АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОТЧЁТ О РАБОТЕ
ЗА 2019 год

г. Александров

В 2019 году Александровский художественно-краеведческий музей провел
значительную работу по всем направлениям своей деятельности.
Муниципальное задание, которое представляет собой публичный показ
музейных предметов и музейных коллекций, а также определяет количество
посещений, выполнено на 101,7%.
В течение года на экспозициях музея, временных и передвижных 40
выставках, на театрализованных и событийных театрализованных программах,
выездных занятиях, мастер-классах, различных мероприятиях побывало 25837
человек (Приложение № 1).
По проводимым музеем мероприятиям - открытия выставок, презентации,
мероприятия, приуроченные к памятным датам и событиям, и др. (Приложение
№ 2) - составляются паспорта с изложением основных пунктов, указанием
количества и возраста участников, прилагаются фотографии.
Для обеспечения выполнения муниципального задания, сотрудники музея
проводят большую организационную работу по привлечению туристов,
увеличению туристического потока, занимаются научно-исследовательской,
поисковой, методической деятельностью, пополнением фондов, изучением
фондовых предметов и коллекций, дополняют имеющиеся экспозиции новыми
материалами проводят частичную реэкспозицию, создают новые экспозиции,
как, например, «Чертоги подземного царства», в которой показ богатства
природных и синтезированных минералов и сочетается с интереснейшим
рассказом. Участвуя в грантовом конкурсе социальных и экологических
проектов «ЭкоЛайн-Будущее», музей стал победителем и получил грант, за счѐт
которого было проведено благоустройство территории вокруг мемориального
комплекса близ села Б. Каринское, посвященного героической битве 1609 года
(апрель - май).
В настоящее время музей активно сотрудничает с туристическими
фирмами и агентствами из Москвы и городов Подмосковья, Твери, Владимира и
Владимирской области, среди которых: «Музейка», «Жираф», «Кругозор»,
Центр туризма (Волгоград), «Альфа-кентавр», Круизный центр «Ладога»,
Магазин путешествий «Светлана», «ИДИС-тур», Тверское агентство школьного
туризма «Радуга», «Глобус», «На семи холмах», «Вокруг света», «Гусь-сервис»,
«Ветер перемен», «Роза ветров», «Усадебный экспресс», александровские
турфирмы «Арго», «Бюро путешествий и экскурсий», «Родина-Тур» и другие;
ведет рекламную деятельность, используя достаточно авторитетные в мире
туризма издания. В 2019 году работали с рекламными журналами Регионального
информационного центра развития туризма «Путешествуем вместе». Один из
них - «Отдых для детей. Владимирская область», в нѐм представлены музеи,
усадьбы, турфирмы и другие объекты сферы туризма и развлечений. Второй –
«Путеводитель по Владимирской области. Путешествуем вместе», который
более рассчитан на семейный отдых. Кроме этого, музей ведет электронную
рассылку своей рекламы, а по Александрову и району раздает печатную
рекламу, используя любые возможности – от участия в крупных мероприятиях
управления образования до посещения дошкольных и учебных заведений
сотрудниками музея. Используются для рекламной деятельности и привлечения
посетителей сайт музея, социальные сети, размещается информация на сайте
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ПРО.культура. В сентябре, согласно пожеланию департамента по туризму был
проведен рекламный тур для представителей департамента, турфирм,
турагентств, СМИ, РИЦРТ. Количество индивидуальных посещений
увеличивается небольшими темпами, в основном в летний период, когда
москвичи приезжают на отдых в Александровский район.
Чтобы идти в ногу со временем, не отставать от развития музеев в
условиях всеобщей цифровизации, руководство музея принимает участие в
вебинарах, совещаниях, семинарах по развитию музейных технологий,
внедрению новых форм научно-просветительской работы, по развитию туризма,
поведению соцсетей и официального сайта музея. В частности, руководство и
сотрудники АХКМ побывали на ряде подобных мероприятиях, в т.ч.: в Москве
на семинаре по брендингу «Продвижение региональных и товарных брендов
малых городов и поселений», «ИНТЕР-МУЗЕЙ 2019», семинар в г.Кострома по
вопросам учетно-хранительской деятельности, посетили выставки в ряде других
музеев, в частности – Ризницу и Конный двор в Сергиево Посадском музеезаповеднике, «Барановские ситцы» в «Александровской слободе» и др.
Музей сотрудничает с Союзом музеев России, Всероссийской ассоциацией
музейных работников регионов России, с Содружеством музеев Нижней Оки
«Окландия», областным центром развития и пропаганды изобразительного
искусства, с рядом музеев центральных регионов России и музеями города
Александрова. Также налажено взаимовыгодное сотрудничество с Александровской и Юрьев-Польской епархией и учреждениями: управлением
образования, Домом культуры «Юбилейный» и его филиалом клубом «Искож»,
ККЗ «Южный», Центром ремесел, усадьбой Бутурлиных-Зубовых (село Крутец,
частное партнерство
С целью повышения информированности о деятельности музеев и
туристических организаций, сотрудники музея посетили Коломенский кремль и
ознакомились с практикой работы с посетителями.
Одно из важных направлений работы музея - разработка новых программ и
экскурсий для туристических групп, создание новых экспозиций, своевременное
информирование о них. Имеются варианты туристических маршрутов для
турфирм по включению в многодневные маршруты, проходящие через г.
Александров, а также варианты двух- и трехдневного посещения с проживанием
в нашем городе и обязательным посещением музея АХКМ. К сожалению, пока
город Александров остаѐтся транзитным.
Значительное внимание музей уделяет созданию и размещению в сети
Интернет видеороликов, рассказывающих о мероприятиях, проводимых музеем.
Для привлечения зрителей, посетителей, участников накануне мероприятий,
особенно таких, как фестивали «Виват, Россия!» и «Отчизны верные сыны»,
«Свеча памяти», активизируем их внимание видеороликами, отснятыми в
предыдущем году, и актуальной текстовой информацией, ведѐм прямую
трансляцию с мероприятия, а затем публикуем видео и тексты по следам
события. Александровский художественно-краеведческий музей представлен в
Интернете на своем официальном сайте, PRO.культура.рф, gasy.gov.ru,
Zakupki.gov.ru, в ряде социальных сетей: Одноклассники, В Контакте, Фейсбук,
Твиттер, Ю-тюб, Инстаграм, на местном сайте «33 страуса» и на официальном
3

сайте Александровского района.
Музей достаточно активно использует экран –транслятор на Советской
площади для оперативного размещения анонсов о мероприятиях и
видеоинформации о проведенных событиях. Все видео и текстовые материалы
готовят сотрудники музея.
Но, конечно же, самая лучшая реклама – это отзывы посетителей. Поэтому
наши усилия направлены на создание интересных программ и качественное
проведение всех музейных мероприятий.
На повышение качества научно-просветительской работы направлена
деятельность научных сотрудников музея. С помощью найденной ими
информации музейные экскурсии и программы становятся более
информативными, научно обоснованными, а архивные наработки используются
для создания концепций новых экспозиций. По мере необходимости
подготавливаются справочные материалы к экскурсиям, стационарным
экспозициям и временным выставкам, разрабатываются сценарные планы
тематических вечеров и программ и т.д. Перечень проводимых экскурсий,
событийных, театрализованных программ, мастер-классов, выездных музейных
занятий, интерактивных программ – см. в Приложении № 3.
В связи с тем, что с 17 мая 2019 года музей получил статус художественнокраеведческого, ещѐ больше внимания стало уделяться краеведческому
направлению работы. В настоящее время самым большим объектом
«краеведческого направления» является усадебный дом купца А.М. Первушина,
представляющий собой образец жилья провинциального купечества с
соответствующим оформлением интерьера, в котором присутствуют
разнообразные предметы одежды, быта, культуры, характеризующие жизнь
этого слоя населения. В процессе обзорных экскурсий и театрализованных
программ идѐт знакомство посетителей с русскими, в том числе местными,
обычаями, традициями, обрядами, назначением и использованием предметов и
вещей.
Экспозиция «Вой на. Жизнь до и после…» также проникнута
краеведческой тематикой. Рассказ и показ здесь строятся «от глобального к
локальному» - от общего к местному, показано участие александровцев в
различных войнах и локальных конфликтах, большое внимание уделено
патриотическому и гражданскому воспитанию.
Экспозиция «Городом назван», имеющая прямое краеведческое
направление, достаточно полно (в рамках имеющихся финансовых
возможностей музея) воспроизводит местную флору и фауну, раскрывает
краеведческую составляющую с момента заселения края до присвоения
Александровой слободы статуса города, вызывает интерес не только у
маленьких посетителей музея, но и у взрослых.
Сменные выставки художественных работ и декоративно-прикладных
изделий также имеют чѐткую краеведческую направленность и знакомят
посетителей не только с работами художников вообще, но и с великолепными
природными и архитектурными пейзажами нашей большой и малой Родины,
известными земляками и их достижениями, народными промыслами и
ремѐслами. Выставки-продажи пользуются спросом и позволяют посетителям
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приобрести местные изделия, таким образом эти работы выходят из узких
пределов местного бытования.
«В привратницкой у Дуняши» - экспозиция краеведческой
направленности, по отзывам посетителей, является замечательным образцом для
знакомства с крестьянским бытом. Здесь представлены обычаи, обряды,
традиции русского и местного фольклора. Интерактивность проводимых здесь
программ способствует хорошему усвоению информации.
Большую работу музей проводит по историко-патриотическому
воспитанию молодежи, наиболее известны в этом плане проводимые совместно с
Комитетом по социальной политике Александровского района: исторический
фестиваль «Виват, Россия!» приуроченный к пребыванию на Александровской
земле царя Петра I и Дню России. В этом году впервые на нѐм был проведен
Парад воздушных змеев «Шаг в небо» и парад ретро военной техники;
межрегиональная программа патриотического воспитания молодежи «Под
княжеским стягом». Она посвящается событиям Смутного времени начала XVII
века, освободительному движению молодого новгородского князя-воеводы М.В.
Скопина-Шуйского и победе русских войск над польско-литовскими
интервентами на Каринском поле. Экспедиция производит реконструкцию
передвижения войск, отрядов ополченцев. В 2019 году экспедиция проходила по
территории Ржевского района Тверской области с 30 июля по 2 августа (с
предварительной разработкой маршрутов и работой по обеспечению
безопасности) и историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны»,
который впервые проводился в течение двух дней. Турнир клубов исторической
реконструкции, обширная музыкальная программа, фаер-шоу, большая
реконструкция битвы XVII века и многое другое – привлекло более двух тысяч
участников. В рамках празднования Дня Победы совместно с редакцией газеты
«Александровский голос труда» в 2019 году в музее прошел первый фестиваль
военно-полевого романса «От боя до боя недолго» с участием ветеранов боевых
действий.
Отзывы о проведенных в 2019 году фестивалях были положительные,
несмотря на недостаточное финансирование мероприятий. Традиционной стала
акция с участием молодежи «Свеча памяти» на Каринском поле в День
народного единства, также проводимая совместно с Комитетом по социальной
политике Алекчсандровского района. В 2019 году она прошла в девятый раз и
объединила представителей администрации, церкви, молодежных организаций и
просто граждан, неравнодушных к истории своей страны. К поклонному кресту
были возложены цветы и земля со свято-отеческих мест.
На историко-патриотическое воспитание молодежи были направлены и
другие мероприятия, проводимые музеем для молодежи или с приглашением
молодежи: «Всемирный день поэзии, посвященный 100-летию А.Фатьянова»,
выставка работ молодых художников Александрова и района «Палитра
молодых», фотовыставки, конференции, семинары, различные культурномассовые мероприятия, презентации. Впервые в стенах Александровского
художественно-краеведческого музея прошло вручение паспортов юным
гражданам России, для чего была разработана специальная программа.
Особо хочется отметить, что к 30-летию окончания боевых действий
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советских войск в Демократической республике Афганистан на экспозиции
«Война. Жизнь до и после…» были проведены Уроки мужества, в которых
приняли участие 300 учащихся и студентов. Также была организована выставка
публицистических печатных изданий о войне в Афганистане, издан буклет
«Афган. История войны».
Музей сотрудничает с молодежными организациями «Под княжеским
стягом», МОК «Поколение», «Княжья дружина» и участвует в Межрегиональной
акции «Палитра молодых» (организация мероприятий совместно с творчески
одаренной молодежью. Также музей сотрудничает с Александровским центром
социальной помощи семье и детям, с ГКУ Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Александровскому району».
Александровский художественно-краеведческий музей принимает
активное участие в проведении городских мероприятий - посвящѐнных Дню
защитника Отечества, Международному Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню
защиты детей, Дню молодежи, и не только участвует в проведении
общегородских мероприятий, но проводит тематические мероприятия и
программы в выставочном зале музея и на территории усадьбы. Это в основном
выставки детских и молодежных работ, презентации, акции, утренники, мастерклассы, квесты для детей и вечера для творческой интеллигенции, акции памяти
– «Свеча памяти», патриотическая акция – час памяти «Беслан… Боль и скорбь
России» (в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом), в которой
приняли участие более 300 учащихся школ г. Александрова и Александровского
района.
На набережной реки Серой в дни городских праздников, музей устраивает
пленэры для художников и мастер-классы для учащихся школы искусств и всех
желающих, приглашает сделать фото с использованием тантамаресок (сюжетных
картин) на День города, организовывает чтения стихов о городе. В этом году
прошел международный пленер « Русская Атлантида». По итогам была
организована творческая встреча и музею подарено 8 работ.
Музей проводит большую экспозиционно-выставочную работу. На
каждую из 40 проведенных выставок (Приложение № 3) была подготовлена
концепция, подбирался экспозиционный материал и оборудование,
производился монтаж, составлялся этикетаж, пишется аннотация, готовился
сценарий открытия, приглашались гости, проводилась видео- и фотофиксация
события. К открытию каждой выставки подходили творчески. В этом году все
выставки были приурочены к 30-летию музея. Особенно хочется отметить
выставку из фондов АХКМ, посвященную 30-летию музея, и выставку,
посвящѐнную 40-летию александровского клуба художников, к каждой из
которых был подготовлен видеофильм. Выставка, посвященная 40-летию
александровского клуба художников в течение года с успехом прошла в
Центральной библиотеке г. Александрова; Доме культуры «Юность», пос.
Балакирево; в Выставочном зале в г. Киржач.
Впервые в Александрове прошли сразу две выставки Международного
Центра Рерихов и Благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих: «Пакт Рериха.
История и современность», посвященная первому в истории человечества
международному договору о защите культуры и выставка детского рисунка
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уникального международного проекта «Мы – дети Космоса».
В рамках выставок для жителей и гостей Александрова прошли
интерактивные занятия для детей и взрослых, показ фильмов, лекции, мастерклассы. Была подготовлена и особая инклюзивная программа для получателей
социальных услуг Балакиревского психоневрологического интерната и
Александровского центра социальной помощи семье и детям. Эти выставки и
мероприятия посетили более 600 человек.
В настоящее время ведется отбор предметов из музейных коллекций для
размещения в экспозициях «Археология» и «Городом назван» (условные
названия).
В 2019 году научными сотрудниками АХКМ проделана большая работа в
архивах Владимира и Москвы, в частности, получены материалы архива: завод в
Берестинке; торговая школа в Александрове; художник Календас; Общий список
торговым и промышленным предприятиям по г. Александрову и уезду за 1895
год;Городской голова Азарий Егорович Обрезков; 1859 г.; Опись недвижимых
имуществ в г. Александрове; Мосты г. Александрова. Также произведѐн перевод
в цифровой формат рукописных материалов по результатам изучения фондов
ГАВО: Ревизские сказки купцов 1782 г.; Ревизские сказки купцов 1834 г.
Произведѐн перевод с цифровых на бумажные носители материалов РГАДА по
Конному заводу – 96 л. АЗ; материалов РГАДА по Лукиановой пустыни - 39 л.
АЗ; перевод в текстовый формат материалов ГАВО «Дворянские владения в
Александровском уезде в 1816 г.»
Отсканированы 114 сканов документы фонда Лавровских; 214 сканов –
сканирование и обработка в фотошопе в. Пынеева; 61 скан - сканирование
Владимирских Епархиальных ведомостей за 1882 и 1894 г. – благотворители в
Алекс. уезде.
155 сканов документы ф. Пынеева, 59 сканов – ф. Колоскова, 10 сканов – ф.
Сумина; 46 сканов – ткани, Струнино.
Результаты исследовательской работы систематизированы и представлены в бумажном виде и цифровом формате, сформированы архивные папки. С
целью обеспечения сохранности материалов и возможности доступа к ним
производится распечатка архивных материалов, запись на диски. Отсканировано
и произведена фотофиксация документов для размещения в Госкаталоге: 268
сканов, из них Кокурин – 88, Карабановские ткани – 27; Кетов – 104; ткани из
коллекции Хмелевского – 49. 332 скана фонда Меньшикова Ю.А.
Произведена запись фондовых документов на съемный спецноситель
«Архивы АХКМ» с целью пополнения электронного архива и создания
возможности работы с ними сотрудников и других лиц.
В архив АХКМ переданы результаты научно-исследовательской работы:
174 листа документов и 3 диска (РГАДА – конный завод. Материалы и
электронные копии на дисках).
859 фотокопий передано в архив АХКМ (распечатка на принтере и
формирование архивной папки: ГАВО. Александровское купечество.
Сканирование предметов (находок на территории района) с целью
последующей систематизации и создания электронного каталога – 41 предмет.
Кроме работы в ГАВО, ГИМе, РГАДА музей проводит исследовательские
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и по деревням и сѐлам с различными целями: это поиск мест расположения
бывших дворянских усадеб в Александровском уезде (Кудрино-Новоселки,
Лукьянцево, Шимохтино, Башкино, Горовасильевское, Зиновьево, Скопино,
Берестинка), сотрудники музея изучают фондовые коллекции и музейные
предметы, жизнь и деятельность известных личностей, проживавших на
территории Александровского уезда и современного Александровского района.
Музей занимается изучением культурного слоя г. Александрова
(вскрытого при земляных работах), с целью сбора подъемного материала, а
также поиском предметов для музея во время экспедиций: 12 апреля по берегам
р. Серой с целью обнаружения подъѐмного материала после очистки русла; 7
мая рекогносцировочно обследован археологический объект 13-15 вв. за д.
Копылиха; сбор подъемного материала. Совместный проект Сергиево
Посадского музея-заповедника и АХКМ; 4 июня рекогносцировочно обследован
археологический объект 13-15 вв. за д. Лукьянцево; сбор подъемного материала.
Также совместный проект Сергиево Посадского музея-заповедника и АХКМ.
Производится первичное описание находок, прием находок; занесение в
журнал резервного фонда предметов от дарителей; фотофиксация, распечатка
карт – привязок к местности, размещение № точек находок на сводной карте.
Продолжается заполнение учетных карточек предметов археологии: Замостье –
94 предмета, Окшово – 1, Золотая чаша – 9, Ратьково – 1, Святой колодец – 17,
Ямское – 2, Чернецкое – 4, Юрцово – 23, г. Александров – 3 предмета;
заполнение учетных карточек предметов археологии (коллекция Галкина Т.О.):
Воютино (коллекция Галкина Т.О.) – 102 предмета, Покров-1 – 20 предметов.
Музеем подготовлены исторические справки для фонда Рерихов;
справочные материалы для Фонда соц.развития (г. Ногинск) по истории города
Александрова и уезда, состояния города во время Первой мировой войны;
материалы для «Центра туризма» (г. Владимир) - видовые точки города
Александрова и района.
Продолжается работа по поиску, описанию, составлению схем размещения
захоронений известных людей на александровских Старом и Новом кладбищах.
Проведено благоустройство могилы художника А.М. Колоскова в рамках
заявленной музеем акции «Дни добрых дел».
Выполнен значительный объем технической работы по оцифровке и
записи на лазерные диски и выносные накопители материалов и мероприятий:
по истории ВНИИСиМСа (фото, видео); 40 лет клубу художников; песни В.П.
Базарова; ГИМ, фонд 195, Н.С. Стромилова; акты Северо-Восточной Руси 14-16
веков; фестиваль «Отчизны верные сыны» 2009 г., 2011 г.; фестиваль «Живи,
родник»; «Строгановские чтения» 2017, 2018 – видео; Фестиваль военной песни
– 29.04.2019; День Победы – 2003, 2005, 2011 гг.; «Свеча памяти» - фото и
видеоматериалы – 2011-2016 гг.; «Виват, Россия!»; акция 22 июня – видео
Н.М.Дудина; материалы к 70-летию художника А.Л. Варавы; материалы к 100летию газеты «Александровский Голос труда»; альбом «Под княжеским стягом»,
2012; Творческий вечер В.П. Базарова в ДК «Искож», 2004»; фильм о В.П.
Базарове – 2018; «Художник Е.Зарубина» – видеофильм; Александровский
детский дом, 2012; Строгановские чтения, 2009-2014; «Стромиловские чтения»
2008-2014; «Свеча памяти 2017-2019»; Строгановские чтения – 2015-2017 гг.;
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«Дворянские владения в Александровском уезде в 1816 г.»; «Захоронения
известных людей на кладбищах г. Александрова»; «Выставки Александровских
художников»; оцифровка подшивок газеты «Голос Труда»: 1963 г. (1, 2-е
полугодие); 1970 г. (2-е полугодие); 1971 г. (1, 2-е полугодие); 1972 г. (1, 2-е
полугодие); 1985 г.; 1993 г. Записи на лазерные диски электронных версий
подшивок газеты «Голос Труда» за годы: 1931, 1935, 1936, 1937, 1939, 1944,
1945, 1946, 1947, 1948, 1953, 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1970, 1972, 1980, 1985,
1991, 1993, 1997.
На основе документальных материалов создан ряд видеофильмов, в том
числе: «Александровцы – участники Первой мировой войны», «Купеческие
династии Зубовых – Полежаевых»; «К 70-летию А.Л. Варавы»; монтаж роликов
к 65-летию ВНИИСиМСа, по материалам Стромиловских чтений (за 14 лет).
Результатом деятельности научных сотрудников становится написание и
опубликование статей, сообщений, докладов в изданиях различных научных
конференций, т.е. введение информации в научный оборот, что повышает статус
АХКМ в музейном сообществе.
В 2019 году Александровский художественный музей провел три научных
конференции: «Строгановские чтения» и «Стромиловские чтения» с
привлечением к участию в них местных школьников; «Художественное наследие
Владимирского края. XIX век» - межрегиональная научная конференция, по
итогам которой в 2020 году будет выпущен сборник материалов; проведена
презентация сборника по итогам научной конференции 2018 г. и буклета в честь
30-летия АХКМ.
За исключением организованных музеем конференций, сотрудники музея
приняли участие в ряде иных научных конференций, в т.ч.: в Y Всероссийской
научно-практической конференции «Христианская культура и славянский мир»
в РГУ им. Косыгина; во Всероссийской научно-практической конференции
«Суздаль в истории России»; Епархиальные Рождественские чтения
(г.Петушки).
По плану издательской деятельности музеем в 2919 году выпущены:
- Буклет « Афган. История войны»
- Буклет «Под княжеским стягом».
- Сборник «Художественное наследие Владимирского края. История и
культура», вып. 11.
- Буклет в честь30-летия АХКМ.
- Издании каталога 40 -летию Александровскому клубу художников .
В 2019 году в газете «Александровский Голос труда» опубликован ряд
материалов по темам: «Лента времени», «Даты, события, люди»,
«Александровское купечество» и другие. В местных СМИ опубликовано
40 статей, связанных с деятельностью АХКМ: «Александровский Голос труда» 24 статьи, «Уездный город А» - 7, «Новый город Александров» - 9.
Важнейшим аспектом деятельности музея является научно-фондовая
работа: комплектование, научная обработка коллекций, учет, хранение музейных
предметов. Финансирование на приобретение предметов отсутствует, но,
несмотря на это, в основной фонд музея в 2019 году поступило 45 предметов в
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основной фонд, 36 – в научно-вспомогательный, 2 - – в резервный фонд.
Проведено первичное описание 66 предметов, 34 промаркированы, 34 предмета
подготовлено к хранению. Составлено 22 акта приема предметов в основной
фонд, 2 актов приема в научно-вспомогательный фонд, оформлено 22
дарственных. Ведется контроль движения коллекций (выдано на выставки 183
предмета основного фонда, научно-вспомогательного фонда - 21), контроль
выдачи/возврата предметов – составлено 7 актов материально-ответственного
хранения. Составлено 17 охранно-топографических описей на 1460 предметов.
Установлено и перемещено 3632 предмета. Ведется постоянный контроль
экспонирования предметов, температурно-влажностного режима. Проводится
фотофиксация предметов, в Госкаталоге размещено на конец года 2767
предметов.
Что касается научной реставрации музейных предметов, то вопрос
упирается в отсутствие финансирования. Предметы, требующие реставрации,
выявлены.
Музей планомерно ведѐт архивную работу, обработку и хранение документации. В Книге поступлений в архив Александровского художественного
музея зарегистрировано 77 ед. (дел) – папки по выставкам, художникам,
уволившимся сотрудникам и т.д. С № 623 по № 699. Из них –20 единиц –
фотографии. Выдача/прием документов архива – 203/194. Организовано 3
архивных выставок: «40 лет Александровскому клубу художников», «Свет
далеких звезд», «30 лет АХКМ»
В библиотеку музея поступило 320 единиц (книги, журналы), которые
зарегистрированы в Книге № 5 с №6022 по №6341 Велась выдача/приѐм книг –
13/6. Проведена систематизация книг советского периода .
В рамках повышения квалификации прошло обучение 9 сотрудников:
фондов, научно-исследовательского, просветительского отделов работе в
специализированных программах, сотрудники музея участвовали в
вышеуказанных семинарах, конференциях, мероприятиях Всероссийского
масштаба (г. Москва). В стадии оформления Договор пользования ОКН
«Ансамбль усадьбы Первушина» с ДИЗО, г. Владимир. Передан в оперативное
управление АХКМ из ДИЗО помещение Советская д.3.
Музеем в 2019 году выполнены следующие ремонтные работы на объектах
культурного наследия, находящихся в пользовании музея, и по благоустройству:
Разработана проектно-сметная документация на текущий ремонт фасада
Советская, д.16.
Произведены следующие работы: ремонт системы отопления в
выставочном зале (Советская, 5), электромонтажные работы по замене
автоматов, камер видеонаблюдения в выставочном зале, установка
водонагревателей в усадьбе (Советская, 16 и 16А, Советская, д.5), текущий
ремонт крыльца выставочного зала, аварийный и текущий ремонты системы
отопления (Советская, 16), ремонт санузла в помещении каретника (Советская,
16А), текущий ремонт коридора в выставочном зале, электромонтажные работы
(Советская, 16), модернизация системы видеонаблюдения (Советская, 16,
Советская, 5). С крыш зданий музейного комплекса в зимне-весенний период
производилось сбивание сосулек и сброс снега. Дорожки и тротуар посыпались
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песком при гололеде, расчищались ото льда и снега. Весной отводились талые и
дождевые воды с территории закрытого дворика экспозиционно-выставочного
комплекса.
В течение года производилось благоустройство прилегающей территории,
верхней, средней и нижней площадок, а также обустройство газонов, клумб.
Создана экспозиция открытого показа на нижней площадке.
Проводились субботники по санитарной очистке и подготовке к
фестивалям площадок на Каринском поле и Немецких горах. Совместно с
комитетом по социальной политике Александровского района установлена
памятная доска на камне Мемориала, посвященного событиям 1609 года.
Проведены следующие мероприятия по ГО, ТБ, противопожарной
безопасности, антитеррору.
- Занятия с персоналом по ГО, ЧС, противопожарной безопасности.
- Обучение персонала – в течение года.
- Проверка срока годности оборудования (огнетушители) – в течение года.
- Приобретение, замена огнетушителей.
- Очистка путей эвакуации.
- Прокачка пожарных рукавов.
- Установлены осветительные приборы на входе в выставочный зал.
- Установлены осветительные приборы на территории усадьбы-подворье.
-Произведен монтаж охранной сигнализации Советская, д.16 (второй
этаж)
В плане технического оснащения проведено следующее:
1) Приобретение оргтехники и сопутствующих товаров.
- компьютер (комплект) – 2 ед. (фонды, экскурсионный отдел).
2) Приобретение бытовой техники для обслуживания и содержания
музейного реквизита в надлежащем виде (утюг, чайник, микроволновка и пр.).
3) Приобретение экспозиционных материалов и оборудования (витринное
стекло, баннеры, электрооборудование, реквизит, бруски, строительный
материал для текущего ремонта и поддержания помещений музея и пр.).
4) Частично приобретено оборудование для организации
фондохранилища.
Подготовили: Меньшикова О.И.
Толстенко Т.Б.
Токарева Т.М.
Шепелева Я.Н.
Принято на Ученом Совете 15.01.2020 г.
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Приложение № 1 к отчету
о работе АХКМ за 2019 г.
Александровский художественно-краеведческий музей
1. Посещаемость
1.1. Организация посещаемости:
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, число
посетителей - 25837 человек:
- экскурсионные группы, музейные занятия – 641 экс./17616 чел.
- индивидуальное посещение – 8221 чел.
- посещение мероприятий, конференций, фестивалей – 4757 чел.
- посещение выставок вне музея – 2100 чел.
1) Посещаемость в организованных группах, в том числе на музейных
занятиях:
- Особняк – 336 гр./11889 чел.
- Магия камня/ Чертоги подземного царства – 105 гр./2694 чел.
- Экспозиционно-выставочный комплекс – 120 гр./1507 чел.
- Музейные занятия, мастер-классы – 80 гр./1526 чел.
2) Организация индивидуального посещения:
- Особняк – 3294чел.
- Магия камня/ Чертоги подземного царства – 1097 чел.
- Экспозиционно-выставочный комплекс – 4062 чел.

Приложение № 2 к отчету
о работе АХКМ за 2019 г.
Отчет о проведенных мероприятиях
МБУК «Александровский художественно-краеведческий музей»
за 2019 год
№ Наименования мероприятия
1
2
3

4
5
6

7
8

9

Конференция «Нилусовские
чтения»
Мастер-класс В. Мочалова
«Портретная карикатура»
Открытие выставки И.
Черноглазова «Пластические
образы»
Открытие выставки
«Юбилейная» к 40-летию АКХ
«Народный стиль». Проект по
толерантности. г. Владимир
Урок мужества – к 30 годовщине
вывода Советских войск из ДРА
Открытие выставки Даниила
Чаброва «Мой красочный мир»
Встреча 65 лет ВНИИСиМСа и
памяти Почетного гражданина г.
Александрова Л.Н. Романова
Всемирный день поэзии

10 Открытие выставок «Пакт
Рериха. История и
современность» и «Мы – дети
Космоса»
11 Конференция «Строгановские
чтения»
12 Международный день культуры.
13 Первый районный фестиваль
военно-полевого романса «От
боя до боя недолго»
14 Открытие выставки А.
Варавы«Монолог времени»
15 Всероссийская акция «Ночь
музеев»

Дата и время
проведения
14 января
16.00
28 января
16.00
1 февраля
16.00

Место
проведения
Выставочный
зал АХМ
Зал
«Вернисаж»
Выставочный
зал АХМ

7 февраля
15.00
16 февраля
11.00
12-15
февраля

Количество
участников
35
37
79

Зал
«Вернисаж»
Выставочный
зал АХМ
Зал «Война…
Жизнь до и
после»
27 февраля Зал
15.00
«Вернисаж»
1 марта
Усадьба
15.00
Первушина

74

15 марта
15.00
22
марта
16.00

Усадьба
Первушина
Выставочный
зал АХМ

38

4 апреля
13.00
17 апреля
10.00
28 апреля
15.00

Усадьба
Первушина
Выставочный
зал АХМ
Выставочный
зал АХМ

34

105
298

63
36

92

111
60

18 мая 16.00

Выставочный
61
зал АХМ
18 мая
Выставочный
441
16.00-21.00
зал
АХМ,
Усадьба
Первушина
3 июня 10.00 Усадьба
100
Первушина

16 «Народная игрушка».
Костюмированное шествие,
презентация костюмов, выставка
рисунков и поделок
17 Фестиваль «Виват, Россия!»
12 июня
12.00

Немецкие горы

500

Ответствен
ное лицо
Толстенко
Т.Б.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Меньшико
ва О.И.
Титова
А.М.
Толстенко
Т.Б.
Ефимов
И.В.
Титова
А.М.
Ревякин
В.Н.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Меньшико
ва О.И.
Меньшико
ва О.И.
Ефимов
И.В.

18 Открытие выставки работ
молодых художников «Палитра
молодых» в рамках Дня
молодежи
19 Открытие выставки Д.
Смирновой «И оживают
сказочные сны»
20 Открытие выставки О. Беловой,
О. Кульман, Т. Маленко, Л.
Петровой «Палитра
вдохновения»
21 Экспедиция «Под княжеским
стягом»

29 июня
14.00

Выставочный
зал АХКМ

85

Титова
А.М.

29 июня
15.00

Выставочный
зал АХКМ

62 чел

Титова
А.М

26 июля
16.00

Выставочный
зал АХКМ

56

Рыбина
Л.А.

30 июля-2
августа

34

Меньшико
ва О.И.

22 Открытие выставки Марины
Емелиной «Элегия»
23 XVI Межрегиональный
молодежный историкопатриотический фестиваль
«Отчизны верные сыны»
24 Открытие выставки
«Юбилейная» к 40-летию
Александровского клуба
художников.
25 Открытие выставки «Душа
родного края», к Дню города
Александрова.
26 Открытие выставки «Свет
далеких звезд»
27 Пленэр «Вернисаж на траве»
Международный пленэр
«Русская Атлантида»

2 августа
15.30
3 августа
14.00, 4
августа
12.00
13 августа
12.00

д. Сытьково- г.
Ржев Каринское
поле
Выставочный
зал АХКМ
с.
Б.
Каринское,
Александровск
ий район
г. Киржач

37

Титова
А.М.
Ефимов
И.В.

27

Титова
А.М

23 августа
16.00

Выставочный
зал АХКМ

103

Титова
А.М.

23 августа
16.30
24 августа
11.00-14.00

Выставочный
103
зал АХКМ
Набережная р. 64
Серая

28 Выставка «Салют Победы»

24 августа
12.00-18.00
24 августа
12.00-13.00
24 августа
12.00-13.00

500

3,4 сентября
10.00-16.
11 сентября
14.00

Набережная р.
Серая
Набережная р.
Серая
Подворье
усадьбы
Первушина
Выставочный
зал АХКМ
Выставочный
зал АХКМ

4 октября
16.00

Выставочный
зал АХКМ

52

Титова
А.М.

12 октября
14.00

Выставочный
зал АХКМ

75

Титова
А.М.

11 октября
12.00

д.
Арсаки 24
Александровск
ий район

29 Поэтический марафон «Мой
город»
30 Шахматный турнир, к Дню
города
31 Акция «Беслан… Боль и скорбь
России»
32 Торжественное вручение
паспортов, гражданам, которым
исполнилось 14 лет
33 Открытие выставки «Владимир
Благовещенский. Скульптура.
Елена Ермакова. Графика».
34 Презентация поэтического
сборника С. Аминовой «Рисунки
на асфальте»
35 Краеведческая конференция
«Стромиловские чтения»

2000

200
120

299
56

Титова
А.М.
Титова
А.М.
Меньшико
ва О.И.
Титова
А.М.
Меньшико
ва О.И.
Меньшико
ва О.И.
Титова
А.М.
Титова
А.М.

Ревякин
В.Н.

36 Межрегиональная
патриотическая акция «Свеча
памяти»
37 XII Межрегиональная научная
конференция «Художественное
наследие Владимирского края»
38 30 лет Александровскому
художественно-краеведческому
музею. Из фондов музея.
Живопись, графика, ДПИ.
Презентация
39 Торжественное вручение
паспортов, гражданам, которым
исполнилось 14 лет
40 Открытие выставки «Пою мое
Отечество». Работы
заслуженного художника РФ
Марины Орловой, горячий
батик, декоративно-прикладное
искусство.

4 ноября
12.00

с. Б. Каринское

107

Меньшико
ва О.И.

8 ноября
10.30

Выставочный
зал АХКМ

42

Толстенко
Т. Б.

Выставочный
зал АХКМ,
ул. Советская,
5

93

Меньшико

11 декабря
14.00

Выставочный
зал АХКМ

46

Титова
А.М.

14 декабря
14.00

Выставочный
зал АХКМ,
ул. Советская,
5

52

Титова
А.М.

13 ноября
16.00

ва О. И.

Участие в мероприятиях других учреждений
№ Наименования мероприятия
1

2

3

4

5
6

7
8

III Всероссийская конференция
«Продвижение региональных и
товарных брендов»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Христианская культура и
славянский мир»
Презентация книги протоирея
Алексея Расева «Очерк жизни в
Бозе почившего Ржевского
протоиерея о. Матфея
Александровича
Константиновского»
ХХIV областная
межрегиональная краеведческая
конференция
Поздравление художника
ветерана ВОВ В.Н. Торгашова
Международная конференция
памяти Кирилла и Мефодия
«Церковь, государство и
общество»
Дни славянской письменности и
культуры
Молодежный форум
«Особенности культурного
пространства Владимирской
области. Участие региона в
реализации национального
проекта «Культура»»

Дата и время
Место
проведения
проведения
30 января
г. Москва
10.00

Количество
участников
150

15 февраля
11.00

г. Москва

29

Ревякин
В.Н.

26 марта
11.00

г. Москва

71

Меньшико
ва О.И.

19 апреля
10.00

г. Владимир

77

Ревякин
В.Н.

7 мая
9.00
15 мая
11.00

г. Струнино

2

г. Владимир

400-500

Ревякин
В.Н.
Меньшико
ва М.И.

25 мая
11.00
28 мая
11.00

Усадьба
Крутец
г. Владимир

101
102

Ответственно
е лицо

Меньшико
ва О.И.

Ревякин
В.Н.
Шепелева
Я.Н.

9

10

11

12
13

14

15
16
17
18

Открытие выставки
«Юбилейная» к 40-летию
Александровского клуба
художников
Презентация сборника
«Краеведческое движение и его
центры: история и
современность»
Семинар по вопросам учетнохранительской деятельности для
сотрудников музея
Открытие памятной доски В.П.
Зубову
ХII Всероссийская научнокраеведческая конференция
«Суздаль в истории России»
Торжественное открытие
выставочно-экспозиционного
пространства ДК «Юность»
Открытие выставки «Провинции
родные уголки» А. Демьянова
Вечер-посвящение «Вечно ваш
Гоголь»
V Епархиальные
Рождественские чтения
Презентация юбилейной
персональной выставки члена
Союза художников России А.И. Демьянова.

13 августа г. Киржач
12.00

27

Титова
А.М.

27 сентября
15.00

г. Москва

34

Ревякин
В.Н.

10-12
октября
10.00
20 октября

г. Кострома

90

Токарева
Т.М.

г. Александров

52

25 октября
10.00

г. Суздаль

48

В.Н.
Ревякин
Ревякин
В.Н.

26 октября
15.00

пос.
Балакирево

450

Титова
А.М.

21 ноября
16.00
26 ноября
15.00
31 октября
11.00
19 декабря
16.00

г. Владимир

32

Центральная
библиотека
г. Петушки

75

г. Александров

40

Титова
А.М
Титова
А.М.
Меньшико
ва М.И.
Береснева
В.П.

76

Приложение № 3 к отчету
о работе АХКМ за 2019 г.
Александровский художественно-краеведческий музей
Выставочная деятельность музея
2019 г.
1. Выставки 2019 г.
1) «Шедевры XIX века», выставка кроки из фондов музея. Январь – декабрь.

2) «Первушины в Крыму», фотовыставка по материалам архива и фондов
музея. Январь – декабрь.
3) Экспозиция «СССР». Январь – декабрь.
4) «Южнее облаков» – выставка работ Валерия Воробьева, члена Союза
художников России, г. Сергиев Посад. Декабрь – январь.
5) «Портретная карикатура в графике», выставка работ Владимира Мочалова,
члена Союза художников, Союза журналистов, Творческого союза
художников России, академика Российской Академии художеств, г. Москва.
Декабрь – январь.
6) Выставка «Пластические образы», Игорь Черноглазов, член Союза
художников России, г. Владимир. Скульптура. Февраль – март.
7) Выставка «Юбилейная» - к 40-летию Александровского клуба художников.
Февраль.
8) Архивная выставка из фондов музея к 40-летию Александровского клуба
художников. Февраль.
9) Передвижная выставка национальных костюмов народов земли
Владимирской, АНО «Народный стиль», г. Владимир, проект ВлГУ по
толерантности. 16 февраля.
10) Выставка публицистических печатных изданий о войне в Афганистане,
посвященная 30-летию окончания боевых действий в Демократической
республике Афганистан. Февраль.
11) Выставка работ Даниила Чаброва «Мой красочный мир», школа № 14 г.
Александрова. Живопись. Февраль – март.
12) Выставка «Пакт Рериха. История и современность», Международный
Центр Рерихов, г. Москва. Репродукции картин, фотографии. Март – май.
13) Выставка «Мы – дети Космоса», Международный Центр Рерихов, г.
Москва. Репродукции картин, фотографии. Март – май.
14) Выставка «Монолог времени». Варава Александр Леонтьевич (г.
Александров). Живопись. Май – июнь.
15) «Народная игрушка» Выставка работ воспитанников дошкольных
учреждений Александровского района. Июнь.
16) «Палитра молодых», выставка работ молодых художников г. Александрова
и Александровского района. Июнь - июль.
17) Выставка работ Дарьи Смирновой «И оживают сказочные сны…», (г.
Александров). Графика. Июнь - июль.
18) «Магия камня».
19) Предметы русского быта в подвалах Торговых рядов.
20) Выставка «Юбилейная» - к 40-летию Александровского клуба художников.
Центральная библиотека г. Александрова. Март.

21) «Элегия», выставка работ Марины Емелиной, живопись. Июль – август.
22) «Палитра вдохновения», выставка работ участниц объединения «Палитры
женской имена», живопись. Июль – август.
23) Выставка к 40-летию Александровского клуба художников. Киржач. Август
– сентябрь.
24) «Салют Победы», выставка работ самодеятельных художников в рамках
Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Набережная реки Серой. 24 августа.
25) «Свет далеких звезд», выставка памяти ушедших художников. Август –
сентябрь.
26) «Душа родного края», выставка работ художников города Александрова и
Александровского района. Август – сентябрь.
27) Живопись И.А. Козлова (из фондов музея).
28) Выставка-продажа «Чистый родник искусства»
29) Персональная выставка «Владимир Благовещенский. Скульптура». Октябрь
– ноябрь.
30) Персональная выставка «Елена Ермакова. Графика». Октябрь – ноябрь.
31) Выставка к 40-летию Александровского клуба художников. Дом культуры
«Юность», пос. Балакирево. Октябрь – декабрь.
32) Планетарий. Октябрь.
33) «В чертогах подземного царства». Ноябрь – декабрь.
34) К 30-летию Александровского художественного музея. Живопись, графика,
скульптура. Ноябрь – декабрь.
35) Ткани и декоративно-прикладное искусство из фондов Александровского
художественного музея. Ноябрь – декабрь.
36) Новые поступления. Коллекция Пивеня. Ноябрь – декабрь.
37) Участие в организации выставки, посвященной присвоению
Александровской библиотеки звания Н.В. Гоголя. Центральная библиотека.
Ноябрь – декабрь.
38) «Пою мое Отечество». Заслуженный художник РФ Марина Орлова. Батик.
Декабрь – январь.
39) Выставка-продажа «Рождественская ярмарка». Творческая мастерская
«Жук» (г. Александров), Евгения Парменова (пос. Балакирево). Декабрь –
январь.
40) Выставка «Живые тропические бабочки». Декабрь – январь.
2. Постоянные экспозиции:
- «Интерьеры купеческой усадьбы», ул. Советская, д. 16.
- «В гостях у Дуняши», ул. Советская, д. 14.
- «Городом назван» - историко-краеведческая экспозиция, ул. Советская, 5.
- «Война… Жизнь до и после», ул. Советская, д. 3.
- «Квест за семью замками», ул.Советская, д.5
- «Чертоги подземного царства», ул.Советская, д.5

3.Экскурсии, программы:
Обзорная экскурсия по усадьбе Первушина
Экскурсия по экспозиции «Магия камня»
Экскурсия по экспозиции «Городом назван»
Экскурсия по экспозиции «Война… Жизнь до и после»
Экскурсии по временным выставкам АХКМ (в выставочном зале, на веранде усадьбы)
Пешеходный туристический маршрут «К александровским купцам

Жихаревым – Первушиным - Семеновым».
Пешеходная экскурсия по городу
4. Театрализованные программы:
«В гостях у купца Первушина»
«В привратницкой у Дуняши»
«Сказки старого дома»
«Хозяйка Медной горы»
«Свадебный обряд в усадьбе»
«От крокета до банкета»
5. Событийные театрализованные программы:
«Святки – колядки»
«Татьянин день», День студента
«Гуляй, удалая Масленица!»
«Ждем Вас на пасхальной неделе»
В рамках Международного дня музеев: «Ночь в музее». «В любой работе есть
место творчеству» - в интерьере выставки театрального реквизита
«Троица – зеленые святки»
«Новый год в купеческой усадьбе»
«Новогодний квест-маскарад»
«День именинника»
6.Мастер-классы, выездные музейные занятия, интерактивные программы:
Культурно-познавательная программа – квест «За семью замками»
Культурно-познавательная программа – квест «Семь ключей от царских
сокровищ», совместно с Государственным историко-архитектурным и
художественным музеем-заповедником «Александровская слобода»
Интерактивная программа «Война… Жизнь до и после»
Интерактивная программа «В поисках золотой чаши»
Интерактивная игра «В поисках музейных сокровищ»
Мастер-класс «Бонбоньерка»
Мастер-класс «Чудеса монотипии»
Мастер-класс «Кукла-берегиня»
Мастер-класс «Новогодний сувенир»
Мастер-класс «Ангелочек»
Мастер-класс «Пастель»
Мастер-класс «Дерево счастья» - сувенир из камня: цветок, закладка, магнит
Мастер-класс «Солдатское письмо»
Мастер-класс «Открытка 3 D»
Интерактивная программа «От крокета до банкета» на ландшафтной экспозиции
Музейное занятие «Виртуальная экскурсия по улицам города»
Музейное занятие «Немеркнущий подвиг»
Музейное занятие «Из истории правил дорожного движения»
Музейное занятие «Из истории ручки»
Музейное занятие «Сказки бабушки Брижан»
Музейное занятие «Предметы русского быта»
Музейное занятие «Историко-природные ландшафты земли Александровской» (на
основе видеофильма)

