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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 –1164,7 м², из них: 

505 м² - здание Фридландских ворот 

328,1 м² - здание блокгауза 

246,5 м² - мастерские 

85,1 м² - бомбоубежище (договор безвозмездного 

пользования) 

Экспозиционно-

выставочная площадь 

 

Экспозиционно-вставочная площадь в основном здании 

Фридландские ворота - 497,7 м² (7 тематических залов) 

1 зал площадью 100 м2 в здании мастерских 

Всего: 597,7 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 2019 г. 

52 031 человек посетило музей 

+ 17 930 человек – посетители выставок вне музея. 

Стоимость билетов  Здание «Фридландские ворота»*: 

Дети (от 5 до 7 лет) – 30 руб.  

Школьники, студенты, пенсионеры – 100 руб. 

Взрослые – 200 руб. 

«Семейный» билет (2 взрослых и 2 ребёнка) – 400 руб. 
* в стоимость билета входит: виртуальная прогулка, посещение 

постоянной экспозиции, фотографирование в стилизованных 

средневековых костюмах. 

 

Выставочный зал (с голографическим фильмом) 

Дети (5-7 лет) – 30 руб. 

Школьники, студенты, пенсионеры – 80 руб. 

Взрослые – 100 руб. 

 

«Эхо войны» (экспозиция в помещении исторического 

бомбоубежища) 

Дети (от 5 до 7 лет), школьники, студенты,  

пенсионеры – 30 руб. 

Взрослые – 50 руб. 

 

Тематическое занятие (для групп от 10 человек) — 100 руб. 
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Мастер-класс – 100 руб. 

Кукольный спектакль (групп от 10 человек) – 100 руб. 

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*  

 

 
 

30 января 

Открытие персональной выставки Натальи 

Пономарёвой «Живопись на старых досках» 

4 февраля 

Лекция Виталия Егорова «Ни Хао, Луна!» 

 

 
 

14 февраля 

Акция «Музей для двоих!» 

 
 

16 февраля 

Интерактивное занятие для школы юных 

экскурсоводов из Калининградского 

областного детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма 

 

8 марта  

Международный женский день в музее 

«Фридландские ворота» (акция – скидка 

50% на входные билеты для 

представительниц прекрасного пола) 

                                                 
* Более подробную информацию о мероприятиях музея смотрите в соответствующих разделах отчета 
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2 апреля  

Открытие персональной выставки 

калининградского фотографа Станислава 

Покровского «Между прошлым и будущим» 

 
 

11-13 апреля 

Участие в XXII международной выставке 

«ЯНТУР: ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ» 

 
 

25 апреля 

Подведение итогов конкурса «Школьный 

музей: вчера, сегодня, завтра» в рамках 

городского проекта «Живи и помни» 

 
 

В ночь с 17 на 18 мая 

Музейная ночь-2019 в Калининграде  
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18 мая 

Акция «День открытых дверей», 

приуроченная к международному Дню 

музеев 

 
 

1 июня 

День защиты детей в музее «Фридландские 

ворота» (квест-игра «Сказочный рейс») 

 
 

30 мая – 2 июня 

Участие в XXI международном фестивале 

«ИНТЕРМУЗЕЙ-2019» (ЦВЗ «Манеж», г. 

Москва) 

 

 
 

22 июня 

День памяти и скорби 
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5 июля 

Открытие персональной выставки 

калининградского художника Михаила 

Матвеева «Архитектура уходящая» 

 
 

13 июля 

Открытие выставки «Моя Планета. 

Сокровища России» 

 
 

22 августа 

День Государственного флага  

 
 

26 августа  

Подписание партнерского соглашения в 

рамках проекта «Музеи вне границ. Этап II» 

(Программа приграничного сотрудничества 

«Россия-Польша 2014-2020») 

3 сентября 

Открытие выставки художника Бориса Чеченина «Город ворот. Город мостов» 
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19 сентября 

Пресс-конференция, посвященная началу 

проекта «Приграничная трансмиссия» в 

рамках Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020» 

(место проведения – Калининградский 

зоопарк) 

 
 

23 сентября 

Подписание Грант Контракта в рамках 

проекта «Музеи вне границ. Этап II» 

(Программа приграничного сотрудничества 

«Россия-Польша 2014-2020»)  

 
 

26 сентября 

Поэтический фестиваль «Покорно мне 

воображенье», посвященный 130-летию со 

дня рождения Анны Ахматовой 

1 октября  

День пожилого человека 

 

 
 

8 октября 

Пресс-конференция, посвященная началу 

проекта «Приграничная трансмиссия» в 

рамках Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020» 

(место проведения – Литовский морской 

музей, г. Клайпеда, Литва) 



11 

 
 

25-26 октября 

XIII международная научно-практическая 

конференция «Современная городская среда 

и архитектурное наследие»  

 
 

26 октября – 10 ноября 

Детский фестиваль «Острова» 

 
 

2 ноября 

Мероприятие «Надень народное», 

посвященное Дню народного единства 

 
 

16 ноября 

Творческий конкурс «Янтарный лебедь» 

 
 

24 ноября 

Акция «Музей в подарок маме!» 
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11 декабря 

Доставка демонтированного моста с ул. 

Дачной  

 

12 декабря 

Международная конференция, посвященная 

началу проекта «Музеи вне границ. Этап II» 

а рамках Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» 

 

 

3. КОЛЛЕКЦИЯ   

 

3.1. Комплектование музейного фонда 

Комплектование музейного фонда происходило в соответствии с 

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

В течение 2019 года собрание музея пополнилось на 54 единицы хранения (в 

2018 году на 127 ед.). Таким образом, по состоянию на конец 2019 года собрание 

музея составило 2684 единицы хранения (2018 год – 2630): основной фонд – 1415 

единиц (2018 год –1 367) и научно-вспомогательный – 1269 единиц (2018 год – 

1263). 

 

Наиболее интересные поступления в 2019 году: 

Музей «Фридландские ворота» формирует коллекцию изделий кадиненской 

мануфактуры.  

«Кадинен» - единственная в Восточной Пруссии мануфактура керамики, 

тесно связанная с историей этой земли. Поэтому пополнение коллекции 

предметами кадиненской керамики является одним из приоритетных направлений 

в комплектовании собрания музея «Фридландские ворота». В конце 2019 года 

приобретён кофейный сервиз из 8 предметов: поднос, кофейник, 2 чашки, 2 

блюдца, сахарница, сливочник. Майолика, ручная роспись, позолота (серия brg). 

При формировании музейного собрания также стремимся пополнять, 

созданные прежде, небольшие коллекции: Карта туристическая. SHELL-

SAMLANDKARTE. Карта Замланда, Восточная Пруссия - карта для 

путешественников. Перв.пол.XXв. 22,3х11,8 

Концерн «Шелл» - поставщик высококачественной продукции для 

автомобилей развивал глобальную сеть автозаправочных станции; Конверт для 

письма, подписанный отправителем, со штемпелем Кёнигсберга в Восточной 
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Пруссии. Дата 09.05.1844. 8,7 х 17,5. На обороте – сургучная печать Кёнигсберга и 

штамп (?) 

 

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 инвентарных книгах записей не прибавилось. 

 

 

4. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1. Постоянные экспозиции музея: 

1. «Рыцарский зал». Экспозиция Средневековой истории города. Здесь можно 

увидеть реконструированные рыцарские доспехи – кольчуги, шлемы, щиты и т.д., 

женские и мужские средневековые костюмы.  

2. «Город-крепость, город-сад». История фортификационных сооружений 

Кёнигсберга: от основания замка до превращения оборонительного вала в 

парковую зону. 

3. «Город чистого разума». Экспозиция, отображающая городскую жизнь 

Кёнигсберга от начала XVII века до конца 30-х годов XX века. 

4. «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. 

5. «Виртуальная прогулка по улицам Кёнигсберга». Экспозиция посвящена 

истории города конца XIX - первой половины ХХ веков. 

6. 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 художника Романаса 

Борисоваса и калининградской художники Натальи Пономарёвой, а также 

коллекция предметов религиозного культа (кресты, складни, иконы). 

7. «Цивилизация начинается с канализации». История водоснабжения и 

канализации с древнейших времен по настоящее время. 

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.  
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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) динамические макеты 

«Парад трамваев. Кёнигсберг» и «Парад трамваев. Калининград».  

 

4.2. Выставки в музее 

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

выставка графики калининградского художника Алексея Маслова (1962 – 2017 гг.).   

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

традиционная выставка новогодних и рождественских украшений, 

поздравительных открыток и ёлочных игрушек.  

3.  «Живопись на старых досках» (30 января – 31 марта 2019 г.) – 

персональная выставка калининградской художницы Натальи Пономарёвой (вновь 

открывшаяся). 

4.  «Они видели, Вы помните, мы рисуем» (20 февраля – 4 апреля 2019 г.) – 

выставка работ учащихся художественного отделения МАУ ДО ДШИ им. П.И. 

Чайковского. (вновь открывшаяся). 

5. «Между прошлым и будущим» (2 апреля – 30 июня 2019 г.) – персональная 

выставка калининградского фотографа Станислава Покровского. 

6. «Сумей сказать: «Нет!» (5 апреля – 25 июня 2019 г.) – выставка работ 

участников областного конкурса детского рисунка/плаката (конкурс проводился 

совместно с ГАУ Ко ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма»). 

7. «Герои России, какими их не видел никто» (15 апреля – 21 июня 2019 г.) – 

фотопроект о ветеранах боевых действий Благотворительного Фонда «Память 

Поколений».   

8. «Архитектура уходящая» (5 июля – 30 сентября 2019 г.) – персональная 

выставка калининградского художника Михаила Матвеева. 

9. «Моя планета. Сокровища России» (13 июля – 30 сентября 2019 г.) – 

выставка фотографий, присланных на конкурс, организованный телеканалом 

«Моя Планета».    

10. «Город ворот. Город мостов» (10 сентября 2019 г. – 30 января 2020 г.) – 

персональная выставка художника Б. Чеченина. 

11. «Надень народное» (30 октября 2019 г. – 30 января 2020 г.) – выставка 

народного костюма, приуроченная ко Дню народного единства. 

12.   «Новогодний наВОРОТ» (10 декабря 2019 г. – 20 января 2020 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), МАОУ Гимназия № 40 им. 

Ю.А. Гагарина, 22 января – 20 марта 2019 г. Посещаемость – 900 человек. 

2.  «Герои труда г. Калининграда», однодневная фотовыставка в фойе Дома 

искусств в рамках городского мероприятия «Люди труда», 26 февраля 2019 г. 

Посещаемость – 100 человек. 



15 

3. «Война через объектив фотокамеры» (выставка фотографий из архива 

военного фотокорреспондента Михаила Савина), МАОУ Гимназия № 40, 21 марта 

– 21 июня 2019 г. посещаемость – 800 человек. 

4. «Галерея героев» (фотовыставка портретов участников Восточно-Прусской 

операции 1945 г.), зал ожидания ж/д вокзала «Калининград-Южный», 25 марта – 10 

сентября 2019 г. посещаемость – 6000 человек. 

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

Лаврухина, г. Москва), МБУК «Зеленоградское объединение библиотек», 1-21 

апреля 2019 г. посещаемость – 368 человек. 

6. «Герои, какими их не видел никто» (фотопроект Благотворительного 

фонда «Память поколений», г. москва), музей им. Бесселя, г. Калининград, 1 апреля 

– 31 августа. Посещаемость – 520 человек. 

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

Лаврухина, г. Москва), МАУК «Городской историко-археологический музей 

«Рантава», г. Пионерский, 25 апреля – 28 июня 2019 г. Посещаемость – 210 

человек. 

8.  «Путь на Калининград» (выставка фотографий калининградского 

фотографа Дм. Вышемирского), ГАУК ОДО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и тризма», 20 мая – 24 июля 2019 г. 

Посещаемость – 2000 человек. 

9. «Архитектурное наследие Калининградской области» (выставка 

фотографий калининградского фотографа Дм. Вышемирского), ГАУК ОДО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

тризма», 20 мая – 24 июля 2019 г. Посещаемость – 2000 человек.   

10. «Город моей памяти» (фотографии Калининграда 1950-1990-х гг. из 

личного архива А.Б. Губина) – зал ожидания ж/д вокзала «Калининград-Южный», 

10 сентября 2019 г. – 31 января 2020 г. Посещаемость на 01.01.2020 г. – 3400 

человек. 

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

Лаврухина, г. Москва), ГАУ КО ДО «Калининградский областной центр экологии, 

краеведения и туризма», 21 октября – 23 декабря 2019 г. Посещаемость – 1500 

человек. 

12. «Рождественский Кёнигсберг» (фотовыставка открыток города 

Кёнигсберга с зимними и рождественскими сюжетами), МАУК «Городской 

историко-археологический музей «Рантава», г. Пионерский, 20 ноября 2019 г. – 20 

января 2020 г. Посещаемость на 01.01.2020 г. – 132 человека. 

 

4.4. Экспозиционно-выставочная деятельность (монтаж, ре-экспозиции, 

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»: 

установлены динамические макеты «Парад трамваев. Кёнигсберг», «Парад 

трамваев. Калининград». 
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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 книги по краеведению, путеводители, фотоальбомы, 

словари, справочники, энциклопедии, книги по истории средневековья, 

Тевтонского ордена и Восточной Пруссии, книги о Первой мировой войне и 

Великой Отечественной войне, книги по педагогике, топонимике, геральдике, а 

также художественная литература, специализированные журналы. (Часть книг по 

краеведению содержат автографы авторов). Также имеется архив статей (на 

краеведческую тематику) из местной печати. Составлен электронный каталог книг. 

Выполнялся комплекс информационного обслуживания читателей библиотеки и 

организации. Услугами библиотеки воспользовались не только сотрудники музея, 

но и студенты, проходившие практику в Музее. В связи приближающейся 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне особый интерес у читателей 

имели книги о войне. Велась издательская деятельность. 

 

             

6. НАУЧНЫЙ АРХИВ  

 

В 2019 году научный архив пополнялся материалами XIII международной 

научно-практической конференции, прошедшей в музее. Был издан сборник 

материалов конференции «Современная городская среда и архитектурное 

наследие: Изучение, проблемы сохранения, вопросы реставрации, реконструкции и 

возможности актуального использования». Вошли следующие статьи: 

 Ярцев А.А. Фортификационные конференции во Фридландских воротах: 

статистический обзор  

 Белинцева И.В. Архитектурные особенности усадебных домов Восточной 

Пруссии XIX - первой половины XX вв. 

 Акимова Г.А. Эрнст Людвиг фон Астер и его фортификационное наследие. 

 Столяров С.Н. Система обороны крепости Кёнигсберг “Южный отдел 

крепости”. 

 Покшывницкий Я. Бронированный наблюдательный пункт P.B.St.87. 

 Надымова В.Ю. Практическое использование Люнета № 3 в развитии 

туризма на Балтийской косе, как основа Парково-музейного комплекса «Старый 

Люнет». 

 Дунаевский Д.В. Лоцманская башня Пиллау. 

 Гусев В.В. Городские укрепления Фридланда/Правдинска: прошлое, 

настоящее и будущее. 

 Йонаковски М. Туристическая активизация восточных территорий замкового 

комплекса в Мальборке: исторические и реставрационные предпосылки, 

обоснованность исторической реконструкции и реставрации. 

 Хохляйтнер Я. Создание туристических функций в исторических 

пространствах фортификации г. Мальборка. 

 Иванова Ю.Е. Возможности сохранения Кронштадтских фортов и 

вовлечение их в туристическую и рекреационную жизнь города. 
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 Анцане А. Развитие долговременной фортификации в Риге во второй 

половине XVII века. 

 Хамидова М.С. Проблемы изучения, сохранения и использования 

архитектурных памятников в Узбекистане. 

   

6.1. Предоставление справок и консультаций 

За 2019 год проведены 3 консультации на запросы. 

 

 

7. ИЗДАНИЯ И НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Ярцев А.А. Фортификационные конференции во Фридландских воротах: 

статистический обзор // Современная городская среда и архитектурное наследие: 

изучение, проблемы сохранения, вопросы реставрации, реконструкции и 

возможности актуального использования. Калининград, 2019. С. 3-10. 

2. Дунаевский Д.В. Лоцманская башня Пиллау // Современная городская среда 

и архитектурное наследие: изучение, проблемы сохранения, вопросы реставрации, 

реконструкции и возможности актуального использования. Калининград, 2019. С. 

69-79. 

3. Макаревич А.П., Дунаевский Д.В. Праздник длинной колбасы // Мир Музея. 

– 2019. -  №383. – С. 16 – 19. 

 

 

8. ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЯ. ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ  

 

 
Диаграмма 1. Посещаемость музея в 2004 – 2019 гг. 

 

В 2019 г. музей посетило 52 031 человек, в том числе: 
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 Взрослые – 13 904 человека, включая выставочный зал с голографическим 

фильмом и экспозицию «Эхо войны» (2018 год – 11 530 человек).  

 Семьи («семейный билет», максимально 4 человека) – 3 012 человек (2018 

год – 3 140 человек).  

 Посетители платных мероприятий – 5 278 человек (посетители мастер-

классов – 521 человек, посетители акций – 39 человек, участники детского 

фестиваля «Острова» – 926 человек, в т.ч. посетители Музейной ночи по билетам 

музея «Фридландские ворота» – 272 человека и 3 520 человек посетители 

Музейной ночи по общим билетам). В 2018 году – 5 476 человек (в т.ч. посетители 

Музейной ночи по общим билетам и билетам музея – 5 241 человек). 

 Посетители экскурсий на трамвае – 344 человека (в 2018 году – 974 

человека). Значительное уменьшение числа экскурсий связано с ремонтными 

работами (реконструкцией) улицы Киевской и закрытием движения по ней с 

августа 2019 г., а также с поломкой трамвая «Дюваг» и проведением экскурсий на 

трамваях «Татра», что снизило качество проводимых экскурсий.  

 Посетители в составе групп по безналичному расчету – 5 990 человек. 

 

Льготные категории (одиночные посетители): 

 Дети 5-7 лет – 869 человек, включая посещение выставочного зала с 

голографическим фильмом и экспозиции «Эхо войны» (2018 год – 246 человек). 

 Школьники – 3 221 человек (2018 год – 2 588 человек).  

 Студенты – 1 723 человека (2018 год – 1 503 человека).  

 Пенсионеры – 5 574 человека (2018 год – 4 072 человека).  

 Бесплатное посещение – 10 422 человека (2018 год – 11 067 человек).  

 

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, многодетные семьи, в т.ч. 

в составе групп) – 3 887 человек; 

 дети – 1 308 человек, в т.ч. 510 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 – 1947 человек; 

 не льготные посетители (по письмам, абонементам, пригласительным, 

участники субботников и пр.) – 581 человек; 

 посетители бесплатных мероприятий (открытие выставок, подведение итогов 

конкурсов, семинаров, конференций, акций, гости музея) – 2 699 человек. 
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Диаграмма 2. Посетители музея по категориям в 2019 году  

 

 

9. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МУЗЕЙНАЯ 

ПЕДАГОГИКА  

9.1. Методическая работа  
 Разработан мастер-класс по изготовлению символа 2020 года «Мышка на 

сыре»  

 Разработан музейный урок «Рыцарские замки в истории нашего края» в 

рамках программы клуба «Юные исследователи родного края». 

 Разработана программа «Клуб «Ностальгия.  Истории из чемодана». 

 Разработано музейное занятие для детской аудитории в рамках Дня Победы 

«Самолет ИЛ-2»  

 Разработан квест по музею «Шустрик, рыцари и кирпичи» в рамках детского 

межмузейного фестиваля «Острова» для младшей группы школьников.  

 Разработан квест по музею «Свиток Великого Магистра» в рамках детского 

межмузейного фестиваля «Острова» для старшей группы школьников.  

 Разработан маршрутный лист с заданиями для участников старшего 

возраста.  

 Разработан маршрутный лист с заданиями для участников младшего 

возраста.  

 

9.2. Прохождение практики студентами, написание дипломов 

Практику в 2019 году в музее проходили 9 студентов 

 Пыренкова Ангелина, РАНХиГС, специальность «Туризм», 4 курс 

(дипломная практика) 

 Мирошниченко Александра, РАНХиГС, специальность «Туризм», 4 курс 

(внеучебная практика)  

 Исмаилзада Нурана, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (дипломная практика) 
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мероприятий 
Посетители Музейной ночи

Посетители эускурсии на трамвае

Посетители в составе групп по 

безналичному расчету



20 

 Густанович Карина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Зель Яна, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-культурная 

деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Хватик Анастасия, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Мельникова Екатерина, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

 Допира Светлана, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (внеучебная практика) 

  Щебеткова Виктория, БФУ им. И. Канта, специальность: «Социально-

культурная деятельность», 4 курс (дипломная практика) 

9.3. Экскурсии 

Общее количество экскурсий и занятий за 2019 год – 575 (7543), в 2018 году – 469 

(6673 человек), т.е. в 2019 году на 106 экскурсий (870 человек) больше, чем в 2018 

году. 

 

 
Диаграмма 3. Динамика экскурсионных групп в 2013 - 2019 гг. 

 

Из них: 

Школьники. Проведено 273 (4639) экскурсий и тематических занятий.   

В 2018 году было проведено 156 (2890 человек) экскурсий, то есть в 2019 году 

количество школьных групп больше на 117 (1749 человек) 

 

В том числе: 

 В летний период – 74 (1126) в 2018 году – 53 (1045 человек), то есть в 2019 

году на 21 (81 человек) больше. 

 Школьный период – 199 (3513). В 2018 году – 103 (1845 человек) В 2019 

году количество экскурсий на 96 (1668 человек) больше.  

 

В общем числе организованных групп школьников музей посетили учащиеся:  
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 2 частных школ  

 1 школы-интерната   

 6 школ Калининградской области 

 1 Дворец творчества г. Калининграда  

 2 ДК Калининградской области 

 студия иностранных языков «ИнЯз» г. Калининграда 

 спортивной школы г. Багратионовска 

 православная гимназия г. Калининграда 

 детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана 

 ассоциации многодетных семей 

 центра реабилитации «Детство» 

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

 летних лагерей 9 школ г. Калининграда 

 летних лагерей 5 школ Калининградской области 

 2 ДЮЦ 

 6 подростковых клубов г. Калининграда 

 1 Дворца творчества 

 1 православной гимназии г. Калининграда 

 2 частных школ г. Калининграда 

 спортивной школы г. Багратионовска 

 студии иностранных языков «ИнЯз» г. Калининграда 

Экскурсии и занятия для детей в летний период: 

Всего – 74 (1126) 

1. Экскурсии – 6 (108) 

 Обзорная экскурсия по музею – 6 (108) 

2. Интерактивные занятия – 68 (1018):  

 «ПриВОРОТная экспедиция» – 32 (497) 

  «Кёнигтур с котенком Мурр» – 2 (39) 

  «Сказочный рейс» – 23 (322) 

 «Тайна старинного свитка» – 1 (14) 

 «Распишитесь, Вам письмо!» - 5 (73) 

  «Путешествие по средневековым замкам» – 2 (28) 

 «Научные истории» – 3 (45) 

 

Самыми востребованными летом 2019 г. стали: «ПриВОРОТная экспедиция» и 

«Сказочный рейс».  

 

Экскурсии и занятия для детей в течение учебного года (Диаграмма 4)  

 

Всего – 199 (3513 человек)   

1. Обзорных экскурсий – 30 

2. Интерактивных занятий – 163 

 История и истории – 0  

 Тайна старинного свитка – 2 

 Научные истории, а также их хранители… – 2 

 Приворотная экспедиция – 4 

 Сказочный рейс – 2 
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 Распишитесь, Вам письмо – 3 

 Кёнигтур с котёнком Мурр – 0  

 Шустрик, рыцари и кирпичи – 47 

 Свиток Великого Магистра – 47 

 ИЛ-2 – 46 

 Киндерсамолёт – 7 

 ТанкОр – 3   

3. Занятия на сменных выставках – 6  

 Традиции празднования Рождества и Нового года в Кенигсберге – 3  

 Экоёлка у ворот (Времена года) – 1  

 Новый год у ворот – 2 

 

 
Диаграмма 4. Предпочтения по выбранным мероприятиям в течение учебного года 

 

Студенты. Проведено 12 экскурсий (199 человек): Педагогический колледж г. 

Черняховск, Балтийская государственная академия Российской Федерации, 

самоорганизованная группа студентов из Санкт- Петербурга. 

 В 2018 году было проведено 12 экскурсий (228 человек), то есть количество 

экскурсий не изменилось, но количество человек уменьшилось на 29. 

 

Детские сады – 21 (403 человек из 8 детских садов)  

Для дошкольников проводились следующие занятия и экскурсии: 

Обзорная экскурсия – 1 

Шустрик, рыцари и кирпичи – 1 

История и истории – 3 

Экоёлка у ворот – 1 

Город мастеров – 2  

Новый год у ворот – 4 

«ИЛ – 2» – 4 

Традиции – 5 

 

В 2018 году в музее было проведено 22 занятий для дошкольников (459 человек из 

9 детских садов). Таким образом, количество занятий для дошкольников в 2018 

голу было больше на 1 (56 человек). 

 

Тургруппы с экскурсионным обслуживанием – 37 (852 человек) 

«Калининградское бюро путешествий» -  9 (155) 

 «Янтарная мозаика» - 1 (28) 

30; 15%

163; 82%

6; 3%
Обзорные экскурсии

Интерактивные занятия
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 «Янтарная мозаика – Надежда» – 1 (15) 

 «Тьютер» – 1 (17) 

 «Лемостур» – 2 (55) 

  «Серебряное кольцо» (СК «Интур») – 6 (180)   

 «Гулливер» – 1 (49) 

 «Балтма-вояж» – 1 (6) 

 «Ангелс-тур – 1 (10) 

 «Калининградские курорты» – 4 (139) 

 «Лето-райзен» – 2 (47) 

 «Славянка» – 1 (18) 

 «Юнона» – 1 (17) 

 «Септрэвел» – 1 (19) 

 «Рустранстур» – 1 (18) 

 Янтарный край – 1 (5) 

  МикАвиа – 2 (54) 

 «Инфоцентр» – 1 (20) 

 

В 2018 году с экскурсионным обслуживанием музей посетило 56 тур. групп (1230 

человек), в 2019 году на 19 групп (378 человек) меньше, чем в 2018. 

 

Тургруппы без экскурсионного обслуживания – 263 (5820 человек)  

«Янтарная мозаика-Надежда» – 39 (863) 

 «Янтарный край» – 120 (2513) 

 «Балтматур» – 27 (419) 

  «Русич» – 1 (23) 

 «Балтийский берег» – 3 (62) 

 «Балтийские пески» – 2 (86) 

 «Балттурсервис» – 5 (111) 

 «Комильфо» – 7 (145) 

 «Балтик-экзотик» – 2 (9)    

 «Балтма» – 7 (130) 

 «Балтмавояж» – 8 (178) 

 «Универсалтур» – 2 (61)  

 «Универсалстрой» – 3 (106) 

 «Янтарная мозаика» – 28 (949) 

 «Йеллоу флай» – 1 (32) 

 «Море» – 2 (22) 

 «Юнона» – 2 (29)  

 «Калининградские курорты» – 1 (45) 

 «Я – Туроператор» – 3 (37) 

 

Число туристических групп без экскурсионного обслуживания в 2018 году - 203 

(4585 человек). В 2019 году число групп увеличилось на 60 групп (на 1235 

человек), по сравнению с 2018 годом. 

 



24 

 
Диаграмма 5. Динамика туристических групп в 2015 - 2019 гг. 

 

Бесплатные – 20 (316 человек), в том числе 5 (115 человек) для школьников. Из 

них для льготных и социально незащищенных категорий граждан – 6 (142 человек):  

 Центр реабилитации «Детство» - 1 экскурсия  

 Воинская часть № 06414– 1 экскурсия 

 Госпиталь ветеранов войн – 1 экскурсия 

 Общество инвалидов г. Калининград - 1 экскурсия 

 Школа-интернат №1 - 1 экскурсия  

 Ассоциация многодетных семей – 1 экскурсии  

 

В 2018 году было проведено 44 экскурсии (682 человека), т.е. в 2018 году 

количество экскурсий больше на 24 (366 человек).  

 

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

участники мероприятий и др.) – 14 (174).  В 2018 году – 25 экскурсий, 324 

человека, т.е. кол-во экскурсий уменьшилось на 11 (150 человек). 
 

Самоорганизующиеся группы – 35 экскурсий (698 человек). 

 

В 2018 году было проведено 16 экскурсий (277 человек). В 2019 году количество 

экскурсий увеличилось на 19 (421 человека). 

 

9.4. Лекции  

В 2019 году проведено 12 лекций (541 человек). В 2018 году было проведено 

15 лекций (1201 человек). т.е. в 2019 году количество проведенных лекций 

уменьшилось на 3 (660 человек).  

 04.02.19 – лекция журналиста Виталия Егорова «Открытый космос Зеленого 

Кота. Китайская Луна». Музей «Фридландские ворота». Присутствовало 63 

человека. 

 04.03.19 – лекция научного сотрудника музея Вертяшкиной А.В.  «Штурм 

Кёнигсберга». Калининградский морской колледж. Присутствовало 45 человек. 

 12.03.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. «Путешествие 

по средневековым замкам». МАОУ СОШ № 26, 4-а кл.  Присутствовало 32 

человека 

54

253

126

289

88

245

56

203

37

263

0

50

100

150

200

250

300

350

С экскурсионным обслуживанием Без экскурсионного обслуживания

2015

2016

2017

2018

2019



25 

 12.03.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. «Путешествие 

по средневековым замкам». МАОУ СОШ № 26, 4-б кл.  Присутствовало 36 

человека. 

 20.03.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. «Сон Лизы» в 

рамках Недели детской книги. Библиотека пос. Дружба Правдинского р-на. 

Присутствовало 63 человека. 

 26.03.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. «Сон Лизы» в 

рамках Недели детской книги. Правдинская детская библиотека. Присутствовало   

40 человек. 

 28.03.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. «Сон Лизы» в 

рамках Недели детской книги. Гурьевская детская библиотека. Присутствовало   35 

человек 

 29.03.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. «Сон Лизы» в 

рамках Недели детской книги.  Неманская детская библиотека. Присутствовало    

35 человек. 

 09.04.19 – лекция члена группы исторической реконструкции «Рекс» Яна 

Хузаковски «Методы музеефикации памятников фортификации в г. Торунь». 

Музей «Фридландские ворота». Присутствовало 21 человек. 

 20.04.19 – интерактивная лекция экскурсовода Мотковой И.В. по книге «Сон 

Лизы». МАОУ СОШ № 26, 4-а кл. Присутствовало 50 человек. 

 17.09.19 – лекция экскурсовода Амельченковой Ю.Ю. «Образовательные 

программы в музее Фридландские ворота». Музей «Фридландские ворота». 

присутствовало 62 человека.  

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

«Первые переселенцы, заселявшие Калининградскую область». Библиотека им С. 

Снегова. Присутствовало 59 человек.   

 

9.5. Работа с социально незащищенными слоями населения 

В 2019 году музей посетило 5195 человек следующих льготных категорий: 

 несовершеннолетние – 448 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 860 человек – как 

одиночные посетители, так и в составе экскурсионных групп: 

 Центр реабилитации «Детство» - 1 экскурсия  

 Школа-интернат №1 - 1 экскурсия  

 Ассоциация многодетных семей – 1 экскурсии  

 взрослые посетители – 3887 человек (инвалиды, ветераны ВОВ, солдаты 

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

в т.ч. с экскурсионным обслуживанием: 

 Воинская часть № 06414– 1 экскурсия 

 Госпиталь ветеранов войн – 1 экскурсия 

 Общество инвалидов г. Калининград - 1 экскурсия 

 

  Всего для льготных посетителей было проведено 6 экскурсий (142 человека) 
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10. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЕ  

 

В 2019 году проведено 51 массовых мероприятий, в которых приняли участие 

6862 человек, в том числе: 

 открытие выставок – 4,  

 мастер-классы – 5, 

 совместные мероприятия – 4,  

 акции – 5, 

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

матери, к Дню памяти и скорби, Дню государственного флага – 6,  

 экскурсии на трамвае – 10, 

 конференции, семинары – 5,  

 презентации – 5, 

 спектакли – 1,  

 заседания клубов – 4, 

 конкурсы – 1,  

 фестивали – 1. 

 

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

03.01– мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек – 22 человека 

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

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

22.01 – заседание клуба «Юные исследователи родного края» - 36 человек 

30.01 – открытие выставки Н. Пономарёвой «Живопись на старых досках» - 27 

человек 

31.01 – спектакль «Снежная королева» (совместно с Калининградским морским 

рыбопромышленным колледжем) – 59 человек 

06.02 – заседание клуба «Юные краеведы» - 38 человек 

14.02 – акция «Музей для двоих» - 80 человек 

08.03 – акция «Весенний комплимент» к Международному женскому дню – 35 

человек 

17.03 – видеопрезентация «Крымские ландшафты» в рамках фестиваля «Крымская 

весна» - 46 человек  

17.03 – видеопрезентация «Крымские ландшафты» в рамках фестиваля «Крымская 

весна» - 64 человек  

17.03 – видеопрезентация «Крымские ландшафты» в рамках фестиваля «Крымская 

весна» - 58 человек  

22.03 – поэтический вечер памяти Д. Ужгина «Есть точка бытия…» - 51 человек 

25.03 – конференция «Форты Биллера» (совместно с общественной организацией 

«Форты Биллера») – 45 человек 

27.03 – областной семинар по педагогике «Методика экскурсионной деятельности» 

(совместно с Калининградским детско-юношеским центром экологии, краеведения 

и туризма») - 36 человек 

27.03 – первое заседание клуба «Ностальгия: истории из чемодана» -47 человек 

02.04 – защита работ участников конкурса рисунков/плакатов «Сумей сказать нет!»  

– 32 человека 

03.04 – презентация книги «Сон Лизы» (гимн. № 1, 2 классы) – 50 человек 

05.04 – подведение итогов конкурса «Сумей сказать нет!» -  101 человек 
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11.04 – презентация книги «Сон Лизы» в рамках выставки «Янтур» – 60 человек 

24.04 – заседание клуба «Ностальгия. Истории из чемодана» (биб-ка им. А.П. 

Соболева) – 50 человек 

25.04 – подведение итогов конкурса «Школьный музей: вчера, сегодня, завтра» - 58 

человек 

17.05 – мастер-класс художника А. Тайникова «Маскарад» - 48 человек 

17.05 – музейная ночь – 2019 - 3892 человека 

18.05 – акция в рамках Всероссийского дня музеев – 71 человек 

31.05 – всероссийский семинар «Музей и современные технологии» – 37 человек 

01.06 – Международный день защиты детей в музее «Фридландские ворота» – 31 

человек 

22.06 – день памяти и скорби - 67 человек 

05.07 – открытие выставки М. Матвеева «Архитектура уходящая» - 61 человек 

13.07 – открытие фотовыставки «Моя Планета. Сокровища России» - 52 человека 

22.08 – день государственного флага – 134 чел. 

01.09 – день знаний в музее Фридландские ворота – 37 чел. 

26.09 – поэтический фестиваль «Покорно мне воображенье», посвященный 130-

летию со Дня рождения А. Ахматовой – 174 чел. 

01.10 – акция в рамках Дня пожилого человека – 51 чел. 

25.10 – международная научно-практическая конференция «Современная 

городская среда и архитектурное наследие» – 83 чел. 

02.11 – открытие выставки «Надень народное» – 492 чел. 

16.11 – творческий конкурс «Янтарный лебедь» – 132 чел.  

24.11 – акция «Музей в подарок маме» – 81 чел. 

24.11 – интерактивная программа в рамках Дня матери «Шустрик, рыцари и 

кирпичи» - 26 чел. 

12.12 – Конференция «Начало проекта «Музей вне границ - II» – 46 чел. 

 

В 2018 году было проведено 72 массовых мероприятия (8577 человек), т.е. в 2019 

году количество мероприятий меньше на 21 (1715 человек) 

 

 

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), 

предоставляемых экскурсионных услугах, образовательных программах, массовых 

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

контакных данных. Есть раздел о сотрудниках музея и открытых вакансиях. 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.   

http://www./


28 

За 2019 год сайт музея посетило 66 331 человек, что на 10 235 человек 

больше, чем в прошлом году (2018 г. - 56 096 человек). Наибольшее число 

посетителей зафиксировано в июле месяце – 7 934 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 1045 человек отметили новости музея «нравится» (2018 г. – 949 

человек).  

 https://vk.com/museumfv  

Подписчики группы - 727 человек (2018 г. - 650 человек), за год у группы 4 

792 визита (2018 г. - 6 440 визитов). Полный охват публикаций за отчетный 

период – 7504 просмотра. 

 https://www.instagram.com/fvmuseum 

Число подписчиков: 933 (2018 г. - 732 подписчика), за год в ленте было 

опубликовано 40 постов и регулярно публиковались «истории».  

По мере необходимости 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 – 668 (718 в 2018 году). 

Из них 54 телевизионных сюжета (37 в 2018), 58 печатных публикаций (77 в 2018), 

36 радиосообщений, 481 новостей в Интернет (460 в 2018), 39 заметки 

Информагентств (44 в 2018).  

 

 
Диаграмма 6. Общее количество публикаций и сообщений о музее в СМИ в 2015-2019 гг. 
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Диаграмма 7. Общее количество публикаций и сообщений по видам СМИ 

 

Из диаграмм 6 и 7 видно, что общее количество публикаций и сообщений в 2019 

году в среднем незначительно ниже уровня прошлого года, при этом увеличилось 

число ТВ-сюжетов и новостей и статей о музее в сети Интернет вследствие 

освещения начала международного проекта «Музеи вне границ. Этап II» в конце 

отчетного периода и участия директора музея в передаче на местном телевидении, 

однако уменьшилось число печатных публикаций, в том числе за счет перехода 

газеты «Калининградская правда» в онлайн-формат. Интернет-СМИ продолжают 

лидировать, вытесняя остальные форматы, особенно радио, на задний план. 

 

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).  

 

Самыми популярными новостями в 2019 году в СМИ стали: 

1. Музейная ночь в Калининграде с упоминанием музея «Фридландские ворота» 

- 49 сообщений. 

2. Международный партнерский проект «Приграничная трансмиссия» совместно 

с Калининградским зоопарком и Морским музеем Литвы – 41 сообщение. 

3. Закладка в стене музея послания будущим поколениям от ветеранов в День 

памяти и скорби – 35 сообщений. 

4. Выставка «Моя Планета. Сокровища России» телеканала «Моя Планета» - 33 

сообщения. 

5. Музей - один из победителей грантового конкурса программы «Приграничное 

сотрудничество «Россия – Польша» 2014-2020» - 31 сообщение. 

6. Детский музейный фестиваль «Острова» - 31 сообщение. 

7. Старт международного проекта «Музеи вне границ. Этап II» - 24 сообщения. 

8. Выставка «Архитектура уходящая» Михаила Матвеева – 22 сообщения. 

9. XIII международной научно-практической конференции «Современная 

городская среда и архитектурное наследие» - 20 сообщений. 

10. Поэтический фестиваль «Покорно мне воображенье» в музее – 19 сообщений. 
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11.3. Реклама 

11.3.1. Размещение информации в печатных изданиях: 

 газета «Гражданин», платное размещение (афиша), 

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

 газета «Комсомольская правда», бесплатное размещение, 

 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 «МНОГО», бесплатное размещение (афиша), 

 рекламное размещение в карте «ГДЕ» в Калининграде (платное), 

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

окружает» (платное).  

 

11.3.2. Размещение медиа-рекламы музея:  

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

Бесплатное размещение видео из архива музея. На канале представлено 65 роликов 

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

музее и другое). Всего просмотров – 8 252 (2018 г. – 6 626 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 54 сюжета. 

Платных роликов на традиционном телевидении не выходило. 

 

11.3.3. Наружная реклама: 

 Реклама на трибордах в городе в течение 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 на безвозмездной основе. 

 Информационный баннер (2) о проведении творческого конкурса «Янтарный 

лебедь» (ноябрь). 

 

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). 

 в мае месяце общая аудиореклама о проекте «Музейная ночь в 

Калининграде». 

 в октябре-ноябре общая аудиореклама о проведении в Калининграде 

детского музейного фестиваля «Острова». 

 

11.4. Информационная, рекламная, сувенирная продукция 

Макетирование и печать продукции: 
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Открытки: 

- открытка «8 марта» – 250 шт. 

- открытка музейная в ассортименте – 8 макетов по 50 шт. 

 

Афиши: 

- «Живопись на старых досках» - 6 шт. 

- «Архитектура уходящая» - 6 шт. 

- «Между прошлым и будущим» - 5 шт. 

- «Покорно мне воображенье» - 2 шт.  

- «Музеи вне границ» - 5 шт.  

 

Баннеры: 

- «Покорно мне воображенье» - 1 шт. 

- «Янтарный лебедь» - 2 шт. 

- «Турция» к музейной ночи – 1 шт. 

 

Приглашения: 

- «Музейная ночь-2019» - 50 шт. 

- «Архитектура уходящая» - 100 шт. 

 

Прочее: 

- аннотация «Живопись на старых досках» - 1 шт.  

- аннотация «Между прошлым и будущим» - 1 шт. 

- аннотация «Покорно мне воображенье» - 1 шт. 

- аннотация «Город ворот. Город мостов» - 1 шт. 

- аннотация «Архитектура уходящая» - 1 шт. 

- благодарственные письма участникам «Музейной ночи» - 100 шт. 

- дипломы и грамоты для участников поэтического фестиваля «Покорно мне 

воображенье» 

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

завтра» 

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

-  Благодарственные письма 

 

Флаеры и листовки: 

- флаер «День флага» – 500 шт. 

- билеты на музейный трамвай (листовка) – 500 шт. 

 

Макетирование «непечатной полиграфии» для рассылки и размещения на сайте 

музея и партнеров и в соц. сетях: 

- открытка ко Дню работника культуры 

- открытка к Международному дню музеев 

- макет музея для электронного каталога ежегодной выставки «Янтур-2019» 

- открытка к 9 мая 

- открытка «С новым годом!» 

 

Прочая сувенирная продукция: 
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- пакет сувенирный «Музеи вне границ» 

- ручка сувенирная «Музеи вне границ» 

- блокнот А5 

 
Таблица 1. Затраты на информационную, сувенирную, издательскую деятельность в 

2019 году: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сумма, руб. 

 

1.  
ООО «Промышленная типография Бизнес контакт» 

(полиграфическая продукция) 

4 910,00 

 

2.  ООО «ИнфоМедиа» (размещение в «Гид-путеводитель 2019») 13 000,00 

3.  
МП «Газета Гражданин», размещение афиши и статьи в газете 

«Гражданин»  
25 599,87 

4.  

МП «Газета Гражданин», размещение информации о результа-

тах деятельности и использовании имущества за 2018 г. в газете 

«Гражданин» 

46 250,00 

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

6.  
ООО «Бест-Принт» (навигация, стенды, баннеры, полиграфия и 

пр.) 
23 295,00 

7.  ООО «Медиа-Формат» (реклама) 5 500,00 

8.  ООО «АРТ ВЕСТ СЕРВИС» (триборды) 70 000,00 

9.  
ИП Зиновьев Д.В. (Бизнес-Презент сувенирная продукция и 

полиграфия) 
272 900,00 

10.  
ИП Попова Любовь Александровна (размещение и поддержка 

веб-сайта) 
7 600,00 

11.  
ООО «Сенсум ПФО» (Справочник руководителя учреждения 

культуры) 
15 906,00 

12.  
ИП Михелевич Игорь Евгеньевич (рекламное размещение - 

карта «ГДЕ» в Калининграде) 
16 050,00 

13.  ООО «АЮДАР ИНФО» (подписка) 9 900,00 

14.  ИП Гаврилова Светлана Юрьевна (сувенирная продукция) 7 500,00 

15.  ООО «Клевер Промоушен» 17 060,00 

16.  ООО «Салон цифровой печати» (флайеры) 25 000,00 

  Итого: 562 160,87 

 

11.5. Отзывы посетителей из книги отзывов и предложений 

Показатель «Доля удовлетворенных качеством услуг посетителей» (соотношение 

положительных отзывов к общему числу отзывов): всего за 2019 год получено 464 

отзыва в Книге отзывов и предложений музея, из них: 

 Удовлетворительных отзывов – 460, или 99,1 % от всех отзывов. 

 Неудовлетворительных отзывов – 4, или 0,9 % от всех отзывов.  
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12. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В 2019 г. музей принял участие в конкурсах и грантовых программах, а 

также реализовал следующие проекты: 

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

(обзорные экскурсии по историческому центру Калининграда на трамвае). 

По субботам в 12.00 экскурсия начинается от кольца Южного вокзала. 

Продолжительность экскурсии – 1 час. За 2019 г. проведено 10 экскурсий на 

трамвае (344 человека). Куратор: И.П. Остроградская. 

 Межмузейный проект «Музейная ночь в Калининграде» 

XIV Музейная Ночь прошла в Калининградской области традиционно в 

рамках Международного дня музеев – с 17 на 18 мая. Музей представил для 

калининградцев и гостей города программу «Театр. Турция. Туризм», 

погрузившую посетителей в два удивительных мира: в мир театра и гостеприимной 

Турции. В Музейную ночь музей «Фридландские ворота» посетили 3 892 человека. 

 Международный партнерский проекта «Приграничная трансмиссия» 
(проект Морского музея Литвы (г. Клайпеда, Литва), Калининградского зоопарка и 

музея «Фридландские ворота» поддержан Программой Приграничного 

сотрудничества Россия-Литва 2014-2020). Дата начала проекта – 24 июля 2019 г. 

Срок реализации проекта 24 месяца. Сумма полученного гранта – 127 492,52 евро. 

 Международный партнерский проект «Музеи вне границ. Этап 2» 
(проект музея «Фридландские ворота», Археолого-Исторического музея (г. 

Эльблонг) и Центра европейских встреч «Святовид» (г. Эльблонг) поддержан 

Программой Приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020). Дата 

начала проекта – 24 сентября 2019 г. Срок реализации проекта 24 месяца. Сумма 

полученного гранта – 1 188 375,70 евро.  

 Участие в профессиональном конкурсе «Музей 4.0» Благотворительного 

фонда В. Потанина: подана проектная заявка (проект «Самая обаятельная и 

привлекательная»). Заявка не поддержана.  

 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». 

 Начал работу досуговый проект для людей старшего возраста «Клуб 

«Ностальгия. Истории из чемодана». 

 Проведен совместно с ГАУК ОДО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и тризма» конкурс детского 

рисунка/плаката «Сумей сказать: «Нет!». По результатам конкурса в музее 

«Фридландские ворота» работала выставка работ участников конкурса.  

 Проведен 2-й общегородской конкурс «Школьный музей: вчера, сегодня, 

завтра» в рамках номинации гражданско-патриотического форума «Диалог 

поколений», в котором приняли участие 10 школьных музеев. 

 Музей принял участие в межмузейном проекте «Детский музейный 

фестиваль «Острова», который состоялся в дни осенних каникул. Это большая 

игра-путешествие по музеям Калининграда для детей и родителей. Замечательная 

возможность вместе пройти познавательные игровые маршруты в 

Калининградском зоопарке, Музее Изобразительных искусств, Музее 

«Королевские Ворота», Историко-художественном музее, Музее «Фридландские 



34 

ворота» и Музее Янтаря. Музейные игровые маршруты рассчитаны на детей в 

возрасте от 6 до 12 лет и их родителей. 

 

 

13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЕЕ 

 

 Международный проект «Музеи вне границ. Этап II» в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» 

 Международный проект «Приграничная трансмиссия» в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020»  

 Участие в работе международной выставки «Янтур - 2019» (11-13 апреля, г. 

Калининград). 

 Участие в работе ХХI фестиваля «Интермузей-2019» (30 мая – 2 июня, ЦВЗ 

«Манеж», г. Москва). 

 

 

14. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОМАНДИРОВКИ,  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ СОВЕТЫ   

 

1. Научный сотрудник музея Вертяшкина А.В. приняла участие в работе 

круглого стола «Восточно-Прусский бумеранг» (Гумбинненский прорыв, 1944 г.). 

2. 2 марта 2019 г. научный сотрудник музея приняла участие в качестве члена 

жюри в Х региональной конференции исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий». 

3. 15 января 2019 г. командировка заместителя директора по связям с 

общественностью Корсик Е.А. в Музей Второй мировой войны (г. Гданьск, 

Польша) с целью ознакомления с методиками и технологиями в области музейного 

дела, построение современной экспозиции. 

4. 14 марта 2019 г. участие заместителя директора по связям с 

общественностью Корсик Е.А. в вебинаре «Современный сайт музея: делаем по 

закону!» (организатор – компания «Симай»). 

5. 11-13 апреля 2019 г. участие заместителя директора по связям с 

общественностью Корсик Е.А., научного сотрудника музея Вертяшкиной А.В., 

специалиста по связям с общественностью Косовой Д.С., специалиста по 

экспозиционной и выставочной деятельности Шаласа О.А. в работе 

международной выставки «ЯНТУР: ТУРИЗМ. СПОРТ. ОТДЫХ-2019», ВВЦ 

«Балтик-Экспо», г. Калининград.   

6. Директор музея Ярцев А.А., научный сотрудник музея Вертяшкина А.В., 

хранитель музейных предметов Остроградская И.П., специалист по экспозиционно-

выставочной деятельности Шаласа О.А. приняли участие в I Балтийском 

культурном форуме. 2 марта 2019 г. Театр эстрады «Янтарь-холл», г. Светлогорск. 

7. Заместитель директора по связям с общественностью Корсик Е.А. и 

специалист по экспозиционно-выставочной работе Шаласа О.А. приняли участие в 

работе XXI международного фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ-2019» (ЦВЗ «Манеж», г. 

Москва). 30 мая – 2 июня 2019 г.  

8. 29-30 августа участие заместителя директора по связям с общественностью 

Корсик Е.А., специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности Шаласа 

О.А., методиста по музейно-образовательной деятельности Епихиной Е.В., 
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экскурсоводов Амельченковой Ю.Ю. и Бураковой Т.А. в международном семинаре 

«Детские программы во взрослых музеях» на базе Калининградского зоопарка. 

9. 29-30 августа участие заместителя директора по связям с общественностью 

Корсик Е.А., специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности Шаласа 

О.А., научного сотрудника музея Вертяшкиной А.В. в выездной сессии 

международного культурного форума «Открытый лекторий «Культура 2.0»». 

Конгресс-холл Музея Мирового океана, г. Калининград.  

10. Директор музея Ярцев А.А., заместитель директора по связям с 

общественностью Корсик Е.А., главный бухгалтер Прокопьева Н.Н., специалист по 

экспозиционно-выставочной деятельности Шаласа О.А., научный сотрудник музея 

Вертяшкина А.В. приняли участие в пресс-конференции, посвященной началу 

международного проекта «Приграничная трансмиссия». 19 сентября 2019 г. 

Калининградский зоопарк.  

11. Директор музея Ярцев А.А., заместитель директора по связям с 

общественностью Корсик Е.А., главный бухгалтер Прокопьева Н.Н., специалист по 

экспозиционно-выставочной деятельности Шаласа О.А. приняли участие в пресс-

конференции, посвященной началу реализации проекта «Приграничная 

трансмиссия». 8 октября 2019 г. Литовский морской музей, г. Клайпеда, Литва. 

12. Заместитель директора по связям с общественностью Корсик Е.А. и главный 

бухгалтер Прокопьева Н.Н. приняли участие в практическом семинаре, 

организованном Объединенным Техническим секретариатом Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020». 22 октября 2019 г. 

Отель «Меркурий», г. Мариямполе, Литва. 

13. 2 октября 2019 г. делопроизводитель Опацкая Т.В. приняла участие в 

практическом семинаре «Важные изменения в трудовом законодательстве в 2020 

году» в образовательном центре «Бизнес Форс». 

14. 11 октября 2019 г. заместитель директора по связям с общественностью 

приняла участие в конференции на тему «Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц в 2019 году».  

15. Сотрудники музея приняли участие в международной научно-практической 

конференции «Современная городская среда и архитектурное наследие: изучение, 

проблемы сохранения, вопросы реставрации, реконструкции и возможности 

актуального использования». 25-26 октября 2019 г. Музей «Фридландские ворота».   

16. Заместитель директора по связям с общественностью Корсик Е.А. и главный 

бухгалтер Прокопьева Н.Н. приняли участие в практическом семинаре, 

организованном Объединенным Техническим секретариатом Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». 29 ноября 2019 г. 

Отель «Ибис», г. Калининград.  

17. Сотрудники музея приняли участие в международной конференции, 

посвященной началу проекта «Музеи вне границ. Этап II» в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020 гг.». Директор музея 

Ярцев А.А. выступил с докладом о проекте. 12 декабря 2019 г. Музей 

«Фридландские ворота».   
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15. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. ОБУЧЕНИЕ  

 

1. 22 и 23 мая 2019 г. музейные смотрители и экскурсоводы прошли 

инструктаж по работе с людьми с ограниченными возможностями, организованный 

комитетом по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград». 

2. 29-30 августа 2019 г. заместитель директора по связям с общественностью 

Корсик Е.А., методист по музейно-образовательной деятельности Епихина Е.В., 

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Шаласа О.А., 

экскурсоводы Амельченкова Ю.Ю. и Буракова Т.А. приняли участие в 

международном семинаре «Детские программы во взрослых музеях» (12 часов). 

Получены сертификаты участия в семинаре ГБУКО «Образовательно-

методический Центр». 

3. 29-30 августа методист по музейно-образовательной деятельности Епихина 

Е.В., экскурсоводы Амельченкова Ю.Ю. и Буракова Т.А. прошли обучение в ГБУ 

КО ООДПО «Образовательно-методический Центр» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Разработка музейных 

программ» (объем 36 часов). 

4. 25-28 ноября заведующий хозяйством прошла курсовое обучение на курсах 

гражданской обороны в МАУ города Калининграда «Учебно-методический 

образовательный центр» (объем 24 часа). 

5. 25-29 ноября главный бухгалтер прошла обучение в ООО «Финек-Аудит» по 

программе «Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Бухгалтерский 

(бюджетный) учет, составление и представление финансовой отчетности, 

налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных 

(муниципальных) учреждениях» (объем 72 часа). 

6. 25 декабря 2019 г. делопроизводитель приняла участие в консультативном 

семинаре на тему «Электронная трудовая книжка 2020: от бумажной версии к 

электронной» в ЦИОБ «ИНОК». 

 

 

16. РЕСТАВРАЦИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ. РЕМОНТ  

 

В течение 2019 года были проведены следующие работы: 

 косметический ремонт залов постоянной экспозиции в здании Фридландских 

ворот; 

 ремонт технического помещения в зале № 16 плана БТИ: проведена запайка, 

обработка антисептиком и покраска канализационных труб.   
 
 

17. БЮДЖЕТ МУЗЕЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Общая сумма бюджетных ассигнований, полученных в 2019 году, 

составила 12 104 300 рублей, из них: 10 363 000 рублей – субсидия на выполнение 

муниципального задания; 1 741 300 рублей – субсидия в рамках ВЦП «Развитие 

учреждений культуры городского округа «Город Калининград»: 702 000 рублей на 

создание проекта (экспозиции) «Трамвай времени» (приобретение (изготовление) 

динамических интерактивных макетов «Парад трамваев. Кёнигсберг» и «Парад 
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трамваев. Калининград»); 942 830 – авансирование проведения реставрационно-

восстановительных работ фасадов здания в 2020 году (в рамках проекта 

«Приграничная трансмиссия»; 20 000 рублей – организация и проведение 

праздничного мероприятия, посвященного Дню народного единства; 50 100 рублей 

– на работы по организации профессионального конкурса «Янтарный лебедь», 

26 470 рублей – оплата труда несовершеннолетних в летний период.  

Сумма средств, полученных за счет оказания платных услуг и от иной 

приносящей доход деятельности, составила – 6 149 800 рублей, из них: 6 144 700 

рублей от основных видов уставной деятельности, 5 100 рублей – от иной 

приносящей доход деятельность (сдача в аренду места (1 м²) под кофе-аппарат).  

Кроме того, музей получил грантовые средства в размере 28 838 500 рублей 

на реализацию проектов «Приграничная трансмиссия» (в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020») и «Музеи вне границ. 

Этап II» (в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 

2014-2020»).    

Таким образом, общий бюджет музея в 2019 году составил 47 092 600 

рублей (в 2018 году общий бюджет музея составил 15 810 200 рублей). 

 

 
Диаграмма 8. Бюджет музея в 2019 г. 

 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания; 

10363 000,00р. ; 22%

Субсидия в рамках ВЦП; 

1741 300,00р. ; 4%

Средства от платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности; 6149 

800,00р. ; 13%

Грантовые средства; 

28838 500,00р. ; 61%
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Диаграмма 9. Статьи расходов бюджета в 2019 г. 

 

 
Диаграмма 10. Доходы от входной платы в музей 

 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда; 

12257 172,60р.; 64%

Прочие расходы; 

3220 060,67р.; 17%

Услуги связи; 

160 234,93р.; 1%

Транспортные услуги; 

139 335,80р.; 1%

Коммунальные 

услуги; 902 807,39р.; 

5%

Услуги по содержанию 

имущества; 

518 038,20р.; 2%

Арендная плата за 

пользование 

имуществом; 

10 250,00р.; 0%

Приобретение 

материальных запасов; 

786 154,66р.; 4%

Приобретение основных 

средств; 1114 417,52р.; 

6%

Годовой взнос за членство в 

Союзе музеев России (за 2018 г.); 

6 405,00р.; 0%

Штраф и пеня; 3 004,92р.; 

0%

Суточные и проезд 

(командировки); 25 722,88р.; 

0%

Взрослые; 

2561 200,00 ; 64%
Дети, школьники; 

294 800,00 ; 7%

Студенты; 

152 900,00 ; 4%

Пенсионеры; 

526 600,00 ; 13%

Семейный билет; 

301 200,00 ; 7%

Экспозиция "Эхо войны"; 

6 030,00 ; 0%

Сменная выставка в отдельно стоящем здании с 

голографическим фильмом; 187 830,00 ; 5%
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Диаграмма 11. Структура доходов от различных видов деятельности 

 

 

18. НАГРАДЫ. ДОСТИЖЕНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ  

 

В 2019 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 директора Агентства по делам молодёжи Калининградской 

области Калиновского Д.Н., генерального директора ГК «Юнистайл» 

Формальновой Е.В., руководителя проектов АНО «Топика» Липовецкой Д.А., 

Председателя КРОО ООО «Российского Союза Молодёжи» Сорокиной В.И., 

исполнительного директора ОООП «Территория УСПЕХА» Шубиной В.Е. 

директору музея Ярцеву А.А. «за неоценимый вклад в развитие социально-

активной и профессионально-компетентной молодежи в рамках организации и 

проведения 11-й смены Открытого общероссийского образовательного проекта 

«Территория УСПЕХА»; 

 Благодарность председателя КРОО КРВД «Штурвал» О. Соловьевой 

директору музея Ярцеву А.А. «за популяризацию просветительских идей и 

продвижение социально важных инициатив, значительный личный вклад в 

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

поддержку мероприятий КРОО КРДВ «Штурвал» Калининградского морского 

рыбопромышленного колледжа»; 

 Благодарность председателя КРОО КРВД «Штурвал» О. Соловьевой 

научному сотруднику Вертяшкиной А.В. «за высокий профессионализм, 

Экскурсионное обслуживание; 

85 200,00р. ; 4%

Экскурсии на трамвае; 

86 000,00р. ; 4%

Аудиогид; 

16 700,00р. ; 1%

Тематические занятия, 

мастер-классы, театр кукол; 

220 460,00р. ; 10%

Акции, платные 

мероприятия;   

282 460,00р. ; 12%

Продажа сувенирной продукции; 

619 195,00р. ; 27%

Безналичный расчет; 

963 550,00р. ; 42%
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значительный личный вклад в развитие культурных связей между Россией и 

Польшей, работу с молодежью, поддержку мероприятий КРОО КРДВ «Штурвал» 

Калининградского морского рыбопромышленного колледжа»; 

 Благодарность директора МАОУ СОШ № 28 А.В. Ерохина научному 

сотруднику Вертяшкиной А.В. «за работу в жюри на Х региональной конференции 

исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий»; 

 Благодарность и.о. главы городского округа «Город Калининград» Ю.А. 

Федяшова заместителю директора по связям с общественностью Корсик Е.А. «за 

многолетний добросовестный труд, профессионализм, вклад в развитие культуры в 

городе Калининграде и в связи с Днём работника культуры»;  

 Благодарность председателю комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» Петуховой Т.М. директору музея Ярцеву 

А.А. «за плодотворное сотрудничество в сфере образования города Калининграда, 

и успешную подготовку и реализацию городского конкурса «Музей: вчера, 

сегодня, завтра»; 

 Благодарность министра по культуре и тризму Калининградской области 

Ермака А.В. хранителю музейных предметов Остроградской И.П. «за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие 

культуры Калининградской области»; 

 Благодарность министра по культуре и тризму Калининградской области 

Ермака А.В. заместителю директора по связям с общественностью Корсик Е.А. «за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие 

культуры Калининградской области»; 

 Благодарственное письмо от директора ГБУК «Калининградский областной 

музей янтаря» директору Ярцеву А.А. «за помощь в организации досуга гостей 

музея»; 

 Благодарственное письмо от директора ГАУКО ДО «Калининградский 

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

И.Ф. директору музея Ярцеву А.А. «за предоставление выставки «Архитектурное 

наследие Калининградской области»; 

 Благодарственное письмо от заведующей библиотекой имени С. Снегова 

Лукшене И.Г. и директора АНО «Социально-исследовательский центр русской 

культуры «Летавица» Федотовой Т.И. директору Ярцеву А.А. «за активное участие 

в проведении областного фестиваля этнографического и сценического костюма 

«России нарядная душа»; 

 Благодарность Представительства Министерства иностранных дел РФ в 

Калининграде директору музея Ярцеву А.А. «за активное участие в реализации 

инновационных проектов Общественной кафедры «Образования и дипломатия», 

учреждённой на базе гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина»;  

 Благодарственное письмо от министра культуры и туризма Калининградской 

области Ермака А.В. директору музея Ярцеву А.А. «за профессионализм и 

творческий вклад в проведение Детского музейного фестиваля «Острова»; 

 Благодарственное письмо от министра культуры и туризма Калининградской 

области Ермака А.В. методисту по музейно-образовательной деятельности 

Епихиной Е.В. «за профессионализм и творческий вклад в проведение Детского 

музейного фестиваля «Острова»; 
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 Благодарственное письмо от министра культуры и туризма Калининградской 

области Ермака А.В. экскурсоводу Бураковой Т.А. «за профессионализм и 

творческий вклад в проведение Детского музейного фестиваля «Острова»; 

 Благодарственное письмо от министра культуры и туризма Калининградской 

области Ермака А.В. экскурсоводу Амельченковой Ю.Ю. «за профессионализм и 

творческий вклад в проведение Детского музейного фестиваля «Острова»; 

 Благодарственное письмо от министра культуры и туризма Калининградской 

области Ермака А.В. билетному кассиру Леокен Л.О. «за профессионализм и 

творческий вклад в проведение Детского музейного фестиваля «Острова»; 

 Почётная грамота главы городского округа «Город Калининград» Силанова 

А.Н. директору музея Ярцеву А.А. «за большой личный вклад в социально-

экономическое и культурное развитие городского округа «Город Калининград». 


