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В 2018 году Александровский художественный 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  97,1%. 

В течение года на экспозициях музея, временных и передвижных 44 

выставках, на театрализованных и событийных театрализованных программах, 

выездных занятиях, мастер-классах, различных мероприятиях побывало 38016 

человек (Приложение № 1). 

По проводимым музеем мероприятиям - открытия выставок, презентации, 

мероприятия, приуроченные к памятным датам и событиям, и др. (Приложение 

№ 3)  -   составляются  паспорта с изложением основных пунктов, указанием 

количества и возраста участников, прилагаются фотографии.  

Для обеспечения выполнения муниципального задания, сотрудники музея 

проводят не только большую организационную работу по привлечению 

туристов, увеличению туристического потока, но и занимаются научно-

исследовательской, поисковой, методической деятельностью, пополнением 

фондов, изучением фондовых предметов и коллекций. Музей принимает 

участие в конкурсных проектах, проводит частичную реэкспозицию, дополняет 

имеющиеся экспозиции новыми материалами. 

В настоящее время музей активно сотрудничает с  туристическими 

фирмами и агентствами из Москвы и городов Подмосковья, Твери, Владимира 

и Владимирской области, среди которых: 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 2018 году это были рекламные журналы 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», 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 культура.ру. В 

августе был проведен рекламный тур для представителей турфирм и 

турагентств, а также по собственной инициативе по согласованию с 

руководством 4 региональных и общероссийских телеканала проводили съемку 

музея с рекламной целью, на безвозмездной основе. Ненамного, но всѐ же 
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увеличивается количество индивидуальных посещений, 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 

совещаниях по развитию музейных технологий, внедрению новых форм 

научно-просветительской работы, по развитию туризма. В частности, руковод-

ство и сотрудники АХМ побывали на ряде подобных мероприятиях, в т.ч.: в 

Москве на семинаре по применению цифровых технологий в музее, на 

семинаре по IT-технологиям (во Владимире и Муроме) и по реализации 

грантовых программ фонда Потанина в Муроме, на семинаре-фестивале по 400-

летию Деулинского соглашения в историко-архитектурном музее-заповеднике 

Сергиева Посада, на вечере памяти Нины Луговской в Обществе «Мемориал» 

(Москва), посетили выставки в ряде других музеев, в частности - «От образца 

до изразца» (Сергиев Посад), «Русский народный костюм; золотное шитье» 

(Переславль-Залесский) Александровская слобода 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 александ-

ровскими учреждениями: управлением образования, Домом культуры «Юби-

лейный» 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 крупные мероприятия: 

- «Интурмаркет 2018», «Отдых 2018», Международный фестиваль 

«Интермузей-2018» - все в Москве и «Дни туризма во Владимире». 

Одно из важных направлений работы музея - разработка новых программ 

и экскурсий для туристических групп, создание новых экспозиций, своевре-

менное информирование о них. Например, по обращению Конгресс-отеля 

«Александров» подготовлены 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 Первушина. К сожалению, пока 

откликов от турфирм нет. 

Значительное внимание музей уделяет созданию и размещению в сети 

Интернет видеороликов, рассказывающих о мероприятиях, проводимых 

музеем. Для привлечения зрителей, посетителей, участников накануне меро-

приятий, особенно таких, как фестивали «Виват, Россия!» и «Под княжеским 

стягом» активизируем их внимание видеороликами, отснятыми в прошлом 

году, и актуальной текстовой информацией, а затем публикуем видео и тексты 

по следам события. Александровский художественный музей представлен в 

Интернете на своем официальном сайте, культуре.рф, госзакупках, ГАСУ, АИС 

ЕИПСК, в ряде социальных сетей: Одноклассники, В Контакте, Фейсбук, 

Твиттер, Ю-тюб, Инстаграм, на местном сайте «33 страуса» и на официальном 
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сайте Александровского района. 

С появлением большого экрана на Советской площади в городе, музей 

стал достаточно активно использовать его для оперативного размещения 

анонсов о мероприятиях и видеоинформации о проведенных событиях. 

Естественно, все видео и текстовые материалы готовят сотрудники музея. 

Отдельно хочется упомянуть о создании сотрудниками музея под 

патронажем Комитета по социальной политике видеопрезентации города 

Александрова для включения его в «Золотое кольцо» России, а также 

видеопрезентации фестиваля «Каринфест» для представления в Тамбове на 

фестивале «Event Awards». 

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. 

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!» и межрегиональная программа «Под княжеским 

стягом», включающая в себя 2 экспедиции - зимнюю и летнюю - «По следам 

Давида Жеребцова» (с предварительной разработкой маршрутов и работой по 

обеспечению безопасности) и историко-патриотический фестиваль «Отчизны 

верные сыны». Отзывы о проведенных в 2018 году фестивалях были положи-

тельные, 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. 

На историко-патриотическое воспитание молодежи были направлены и 

другие мероприятия, проводимые музеем для молодежи или с приглашением 

молодежи: «Всемирный день поэзии, посвященный 240-летию города 

Александрова», «Встреча поколений», выставка работ молодых художников 

Александрова и района «Палитра молодых», Единый день краеведения, 

фотовыставки, конференции, семинары, различные культурно-массовые 

мероприятия, презентации. 

Музей сотрудничает и по мере возможности поддерживает молодежные 

организации «Под княжеским стягом», «Русь», «Александр Невский», МОК 

«Поколение», «Княжья дружина» и участвует в Межрегиональной акции 

«Палитра молодых» (организация мероприятий совместно с творчески 

одаренной молодежью. Также музей сотрудничает с Александровским центром 



 

5 

социальной помощи семье и детям. 

Александровский художественный 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, мастер-классы, квесты для детей и вечера для 

творческой интеллигенции, акции памяти – «Свеча памяти», «Беслан». 

Благодаря тому, что районная администрация выделила художественному 

музею площадку на новой благоустроенной набережной реки, у музея 

появилась возможность работать с большим размахом - устраивать пленэры для 

художников и мастер-классы для учащихся школы искусств и всех желающих, 

реализовывать новые идеи, как например, тантамарески (сделать фото на 

сюжетных картинах) на День города, организация чтения стихов с борта 

«ботика» Петра Первого.  

Музей проводит большую экспозиционно-выставочную работу. На 

каждую из 44 проведенных выставок (Приложение № 2) была подготовлена 

концепция, подбирался экспозиционный материал и оборудование, 

производился монтаж, составлялся этикетаж, писалась аннотация, готовился 

сценарий открытия, приглашались гости. К открытию каждой выставки 

подходили творчески. К примеру, открытие выставки, посвящѐнное 100-летию 

Комсомола, настолько впечатлило ветеранов, что они загорелись идеей 

выступать в школах с рассказами о достижениях ВЛКСМ в советский период. 

В 2018 году научными сотрудниками АХМ проделана большая работа в 

архивах Владимира и Москвы, в частности, получены материалы архива 

Баскаковых, Черевиных, Стромиловых, материалы по истории 

Александровского конного завода, Вкладные книги Лукиановой пустыни, 

Карты Александровского уезда XVIII века, документы по Н.С. Стромилову, в 

т.ч. личные документы, материалы по Лукианову монастырю, роду 

Солениковых, александровскому купцу-живописцу Календасу, по бумажным 

предприятиям времен Петра Великого. Начато изучение в ГАВО «Ревизских 

сказок купцов и мещан г. Александрова» XVIII – XIX веков. Отсканированы 

дневники  Максимова – 1111 страниц интереснейшего текста, снабженного 

рисунками автора дневника, тетрадь В.В. Боравской, подготовлен и записан 

диск Ефремовой Н.П. «Летопись детей военного поколения» (также проведена 

презентация диска). 

Результаты исследовательской работы систематизированы и представ-

лены 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, а также 

сканирование и фотофиксация документов для размещения в Госкаталоге. В 

частности, в 2018 году сдано в музейный архив более двух тысяч сканов и 

фотофиксаций. 

Кроме работы в ГАВО, ГИМе, РГАДА музей проводит исследовательские 
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экспедиции по деревням и сѐлам с различными целями: это поиск мест распо-

ложения бывших дворянских усадеб в Александровском уезде (Кудрино-Ново-

селки, 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. В 2018 году из 

экспедиций в Шимохтино, Башкино, Берестинку привезено 40 предметов. 

Составлено первичное описание и занесены в журнал резервного фонда 115 

предметов от дарителей, составлено первичное описание и занесено в журнал 

резервного фонда 390 предметов (получены в дар в 2017 г.), составлена карта 

находок по Александровскому району-2018 г. (18 мест находок). 

Музеем подготовлены исторические справки для Администрации Алек-

сандровского района по историко-природным ландшафтам «Пречистино – 

Чернецкое, «Крутец», «Шуйские полоски». 

В 2018 году проведена работа по поиску, описанию, составлению схем 

размещения захоронений девяти известных людей на александровских Старом 

и Новом кладбищах, работа в этом направлении продолжится. 

Выполнен значительный объем работы по оцифровке имеющихся 

пленочных видеозаписей, запись на лазерные диски следующих материалов: 

Ирково – 1994 г.; конференция «Русские усадьбы», 1996 г.; передача библи-

отеки Л.С. Строганова в АХМ, 2001 г.; презентация книги «Великая Слобода», 

2002 г.; по улицам города, 1995 г.; Волохово, 1995 г.; Копцево, 1995 г.; 

Стромиловские чтения, 1995 г.; 4-е Пушкинские чтения; Освящение креста в 

Тимофеевском, 1996 г.; конференция «Русские усадьбы, 1997 г.; 2-е 

Пушкинские чтения, 1997 г. – и другие. Проведена фотофиксация памятников 

истории и культуры в исторической части города Александрова, подготовлены 

видеофильмы с текстовой озвучкой, посвящѐнные Л.А. Банакину, В.С. Малову, 

В.И. Старикову, В.П. Базарову, В.В. Боравской. То есть, в АХМ идет активное 

создание цифрового архива. 

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 музея в музейном сообществе. 

В 2018 году Александровский художественный музей провел три 

научных конференции:  

- «Строгановские чтения», был презентован сборник работ В.С. Малова 

«В тени исчезнувших аллей».  

– «Художественное наследие Владимирского края» - межрегиональная 

научная конференция, по итогам которой в 2019 году будет выпущен сборник 

материалов, был презентован сборник по итогам научной конференции 2017 г. 

- «Стромиловские чтения». 
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За исключением организованных музеем конференций, сотрудники музея 

приняли участие в ряде иных научных конференций, в т.ч.: 

- в качестве слушателей: Иринарховские чтения, Епархиальные 

Рождественские, Всероссийская конференция «Топонимические особенности 

населенных мест» (Москва), «Святоотеческие места России» (Крутец); 

- в качестве выступающих с докладами и сообщениями: Международная 

краеведческая конференция (г. Владимир), Межрегиональная конференции 

«Макарьевские чтения» (г. Калязин), Всероссийская конференция «Ценности и 

образы русского купечества и дворянства, как историко-культурное наследие 

России»; Межрегиональная краеведческая конференция «Сыны Отечества – от 

эпохи в.к. Михаила Тверского до наших дней». Указанные доклады и 

сообщения будут опубликованы в научных изданиях по итогам конференций. 

По плану издательской деятельности музеем в 2918 году выпущены: 

- сборник краеведческих материалов В.С. Малова «В тени исчезнувших 

аллей». 

- сборник поэзии к 240-летию Александрова. 

- Буклет «Под княжеским стягом». 

- Сборник «Художественное наследие Владимирского края. История и 

культура», вып. 10. 

Также сотрудники музея опубликовали в 2018 году 17 статей, в т.ч.: 

Аввакумова Т.В.: о выставке И.Кошкина «Солдатики»; о фестивалях «Виват, 

Россия!» и «Под княжеским стягом». Меньшикова М.И.: о Дне православной 

книги; «Александров как исторический парк»; «Реконструкция Христо-

Рождественского собора»; «200 лет на двоих» (о художниках Комарове и 

Гольяшове); о А.М. Колоскове; к юбилею К.П. Пынеева»; «Джалита» в 

Александрове». Ревякин В.Н.: о Н.С. Стромилове; «Даты-апрель». Титова А.М.: 

«Палитра молодых» (в газете «Новый город Александров»); «Палитра 

молодых» (газета «Уездный город А.»); о выставке Луговской и Темплина. 

Информация АХМ: о презентации книги В.В.Боравской о Карабанове; о 

«Джалите». О музейных мероприятиях опубликовано 36 статей местных 

журналистов. (Кулькова А.В. (газета «Александровский Голос труда») – 17 

статей; Тихонова В.В. («Голос труда») – 3; Егоров Э. («Уездный город А.») – 

12; «Новый город Александров» - Аминова С.Н. – 3, Ахсахалян Г.Г. – 1). 

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 2018 году поступило 36 

предметов в основной фонд, 19 – в научно-вспомогательный, 406 – в резервный 

фонд. 

Проведено первичное описание 36 предметов, 25 промаркированы, 461 

предмет подготовлен к хранению. Составлено 20 актов приема предметов в 

основной фонд, 5 актов приема в научно-вспомогательный фонд, оформлено 10 

дарственных. Ведется контроль движения коллекций (выдано на выставки 159 

предметов основного фонда), контроль выдачи/возврата предметов – 

составлено 14 актов материально-ответственного хранения. Составлено 23 
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охранно-топографические описи на 2757 предметов. Установлено и 

перемещено 1287 предметов. Ведется постоянный контроль  экспонирования 

предметов, температурно-влажностного режима. Проводится фотофиксация 

предметов, в Госкаталоге размещено на конец года 766 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 доку-

ментации. В Книге поступлений в архив Александровского художественного 

музея зарегистрировано 98 ед. (дел) – папки по выставкам, художникам, 

уволившимся сотрудникам и т.д. С № 525 по № 622. Из них – 30 единиц – 

фотографии. Выдача/прием документов архива – 73/71. Для электронного 

архива отсканированы документы Ф1Ч1 «Документы по истории создания и 

деятельности АХМ» - 23 дела (около 500 страниц). Организовано 6 архивных 

выставок – 6 (Стариков В.И., Боравская В.В., Строгановские чтения, 

Презентация раздела «Почѐтные граждане» сайта администрации Александ-

ровского района, 100 лет комсомолу, Банакин Л.А.). 

В библиотеку музея поступило 98 единиц (книги, журналы), которые 

зарегистрированы в Книге № 5 – с №5924 по № 6021. Велась выдача/приѐм 

книг – 20/19. Проведена систематизация книг советского периода - сортировка, 

подготовка к утилизации, расстановка. 

В рамках повышения квалификации прошло обучение сотрудников фон-

дов и архивно-библиотечного отдела работе в специализированных программ-

мах, в мае посещена усадьба Середниково (имение М.Ю. Лермонтова), 

сотрудники музея участвовали в вышеуказанных семинарах, конференциях, 

мероприятиях Всероссийского масштаба (г. Москва). На курсах по охране 

труда двухдневное обучение прошли Меньшикова М.И., Андреева Н.А., 

Ревякин В.Н., по противопожарной безопасности Меньшикова О.И., по работе с 

кадрами Наумова И.Л., Андреева Н.А. 

Участвуя в региональных конкурсных проектах, музей дважды 

становился победителем и получил два гранта: департамента культуры 

Владимирской области с проектом «В чертогах подземного царства» и 

комитета по туризму Владимирской области с проектом «Магия камня». 

В стадии оформления Договор пользования ОКН «Ансамбль усадьбы 

Первушина» с ДИЗО, г. Владимир. 

Музеем в 2018 году выполнены следующие ремонтные работы на 

памятниках истории и культуры, находящихся в пользовании музея, и по 

благоустройству: 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), 

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), монтаж локальной 
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вычислительной сети (Советская, 16) 

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-выста-

вочного 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 хал 

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 и пр.). 

 

Подготовили: Меньшикова О.И. 

 

Толстенко Т.Б. 

 

Токарева Т.М. 

 

Шепелева Я.Н. 
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