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Zahlen – Daten – Fakten 2014 

 
  

Besuche 2013 2014 

Anzahl Besuche 31.225 35.048 

Einzelbesuche 22.185 = 71,0 %  25.169 = 72 % 

Familienbesuche     2.026 = 6,5 %      1.821 = 4 % 

Gruppenbesuche   7.014 = 22,5 %    8.408 = 24 % 

 
Bildungsveranstaltungen 2013 2014 

Anzahl Veranstaltungen      853      812 

Anzahl Teilnehmende 21.488  24.601 

Anzahl Schüler/innen   5.638   5.934 

Anzahl Kindergartenkinder      335      232 

 
Einnahmen/Ausgaben  2013 2014 

Einnahmen   95.676 € 110.449 € 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   52.321 € 102.432 € 

Städtischer Zuschuss 684.395 € 651.500 € 

Personal-/Mietkosten/ Versicherungen etc. 727.751 € 659.514 € 

 
Sonderausstellungen Laufzeit Besuche 

Erzähl mir was vom Tod 

Über das Davor und Danach 
 
25.09.2013 – 04.05.2014 

 
18.766 

Biotechnologie  
11.05.2014 – 18.05.2014 

 
956 

Schau mal an 

Eine Entdeckungsreise hinter den Kulissen des Museums 
 
25.05.2014 – 07.09.2014 

 
14.810 

Bielefeld 2050 

Fit für die Zukunft 
 
14.09.2014 – 12.10.2014 

 
1.284 

Von Schmetterlingen und Donnerdrachen 

Natur und Kultur in Bhutan 
 
26.10.2014 – 01.03.2015 

3.077 
(bis 31.12.2014) 

 
Mitarbeiter/innen 2013 2014 

Stellenanteile: 
Feste Mitarbeiter/innen 

5,5 5,5 

Stellenanteile: 
Hausmeister und Aufsichten 

4,1 4,1 

Freiberufliche Mitarbeiter/innen 18 15 

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 10 - 15 10 - 15 

Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr 2 1 

 
Neuzugänge 2013 2014 

Anzahl Restaurationen 6 Eulen 1 Kolkrabe  

Anzahl Schenkungen 
1 Luchs 

ca. 40.000 Artefakte (Alt- 
und Jungsteinzeit), ca. 600 

geologische Objekte 

Anzahl Präparate Ankauf - - 

Anzahl Präparationen - 1 Luchs 

 
Herausgeber: 

Naturkunde-Museum der Stadt Bielefeld 
Adenauerplatz 2, 33602 Bielefeld 

Fon- 0521 516734, www.namu-ev.de 


