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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. 

17мая 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.Патриотическоеигражданскоевоспитание 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 

монтажи демонтаж, составлен этикетаж, проведены видео- и 

фотофиксация.Осуществляется творческий подходк 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 350-летию со дня рождения Петра 

I, в настоящее время идет работа пореэкспозиции;открыта экспозиция «Забытая 

великая страна» к 100-летию СССР,  

Научно-исследовательская работа: по еѐ результатам сотрудниками 

подготовлены доклады на ежегодную межрегиональную научную 

конференцию «Художественное наследие Владимирского края. История и 

культура. XIX век», конференция проведена 11 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. В год 350-летия Петра I, музей стал участником Ассамблеи 

Петровских музеев, вошел в информационный сборник-буклет. 

Продолжается работа во внешних архивах и изучение материалов для 

использования в экспозиции «Городом назван» и «От светѐлки до мануфактуры 
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и фабрики», «Фотоателье Аристова».Согласно концепции и художественному 

решению, продолжается отбор предметов, документов, фотографий из 

музейных коллекций для размещения в указанныхэкспозициях. 

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 оцифровкаархивных 

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 2022 г. в электронную базу автоматизированной системы учета  

музейных предметов «КАМИС» внесено 4256 предметов. 

Научное описание музейных предметов: 

В основной фонд музея в 2022 году поступило 1311 предметов в 

основной фонд, 1277 – в научно-вспомогательный. 

В 2022 г. в электронную базу автоматизированной системы учета  

музейных предметов «КАМИС» внесено 4256 предметов. 

Проведено первичное описание 2588 предметов, 2588 промаркированы, 

2588 предметов подготовлено к хранению. Составлено 30 актов приема 

предметов в основной фонд, 53 акта приема в научно-вспомогательный фонд, 

оформлено 57 договоров пожертвования. В течение года на экспозициях и 

выставках экспонировалось 2588 предметов основного фонда, 1287 – научно-

вспомогательного. Ведется контроль движения коллекций (выдано на выставки 

800 предметов основного и научно-вспомогательного фонда), контроль 

выдачи/возврата предметов – составлено 19 актов материально-ответственного 

хранения. Составлены16 охранно-топографические описей на 1221 предмет. 

Ведется постоянный контроль экспонирования предметов, температурно-

влажностного режима.  

Проводится фотофиксация предметов, в Государственном каталоге 

размещено на конец года 12408 предметов. Выявлено 373 предмета, требующих 

реставрации. 

Издательская деятельность и реклама.По плану издательской 

деятельности музеем в 2022г. выпущены:сборник «Художественное наследие 

Владимирского края. История и культура», вып. 14; рекламный буклет для 

туроператоров «Провинции тоже есть чем гордиться».  

Музей принял участие в туристических сборниках:«Путешествуем 

вместе. «По маршрутам Малого Золотого кольца. Владимирская область» (РИЦ 

РТ), Рекламный сборник туристского информационного центра Владимирской 

области. 

Подготовлены и распространены рекламные листовки и флаеры к 

выставкам и мероприятиям. 

 

4. Объем бюджетного финансирования: 
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Поступило в 2022 г. 28448 тыс. руб., израсходовано 21038 тыс. руб. 

Выполнение работ ООО «ВСП»по ремонту кровли объекта культурного 

наследия «Торговые ряды» конец XVIII века, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Александров, ул. Советская, д. 3-5– 2756780,00 руб.; 

из них: 

Региональное финансирование:Выполнение работ по ремонту кровли объекта 

культурного наследия «Торговые ряды» конец XVIII века, расположенного по 

адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Советская, д. 3-5 (ООО 

«ВСП»)– 2 233 000,0 рублей; 

Муниципальное финансирование: 

- Софинансирование– Выполнение работ по ремонту кровли объекта 

культурного наследия «Торговые ряды» конец XVIII века, расположенного по 

адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Советская, д. 3-5 (ООО 

«ВСП») –117526,0рублей 

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт и приспособление 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов 

Первушина и Жихарева, нач. ХХ в.»- ООО «АРХОБЪЕКТ» - 2507970,61 руб.; 

- Монтаж автоматической  пожарной сигнализации – ООО «АРГУС» – 

1508101,63 руб. 

- Оказание услуг по строительному контролю за работами по ремонту кровли – 

ООО «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ» – 50000,00 руб.; 

- Выполнение работ по текущему ремонту помещений после протечки крыши 

по адресу г.Александров,ул.Советская,д.5 – ООО «Аргонавт» – 234813,76 руб. 

- «Ночь музеев» - 5000 рублей; 

Из платных услуг: 

- Выполнение работ по ремонту кровли объекта культурного наследия 

«Торговые ряды» конец XVIII века, расположенного по адресу: Владимирская 

область, г. Александров, ул.Советская,д.3-5– ООО «ВСП» –406254,0 рублей 

- Выполнение непредвиденных работ по ремонту кровли объекта культурного 

наследия «Торговые ряды» конец XVIII века, расположенного по адресу: 

Владимирская область, г. Александров, ул.Советская,д.3-5– ООО «ВСП» – 

275678,00 руб.; 

- Создание концепции музея –ООО «ЭКОКУЛЬТУРА» – 499500 рублей; 

- Изготовление стендов для размещения выставок – 170520 рублей 

 

5. Расходы и проведенная деятельность на выполнение муниципального 

задания – 7206026,44 руб. 

В том числе расходы на коммунальные услуги – 1341687 руб., в 2021 году – 

1379054 руб. 

На организацию мероприятий, приобретение материалов 1626221,00 рублей: 

- цветы, баннеры, буклет, фото,благодарственные письма, диплом, мастер-

класс, фейерверк, гирлянда, флаг, зажигалка, набор кистей, набор карандашей 

(подарок), рамки, -539572,68 рублей; 

- костюмы, обувь, поролон, футболка, булавки, нитки, молния, набор шпулек, 

ножницы, иглы и др. -37054,00 рублей; 
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- услуги почты, бензин, кассовый ордер -1000963,32 рублей; 

- оргтехника, оверлок, парогенератор,сушилка,  чайник, стойка тонер, 

отпариватель, картридж,чернила,  стенд угловой, перфоратор, швейная 

машинка, удлинитель, увлажнитель воздуха, флешкарта, картридер, рутокен, 

термопаста, сетевой фильтр, радиатор, стол, стул- 907659,00 рублей 

- сувенирная продукция, багет, карнизы,одноразовая посуда, прочее -40972,00 

рублей; 

 

Муниципальное задание музея, которое представляет собой публичный 

показ музейных предметов и музейных коллекций, а также определяет 

количество посещений, выполнено на 97% от плановых показателей – 27178 

человек, выполнено – 26320. 

На основании Указа губернатора Владимирской области от 20.03.2010 № 

38 «О введении режима повышенной готовности», и в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора, до марта 2022 г. были ограничения на 

приѐм посетителей и проведение мероприятий. 

 

6. Оценка кадрового потенциала учреждения 

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 – 4 человека 

2-5 лет – 8 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: 

Меньшикова О.И. – годовая онлайн-программа «Управленец». 

Бахтерева М.С., Титова А.М. – Школа музейного развития «За границами 

столиц», г. Тотьма Вологодская обл. 

Титова А.М. – «Мастерство ведущего концертных программ и других 

публичных мероприятий (практический курс народной артистки Российской 

Федерации)», г. Москва. 

Шепелева Я.Н. прошла базовый онлайн курс в области корректного 

общения с незрячими людьми, организованного «Еврейским музеем и Центром 

толерантности», г. Москва. 
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Меньшикова О.И.,Шепелева Я.Н. приняли участие в научно-

практическом семинаре «Современные тенденции и актуальные практики в 

работе с посетителями в музее», организатор Русский музей,Центр пропаганды 

изобразительного искусства (г. Владимир). 

Меньшикова О.И., Токарева Т.М. – повышение квалификациив 

ФГБОУВО ВлГУ по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации». 

Награждены в 2022 г.: 

Почетной грамотой МБУК «АХКМ» - 2 чел., Благодарственным письмом 

МКУ ККМСП –5 человек, Благодарностью администрации Александровского 

района – 1 чел., Почетной грамотой администрации Александровского района – 

1 чел.,  Благодарностью Департамента культуры Владимирской обл. –2 чел., 

Благодарностью Законодательного собрания – 1 чел. 

 

Расходы на оплату труда – 13260433,18 рублей. 

 

7. Проверок надзорных органов в отчетном периоде не было. 

 

8. Итоги работы по направлениям, в рамках реализации муниципальных 

программ: 

- Выполнены запланированные работы по устранению недостатков по 

независимой оценке качества в сфере культуры. Регулярно размещается и 

обновляется информация о мероприятиях, укрепляется материально-

техническая база, подготовлена проектно-сметная документация, проведены 

ремонты в помещениях, в т.ч. с обеспечением доступа для инвалидов, 

сотрудники повышают квалификацию по разным направлениям. 

- По итогам работ по антитеррористической безопасности: 

имеютсяактуализированные паспорта безопасности на 2 объекта (усадьба 

Первушина и выставочный зал), организована работа по обеспечению 

безопасности при проведении массовых мероприятий, работаетсистема 

видеонаблюдения. 

- По национальной политике проводятся мероприятия, направленные, в том 

числе, наукрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации – Историко-культурный 

фестиваль «Виват, Россия!» 12 июня, Межрегиональный молодежный 

историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны» в августе, 

Патриотическая акция «Свеча памяти» в рамках празднования Дня народного 

единства.  

В ноябре 2022 г. в выставочном зале экспонировалась передвижная выставка 

национальных костюмов народов России«Народный стиль». АНО «Народный 

стиль», г. Владимир, которую посетили учащиеся школ г. Александрова. 

- В области молодежной политики и в сфере патриотизма проведено 

12мероприятий. В расширенном формате прошел фестиваль «Виват, Россия!» - 

было задействовано 4 площадки, состоялось костюмированное шествие. 
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Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, прошло в новом формате – 

в виде викторины. 

- В сфере туризма: музей принимал участие в турярмарках «Интурмаркет», 

«Отдых».Показывал проводимые программы представителям рекламных туров.  

Меньшикова О.И. участвовала в мероприятиях Ассамблеи Петровских музеев 

России, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. 

- Пушкинская карта.Музей подключен к Пушкинской карте с ноября 2021 г. 

В 2022 г. продано 486 билетов по ПК на сумму  117 580 рублей. Наиболее 

популярные программы – Квест «За семью замками», «Чертоги подземного 

царства» и обзорная экскурсия по особняку Первушина. 

 

9. Работа в информационно-коммуникативном пространстве сферы 

культуры. На портале ПРО.Культура.РФ размещено 36 анонсов событий, в том 

числе 23 – по проекту «Пушкинская карта»; 8 обзоров.  

В 2022 году в газетах «Александровский Голос труда», «Новый город 

Александров», «ВДВ Александров» опубликовано 19 статей сотрудников музея 

и 46 журналистских публикаций о музее и музейных мероприятиях. Совместно 

с отделом организационной работы администрации района АХКМ вел рубрику 

«История нашего города»в социальной сети «ВКонтакте» на официальной 

странице администрации Александровского района «Александровские вести». 

На сайте «Александровские вести» размещено: 29 материалов от АХКМ; 11 

материалов СМИ о мероприятиях в АХКМ и работе музея. На официальном 

сайте администрации Александровского района размещено 18 публикаций. 

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» размещаютсявидеофильмы и видеоролики, 

рассказывающих о мероприятиях, проводимых музеем, об истории города, 

интересных людях. В социальных сетях ВК и ОКразмещаются посты. 

Размещена реклама вавторитетных в мире туризма печатных 

изданиях«Путешествуем вместе» и «Отдых в России». 

 

10. На базе музеяработает Александровский клуб художников. 

Музей входит в Ассамблею Петровских музеев России,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. 
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12. Организовано 33 мероприятия.  

Из них 12 патриотической направленности с участием молодежи.  

В мероприятиях музея активно участвуют пожилые люди,инвалиды.  

Открыты 36 выставок, проведены:фестиваль «Отчизны верные 

сыны»,акции «Виват, великий государь!», «Свеча памяти», «Беслан. Боль и 

скорбь России…», 468театрализованных и событийных программ,экскурсий 

(8613 человек), 115мастер-классов, квесты, музейные и выездные занятия (1317 

чел.), 33 мероприятия (2470 чел.), в их числе открытие выставок, встречи, 

вечера памяти, концертные программы. 

Методическая работа:Подготовлены сценарии к новым программам, 

аннотации, слайдеры, афиши, баннеры, справочные материалы, тексты 

экскурсий, этикетаж к сменным выставкам, сценарные планы к вечерам памяти, 

встречам и торжественным мероприятиям. Разработан трехдневный маршрут 

«Треуголка Петра первого», который будет предложен турфирмам для 

включения в многодневные маршруты, проходящие через г. Александров. 

 

13. В муниципальных, областных и федеральных конкурсах не участвовали. 

 

14. Достижения музея. 

Разработана Концепция развития и система приоритетных проектов со сроками 

реализации в два этапа I - 2023 – 2027гг. II- 2028-2032гг. 

Музей вошел  в Ассамблею Петровских музеев России. 

 

15. 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. Намежрегиональныйисторико-патриотический 

фестиваль «Отчизны верные сына» приехали отряды экспедиции гг. 

Лихославля, Калязина. Отряды прошлисвоими заявленными маршрутами. В 

2023 году планируем провести экспедицию в вотчине князя Скопина-Шуйского 

М.В. – г. Кохма, Ивановской области. 

 

Приоритеты следующего года: 

Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) на текущий ремонт 

фасада Выставочного зала, здание Торговых рядов, Советская, д. 5,3 

Получить финансирование текущего ремонта фасада Выставочного зала 

«Торговых рядов», Советская, д. 5,3 

Поэтапно начать капитальный ремонт и приспособление объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом купцов Первушина и Жихарева, нач. 

ХХ в.». 
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Поэтапное внедрение разделов концепции. 

Провести работу по утеплению подсобного помещения Выставочного зала, 

здание Торговых рядов, Советская, д. 5,3. 

Провести противоаварийные работы ограждения у основного здания «Дом 

купцов Первушина и Жихарева, нач. ХХ в.». 

Косметический ремонт двух выставочных залов Выставочного зала, здание 

Торговых рядов, Советская, д. 5,3 

Изготовление и монтаж вывесок на двух зданиях:«Выставочный зал», «Усадьба 

Первушина». 

 

Подготовили: Меньшикова О.И. 

Бахтерева М.С. 

Токарева Т.М. 

Шепелева Я.Н. 

 

Принято на Методическом совете 09.01.2023 г.  

 

 


