

 

10. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЕ  

 

В 2018 году проведено 72 массовых мероприятий, в которых приняли участие 

8577 человек, в том числе: 

 открытие выставок – 6,  

 мастер-классы – 17, 

 совместные мероприятия – 12,  

 акции – 6, 

 мероприятия ко Дню защиты детей, к Дню семьи, к Дню знаний, к Дню 

инвалидов, к Дню антитеррора – 5,  

 экскурсии на трамвае – 22, 

 конференции, семинары – 1,  

 презентации – 2. 

 фестивали - 1 

 

18.01 - рождественские встречи (совместно с Калининградским морским 

колледжем) – 65 человек 

25.01 - открытие выставки «Весь мир – театр» - 37 человек 

03.02 - день волонтера  в музее  «Фридландские ворота» - 23 человек 

04.02. - квест «Волонтёры Победы» - 4 квеста, 100 человек 

06.02 – открытие выставки «Герои России, которых не видел никто» - 120 человек  

14.02 - акция «Музей для двоих» - 8 человек 

27.02 - церемония награждения народных экскурсоводов – 50 человек 

06.03 -  открытие выставки Л. Тамбовцевой «В городе К. снова весна» - 37 человек 

08.03 – акция «Музей в подарок» - 155 человек 

03.04 - подведение итогов конкурса «Школьный музей: вчера, сегодня, завтра» - 62 

человека 

25.04 - презентация книги «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев» - 

65 человек 

15.05 - день семьи в музее «Фридландские ворота» - 16 человек 

18.05 - акция «Международный день музеев» - 137 человек 

18 - 19.05 - Музейная ночь – 2018 – 5401 человек 

29.05 «Германо-российский библиотечный диалог: Культурное наследие и новые 

технологии» – 1 группа, 82 человека 

В течение месяца - акция «Музейная ночь по купонам» - 158 человек 
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18-19.05 - мастер-класс художника А. Тайникова «Весна, коты, футбол и 

вдохновение» - 5 мастер-классов, 171 человек 

01.06 - международный день защиты детей – 130 человек 

01.06 - акция в рамках Международного дня защиты детей – 149 человек 

24.06 - день памяти и скорби - 103 человека 

27.07 - презентация книги В. Воронова «Калининград 1946-1966. Фотографии из 

семейного альбома» – 79 человек 

01.08 - пленэр художественной студии г. Ижевска– 31 человек 

01.09 - день знаний в музее «Фридландские ворота» – 16 человек 

03.09 - день солидарности в борьбе с терроризмом – 41 человек 

21.09 - открытие выставки художника А. Маслова «Город художника» - 72 

человека 

01.10 - день пожилого человека – 76 человек 

04.10-поэтический фестиваль «Послушайте! посвященный 125–летию В. 

Маяковского -  453 человека 

17.11 -творческий конкурс «Янтарный лебедь» – 198 человек 

19.11 - виртуальная экскурсия «Мой край - мой народ» в рамках городского 

форума «Мы – единое целое» (совместно с комитетом по образованию г. 

Калининграда) - 203 человека 

20.11 -заседание клуба «Юные исследователи родного края» - 103 человека 

25.11 - акция «Музей в подарок маме» - 63 человека 

12.12 - открытие выставки «Новогодний наВОРОТ» - 37 человек 

15.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 11 человек 

15.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 23 человека 

16.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 13 человек 

16.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 41 человек 

22.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 26 человек 

22.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 11 человек 

23.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 19 человек 

23.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 33 человек 

29.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 20 человек 

29.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 16 человек 

30.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 18 человек 

30.12 – мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 21 человек 

 

В 201 году было проведено 90 массовых мероприятий (8435 человека), т.е. в 2018 

году количество мероприятий меньше на 18, но увеличилось количество человек на 

142 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

11.1. Сайт 

В течение года действующий сайт музея (www.fvmuseum.ru) регулярно 

наполнялся актуальными новостями – открытие временных выставок и обновление 

экспозиций, реализация проектов, проведение конкурсов, акций, мероприятий и др. 

С помощью сайта пользователи могут получить полную и актуальную 

информацию об истории музея и Фридландских ворот, узнать о действующих 

экспозициях и выставках (есть функция архива выставок и мероприятий), 

http://www./
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предоставляемых экскурсионных услугах, образовательных программах, массовых 

мероприятиях, проводимых в музее, стоимости билетов, режиме работы и 

контакных данных. Есть раздел о сотрудниках музея и открытыми вакансиями. Для 

посетителей сайта доступен ресурс, позволяющий в онлайн режиме задать свой 

вопрос или забронировать экскурсию. Сайт также оснащен версией для 

слабовидящих и возможностью совершить 3D-тур по территории музея.   

За 2018 год сайт музея посетило 56 096 человек. Наибольшее число 

посетителей зафиксировано за август месяц – 5 794 человека. 

 

Социальные сети музея и система АИС ЕИПК. 

Деятельность музея активно освещается в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Facebook», «Инстаграм». Найти официальные группы музея можно по адресам:  

 https://www.facebook.com/fvmuseum.ru  

За год 949 человек отметили новости музея «нравится» (2017 г. – 795 

человек).  

 https://vk.com/museumfv  

Подписчики группы - 650 человек (2017 г. - 489 человек), за год у группы 6 

440 визитов (2017 г. - 6 354 визита). Полный охват публикаций за отчетный 

период – 12761 просмотр. 

 https://www.instagram.com/fvmuseum 

Число подписчиков: 732 (2017 г. - 404 подписчика), за год было 

опубликовано 72 поста.  

 

По мере необходимости администрируется и наполняется актуальной 

информацией о музее АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (проект Министерства культуры Российской Федерации). 

 

11.2. СМИ 

Общее количество публикаций и сообщений в СМИ – 718 (727 в 2017 году). 

Из них 37 телевизионных сюжетов (47 в 2017), 77 печатных публикаций (62 в 

2017), 100 радиосообщений (99 в 2017), 460 новостей в Интернет (469 в 2017), 44 

заметки Информагентств (50 в 2017).  
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Диаграмма 7. Общее количество публикаций и сообщений в СМИ 

 

Из Диаграммы 8 видно, что общее количество публикаций и сообщений в 2018 

году находится на уровне прошлого года, что выше на 131 или на 22% (по 

сравнению с 2016 годом) за счет значительного роста новостей и статей о музее в 

сети Интернет.  

 

В общее число публикаций включены и публикации в федеральных и 

европейских СМИ: газета «OstpreussenBlatt» (Германия), журнал «Мир музея», 

новости Mail.ru, Rambler новости/развлечения, ИА «Итар-Тасс», ИА REGNUM, ИА 

«Русский запад», ТК «Культура» (Россия К).  

 

 
Диаграмма 8. Общее количество публикаций и сообщений по видам СМИ 

 

Из Диаграммы 8 видно, что показатели публикаций и сообщений по видам СМИ в 

2018 году в среднем не изменились. Увеличилось число публикаций в печатных 

СМИ - на 12 публикаций больше (по сравнению с 2017 г.). Интернет-СМИ 

продолжают лидировать, вытесняя радио и ТВ на задний план. 

 

Самыми популярными новостями в 2018 году в СМИ стали: 

1. Музейная ночь в Калининграде с упоминанием музея «Фридландские 

ворота» - 48 сообщений. 

2. Выставка «Весь мир - театр» в музее и на территории ж/д вокзала «Южный» 

- 39 сообщений. 

3. Музей и ЧМ - 31 сообщение. 

4. «БУНКЕРЫ» фотопроект Александра Матвеева - 28 сообщений.  

5. Музей - один из победителей грантового конкурса программы 

«Приграничное сотрудничество «Литва-Россия» - 28 сообщений. 

6. IV Межмузейный марафон «Научный калейдоскоп Барона Мюнхгаузена» – 

23 сообщения.  

7. Поэтический фестиваль «Послушайте!» в музее - 21 сообщение. 

 

11.3. Реклама 

11.3.1. Размещение информации в печатных изданиях: 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2015

2016

2017

2018



36 

 газета «Калининградская правда», платное размещение (афиша), 

 газета «Гражданин», платное размещение (афиша), 

 газета «Страна Калининград», бесплатное размещение (афиша), 

 газета «Комсомольская правда», бесплатное размещение (афиша), 

 газета-журнал «Калининградская антенна», бесплатное размещение (афиша), 

 Буклет «Афиша» РИТЦ Калининградской обл., бесплатное размещение 

(ежемесячно), 

 Еженедельник «Вестник Светлогорска», бесплатное размещение (афиша 

передвижных выставок из фондов музея в г. Светлогорске), 

 журнал «Балтийский Бродвей», бесплатное размещение (афиша), 

 журнал «МНОГО», бесплатное размещение (афиша), 

 размещение информации в справочнике «Янтарные страницы 2017-2018» 

(платное), 

 реклама в весеннем номере журнала «Welcome» (платное), 

 размещение информации в гиде-путеводителе «Калининград и все, что его 

окружает».  

 

11.3.2. Размещение медиа-рекламы музея:  

 Работает интернет-канал «Музей Фридландские ворота» на youtube.  

Бесплатное размещение видео-роликов из архива музея. На канале представлено к 

концу 2018 года 65 видеороликов (+14 за отчетный период), освещающий 

деятельность музея (реализуемые проекты, экспозиции, выставки, репортажи о 

музее и другое). Всего просмотров – 6 626 (2017 г. - 3 751 просмотров) (с 

нарастающим итогом). 

 На традиционных телеканалах (федеральных - Культура, Россия-1, 

региональных - Каскад, Первый городской, Россия-Калининград) в течение года 

выходили сюжеты, освещавшие деятельность музея (открытые выставок, 

проведение мероприятий, реализации проектов и прочее) – всего 37 сюжетов. 

Платных роликов на традиционном телевидении не выходило. 

 

11.3.3. Наружная реклама: 

 Реклама на трибордах в городе в течение всего года: ежемесячно 

пролонгируется (всего 10 шт.: «Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу – 5 шт., 

Голографический фильм – 5 шт.) 

 Информационный баннер о музее (1), размещенный на паллетах возле форта 

№11 в декабре 2017 года сроком на 1 год на безвозмездной основе. 

 

11.3.4. Аудиореклама: 

 в течение года на радио («Балтик +», «Европа +», «Монте Карло», 

«Комсомольская правда», «Серебряный дождь», «Вести FM» и др.) выходили 

сюжеты, интервью, освещавшие деятельность музея (открытые выставок, 

проведение мероприятий, реализации проектов и прочее) – всего 100 шт. 

 в мае месяце в супермаркетах и на радио общая аудиореклама о проекте 

«Музейная ночь в Калининграде». 

 в октябре-ноябре общая аудиореклама о проекте IV межмузейного марафона 

«Любимые сказки Барона Мюнхгаузена». 
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11.4. Информационная, рекламная, сувенирная продукция 

Макетирование и печать продукции: 

 

Буклеты: 

- буклет информационный (eng) – 500 шт. 

- буклет информационный (сербский) – 500 шт.  

- буклет информационный (рус) – 2220 шт. 

- буклет «Детские занятия» - 220 шт. 

 

Открытки: 

- открытка «Забей гол во Фридландские ворота!» – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (Иванович) – 600 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 1) – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 2) – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 3) – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 4) – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 5) – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 6) – 100 шт. 

- открытка «Забей гол!» (футболист 7) – 100 шт. 

- открытка «С Новым годом» – 100 шт. 

 

Афиши: 

- «В городе К. снова весна!» - 6 шт. 

- «Аквамагия» - 8 шт. 

- «Город Художника» - 6 шт.  

- Афиши для трибордов (виртуальная прогулка, голография)  

 

Баннеры: 

- «Послушайте!» - 1 шт. 

- «Маяковский. Плакаты» - 1 шт. 

- «Музей», информационный - 1 шт. 

- «Колбаса» – 1 шт. 

- «Батон» - 1 шт. 

 

Приглашения: 

- «Музейная ночь-2018» - 80 шт. 

- «Музей»  

 

Прочее: 

- аннотация «В городе К. снова весна!» - 1 шт.  

- стенд «Велопаровка» - 1 шт., ПВХ 

- табличка «Входа нет» - 1 шт., ПВХ 

- табличка «Эхо войны» - 1 шт., ПВХ 

- аннотация «Город Художника» - 1 шт. 

- навигация по музею (таблички) – 13 шт., ПВХ 

- информационный стенд «Прейскурант» - 1шт, ПВХ 

- аннотация «Новогодний НаВОРОТ» - 1 шт. 

- аннотация «Щелкунчик» - 1 шт.  
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- табличка «Новый год во Фридландских» - 1 шт, ПВХ 

- навигация по локациям музея во время «Музейной ночи» - 16 шт. 

- стрелка-указатель «ВХОД» (модернизация реквизита «Музейной ночи»), фолия – 

2 шт. 

- дипломы и грамоты для участников поэтического фестиваля «Послушайте!» 

- дипломы и грамоты для участников конкурса «Школьный музей: вчера, сегодня, 

завтра» 

- подарочные сертификаты для лауреатов фестиваля «Янтарный лебедь» - 9 шт. 

- «Научный алфавит» для IV межмузейного марафона «Научный калейдоскоп 

Барона Мюнхгаузена» - 3 шт. 

-  Благодарственные письма: более 100 шт. в течение года 

 

Флаеры и листовки: 

- билеты на музейный трамвай (листовка) – 800 шт. 

- купон на бесплатное посещение «Рыцарского зала» к «Музейной ночи» - 400 шт. 

- флаер «Эхо войны» информационный (А6) – 1000 шт. 

- маршрутные листы IV межмузейного марафона «Научный калейдоскоп Барона 

Мюнхгаузена» (А4, 1+1) для 2х возрастных категорий - 600 шт. 

- ответы на задания IV межмузейного марафона «Научный калейдоскоп Барона 

Мюнхгаузена» (А4, 1+1) для 2х возрастных категорий - 20 шт. 

 

Визитные карточки:  

- Визитки для сотрудников, общемузейные на 2х языках - 750 шт. (400 шт. – 

директор) 

 

Макетирование «непечатной полиграфии» для рассылки и размещения на сайте 

музея и партнеров и в соц. сетях: 

- открытка ко Дню работника культуры 

- макет музея для электронного каталога ежегодной выставки «Янтур-2018» 

- открытка к 9 мая 

 

Сувенирная продукция: 

- магнит «Забей гол во Фридландские ворота!» – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 1) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 2) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 3) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 4) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 5) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 6) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 7) – 100 шт. 

- магнит «Забей гол!» (футболист 8) – 100 шт. 

- футболка детская «Забей гол во Фридландские ворота!» -  
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Таблица 1. Затраты на информационную, сувенирную, издательскую 

деятельность в 2018 году: 

N 

п/п 
Наименование услуги 

Сумма, руб. 

 

1.  
ООО «Промышленная типография Бизнес контакт» 

(полиграфическая продукция) 

36 860,00 

 

2.  ИП  Кипко Анастасия Игоревна (полиграфическая продукция) 8 100,00 

3.  ООО «ИнфоМедиа» (размещение в «Гид-путеводитель 2018») 13 000,00 

4.  
МП «Газета Гражданин», размещение афиши в газете 

"Гражданин"  
6 300,00 

5.  

МП «Газета Гражданин», размещение информации о 

результатах деятельности и использовании имущества за 2017 

г. в газете «Гражданин» 

15 000,00 

6.  
ООО «Медиа-Сервис» размещение в рубрике «Куда пойти 

развлечься» газеты «Калининградская правда»  
3 820,50 

7.  ИП Климанова (тех. сопровождение сайта fvmuseum.ru) 1 690,00 

8.  
ООО «Бест-Принт» (навигация, стенды, баннеры, полиграфия 

и пр.) 
26 555,00 

9.  ООО «Медиа-Формат» (реклама) 18 000,00 

10.  ООО «АРТ ВЕСТ СЕРВИС» (триборды) 124 000,00 

11.  ООО «Балттойс плюс» (сувенирка) 16 437,37 

12.  ИП Зиновьев Д.В. (Бизнес-Презент сувенирка) 49 600,00 

13.  ООО «ВИА Калининград» (каталог) 96 705,00 

14.  
ООО «Издательский дом «Лето-Пресс» (размещение в издании 

«Культура – Калининград») 
15 000,00 

15.  
ИП Аванесова Светлана Владимировна (рекламный ролик на 

DVD) 
45 800,00 

16.  
ИП Попова Любовь Александровна (размещение и поддержка 

веб-сайта) 
7 600,00 

17.  ИП Аванесова Светлана Владимировна (аэрофотосъемка) 1 500,00 

18.  ООО «МЦФЭР-пресс» (подписка) 7 128, 00 

19.  
ООО «Сенсум ПФО» (Справочник руководителя учреждения 

культуры) 
8 197,00 

20.  
ИП Захарова Светлана Викторовна (реклама в журнале 

Welcome) 
7 000,00 

  Итого: 508 292,37 

 

11.5. Отзывы посетителей из книги отзывов и предложений 

Показатель «Доля удовлетворенных качеством услуг посетителей» (соотношение 

положительных отзывов к общему числу отзывов): всего за 2018 год получено 785 

отзывов в Книге отзывов и предложений музея, из них: 

 Удовлетворительных отзывов – 782, или 99,6 % от всех отзывов. 

 Неудовлетворительных отзывов – 3, или 0,4 % от всех отзывов. (2017 г. – 7 

отзывов). 
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12. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 г. музей принял участие и реализовал следующие проекты: 

 Проект «Музейный трамвай» совместно с МКП «Калининград-Гор Транс» 

(обзорные экскурсии по историческому центру Калининграда на трамвае). 

Каждую субботу в 12.00 экскурсия начинается от кольца Южного вокзала. 

Продолжительность экскурсии – 1 час. За 2018 г. проведено 28 экскурсий на 

трамвае (974 человека). Куратор: И.П. Остроградская. 

 Межмузейный проект «Музейная ночь в Калининграде» 

ХIII Музейная Ночь прошла в Калининградской области традиционно в 

рамках Международного дня музеев – с 18 на 19 мая. Музей представил для 

калининградцев и гостей города программу «Футбольный мяч, японский меч», 

погрузившую посетителей в два удивительных мира: в мир непредсказуемого 

футбола и сказочной и прекрасной Японии. Гости музея стали участниками мастер-

классов по созданию рисунков футбольной тематики, японской каллиграфии и 

изготовлению оригами. В музее были представлены костюмированные 

представления в японском стиле, известные мелодии в эксклюзивном исполнении 

Оркестра полка войск Национальной гвардии РФ (под руководством военного 

дирижера, майора Марарова П.П.), презентация боевых искусств «Айкидо», 

«Ката», «Джиу-джитсу» от калининградских школ боевых искусств, а также 

импровизированный японский сад и «территория футбола» от Городских 

волонтеров ЧМ2018 || Калининград-2018. Программа завершилась в 01.30 

красочным огненным шоу. 

 IV городской межмузейный марафон «Научный калейдоскоп барона 

Мюнхгаузена», который прошел в дни осенних каникул 27 октября – 5 ноября. В 

рамках марафона, сотрудниками музея разработана интерактивная программа 

«Научные истории, а также их хранители…».  

 совместный образовательный проект с МАОУ СОШ № 29 (6-ые классы) 

«Клуб юных исследователей родного края».  

 совместный образовательный проект с МАОУ СОШ № 12 (2-й класс) 

«Юные любители родного края». 

 

В течение 2018 года подано 6 заявок, из них 3 заявки поданы на субсидии и 

гранты для проектов и 3 заявки поданы на конкурсы. 

 

Таблица 2. Проекты музея, поданные в 2018 году на соискание грантов: 

№ 

п/п 
Организация 

Запраши-

ваемая 

сумма 

Проект Отметка 

1 

ХХ Всероссийский 

фестиваль музеев 

«ИНТЕРМУЗЕЙ-

2018»  

Бесплатное 

участие  

Участие в работе 

фестиваля на 

стенде Союза 

музеев России  
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2 

Конкурс им. Л.К. 

Александровой 

«Музей в городе 

N…» (конкурс 

проводит Союз 

музеев России в 

рамках фестиваля 

«ИНТЕРМУЗЕЙ») 

 
«К3. Кино. Культура. 

Калининград» 

Получен Диплом 

участника 

конкурса 

3 

Программа 

приграничного 

сотрудничества 

Литва-Россия 2014-

2020 

127 520,37 

евро 

«Трансмиссия» - 

партнерски проект 

Морского музея Литвы 

(г. Клайпеда, Литва), 

Калининградского 

зоопарка и музея 

«Фридландские 

ворота» (г. 

Калининград, Россия) 

Конкурсная 

заявка 

поддержана, 

реализация 

проекта начнется 

в 2019 году 

4 

Программа 

приграничного 

сотрудничества 

Польша-Россия 

2014-2020 

1 038 894,28 

евро 

«Музеи вне границ. 

Этап 2» - партнерский 

проект музея 

«Фридландские 

ворота», Археолого-

Исторического музея 

(г. Эльблонг, Польша), 

Центра европейский 

встреч «Святовид» (г. 

Эльблонг, Польша) и 

НКО «Фонд знаний и 

технологий для малого 

и среднего бизнеса 

«Виктория»» (г. 

Калининград, Россия). 

Музей «Фридландские 

ворота» выступает 

Ведущим 

бенефициаром.  

Конкурсная 

заявка прошла 1 

этап конкурсного 

отбора. Итоги 

конкурса будут 

объявлены в 

конце января 

2019 г. 

5 

Второй 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

гид России», 

номинация «Гид-

любитель» 

 

Видео работы с 

экскурсиями директора 

музея А.А. Ярцева 

(экскурсия по музею 

«Фридландские 

ворота», экскурсия по 

городу и экскурсия по 

области) 

Призовое место 

не получено 
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6 

Конкурс 

творческих 

проектов, 

инициированный 

Министерством 

культуры и 

туризма 

Калининградской 

области. 

 

135 000,00 

руб. 

Выставочный проект 

«Новогодний 

наВОРОТ» 

Заявка не 

поддержана 

 

 

13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЕЕ  

 

 Передвижная выставка «История восточно-прусского знатного рода фон дер 

Грёбен». Материалы на выставку представлены семьей фон дер Гребён (Германия). 

 Участие в работе международной выставки «Янтур - 2018» (12-14 апреля, г. 

Калининград). 

 Участие в работе ХХ фестиваля «Интермузей-2018» (31 мая – 3 июня, г. 

Москва). 

 Международный проект «Трансмиссия» в рамках программы приграничного 

сотрудничества Литва-Россия 2014-2020. 

 Международный проект «Музеи вне границ. Этап 2» в рамках программы 

приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. 

 

 

14. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОМАНДИРОВКИ,  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ   

 

1. Участие Вертяшкиной А.В, научного сотрудника музея, в качестве жюри в 

открытой конференции исследовательских работ школьников «Горизонты 

открытий» в МАОУ СОШ № 28 (г. Калининград). 

2. Участие Вертяшкиной А.В., научного сотрудника музея, в качестве 

председателя жюри в Фестивале творческих проектов младших школьников в 

области краеведения, экологии и здоровьесбережения «Зелёный луч» в МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска». 

3. Участие Ярцева А.А., директора, Косовой Д.С., специалиста по связям с 

общественностью, Епихиной Е.В., методиста по музейно-образовательной 

деятельности, Мотковой И.В., экскурсовода, Бураковой Т.А., экскурсовода, 

Дунаевского Д.В., эксперта по технико-технологической экспертизе музейных 

ценностей, Остроградской И.П., хранителя музейных предметов в качестве 

экспертной комиссии городского конкурса «Школьный музей: вчера, сегодня, 

завтра.» в рамках городского проекта «Живи и помни» (март-апрель, г. 

Калининград), на базе музея «Фридландские ворота». 

4. Участие Макаревич А.П., специалиста по экспозиционной и выставочной 

деятельности, Дунаевского Д.В., эксперта по технико-технологической экспертизе 

музейных ценностей, Вертяшкиной А.В., научного сотрудника музея, Косовой 

Д.С., специалиста по связям с общественностью, Мотковой И.В., экскурсовода в 
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работе XXI международной выставки «ЯНТУР: Туризм. Спорт. Отдых», 5-7 апреля 

2018 г.  

5. Участие Бураковой Т.А., экскурсовода, Амельченковой Ю.Ю., экскурсовода, 

в работе обучающего семинара «Доступность т комфортность мест размещения и 

пребывания людей с инвалидностью» в ГБУК «Калининградский областной 

историко-художественный музей», апрель 2018 г. 

6. Командировка Ярцева А.А., директора, в город Грозный, для участия в 

заседании диссертационного совета по защите диссертации И.В. Лиджиевой в 

качестве официального оппонента, 10-12 мая 2018 г. 

7. Участие Ярцева А.А., директора, Вертяшкиной А.В., научного сотрудника 

музея, Остроградской И.П., хранителя музейных предметов, Дунаевского Д.В., 

эксперта по технико-технологической экспертизе музейных ценностей, Макаревич 

А.П., специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности в работе VII 

заседания германо-российского библиотечного диалога «Культурное наследие и 

новые технологии», 29 мая (на базе музея). 

8. Участие Макаревич А.П., специалиста по экспозиционной и выставочной 

деятельности, Остроградской И.П., хранителя музейных предметов, Епихиной Е.В., 

методиста по музейно-образовательной деятельности, Амельченковой Ю.Ю., 

экскурсовода, в работе международного фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ-2018» (г. 

Москва), 31 мая – 3 июня 2018 г. 

9. Командировка Ярцева А.А., директора, в город Крыница-Здруй (республика 

Польша) для участия в XXVIII Международном экономическом форуме, 3-7 

сентября 2018 г. 

10. Участие в качестве жюри Вертяшкиной А.В., научного сотрудника музея, в 

работе IX ежегодной ярмарки творческих и исследовательских проектов 

обучающихся начальных классов «Открытие» (МАОУ СОШ № 28). 

11. Командировка Ярцева А.А., директора, в город Миколайки (республика 

Польша) для участия конференции в рамках Программы Приграничного 

сотрудничества «Польша-Россия 2014-2020», 8-10 октября 2018 г.     

12. Участие Ярцева А.А., директора, Корсик Е.А., заместителя директора в 

онлайн-совещании на тему «Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациям в сфере культуры: цели, практика и процедуры» (зал заседаний 

Общественной палаты Калининградской области), 31 октября 2018 г. 

13. Участие Вертяшкиной А.В., научного сотрудника музея, в работе научно-

практической конференции «Писатель в диалоге со временем. Юрий Иванов: к 90-

летию со дня рождения» в рамках Дней литературы Калининградской области 

(ГБУК «Калининградский областной историко-художественный музей»), 26 

октября 2018 г.  

14. Участие Епихиной Е.В., методиста по музейно-образовательной 

деятельности, Мотковой И.В., экскурсовода, Амельченковой Ю.Ю., экскурсовода, 

в круглых столах по обсуждению реализации четвёртого межмузейного марафона 

«Научный калейдоскоп барона Мюнхгаузена» (октябрь-ноябрь, г. Калининград). 

15. Участие Дунаевского Д.В., эксперта по технико-технологической экспертизе 

музейных ценностей, в работе немецко-русского форума (Дом-замок 

«Инстербург», г. Черняховск, Калининградская обл.). 

16. Командировка Шаласа О.А., специалиста по экспозиционной и выставочной 

деятельности, в г. Санкт-Петербург для прохождения курсов повышения 

квалификации по программе «Экспозиционно-выставочная деятельность музеев 
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Санкт-Петербурга» в ФГБУК «Российский этнографический музей» (19-24 ноября 

2018 г.). 

17. Участие Вертяшкиной А.В., научного сотрудника музея, в семинаре 

«Возможности школы по исследованию и охране аллей».  

18. Участие Корсик Е.А., заместителя директора по связям с общественностью, в 

семинаре для Заказчиков по 23-ФЗ на тему «Ключевые изменения в регулировании 

закупок по 223-ФЗ в 2018-2019 гг. для Калининграда и Калининградской области» 

(организатор – АО «ОТС, место проведения – Музей Мирового океана), 1 ноября 

2018 г.    

19. Участие Корсик Е.А., заместителя директора по связям с общественностью, 

Косовой Д.С., специалиста по связям с общественностью, Вертяшкиной А.В., 

научного сотрудника музея, Бураковой Т.А., экскурсовода, Епихиной Е.В., 

методиста по музейно-образовательной деятельности, в международной выставке 

«АРТ-Калининград» (22-24 ноября, г. Калининград). 

20. Участие Вертяшкиной А.В., научного сотрудника, в учебно-практической 

семинаре «Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки научной 

деятельности» (БФУ им. И. Канта), декабрь 2018 г. 

 

 

15. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. ОБУЧЕНИЕ  

 

1. Шаласа Ольга Александровна, начальник хозяйственного отдела, прошла 

курс обучения в объёме 28 часов по программе «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и специалистов» в АНО ДПО «Учебный центр 

«СПЕЦИАЛИСТ». Выдано удостоверение.  

2. Ярцев Андрей Анатольевич, директор, прошел курс обучения в объёме 28 

часов по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов» в АНО ДПО «Учебный центр «СПЕЦИАЛИСТ». Выдано 

удостоверение. 

3. Корсик Екатерина Анатольевна, заместитель директора по связям с 

общественностью, прошла обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление в сфере культуры» в Западном 

филиале РАНХиГС. Сроки обучения: 3-20 апреля 2018 г. Выдано удостоверение о 

повышении квалификации.   

4. Зарифова Виктория Андреевна, начальник хозяйственного отдела, прошла 

курс обучения в объёме 28 часов по программе «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и специалистов» в АНО ДПО «Учебный центр 

«СПЕЦИАЛИСТ». Выдано удостоверение. 

5. Зарифова Виктория Андреевна, начальник хозяйственного отдела, прошла 

проверку знаний требований охраны труда по программе руководителей и 

специалистов в объёме 40 часов в АНО ДПО «Учебный центр «Специалист».  

6. Шаласа Ольга Александровна, специалист по экспозиционной и 

выставочной деятельности, прошла обучение в ФГБУК «Российский 

этнографический музей» по теме «Экспозиционно-выставочная деятельность 

музеев Санкт-Петербурга» в объеме 72 академ. часов с 19 по 24 ноября 2018 г. 

выдано удостоверение о повышении квалификации. 
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7. Ярцев Андрей Анатольевич, директор, принял участие в семинаре по теме: 

«Государственная политика в сфере культуры» в ФГАОУВО «БФУ им. И. Канта» в 

объёме 8 часов 4 декабря 2018 г. Выдан сертификат.   

8. Корсик Екатерина Анатольевна, заместитель директора по связям с 

общественностью, прошла обучение на курсах повышения квалификации по 

программе «Профилактика терроризма и экстремизма» в МАУ «Методический 

центр» (г. Калининград). Срок обучения: 14-19 декабря. 

 

 

16. РЕСТАВРАЦИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ. РЕМОНТ 

 

В течение 2018 года были проведены следующие работы: 

 перенесен вход в музей и обустроено помещение «Касса» с сувенирным 

магазином. 

 установлено видеонаблюдение в новом помещении «Касса».   

 

 

17. БЮДЖЕТ МУЗЕЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Общая сумма бюджетных ассигнований, полученных в 2018 году, составила 

10 768 400 рублей, в т.ч. получено 746 000 рублей в рамках ВЦП «Развитие 

учреждений культуры» на создание проекта (экспозиции) «Трамвай времени»).  

Сумма средств, полученных за счет платных услуг, составила – 5 041 800 

рублей.  

Таким образом, общий бюджет музея в 2018 году составил 15 810200 рублей 

(в 2017 году общий бюджет музея составил 15 881005 рублей). 

 

 
Диаграмма 9. Бюджет музея 

 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания; 

10022 400,00р. ; 63%

Субсидия в рамках ВЦП; 

746 000,00р. ; 5%

Доходы от платных 

услуг; 5041 800,00р. ; 

32%
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Диаграмма 10. Статьи расходов бюджета 

 

 
Диаграмма 11. Доходы от входной платы в музей 

 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда; 

10215 127,92р.; 66%

Прочие расходы; 

1976 836,81р.; 13%

Услуги связи; 

136 349,28р.; 1%

Транспортные услуги; 

197 208,50р.; 1%

Коммунальные 

услуги; 743 038,51р.; 

5%

Услуги по содержанию 

имущества; 

585 937,18р.; 4%

Арендная плата за 

пользование 

имуществом; 

3 500,00р.; 0%

Оплата налога на 

имущество и 

земельного налога; 

0,00р.; 0%

Приобретение 

материальных запасов; 

567 526,49р.; 4%
Приобретение основных средств; 

932 304,00р.; 6%

Взрослые; 

2108 600,00 ; 63%Дети, школьники; 

234 760,00 ; 7%

Студенты; …

Пенсионеры; …

Семейный билет; 

314 000,00 ; 9%

Сменная выставка; 

14 600,00 ; 1%

Экспозиция "Эхо войны"; 

6 510,00 ; 0%

Сменная выставка в отдельно стоящем 

здании с голографическим фильмом; 

145 030,00 ; 4%



47 

Диаграмма 12. Структура доходов от различных видов деятельности 

 

 

18. НАГРАДЫ. ДОСТИЖЕНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

 

В 2018 году сотрудники музея «Фридландские ворота» принимали активное 

участие в международных и региональных выставках, проектах, конференциях, 

организовывали мероприятия для социальных групп, участвовали в работе жюри 

разных конкурсов.  

 

За активную деятельность сотрудникам музея выражены благодарности: 

 Благодарность начальника Калининградского морского 

рыбопромышленного колледжа научному сотруднику музея Вертяшкиной А.В. «за 

высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие культурных 

связей между Россией и Польшей, работу с молодежью, поддержку мероприятий 

КРОО КРДВ «Штурвал». 

 Благодарность начальника Калининградского морского 

рыбопромышленного колледжа директору музея Ярцеву А.А. «за высокий 

профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность в области 

сохранения культурно-исторического наследия, популяризацию просветительских 

идей и продвижение социально важный инициатив, значительный вклад в 

развитие культурных связей между Россией и Польшей, работу с молодежью, 

поддержку мероприятий КРОО КРДВ «Штурвал». 

 Благодарность организаторов IX Открытой конференции «Горизонты 

открытий» научному сотруднику музея Вертяшкиной А.В. «за организацию 

экспертизы исследовательских работ участников конференции». 

 Благодарственное письмо оргкомитета IX Региональной конференции 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Экскурсионное обслуживание; 

73 500,00р. ; 4%

Тематические занятия, 

мастер-классы; 

129 580,00р. ; 7%

Театр кукол; 

33 030,00р. ; 2%

Музейный трамвай; 

243 500,00р. ; 14%

Продажа сувенирной продукции; 

384 645,00р. ; 22%

Безналичный расчет; 

883 940,00р. ; 51%
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Вернадского директору музея Ярцеву А.А. «за работу в качестве эксперта на 

конференции, за большой личный вклад в развитие исследовательской 

деятельности школьников Калининградской области». 

 Благодарность директора МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» научному 

сотруднику музея Вертяшкиной А.В. «за помощь в проведении международного 

фестиваля творческих проектов младших школьников в области краеведения, 

экологии здоровьесбережения». 

 Благодарность директора МАОУ СОШ № 28 научному сотруднику музея 

Вертяшкиной А.В. «за активное участие в работе экспертной комиссии IX 

Ярмарки творческих и исследовательских проектов учащихся начальных классов 

«ОТКРЫТИЕ». 

 Благодарственное письмо и.о. директора Музея истории города Советска 

коллективу музея «Фридландские ворота» «за предоставление выставки «Война 

через объектив фотокамеры». 

 Благодарность оргкомитета проекта «Болотовский фестиваль: популяризация 

научного и культурного наследия А.Т. Болотова в Калининградской области» 

директору музея Ярцеву А.А. «за вклад в организацию события». 

 Благодарность оргкомитета конференции исследовательских и творческих 

работ в рамках Болотовского фестиваля научному сотруднику музея Вертяшкиной 

А.В. «за вклад в формирование личности представителей молодого поколения, за 

развитие интереса к науке и творчеству, за неравнодушное отношение и работу 

членом жюри на конференции». 

 Диплом участника XXI Международной выставки «ЯНТУР: Туризм. Спорт. 

Отдых» «за творческий подход к оформлению экспозиции, активное участие в 

мероприятиях выставки и многолетнее плодотворное сотрудничество с ВЦ 

«Балтик-Экспо». 

 Благодарственное письмо директора ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» «за 

предоставление выставки «Архитектурное наследие Калининградской области». 

 Диплом участника конкурса им. Л.К. Александровой «Музей в городе N…».   

 Диплом участника XX международного фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ-2018». 

 Благодарственное письмо Министра образования Калининградской области 

Ярцеву А.А. «за добросовестный труд, профессионализм, высокую личную 

эффективность, ответственный подход к работе, ценный вклад в воспитание и 

развитие детей Калининградской области». 

 Благодарственное письмо директора ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» директору 

музея Ярцеву А.А. «за участие в областном конкурсе школьных музеев 

образовательных организаций Калининградской области «Школьный музей: новые 

возможности» и создание благоприятных условий для развития творческого 

потенциала учащихся Калининградской области». 

 Благодарственное письмо начальника КФ Санкт-Петербургского 

университета МВД России, доктора юридических наук, профессора, полковника 

полиции директору музея Ярцеву А.А. «за творческий вклад в развитие молодых 

учёных и активное участие в заседании НОК, проводимом кафедрой социально-

экономических и гуманитарных дисциплин». 
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 Почетная грамота Союза музеев России хранителю музейных предметов 

музея Остроградской И.П. «за большой вклад в развитие музейного дела в России 

за подписью М. Б. Пиотровского». 

 Благодарственное письмо заместителя главы, председателя комитета по 

социальной политике администрации ГО «Город Калининград» директору музея 

Ярцеву А.А. «за активное участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Лидер социальной сферы», высокий профессионализм и активную 

жизненную позицию». 

 Благодарственное письмо главы администрации ГО «Город Калининград» 

директору музея Ярцеву А.А. «Призёр городского конкурса профессионального 

мастерства «Лидер социальной сферы – 2018» за активное творческое участие, 

достижение высоких результатов в конкурсе, высокий профессионализм и 

педагогическое мастерство».  

 Благодарственное письмо и.о. председателя комитета по социальной 

политике администрации ГО «Город Калининград» директору музея Ярцеву А.А. 

«за добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры г. 

Калининграда и в связи с Днем работника культуры». 

 Благодарность директора ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

директору музея Ярцеву А.А. «за активное и плодотворное сотрудничество, 

совместную работу по выявлению и поддержке талантливых школьников 

Калининградской области, и в связи с пятилетием Центра развития одаренных 

детей». 

 Благодарственное письмо директора Западного филиала РАНХиГС 

директору музея Ярцеву А.А. «за участие в проведении учебных занятий для 

слушателей дополнительной профессиональной программы «Управление в сфере 

культуры» в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства РФ». 


