
ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
«РОССИЯ-ПОЛЬША 2014-2020»



Проект № PR/1/062/2018 
«МУЗЕИ ВНЕ ГРАНИЦ. ЭТАП II»

«MUSEUM OVER THE BORDERS. STAGE III»

Продолжение проекта «Музеи вне границ» (2012 - 2014).

Цель проекта: продвижение культуры приграничного региона и 
сохранение его исторического наследия

Главная задача: сделать культурный обмен более доступным и 
интересным для гостей региона

Целевая аудитория проекта: жители и гости приграничного региона 
(особое внимание уделяется семьям с детьми, людям пожилого 
возраста и людям в ограниченными возможностями).



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Ведущий Бенефициар: Музей «Фридландские ворота» 

(г. Калининград, Россия)

Бенефициар 1: Археолого-Исторический музей (г. Эльблонг, Польша)

Бенефициар 2: Центр европейских встреч «Святовид» 

(г. Эльблонг, Польша)



Проект № PR/1/062/2018 
«МУЗЕИ ВНЕ ГРАНИЦ. ЭТАП II»

«MUSEUM OVER THE BORDERS. STAGE II»

Срок реализации проекта: сентябрь 2019 – сентябрь 2021

Бюджет проекта: 1 869 002,27 евро (с учётом со-финансирования 10 %)
Сумма финансирования от Европейского союза: 1 248 875,91 евро
Сумма финансирования от Российской Федерации: 433 226,13 евро

Распределение бюджета между партнерами

Музей «Фридландские ворота – 1 188 375,79 евро
Археолого-Исторический музей – 146 385,15 евро
Центр европейских встреч «Святовид» – 534 241,42 евро



Партнеры проекта МАУК «Музей «Фридландские ворота» и 
Археолого-Исторический музей в г. Эльблонге (Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu) продолжают совместную 
деятельность в области исторического, природного и 
культурного наследия приграничного региона для его 
сохранения и развития. 

Для установления более тесных отношений, развития проекта 
и привлечения новых технологий при его осуществлении к 
партнерам присоединился Центр европейских встреч 
«Святовид» в г. Эльблонге (Centrum Spotkan ́ Europejskich
„ŚWIATOWID” w Elblągu). 

СОТРУДНИЧЕСТВО



1. Менеджмент 

2. Продвижение и коммуникация

3. Строительные и реставрационные работы (инфраструктурная 
часть проекта)

4. Создание открытых музейных пространств

5. Новые экспозиции и выставки

6. «Свидетельства. Часть II. Послевоенные переселенцы»

7. Дигитализация и компьютерные инновации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Менеджмент

- координационный совет: руководители 
учреждений-партнёров
- рабочая группа проекта;
- совместная работа на основе прочного 
партнерства;
- рабочие встречи;
- постоянное общение партнеров.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Продвижение и коммуникация

- конференции, пресс-конференция;
- путеводитель на 4 языках (тираж 55 000 экземпляров;
- полиграфическая продукция и внешняя реклама;
- сайт проекта http://www.mob.elblag.pl/, продвижение в социальных сетях;
- промо-сувениры;
- мероприятия для горожан.

http://www.mob.elblag.pl/


РЕСТАВРАЦИЯ ЭСКАРПОВЫХ СТЕН

Начало работ: март 2020 г.

Общая стоимость работ: 7 790 944,00 рублей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
Музей «Фридландские ворота»



В работы на объекте «Эскарповые стены» входит:

• восстановление утраченных кирпичных столбов (6 столбов);

• реставрационно-восстановительные работы;

• покрытие из керамической черепицы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
Музей «Фридландские ворота»



РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ «БЛОКГАУЗ»

Создание в нем современно оснащенного детского центра, мобильного 
конференц-зала, выставочного зала

Начало работ: май 2020 г.

Общая стоимость работ: 10 768 255,00 рублей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
Музей «Фридландские ворота»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
Музей «Фридландские ворота»

В работы на объекте «Блокгауз» входит:

• реставрационно-восстановительные работы (фасад исторического здания);

• общестроительные работы;

• отопление и вентиляция;

• водопровод и канализация;

• электромонтажные работы;

• сети связи;

• пожарная сигнализация.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Начало работ: март 2021 г.

Общая стоимость работ: 16 615 609,00 рублей 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЕ ОТКРЫТЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Музей «Фридландские ворота»



Визуализация проекта благоустройства территории



ЭКСПОЗИЦИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «КОГДА МОСТЫ ГОВОРЯТ» 

• создание тактильного макета «Мосты города» и механической модели 
«Высокий мост»;

• включение уникальных экспонатов (подъемные механизмы Высокого моста) в 
открытое музейное пространство.

Начало работ: март 2021 г. Общая стоимость работ: 921 000,00 рублей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЕ ОТКРЫТЫХ МУЗЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Музей «Фридландские ворота»



УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

Начало работ: март 2021 г.

Общая стоимость работ: 5 447 621 рублей

УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Начало работ: март 2021 г.

Общая стоимость работ: 2 193 322 рублей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
Музей «Фридландские ворота»



• приобретение музейных 
предметов как для обновления 
уже созданных экспозиций, так и 
создания новых выставок: копии 
исторических костюмов, 
фотографии, карты, исторические 
документы и материалы, книги, 
украшения, предметы быта, 
антиквариат;

• приобретение витринных 
комплексом для новых выставок.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Новые экспозиции и выставки



• проведение исследований и сбор 
информации о послевоенном заселении 
приграничного региона;

• запись интервью с людьми, приехавшими 
в приграничный регион после Второй 
мировой войны, интервью с их 
родственниками и потомками;

• подготовка сценария, монтаж и 
производство документального фильма 
на основании интервью первых 
переселенцев;

• создание двух симметричных выставок в 
музее «Фридландские ворота» и 
Археолого-Историческом музее в 
Эльблонге. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
«Свидетельства. Часть II. Послевоенные переселенцы»



• приобретение современного оборудования для 
оцифровки и обработки полученных 
материалов;

• оцифровка музейных предметов обоих музеев, 
создание виртуальных коллекций;

• размещение оцифрованных коллекций в 
музеях и в виртуальном пространстве; 

• создание голографического фильма для 
выставок, посвященным послевоенным 
переселенцам;

• разработка контента для голографических 
пирамидок;

• приобретение шлемов виртуальной реальности 
с виртуальным туром;

• покупка мультимедийного оборудования и 
необходимого для экспозиций оборудования.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Дигитализация и компьютерные инновации



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Главным результатом проекта станет реализация всех целей проекта, 
направленных на поддержание и продвижение культурного наследия 
приграничного региона. Для этого партнерами будут осуществлены как 
совместные мероприятия, так и индивидуальные работы.

Бенефициары проекта высоко ценят сложившиеся дружеские отношения, и 
понимают важность поддержания и укрепления такого партнерства.

Партнеры несут ответственность за поддержание и эксплуатацию результатов 
проекта. Партнеры проекта будут владеть всеми  объектами, созданными в 
рамках проекта, в течение не менее 5 лет после его завершения. 

Партнеры также обязуются сохранять результаты проекта не менее 5 лет с 
момента его окончания.



Проект реализуется в рамках 

Программы приграничного сотрудничества 

Россия-Польша 2014-2020 

при финансовой поддержке Европейского союза и 
Российской Федерации


