
Международное сотрудничество  
в сфере культурного наследия  
на приграничной территории  

 

на примере проекта «Музеи вне границ»,  
реализованного  

музеем «Фридландские ворота» в Калининграде (Россия)  
и Археолого- историческим музеем в Эльблонге (Польша) 

 
по программе приграничного сотрудничества  

Литва – Польша – Россия Европейского инструмента  
соседства и партнёрства (ЕИСП) на 2007 - 2013 гг.  

Фестиваль «Интермузей», г. Москва, 15 мая 2016 г.  

Музей без границ 

Секция 3: Музей как пространство для диалога и постижения «другого». 



Музей «Фридландские ворота» 
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Участники проекта «Музеи вне границ» 

Археолого-исторический музей   
г. Эльблонг, Польша 

Музей «Фридландские ворота»   
г. Калининград, Россия 



Проект «Музеи вне границ» 

Общая стоимость 

проекта: 

3 888 888,89 EUR 

   

3 : 1 

Период реализации 

проекта: 24 месяца 
 

 

начало – 17 сентября 2012 г. 

окончание – 16 сентября 2014 г. 



Цели проекта «Музеи вне границ» 

• усиление экономического  потенциала и углубление 
интеграции приграничных районов путем создания 
инновационных и привлекательных туристических 
продуктов на основе общего культурного 
потенциала на границе Европейского Союза и 
России 

• изучение истории  
• изучение методов реставрации  
• изучение возможностей современного 

использования фортификационных сооружений в 
России и в Европе  



Музей «Фридландские ворота»  
 

до проекта 

• Фридландские ворота 

• Блокгауз 

• Бывшие мастерские 

• Разрушенный мост 

• Прилегающая территория 1,8 га 



Основные мероприятия по проекту 
в Музее «Фридландские ворота» 

Строительные работы 

 
• Комплексные экспертизы и научные исследования 

музейного комплекса, которые легли в основу для будущих 
работ по реставрации архитектурного объекта культурного 
наследия «Крепостные ворота «Фридландские» с 
предмостными укреплениями» 

 

• Ремонтные и электромонтажные работы (раскладка 
заложенных проемов, монтаж окон, замена дверей, 
замена системы электроснабжения…) 



Экспозиционно-выставочная работа  
 

• создание новой экспозиции зала №3 (продолжение темы 
«Улица города начала XX века») 
 

• создание экспозиции в зале № 6 «Рыцарский зал» (тема 
средневекового города) 

 

• создание уникальной голографической экспозиции 
 

• закупка экспонатов 

Основные мероприятия по проекту 
в Музее «Фридландские ворота» 



Модернизация музеев  
 

• интеграция новейших технологий в музейную       
деятельность 

• сенсорные киоски 
• электронные этикетки 
• голографические пирамидки 
• система аудиогидов 
• современное выставочное оборудование 

 

Основные мероприятия по проекту 
в Музее «Фридландские ворота» 



Укрепление связей и сотрудничество  
 

• проведены научно-практические конференции. 
 
• реализована программа «Свидетельства» в форме 

документального фильма, который содержит ряд интервью с 
бывшими жителями городов.  

 
• создан общий туристический продукт – информативный 

Путеводитель по городам Калининград, Эльблонг на 4 языках 
(русско-польский, немецко-английский). 

 

Основные мероприятия по проекту 
в Музее «Фридландские ворота» 



Реализация совместного образовательного блока 
 

• создание интерактивных занятий для посетителей разных 
возрастных категорий («Вкусное краеведение», «Дети сто лет 
назад», которые развивают добрососедство, понимание 
сходства культурных традиций двух стран и общности опыта 
региональной истории).  
 
• экскурсии по музеям, в рамках проекта, проходят на языке 
принимаемой группы – польском или русском. 

Основные мероприятия по проекту 
в Музее «Фридландские ворота» 



Начало проекта:  

конференция в Эльблонге 



Начало проекта:  

пресс-конференция в Калининграде 



Результаты проекта  

«Музеи вне границ» 

 

 для музея  

«Фридландские ворота» 
в Калининграде 



Фасад музея  

(со стороны проспекта Калинина) 

До проекта После проекта 



Фасад музея  

(со стороны аллеи Смелых) 

До проекта После проекта 



Мост 

До проекта После проекта 



Внутренний дворик музея 

До проекта После проекта 



1-ый зал музея 

сейчас экспозиция «С верой в сердце» 

До проекта После проекта 



2-ой зал музея 

До проекта После проекта 



3-й зал музея 

сейчас экспозиция «Дорога в гороД» 

До проекта После проекта 



4-ый зал музея 

До проекта После проекта 



Коридор музея 

До проекта После проекта 



5-6 зал музея 
сейчас экспозиция «Рыцарский зал» 

До проекта После проекта 



Музей «Фридландские ворота» 
результаты проекта в цифрах 

Посещаемость 



Трамвай «Дюваг» 1965 г.в. 
Экспозиция  «Трамвай времени» 

(скоро открытие) 

Музей «Фридландские ворота»                                                                             
объекты на территории комплекса 

сегодня 

Бомбоубежище 1940-х гг. 
аудиовизупльная экспозиция   

«Эхо войны» 



 
Музей «Фридландские ворота» 

архитектурно-ландшафтный комплекс 

 Сегодня: 
- Музей истории города «Фридландские ворота». 
- Выставочный зал с голографическим фильмом. 
- Бомбоубежище «Эхо войны» (аудиовизуальная экспозиция) 
- Трамвай «Дюваг» (экспозиция «Трамвай времени»), скоро открытие.  
- Блокгауз «Выставочный и детский центр», скоро открытие. 
- Рекреационная территория 1,8 га. 
 

Планы: 
- Центр духовной и эстетической культуры «Диалог религий:  
Кёнигсберг-Калининград» (концепция). 
- Равелин «Фридланд» (концепция). 
 
 

Создание музейного квартала (район парка «Южный»). 



фортификация 

войны 

разрушение 

туризм, досуг 

музеи  
учреждения культуры 

созидание 



 

Спасибо за внимание! 

Ядова Марина Александровна 
директор МАУК «Музей «Фридландские ворота»  
Тел/факс: (4012) 63-15-20 
Тел: +7 906 216 16 17 
e-mail: fvyadova@yandex.ru 
 


