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Отчет о работе  

краевого государственного автономного учреждения культуры  

«Приморский государственный объединенный 

музей имени В.К. Арсеньева» в 2018 году 

 

 Приморский государственный объединённый музей имени  В.К. 

Арсеньева – учреждение культуры, с 2011 года  находится в автономном 

управлении. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Администрация Приморского края через отраслевые органы управления: 

департамент культуры Приморского края и департамент земельных и 

имущественных отношений Приморского края. 

 Деятельность Музея в 2018 году осуществлялась в соответствии с  

основными видами работ и услуг, утвержденными в Уставе учреждения, и 

выполнением государственного задания, утвержденного департаментом 

культуры Приморского края. Сотрудниками музея проводилась работа по 

формированию,  учету и  изучению Музейного фонда Российской Федерации и 

Приморского края, по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда, 

по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных 

коллекций,  предоставлению экскурсионного, лекционного, консультативного, 

комплексного обслуживания посетителей, исследовательской и экспозиционно-

выставочной деятельности. 

              Структура КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева» в 2018 году 

включала следующие подразделения: административно-управленческий 

персонал, отдел правовой и кадровой работы, бухгалтерия, отдел фондов, 

реставрационная мастерская, отдел исследований,  отдел культурно-

образовательных программ и  мероприятий, пресс-служба музея, отдел 

программного и технического обеспечения,  отдел безопасности, 

производственный отдел, отдел маркетинга и продаж, музейно-экскурсионное 

бюро, отдел по организации экспозиционно-выставочной деятельности музея, 

Музейно-выставочный центр, Мемориальный дом-музей семьи Сухановых,  

Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева, филиалы музея в крае: Музей 

истории г. Партизанска, Музей истории г. Дальнереченска, Музей истории г. 
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Арсеньева, Музей истории г. Лесозаводска, Литературно-мемориальный музей 

А.А. Фадеева в с. Чугуевка.  

   Численность сотрудников  Музея  имени В.К. Арсеньева:  

по штатному расписанию численность сотрудников музея  составляет 210 

человек, фактическая численность по состоянию на 1 января 2019 г. – 157 

человек,  из них фактически работающих - 150 человек, 7 человек находятся в 

отпуске по уходу за ребенком. Из общего числа сотрудников основной персонал 

–   95 человек  (61%), высшее образование имеют 69 сотрудников, в том числе 

имеющих ученую степень – 1 человек, среднее специальное – 25 человек.  Из 

числа штатных работников имеют общий стаж работы: до 3 лет-59 человек, от 3 

до 10 лет –  52  человека, свыше 10 лет – 38 человек. Число работающих в музее 

женщин составляет 135 человека (86%), молодежи до 35 лет – 45 человек (29%). 

                Одной из  задач в развитии музея в 2018 году было продолжение 

реформирования организационной структуры музея и выделение приоритетных 

направлений для повышения эффективности работы музея. Были внесены 

следующие изменения в штатное расписание музея без изменения численности: 

в отделе маркетинга и продаж введена должность специалиста по 

международной деятельности, в отдел по организации экспозиционно-

выставочной деятельности введена должность дизайнера; в Музее истории 

города Дальнереченска, филиале КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева» 

введена должность  хранитель фондов. 

                В 2018 году сотрудники музея повышали свой профессиональный 

уровень  по разным направлениям деятельности музея:   

                35 сотрудников повысили свою квалификацию по разным 

направлениям деятельности и прошли обучение по актуальным вопросам в 

сфере культуры:  в Хабаровске по темам «Библиотеки и музеи как институты 

научной памяти»,  «Актуальные вопросы музейной деятельности»,  в РАНХ и 

ГС  при Президенте РФ по теме «Управление в сфере культуры» - 10 человек; 

обучение сотрудников музея по ведению бухгалтерского учета по темам: 

«Особенности ведения учета учреждениями госсектора в 2018 году», 

«Профессиональный стандарт «Бухгалтер», «Формирование учетной политики 

2018 года» - 2 человека; обучение по фондовой и реставрационной работе: 
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дистанционное обучение на Курсах повышения квалификации г. Барнаул по 

теме «Научно-фондовая работа в музее: современные требования», в г. Санкт-

Петербург по теме «Ручная реставрация документов и книг на бумажной 

основе» - 2 человека; обучение по пожарно-техническому минимуму – 3 

человека; обучение по охране труда – 17 человек; обучение по гражданской 

обороне – 1 человек. 

               Особенно необходимо отметить работу по обучению и 

инструктированию сотрудников музея по работе с маломобильными группами 

населения, в частности со слепыми и слабовидящими. Были проведены  

экскурсии с тифлокомментированием для экскурсоводов музея, для студентов 

ДВФУ, обучающихся по направлению  «Дефектология» и людей с 

ограниченными возможностями. 

               По обеспечению антитеррористической и противопожарной 

безопасности учреждения в рамках использования целевых субсидий  на 

обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на 

защищенность объектов (территорий) и мероприятий по обеспечению 

требований пожарной безопасности на общую сумму 4 830 700,00 руб.  

произведены поставка и монтаж системы охранной сигнализации в г. 

Владивостоке и г. Арсеньеве, закупка противопожарной металлической мебели 

для фондов музея, знаков пожарной безопасности; проведены проверки 

состояния зданий в г. Владивостоке и краевых филиалах. 

                  По охране труда учреждение  приняло участие в  конкурсе 

«Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий 

труда «Успех и безопасность»,  специалистом по охране труда проведена работа 

по специальной оценке условий труда, проведены замеры на рабочих местах, 

аттестовано 62 рабочих мест, сотрудники музея ознакомлены с документацией и 

результатами СОУТ; подана декларация соответствия рабочих мест в 

государственную трудовую инспекцию. Приобретена и выдана спецодежда 

сотрудникам музея, обновлены личные карты учета спецодежды сотрудников 

музея, приобретены средства защиты для поступивших на работу  и оформлены 

карты выдачи СИЗ. С целью сохранения здоровья работников КГАУК «ПГОМ 

имени В.К. Арсеньева» 19 марта 2018 г. был организован выезд коллектива (64 
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человека) на базу отдыха «Белый лебедь», о. Русский.  На мероприятия по 

охране труда израсходовано 196 833 рубля из внебюджетных средств музея. 

                Для улучшения комфортности пребывания посетителей в музее  в 

течение 2018 года  были проведены ремонтные работы санитарных зон  в 

главном здании музея по адресу: ул. Светланская,20 и Мемориально-

выставочном центре по адресу: ул. Петра Великого,6; отремонтирован козырек 

здания  и крыльцо Музея истории г. Партизанска (г. Партизанск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ,14), осуществлен косметический ремонт кабинета отдела фондов и 

закуплено новое оборудование для сотрудников, в Литературно-мемориальном 

музее А.А. Фадеева в с. Чугуевка по адресу: с. Чугуевка, ул.50 лет Октября,170 

произведена установка 6 оконных проемов  (в актовом зале). Для обеспечения 

сохранности музейных коллекций и музейных экспонатов  и создания условий 

для показа музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и 

нумизматические материалы с ООО «КУНСТВЕРК» 3 апреля 2018 г. заключены 

договоры №15/03/2-2018 и 15/ 03/3-2018 г. на поставку экспозиционно-

выставочного оборудования, предназначенному  для демонстрации музейных 

предметов – особо ценных произведений искусства. В соответствии с 

договорами  осуществлена поставка и монтаж 10 модульных сборно-разборных 

витрин с системой светодиодного освещения и 4 горизонтальных стеклянных 

витрин, типа Т 34 и установка частичного климат - контроля в витринах. 

Специальное экспозиционно - выставочное оборудование  позволило принять 

выставку и музея Московского Кремля «Карта России: вехи истории» и позволит 

в дальнейшем экспонировать особо ценные музейные предметы. 

                По обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп  населения в здания музея была проведена повторная 

Паспортизация главного здания Музея (г. Владивосток, ул. Светланская, 20); по 

договору № 01/2018-П от 22.01.2018 г. с ООО Дальстройбизнес-II»  была 

подготовлена проектно-сметная документация для установки пандуса на вход 

главного здания музея (Светланская, 20) и согласована с Инспекцией по охране 

объектов культурного наследия Приморского края 28.04.2018 г. 

В феврале 2018 г. приняли участие в открытом грантовом конкурсе «Создавая 

возможности» КАФ (фонда поддержки и развития филантропии) с грантовым 
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проектом «Проводники истории в мире слепых. Путеводитель для 

экскурсовода». На сайте музея www.arseniev.org запущена версия для 

слабовидящих.            Для работы на выставке Музея Московского Кремля 

«Карта России: вехи истории» изготовлен тактильный макет Яйца Фаберже 

«Транссибирская магистраль» для слепых и слабовидящих людей. 

                Сотрудники музея приняли участие в круглом столе «Прививка от 

равнодушия», который проходил на базе Приморской картинной галереи, во 

всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», отправлена заявка на 

участие в грантовом конкурсе       от Инклюзивного музея в рамках номинации 

«Инклюзивный старт».  

                  В 2018 году сотрудники музея активно участвовали в научных 

конференциях, семинарах, грантовых  конкурсах. 

                  В области научно-исследовательской деятельности продолжалась  

работа по темам: «Феномен долга в Японской культуре», «Русско-Японская 

война на море», «История здания по ул. Светланская,20 (дом Бабинцева) в 

период 1903-1977 гг.», «Гражданская война и военная интервенция на Дальнем 

Востоке», «Пограничный конфликт в районе  озера Хасан», «Естественно-

научные коллекции фондов ПГОМ имени В.К. Арсеньева», «Дикие кошки 

Приморского края», «Полевые сборы В.К. Арсеньева в музеях страны», 

«Жизнедеятельность В.К. Арсеньева»,  «Старообрядчество Приморья», 

«История Владивостока»,  «История приморского изобразительного и фото 

искусства», «Особенности художественной жизни Владивостока 1917 – 1922 

гг.»,  «Летопись Дальнего Востока фотографа Н.А. Назарова».  

                  Продолжена работа по ведению сайта «Каталог Прессы Русского 

Зарубежья ПГОМ имени В.К. Арсеньева» - подготовлена и размещена на сайте 

статья по истории журнала «Грани» (Германия, Франкфурт-на-Майне за период 

1946 г. по настоящее время), сотрудники музея приняли участие в VII научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с темой 

«Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук», в конференции 

«Гродековские чтения» в г.Хабаровске, в XV международной научно-

теоретической конференции «Государство и право: эволюция, современное 

состояние, перспективы развития, в заседании круглого стола в Институте 

http://www.arseniev.org/
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истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН на тему 

«Локальные пограничные конфликты 1930-х гг. с докладом «Японская 

Императорская армия в 1920-1930 гг.: Фракционность и экспансионизм», 

опубликована статья в журнале  «Культура  Дальнего Востока России и стран 

АТР: Восток-Запад. Материалы XXIII научной конференции» на тему 

«Старейший художник Сучана: материалы к изучению жизни и творчества И.Ф. 

Палшкова»; разработана научная концепция  стационарной выставки «По следам 

Бохайского царства», концепции выставок «Корабли и люди: Русско-Японская 

война», «Люди долга», подготовлен тематико-экспозиционный план к 

экспедиционной комнате мемориального дома-музея В.К. Арсеньева; написаны 

статьи в сборник «Вестник СПбГУ МВД» - «История учреждения штата 

урядников в Приамурье (к.19-н.20вв.)». Продолжена работа над проектом 

электронной Книги памяти Приморского края, 129 карточек репрессированных 

внесены в программу и размещены в специальном приложении на сайте музея. 

По грантовому проекту «Страна Удэхе. Утраченная рукопись» Петрук А.В., 

заместитель директора музея по научной работе,  и Кавецкая В.В., заведующий 

отделом исследований,  с 25.01 – 16.02.18 были в командировке в Музее 

антропологии и этнографии имени Петра Великого, г. Санкт Петербург с целью 

изучения коллекций, собранных В.К. Арсеньевым в МАЭ им. Петра Великого, 

также  ими проведена атрибуция негативов из архива ОИАК (Общества 

изучения Амурского края). На заседании Арсеньевского клуба 4 октября 

состоялась презентация проекта  «Страна Удэхе. Утраченная рукопись» и книги 

«Страна Удэхе: История утраченной рукописи». 

                На реализацию проекта от  участия в грантовом конкурсе  поступило,  

и было израсходовано в полном объеме 1 923,33 тыс. рублей. 

                Научно – фондовая  работа  

               В соответствии  с Федеральным Законом  № 54-ФЗ от 26.05. 1996 г. «О 

Музейном Фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»    

научно-фондовая работа объединения в 2018 г. была направлена на всемерное 

сохранение  и пополнение  музейного собрания:  проведение запланированных 

проверок состояния учета, сохранности и использования  музейных предметов и 

музейных коллекций, улучшение материальной базы фондовых хранилищ, 
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проведение реставрационных работ. В целях более эффективного использования 

музейного собрания планировалось  создание    выставок, пропаганда коллекций 

в средствах массовой информации, в научных публикациях, ведение  

электронных операций по учету и движению музейных предметов и коллекций 

фондов в головном музее и подготовка к внедрению автоматизированной 

системы учета  в филиалах в Приморском крае, активизация   научного 

комплектования коллекций, внесение музейных предметов музейных коллекций 

в Государственный каталог Музейного Фонда РФ. 

              Продолжалось  тематическое и систематическое комплектование 

коллекций в соответствии с научной концепцией экспозиционной и выставочной 

работы музея и по   темам научных сотрудников.  

                    В  2018 году  состав музейного  фонда  объединения   увеличился  на 

4 465 ед.хр., из них основной фонд пополнился на 3 345 ед.хр., подлинных 

предмета  исторического и культурного наследия и составил на конец 2018 года   

485 395 ед.хр. Научно-вспомогательный музейный фонд  объединения  

пополнился на 1 120 единиц и составил 125  256 ед. хр.  

                     Общий фонд на 1 января 2019 года составляет 610 651 ед.хр. 

          В 2018 году сотрудниками отдела фондов в области учета фондов и 

ответственными сотрудниками в филиалах в крае проделана следующая работа:  

- проводилась обработка новых поступлений в соответствии с Государственным 

заданием на 2018 г.,  произведена   сверка наличия фондовой документации, 

составление описей учетных книг I - II – III ступени учета  и актов постоянного 

хранения в головном музее и филиалах в Приморском крае;  

-  в электронный каталог музея внесено 8 200 предметов (новые поступления и 

старые поступления, прошедшие инвентаризацию ранее), из них оцифровано и 

описано 8 200 предметов: произведено сканирование предметов коллекций 

«Документы», «Редкая книга», фотофонд, коллекций вещественного фонда, 

«Археология», «Карты», «Плакаты». В Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации внесено 15 572 предмета, из них 13 356 ед.- 

главное здание по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,20 и 2216 ед.- 

Литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева в с. Чугуевка 

- продолжалось ведение соответствующей  документации по учету фондов; 
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- произведено оформление книг подшивки актов приема на постоянное 

хранение. 

                Специалистом реставрационной мастерской отреставрировано  107 

музейных предмета, что составляет 7% от общего количества нуждающихся в 

реставрации музейных предметов (1578 ед.). 

                Произведен Учет движения фондовых материалов с оформлением 

актов приема и выдачи во временное пользование, составление топографических 

и позальных описей стационарных экспозиций и выставок. Оформлена выдача 

на экспонирование    на выставки головного музея,  филиалов во Владивостоке и 

в Приморском крае, на выставки вне музея, экспресс – выставки. По 

объединению из основного фонда экспонировалось 21 439 ед., что составило 4%; 

от основного фонда  17 971 ед. и 3 468 ед. – научно-вспомогательного. 

               Выставочная работа головного музея и филиалов в крае 

преимущественно была направлена на популяризацию музейных коллекций.  

              В 2018 году открылось 108 выставок, 83 – в стационарных условиях,  25 

– на других площадках.  

64 выставки  сотрудниками музея подготовлено из собственных фондов, 44- из 

привлеченных. В городе Владивостоке было подготовлено 37 выставок, 25 –в 

головном музее, 3 - в музейно-выставочном центре «Музее города», 1- в 

Мемориальном доме-музее В.К. Арсеньева, 8 - в Мемориальном доме-музее 

семьи Сухановых, в краевых филиалах открылась 71 выставка. 

                 В главном здании на основе фондовых коллекций музея работали 

выставки- в  2018 году продолжили работу выставка холодного оружия из 

фондов музея «Магия клинка»; выставка из фондов музея «LENIN. Мифы о 

вожде»; выставка «Свидетельство о театре», посвященная 85-летию 

Приморского Академического Театра имени Максима Горького; 

выставка-экспозиция «В.К. Арсеньев. Гений места» - выставочный проект («В 

поисках страны Удэхе»), посвященная 145-летию В.К. Арсеньева. Совместный 

проект Хабаровским музеем имени Н.И. Гродекова и ОИАК; 

выставка «Древнее поселение «Черепаха-13»: мир людей и вещей». 

                 На территории АО «Терминал Владивосток» (Аэропорт Кневичи)  

продолжил работу   выставочный проект - «Археология и этнография 
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Приморского края», фотовыставка реализована на основе фондовых коллекций 

музея и оформленных работ приморским фотографом Глебом Телешовым  и с 23 

марта на другой выставочной площадке Аэропорта жители и гости Приморского 

края в течение года смогли познакомиться с фотовыставкой «Вера. Надежда. 

Маньчжурия. Русские  старообрядцы в фотографиях японского ученого Ямадзоэ 

Сабуро 1938-1941 гг.».      

                   Открылись: «Иван Лопатин – этнограф, исследователь Дальнего 

Востока», «Полвека охоты на тигра»,  «Иллюстрации Сергея Черкасова к 

произведениям В.К. Арсеньева», «Люди долга», «Леди - Капитан Анна» 

«Иностранная военная интервенция в Приморье 1918-1920 гг.: американцы, 

канадцы, чехи во Владивостоке»;  «Книжная иллюстрация Сергея Черкасова»,  

«Первые научные издания Приморского края», передвижная выставка «Вперед, 

на Восток!», передвижная выставка «Заповедное Приморье», экспресс-выставка 

из фондов музея «Жизнь, как постижение красоты», посвященная выходу в свет  

книги Владимира Тройнина «День тигра»,  «По следам бохайского царства», 

«Искусство памяти. К 100-летию архивной службы России», «Как Приморье 

стало русским», к 160-летию подписания Айгунского договора, «Архитектура. 

Обреченные на оптимизм» в ЦСИ «Заря», выставка-презентация на основе 

фондовых коллекций музея, посвященная Хасанским событиям  (Пограничное 

управление ФСБ России по Приморскому краю), выставка из фондов музея 

«Война в Чечне» (рисунки журналиста Валерия Ваганова), «Приморье в 

объективе Николая Назарова», «Рысь и лисица, что вам не спится», «Служба и 

наука в судьбах основателей ОИАК. К юбилеям Ф.Ф. Буссе и С.О. Макарова», 

мини-выставка «Медвежий праздник». 

                 В Мемориальном доме-музее семьи Сухановых, музейно-выставочном 

центре и мемориальном доме-музее В.К. Арсеньева были использованы 

предметы из музейных коллекций на выставках: выставка «Корабли и люди: 

Русско-японская война»; открылся после реэкспозиции мемориальный дом-

музей В.К. Арсеньева, выставка из фондовых коллекций «Смутная эпоха: 

семейные легенды Владивостока», выставка «Воплощение мечты: к 10-летию 

начала строительства мостов во Владивостоке». 
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                 В филиалах в крае предметы из музейных коллекций экспонировались 

на выставках: «Несокрушимая и легендарная» (к 100-летию создания РККА), 

«Защитники Родины – наши земляки» (об участниках боёв у озера Хасан, 

Сталинградской и Курской битв), «Во имя Отчизны. Люди, снискавшие славу 

для России» (к 80-летию образования Приморского края), «Верные друзья» 

(Музей истории г. Партизанска); фотовыставка «А мне вчера Афганистан 

приснился …», выездная выставка «Солдаты Победы» (демонстрация 

фотографий, военных предметов из фондов музея),   приуроченная  к 73 - 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выставка - фотозона «Двор 

крестьянина – переселенца» (Музей истории г. Дальнереченска);   фотовыставка  

«Недопетая песня»,  к 80- летию со дня рождения Владимира Высоцкого 

(Литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева с. Чугуевка); «Защитники 

Отечества» (к 100-летию РККА), передвижной фотовыставке «Бойцы 

вспоминают минувшие дни» (ко Дню Победы), «Медных чайников начальник», 

выставка о традициях русского чаепития (Музей истории г. Арсеньева), 

фотовыставка «Лесозаводск: взгляд в прошлое», «Уссурийский ДОК: история в 

документах и фотографиях» (Музей истории г. Лесозаводска)   

               Из привлеченных фондов были проведены выставки коллекционеров, 

мастеров декоративно-прикладного искусства, фотовыставки. 

«Дальневосточный аист – символ Амура» с Всемирным фондом дикой природы, 

«Как морской  заповедник море  сохраняет» с Дальневосточным морским 

биосферным государственным природным заповедником; в Мемориальном 

доме-музее семьи Сухановых - выставка детского рисунка МКУДО ДШИ №2 

Артемовского городского округа «Школа радости», в музейно-выставочном 

центре - благотворительная выставка Ульяны Колчиной «Город: Живое». В 

краевых филиалах – выставка детского центра творчества «Игрушечная 

мастерская», выставка работ художников Н.М. Харченко и В.О. Кресса 

«Юбиляры. Вся жизнь в творчестве», выставка работ художника Ю.А. Суркова 

«Путешествие по городу» «Иннокентий Вениаминов: от просветителя к 

святителю» (г. Арсеньев), выставка декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Радуга талантов». Совместно с Управлением 

образования (с. Чугуевка), выставка «Бумажный калейдоскоп», «Верные 
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друзья»; «Не придуманный мир» Владимира Листрового (г. Лесозаводск), «Окно 

в другой мир» (персональная выставка декоративно-прикладного творчества 

Шлык Е.Ф., члена Союза художников России, г. Партизанск). 

               Можно выделить основные темы, которые освещались на экспозициях и 

выставках  музея в 2018 г.:  

- русско - японская война (1904-1905 гг.) -  в музейно-вставочном центре «Музее 

города» открылась выставка «Корабли и люди: русско-японская война»; 

- гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке - в г. 

Партизанске открылась выставка «Гражданская война в объективе 

фотоаппарата»; 

- пограничный конфликт в районе  озера Хасан - в рамках выездного заседания 

исторического клуба в Пограничном управлении ФСБ России прошла выставка 

из фондов музея «Вооруженный конфликт на о. Хасан» и лекция «Пограничная 

охрана на Дальнем Востоке»; 

- 80-летие образование Приморскому краю - в г. Лесозаводске открылись 2 

выставки «Мое Приморье» и «Ровесник Приморья»; в г. Дальнереченске – 

выставка детских работ «Мир глазами детей» воспитанников Ракитненской 

коррекционной школы-интерната. 

               Для краевого государственного автономного учреждения культуры 

«Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева» 

значительными событиями стали: результатом многолетней научно-

исследовательской  работы стало создание выставки на основе фондовых 

коллекций «Приморье в объективе фотоаппарата Николая Назарова». Открытие 

состоялось 13 декабря 2018 года. 

               Важным событием дл ПГОМ имени В.К. Арсеньева стало открытие 15 

мая 2018 г.  выставки «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» 

Новгородского музея-заповедника, которая проходила при поддержке  

Благотворительного фонда Владимира Потанина. На выставке была разработана 

программа мероприятий по славянской культуре в рамках выставки 

«Коллекционируя Россию. Великий Новгород» - «Аз Буки Веди  страшат, как 

медведи», «Новгородский торг: Соболь, куница, мёд, горностай, лисица». За 
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период работы выставки с 15.05 по 15.08 2018 г. с выставкой познакомились 

более 20 000 человек. 

                 Другим важным проектом стало открытие 10 сентября 2018 г. в 

главном здании музея выставки из собрания Музея Московского Кремля «Карта 

России: вехи истории». За период работы ее посетили более 30 000 человек, 

проведена 781 экскурсия для 5 580 человек, из них 2 890 учащиеся 

образовательных учреждений. 97 образовательных учреждений г. Владивостока 

и Приморского края посетили выставку и основные экспозиции КГАУК «ПГОМ 

имени В.К. Арсеньева». Активно  проводилась работа среди учащихся 

Хорольского, Анучинского, Красноармейского, Шкотовского, Арсеньевского 

городских округов. 

               По-прежнему одним  из самых крупных мероприятий музея остается 

участие в международной акции – «Ночь музеев». В 2018 году акция проходила в 

13 раз. Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева 

принял участие в акции с 19 на 20 мая  с 11.00 до 01.00 часа. Мероприятия проходили 

на 3 –х площадках в г. Владивостоке: главное здание по адресу ул. Светланская,20, 

музейно-выставочный центр «Музей города» по адресу ул. Петра Великого,6, 

мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева по адресу ул. Арсеньева,7б 

               Слоган 2018 года – «Открой завтра».  

              Специально к акции были подготовлены четыре выставки: 3 из фондов 

музея «Древнее поселение Черепаха-13: мир людей и вещей» - коллекция 

уникальных экспонатов с 2500-летней историей, найденных при раскопках в 

окрестностях Владивостока в 2015 году; «Klimenkoff: фарфор в советском 

стиле», фарфоровая пластика, портреты и декоративные рельефы из мастерской 

Игоря Клименкова; «Lenin. Образ вождя» - коллекция предметов, связанных с 

именем Ленина, созданных в Советском Союзе, а также Японии и Китая,  и 

выставка «Коллекционируя Россию: Пермские Боги», коллекция пермской 

храмовой деревянной скульптуры Пермской государственной художественной 

галереи. Новые выставки, организованные накануне акции в главном здании 

музея по адресу ул. Светланская,20:  из фондов музея «По следам Бохайского 

царства», посвященная одной из самых загадочных страниц в истории Приморья 

– государству Бохай, выставка из собрания    Новгородского музея-заповедника 
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«Коллекционируя Россию: Великий Новгород», коллекция новгородских 

берестяных грамот 11-15 веков. Посетители акции смогли увидеть обновленную 

экспозицию Мемориального дома-музея В. К. Арсеньева (ул. Арсеньева, 7 б). В 

музейно-выставочном центре «Музее города» (ул. Петра Великого,6) выставка 

«Корабли и люди» знакомила с событиями и людьми, принявшими участие в 

русско-японской войне. 

              С 11.00 до 18.00 для семейной аудитории в главном здании был 

представлен игровой маршрут по залам музея «Музейное путешествие», 

который посетили 248 человек (210 детей, 35 взрослых, 3 человека пенсионного 

возраста).  Как писали наши предки без тетрадей и ручек на программе 

«Письменность», узнали 33 ребенка, было проведено 3 занятия. Для детей и 

взрослых был реализован специальный проект – лекция «Кошелек эпохи 

революции» с мастер-классом «Подлинность банкнот современного кошелька». 

Проведено 3 программы. 

            Для взрослой аудитории в главном здании проведено 29 тематических  

экскурсий по темам «По следам Бохайского царства», «Легендарная гробница 

князя Эсыкуя», «Маягия клинка», «Древнее прошлое Приморья», 

«Коллекционируя Россию: Великий Новгород»,  «В поисках страны удэхе». 

Экскурсии посетили 1200 человек, 832 ребенка, 365 взрослых, 3 пенсионера. 

             Для жителей и гостей города проведено 10  пешеходных экскурсий 

«Вверх по Океанскому», «Владивосток глазами Элеоноры Прей», «Культурная 

жизнь старого Владивостока», «Лабиринты китайской Миллионки», Легенды 

улицы Алеутской», «Люблю тебя, Владивосток!», «Порто-Франко», «Что такое 

Миллионка?», «Японский квартал», посетили 228 человек. 

             В БУКе (библиотечной городской  сети) состоялся круглый стол с 

участием Александра Лобычева «Литературный музей во Владивостоке», 30 

человек бесплатно. 

              Официальное AFTERPARTY    «Ночи музеев», которое проходило с 

00.00 до 04.00 часов в DAB, посетили около 40 человек. 

              Главное здание посетили 2 881 человек, из них 30 человек по 

бесплатным билетам, заработано 519 500 рублей. Всего 2 951 человек, из них 

100 бесплатно. 
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              В Музее города для детской аудитории проведены: мастер-класс «Мой 

боевой кораблик» - 2 занятия посетили 34 человека, «Сказки с молоком. 

Детские» - 27 человек. 

              Для взрослой аудитории  были предложены лекции и тематические 

экскурсии: «Последняя война Василия Верещагина», «Кинематограф Русско-

Японской войны»,  «Корабли и Люди», «Тихоокеанское время»,  Старый Чердак  

Сказки с молоком «Взрослые», проведено 10  мероприятий, посетили 140 

человек. Пешеходные экскурсии «Культурная жизнь старого Владивостока», 

«Авантюристы и романтики Владивостока», «Дворики Владивостока» посетили 

49 человек. 

               Музей города посетили 530 человек, из них по бесплатным билетам 31 

человек, игротеку в Адмиральском сквере посетили 111 человек (бесплатно), 

заработано  95 100 рублей. Всего – 640 человек с учетом уличных мероприятий 

              В мемориальном доме-музее В.К. Арсеньева демонстрировалось 

этнографическое кино «Лесные люди» реж. А. Литвинов, «По дебрям 

Уссурийского края» реж. А. Литвинов, «Дерсу Узала» реж. А. Курасава; 

экскурсии и лекции по обновленной экспозиции, мастер-класс «Дневничок 

путешественника».  

              Мемориальный дом – музей В.К. Арсеньева посетили 166 человек, из 

них бесплатно – 28 человек. 

Стоимость билетов: 400, 200 и 100 рублей билет в главном здании; 200 и 100 

рубле – в музейно-выставочном центре, 150 и 100 рублей в мемориальном доме-

музее В.К. Арсеньева (ул. Арсеньева, 7 «б»),  программы и мастер –  классы для 

детей – 300 и 200     рублей билет; пешеходные маршруты по городу от 

экскурсионного бюро «Время Города» – 400, 300 и 200 рублей. 

19 мая с 11.00 до 01.00 часов  программу «Ночь музеев-2018» в г. Владивостоке 

смогли посетить: 3 767  человек (3 397 платно, 370 человек бесплатно), 

заработано 633 150  рублей. 

              Партнерами проекта в 2018 году стали  ОТВ, Радио Дача, VL.RU, 

кинотеатр «Владивосток». 

              19 мая 2018 года в музее истории города Арсеньева прошел 

этнографический квест «Музей для всех. Семейное путешествие», посвященный 
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Международному дню музеев, а также 30-летию ООО «Арсеньевский молочный 

комбинат». В таком формате программа выходного дня прошла в нашем музее 

впервые.  

             В этнографическом квесте приняли участие шесть семей с детьми (всего 

15 человек). Семейные команды получили задания и приступили к их 

выполнению. Справились практически все. Жюри из сотрудников музея 

учитывало и время выполнения, и правильность. По результатам выявились  

лидеры: 1 место – семья Черных, 2 место – семья Похилько, 3 место – семья 

Никитиных. Победители получили разные призы, в том числе сладкие призы от 

ООО «Арсеньевский молочный комбинат», а также абонемент на бесплатное 

семейное посещение музея в течение 2018 года.  

             Акция «Ночь в музее – 2018» в  Дальнереченском филиале прошла 18 

мая 2018 г. с 18.00 до 23.00. 

            Результаты проведенной акции следует признать успешными.  В  

Дальнереченском филиале акция проводилась третий  год. Общая тема для всех 

проводимых мероприятий – «Метаморфозы».   

            В программу акции вошли следующие мероприятия:  

            Экскурсии: «Забытые предметы обихода» - экскурсия о предметах, 

которые использовали люди в 18-19 веке; обзорная экскурсия по музею.                  

               Проведено 7 мероприятий с мастер – классами: «Занимательный 

карвинг»,  мастер - класс по изготовлению браслетов из окрашенной соли 

«Волшебная соль», «Рисование цветной солью», «Кукла на здоровье» - 

изготовление обереговой куклы; «Аромакамень» - мастер - класс по декупажу на 

камне из гипса с добавлением эфирных масел; «Подкова на счастье», 

изготовление подковы путем обмотки заготовленного шаблона нитками с 

украшением ее различными семенами (кукуруза, тыква, кофе, рис, и т.д.); 

«Шерстяной клубочек», мастер-класс с использованием прялки,  спиц.  

              Работали выставки: «Страна «Изобразия»», выставка работ Самусь 

Екатерины и Митрофановой Кристины; «Летнее настроение» фотовыставка 

Ковалевой Клары Денисовны; «Мир, придуманный нами», выставка работ 

общества инвалидов Дальнереченского городского округа; «Золотые руки 

мастеров»,  выставка работ клуба «Вдохновение» с. Лазо; «Творческий 



16 

 

калейдоскоп» Голиковой Наталья; атакже постоянно действующие площадки – 

фото - зоны:  «Изба переселенца»,  «Назад в СССР»,  «Вспомним былое».  

             На протяжении всего времени выступала вокальная группа «Лазовчанка» 

под руководством Галкина Михаила Петровича, с детьми проводили игры: 

«Ручеек», «Колечко, колечко…», «Испорченный телефон». 

             Для детей младшего возраста была организована площадка 

«Археологические раскопки», где многие находили спрятанные «артефакты» 

             Для взрослых и детей старшего возраста была проведена викторина 

«Край, в котором ты живешь», к 80-летию образования Приморского края. 

              Всего за период с 18.00 до 23.00 посетило различные мероприятия 255 

человек. Из них 146 – платно (цена входного билета 100 рублей 50 + 50), 109 – 

бесплатно. По категориям посетителей: взрослые - 107 человек, дети – 148 

человек из них инвалиды – 9 человек, воспитанники детского дома – 32 человек.  

               Все мероприятия оказались очень востребованными. Посетители акции 

практически все приняли участие во всех предложенных для  них  площадках. 

               Музей истории г. Лесозаводска  присоединился к участию в дне 

открытых дверей. 18 мая с 9.00 до 18.00 состоялся День открытых   дверей в 

музее истории г. Партизанска, Праздник был посвящен 80-летию образования 

Приморья. В мероприятие было включено 10 программ, которые прошли в 

рамках муниципального контракта на сумму 30 000 рублей. 150 человек, 

жителей г. Партизанска посетили музей в этот день. 

               Акцию  День открытых дверей  2018 в литературно-мемориальном музее 

А.А. Фадеева в с. Чугуевка  посетили 132 человека 

            Продолжило работу  историко-патриотическое направление: проходили 

заседания Исторического клуба, работала «Школа экскурсоводов»,  на которых 

освещались интересные факты и события из истории города и края. Для 50 

слушателей  культурно-образовательного проекта «Школа экскурсоводов» было 

проведено 38 занятий. На заседании Арсеньевского клуба состоялась 

презентация проекта  «Страна Удэхе. Утраченная рукопись» и книги «Страна 

Удэхе: История утраченной рукописи», выполненная в рамках грантового  

проекта. В краевых филиалах –  продолжил работу выставочный  проект – 
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совместный с Приморской Митрополией - «Иннокентий Вениаминов: от 

просветителя к святителю». 

            В 2018 г. объединение посетили  55 979 детей (в 2017 г. -  48 942  ребенка) 

возрастом  до 16 лет. 46% составляет посещение краевых музеев (25 586 

человек).  Для 27 909 человек  проведены экскурсии, лекции, мероприятия(1 804 

ед.). Экскурсионным обслуживанием в главном здании было охвачено 6 750 

человек (750 экскурсий).  

             В течение года продолжалась реализация совместного проекта  с ФГОУ 

ВДЦ «Океан» по экскурсионному обслуживанию отдыхающих и обучающихся в 

центре. На экспозициях и выставках главного здания музея (ул. Светланская,20) 

с историей города и края познакомились 758 школьников.  

               В течение года дети смогли посетить следующие экспозиции и 

выставки в г. Владивостоке: «Древнее поселение Черепаха-13:мир людей и 

вещей», «Легендарная гробница Князя Эсыкуя», «Магия клинка», «Lenin. Образ 

вождя», «Klimenkoff: фарфор в советском стиле», «Кораллы и раковины 

тропических морей», «Древнее прошлое Приморья», «Коренные народы юга 

Дальнего Востока», «Продвижение России на восток в XVII-XIX веках» 

(Кабинет исследователя), инсталляционный проект «Время людей»: 

«Государственная политика  переселения восточной части Российского 

государства» - «Время Дороги»,     

«Заселение края на рубеже 19 -20 веков» - «Время дома», «Миллионка» - «Время 

города»,  «Экономическая жизнь Владивостока рубежа 19-20 веков» - «Время 

дела», «Приморье в период революций и гражданской войны 1917-1922 гг.» - 

«Время насилия», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока»,  выставку-

экспозицию «В.К. Арсеньев. Гений места» - выставочный проект («В поисках 

страны Удэхе»), посвященную 145-летию В.К. Арсеньева, совместный проект 

Хабаровским музеем имени Н.И. Гродекова и ОИАК, выставки из фондов музея:  

«Леди – Капитан Анна», «Люди долга», «Жизнь, как постижение красоты», 

посвященная выходу в свет  книги Владимира Тройнина «День тигра», «По 

следам Бохайского царства», «Корабли и люди: Русско-японская война», 

«Платок – души любимый уголок»;  передвижные выставки: «Вперед, на 

Восток!» и «Заповедное Приморье». Дети приняли активное участие в 
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выставках: выставке-конкурсе работ юных художников ШИОД ВГУЭС имени 

Дубинина «Музыка души», выставке детского рисунка МКУДО ДШИ №2 

Артемовского городского округа «Школа радости», в выставке декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная палитра» в с. Чугуевка, совместный проект 

с Арсеньевской Епархией, в ежегодном литературно-художественном конкурсе 

«Земля талантов» (с. Чугуевка). 

               Наибольший интерес среди детской аудитории вызвали выставки из 

Новгородского музея-заповедника «Коллекционируя Россию. Великий 

Новгород»  и из музея Московского Кремля «Карта России: вехи истории». 215 

экскурсий для 3 000 детей проведены экскурсии по выставке «Карта России: 

вехи истории», в мастер-классах «Великий Сибирский путь» и «Собираем карту 

России вместе: от князя до императора» участвовали 70 человек. Эта выставка 

стала интересной и познавательной не только для  детей г. Владивостока, но и 

для учащихся Приморского края, ее активно посещали из Хорольского, 

Анучинского, Красноармейского, Шкотовского муниципальных районов  и 

Арсеньевского городского округа. Более 700 человек – учащихся Приморского 

края смогли познакомиться с выставкой. 

        В краевых филиалах дети познакомились с выставками: «Несокрушимая и 

легендарная» (к 100-летию создания РККА), «Защитники Родины – наши 

земляки» (об участниках боёв у озера Хасан, Сталинградской и Курской битв), 

«Во имя Отчизны. Люди, снискавшие славу для России» (к 80-летию 

образования Приморского края), «Верные друзья», «Судьбы, опалённые войной» 

(о жителях города – узниках фашистских концлагерей), передвижными 

фотовыставками «Запомним эти имена: сучанцы на фронтах Второй мировой 

войны», «Наш город вчера и сегодня: история Партизанска в лицах его 

руководителей» в МБУК «ДК «Лозовый» и в КДЦ «Рассвет» (с. Авангард), 

Золотой фонд угольной отрасли Партизанска»   (Музей истории г. Партизанска); 

фотовыставкой «А мне вчера Афганистан приснился …», выездной выставкой 

«Солдаты Победы»,  приуроченной  к 73 - годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, выставкой - фотозоной «Двор крестьянина – переселенца»  

(Музей истории г. Дальнереченска);   фотовыставкой  «Недопетая песня»,  к 80- 

летию со дня рождения Владимира Высоцкого, «Листая прошлого страницы»,   к 
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115-летию образования и заселения  с. Чугуевка, «Это наша с тобой история»,  к 

83 годовщине со дня образования Чугуевского района (1935 - 2018) г.г.;    

(Литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева с. Чугуевка); «Защитники 

Отечества» (к 100-летию РККА),            передвижной фотовыставкой «Бойцы 

вспоминают минувшие дни» (ко Дню Победы), «Медных чайников начальник», 

выставке о традициях русского чаепития, «Город мой Арсеньев»  (Музей 

истории г. Арсеньева), фотовыставкой  «Лесозаводск: взгляд в прошлое», 

«Уссурийский ДОК: история в документах и фотографиях» (Музей истории  г. 

Лесозаводска).   

 

                  Для детской аудитории  в течение года проводились программы 

 по  патриотическому воспитанию: лекции на передвижных выставках «Наша 

символика», «Приморцы в годы Великой Отечественной войны» с видео-

презентацией, «Час памяти», «Фронтовое письмо», деловая игра 

«Государственные символы России», «Военная реликвия», «Каульские высоты», 

мастер-класс по открыткам ко дню Защитников Отечества; 

по экологии: «Путешествие по Уссурийской тайге»,  «Мы     любим китов», 

«Осторожно, ёжики!», «В гости к Амурскому тигру», «Тропой исследователя: 

запутанная экспедиционная история», «Гербарий сто лет назад и сегодня», 

«Перелётные птицы», экскурсии по передвижной выставке «Заповедное 

Приморье», «Крадущийся тигр, затаившийся филин», «Моя цветочная 

энциклопедия», «Отпечатки моря».; 

по культурологии - программе, знакомящей с традициями коренных народов 

Приморья и Приамурья» и славянской культуре: «Волшебный орнамент», 

«Следопыты тайги», «Что написано пером…», «Птицы небесные», «Аз Буки 

Веди страшат, как, медведи» «Новгородский торг: соболь, куница, мёд, 

горностай, лисица» «Роспись деревянного ангела», «Быт и утварь крестьянской 

избы», «Кукла из бабушкиного сундука», «Праздник русской ложки», «Работяга 

- утюжок», «Тепло домашнего очага», «Русский народный костюм»; 

по программе «Археология для всех»: «Я - археолог», «Один день в каменном 

веке», «Что прячет черепаха?», «Послушная глина», «Вслед за археологом: 

история под ногами», «Сколько лет этой находке?»;     
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по истории города и края: «История трех столов», экскурсии по передвижной 

выставке «Вперед, на Восток!», настольная игра «Владеть Востоком»; 

мастер-классы и квесты для детей: «Крадущийся тигр, затаившийся филин», 

«Великий Сибирский путь»,  «Музейная мультипликация», «Театр, тени и 

картон», «Когда танцует дракон»,  «Чистописание», «Дотянуться до звезд», «Кто 

говорит тик-так», «Волшебный фонарь», «Сказки старого чайновника», «Чайная 

история», «В зазеркалье», «Новогодняя игрушка», «Забавная игрушка», игра - 

квест «Сыщики Владивостока», «Сказки с молоком», «Морской детектив», 

«Старый чердак»; 

по программе новогодние каникулы: «Музей в каждом шаге или потерянное 

имя», «Я дарю вам Новый Год», «Новогоднее путешествие наутилуса». 

             3 250 ребенка в рамках выставочного проекта «Умный Владивосток» в 

музейно-выставочном центре «Музее города» (г. Владивосток, ул. Петра 

Великого,6) познакомились с научно-популярными занятиями на темы 

«Палеонтология», «Хирургия», «Детективы»  и др. 

             По программе «Доступная среда» воспитанники реабилитационного 

центра «Парус Надежды» (фонд «Руки помощи») приняли участие в  

программах: «Осторожно, ёжики!», мастер-классах по открыткам ко дню 

Защитников Отечества, «Новгородский торг: соболь, куница, мёд, горностай, 

лисица», прослушали экскурсии по выставке «Карта России: вехи истории». 

Дети с особенностями ментального развития вместе с родителями приняли 

участие в познавательной программе с элементами мастер-класса «Городская 

открытка». 

              По реализации программы экологического воспитания населения 

Приморского края: в г. Владивостоке в главном здании музея по адресу: ул. 

Светланская,20, проведено 3 исторических клуба по темам: «Как морской  

заповедник море  сохраняет» (к  40 - летию со дня образования 

Дальневосточного морского биосферного государственного природного 

заповедника),  состоялась встреча с Анной Андреевной Гульбиной,  

заместителем директора заповедника; «Олень-цветок, жень-шень и другие 

«находки» Пришвина в Приморье» (к 145- летию со дня рождения Михаила 

Пришвина);  исторический клуб, посвященный Владимиру Ильичу Тройнину (с 
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презентацией новой книги «День тигра»). Подготовлена экспресс - выставка 

«Жизнь как постижение красоты», посвященная Владимиру Тройнину. В рамках 

краеведческих  лекций для слушателей «Школы экскурсоводов» прочитана 

лекция: «Экологическое природопользование в культуре коренных этносов 

Приморья», проведено занятие - практикум «Гербарий: 100 лет назад и сейчас; 

правила изготовления». Мероприятия посетили 302 человека. Для детской 

аудитории в экспозиционно-выставочных залах музея проведено 23 занятия, 

посетили 743 человека. Наиболее посещаемые: «В гости к амурскому тигру», 

«Мы любим китов», «Гипсовая история: Коллекция бабочек», «Осторожно, 

ёжики!», «Раковины и кораллы», «В тайге весна», «Экологические знаки», 

«Отпечатки моря», «Перелётные птицы». 

           В г. Владивостоке программы экологической направленности посетили 

1 045 человек. 

           В филиалах в крае по экологическому направлению проведено  77       

экскурсий, лекций и мероприятий; посетили  1287 человек: 

в г. Лесозаводске - 13 экскурсий, лекций, мероприятий – экскурсии по выставкам 

«Природа Приморского края»,  «Верные друзья», программа «В гостях у тигра»; 

посетили 199 человек; 

в с. Чугуевка проведено 13 мероприятий, посетили 225 человек - ко дню 

национальных парков лекции «Хранители природы», «Национальные парки и 

заповедники», лекция для дошкольников - национальный парк «Зов тигра», 

экологическая программа ко дню земли «Ах, если бы земля умела говорить..», 

экологический турнир «Хочу все знать» ко  дню  Приморского края; 

в г. Партизанске -  21 ед., посетили 339 человек – экскурсии по выставкам 

«Волшебные воспоминания о водопадах», «Верные друзья», лекцию «И.Ф. 

Палшков – певец Приморской природы», научно-познавательные мероприятия 

«Путешествие в Лесное царство», «Кто сказал: Мяу?»; 

в г. Дальнереченске – 7 ед., посетили 143 человека -  проведена экологическая 

викторина «Люби и знай свой край, посвященная 80-летию Приморского края, 

познавательная программа «Март – грачевник»; 

В г. Арсеньеве – 23 ед., посетили 381 человек – проведены занятия по темам: 

«Животный мир Приморского края», «Растительный мир Приморского края», 
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«Разнообразие животных Приморского края», «О чем говорят птицы», «Раковины 

и кораллы», «По страницам красной книги», «Насекомые Приморья», «О тигре – 

хозяине тайги». 

              По объединению Музей имени В. К. Арсеньева по экологической 

программе посетили 2 332 человека, для которых было проведено 105 экскурсий, 

лекций, мероприятий. 

             Стоимость посещения музея в г. Владивостоке для детей – 100 рублей, с 

участием в программах – от 200 до 500 рублей, первый понедельник каждого 

месяца – день бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет и лиц, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

(при предъявлении документа); 

в краевых музеях стоимость посещения экспозиций и выставок – 30 рублей, с 

участием в программах от 50 до 100 рублей, первый вторник каждого месяца – 

день бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет и лиц, обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам (при 

предъявлении документа). 

 

Международная деятельность 

               Условия, создаваемые музеем для обеспечения доступности, 

положительно отразились и на посещение музея в г. Владивостоке 

иностранными туристами. В январе стартовала партнёрская программа Excellent 

Boarding Pass в рамках Соглашения о сотрудничестве с авиакомпанией Кореан 

Эйр, по которому пассажирам компании, летевшим маршрутом Сеул – 

Владивосток, предлагалась скидка 50 процентов от стоимости билета в музей. В 

свою очередь корейские партнёры рекламировали Приморский музей среди 

своих клиентов. По итогам данной программы музей постели 651 клиент 

компании Кореан Эйр, из них 637 иностранцев и 14 граждан России. Общая 

сумма от продажи билетов составила 128800 рублей. Сотрудничество 

продолжится в 2019 году.      Выставка «По следам бохайского царства» была 

организована с целью привлечения в музей туристов из Республики Корея, 

которым интересны подлинные предметы, связанные также и с культурой их 

страны, но не сохранившиеся на их территории. В открытии выставки 4 мая 2018 
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года с приветственным словом выступил Генеральный консул Республики Корея 

во Владивостоке Ли Сок Пэ. Во время проведения IV Восточного 

экономического форума гостям мероприятия была предоставлена возможность 

бесплатного посещения всех площадок Приморского музея имени В.К. 

Арсеньева. В результате в дни проведения Форума музей, включая филиалы во 

Владивостоке, посетили 79 иностранных гостей. В течение года велась 

деятельность по подготовке переводов на китайский, японский, корейский и 

английские языки всех выставок, работавших в 2018 году в Главном корпусе и 

филиалах во Владивостоке, а также обновлялись переводы основной экспозиции 

музея. Было напечатано порядка 40000 буклетов на иностранных языках, в 

которых описаны основные идеи всех выставочных залов музея. Для выставки 

«Карта России. Вехи истории» был подготовлен аудиогид на английском языке, 

записанный носителем языка. 

            Сотрудниками музея были проведены экскурсии как на русском языке 

при участии переводчика, так и на английском языке для иностранных 

делегаций из Японии, Республики Корея, США, Франции и т.д. В рамках 

фестиваля «Меридианы Тихого» сотрудник музея Валерия Ким провела на 

английском языке экскурсию по городу и музею для голливудской актрисы и 

режиссёра Энди МакДауэлл. Также 15 декабря 2018 года была проведена 

экскурсия для делегации во главе с Президентом Российско-Корейской 

Межпарламентской Комиссии госпожи ЧУ Ми Э, которая вместе с депутатами 

Национальной Ассамблеи Республики Корея прибыла в Россию по 

приглашению Валентины Ивановны Матвиенко. 

              Общее количество иностранных граждан, посетивших музей, составило 

39 774 человека (в 2017 г.- 19 311 чел.).  

                  Необходимо отметить еще одно из важных направлений работы музея 

– это участие в грантовых проектах и музейных партнерствах:  4 октября 2018 

г.состоялась  презентация грантового проекта «Страна удэхе. Утраченная 

рукопись»  и презентация книги «Страна удэхе: История утраченной рукописи», 

6 октября - выездное заседании Совета ИКОМ, С ноября 2018 года по январь 

2019 года Приморский музей имени В.К. Арсеньева принимал у себя коллегу из 

Германии. Янна Майер, руководитель музейной мастерской, отдела 
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графического дизайна и фотографии и продакшн-менеджер в музее Wurttemberg 

(город Штутгарт), приехала во Владивосток для обмена профессиональным 

опытом. В течение нескольких недель Янна общалась с сотрудниками 

Приморского музея и изучала работу фондов, исследовательского отдела, 

экспозиционного отдела, отдела маркетинга и т.д. В качестве основного задания 

Янной Майер была выполнена расшифровка дневника начала XIX века, 

принадлежавшего пленному немецкому офицеру, со старонемецкого на 

современный немецкий язык. В честь завершения своей стажировки Янна 

провела две лекции по темам «Музеи Германии. Специфика привлечения 

посетителей и расширения аудитории» и «Специфика деятельности продакшн-

менеджера при организации временных выставок» для сотрудников 

Приморского музея имени Арсеньева и коллег из других музеев Владивостока. 

Янна Майер передала в музей издания, связанные с деятельностью музея 

Wurttemberg. 

            Деятельность КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева» в 2018 году была 

направлена на продвижение музея в Российской Федерации и за рубежом, как 

одного из главных культурно-исторических центров, отражающих новые веяния 

и  изменения, происходящие в современном мире. 

            Работа музея для посетителей в 2018 году осуществлялась ежедневно: в г. 

Владивостоке с 10.00 до 19.00 часов, в крае с 10.00 до 18.00 часов.    Первый 

понедельник месяца (в г. Владивостоке), и первый вторник месяца (в краевых 

филиалах) был днем бесплатного посещения для лиц, не достигших 18 лет. 

Стоимость льготного билета (для школьников, пенсионеров, студентов) 

составляла  в г. Владивостоке - 100 рублей, в крае - 30 рублей; полного билета  

(для взрослых) в г. Владивостоке – 150, 200 рублей, в крае – 60 рублей. Любой 

посетитель музея мог воспользоваться услугой экскурсионного обслуживания. 

Экскурсоводы знакомили с экспозициями и выставками, как в городе, так и в 

крае. По бесплатному билету музей посещали участники Великой 

Отечественной войны, инвалиды, военнослужащие срочной службы, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети до 5 лет, Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
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Славы, члены Союза журналистов, члены ИКОМ, а также участники заседаний 

исторического клуба, встреч, открытий выставок. 

        Общий доход КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева»  за 2018 год  составил  

из  доход приносящей деятельности -26 233, 86 тыс. руб. , гранты – 1 923,33 тыс. 

руб., 197,4 тыс.руб. – доходы  по договору о благотворительном пожертвовании 

(на изготовление тактильного макета Яйца Фаберже «Транссибирская 

магистраль» для слепых и слабовидящих людей), 223,7 тыс. руб. – аренда (при 

планировании госзадания на 2018 год доход  составлял 17 000,00 тыс. руб.).  

В 2018 году проведено 127 экспозиций и выставок; 108 выставок открылись в 

2018 г., из них 64 – на основе фондовых коллекций, 44 – из привлеченных 

фондов.   За 2018 год  здания музея посетили 147 954 человек,  выездные 

передвижные выставки посетили  1 698 201 человек в соответствии с 

внутренним учетом пассажиропотока  аэропорта Кневичи и их отчетов о 

посещаемости, проведено 4 788 экскурсий. 

.        В 2018 году для информационного освещения мероприятий Музея были 

привлечены следующие компании: 8 канал, Отв-Прим, ВГТРК Владивосток, 

радио Дача, радио Владивосток ФМ, радио Ретро, Дорожное радио, интернет 

портал VL.ru, интернет портал Примамедиа, интернет-портал Дейта, интернет-

портал Владмама, ЦСИ «Заря», кинотеатр «Уссури», кинотеатр «Океан», 

Мариинский театр, Приморская краевая филармония, Гостиница Экватор,  

Гостиница Азимут-Владивосток, компания Приморский кондитер, компания 

ГринАгро,  кафе «Кофе-студио», Мастерская Панды, компания Дубльгис, медиа-

холдинг «Гэллери» и другие. 

Сайт.   За отчётный период посещаемость сайта музея www.arseniev.org: 314 003 

просмотров, 65 683 посетителей, доля новых посетителей – 98%. Максимальная 

суточная посещаемость – 38 650 просмотров, 3025 посетителей; минимальная 

суточная посещаемость, соответственно – 537 , 302.  

Источник трафика: переходы из поисковых систем – 49,7%, прямые заходы – 

23,5%, внутренние переходы – 11,4%, переходы по ссылкам на сайтах –10,1%, 

переходы из социальных сетей – 5,3%.     Возраст: младше 18 лет – 1,8%, 18-24 

года – 15,3%, 25-34 года – 45,6%, 35-44 года – 18%, 45 лет и старше – 19,3%.  

http://www.arseniev.org/
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             За указанный период в электронных и печатных СМИ было 

опубликовано интернет ресурсы – 836 анонса, печатные СМИ – 137 анонсов, 

радио, телевидение – 98 анонсов.  Наиболее тесное сотрудничество 

поддерживалось: основные интернет ресурсы – ИА «VL» (48 публ.), ИА 

Vladnews (87 публ.), ИА «Primamedia» (108 публ.), ИА «Приморье 24» (38 публ.), 

deita.ru (39 публ.), ИА «Восток Медиа» (45 публ.), Primgazeta.ru (84 публ.), 

интернет ресурс «АиФ» (39 публ.), портал Владмама (45 публ.), портал 

«Владивосток-room» (4 публ.),  портал Владивосток-3000 (22 публ.) 

 печатные издания (газеты): «Владивосток» (17 публ.), газета «Комсомольская 

Правда» (13 публ.), «Приморская Газета» (18 публ.), Аргументы и Факты (25 

публ.), печатные издания (журналы) – журнал «Дорогое удовольствие» (1 публ.), 

журнал «Аeroflot world» (2 публ.), «Мир музеев» (3 публ.); 

телевидение (новостные сюжеты): Новости «1 канал» (репортаж, новости), 

«Россия – Культура» (репортаж, 2 новости), программа «Худсовет» (1 сюжет),  8 

канал (23 сюжета), ОТВ (35 сюжетов), ВГТРК (45 сюжетов), центральное 

китайское телевидение CCTV (5 сюжетов); радио (эфир): Владивосток ФМ (1 

эфир).  Социальные сети: ФэйсБук -1144 чел., ВКонтакте- 1465 чел., Инстаграм – 

6 370 чел.   

        В Книгах отзывах и рецензиях на мероприятия было оставлено более 

8 000 отзывов, многие из которых свидетельствуют о развитии музея, 

разнообразии форм работы, о профессионализме сотрудников и 

доброжелательном отношении к посетителям музея.  

 

И. о. директора  КГАУК 

«ПГОМ имени В.К. Арсеньева»                                                Е.М. Семенова 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
Рыкунова Н.В.  

т.8 (423)241-38-96 


