
ПОСЕТИТЕ ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА 

 

В нашем городе, как и в других городах мира, есть много разных музеев. Это и 

«Музей янтаря» и «Музей Мирового Океана» и музеи, связанные с историей нашего 

города, рассказывающие о том, каким он был, когда назывался Кѐнигсбергом, и как 

его штурмовала Красная Армия в апреле 1945 года. 

Я очень люблю ходить в музеи и, так совпало, что по заданию редакции, мне 

нужно было взять интервью у одного из посетителей «Музея «Фридландские ворота». 

И вот я, посмотрев экспозиции музея, подошла к одному из посетителей и 

попросила разрешение взять интервью.   

Автор: - Здравствуйте, как вас зовут? 

Посетитель: - Здравствуйте. Меня зовут 

Мария. 

Автор: - Мария любите ли вы ходить в 

музеи? 

Мария: - Да, мне нравится ходить в музеи и 

узнавать что-то новое! 

Автор: - Мария, могли бы вы назвать себя 

музейным завсегдатаем? 

Мария: - Если вы имеете в виду, много ли я 

хожу в музеи, то скорее нет. 

Автор: - А почему? 

Мария:  - В музеи я стала ходить не давно, так как у меня не хватало времени. Но 

теперь я хожу в музеи каждый месяц и каждый раз в новый. 

Автор: - А много ли музеев вы уже посетили? 

Мария: -  Около восьми. Некоторые я посетила ещѐ до ремонта, но сейчас с 

удовольствием хожу посмотреть на обновлѐнные экспозиции. 

Автор: - И как на ваш взгляд, музеи сильно 

изменились? 

Мария: - Да музеи очень сильно 

изменились, в лучшую сторону. Радует, что 

в организации музейного пространства 

используют мультимедийные ресурсы. 

Автор: - А в отремонтированных музеях 

интереснее, познавательнее? 

Мария: - Однозначно интереснее и 

познавательнее. Мы можем увидеть новые 

экспонаты и познакомиться с новыми 

историческими фактами. 

Автор: - А как вам в «Фридландских 

воротах»? 

Мария: -  Мне нравится, всѐ очень познавательно. Это просто нельзя описать словами. 

Я увидела две экспозиции: «Город – крепость» и «Город – сад». 

Автор: - А что вам понравилось и запомнилось больше всего? 

Мария: - Больше всего мне запомнился второй зал. Во-первых, там очень интересно. 

Во-вторых, во втором зале показывают кино. Фильм про то, каким был наш город до 



войны. Все достопримечательности в картинках. Там, 

даже, подписано, какая улица, или какой переулок и 

как назывался. Можно совершить виртуальную 

прогулку по улочкам старого Кѐнигсберга, где 

показана «Рыбная деревня», которая тогда 

называлась «Рыбный рынок». А еще впечатлил 

«Рыцарский зал», который рассказывает об истории 

Тевтонского ордена. Там можно увидеть рыцарские 

доспехи: кольчуги, шлема, щиты. 

Автор: - вы бы посоветовали своим друзьям и 

знакомым посетить  этот музей? 

Мария: - Да я посоветовала бы этот музей всем. Здесь 

превосходно. Этот музей должен посетить любой 

человек, живущий или приехавший на отдых в 

Калининград. 
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