АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОТЧЁТ О РАБОТЕ
ЗА 2020 год

г. Александров

В 2020 году Александровский художественно-краеведческий музей провел
значительную работу по всем направлениям своей деятельности.
Муниципальное задание музея, которое представляет собой публичный показ
музейных предметов и музейных коллекций, а также определяет количество
посещений, выполнено на 51,8%. от плановых показателей 226162 человека ,
выполнено - 13549.
Значительное время музей, согласно ограничениям, принятым
федеральными и региональными документами, не имел возможности работать в
полную силу на приѐм посетителей, а именно:
- На основании Указа Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
- На основании Указа губернатора Владимирской области от 20.03.2010 №
38 «О введении режима повышенной готовности».
Возобновление работы с 1 июля 2020 г. с ограничением количества посетителей
в группах в соответствии с изменениями к Указу губернатора Владимирской
области № 38 от 17.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовности» и
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.06.2020 МР
3.1./2.1.0194-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях».
Таким образом:
1. В период пандемии COVID-19 музей полностью был закрыт для
посещения туристами и экскурсантами в период с 19.03.2020 г
по30.06.2020 г.
2. Не были проведены два крупнейших мероприятия – фестивали «Виват,
Россия!» и «Отчизны верные сыны», т.к. не рекомендовано допущение
большого количества людей на мероприятиях и в музеях.
3. На открытия (закрытия) выставок, проведение иных мероприятий
приглашалось ограниченное количество участников и гостей.
4. Было приостановлено выполнение договоров и соглашений с
туроператорами
и
турагентами
(турфирмами)
по
приему
организованных групп, количество человек в сборных экскурсионных
группах не превышало пяти.
5. В связи с пандемией COVID-19 значительно снизилось посещение
музея местными жителями, в т.ч. школьниками и дошкольниками,
пенсионерами, как в группах, так и индивидуально.
6. С целью выполнения Рекомендаций Роспотребнадзора, которые
главной целью ставят санитарно-эпидемиологическую безопасность,
организационная работа по привлечению посетителей проводилась в
ограниченном объѐме, в основном велась с индивидуальными
посещениями, что не способствовало увеличению туристического
потока.
В течение года в экспозициях, временных и передвижных выставках,
театрализованных и событийных театрализованных программах, выездных
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занятиях, мастер-классах, различных мероприятиях побывало 14380 человек
(Приложение № 1).
На каждое из проведѐнных музеем мероприятий - открытия выставок,
презентации, мероприятия, приуроченные к памятным датам и событиям, и др. составлены паспорта с изложением основных целей, задач, плана мероприятия,
указанием количества и возраста участников, приложены фотографии.
(Приложение № 2).
Для обеспечения выполнения муниципального задания по показу
музейных предметов и музейных коллекций, сотрудники музея 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, «Археология», в
которой представлены музейные предметы, найденные археологическими
экспедициями во время раскопок на территории Владимирской области.
Летом и осенью 2020 года на территории города Александрова проводили
археологические исследования две группы археологов – из Владимирского
областного центра археологии и Суздальльская археологическая экспедиция
Института археологии РАН.
С этими учреждениями археологии достигнута договорѐнность, что
найденные артефакты будут переданы в Александровский художественнокраеведческий музей по окончанию их изучения и оформления соответствующей
документации. Это значительно пополнит музейный фонд археологии.
Рекламная деятельность большей частью ведѐтся в цифровом пространстве
- на сайте музея, в социальных сетях. На канале музея видеохостинга «You Tube»
в 2020 году размещено 63 видеофильма и видеоролика (перечень в
Приложении № 3), рассказывающих о мероприятиях, проводимых музеем, об
истории города, интересных людях. Все видео созданы из имеющихся в музее
архивных видеоматериалов, фотографий и документов. Был проведѐн ряд
прямых трансляций, в т.ч. патриотические акции «Ночь искусств», «Свеча
памяти», «День героев Отечества».
АХКМ представлен в на своем официальном сайте усадьба-Первушина.рф,
PRO.культура.рф, gasy.gov.ru, Zakupki.gov.ru, в ряде социальных сетей:
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, на местном сайте «33
страуса».
Участвовали
в
интернет-акциях:
#30днейдоПОБЕДЫ,
#культуравдоме33, #культурадетям33, #НашМир, #эстафетачтенияалександров,
Всероссийская есенинская неделя. 143361 просмотров.
Совместно с орготделом администрации района АХКМ ведѐт рубрику
«История нашего города» в социальной сети «ВКонтакте» на официальной
странице администрации Александровского района «Александровские вести».
На своѐм официальном сайте музей размещает актуальную информацию,
предоставленную администрацией Александровского района, Комитетом по
культурной, молодѐжной и социальной политике, ГО ЧС, Роспотребнадзором.
Музей активно использует экран–транслятор на Советской площади для
оперативного размещения анонсов о мероприятиях и видеоинформации о
проведѐнных событиях. Все видео и текстовые материалы готовят сотрудники
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музея.
По результатам размещения информации на сайте ПРО.культура по итогам
2020 года АХКМ занял 8 место из 64 по Владимирской области.
Несмотря на ограничения в работе с турфирмами и туроператорами, музей
постоянно информирует их о мероприятиях, выставках и экспозициях.
Используются и авторитетные в мире туризма печатные издания
«Сказочный путеводитель по Владимирщине», Спецпроект издательства
«Феврония» г. Муром - размещение рекламного материала в журнале в рамках
медиапроекта «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ». Распространяются флаеры и печатные
рекламные листовки. В этом году сократилась посещение крупных мероприятий
Управления образования, дошкольных и общеобразовательныхучреждений с
рекламной целью в настоящее время не рекомендовано.
С целью дальнейшего погружения в цифровизацию, руководство и
сотрудники музея принимают участие в вебинарах, совещаниях, семинарах по
развитию музейных технологий, внедрению новых форм научнопросветительской работы, по развитию туризма, по ведению соцсетей и
официального сайта музея, в мероприятиях, проводимых администрацией
района (бюджетные слушания) – в онлайн формате. В частности,
организованных Ассоциацией по безопасности объектов туристической
индустрии «Безопасность туризма» совместно с Министерством культуры
Российской Федерации. В ноябре 2020 г. на платформе «ZOOM» в формате
онлайн
проведена
ежегодная
XIII
Межрегиональная
конференция
«Художественное наследие Владимирского края». По мнению участников,
формат для проведения конференции удачный – как для выступлений с
докладами и сообщениями, так и для обсуждения.
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. Также налажено взаимовыгодное
сотрудничество с Александровской и Юрьев-Польской епархией (для участия в
Епархиальных чтениях подготовлено сообщение «Александр Невский и
Александров», однако, по объективным причинам со стороны Епархии, чтения
не состоялись), управлением образования, Домом культуры «Юбилейный» и его
филиалом клубом «Искож», ККЗ «Южный», Центром ремесел, городским
парком культуры и отдыха, усадьбой Бутурлиных-Зубовых (село Крутец,
частное партнерство).
Среди важнейших направлений работы музея - разработка новых программ
и экскурсий, их качественное проведение для туристических групп, создание
новых экспозиций, своевременное информирование о них. Разработана новая
командообразующая спортивная программа «Зимние забавы». Подготовлены
варианты маршрутов для включения их турфирмами в многодневные маршруты,
проходящие через г. Александров, а также варианты двух (трѐх-) дневного
посещения с проживанием в нашем городе и посещением АХКМ, других музеев
города, достопримечательных мест в окрестностях, знакомством с местной
гастрономической кухней. К сожалению, из-за ограничений, вызванных
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пандемией COVID-19, данные маршруты временно недоступны для туристов.
Использование итогов научно-исследовательской работы сотрудников
делает музейные экскурсии и программы 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 в
Приложении № 3).
Хочется отметить, что много внимания посетители уделяют новой
краеведческой экспозиции по археологии, экскурсия по ней весьма
познавательна, особенно для местных жителей. Наибольшим спросом пользуется
самый крупный объект краеведческого направления - 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. Для школьников и молодѐжи к
31-й годовщине окончания боевых действий советских войск в ДРА на этой
экспозиции были проведены Уроки мужества, организована выставка
публицистических печатных изданий о войне в Афганистане; 8 декабря,
совместно с МКУ « Комитетом по культуре, молодежной и социальной
политике», Управлением образования администрации Александровского района
проведено патриотическое мероприятие «День героев Отечества».
Краеведческая экспозиция «Городом назван», достаточно полно (в рамках
имеющихся финансовых возможностей музея) воспроизводит местную флору и
фауну, раскрывает краеведческую составляющую с момента заселения края до
присвоения Александровой слободе статуса города, по-прежнему имеет успех у
детей и взрослых.
Сменные выставки художественных работ и декоративно-прикладных
изделий также имеют чѐткую краеведческую направленность и знакомят
посетителей 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 приобрести местные изделия, таким путѐм эти работы
выходят из узких пределов местного бытования.
«В привратницкой у Дуняши» - экспозиция краеведческой
направленности, по отзывам посетителей, является замечательным образцом для
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знакомства с крестьянским бытом. Здесь представлены обычаи, обряды,
традиции русского и местного фольклора. Интерактивность проводимых здесь
программ способствует хорошему усвоению информации.
Проводимую музеем работу по историко-патриотическому воспитанию
молодежи пришлось перенести в сеть интернет – на сайт музея, в соцсети, на
канал музея на видеохостинге «You Tube».
На историко-патриотическое воспитание молодежи были направлены и
другие мероприятия, проводимые музеем для молодежи или с приглашением
молодежи: «Всемирный день поэзии», выставка работ молодых художников
Александрова и района «Палитра молодых», фотовыставки, конференции,
культурно-массовые мероприятия, презентации. Уже традиционно,
по
специальной программе, в стенах АХКМ проходит церемония торжественного
вручения первого в жизни паспорта «Мы – граждане России!»
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; с Александровским центром социальной помощи семье
и детям, с ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по
Александровскому району».
В рамках заявленной музеем акции «Дни добрых дел» проведено
благоустройство могил художника Колоскова А.М., краеведа В.В. Боравской,
доктора Х.А. Королѐва, Почетного гражданина города Александрова Коссович
Л.Д., Строганова Л.С.
АХКМ принял участие в проведении городских мероприятий,
посвящѐнных Дню защитника Отечества, Международному Дню 8 Марта, Дню
Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи. С учетом требований
Роспотребнадзора проводил тематические мероприятия и программы в
выставочном зале музея и на территории усадьбы в онлайн формате. Это в
основном выставки детских и молодежных работ, презентации, акции, 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 этом году музей подготовил и провел ретроспективный показ онлайн о
городских праздниках и мероприятиях.
Музей проводит большую экспозиционно-выставочную работу. На
каждую из двадцати одной проведенной выставки (Приложение № 4)
подготовлена концепция, подобраны экспозиционный материал и оборудование,
произведѐн монтаж, составлен этикетаж, написаны аннотация и сценарий
открытия, приглашены гости, проведены видео- и фотофиксация события. К
открытию каждой выставки подходили творчески.
В настоящее время ведется отбор предметов из музейных коллекций для
размещения в экспозициях «От светѐлки до мануфактуры и фабрики» и
«Городом назван».
В 2020 году работа научных сотрудников АХКМ в архивах Владимира и
Москвы, а также очное участие в конференциях, слушаниях и семинарах были
значительно затруднены, опять-таки из-за эпидемиологических ограничений. В
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первом квартала (5-го февраля) Ревякину В.Н. удалось поработать в научном
отделе хранения уникальных фотографий Музея архитектуры им. Щусева (г.
Москва), посетить Донской монастырь с целью изучения материалов по истории
купеческого рода Первушиных. 20 февраля сотрудники Толстенко Т.Б. и
Дмитриева Т.В. приняли очное участие в научно-методическом семинаре
«Информационные технологии в работе с архивными документами в музеях и
библиотеках: современный опыт и перспективы развития» в ПереславлеЗалесском.
Продолжалось изучение архивных и частных материалов для составления
родословных и схемы родства купцов Первушиных, Семеновых, Павловых,
Зориных, Пузовых. Велось дальнейшее исследование родов Стромиловых,
Зубовых, Полежаевых, достопримечательных архитектурных объектов города
Александрова. Изучались фондовые материалы, относящиеся к периоду
Великой Отечественной войны, к периоду съемок в 1970 г. фильма «Руслан и
Людмила» в г. Александрове и окрестностях. Дополнен рабочий материал к
экскурсии по пешеходному маршруту «обзоргая экскурсию по городу
Александрову», «К Александровским купцам Первушиным, Семеновым,
Павловым, Растворовым, Зориным…».
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.
Выполнен значительный объем технической работы по оцифровке и
записи на лазерные диски и выносные накопители материалов и мероприятий.
Произведена запись фондовых документов на съемный носитель «Архивы
АХКМ» с целью пополнения электронного архива и создания возможности
работы с ними сотрудников и других лиц.
В 2020 году Александровский художественно-краеведческий музей провел
две научные конференции: «Стромиловские чтения» с привлечением к участию
в них местных школьников; «Художественное наследие Владимирского края.
XIX век» - межрегиональная научная конференция в формате онлайн, по итогам
которой в 2021 году планируется выпустить сборник материалов. Традиционные
«Строгановские чтения», запланированные на апрель, провести не удалось из-за
имеющихся ограничений по коронавирусу.
По плану издательской деятельности музеем в 2020 году выпущены:
- Каталог к выставке художника Ивана Козлова.
- Каталог к юбилею художника Валентины Порхуновой.
- Буклет «Афган. История войны».
- Сборник «Художественное наследие Владимирского края. История и
культура», вып. 12. В сборнике опубликованы работы пяти сотрудников музея.
Ведется работа над макетом перекидного календаря с информацией о
музейных программах.
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. Опубликованы следующие материалы:
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- Статья «Кровопролитие суздальцев и новгородцев в 1135 г.» в
Суздальском сборнике. Владимир, 2020 г. Материалы межрегиональной научной
конференции 2019 г.
- Статья «Судьба храма преподобного Серафима Саровского в
Александрове» в Сборнике статей по материалам V Всероссийской научнопрактической конференции
15-16 февраля 2019 г. ХРИСТИАНСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СЛАВЯНСКИЙ
МИР.
Организаторы
«Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина, Институт славянской
культуры (г. Москва).
- «Наследие рода Стромиловых» - электронная версия публикации в НИИ
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.
В 2020 году в газете «Александровский Голос труда» опубликованы
материалы:
- «Даты, события, люди» 15.01,
- «Послание из прошлого» - о закладке в 1995 г. капсулы-обращения к
потомкам, которую завещали извлечь в 2020 г.
- «Он считал себя поэтом» - по случаю кончины Бориса Мартьяновича
Лебедева.
- Статья о работниках ВНИИСИМС, участниках ВОВ (совместно с
работниками предприятия).
Газета «ВДВ Александров» - статья «События в декабре 1905 г.» - 16.12.
Важнейшим аспектом деятельности музея является научно-фондовая
работа: комплектование, научная обработка коллекций, учет, хранение музейных
предметов.
С марта 2020 года установлена автоматизированная система учета
музейных предметов «КАМИС». В электронную базу данных внесено 6657
предметов.
Финансирование на приобретение предметов отсутствует, но, несмотря на
это, в основной фонд музея в 2020 году поступило 668 предметов в основной
фонд, 463 – в научно-вспомогательный, 5 – в резервный фонд.
Проведено первичное описание 660 предметов, 420 промаркированы, 642
предмета подготовлено к хранению. Составлено 14 актов приема предметов в
основной фонд, 4 акта приема в научно-вспомогательный фонд, оформлено 11
договоров пожертвования. В течение года на экспозициях и выставках
экспонировалось 2485 предметов основного фонда, 187 – научновспомогательного. Ведется контроль движения коллекций (выдано на выставки
185 предметов основного фонда, научно-вспомогательного фонда - 23), контроль
выдачи/возврата предметов – составлено 7 актов материально-ответственного
хранения. Составлена 21 охранно-топографическая опись на 2232 предмета.
Ведется постоянный контроль экспонирования предметов, температурновлажностного режима.
Проводится фотофиксация предметов, в Государственном каталоге
размещено на конец года 4706 предметов.
Предметы, требующие реставрации, выявлены, их количество составляет
373 единицы.
Приспособлено под фондохранидище здание каретника. Перемещены и
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установлены на стеллажи предметы основного и научно-вспомогательного в
количестве 23000 единиц.
Музей планомерно ведѐт архивную работу, обработку и хранение
документации. В Книге поступлений в архив Александровского художественнокраеведческого музея зарегистрирован 54 ед. (дел) – папки по выставкам,
художникам, уволившимся сотрудникам и т.д. С № 700 по № 754. Из них –427
единиц фотографии. Выдача/прием документов архива –200/170. Архивные
материалы (биографии художников, фото) использовались в художественных
выставках, организованных к юбилеям художников: Козлов И.А., Перов Г.И.,
Юриков Н.А., Порхунова В.М., Антонов В.М., Борков С.П., Иванов-Гусаров
Н.В., Корнеев Н., Перелыгин В.И.. Покровская Л.К.
В библиотеку музея поступило 785 единиц (книги, журналы), которые
зарегистрированы в Книге № 5 с № 6342 по № 7127. Велась выдача/приѐм книг.
В рамках повышения квалификации прошло обучение 13 сотрудников из
них: сотрудники просветительского отдела - 3, экспозиционно-выставочный - 2
сотрудников, 5 сотрудников отдела фондов обучались работе в
автоматизированной системе «КАМИС».
Музеем в 2020 году выполнены следующие ремонтные работы на объектах
культурного наследия, находящихся в пользовании музея, и по благоустройству:
С крыш зданий музейного комплекса в зимне-весенний период
производилось сбивание сосулек и сброс снега. Дорожки и тротуар посыпались
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 приусадебной
территории.
В августе 2020 г. проведена аттестация рабочих мест.
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).
- Проведена огнезащитная обработка чердачных деревянных конструкций.
- Проведена промывка и опрессовка отопительной системы.
- Проведены замеры сопротивления изоляции электрических сетей и
электрооборудования.
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В плане технического оснащения проведено следующее:
1) Приобретена оргтехника и сопутствующие товары.
- Лицензионные антивирусные программы,
- Внешние накопители,
- произведена замена жестких дисков.
2) Приобретена бытовая и специализированная техника, предметы для
обслуживания и содержания музейного реквизита в надлежащем виде, а также
необходимые для обеспечения санитарной безопасности средства: электронные
бесконтактные измерители температуры, бактерицидные лампы, защитные
экраны для экскурсоводов, маски защитные для сотрудников, дезинфицирующие
средства.
3) Приобретены экспозиционные материалы и оборудование (витринное
стекло, баннеры, электрооборудование, реквизит, елка, бруски, строительный
материал, электропровод для текущего ремонта и поддержания помещений
музея и пр.).
4) Приобретено и установлено оборудование для организации
фондохранилища.
5) Проведена закупка стеллажей для архива.
Подготовили: Меньшикова О.И.
Толстенко Т.Б.
Токарева Т.М.
Шепелева Я.Н.
Принято на Методическом совете 12.01.2021 г.
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Приложение № 1 к отчету
о работе АХКМ за 2020 г.
Александровский художественно-краеведческий музей
1. Посещаемость
1.1. Организация посещаемости:
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, число
посетителей - 13549 человек:
- экскурсионные группы, музейные занятия – 463 экс./7233 чел.
- индивидуальное посещение – 6316 чел.
- посещение мероприятий, конференций, фестивалей – 831
1) Посещаемость в организованных группах, в том числе на музейных
занятиях:
- Особняк – 325 гр./5233 чел.
- Чертоги подземного царства – 68 гр./900 чел.
- Экспозиционно-выставочный комплекс – 38 гр./640 чел.
- Музейные занятия, мастер-классы – 32 гр./460 чел.
2) Организация индивидуального посещения:
- Особняк – 1896 чел.
- Чертоги подземного царства – 1012 чел.
- Экспозиционно-выставочный комплекс – 3408 чел.

Приложение № 2 к отчету
о работе АХКМ за 2020 г.
Отчет о проведенных мероприятиях
МБУК «Александровский художественно-краеведческий музей»
за 2020 год
№
1
2
3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13
14
15
16

Наименования мероприятия
Открытие выставки мэйл-арт
объектов «Поезд № 1»
Презентация выставки «Мой
след на земле»
Презентация поэтического
сборника Галины Кипренко
«Слова любви».
Открытие выставки
живописных работ
заслуженного художника РФ
Н.П. Желтушко «Моя Россия»
Открытие выставки Н.В.
Иванова-Гусарова и Е.Н.
Ивановой «Юбилей вместе»
Открытие выставки В.
Антонова. К 70-летию
художника
Открытие выставки Г. Перова
«Все дороги ведут к храму»
Открытие выставки
международного
художественного проекта
«Dzen-faces» Е. Мелкозѐровой
и А. Холмирзаева
Открытие выставки «Душа
родного края»
Патриотическая акция «Чтобы
помнили…» к Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Открытие выставки,
посвященной 70-летию Н.
Юрикова
Открытие выставки «Вне
времени» священника о.
Николая Корнеева
Краеведческая конференция
«Стромиловские чтения»
Открытие выставки «Жизнь
женщины». Керамика.
Открытие выставки Боркова
«Хроника ХХ-ХХI»
Акция «Ночь искусств».
Выступление академического

Дата и время
проведения
17 января
16.00
31 января
14.00
14 февраля
16.00

Место
проведения
Выставочный
зал
Выставочный
зал
Выставочный
зал

Количество
участников
32

28 февраля
16.00

Выставочный
зал

65

23 мая
13.00

Выставочный
7
зал в режиме
онлайн
Выставочный
5
зал в режиме
онлайн

Титова
А.М.

31 июля
16.00
08 августа
16.00

Выставочный
зал
Выставочный
зал

16

Титова
А.М.
Титова
А.М.

21 августа
16.00
2-4 сентября

Выставочный
зал
Выставочный
зал

71

25 сентября Выставочный
16.00
зал

53

Титова
А.М.

27 сентября Выставочный
15.00
зал

35

Титова
А.М.

3
октября
11.00
20 октября
16.00
23 октября
14.00
3 ноября
18.00

с. Волохово

46

Выставочный
зал
Выставочный
зал
Выставочный
зал

47

Ревякин
В.Н.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Титова
А.М.

23 мая
14.00

71
45

14

35

34
52

Ответствен
ное лицо
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Титова
А.М.
Титова
А.М.

Титова
А.М.

Титова
А.М.
Титова
А.М.

17

18

19

20

21

любительского хора
Александровской районной
школы искусств им. В.В.
Зубова с программой «Осенняя
акварель»
Межрегиональная
патриотическая акция «Свеча
памяти»
XIII межрегиональная научная
конференция «Художественное
наследие Владимирского края.
История и культура»
Открытие персональной
выставки В. Порхуновой «К
юбилею художника»
Открытие выставки «Яркая
палитра красок», к 25-летию
класса ИЗО в школе искусств в
посѐлке Балакирево
Районная патриотическая
акция «День Героев
Отечества»
Итого

4 ноября
12.00

Каринское
поле

13 ноября
10.00

Усадьба
14
Первушина в
режиме онлайн

Толстенко
Т.Б.

18 ноября
16.00

Выставочный
зал

32

Титова
А.М.

20 ноября

Выставочный
зал

58

Титова
А.М.

8 декабря
13.00

Выставочный
зал

27

Меньшико
ва О.И.

72

Ефимов
И.В.

831

Участие в мероприятиях других учреждений
№

Наименования мероприятия

1

Открытие выставки Д.А.
Холина «Град Владимир в
сердце моем»

2

Семинар фонда развития
социальных и экологических
инициатив «ЭкоЛайн-Будущее»
Открытие фотовыставки
"Форум-2019. Natura abhorret
vacuum
Открытие выставки «Цветы и
верность» в память о
художниках Владимира и Лидии
Бессоновых
Презентация книги
«Александров. История города в
стихах и рисунках».
Нилусовские чтения

3

4

5

6
7
8

26 международный форумвыставка «Отдых Leisure»
Открытие памятной доски Л.С.
Строганову

Дата и время
Место
Количество
проведения
проведения
участников
16 января
г.
Владимир 450
16.00
«Центр
пропаганды
изобразительно
го искусства»
06 февраля
Выставочный
58
11.30
зал АХКМ

Ответственно
е лицо

Титова
А.М.

Титова
А.М.

8 февраля
14.00

Выставочный
зал АХКМ

132

Титова
А.М.

15 августа
14.00

г. Карабаново

27

Титова
А.М.

21 августа
15.00

Подворье
усадьбы
Первушина
с. Крутец

54

Титова
А.М.

30

г. Москва

150

г. Александров

35

Меньшико
ва М.И.
Ефимов
И.В.
Ревякин
В.Н.

8 сентября
8.00
9 сентября
9.00
25 сентября
11.00

9
10

11

12

13

Открытие персональной
выставки Э. Косырева.
Обучающий
семинар
«Криминальные
молодежные
субкультуры:
от
АУЕ
до
«колумбайна» (противодействие
и профилактика)»
Всероссийская
акцияэстафета памяти «Наследники
Великой Победы», в честь
подпольной
антифашистской
организации «Молодая гвардия»,
г. Краснодон
Презентация научнокраеведческого сборника
«Сквозь годы и века» В.Н.
Ревякина
Заседание Совета молодежных
объединений и организаций при
Главе администрации
Александровского района.

8
октября г. Карабаново
15.00
15 октября Выставочный
11.00
зал

30 октября
11.00
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Экспозиция
29
«Война… жизнь
до и после»

Титова
А.М.
Титова
А.М.

Титова
А.М.

18 ноября
17.00

г. Владимир

21

Ревякин
В.Н.

17 декабря
14.00

г. Александров

25

Титова
А.М

Приложение № 3 к отчету
о работе АХКМ за 2020 г.
Перечень видеороликов, размещенных на канале YOUTUBE
1. Масленица на подворье усадьбы усадьбы Первушина
2. Моя Россия. Выставка Н.П. Желтушко
3. Игрушки советского детства
4. Архив АХКМ. Александров 1996 г. ч. 1
5. Архив АХКМ. Александров 1996 г. ч. 2
6. Герои земли александровской
7. И.А. Козлов, к 100-летию со дня рождения
8. Уроки мужества Козулин И.Е. АХКМ
9. Уроки мужества Румянцев А.П.
10. Уроки мужества. Перфильев В.В
11. Памяти Герасимова М.А. посвящается
12. Уроки мужества. Алексушонок П.В. АХКМ
13. Уроки мужества. Синеуцкий В.К. АХКМ
14. Александров. ВНИИСИМС
15. Ветераны о войне. Шкараева Е.Д. Часть 1
16. Ветераны о войне. Шкараева Е.Д. Часть 2
17. В совете ветеранов. Подготовка к «урокам мужества»
18. Митинг на Ленинградском кладбище. 2011 г.
19. Встреча с ветеранами в АХК. 2011 г.
20. День Победы. Александровский район
21. Два города. Два Александрова
22. Бессмертный полк. 2019 г.
23. Возложение цветов в День Победы 2019 г.
24. Парад коллективов и техники 9 мая 2019 г.
25. Мастер-класс «Солдатское письмо»
26. Литературно-художественная композиция «Картины не молчат»
27. Чтобы помнили. Б.И Крылов
28. Открытие выставки «Юбилей вместе»
29. Персональная выставка В. Антонова
30. А.Л. Варава
31. День защиты детей. 2018 г.
32. Александровские художники в период самоизоляции
33. Детская выставка в АХКМ. 2015 г.
34. Елена Зарубина

35. Фестиваль «Виват, Россия!». 2012 г.
36. Фестиваль «Виват, Россия!». 2018 г.
37. Патриарх Алексий в Александрове
38. Фестиваль «Виват, Россия!». 2019 г.
39. День памяти и скорби. Александров. 2017 г.
40. Свет вечного огня. А. Николенко
41. За пять минут до войны. А. Николенко
42. Чтобы помнили... В.П. Базаров
43. Палитра молодых. Пленэр в Хвалынске и Витебске
44. Палитра молодых. Ретроспектива.
45. Палитра молодых. 2020 г.
46. Выставка «Пазл». А. Вечеров
47. Музейные занятия «В поисках музейных сокровищ»
48. Александровцы, участники Первой мировой войны
49. Перов Г.И. Все дороги ведут к храму
50. Исторический фестиваль KarinF
51. От крокета до банкета. Серсо
52. Фильм «Руслан и Людмила». Воспоминания о съемках в г. Александров
53. От крокета до банкета. Крокет
54. От крокета до банкета. Городки
55. Душа родного края. Ретроспектива
56. От крокета до банкета. Чиж
57. День города Александрова. 2015 г.
58. День города Александрова. 2017 г.
59. Коссович Л.Д. Почетный гражданин города Александрова
60. К 125-летию С. Есенина
61. Мое детство – война
62. Персональная выставка Боркова С.П. «ХХ-ХХI»
63. День Героев Отечества

Приложение № 4 к отчету
о работе АХКМ за 2020 г.
В 2020 г. организованы 23 выставки:
1. Выставка И.А. Козлова «Мой след на земле» к 100-летию со дня
рождения художника (из фондового собрания музея)
2. Итоговая выставка международного мэйл-арт проекта «Поезд №1»,
совместно с музеем истории железной дороги на станции г.
Александрова и коллекционером Э.Егоровым.
3. Фотовыставка «Форум 2019 «Natura abhorret vacuum»: события и лица»,
совместно с отделом по делам молодежи Александровской епархии.
4. Выставка «Игрушки советского детства». Из коллекции кукол И.
Никитиной (Александров)
5. Выставка Н.В. Иванова-Гусарова и Е.Н. Ивановой «Юбилей на двоих»,
к юбилею художников (Александров). Живопись, графика, ДПИ.
6. Выставка В.М. Антонова, к юбилею художника (Александров).
Живопись, графика.
7. Выставка заслуженного художника РФ Н.П. Желтушко «Моя Россия»
(Москва). Живопись.
8. Выставка «Маски мира» из коллекции семьи Болысовых (Москва).
ДПИ, предметы культа.
9. Ежегодная выставка молодых художников Александрова и
Александровского района «Палитра молодых» к Дню российской
молодежи. Живопись, графика, ДПИ.
10. Выставка А. Вечерова «Пазл». Живопись, графика. В рамках проекта
«Палитра молодых».
11. Выставка Г.И. Перова «Все дороги ведут к храму», к юбилею
художника (Александров). Живопись.

12. Международный проект Е. Мелкозеровой и А. Холмирзаева «Дзенлица» (Россия-Узбекистан). Живопись, графика.
13. Ежегодная выставка художников Александрова и Александровского
района «Душа родного края» к Дню города Александрова. Живопись,
графика, ДПИ.
14. «Душа родного края». Александров. История города в стихах и
рисунках. К 5-летию международного пленэр-проекта «Русская
Атлантида» в Александрове.
15. Выставка Н. Юрикова, к юбилею художника (Александров). Живопись
16. Выставка «Вне времени» священника Н. Корнеева (Москва).
Живопись.
17. Выставка «Жизнь женщины». Керамика, гобелен, живопись, графика,
скульптура.
Куратор – Т. Пунанс (Москва)
18. Выставка С. Боркова «Хроника ХХ-ХХI», к юбилею художника
(Александров). Плакат, инсталляция, арт-объекты, живопись.
19. Выставка В. Порхуновой, к юбилею художника (Александров).
Живопись, графика.
20. Выставка «Яркая палитра красок» к 25-летию класса ИЗО АРДШИ им.
В.В. Зубова п. Балакирево (Балакирево). Графика, ДПИ, скульптура.
21. Выставка-продажа изделий ручной работы мастериц Александрова и
Александровского района «Рождественская ярмарка»
22. Выставка «Зимние фантазии». Живопись, графика, скульптура, ДПИ
из фондового собрания музея и частной коллекции В.И. Перелыгина
(Карабаново).
23. Археологическая выставка.

