2004 год
- диплом кинофестиваля «Балтийские дебюты» (г. Светлогорск Калининградской
области);
2005 год
- диплом VI Специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики – 2005» «За
демонстрацию своих возможностей, информационную поддержку выставки, высокий
профессионализм в использовании выставочных инструментов маркетинга, активную
работу с посетителями выставки» (Калининградская торгово-промышленная палата, АО
«Балтик-Экспо», г. Калининград);
2006 год
- диплом «За формирование в обществе уважения к истории, нравственных устоев». VII
конкурс «Человек. Событие. Время» (мэрия г. Калининграда);
- диплом VII Специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики – 2006» «За
продуманность в оформление экспозиции, стремление к новым формам подачи своей
деятельности и активную работу с посетителями выставки» (Калининградская торговопромышленная палата, АО «Балтик-Экспо», г. Калининград);
2007 год
- диплом за результаты и успешность работы по итогам деятельности в 2007 году в
номинации «Цвет российской культуры» по представлению редакции энциклопедии
«Лучшие люди России и общественно-консультационного совета»;
- 3-е место в конкурсе «Комсомолки» «Семь шедевров Янтарного края»;
- диплом участника Седьмой Московской Международной выставки-ярмарки «Золотые
руки мастеров»;
- диплом участника IX всероссийского музейного фестиваля «Интермузей 2007» (г.
Москва);
- диплом VIII ювелирной выставки «Янтарь Балтики» «За весомый вклад в реализацию
целевой региональной программы по развитию янтарной отрасли, профессиональное
представление на выставке своих возможностей, активную работу с посетителями
выставки» (министерство промышленности Калининградской области);
2008 год
- диплом лауреата ежегодного конкурса за лучшую организацию туристской индустрии в
Калининградской области «Талант гостеприимства», II место в номинации «Объекты
туристского показа» (Правительство Калининградской области, Министерство
экономики);
- диплом 9-ой ювелирной выставки «Янтарь Балтики» «За грамотную демонстрацию
своей деятельности и активную работу с посетителями выставки» (Калининградская
торгово-промышленная палата, АО «Балтик-Экспо», г. Калининград);
- сертификат, подтверждающий, что Калининградскому музею янтаря присвоено звание
«Почетный заказчик 2007–2008» (Промышленная типография «Бизнес-Контакт», г.
Калининград);
- диплом участника X всероссийского музейного фестиваля «Интермузей 2008» (г.
Москва);
2009 год
- благодарность Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом
«Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации «… за творческий
подход к своему делу, добросовестную работу, за воспитание молодежи, привлечение их к
культуре и историческому наследию России»;
- диплом 10-й ювелирной выставки «Янтарь Балтики» «За настойчивый поиск
эффективных путей продвижения бизнеса в новых экономических условиях, грамотное
представление своих коммерческих возможностей, активную работу с посетителями
выставки» (Калининградская торгово-промышленная палата, АО «Балтик-Экспо», г.
Калининград);

- диплом участника XI всероссийского музейного фестиваля «Интермузей 2009» (г.

Москва);
2010 год
- диплом XI ювелирной выставки «Янтарь Балтики» «За весомый вклад в развитие
янтарной отрасли, грамотную маркетинговую политику и активную работу с
посетителями выставки» (Калининградская торгово-промышленная палата, АО «БалтикЭкспо», г. Калининград);
- диплом участника XII всероссийского музейного фестиваля «Интермузей 2010» (г.
Москва);
2011 год
- победитель IV конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ»
на территории Калининградской области в номинации «Культура и спорт: создание новых
культурных, спортивных и образовательных программ» – проект «Мастерская художникаянтарщика»;
- благодарственное письмо Правительства Калининградской области за участие в
Международном культурно-образовательном проекте «Сквозь притяжение Земли»;
- диплом участника XIII Международного фестиваля музеев «Интермузей 2011» (г.
Москва);
2012 год
- благодарственное письмо министерства культуры Калининградской области «За участие
в проведении Международного фестиваля культур народов мира «Территория мира», г.
Калининград;
- благодарственное письмо от генерального консула США Брюса Тернера «За
возможность познакомиться с уникальной экспозицией Музея янтаря во время своего
первого визита в Калининградскую область»;
- Знак качества обслуживания в сфере туризма за I место в Ежегодном профессиональном
конкурсе туристической индустрии Калининградской области «Талант гостеприимства» в
номинации «Объекты туристического показа»;
- благодарственное письмо Калининградской областной научной библиотеки «За активное
участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2012», г. Калининград;
- благодарственное письмо от коллектива художников-ювелиров, принявших участие в
Международном салоне ремёсел «Фиолетовая деревня» (г. Париж, Франция), «За
отличную подготовку и проведение проекта, за возможность участвовать в проекте и за
неоценимый вклад в развитие международных культурных связей, за расширение границ
и продвижение на международный уровень художников-ювелиров, работающих с
янтарем»;
- благодарность Калининградского клуба краеведов «За предоставление музейных
изданий в качестве подарков для докладчиков XVI краеведческой конференции
Калининградского областного клуба краеведов»;
- благодарственное письмо Калининградской детской юношеской спортивной школы «За
содействие в проведении III этапа X Всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы» по Северо-Западному федеральному округу»;
- благодарственное письмо от члена Творческого союза художников России А.П.
Юрицина «За выдвижение на премию «Вдохновение» и оказанную помощь в организации
персональной выставки»;
- диплом XIII специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики» (г.
Калининград) «За вклад в развитие янтарной отрасли Калининградского региона и
профессиональную работу на выставке»;
- диплом участника XIV Международного фестиваля музеев «Интермузей 2012» (г.
Москва);
- победитель V конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» на
территории Калининградской области в номинации «История края» – проект «Гимн
янтарю».

2013 год
- благодарственное письмо правительства Калининградской области «За участие в
Международном культурно-образовательном проекте «Мир миру славными победами
даруй, посвященном 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года и Году
российской истории»;
- знак качества обслуживания в сфере туризма за I место в Ежегодном профессиональном
конкурсе туристической индустрии Калининградской области «Талант гостеприимства» в
номинации « Объекты туристического показа»;
- благодарственное письмо от имени председателя правления Калининградского фонда
«Берег надежды» С.А. Цукановой «За помощь в подготовке и реализации
благотворительных акций в помощь больным детям»;
- благодарственное письмо оргкомитета Международной фотобиеннале «Фотомания
2013» (г. Калининград) «За поддержку и помощь в проведении фестиваля»;
- диплом XIV специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики» (г.
Калининрад) «За настойчивую пропаганду музейных коммерческих возможностей и
активную работу с посетителями выставки»;
- диплом участника XV Международного фестиваля музеев «Интермузей 2013» (г.
Москва);
- благодарственное письмо главы муниципального образования Калининградской области
«Ладушкинский городской округ» «За финансовую поддержку в создании и
формировании призового фонда шахматного блиц-турнира на «Кубок» имени Героя
Советского Союза И.М. Ладушкина на территории муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»;
- благодарственное письмо Музея истории камнерезного и ювелирного искусства (г.
Екатеринбург) «За предоставление выставки «Золото Балтики» из фондов ГБУК «Музей
янтаря»;
- благодарственное письмо МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М.
Иванова» (Калининградская область) «За организацию выставки из фондов ГБУК «Музей
янтаря»;
- благодарственное письмо председателя правления Калининградского регионального
отделения Творческого союза художников России А.П. Федорова «За возможность
экспонирования произведений калининградских мастеров на международных салонах
художественных ремесел совместно с французской ассоциацией «Однажды, один
ремесленник…», ежегодно проводимых в Париже»;
- благодарность Калининградского клуба краеведов «За предоставление музейных
изданий в качестве подарков для докладчиков XVII краеведческой конференции
Калининградского областного клуба краеведов»;
- благодарственное
письмо
администрации
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения города Калининграда для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «За поддержку, внимание, помощь в организации детского
праздника, посвященного 20-летию детского дома № 1»;
2014 год
- почетный знак мемориального Фонда Карла Фаберже – Большой Орден Михаила
Евлампиевича Перхина (1860 – 1903), руководителя главной мастерской фирмы Фаберже,
за выдающиеся заслуги в пропаганде российского ювелирного искусства и 200-летием со
дня рождения Густова Карловича Фаберже (1814–1894), основателя ювелирной фирмы в
Санкт-Петербурге;
- благодарность Союза художников России «За большой вклад в развитие
изобразительного искусства Российской Федерации»;
- благодарность директора Британского музея Нила МакГрегора «За информативный,
содержательный и доставляющий удовольствие визит в музей, за счастье увидеть
богатство вашей коллекции и за способ ее презентации, который вызвал у меня
восхищение»;
- сертификат качества TripAdvisor «Победитель 2014»;
- сертификат участника проекта РГНФ №12-36-01070 по теме «Научно-теоретические
аспекты музейной педагогики в современной России» (выдан Федеральным

государственным научным учреждением «Институт теории и истории педагогики»
Российской академии образования);
- диплом XV специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики» (г.
Калининград) «За вклад в развитие янтарной отрасли, демонстрацию музейных
коммерческих возможностей и профессиональную работу на выставке»;
- диплом Первой региональной выставки «Мир семьи» (г. Калининград) «За творческий
подход к организации участия в выставке и активную работу с посетителями»;
- диплом участника XVI Международного фестиваля музеев «Интермузей 2014» (г.
Москва);
- благодарственное письмо председателя правления Калининградского регионального
отделения Творческого союза художников России А.П. Фёдорова «За плодотворное
сотрудничество в период подготовки к участию в 21-ой международной выставке Amberif
2014»;
- Золотая медаль «За вклад в отечественную культуру» (выдана Творческим Союзом
художников России, президент – заслуженный художник Российской Федерации,
действительный член РАХ К.В. Худяков).
2015 год
- диплом Российского геологического общества «За большой вклад в популяризацию
геологических знаний и развитие международного сотрудничества геологов»
(Постановление Президиума Исполкома РОСГЕО № 04/15 от 18 августа 2015 г.);
- диплом Ежегодного профессионального
конкурса туристской индустрии
Калининградской области «Талант гостеприимства» за проект «Доступная среда»;
- памятный знак, посвященный 70-летию взятия города-крепости «Кенигсберг» (учрежден
Калининградским янтарным комбинатом);
- благодарственное письмо от имени директора Государственного бюджетного
учреждения культуры «Культурно-деловой центр НАО» Кыркалова В.Д. за организацию
выставки «Золото Балтики» в выставочном зале «КДЦ»Арктика»;
- благодарственное письмо министерства культуры Калининградской области «За
высокий профессионализм, творческий подход к делу, конструктивное и оперативное
содействие при обеспечении экскурсионного обслуживания участников и гостей Х
Международного кинофестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи» в 2015
году»;
- благодарственное письмо от Гильдии кузнецов и художников по металлу «За помощь в
развитии кузнечного дела»;
- благодарственное письмо от имени директора Калининградского художественнопромышленного техникума Копцевой Л.Н. «За организацию и проведение мастер-класса
итальянского художника Мартина Мессавиллы «Монтировка полого тела. Анатомические
законы природы» реализуемого в рамках второго цикла международного художественнообразовательного проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия»;
- благодарственное письмо от имени Генерального директора ООО «Янтарная мозаика –
Надежда» Галстяна М.К. «За взаимовыгодное сотрудничество, профессионализм,
оперативность и добропорядочные отношения»;
- благодарственное письмо от Общественной организации инвалидов «Ковчег» «За
активное участие в создании безбарьерной среды для людей с ограниченными
физическими возможностями, за неравнодушное отношение и проявленный энтузиазм»;
- благодарственное письмо от имени директора МАОУ СОШ № 33 Болтневой Л.Н. «За
плодотворное сотрудничество в сфере воспитания подрастающего поколения,
способствующее формированию у обучающихся основ национальной и мировой
культуры»;
- диплом участника XVII Международного фестиваля музеев «Интермузей 2015» (г.
Москва);
- диплом XVI специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики» (г.
Калининград) «За эффективный поиск путей по возрождению янтарного бренда в
экономической политике Калининградского региона, вклад в развитие янтарной отрасли и
активную работу с посетителями выставки»;

- диплом II Региональной выставки «Мир семьи» (г. Калининград) «За неоценимый труд
по укреплению семьи и семейных ценностей, активную просветительскую и
практическую работу с посетителями выставки по физическому и нравственному
совершенствованию главной ячейки общества»;
- благодарственное письмо от Калининградской централизованной библиотечной
системы «МАУК КЦБС» за организацию выставки в рамках V - ежегодного областного
конкурса детского и юношеского творчества «Магия янтаря»;
- благодарственное письмо от Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система им. А. Т. Твардовского» муниципального
образования «Гвардейский городской округ» за предоставленную возможность посетить
музей и познакомиться с выставками и экспозициями участникам проекта «Яркая осень
жизни», направленного на оказание помощи пожилым людям в продлении творческой и
физической активности;
- благодарственное письмо от имени директора Школы-интерната № 1 для обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Андреевой Н.Ю. «За активное
сотрудничество в социальном партнерстве, за понимание важнейших задач в воспитании
подрастающего поколения»;
- благодарность за эффективную работу в рамках Открытого общероссийского
образовательного проекта «Территория УСПЕХА»;
- благодарственное письмо от оргкомитета II Регионального открытого фестиваля
исполнителей русского романса «Романс у моря» (г. Светлогорск Калининградской
области) «За помощь и поддержку, которые позволили сделать фестиваль праздничным и
запоминающимся».
2016 год
- благодарственное письмо от Настоятеля прихода
Святого Равноапостольного князя Владимира Протоиерей Владимир за бесценный вклад в
организацию съемок детского художественного православного фильма «Слово детям»;
- Грамота от Дважды Краснознаменного Балтийского Флота за высокую организацию,
сотрудничество, помощь и поддержку в период проведения выставки «Янтарь объединяет
мир» для ветеранов труда и профсоюзного актива Балтийского флота;
- благодарственное письмо от Государственное бюджетное учреждение культуры «Доммузей Германа Брахерта» за помощь в организации пленэра скульпторов «Нерв
экспрессионизма»;
- благодарственное письмо от Государственное бюджетное учреждение культуры «Доммузей Германа Брахерта» за предоставленные пригласительные билеты для участников
лотереи – гостей вечерней программы « В гостях у Мастера», в рамках межмузейного
проекта «Музейная ночь 2016»;
- благодарственное письмо за активное сотрудничество в социальном партнерстве от
Государственного бюджетного учреждения Калининградской области
общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Школа – интернат №1»
2017
- Диплом Специализированной ювелирной выставки Янтарь Балтики за вклад в развитие
янтарной отрасли, демонстрирую своих профессиональных и коммерческих
возможностей, активную работу на выставке;
- благодарственное письмо сотрудникам музея от группы пенсионеров поселка «Чистые
пруды» Нестеровского района;
- благодарственное письмо директору музея за несоизмеримую помощь в воплощении
художественного замысла фильма «Желтый глаз тигра» от ООО «Продюсерской фирмы
Игоря Толстунова»;
- благодарственное письмо от издательского дома «ЛЕТО-Пресс» за поддержку и участие
в издании «Культура Калининград» (2017 г.);

- благодарственное письмо за организацию и проведение экскурсии от капитана учебнопарусного судна «Крузенштерн» Еремченко М.П.;
- благодарственное письмо от Министерства образования Калининградской области за
высокий профессионализм, отзывчивость, содействие в подготовке всероссийской
олимпиады школьников;
- благодарственное письмо от союза «Калининградская торгово-промышленная палата» за
содействие в организации приема делегации Исландии;
- благодарственное письмо от Уполномоченного по правам ребенка в Калининградской
области за помощь в организации Всероссийской конференции «Межведомтственное
взаимодействие в борьбе с алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией в целях
профилактики социального сиротства»;
- специальный приз «Юрате» от Калининградской гильдии мастеров янтарных дел за
мастерство коллективу ГБУК «Калининградский областной музей янтаря» за
многолетнюю успешную практику организации международной биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь»
- благодарственное письмо от имени личного состава 262 военной автомобильной
инспекции (территориальной) 11 военной автомобильной инспекции (региональной)
Главного Управления военной полиции Министерства обороны Российской федерации за
проведение культурно-досугового мероприятия для руководящего состава Главного
Управления военной полиции Министерства обороны Российской федерации.
2018
- благодарственное письмо от Настоятеля Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы
за предоставленную возможность посещения Калининградского областного музея янтаря
и уникальной выставки «Сокровища Ярославля»;
- благодарственное письмо от администрации и педагогического коллектива ГБУ КО
«Школа-интернат №7» пос. Большое Исаково за проведение экскурсий и мастер-классов
для детей-сирот и детей с ОВЗ, воспитывающихся в интернате;
- ведущий научный сотрудник З.В. Костяшова была удостоена звания заслуженный
работник культуры РФ;
- благодарственное письмо от ГБУ КО ПОО «Художественно-промышленный техникум»
директору и коллективу музея за организацию мастер-классов в рамках проведения
Четвертого всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства;
- благодарственное письмо от Калининградской областной думы ведущему научному
сотруднику музея З.В. Костяшовой за большой вклад в развитие янтарной отрасли и
музейного дела, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;
- от государственного бюджетного учреждения «Дом-музей Германа Брахерта» директору
музея Т.Ю. Суворовой и заместителю директора по научной работе И.А. Тороповой за
поддержку программы «Двадцатые–сороковые. Блестящие и роковые…» и проведение
лекции об архитектурных особенностях курортных вилл первый половины XX века;
- благодарственное письмо от администрации МАУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения в городе Калининграде» и директору музея за предоставленную
пенсионерам возможность посетить музей;
- издательско-презентационный проект «Мотивы янтарного берега» стал победителем XI
конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность
и культура» на территории Калининградской области 2018, получены диплом и грант;
- благодарность за содействие в организации деятельности в г. Калининграде городских
волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России от Агентства по делам
молодежи;
- благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Большая перемена»;
- благодарственное письмо за участие в проведении досуговых мероприятий в рамках
оздоровительной кампании «Лето – 2018» от МАУДО ДДТ «Родник»;
- благодарность за участие специалистов в работе IV Всероссийского фестиваля детских
музейных программ «Онфим собирает друзей», который прошел в Великом Новгороде от
Детского музейного центра Новгородский музейзаповедник Кремль;

- благодарственное письмо от Управления Росгвардии по Калининградской области за
организацию культурно-просветительской деятельности с военнослужащими и
сотрудниками группировки войск национальной гвардии «Калининград» в период
подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
- от Генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» М.И.Зацепина
благодарность директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за активную работу и участие
Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum-2018;
- от директора МАУ ДОД ДХШ г. Калининграда Н.Ю.Вороновой благодарность
директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за сотрудничество;
- от директора МАУ ДОД ДХШ г. Калининграда Н.Ю.Вороновой благодарность
директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за многолетнее плодотворное сотрудничество в
области художественного воспитания подрастающего поколения и поддержку в
организации международного пленэра «Янтарная мозаика 2018»;
- от директора ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта» Н.Г.Шевчук благодарственное
письмо директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за плодотворное сотрудничество,
поддержку проектов и музейных программ;
- от директора ГБУК «Дом-музей Германа Брахерта» Н.Г.Шевчук благодарственное
письмо директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за личный вклад в становление и
развитие музея;
- от председателя Калининградского регионального общественного фонда культуры Н.П.
Перетяки благодарственное письмо директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за
издательский проект по подготовке книги Ю.Н.Иванова «Пятая версия»;
- от издательского дома «ЛЕТО-Пресс» директору Музея янтаря Т.Ю.Суворовой за
поддержку и участие в издании «КУЛЬТУРА КАЛИНИНГРАД»;
- от директора ГБУ КО ППО «ХПТ» Л.Н. Копцевой директору Музея янтаря
Т.Ю.Суворовой за организацию мастер-классов в рамках Четвертого всероссийского
конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства;
- от директора МБУ «ГЦБС» Н.Г. Бакиной благодарственное письмо директору Музея
янтаря Т.Ю.Суворовой за переданные в дар библиотекам Гурьевского ГО периодические
издания по искусству.

2019
- от дочери Юрия Иванова Маргариты Бацыной за работу по осуществлению проекта и
выпуску книги «Пятая версия»;
- от Администрации городского округа «Город Калининград» и Депутата
Государственной Думы РФ Александра Пятикопа за активное участие в организации и
проведении VII открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова – 2019»;
- от ПАО «Лукойл» проекту Музея янтаря «Великолепный янтарь. Дары царей,
дипломатов, ученых» как исполнителю XII Конкурса социальных и культурных
проектов на территории Калининградской области в номинации «Духовность и
культура»;
- от дочери Юрия Иванова Маргариты Бацыной за работу по осуществлению проекта и
выпуску книги «Пятая версия»;
- от Администрации городского округа «Город Калининград» и Депутата
Государственной Думы РФ Александра Пятикопа за активное участие в организации и
проведении VII открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная сова – 2019»;
- от ПАО «Лукойл» проекту Музея янтаря «Великолепный янтарь. Дары царей,
дипломатов, ученых» как исполнителю XII Конкурса социальных и культурных
проектов на территории Калининградской области в номинации «Духовность и
культура»;
- удостоверение о вручении ордена «Карл Фаберже – Придворный ювелир» за особые
заслуги в пропаганде ювелирного искусства и в связи с 40-летием со дня основания
Музея янтаря;
- поздравительный адрес от коллектива издательства «Балтийские журналы» в связи с
40-летием Музея янтаря;

- поздравительный адрес от Калининградской региональной общественной организации
художников «Академия янтаря» в связи с 40-летием Музея янтаря за многолетнее и
плодотворное сотрудничество с художниками по янтарю;
- благодарственное письмо от Депутата Государственной Думы РФ Александра
Пятикопа в адрес коллектива Калининградского областного музея янтаря за большой
вклад в научно-исследовательскую деятельность, сохранение и развитие уникального
музейного комплекса на территории Российской Федерации и повышение туристической
привлекательности Калининградской области;
- поздравительный адрес от коллектива Калининградского областного дома народного
творчества в связи с 40-летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от коллектива Дом-музея Германа Брахерта в связи с 40-летием
Музея янтаря;
- поздравительный адрес от директора Замкового музея в Мальборке в связи с 40-летием
Музея янтаря;
- поздравительный адрес от и.о. главы городского округа «Город Калининград» Юрия
Федяшова в связи с 40-летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от Калининградской областной Думы в связи с 40-летием
Музея янтаря;
- поздравительный адрес от Калининградского музея изобразительных искусств в связи с
40-летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от АО «Калининградский янтарный комбинат» в связи с 40летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от директора Детской художественной школы Натальи
Вороновой в связи с 40-летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от «Международной организации детско-юношеского туризма
и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» Людмилы Высокой;
- поздравительный адрес от Музея Мирового океана в связи с 40-летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от ООО «ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть» в связи с 40летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от Калининградского отделения Союза художников России в
связи с 40-летием Музея янтаря;
- поздравительный адрес от Президента Российской академии художеств Зураба
Церетели в связи с 40-летием Музея янтаря.

