
Музей осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством РФ, в рамках научной концепции, следующие 

основные виды деятельности: 

- научно-исследовательская и научно-методическая работа (изучение 

художественного и историко-культурного наследия Александровского 

района в контексте отечественной и мировой культуры, разработка 

методических рекомендаций для проведения экскурсий, музейных занятий, 

сценарных планов мероприятий, конкурсных проектов, буклетов, создание 

научных трудов); 

- научно-фондовая работа (комплектование, хранение, учет, научное 

документирование, составление каталогов коллекций и реставрация 

музейных предметов); 

- формирование научного архива и научной библиотеки; 

- экспозиционно-выставочная работа (научная разработка и создание 

экспозиций, постоянных и временных выставок); 

- научно-просветительская (проведение экскурсий, музейных занятий, 

мероприятий, конференций, фестивалей, выставок, работа с туристскими 

фирмами, реализация проектов нравственно-эстетического и 

патриотического воспитания); 

- учебно-методическая работа (организация творческих кружков и студий, 

проведение лекций, разработка и реализация образовательно-эстетических 

программ; методическая помощь самодеятельным художникам, студентам, 

учащимся); 

- все виды археологических работ на территории города Александрова и 

Александровского района, в соответствии с законодательством РФ, с 

привлечением специализированных организаций; 

- организация культурного досуга населения, туристов; 

- создание и поддержка клубов по интересам, любительских объединений, 

общественных организаций в области истории и культуры; 

- экспертиза художественных произведений, консультационные услуги; 

- художественно-оформительские услуги и услуги по дизайну; 

- изготовление рекламной и сувенирной продукции, и её реализация; 



- издание буклетов, каталогов, открыток, брошюр, сборников, книг по 

историко-культурному наследию; 

- изготовление и продажа копий с репродукций и художественных 

произведений, в том числе находящихся в пользовании музея. 

 Музей осуществляет следующие виды платных услуг: 

- популяризаторская и просветительская деятельность, эстетическое 

воспитание населения (показ выставок, экспозиций, проведение экскурсий, 

лекций, музейных программ, музейных занятий, организация кружков, 

студий, досуга туристов, их размещение и т.д.); 

- проведение культурных мероприятий, концертов, вечеров отдыха, 

свадеб, гражданских обрядов, ритуалов и т.д.; 

- предоставление консультаций, подбор архивно-библиотечных 

материалов, оказание методической помощи (художникам, студентам, 

школьникам и т.д.); 

- организация и проведение выставок, в том числе выставок-продаж; 

- реализация художественной продукции, сувениров; 

- услуги по дизайну и разработке рекламы; 

- услуги по реставрационным работам; 

- изготовление и продажа копий с репродукций и художественных 

произведений, в том числе находящихся в пользовании музея, и др. 

 Музей вправе вести предпринимательскую деятельность по 

следующим направлениям: 

- долевому участию в деятельности коммерческих предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе культуры), по согласованию с 

Учредителем; 

- предоставлению помещений в аренду; 

- приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению 

доходов (дивидендов, процентов по ним); 

- посредническим услугам; 

- по осуществлению приносящих доход операций, работ, услуг, не 

предусмотренных настоящим Уставом; 



- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие 

достижению целей создания Музея. 


