Отчет о работе
краевого государственного автономного учреждения культуры
«Приморский государственный объединенный
музей имени В.К. Арсеньева» в 2019 году
Приморский государственный объединённый
Арсеньева – учреждение культуры, с 2011 года

музей

имени

В.К.

является автономным

учреждением культуры. 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 2019 году осуществлялась в соответствии с
основными видами работ и услуг, утвержденными в Уставе учреждения, и
выполнением

государственного

задания,

утвержденного

департаментом

культуры Приморского края на 2019 год. 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 2019 году
включала

следующие

подразделения:

административно-управленческий

персонал, отдел кадровой, бухгалтерия, отдел фондов, отдел правового
обеспечения, реставрационная мастерская, отдел исследований, отдел музейнообразовательных программ, пресс-служба музея, отдел программного и
технического обеспечения, отдел безопасности, производственный отдел, отдел
маркетинга и продаж, 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.

Арсеньева,

музей

истории

г.

мемориальный музей А.А. Фадеева в с. Чугуевка.
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Лесозаводска,

литературно-

Численность сотрудников Музея имени В.К. Арсеньева:
по штатному расписанию численность сотрудников музея

составляет 210

человек, фактическая численность по состоянию на 1 января 2020 г. –171
человек, из них фактически работающих - 167 человека, 4 человека находятся в
отпуске по уходу за ребенком. Из общего числа сотрудников основной персонал
– 105 человек (63%), высшее образование имеют 78 сотрудников, в том числе
имеющих ученую степень – 1 человек, среднее специальное – 25 человек. Из
числа штатных работников имеют общий стаж работы: до 3 лет- 67 человек, от 3
до 10 лет – 59 человек, свыше 10 лет – 37 человек. Число работающих в музее
женщин составляет 132 человека (79%), молодежи до 35 лет – 32 человека (19%).
Одной из

задач в развитии музея в 2019 году было продолжение

реформирования организационной структуры музея и выделение приоритетных
направлений для повышения эффективности работы музея. В целях формирования
системы управления за период с января по декабрь 2019 года в штатное расписание
были внесены следующие изменения:
-

в

директора по

административно-управленческом

аппарате

должность

заместителя

экспозиционно-выставочной деятельности заменена на должность

заместителя директора по общим вопросам;
- организован отдел правового обеспечения, который включает заведующего
отделом, юрисконсульта 2 категории, специалиста по закупкам;
- в реставрационную мастерскую вместо столяра - реставратора введена
должность художника – реставратора;
- в филиале в г. Арсеньеве должность документоведа заменена на должность
хранителя фондов;
- в связи с введением профессиональных стандартов: «Хранитель музейных
ценностей», «Специалист по учету музейных предметов», «Экскурсовод (гид)» и
«Бухгалтер» были выведены из штатного расписания должности: хранитель фондов,
документовед, заведующий отделом драгоценных металлов, методист, лекторэкскурсовод,

бухгалтер

(ведущий),

а

введены

должности

в

соответствии

с

профессиональными стандартами: хранитель музейных предметов 1 категории,
хранитель музейных предметов, специалист по учету музейных предметов 1 и 2
категории, экскурсовод, бухгалтер 1 категории. После проверки соответствия
образования и опыта работы профессиональным стандартам, работники отдела фондов,
бухгалтерии, музейно-образовательных программ были переведены на должности.
2

В 2019 году сотрудники музея повышали свой профессиональный
уровень по разным направлениям деятельности музея:
В целях повышения квалификации была проведена работа по обучению
сотрудников и повышению их квалификации с получением соответствующих
сертификатов (49 человек):
- главный бухгалтер Корнеева И.В., заместитель главного бухгалтера
Косоверская О.В. прошли обучение ООО «УМЦ «Диалог-Эксперт» по теме
«Изменения в учете учреждений госсектора» и по оформлению бухгалтерской
отчетности, заведующий отделом кадров Котова Н.Н. и бухгалтер Борщенко
Н.Е. прошли обучение в УЦ ООО «КЦН» по теме «Система оплаты труда»;
- директор музея Шалай В.А.. заместитель директора Серков В.М..
заведующий отделом правового обеспечения Третьяков Е.В. обучились в ЧОУ
ДПО «Институт развития 2000» по теме: «Контрактная система в сфере
закупок»; Ласкуткина О.П., специалист по закупкам, - в ДВФУ (ШЭМ) по теме
«Контрактная система в сфере закупок, товаров и услуг»;
- директор музея Шалай В.А., заместитель директора Рыкунова Н.В.,
заведующий отделом безопасности Буров А.А., Щербакова А.А., заведующий
МВЦ, Кривошеев М.В., заведующий музеем истории г. Лесозаводска обучились
в АНПОО «Бизнес-колледж «Лидер» по охране труда; Шалай В.А., Буров А.А.,
Славинская Ж.В, Дюндик Е.П., Щербакова А.А., Кривошеев М.В., Артеменко
Т.С. по программе «Пожарно-технический минимум»;
- заведующий филиалом «Музей истории города Дальнереченска»
Максименко Н.В. прошла обучение в РАНХ и ГС по теме «Управление в сфере
культуры»;
- 15 сотрудников отдела фондов дистанционно обучились в ООО
«Элмуз» г. Санкт Петербург по программе КАМИС5;
-

в

Центре

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки специалистов «Развитие плюс» в г. Новосибирск Стекленёва
В.Е. по направлению «Специалист по учёту музейных предметов»;
- Бухарова Н.О., администратор отдела маркетинга и продаж, по
программе «Музей без границ» по теме «Доступная среда: особенности работы с
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людьми с инвалидностью» при поддержке благотворительного фонда Потанина
в г. Москва;
24 - 25 сентября 2019 г. 2 сотрудника отдела фондов Панкратьева Н.А. и
Фокина

Т.В.,

приняли

участие в

мастер-классе

Лаборатории

научной

реставрации графики Государственного Эрмитажа на базе КГАУК «Приморская
государственная картинная галерея» на тему «Консервация и реставрация
произведений графики»;
работник реставрационной мастерской Орлова Е.В. прошла обучение в
ФГБУК «ВХНРЦ имени академика Грабаря» по теме «Реставрация предметов из
кожи»;
работник филиала в г.Дальнереченске Ткаченко Н.М. прошла обучение в
ГАПОУ Приморский краевой колледж культуры по теме «Методист музейнообразовательной деятельности».
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. С 1 марта 2019 г.
началось обучение сотрудников музея - экскурсоводов и методистов (14 чел.) по
особенностям работы с аудиторией с нарушениями зрения

представителями

проекта «Белая трость». 4 апреля 2019 года состоялась съемка репортажа о
проведении обучения экскурсоводов музея специалистами акции «Белая трость».
Репортаж

размещен

на

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/75293-v-muzee-im-

arseneva-zadumali-masshtabnyj-proektdlja-teh-kto-vosprinimaet-mir-na-sluh-i-nachup.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FRzNUhmemaQ25.04). Осуществлялось экскурсионно-лекционное обслуживание
людей с особыми потребностями, проводились мастер-классы. Сотрудники
музея приняли участие в обсуждении лекции Андрея Афонина «Исцеление
театральной близости. Методы и приемы» (18 января 2019 г.).
8 февраля 2019 г. были объявлены результаты конкурса и сотрудник
музея

–

Бухарова

Н.О,

стала

победителем

грантового

конкурса

благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Музейный
десант» - индивидуальные поездки по России по теме стажировки «Особенности
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работы в музее с людьми с ограниченными возможностями», с 05 по 19 августа
2019 г. состоялась стажировка.
По

обеспечению

антитеррористической

и

противопожарной

безопасности учреждения в рамках использования целевых субсидий

на

обеспечение

на

защищенность

видеонаблюдения
объектов

и

иные

(территорий)

мероприятия,

и

мероприятий

направленные
по

обеспечению

требований пожарной безопасности на общую сумму 2 460 185, 00 руб.
произведены поставка и монтаж системы охранной сигнализации в г.
Владивостоке, с. Чугуевка, 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 городском конкурсе
«Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству»,
специалистом по охране труда проведена работа по специальной оценке условий
труда, проведены замеры на рабочих местах, аттестовано 107 (сто семь) рабочих
мест во Владивостоке, Арсеньеве, Дальнереченске, Партизанске, Чугуевке.
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 проведения
предварительных медицинских осмотров работников КГАУК «ПГОМ имени В.К.

Арсеньева» заключены договоры с ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, с ГБУЗ «Краевой
наркологический диспансер», с «Краевой клинической психиатрической больницей»
(ГБУЗ «ККПБ»), с ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, составлены списки работников,
проводятся медицинские осмотры. На мероприятия по охране труда израсходовано

181 671 (Сто восемьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят один рубль) из
внебюджетных средств музея.
Для улучшения комфортности пребывания посетителей в музее

в

течение 2019 года были проведены ремонтные работы в выставочных залах
Мемориально-выставочного центра по адресу: ул. Петра Великого,6; проведены
работы по подключению к системе центрального отопления Мемориального
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дома-музея семьи Сухановых по адресу: ул. Суханова,9, в Литературномемориальном музее А.А. Фадеева в с. Чугуевка по адресу: с. Чугуевка, ул.50
лет Октября,170 произведён частичный ремонт кровли, в Партизанске
отремонтирована лестничная клетка. Во исполнении Перечня поручений врио
вице-губернатора Приморского края И.П. Медведевой от 07.05.2019 года по
итогам рабочего совещания по вопросу капитального ремонта крыши и
внутренних помещений Музея истории г. Лесозаводска, филиала КГАУК
«ПГОМ имени В.К. Арсеньева», расположенного по адресу: г. Лесозаводск, ул.
Калининская, 29 в период с 16.05.2019 г. по 26.12.2019 года были выполнены
работы по разработке проектно-сметной документации, капитальный ремонт
крыши и внутренних помещений. Общая сумма затрат составила 3 210 351,93 (Три
миллиона двести десять тысяч триста пятьдесят один рубль девяносто три копейки).
Авторский надзор за проведением капитального ремонта осуществляло ООО
«Промстандарт».

Для обеспечения безопасности и сохранности музейных коллекций и
музейных экспонатов

и создания условий для показа музейных предметов

музейных коллекций было израсходовано 11 346,72 тыс. рублей, на организацию
и проведение выставок – 16 591.84 тыс. рублей.
По обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения в главном здании КГАУК «ПГОМ имени В.К.
Арсеньева» (г. Владивосток, ул. Светланская,20)

проведена работа по

обновлению информационного стенда в вводном зале (Владивосток, ул.
Светланская,20) для слабовидящих, изготовлены тактильные макеты (ордена) и
напечатаны этикетки на языке Брайля для выставки из коллекции орденов и
медалей Музеев Московского Кремля «За Службу и Храбрость. Награды
России».
В 2019 году сотрудники музея активно участвовали в научных
конференциях, семинарах, грантовых конкурсах.
В области научно-исследовательской деятельности продолжалась
работа по темам: «История военного конфликта на о. Даманский», «История
кладов, переданных в музей в разное время», «Тигроловы Трофимовы.
Становление тигроловного промысла в Приморском крае», «Наследие В.К.
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Арсеньева как культурный феномен: исследование

текстов и

фондов

В.К.Арсеньева в музеях и архивах», «Фотографическая коллекция Н.А. Назарова
в

ПГОМ им. В.К. Арсеньева», «История Владивостокской

«История

кинофестиваля

Владивостока»,

«Средние

«Меридианы
века»,

«История

Тихого»»,

фотографии»,

«Архитектура

Уссурийского

г.

казачества»,

«Персоналии награжденных орденами за службу на Дальнем Востоке»,
«История коллекции ситцев Ивановского музея», «Персоналии дарителей и
истории их коллекций в ПГОМ имени В.К. Арсеньева», «История музея и
ОИАК», «История дальневосточной литературы», «Осип Мандельштам. В
рамках экспозиционного проекта из музея ГУЛАГа», «Вооруженные силы
Японии», «Изобразительное искусство Приморья 1917 – 1938 гг.», «Письма как
источник по истории Великой Отечественной войны: Коллекция военных писем
в фондах ПГОМ имени В.К. Арсеньева», «Марилиа Петит: французская
исследовательница уссурийской тайги и культуры удэге».
Продолжена работа по ведению сайта «Каталог Прессы Русского
Зарубежья ПГОМ имени В.К. Арсеньева» внесено 139 предметов, по изданию
подготовлена статья по истории журнала «Кадетское письмо» (Буэнос Айрес,
Аргентина. 1950-1960; 1954), 2 статьи по истории журналов «Жар-птица» СанФранциско (США,1947-1959) и «Кадетское письмо» размещены на сайте. В
каталог внесено 92 номера журналов, подготовлены 2 статьи по истории
журналов «Русское возрождение» (США) и «Церковность» (США) о журналах
коллекции «Под белым крестом» (Австрия, Аргентина).
Продолжена

работа

над

проектом

электронной

Книги

памяти

Приморского края, составлены карточки репрессированных и внесены в
специальном приложении на сайте музея «Книга памяти жертв политических
репрессий в Приморском крае.
Опубликованы

статьи:

«К

проблеме

изучения

изобразительного

искусства Приморья 1917 – 1938 гг.//Общество. Среда. Развитие.-2019.-№1(50).С.72-77;

«Коллекция

Приморском

работ

художника-капитана

государственном

объединенном

Н.М.
музее

Штуккенберга
имени

в

В.К.

Арсеньева»//Актуальные направления научных исследований: перспективы
развития: материалы VIII Международная научно-практическая конференция. –
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Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019; «Кинематограф в Приморье в годы
революции, гражданской войны и военной интервенции»//Ойкумена (рубрика
«Гражданская война в России (1918-1920 гг.),

«Идеологический базис

вооруженных сил императорской Японии»//«Гуманитарные исследования в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» №4. Также написаны статьи в
Астраханский государственный университет «Из истории фотографических
объединений Приморского края» для публикации в сборнике статей научнопрактической

конференции

«Проблемы

современных

социокультурных

исследований» и статья для педагогов «О сетевом взаимодействии педагогов
профессионального образования и музея в освоении наследия В.К. Арсеньева».
С целью научно-исследовательской деятельности и осмотра экспонатов
из археологической коллекции музея, рассказывающих о чжурчженьском князе
Эссыкуе, музей посетили учёные из японского университета Канадзава Гакуин.
Директор музея Шалай В.А. принял участие в конференции и семинарах
по теме «Музеи как центры культуры» в г. Киото (Япония).
Сотрудники музея приняли участие в XIII Конгрессе антропологов и
этнологов России (г. Казань): Симпозиум 5. Визуальная антропология, музейное
дело Секция 32 Музей, этнография, цифра. Российский и мировой опыт.
Выступление с докладом: «Этнографическое наследие В.К.Арсеньева и
межмузейное сотрудничество в цифровую эпоху», в семинаре ИИАЭ ДВО РАН
«Пространство для Победы. Транспортная инфраструктура Дальнего Востока в
1941 – 1945 гг.: проблема развития и управления». Доклад «Ленд - Лиз на Тихом
Океане. Новые подходы в историографии», во Всероссийской научной
конференции «Пограничные конфликты и трансграничное взаимодействие в
исторической ретроспективе. XVII — XX вв. (IX Крушановские чтения)», в
краевом семинаре ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края»
для организаторов поисковой работы, руководителей музеев и комнат боевой и
трудовой славы образовательных учреждений «Организация поисковой работы в
образовательных учреждениях и общественных объединениях Приморского
края», в круглом столе по организации межмузейного сотрудничества в рамках
проекта «Межмузейное путешествие», в круглом столе с представителями
Бахрушинского музея (г. Москва) в открытой дискуссии ИИЭА ДВО РАН на
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тему: «Что мы имеем в виду, говоря о ценностях: современная критика
ценностного сознания», в национальном научном симпозиуме с международным
участием «Социально-гуманитарное знание в начале XXI века: перспективы и
стратегии развития» (дискуссионная площадка), в краеведческой конференции в
рамках VII Конгресса народов Приморского края (г. Находка) с докладом с
презентацией «Наследие Ф.К.Гека в фондах ПГОМ имени В.К. Арсеньева»,
заочное участие во всероссийской научно-практической конференции «Первые
гуманитарные

чтения»,

Дальневосточного

проводимой

Юридического

Владивостокским

института

МВД

России

филиалом
с

докладом:

«Формирование идеологии национализма и экспансионизма в вооруженных
силах Японии конца XIX – первой половины XX века».
На основе исследовательской работы формируются и музейные
коллекции.
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 2019 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,
проведение реставрационных работ. В целях более эффективного использования
музейного собрания планировалось создание
в

средствах

массовой

информации,

в

выставок, пропаганда коллекций
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.
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По объединению в музей поступило 4 113 ед.хр.,

музейный фонд

составил 614 764 ед. хр. (план 613 120 ед.хр.). В электронный каталог музея
внесено 8 743 ед.хр. и составляет 320 562 ед.хр., из них имеющих цифровое
изображение и описание – 8743 ед. хр. и составляет 203 801 ед.хр., введение
данных в автоматизированную систему КАМИС осуществляется только
главном здании музея (ул. Светланская, 20).

в

Число музейных предметов,

внесённых в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации
составило 23 260 ед.хр.
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации №673 от 28.05.2019 г. с КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева» был
заключен договор №235-01.1-41/05-19 «О передаче в безвозмездное бессрочное
пользование музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся
в федеральной собственности».
За этот период времени реставрационной мастерской отреставрировано
120 предметов.
В главном здании музея, мемориальном доме-музее семьи Сухановых,
мемориальном доме-музее В.К. Арсеньева и в краевых филиалах

по учету

движения фондовых материалов с оформлением актов приема и выдачи во
временное пользование, составлением топографических и позальных описей
стационарных экспозиций и выставок экспонировалось 16 292 ед.хр.

на

выставках и мероприятиях.
Выставочная

работа

головного

музея

и

филиалов

в

крае

преимущественно была направлена на популяризацию музейных коллекций.
В 2019 году открылось 100 выставок, 83 – в стационарных условиях, 25
– на других площадках.
71 выставку подготовили из собственных фондов, 29 - из привлеченных.
В городе Владивостоке было организовано и проведено 44 выставки: 26 – в
головном музее, 2 - в музейно-выставочном центре «Музее города», 7- в
Мемориальном доме-музее В.К. Арсеньева, 9 - в Мемориальном доме-музее
семьи Сухановых, в краевых филиалах открылись 56 выставок.
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В зданиях в г. Владивостоке на основе фондовых коллекций музея
открылись: «Клады. Сокрытое до времени», выставка-презентация «Даманский:
история и память», посвященная 50-летию военного конфликта на о. Даманский,
мини-выставка в зале «Кабинет исследователя» «Николай Пржевальский и его
путешествие в Уссурийский край», передвижная выставка «Экспедиции В.К.
Арсеньева», выставка «О том, как птицы строят новый дом», посвященная
пернатым обитателям края, «Владивосток в годы иностранной военной
интервенции», «Кунст, Альберс и Даттан – держатели традиции Торгового Дома
Кунста и Альберса во Владивостоке» к

155-летию со времени основания

Торгового Дома Кунста и Альберса, мини – выставка «По желанию горожан»,
посвященная 135-летию со времени основания музея Общества изучения
Амурского края, мини-выставка «Дар музею: новые поступления японских
традиционных кукол», на площадке МБОУ СОШ №80 – выставка «Завтра была
война». В музейно-выставочном центре (ул. Петра Великого,6) открылась
экспозиция

«Владивосток.

Время

Крепости»,

посвященная

истории

Владивостокской крепости (совместный проект с ФГБУК «Государственным
Музеем-Заповедником «Владивостокская крепость»), «Иностранная военная
интервенция в Приморье 1918-1922 гг., в рамках заседания исторического клуба
открылась мини-выставка из фондов музея «Храм и время: к 130-летию
основания Успенского собора», «Новогодние каникулы в музее».
В краевых филиалах предметы из музейных коллекций экспонировались
на выставках - «Даманский - остров мужества» к 50-летию событий на острове
Даманский, выставка к 30-летию вывода войск из Афганистана: «А ночью мне
опять Афган приснился…»,

«Люди и город» (фотографии 90- х годов),

выездные выставки «Солдаты Победы», «Казачий двор», «Старинные часы»
(музей истории г. Дальнереченск), «Дымный ветер эпохи. Россия в войнах XX
века», «Плакаты Великой Отечественной войны», «Запомним эти имена:
сучанцы на фронтах Второй мировой войны», «Блиндаж», «Город в каждой
строчке» (к 90-летию городской газеты «Вести») (музей истории г. Партизанск),
«Годы, опаленные войной», «На пути к вершинам»,

«Страницы Лутковской

волости», «Мир морей и океанов» (музей истории г. Лесозаводск), «Музею 50», выставка к юбилею музея истории г. Арсеньева, «Художники музею»,
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выставка картин арсеньевских художников из фондов музея, выставка на
территории Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И.
Сазыкина, посвященной 110-летию со дня рождения (музей истории г.
Арсеньев).
Из привлеченных фондов открылись в отчётном году 29 ед.- это
выставки

коллекционеров,

мастеров

декоративно-прикладного

искусства,

фотовыставки. В главном здании – выставка текстиля из коллекции Ивановского
государственного

историко-краеведческого

музея

имени

Д.Г.

Бурылина

«Коллекционируя Россию. 100% Иваново», выставка орденов и наград из
коллекции Музеев Московского Кремля «За Службу и Храбрость. Награды
России», в рамках заседания исторического клуба

состоялась выставка -

презентация на основе личных коллекций Виталия Анатольевича Козько, члена
Общества изучения Амурского края, «Александр Васильевич Колчак: ученый,
военачальник, человек: к 145-летию со дня рождения», обновлен раздел
«Оружие» на выставке «По следам Бохайского царства» экспонатами Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, совместный
проект с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока; в мемориальном доме-музее семьи Сухановых - выставка «История
куклы» из частной коллекции Алены Смышляевой, персональная выставка
мастера резьбы по дереву Гаврикова Ю.В. «От сказки до Пасхи», выставка
японских традиционных кукол кокэси Ольги Сумароковой «Внуки Фукурумы»
(коллекция передана в фонды музея), в мемориальном доме-музее В.К.
Арсеньева

- «Человек в пути» совместно с исследователем природы

Приморского края и культуры удэге – Марилией Петит (Франция) и Союзом
коренных малочисленных народов Приморского края.
В краевых филиалах проведены: выставка декоративно-прикладного
творчества. В краевых филиалах
«Великолепная

–

выставка приморских художников

Камчатка», «Радуга талантов» - выставка художественно-

прикладного творчества обучающихся школ Чугуевского района, «Эхо войны» к
75-летию снятию блокады Ленинграда, из частной коллекции Емчикова Б.В. (с.
Чугуевка), «Город мастеров – 2019», которая проходила в рамках работы
краевого фестиваля «Достань свою звезду» (г. Арсеньев), персональная
12

юбилейная

выставка

картин

Заслуженного

работника

культуры

РФ,

преподавателя ДШИ Александровой Л.П. «Избранное», «Морская геология.
Люди. События. Годы» (к 100-летию геодезии и картографии), «Автомат
Калашникова» (к 100-летию со дня рождения конструктора), выставка
национальных

костюмов

«Этностиль

Приморья»

находкинской

татаро-

башкирской общественной организации «Туган тел» («Родной язык»), выставка
работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ «Счастливое
детство во все времена» (г. Партизанск), «Пожарное дело, отвага и честь»,
посвященная 370-й годовщине образования пожарной охраны России и 85-й
годовщине образования пожарной охраны (г. Дальнереченск).
На территории АО «Терминал Владивосток» (Аэропорт Кневичи)
продолжил работу

выставочный проект - «Археология и этнография

Приморского края», фотовыставка реализована на основе фондовых коллекций
музея и оформленных работ приморским фотографом Глебом Телешовым. В
2019 году выставку посетили 802 691 человек. Данные предоставлены АО
«Терминал Владивосток» в соответствии с внутренним учётом пассажиропотока.
В 2019 году состоялись следующие мероприятия: 26 апреля 2019 г. на
площадке музея прошла акция «Тест по истории Великой Отечественной
войны», 17-18 мая 2019 г. на площадке музейно-выставочного центра –
фестиваль «Литература Тихоокеанской России «ЛиТР -2019», проведено 12
заседаний исторического клуба: «Разговор

с фотографом» на экспозиции

«Приморье в объективе Николая Назарова», «Даманский: история и память»,
публичная

лекция

д.и.н.,

«Происхождение удэгейцев»,

проф.

ИИЭА

ДВО

РАН

А.Ф.

Старцева

«Тот самый Пржевальский: разговор о первом

путешествии исследователя в Уссурийский край», посвященный 180-летию со
дня

рождения

Н.М.

Пржевальского,

заседание

исторического

клуба,

посвященного 135-летию со времени основания музея и Общества изучения
Амурского края и «Дары и дарители» мероприятие «Вклад венгерских
исследователей в изучение народов Дальнего Востока: встреча этнологами сибириеведами Иштваном Шанта и Давидом Шамфай-Кара», 27 сентября 2019 г.
состоялись презентация издания Статута ордена Святого Георгия 1769 г. из
собрания Музеев Московского Кремля и на выставке «Кунст, Альберс и Даттан
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– держатели традиции Торгового Дома Кунста и Альберса во Владивостоке» встреча с потомками Даттана сотрудников музея и общественности города,
«Александр Васильевич Колчак: ученый, военачальник, человек: к 145-летию со
дня рождения», состоялись 4 встречи

ридинг - группы «Читаем Арсеньева

вместе», прочитан цикл лекций по истории фотографии на выставке фотографа
Николая Назарова.
Культурно- просветительный

проект «Курс краеведческих лекций с

элементами экскурсионного дела» («Школа экскурсоводов») в 2019 году
включил в себя

48 занятий, слушателями стали 61 человек. Проект,

рассчитанный на три месяца, работал с февраля по апрель. Участники проекта
получили Сертификаты об окончании курсов от «Учебно-методического центра»
Федерации профсоюзов Приморского края.
Экскурсионное бюро «Время города» в 2019 году посетили 2004 человек,
проведено 182 пешеходные экскурсии по городу Владивостоку.
В музейно-выставочном центре «Музее города» в 1 квартала работал
культурно-образовательные проекты «Синематека» (5 кинопоказов посетили 41
человек).
Культурно-образовательный проект «Сказки с молоком» в связи с
закрытием музейно-выставочного центра на текущий ремонт работал в головном
музее (47 сказок посетили 933 человека).
В мемориальном доме-музее семьи Сухановых к международному
женскому празднику - прошло мероприятие «Это было недавно – это было
давно», которое включало показ исторических костюмов от театра мод
«Лебедушка» - руководитель Дудченко Татьяна Петровна, прозвучали романсы в
исполнении Владимира Мороза, в рамках выставки «История куклы» из частной
коллекции Алены Смышляевой, состоялось награждение победителей конкурса
«Моя любимая кукла» и авторская лекция от Алены Смышляевой «Современные
коллекционные куклы».
Одним из важных мероприятий стало проведение 17-18 мая 2019 года
фестиваля «Литература Тихоокеанской России «ЛиТР – 2019», который
проходил на открытой площадке музейно-выставочного центра по ул. Петра
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Великого,6. Его участниками стали более 200 человек, представителей
общественных и образовательных организаций.
Крупным проектом стало проведение 18.05.2019 года международной
акции «Ночь музеев – 2019». Акция проходила на трех площадках в городе
Владивостоке: главном здании по ул. Светланская,20, мемориальном доме-музее
В.К. Арсеньева по ул. Арсеньева,7б, мемориальном доме-музее семьи
Сухановых по ул. Суханова,9.
Слоган «Ночь музеев – 2019» - «Эта ночь срывает планы».
Во время проведения акции в главном здании музея проведено 5 серий
спектаклей по авторским и народным сказкам «Сказки с молоком», их посетили
194 человека (128 детей, 66 взрослых); 23 экскурсии, из них 9 экскурсий по
выставке

«Коллекционируя

Россию:

100%

Иваново»,

лекция-беседа

«Тигроловы», 19 пешеходных экскурсий.
Для детей проведено 12 программ: «Медвежьи забавы», «В тайге –
весна», «Я - археолог», «Цивилизация. Время развивать», «Ситцы, краски и
текстиль», «Что написано пером», «Внимание: снимаю! Репортаж из советского
Приморья», «Лесные орнаменты».
Главное здание музея посетили 2 593 человека (из них 74 человека
приобрели билеты через интернет VL.ru).
В мемориальном доме-музее В. К. Арсеньева 3 мастер - класса, 6
экскурсий по обновленным экспозиционным залам, авторская лекция о Сергее
Ивановиче Яковлеве, иллюстраторе книг В.К. Арсеньева, демонстрировались
фильмы «Лесные люди», «Дерсу Узала» посетили 322 человека.
В мемориальном доме-музее семьи Сухановых авторскую экскурсию по
выставке «От сказки до Пасхи», мастер-класс Юрия Гаврикова, детские
экскурсии «Секреты старого дома», авторскую лекцию Виталия Козько посетили
348 человек.
Мероприятие «Ночь музеев – 2019» в г. Владивостоке посетили 3 263
человека.
В краевых филиалах – 17 мая 2019 г. в музее истории г. Партизанска и
литературно-мемориальном музее А.А. Фадеева состоялись Дни открытых
дверей, посвященные Международному дню музеев. Мероприятия прошли в
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рамках муниципальных контрактов. В Партизанске программа мероприятий
включала – программу «Ночной дозор», лекцию «Присутствие гения. Имена
великих писателей в названиях улиц Партизанска», урок музейной педагогики
«Все работы хороши – выбирай на вкус», урок мужества «Дети войны: вклад
молодого поколения в Победу», состоялось подведение итогов городского
конкурса «Я хочу вам рассказать немного о себе», открытие выставки
«Этностиль Приморья». Материалы на выставку предоставили находкинская
татаро-башкирская общественная организация «Туган тел», ОО «Росток». 125
жителей и гостей города стали участниками дня открытых дверей в г.
Партизанске. В селе Чугуевка мероприятия посетили 134 человека: блиц
экскурсию по залам музея: «Рассказывают экспонаты», «Их имена в названиях
улиц Чугуевки», «Эхо войны», программу «Путешествие по музеям России»,
состоялись открытие выставки творческих работ
награждение

победителей

конкурса-выставки

«Кладовая фантазии»,
декоративно-прикладного

творчества «Пасхальная палитра». Праздник, посвященный 40-летию открытию
школьного музея в с. Новомихайловка, посетили 230 человек.
«Ночь музеев -2019» в г. Дальнереченске 17 мая 2019 г. с 18.00 до 22.00
часов посетили 280 человек, из них 128 - платно, 156 – бесплатно. В программу
акции вошли следующие мероприятия: выступление учащихся детской школы
искусств; массовое интерактивное мероприятие «Праздник печеной картошки»;
проведено 5 мастер – классов: «На счастье!» (мастер – класс по изготовлению
куклы - оберега); «Волшебный клубочек» (мастер – класс по изготовлению
игрушек из пряжи); «Расписная тарелочка» (мастер-класс по декорированию
бумажной тарелки в технике точечного рисунка); «Чудесные косички» (мастер класс по косоплетению); «Секреты японской кухни» (мастер - класс по
приготовлению роллов); работали постоянно действующие площадки: «Казачий
двор»; «На раскопках» (искали археологические артефакты); «Пожелания
музею» (писали пожелания перьевыми ручками, чернилами); «Загляни в сказку»
(избушка бабушки Яги, декорации сказочных героев). Фотозоны: «Убранство
русской избы», «Комната 50-60 гг.», «Маски сказочных героев», «Все дело в
шляпе»; работали выставки: «Люди и город» (фотографии 90- х годов из фондов
музея); «Пожарное дело – отвага и честь» (пожарная атрибутика); «Волшебный
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лоскуток» (выставка работ учащихся ДШИ); «Точка плюс точка – получился
шедевр» (Выставка работ начинающего художника М. Б. Березовской).
В г. Арсеньеве «Ночь музеев – 2019» прошла 18 мая 2019 г., посвящена
была Году театра и 50 –летию музея истории г. Арсеньева. Акцию поддержала
администрация Арсеньевского городского округа и 150 жителей посетили
мероприятия по муниципальному контракту: жители и гости города смогли
посмотреть

выставки

«Увлечение на всю жизнь», «Очарование бисера»,

побывать на экскурсиях, познакомиться с историей съемок фильма «Дерсу
Узала» в окрестностях г. Арсеньева во время медиа-презентации «В кадре и за
кадром». Уличная программа проходила благодаря поддержке со стороны
городских учреждений и организаций – партнёров. Это Центр внешкольной
работы, Детская школа искусств, модельная школа ООО «Суперфейс». В
проведении

музейно-театрализованного

представления

«Листая

страницы

истории» приняли участие педагоги ЦВР и воспитанники театральной студии
«Действующие лица» Центра внешкольной работы АГО. После представления
состоялось дефиле воспитанников модельной школы ООО «Суперфейс». На
улице Калининской работал «Арсеньевский Арбат» - это традиционная и
полюбившаяся многим арсеньевцам выставка картин и предметов декоративноприкладного творчества, в которой приняли участие художники города,
преподаватели и воспитанники Детской школы искусств и Центра внешкольной
работы.
Общее количество посетителей по объединению составило 4 048
человек.
На

выставке

«Коллекционируя

Россию:

100%

Иваново»

была

подготовлена программа мероприятий. За период работы с 17 мая по 08
сентября 2019 г. ее посетили 47 045 человек, проводились тематические
экскурсии и образовательные программы «Ситец, краски и текстиль».
Крупным мероприятием ПГОМ имени В.К. Арсеньева стало открытие
выставочного проекта «За Службу и Храбрость. Награды России», на которой
были представлены более 100 реликвий Российской империи, Советского Союза
и Российской Федерации, хранящихся в главной сокровищнице нашей страны.
Выставочный проект «За Службу и Храбрость. Награды России» охватывает
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период с конца XVII века до настоящего времени. История орденов России
впервые представлена в таком масштабе, что позволяет продемонстрировать
общность наградных систем всех исторических эпох Российского государства.
Реализация

этого проекта стала

возможным

благодаря

соглашению

о

сотрудничестве, подписанном Музеями Московского Кремля и Приморским
музеем имени В.К. Арсеньева в 2018 году.
Выставку за период работы с 3 октября по 31 декабря 2019 года посетили
более 17 000 жителей и гостей Приморского края, 4 992 человека стали
участниками экскурсий и познавательных программ, из них 2104 учащихся 39
образовательных учреждений г. Владивостока и Приморского края, 387
студентов.
В

краевых

проводилась

по

филиалах

разным

культурно-образовательная

направлениям:

были

разработаны

деятельность
программы

мероприятий на выставках, к праздничным датам, программы выходного дня и
«Каникулы в музее». В г. Партизанск, г. Арсеньев, с. Чугуевка по договорам на
оказание услуг по экскурсионно-лекционному обслуживанию, проведению
мероприятий и выставок с муниципальными образованиями программы
мероприятий посетили 4 655 человек. По муниципальным контрактам
проведены: ежегодная районная конкурсная выставка «Пасхальная палитра»,
Дни открытых дверей к международному Дню музеев, мероприятия ко дню
города. С экскурсионным обслуживанием музеи г. Партизанска, г. Арсеньева, с.
Чугуевки посетили 2 973 человек, на лекциях познакомились с историческими
фактами и событиями 866 человек, 816 человек приняли участие в
мероприятиях.
Населению

Партизанского

городского

округа

были

проведены:

автобусная экскурсия «…И на Тихом океане свой закончили поход» (по
памятным местам Гражданской войны), пешеходная экскурсия «О чём
расскажет памятник?» (к памятному знаку «Шахтёрская слава»), урок мужества
«…И дети шли дорогами войны», передвижные выставки «Запомним эти имена:
сучанцы на фронтах Второй мировой войны», мероприятия - творческий конкурс
«Я хочу вам рассказать немного о себе» (рассказ о памятнике от его имени),
выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ (г.
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Партизанск) «Счастливое детство во все времена» (к 40-летию проведения
Международного года ребёнка).
В музее истории г. Дальнереченска к 30-летию вывода советских войск
из Афганистана проведено 3 мероприятия совместно с клубом «Боевое
Братство» - «А ночью снова мне Афган приснился». Сотрудники музея приняли
активное участие в мероприятиях, приуроченных к 50- летию вооруженного
конфликта на острове Даманский, было прочитано 26 лекций «Даманский –
остров мужества» для сотрудников администрации ДГО, сотрудников МЧС,
сотрудников уголовного розыска, клуба инвалидов «Росинка», детей войны г.
Лесозаводска, учащихся школ города и района: МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ
№2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ с. Осиновка» Михайловского р-на,
учащихся

Кировского

района,

Пожарского

района,

а

также

военно-

патриотических клубов Северных территорий Приморского края, делегаций из г.
Москва, г. Камень- Рыболов, г. Белогорск, г. Борзя, г. Красноярск. 550 человек
познакомились

с

историческими

событиями.

К

130-летия

образования

Уссурийского казачьего войска проведено мероприятие «Казачьему роду нет
переводу» для 50 учащихся и

прочитана лекция

для

администрации

Дальнереченского городского округа.
Музей истории г. Лесозаводска продолжил экспонирование музейных
предметов из фондов на площадках частной галереи Владимира Листрового и
МБУК «Культурно - досуговый центр».
В 2019 г. объединение посетили 49 089 детей возрастом до 16 лет. 47%
составляет посещение краевых музеев (23 310 человек).
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 770 школьников.
В течение года дети смогли посетить следующие экспозиции и выставки
в г. Владивостоке: «Легендарная гробница Князя Эсыкуя», «Магия клинка»,
«Древнее прошлое Приморья», «Коренные народы юга Дальнего Востока»,
«Продвижение России на восток в XVII-XIX веках» (Кабинет исследователя),
инсталляционный

проект

«Время

людей»:
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«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», передвижные
выставки: «Вперед, на Восток!» и «Наша символика». Дети приняли активное
участие

в

выставках:

в

выставке

декоративно-прикладного

творчества

«Пасхальная палитра» в с. Чугуевка, совместный проект с Арсеньевской
Епархией,

в

ежегодном

литературно-художественном

конкурсе

«Земля

талантов» (с. Чугуевка).
Для детской аудитории в течение года проводились программы
по патриотическому воспитанию: лекции на передвижных выставках «Наша
символика», «Приморцы в годы Великой Отечественной войны» с видеопрезентацией, «Час памяти», «Фронтовое письмо», «Собираем карту России
вместе: от князя до императора», «Из истории российских наград» с
демонстрацией

передвижных

выставок,

музейных

предметов

и

видео-

презентаций проведена 41 программа, посетили 1325 человек;
по экологии: «В тайге весна», «В тайге осень», «Волшебная палочка или
покормите птиц», «Гипсовые истории», «Давайте познакомимся: Алмаз!»,
«Каменные узоры», «Перелетные птицы», «Поход в зимний лес», «Мы любим
китов», «Каменные узоры», «В гости к Амурскому тигру», «Снежные
лабиринты: следы на снегу», проведено 88 программ, которые посетило 1 481
человек;
по культурологии - программе, знакомящей с традициями коренных народов
Приморья и Приамурья» и славянской культуре: «Что написано пером», «Про
масленицу», «Как масленица зиму провожает»,

«Сороки. Жаворонки»,

«Волшебный орнамент», «Следопыты тайги», «Лодки из глубины веков»,
«Птицы небесные», «Мудур и его друзья. По следам дракона», «Медвежьи
забавы» проведена 40 программ, которые посетили 721 человек;
по программе «Археология для всех»: «Я - археолог», «Вслед за археологом:
история под ногами», «Послушная глина», «Сколько лет этой находке?»
проведено 30 программ, которые посетило 483 человека;
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по истории города и края: «История трех столов», «Внимание снимаю: репортаж
советского Приморья», «Кто спрятал клад?»,

«Музейное путешествие»,

«Старый Владивосток», «Торговый дом: предпринимают дети», «Цивилизация.
Время развивать», «Межмузейный маршрут», «Школа юного экскурсовода»
проведено 183 программы, которые посетило 1446 человек;
познавательные

программы

на

мультиграфия»,

«Рождественская

тему

«Новогодние

история»,

каникулы»:

«Ёлки. Море.

«Зимняя

Новый год»,

«Мальчики-зайчики, девочки-снежинки», «Что такое Новый год?», «Новогодние
сказки с молоком», «Новогодние мастерские», «Календарь событий» проведено
62 программы для 625 человек;
мастер-классы и квесты для детей: «Я работаю в музее», «Крадущийся тигр,
затаившийся филин», «Ситцы, краски и текстиль», «Художественный кружок:
Рисуем в музее», «Как это работает?», «Музейная мультиграфия»,

«Маме»,

«Открыткин космос», было проведено 120 мастер-классов, которые в общей
сложности посетило 1653 человека.
Количество мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов,
проведенных учреждением в 2019 году, составило 230 единиц: воспитанники
школ

интернатов

№1,2;

коррекционных

школ

реабилитационных центров, членов обществ инвалидов

№1,8,

социально-

посещали обзорные

экскурсии, тематические экскурсии, познавательные программы «Я - археолог»,
«Сказки с молоком. 2172 человека смогли воспользоваться услугами музея.
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
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Условия,
положительно

создаваемые

отразились

и

музеем
на

для

посещение

обеспечения
музея

в

г.

доступности,
Владивостоке

иностранными туристами. Продолжила работу 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. 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. 12 декабря 2019 года раздел «Оружие»
выставки был дополнен новыми экспонатами, и во время проведения Третьего
российско-корейского

научного

семинара

«История

становления

новой

политики Республики Корея по северному экономическому сотрудничеству:
прошлое, настоящее, будущее» участники семинара посетили выставку.
В течение года велась деятельность по подготовке переводов на
китайский, японский, корейский и английские языки всех выставок, работавших
в 2019 году в Главном корпусе и филиалах во Владивостоке, а также
обновлялись переводы основной экспозиции музея.
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. Общее
количество иностранных граждан, посетивших музей, составило 59 168 человек
(в 2018 г.- 39 774 чел.).
Деятельность КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева» в 2019 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 2019 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.
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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, детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети до 5 лет, Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы, члены Союза журналистов, члены ИКОМ, а также участники заседаний
исторического клуба, встреч, открытий выставок.
Доход КГАУК «ПГОМ имени В.К. Арсеньева» за 2019 год составил 29
635,82 тыс. руб.; из доход приносящей деятельности - 28 855,82 тыс. руб.,
780,00 тыс. руб. – доходы от благотворительных и спонсорских вкладов (при
планировании госзадания на 2019 год доход составлял 20 000,00 тыс. руб.).
За 2019 год

здания музея посетили 146 795 человек,

выездные

передвижные выставки посетили 807 639 человек, учёт посещения выставки в
АО «Терминал Владивосток» осуществлялся в соответствии с внутренним
учетом пассажиропотока аэропорта Кневичи и их отчетов о посещаемости.
За отчётный период проведено 4 400 экскурсий, 1354 культурно-

образовательных мероприятий с учётом лекций.
.

В 2019 году для информационного освещения мероприятий Музея были

привлечены следующие компании: 8 канал, Отв-Прим, ГТРК Владивосток,
Россия – Культура, ГТРК «Ивтелерадио», Первый канал, 5 канал, Звезда, Санкт –
Петербург, Asia Amazing, Европа Плюс, радио Дача, радио Дача Уссурийск и
Находка, Ретро ФМ, Русское радио, радио России, Лемма, Авторадио, радио
Шансон, VBC, радио Культура, Владивосток ФМ, Дорожное радио, интернет
портал VL.ru, интернет портал Примамедиа, интернет-портал Дейта, Primgazeta,
Интерфакс, Российская газета, Prim.News.
Сайт. За отчётный период посещаемость сайта музея www.arseniev.org: 151 255
просмотров, 41 253 посетителей. Максимальная суточная посещаемость – 1 103
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просмотров,

610

посетителей;

минимальная

суточная

посещаемость,

соответственно – 146 просмотров, 67 посетителей.
Источник трафика: переходы из поисковых систем – 55%, прямые заходы –
26,5%, внутренние переходы – 9,39%, переходы по ссылкам на сайтах –4,98%,
переходы из социальных сетей – 3,78%.

Возраст: младше 18 лет – 4,01%, 18-24

года – 14,2%, 25-34 года – 29%, 35-44 года – 22,6%, 45 лет и старше – 30,2%.
За

указанный

период

в

электронных

и печатных СМИ было

опубликовано интернет ресурсы – 1057 анонса, печатные СМИ – 123 анонса,
радио, телевидение

–

524

анонса.

Наиболее

тесное

сотрудничество

поддерживалось:
интернет ресурсы: Vladnews (150), Приморье 24 (110), Primamedia (74), ГТРК
Владивосток (64), Primgazeta (77), ОТВ-Прим (52), VL.ru (50), Deita.ru (37),
Администрация Приморского края (31), Аргументы и факты (30), 8 канал (25),
Восток-Медиа (24), ТАСС (17), Министерство культуры РФ (16), Комсомольская
правда (14), Интерфакс (12), Российская газета (12), Prim.News (13) и т.д.;
печатные издания (газеты, журналы): Владивосток (40), Приморская газета (17),
Золотой Рог (11), Комсомольская правда (10), Аргументы и Факты (10),
Российская газета (9), Утро Востока (6), The Art Newspaper Russia (3), Окно в
АТР (2), Новая газета во Владивостоке (2), Дальневосточные ведомости (2),
Чудеса Приморья (1), Охраняется государством (1), ДВ Капитал (1), Ивановская
газета (1), Коммерсантъ (1), Аэрофлот (1), Литературная газета (1), Известия (1),
Советский Сахалин (1), Ведомости Находки (1), Арсеньевские вести (1);
телевидение (новостные сюжеты, программы): ГТРК Владивосток (64), ОТВПрим (52), 8 канал (25), Россия–Культура (8), ГТРК «Ивтелерадио» (3), Первый
канал (1), 5 канал (1), Звезда (1), Санкт-Петербург (1), Asia Amazing TV (1);
Радио (новостные сюжеты, программы): Европа Плюс (57), Радио Дача (41),
Радио Дача Уссурийск и Находка (42), Дорожное радио (48), Ретро ФМ (33),
Русское радио (38), Радио России (10), Лемма (17), Авторадио (34), Радио
Шансон (34), VBC (11), Радио Культура (2), Владивосток ФМ (1).
В Книгах отзывах и рецензиях на мероприятия было оставлено более
7 000 отзывов, многие из которых свидетельствуют о развитии музея,
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разнообразии

форм

работы,

о

профессионализме

доброжелательном отношении к посетителям музея.

25

сотрудников

и

