АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОТЧЁТ О РАБОТЕ
ЗА 2021 год

г. Александров

1. Наименование учреждения, изменения в уставе: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры муниципального образования город Александров
«Александровский художественно-краеведческий музей» создан 13 ноября 1989 г.
на основании решения исполкома Александровского городского Совета народных
депутатов № 790/12.

17 мая 2019 г. в связи с расширением профиля деятельности получил
статус художественно-краеведческого. Соответствующие изменения были
внесены в Устав (постановлением администрации Александровского района № 669
от 2.04.2019 г.). В 2021 году были внесены изменения в Устав – постановление
администрации Александровского района № 1219 от 03.07.2021 г.,
постановление администрации МО Александровский муниципальный район №
1860 от 19.10.2021 г.
2. Основной вид деятельности – собирание, хранение и показ музейных
предметов.
3. Приоритетные направления работы: показ музейных предметов и
музейных коллекций, научно-исследовательская, поисковая, методическая
деятельность, пополнение фондов, изучение фондовых предметов и коллекций,
реклама музея. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи,
сохранение национальной культуры и традиций.
Экспозиционно-выставочная работа: достигнута предварительная
договоренность о проведении выставки, для каждой из 36 проведенных
выставок подобраны экспозиционный материал и оборудование, произведѐн
монтаж и демонтаж, составлен этикетаж, проведены видео- и фотофиксация.
Осуществляется творческий подход к открытиям выставок и мероприятиям на
них.
Совершенствуются постоянные экспозиции: «В гостях у купца
Первушина» – сделаны дополнения из вновь приобретенных предметов;
проведена реэкспозиция «В привратницкой у Дуняши»; заменена экспонатура в
экспозиции «Чертоги подземного царства»; в рамках экспозиции «Городом
назван» была создана временная выставка к 800-летию Александра Невского, в
настоящее время работаем над реэкспозицией.
Научно-исследовательская работа: по еѐ результатам сотрудниками
подготовлены четыре доклада на ежегодную межрегиональную научную
конференцию «Художественное наследие Владимирского края. XIX век»,
конференция проведена в формате онлайн 12 ноября. Проведены в очном
формате Нилусовские (март), Строгановские (апрель), Стромиловские
(октябрь) чтения. Сотрудники приняли участие в Международных научных
конференциях (Москва, Владимир). Введение информации в научный оборот
повышает статус АХКМ в музейном сообществе.
Продолжается работа во внешних архивах и изучение материалов для
использования в экспозиции «Городом назван» и «От светѐлки до мануфактуры
и фабрики». Согласно концепции и художественному решению, продолжается
отбор предметов, документов, фотографий из музейных коллекций для
размещения в указанных экспозициях.
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Архив. Результаты исследовательской работы систематизированы,
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.
Продолжается создание электронного архива: ведется оцифровка архивных
документов, фото- и видеоматериалов, запись на лазерные диски и съемные
накопители.
Научно-фондовая работа – важнейший аспект деятельности музея. Это
комплектование, научная обработка коллекций, учет, хранение музейных
предметов. В 2021 г. в электронную базу автоматизированной системы учета
музейных предметов «КАМИС» внесено 6840 предметов.
В основной фонд музея в 2021 году поступило 1360 предметов в
основной фонд, 305 – в научно-вспомогательный.
Проведено первичное описание 1665 предметов, 1665 промаркированы,
1665 предметов подготовлено к хранению. Составлено 45 актов приема
предметов в основной фонд, 23 акта приема в научно-вспомогательный фонд,
оформлено 45 договоров пожертвования. В течение года на экспозициях и
выставках экспонировалось 2549 предметов основного фонда, 192 – научновспомогательного. Ведется контроль движения коллекций (выдано на выставки
77 предметов основного и научно-вспомогательного фонда), контроль
выдачи/возврата предметов – составлено 13 актов материально-ответственного
хранения. Составлены 20 охранно-топографические описи на 1866 предметов.
Ведется постоянный контроль экспонирования предметов, температурновлажностного режима.
Проводится фотофиксация предметов, в Государственном каталоге
размещено на конец года 8508 предметов. Выявлено 373 предмета, требующих
реставрации.
Издательская деятельность и реклама. По плану издательской
деятельности музеем в 2021 г. выпущены: Каталог художницы Бересневой
В.П.; Сборник «Художественное наследие Владимирского края. История и
культура», вып. 13; рекламный буклет для туроператоров. Подготовлены и
распространены рекламные листовки и флаеры к выставкам и мероприятиям.
4. Объем бюджетного финансирования: план – 20516913,00 руб.
Региональное - в целях достижения целей и результатов подпрограммы
«Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры Владимирской области» (выделено на текущий ремонт
фасада, по факту отремонтировали новый выставочный зал). 1 078 000 рублей
софинансирование «Развитие и модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры Владимирской области» - 120 000
рублей;
Муниципальное –
«Ночь музеев» - 5000 рублей;
Разработка проектно-сметной документации ремонта крыши Выставочного
зала - 223 284 рубля;
Приобретение телефонов «смартфон» 2 шт. - 20 000 руб.;
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Изготовление комплекта светового оборудования (новый выставочный зал) 340 006 руб.
Итого: 708282 рублей
5. Расходы на выполнение муниципального задания – 7206026,44 руб.
В том числе на коммунальные услуги – 1379054 руб., в 2020 г. – 1024691 руб.
Расходы на отопление (МУП АТС) увеличились на 40%, остальные
коммунальные расходы увеличились, в общем, на 14%. Расходы по Водоканалу
уменьшились на 7%.
6. Количество работников в учреждении
Всего – 30 человек
Внешних совместителей – нет, внутренних совместителей – 8 человек
Специалистов с профессиональным образованием – 4 человека
Основной персонал – 27 человек
Средний возраст - 58 лет
Стаж работы до 1 года – 2 человека
2-5 лет – 10 человек
5-10 лет – 3 человека
Свыше 10 лет – 15 человек
Руководство и сотрудники музея принимали участие в очных и онлайн
вебинарах, совещаниях, семинарах по развитию музейных технологий,
внедрению новых форм научно-просветительской работы, по развитию
туризма, ведению соцсетей и официального сайта музея, в мероприятиях,
проводимых администрацией района. 1 сотрудник принял участие в круглом
столе «Модельные стандарты муниципального краеведческого музея: за и
против».
Прошли повышение квалификации
Толстенко Т.Б. «Музейное мультимедиа в экспозиции и интернете» Государственный музей истории религии, г. Москва.
10 сотрудников прошли базовый онлайн курс в области корректного
общения с людьми с инвалидностью и ментальной инвалидностью,
организованного «Еврейским музеем и Центром толерантности», г. Москва.
Шепелева Я.Н. – профессиональная подготовка «Социально-культурная
деятельность» - Центр повышения квалификации и профессиональной
подготовки ООО «Развитие Плюс», г. Новосибирск.
Награждены в 2021 г.: Почетной грамотой и благодарственным письмом
МКУ ККМСП – 4 человека, Благодарственным письмом администрации
Александровского района – 3 чел., Почетной грамотой администрации
Александровского района – 2 чел., Благодарностью Министра культуры
Российской Федерации – 1 чел.
7. Расходы на оплату труда – 13260433,18 рублей.
8. Итоги и результаты финансово-хозяйственной деятельности.
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Расходы на выполнение муниципального задания на средства от платных
услуг 1446127,97 руб., из них:
орг техника, чайник, весы, тонер, картридж, вентилятор 287 318,39 руб.
канц и хоз товары, стройматериалы 620 535,13 руб.
санитарная обработка, маска одноразовая 17 131,30 руб.
организация мероприятий цветы, банер, санки, гончарная масса, евробуклеты,
каталог Волкова - 63 243,51 руб.
стелажи, ящики, термопот, сувенирная продукция, эвак знак, багет, подставки
под огнетушители, стремянка, палатка, термометр, тачка - 282 535,57 руб.
костюмы, портьеры - 80 024,07 руб.
услуги почты, изготовление ключей 10 612,00 руб.
Укрепление материально-технической базы на средства от платных услуг 911 717,99 рублей
Проверка сметной документации - 43 470 рублей.
Противоаварийные работы «Привратницкой» (Советская, д. 14) - 327909
рублей
Текущий ремонт «Привратницкой» (Советская, д. 14) - 184 409 рублей
Закупка строительного материала на противоаварийные работы ограждения
усадьбы – 219 645 рублей
Текущий ремонт отопления Выставочного зала (Советская, д. 5) - 82 289
рублей
Текущий ремонт отопления «Привратницкой» (Советская, д. 14) - 53 995,99
рублей
Модернизация системы видеонаблюдения - 111 728 руб.
9. Проверок надзорных органов в отчетном периоде не было.
10. Выполнены запланированные работы по устранению недостатков по
независимой оценке качества в сфере культуры. Регулярно размещается и
обновляется информация о мероприятиях, укрепляется материальнотехническая база, подготовлена проектно-сметная документация, проведены
ремонты в помещениях, в т.ч. с обеспечением доступа для инвалидов
(привратницкая), сотрудники повышают квалификацию по разным
направлениям.
11. По итогам работ по антитеррористической безопасности: имеются
актуализированные паспорта безопасности на 2 объекта (усадьба Первушина и
выставочный зал), организована работа по обеспечению безопасности при
проведении массовых мероприятий, проведена модернизация системы
видеонаблюдения.
12. Работа в информационно-коммуникативном пространстве сферы
культуры. В 2021 г. музей подключился к работе Единого портала культуры
Владимирской области, размещено 23 анонса, 2 места, требуемый контент. На
портале ПРО.Культура.РФ размещено 46 анонсов событий, в том числе 2 – по
проекту «Пушкинская карта»; 25 обзоров. По результатам 2021 года АХКМ
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занимает на «ПРО.Культура.РФ» 46 место из 152 учреждений культуры (статус
«Лидер).
В 2021 году в газетах «Александровский Голос труда», «Новый город
Александров», «ВДВ Александров» опубликовано 49 статей сотрудников музея
и 39 журналистских публикаций о музее и музейных мероприятиях. Совместно
с отделом организационной работы администрации района АХКМ ведѐт рубрику
«История нашего города» в социальной сети «ВКонтакте» на официальной
странице администрации Александровского района «Александровские вести».
На сайте «Александровские вести» размещено: 44 материала от АХКМ; 29
материалов СМИ о мероприятиях в АХКМ и работе музея, 9 видеоматериалов.
На своѐм официальном сайте музей размещает собственную информацию, а
также
актуальную
информацию,
предоставленную
администрацией
Александровского района, Комитетом по культурной, молодѐжной и социальной
политике, ГО ЧС, Роспотребнадзором.
Рекламная деятельность большей частью ведѐтся в цифровом
пространстве - на сайте музея, в социальных сетях. На канале музея
видеохостинга «YouTube» в 2021 году размещено 7 видеофильмов и
видеороликов, рассказывающих о мероприятиях, проводимых музеем, об
истории города, интересных людях. Была проведена прямая трансляция
всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств». В социальных сетях
размещено постов: ВК - 135; ОК - 128; Инстаграм - 103; Фейсбук - 55.
Размещена реклама в авторитетных в мире туризма печатных изданиях
«Путешествуем вместе» и «Отдых в России».
13. На базе музея работает Александровский клуб художников.
Музей продолжает сотрудничество 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. Налажено сотрудничество с
Александровской и Юрьев-Польской епархией, управлением образования,
Домом культуры «Юбилейный», ККЗ «Южный», Центром ремесел, городским
парком культуры и отдыха, усадьбой Бутурлиных-Зубовых.
15. Организовано 37 мероприятий.
Из них 14 патриотической направленности с участием молодежи. В
мероприятиях музея активно участвуют пожилые люди, инвалиды.
Открыты 36 выставок, проведены фестиваль «Виват, Россия!», акции
«Отчизны верные сыны», «Свеча памяти», «Беслан. Боль и скорбь России…»,
369 театрализованных и событийных программ (8133 человека), 33 мастеркласса, музейных и выездных занятий (581 чел.), 37 мероприятий (2843 чел.), в
их числе открытие выставок, встречи, вечера памяти, концертные программы, в
онлайн-формате – 1.
Методическая работа: Подготовлены сценарии к новым программам,
аннотации, слайдеры, афиши, баннеры, справочные материалы, тексты
экскурсий, этикетаж к сменным выставкам, сценарные планы к вечерам памяти,
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встречам и торжественным мероприятиям. В стадии разработки трехдневный
маршрут «Петровская треуголка», который будет предложен турфирмам для
включения в многодневные маршруты, проходящие через г. Александров.
Проектная деятельность: по представленному в департамент культуры
проекту «Заповедные уголки Александровской земли» (историко-природные
ландшафты и культурные ценности; виртуальное путешествие по
Александровскому району с интерактивной программой) выигран грант в
размере 250 тыс. рублей. Финансовые средства освоены, отчет сдан, проект
работает в сельских школах, Домах культуры района.
1 декабря 2021 г. подана заявка в президентский фонд культурных
инициатив на конкурс президентских грантов на реализацию проектов в
области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грант
запрашивается на разработку проекта оригинального экспозиционновыставочного оборудования и его изготовление для использования в
краеведческой экспозиции по истории малой родины – города Александрова и
Александровского района Владимирской области «Городом назван».
16. В 2021 году Александровский художественно-краеведческий музей провел
значительную работу. Муниципальное задание музея, которое представляет
собой публичный показ музейных предметов и музейных коллекций, а также
определяет количество посещений, выполнено на 95 % от плановых
показателей – 26670 человек, выполнено – 25349.
На основании Указа губернатора Владимирской области от 20.03.2010 №
38 «О введении режима повышенной готовности», и в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора, музей не имел возможности работать в
полную силу на приѐм посетителей и проведение мероприятий, что сказалось
на количественных результатах.
17. Основные выводы, нерешенные задачи.
В отчетный период не удалось провести противоаварийные работы ограждения
усадьбы, проект не согласован с Госинспекцией.
Не отремонтирована крыша на здании Торговых рядов, Советская, д.5, где
должна будет открыта постоянная краеведческая экспозиция «Городом назван».
В связи с ограничительными мерами в условиях пандемии не удалось провести
межрегиональную экспедицию « Под княжеским стягом». Прошли путь только
александровским
отрядом.
Вместо
Межрегионального
историкопатриотического
фестиваля
«Отчизны
верные
сына»
состоялась
Патриотическая акция «Отчизны верные сыны».
Приоритеты следующего года:
Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на ремонт и
приспособление усадьбы Первушина.
Получить финансирование на разработку ПСД текущего ремонта фасада
Торговых рядов и ремонт фасада.
Отремонтировать крышу на здании Торговых рядов, Советская, д. 5 и зал для
постоянной краеведческой экспозиции «Городом назван».
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