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СТРУКТУРА КОВРОВСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ
На 31 декабря 2014 года штат музея состоял из следующих категорий специалистов
и служащих:
Общая численность – 36 человек (по штатному расписанию – 31)
Административно-управленческий персонал – 6 человек
Основной персонал – 21 человек
Вспомогательный персонал – 9 человек.
В структуре музея находится два филиала: мемориальный дом-музей В.А.
Дегтярева и Музей природы и этнографии, первая очередь которого торжественно
открыта для посещения 14 октября этого года. Кроме этого в структуру музея входит 5
отделов: отдел фондов, научно-методический отдел, городское экскурсионное бюро на
правах отдела, общий отдел, отдел по эксплуатации зданий и территорий музея.
В 2014 году деятельность МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
была ориентирована не только на выполнение определенного социального заказа, но и на
выстраивание самостоятельной, опережающей социальный заказ стратегии деятельности
и развития. В связи с тем, что 2014 год отмечен знаменательными юбилейными
датами – 100-летие с начала Первой мировой войны и 70-летие Владимирской
области, работа музея во многом была связана с этими выдающимися событиями в
истории страны и Владимирской области. Кроме того, работа музея была посвящена
приближающейся дате - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую
страна будет отмечать в 2015 году.
Исходя из функций и задач музея, определенных Уставом и муниципальным
заказом, его деятельность разворачивалась по нескольким направлениям.
I.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа является основой функционирования, одним из
ведущих направлений деятельности музея. Каждый специалист музея разрабатывает
определенную тему, и итогом его работы является или новая экспозиция и выставка, или
выступление с докладом на научной конференции, или публикация итогов исследования в
печати и отдельным изданием, а также разработка новых экскурсий, музейных уроков,
лекций, сценариев музейных мероприятий и праздников. В этом направлении в отчетном
году проведена следующая работа:
Музей является центром краеведческой работы в регионе. В течение 20 лет
ежегодно на базе музея в рамках «Программы по сохранению и развитию культуры на
территории г. Коврова» проводились Рождественские историко-краеведческие чтения,
которые с самого своего начала в 1994 году вышли за границы обычной городской
краеведческой конференции и по составу участников, и по содержанию их программ,
трансформировавшись в межрегиональную научную конференцию. С 2014 года
межрегиональная научно-практическая конференция проводится в новом формате: один
раз в два года.
В отчетном году проведена подготовительная работа к проведению XXI
Рождественских чтений, которые состоятся в январе 2015 г. Отправлено свыше 50
приглашений на конференцию, составлена программа Чтений, отправлены вызовы
участникам, заказаны рекламные афиши, распечатаны программы, проведена работа по
популяризации Чтений в СМИ. Анонс о XXI Рождественских чтениях опубликован в
журнале «Мир музея», №7, июль 2014 г. Анонс о Чтениях на областном радио (4.12.2014)

Для участия в конференции приглашены исследователи истории России из городов,
являющихся оружейными центрами страны (Ижевск, Вятские Поляны, Тула, Ломоносов)
Коллектив музея не только организуют данные Чтения, но и сам является их
постоянным участником, выступая с различными докладами. В отчетном
году
сотрудниками музея подготовлено 4 доклада для выступления на XX I Чтениях:
- «Я пока жив и здоров …»: фронтовые письма В.П. Ярославцева из фондов Ковровского
историко-мемориального музея. 1942-1943 гг. (Монякова О.А.)
- Стенгазета правления клуба им. Ленина Ковровского завода железнодорожного
машиностроения «Крокодил». 1941-1945 гг. (из фондов Ковровского историкомемориального музея)
(Павлова Н.Б., Клюхина Ю.В.)
- Комплекс материалов участника Первой мировой войны С.Г. Спиридонова в собрании
Ковровского историко-мемориального музея (Зудина И.Н.)
- Повседневная жизнь населения в годы Великой Отечественной войны (по
воспоминаниям тружеников тыла)
(Герасимова Н.А.)


Специалисты музея в течение года приняли участие в работе 9 научнопрактических конференций других городов и музеев страны, выступив на них со
следующими докладами:
- XI Булыгинские литературно-краеведческие чтения «Да будет Время с нами вечно!»
(г. Гороховец, 7 февраля)
«Россия начинается с глубинки» (Лебедева О.А.)
- Научно-практический семинар «Интерпретация роли купечества в истории России
в деятельности музеев и общественных организаций» (г. Москва, 11-13 марта)
Ковровское купечество в музейной экспозиции «Уездный город» (Зудина И.Н.)
- Конференция «Музей в 21 веке» (г. Москва, 14 марта)
………………………………………… (Монякова О.А.)
- XIX международная краеведческая конференция (г. Владимир, 25 апреля)
Первая мировая война в судьбе Огудиных (на материалах семейного архива) (Зудина И.Н.)
- Научно-практическая конференция «Жизнь, деятельность и наследие талантливого
русского оружейника В.Г. Федорова»/ к 140-летию со дня рождения ученого и
конструктора (г. Ковров, 25 апреля)
Презентация фильма о В.Г. Федорове (Павлова Н.Б.)
- XVI чтения по региональной казуальной истории «Уездная старина» (г. Шуя, 24
октября)
«О приглашении духовенства Владимирской епархии к открытию приходских
библиотек»: церковные библиотеки Шуйского уезда в 1850-1870-х годах (Монякова О.А.)
- Краеведческая конференция «Пожарские Неопалимовские чтения»
ноября)
Холуйский художник С.М. Чесноков и Ковров (Монякова О.А.)

(г. Южа, 5-6

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль личности в развитии
военно-технического потенциала страны. Отражение музейными средствами» (г.
Ижевск, 11-12 ноября)
«Я верю в силу и ум человека…»: к 140-летию конструктора В.Г. Федорова (Павлова
Н.Б.)
Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева в системе патриотического воспитания граждан
(Монякова О.А.)

- Областная конференция «Сохранение природного и культурного наследия
Владимирской области» (г. Владимир, 11 декабря)
……………………………………(Монякова О.А.)

В течение отчетного года специалисты музея проводили активную
разностороннюю работу по публикации и изданию краеведческих материалов:
- Монякова О.А. Ковровский историко-мемориальный музей // Муниципальные музеи
Владимирской области. Владимир, 2014. С. 147-156.
- Монякова О.А. Князья Ковровы в истории Пермского края. Грибушинские чтения.
Вып. IX. Кунгур, 2013. С. 40-42.
- Ковровский историко-мемориальный музей приглашает туристов // Путеводитель по
Владимирской области. – Областной туристский информационный центр. Владимир, 2014
г. С.54.
- Ковровский историко-мемориальный музей приглашает посетить свой новый
филиал – Музей природы и этнографии «Елифановскими тропами»// Владимирская
область. Активный туризм для детей и взрослых. – Региональный информационный центр
развития туризма. Владимир, 2014 г. С.17.
- Ковровский историко-мемориальный музей // Профессиональный Тур-каталог «Отдых
в России». Вып.18. – Тверь, 2014 г. С. 6, 32
- Публикация статей краеведческого характера на страницах городской газеты
«Ковровская неделя» (в течение года)
(Монякова О.А., Зудина И.Н.)- Анонс о XXI
Рождественских чтениях. // «Мир музея», №7, июль 2014 г.
- открыта рубрика «Объекты культурного наследия на территории г. Коврова» в
городской гахете «Ковровская неделя» (напечатано 8 статей) – О.А. Монякова.
- Участие в издании Альбома «40 лет объединению ковровских художников. Ковров,
2014.
- Участие в книге-фотоальбоме «Пламя великой победы. Города воинской славы»: Изд.
«ПЕНТА». Подбор фотографий, написание текста (Монякова О.А.)


Специалисты музея в течение года разрабатывали следующие научные темы,
занимаясь в архивах и библиотеках Владимира, Москвы, собирая воспоминания
местных жителей, изучая музейные фонды:
- Вклад Ковровского экскаваторного завода в Победу над фашистами в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (по материалам заводского музея) (Павлова Н.Б.,
Клюхина Ю.В.);
- Ковров в годы Первой мировой войны (Зудина И.Н., Котомин М.В.);
- Валяльный промысел в Ковровском уезде (Лобанова Е.В.);
- Крестьянский быт и культура населения Ковровского уезда (Хребтова О.В.);
- Объединение ковровских художников: анализ творчества (Сатина Е.Б.)
II.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Сегодня трудно представить себе образование или социокультурную, досуговую
деятельность человека без музейного компонента. Музей как центр хранения историкокультурного наследия обладает достаточным образовательным потенциалом. Основной
посетитель музея – учащиеся школ, с которыми музей имеет давние традиции
сотрудничества. Работа музея со школой проводится в двух направлениях: работа с
педагогами и работа со школьниками. Музей практикует выступления специалистов на
учительских конференциях, семинарах, совещаниях, на которых освещается все новое, что
есть в данное время в музее. В деятельности современной школы все чаще особое место

занимают музейно-образовательные программы, которые обеспечивают системный
подход к изучению историко-культурного наследия края.
Музей проводил широкую научно-методическую работу по различным
направлениям. С каждым годом расширяется диапазон экскурсий, лекций и музейных
занятий, которые музей предлагает своим посетителям.
За прошедший период разработаны следующие новые:
ЭКСКУРСИИ, УРОКИ, МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ
- «Вспоминая Великую войну 1914-1918 гг.» - тематическая экскурсия по одноименной
выставке (Зудина И.Н.);
- «В гостях у унтер-офицера» - интерактивное занятие для младших школьников по
выставке «Вспоминая Великую войну» (Котомин М.В.)
- Подготовлен информационный блок по маршруту «Город Ковров - полигон в д.
Сергейцево» (Монякова О.А., Зудина И.Н.)
- Экскурсии по временным выставкам:
- «Тропическая братва»;
- «Феи пиратского острова»;
- «Мы сыновья твои, Россия» с видео-презентацией;
- «Пакт Рериха. История и современность»;
- «Искусство Мстеры»;
- «Красавицы и чудовище»;
- «Такое привычное стекло»;
- «Тайны морских глубин»
(Сатина Е.Б., Котомин М.В.)
ЛЕКЦИИ:
- лекция с видео презентацией «Князь Владимир Красное Солнышко»/ к 1000-летию
кончины князя Владимира Красное Солнышко (Крестителя) (Котомин М.В.)
- лекция с видео-презентацией «О героях былых времен и героях нынешних» / к Дню
воинской славы и Дню Герое Отечества
(Котомин М.В.)
ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:
- Составление новых вопросов к городской игре «Умники и умницы» (Котомин М.В.,
Цветкова А.А.)
- Мастер-класс по изготовлению солдатика из бумаги «Русская армия в Первой
мировой войне» (Котомин М.В.)
- экскурсия-игра по выставке «Сказка за сказкой» (Сатина Е.Б.)

Оказание разнообразной методической помощи по краеведческой работе
Управлению народного образования администраций г. Коврова и Ковровского района,
которая в отчетном году выразилась в следующем:
- Продолжалась работа по музейно-образовательным программам:
1. «Наш край» - для учащихся начальных классов (1 - 4 кл.);
2. «История края – первые шаги» - для дошкольников;
3. «Шаг в прекрасное» - для дошкольников.
4. «Растим патриотов России»

Оказывались консультации педагогам школ города и района, методистам
дошкольных учреждений по использованию этих программ, готовились и
распространялись полиграфические рекламные проспекты с тематикой экскурсий и
занятий в рамках данных программ для образовательных учреждений, выступление по
содержанию программ на семинарах.
- Выступление на семинаре участников сетевого сообщества педагогов
муниципальных дошкольных образовательных учреждений по проблеме гражданскопатриотического воспитания дошкольников, посвященном 70-летию образования
Владимирской области, 28 октября. (Зудина И.Н.)
- Выступление на совещании по летнему отдыху школьников, 15 апреля. (Зудина И.Н.)
Программа по патриотическому воспитанию младших школьников «Растим
патриотов России» является совместным проектом Управления образования
администрации и Ковровского историко-мемориального музея. Одно из направлений
программы «Моя малая Родина» предусматривает комплекс мероприятий краеведческой
направленности, которые проходят на уровне классов и школ: тематические классные
часы, экскурсии по родному краю, посещение краеведческого музея, этнографические
праздники, проектная деятельность учащихся и т.д.
- В рамках реализации городской программы «Растим патриотов России» совместно с
Управлением образования администрации г. Коврова, в музее проведен цикл
интеллектуальных игр «Умницы и умники» на тему «Наш край»; апрель – зональные и
финальные игры
(Зудина И.Н., Котомин М.В., Цветкова А.А.)
- Совместно с городским Управлением образования проведен городской этап
областного конкурса знатоков отечественной истории «Память храбрых мы
почтим, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны. Работа в оргкомитете
по подготовке и проведению конкурса, в жюри конкурса.
(Зудина И.Н., Павлова Н.Б.)
- Оказана методическая помощь в подготовке команды-победителя к областному
конкурсу знатоков отечественной истории (Зудина И.Н.)
- Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», 5 февраля
(Зудина И.Н.)
- Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса
достижений талантливой молодежи «Первые шаги в науке», март
(Зудина И.Н.,
Павлова Н.Б.)
- Работа в составе жюри городского экологического фестиваля для детей и
юношества «Лазурь», 15 ноября (Хребтова О.В.)
- Работа в составе жюри муниципального этапа конкурса исследовательских
краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения
«Отечество - 2014», 13 ноября. (Зудина И.Н.)
- Участие в I городском фестивале «Ковровская глиняная игрушка»,
организованном Управлением образования и Межшкольным учебным комбинатом, 24
апреля (Лобанова Е.В.)

Оказание помощи и консультаций в написании дипломных, курсовых и
других научных работ:
- Написан отзыв на автореферат диссертации К.А. Полозовой «Отражение советского
законодательства о религии на деятельности православных религиозных объединений в
СССР в 1929-1990 гг. (по материалам Верхнего Поволжья)» (Монякова О.А.)
- Написана рецензия на монографию О.О. Барабанова, Л.П. Барабановой «Тимофей
Осиповский в растущем винограде»
(Монякова О.А.)

Оказана методическая помощь школьникам в выборе тем и написании
исследовательских работ для городской краеведческой конференции «Отечество-2014».
Подбор литературы, консультации при написании работ
(Зудина И.Н., Павлова Н.Б.)
- Оказывались консультации (152) по разным вопросам для школьников, студентов,
краеведов и исследователей.


Музей является базовой кафедрой для подготовки специалистов-музеологов
Владимирского государственного университета им. Братьев Столетовых

Заключение договоров о прохождении преддипломной практики студентов, в
том числе по этим договорам в музее с 8 июня по 22 июля проходили практику студенты
2-го курса направления подготовки «музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия» ВлГУ.

Музей является головным учреждением для всех общественных и школьных
музеев г. Коврова и Ковровского района и постоянно оказывает им методическую
помощь и осуществляет разовые консультации по различным возникающим у них
вопросам. В отчетном году в этом направлении была проделана следующая работа:
- Предоставлялись разовые консультации школьным музеям (Павлова Н.Б.)
- В течение года главный хранитель музея Н.Б. Павлова оказывала методическую помощь
муниципальному музею г. Камешково по подготовке фондовой документации для сверки
наличия экспонатов.
- Оказывалась методическая помощь по организации музея Ковровского транспортного
колледжа (Павлова Н.Б.)
 Участие специалистов в различных проектах межрегионального, общеросийского, международного значений:
- участие в проекте Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Владимирского
регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество» по созданию базы данных о Владимирцах
– участниках Первой мировой войны.
- участие в депутатских слушаниях на тему «Проблемные аспекты законодательства об
объектах культурного наследия народов РФ» (г. Суздаль, 8 апреля)
(Монякова О.А.)
- участие в организации мероприятий в рамках Правления Союза городов Воинской
Славы (г. Ковров, 20-21 мая) (Зудина И.Н., Павлова Н.Б.)
- участие в Международном фестивале «Интермузей – 2014» с экспозицией «Ковров –
город воинской славы» и издательским проектом «Город воинской славы Ковров:
сквозь века» - как результат социального партнерства музея, общественности и
городской власти» (июнь, г. Москва) (Монякова О.А., Зудина И.Н., Павлова Н.Б.,
специалисты)
- участие в работе круглого стола «Культурное наследие Владимирской области: пути
возрождения и развития» и «Туризм – «точка роста» экономики Владимирской
области: возможности и перспективы развития» / в рамках II экономического форума
«Владимирская область – территория динамичного развития» (Владимир, 30-31 мая)
(Монякова О.А.)
- участие в V парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» (г.
Владимир, 19 июня) (Монякова О.А.)

- участие в Межрегиональном форуме развития малого предпринимательства,
ремесел и туризма «Владимирская Русь»» с выставкой и мастер-классом по лепке и
росписи глиняной игрушки (г. Владимир, 26 сентября) (Монякова О.А., Лобанова Е.В.,
специалисты)
- экскурсионная программа для делегации из Македонии в рамках международного
фестиваля народного творчества «Золотое кольцо», 9 сентября
(Котомин М.В.)
- участие в IV Региональном форуме «Скажи солдату спасибо!». Организация выставки
«Вспоминая Великую войну 1914-1918 гг.» (г. Ковров, 4 сентября) (Зудина И.Н., Котомин
М.В., Клюхина Ю.В.)
- участие в Межрегиональной выставке-форуме «Культурная реальность» (г.
Владимир, 8-9 октября) (Зудина И.Н., Котомин М.В.)

Музей является ведущей методической организацией в работе по сохранению
и изучению объектов культурного наследия города. Директор музея О.А. Монякова
является членом комиссии по мемориальным доскам при администрации города Коврова.
В отчетном году проделана следующая работа:
- Ведется учёт установленных в городе Коврове мемориальных досок. Проводится
фотофиксация досок (Зудина И.Н.).
- Выступление на городском экономическом совещании по итогам 2013 г. с докладом
«Музей как ресурс развития культурного туризма на территории города Коврова», 22
января (Монякова О.А.)
- Выступление на городском экологическом форуме Коврова, 10 апреля (Монякова О.А.)
- Написание исторических справок на объекты культурного наследия, расположенные на
территории г. Коврова; консультации по подготовке пакета документов на установку
мемориальных досок на памятники истории и культуры (Монякова О.А., Зудина И.Н.)
- С целью привлечения внимания общественности к 100-летию с начала Первой мировой
войны и увековечивания памяти жертв этой войны 14 августа 2014 г. по инициативе
музея и при активном его участии в парке им. А.С. Пушкина состоялось
торжественное открытие памятного знака в честь воинов, умерших от ран в
ковровских лазаретах в годы Первой мировой войны. (Монякова О.А., специалисты)

Важной стороной методической работы музея, которая осуществляется его
сотрудниками в течение года, является составление различных справок и ответов на
запросы органов власти и различных учреждений и организаций, а также работа его
экспертной комиссии по оценке историко-культурной значимости различных предметов
старины:
- Составлялись заключения и справки для органов внутренних дел г. Коврова и частных
лиц (8) (Павлова Н.Б., Клюхина Ю.В.)
- Подготовлен ряд ответов (43) на запросы администрации города, различных
учреждений, граждан (Монякова О.А., Павлова Н.Б., Зудина И.Н.).
- Директор музея О.А. Монякова входила в рабочую группу по рассмотрению вопроса
увековечивания памяти жертв Первой мировой войны. Работа в заседаниях оргкомитета.

С целью повышения и совершенствования научно-методического и практического
уровня работы специалистов в музее создан и работает научно-методический совет. В
отчетном году проведено 8 заседаний научно-методического совета (22.01, 12.03,
28.05, 16.06, 17.08, 29.10, 13.11, 12.12), на которых проходило обсуждение тем научноисследовательских работ специалистов музея, сценарий проведения Дня рождения музея,
проект участия музея во Всероссийском фестивале «Интермузей – 2014», ТЭП выставки

«Вспоминая Великую войну 1914-1918 гг.», обсуждались вопросы строительства
экспозиций Музея природы и этнографии и другие вопросы.

Ежегодно в музее уделяется особое внимание повышению профессионального
уровня работников. Понимая, что профессионализм сотрудников музея – залог
успешного решения ими важных социальных задач, администрация музея использует
различные формы повышения квалификации: курсы, практикумы, круглые столы и
обучающие семинары, посвящённые разным направлениям деятельности музея, а также
профессиональные форумы, конференции, биеннале.
- Фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ-2014» - это основное событие в жизни
профессионального музейного сообщества. Интермузей – уникальная площадка для
обмена опытом и идеями, где представляются лучшие практики и достижения по всем
направлениям музейной деятельности. Ежегодно фестиваль раскрывает одну из
актуальных социокультурных тем в рамках деловой, культурной и конкурсной программ.
В этом году все экспозиции были объединены общей тематикой фестиваля: «Музей в
цифровую эпоху» - «Музей в информационном пространстве». Фестиваль отличал от
предыдущих мультимедийный формат экспонирования музеев. В работе фестиваля
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2014» приняли участие Монякова И.Н., Павлова Н.Б., Цветкова А.А.,
Котомин М.В., Клюхина Ю.В. (31 мая - 5 июня, г. Москва)
- Специалист по фольклору Лобанова Е.В. приняла участие в областной творческой
лаборатории по художественной керамике «Русская народная керамика и игрушка»,
организуемой Областным Центром народного творчества для специалистов Домов,
Центров народного творчества, студий и мастерских ремесел, которая проходила 15-16
апреля, в г. Владимир и Муром.
- Главный хранитель Павлова Н.Б. приняла участие во Всероссийском совещании
главных хранителей музеев РФ «Музейный фонд РФ: состояние, проблемы, перспективы»
(26-28 ноября, г. Москва)
- Научно-методическим отделом музея организовано прослушивание экскурсий и
музейно-педагогических занятий молодых специалистов музея и экскурсовода: А.А.
Цветковой и М.В. Котомина. В общей сложности было прослушано 3 экскурсии и
занятий, проведен анализ, даны рекомендации.
- Заведующей научно-методическим отделом И.Н. Зудиной проведены две учебные
тематические лекции для специалистов музея.
- Организованы индивидуальные консультации для молодых специалистов музея.
- Специалисты отдела фондов проводили занятие для сотрудников музея по
оформлению новых поступлений в музей (Павлова Н.Б., Клюхина Ю.В.).
- В отчетном году прошла аттестацию на специалиста 2-й категории работник
фондов: Чудакова Т.А.
- В отчетном году продолжили учебу в ВУЗах: Е.В. Лобанова (Шуйский
государственный педагогический университет, факультет «Культурология»); М.Д.
Пельнова окончила Владимирский государственный гуманитарный университет, получив
диплом по специальности «Менеджмент организации».
- Директор музея О.А. Монякова защитила докторскую диссертацию.

В музее существует научный архив, фонды которого пополнились в течение года
на 15 дел. Им пользуются как сотрудники, так и посетители музея. (Зудина И.Н.)

В музее работает научная библиотека, которая обслуживает всех желающих
пополнить свои знания по истории края. В отчетном году проделана следующая работа:
- Поступление новой литературы - 27 книг (закупка – 4, дар - 23).
- Обслужено - 147 человек.
- Оформлена подписка на периодические издания на 2014 - 2015 год.

- Осуществлена подшивка газет в типографии с целью обеспечения их длительного
хранения.
- Продолжалось ведение летописи современных событий в жизни г. Коврова и
Ковровского района.
(Зудина И.Н.)
III.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной выставки,
которые считаются основным звеном музейной коммуникации, поэтому экспозиционная
работа является постоянным элементом музейной деятельности.
С декабря 2004 года музею был передан дом № 6 по улице В.Г. Федорова, в котором
предполагалось создание Музея природы и этнографии края (филиал музея). Освоение
нового здания и строительство в нем экспозиций стало приоритетным направлением в
экспозиционной деятельности музея в отчетном году.
В прошедшем году в направлении экспозиционной деятельности была проведена
следующая работа:
 Открыта первая очередь Музея природы и этнографии. Построены три
экспозиции:
1. Ковровская глиняная игрушка: история и современность
2. Природа Владимирской области и ее охрана
3. Животный мир Владимирской области.
(Монякова О.А., Хребтова О.А., специалисты)


Выставка «Мы сыновья твои, Россия» (к 25-летию со дня вывода советских
войск из Афганистана). Выставка была организована совместно с региональной
общественной организацией участников боевых действий «ВОИН». Материалы к
выставке были предоставлены родственниками погибших, ветеранами боевых
действий.
Продумано художественное решение, составлен этикетаж, приняты экспонаты на
временное хранение, монтаж (Автор: Сатина Е.Б.)
 29 апреля в музее была открыта выставка «Вспоминая Великую войну»/ к 100летию Первой мировой войны. Проведена работа по сбору материалов: фотографий,
писем и других предметов эпохи, а также историй людских судеб. Написан тематикоэкспозиционный план, продумано художественное решение, изготовлены планшеты,
плакаты, банеры, проведены монтажные работы. (Автор: Зудина И.Н., Котомин М.В.)


В отчетном году исполнилось 140 лет со дня рождения ученого и конструктора,
основателя отечественной школы автоматического стрелкового оружия В.Г.
Федорова. В Ковровском историко-мемориальном музее была организована
выставка
«Владимир
Григорьевич
Федоров».
Написан
тематикоэкспозиционный план, проведены монтажные работы. (Автор: Павлова Н.Б.)



Музей принял участие в выставке Международного фестиваля музеев
«Интермузей – 2014» с экспозицией «Ковров – город воинской славы» (июнь, г.
Москва) (Зудина И.Н.)

IV. ФОНДОВАЯ РАБОТА

На 01.01.2015 г. фонд музея составляет – 60599 ед. хранения, в том числе основной
фонд: 55446 ед.хр.; научно-вспомогательный: 5153 ед.хр. За отчетный год проведено 7
экспертно-закупочных комиссий. В фонд музея поступило 349 предметов, из них 338
предметов – основного фонда и 11 предметов – научно-вспомогательного фонда, в
т.ч. 134 (сто тридцать четыре) предмета закуплено на сумму 78340 рублей: из средств
музея закуплено на общую сумму 20840-00 рублей, из средств бюджета на сумму 57500 00 рублей., в т.ч. из средств муниципальной программы по развитию культуры на сумму
17500 рублей
Среди интересных поступлений года:
комплекс документов и фотографий
участника Первой мировой войны ковровца С.Г. Спиридонова; комплекс участника
Великой Отечественной войны Митрофанова Игнатия Константиновича; мемориальные
вещи из дома известного ковровского врача-хирурга Сергея Александровича Троицкого
(1900-1971), 8 предметов: нож костяной, прибор фарфоровый для смачивания пальцев,
чернильница с крышкой на мраморной подставке, пасхальные яйца и куклы; комплекс
таксидермиста В.А. Баранова. По заявке музея художник ковровский М.Н. Комисарова
изготовила манекен Елифана, основателя села Рождественское, впоследствии с. Коврово.
В фонды музея Р.В. Монаховым был подарен олимпийский факел, с которым он
участвовал в олимпийской эстафете.
Специалистами отдела фондов были подготовлены три выставки:
- фондовая выставка из коллекции «тканей» - Домотканые полотенца (42 предмета);
- к открытию зимней олимпиады в Сочи-2014 – выставка «Из истории спорта г.
Коврова» (173 предмета).
- к 140-летию В.Г. Федорова в рамках выставки к 100-летию Первой мировой войны
(84 предмета).
Основной задачей отдела фондов в отчетный период являлась работа по подбору
и выдаче предметов на готовящиеся к открытию выставки: к 100-летию Первой
мировой войны, 140-летию В.Г. Федорова и экспозиции Музея природы и этнографии.
Продолжена работапо выполнению предписания комиссии Управления
Минкультуры РФ по ЦФО с целью осуществления государственного контроля за
состоянием музейного фонда РФ (пункт 6.1.9 положения об Управлении).
Комплектование и хранение
Проведено 7 фондово-закупочных комиссий, в фонд музея поступило 349
предметов, из них 338 предметов основного фонда, 11 предметов научновспомогательного фонда. Составлены 30 актов приема, 24 договора дарения и 6
договоров купли-продажи. В течение года составлено 39 актов внутримузейных передач и
28 актов возврата. Принято на рассмотрение ФЗК – 349 предметов и 861 предмет на
временное хранение для экспонирования.
Собирательская работа.
Собиратели:
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Монякова О.А.
Павлова Н.Б.
Зудина И.Н.
Сатина Е.Б.
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Проводилась следующая работа по учету коллекций:



















Проведено 7 заседаний фондово-закупочной комиссии (составлены протоколы).
В книги КП основного и вспомогательного фондов в течение года были сделаны
записи: 330 предметов основного фонда и 11 научно-вспомогательного.
Продолжили работу по формированию электронной базы данных в программе
«Word и Excel», за отчетный период введено 2107 ед.хр. (всего на 01.01.2015 г. –
12625ед.хр.)
Получен Договор к Приказу МК РФ от 05.09 2013 г. № 1297 « О передаче в
безвозмездное пользование на 10 лет музейных предметов и музейных коллекций,
входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации и находящихся в федеральной собственности».
Составлены отчеты о движении музейных предметов за 1 полугодие и за 2014 г.
Отчеты составлены по форме, установленной Инструкцией по учету и хранению
музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР от 17.07.85 г.
Проводилась работа по обеспечению второй ступени учета фондовых коллекций.
Продолжено написание книг на коллекции: тканей и одежды, фалеристики,
нумизматики, бонистики и часов. Начато написание книг на коллекции
фотонегативов.
Ежеквартально составлялись акты обследования на коллекцию оружия с
представителем МВД.
Заключен договор с ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на проведение ремонтных
работ по охолащиванию образцов оружия из коллекции оружия и перевода их в
макеты. 13 единиц вывезено по акту на временное хранение на завод.
Сданы лицензии на экспонирование и коллекционирование в разрешительную
службу Владимирской области.
Сдано разрешение на экспонирование оружия в разрешительную службу города.
За отчетный период проведено 5 (пять) экспертно искусствоведческих экспертиз
для СО при УВД г. Коврова .
Продолжена работа по приведению документации в соответствии с
номенклатурой дел отдела фондов.
Основная работа сопровождалась
упорядочением учетной документации:
продолжена работа по составлению электронной базы на предметы основного
фонда – набрано 2107единиц хранения
отсканировано и оцифровано – 361 предмет
Продолжили работу по написанию описи на коллекцию открыток к акту № 40 от
12.12.2001 г.: на 01.01.2015 г. написано карточек – 6524; из них 2104 –набрано в
электронном виде.
Продолжалась работа по написанию картотеки персоналий. (15 карточекКлюхина).
2. Использование и изучение фондовых коллекций









Проводилась выдача экспонатов для текущей работы музея – всего было выдано
2074 предмета, в т.ч.: живопись – 65; документов – 351; книги – 27; предметы
прикладного искусства , быта и этнографии – 880, графика – 12; археология – 48;
оружие и амуниция – 85; предметы печатной продукции – 127; история техники –
15; нумизматика -225, естественно-научной – 221, прочие -18
Оказывалась методическая и консультационная помощь в подборе и монтаже
выставок музея по плану работы музея.
Работа по хранению экспонатов:
В течение года проводились проверки-передачи экспозиций при уходе в очередной
отпуск ответственных хранителей экспозиций.
Во всех хранилищах регулярно проводились профилактические работы, в том
числе в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева.
Ведется учет температурно-влажностного режима.
V. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Является важным компонентом музейной коммуникации и одним из ведущих
направлений музейной работы. В нашем музее она ведется по нескольким
направлениям: экскурсионно-массовая работа, выставочная деятельность,
культурно-образовательные программы.
1. Экскурсионно-массовая работа
Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности является
экскурсионно–массовая работа, в ходе которой в течение 2014 года осуществлялись
следующие задачи:
- пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, желания не
только знать, но и сохранять, приумножать культурные ценности народа;
- способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости и
любви к Родине.
За 2014 год специалисты музея провели 671 экскурсию и музейное занятие для 14680
человек по 49 темам. Экскурсии по всем разделам экспозиций и выставок рассчитаны на
самые разные возрастные группы.
Всего музей посетило 36000 человек (из них 30649 человек - местное население).
19338 человек посетило музей индивидуально, 16662 человека - организовано в
группах. Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники,
учащиеся школ и училищ, преподаватели.
2014 год объявлен в России Годом культуры. Указ «О проведении в Российской
Федерации Года культуры» был подписан президентом В.В. Путиным 22 апреля 2013
года. В Указе говорится, что Год культуры в России проводится «в целях привлечения
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического
наследия и роли российской культуры во всем мире».
В 2014 году Россия отметила несколько знаменательных дат: 140-летие
выдающегося конструктора автоматического стрелкового оружия В.Г. Федорова,
100-летие Первой мировой войны, 70-летие Владимирской области и снятия блокады
Ленинграда, 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Работа музея, в том
числе, была связана с этими выдающимися событиями в истории страны и области.

29 апреля в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось торжественное
открытие выставки «Вспоминая Великую войну» (к 100-летию начала Первой
мировой войны 1914-1918 гг. и 140-летию со дня рождения выдающегося конструктора
автоматического стрелкового оружия В.Г. Федорова).

Выставка, посвященная данной теме, в столь значительном масштабе проводилась
в музее впервые за всю почти 90-летнюю его историю. Поэтому она объединила большое
количество людей. В проекте приняли участие художник В. Милованов, владелец
частного музея А. Стрижов с его уникальной коллекцией оружия, потомки участников
Первой мировой войны Е.Ю. Севастьянова, Д.Л. Карасевич, Л.А. Дёмина, Д.Б. Ждан, М.А.
Петреченко, С.Н. Земский, А.В. Разин, О.Д. Козич, исследователи-краеведы А.Л.
Коллеров и А.В. Самойлов, много лет занимающиеся изучением истории 217-го пехотного
Ковровского полка.
На открытии присутствовали 55 человек.
На основе выставки «Вспоминая Великую войну» специалистами музея была
разработана экскурсия, которую посетили 19 групп (377 человек). Для учеников
начальной школы разработано занятие «В гости к унтер-офицеру», на котором побывали
12 групп (255 человек) и мастер-класс «Вооружение и военный костюм» (2 группы/56
человек).
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник и Владимирское
отделение Российского военно-исторического общества наградили благодарственной
грамотой МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» за участие в акции
«Незабытые герои незабытой войны» и оказание содействия в создании базы данных
«Владимирцы – участники Первой мировой войны».

15 мая в Ковровском историко-мемориальном музее прошел вечер «На
перекрестках памяти», посвященный 140-летию со дня рождения Владимира
Григорьевича Федорова (15.05.1874 – 19.09.1966) – основоположника отечественной
школы автоматического стрелкового оружия, генерал-лейтенанта инженерно-технической
службы, доктора технических наук, профессора, создателя первой русской
автоматической винтовки и первого в мире автомата, историка оружейного дела.
В рамках музейной выставки «Вспоминая Великую войну» большой раздел был
посвящен В.Г. Федорову. Посетители познакомились с документами, фотографиями из
семейного альбома и другими мемориальными предметами. Филиал ГК НПЦ им. М.В.
Хруничева Конструкторское бюро «Арматура» представило на выставке альбом чертежей
автоматического стрелкового оружия Проектно-конструкторского бюро за подписью
заведующего ПКБ В.Г. Федорова 1920-1930 гг., а также был показан фильм киностудии
Центр-науч фильм «Оружейник Федоров», снимавшийся в г. Коврове при участии
главного хранителя музея Н.Б. Павловой.
Мероприятие посетили 30 человек.
18 мая в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» в Ковровском музее
состоялась экскурсия «Оружейник Федоров», на которой побывали 15 человек.
19 сентября, в День Оружейника, на базе выставки «Вспоминая Великую войну»
состоялась встреча учеников старших классов ковровских школ с дочерью известного
оружейника М.Т. Калашникова - Е.М. Калашниковой и показ фильма о В.Г.Федорове. На
мероприятии присутствовали 50 человек.

31 июля, в преддверии новой памятной даты – Дня памяти воинов, погибших в
годы Первой мировой (1 августа), в музее на базе выставки «Вспоминая Великую войну»
состоялась презентация книги ковровских авторов А.Л. Коллерова и А.В. Самойлова
«Незабытая война – незабытые судьбы» / к 100-летию Первой мировой войны/.
В основе представленной книги – архивные материалы о судьбе трёх русских
полков, сформированных на территории Владимирской губернии и прошедших всю
войну. Эти полки, как было принято в русской армии, носили персональные
наименования: 217-й Ковровский полк, 218-й Горбатовский полк и 324-й Клязьменский
полк. Всё, что удалось отыскать в архивных делах об их формировании, составе, боевом
пути, представлено в этой книге.

Издание осуществлено при финансовой поддержке администрации Владимирской
области тиражом в 500 экземпляров.
В рамках данного мероприятия состоялась также демонстрация нового фильма
«Конструктор русского калибра», снятого в 2013 году студией ВоенТВ. Фильм
посвящен жизни и деятельности выдающегося русского конструктора стрелкового
автоматического оружия, создателя первого в мире автомата Владимира Григорьевича
Фёдорова. С 1918 по 1931 годы В.Г. Федоров жил в Коврове, работал на Ковровском
пулемётном заводе (ныне ОАО "Завод им. В.А. Дегтярёва"), поэтому часть съёмок
проходила в нашем городе при участии работников завода и специалистов Ковровского
историко-мемориального музея.
Презентацию книги и демонстрацию фильма посетили 70 человек.

14 августа в ковровском парке им. А.С. Пушкина был открыт памятник
российским воинам Первой мировой войны 1914-1918 гг. погибшим на фронтах,
умерших в лазаретах и похороненных на кладбищах г. Коврова. Инициатором его
установки стал Ковровский историко-мемориальный музей.
Открытие получилось камерным, собравшим представителей общественности,
принявших активное участие в появлении этого памятника, неравнодушных граждан и
прихожан близлежащего храма Иоанна Воина. Прозвучали слова благодарности в адрес
всех, кто не остался в стороне: общественные организации «Воин» и «Боевое братство»,
«САХ», «Горгаз», «КМЗ», «Рембытмашприбор», «Память», «Топос-19» и другие.
В мероприятии приняли участие 100 человек.
Специалисты музея разработали тематическую экскурсию по парку,
рассказывающую о событиях Первой мировой войны, которую посетили 5 групп (125
человек).

14 августа 1944 г. была образована Владимирская область. В связи с
юбилейной датой сотрудники музея посетили районные и городские детские сады и
школы с занятиями «Гербы городов Владимирской области» (14 групп/336 человек) и
«Откуда берутся названия городов, сел, деревень...» (7 групп/121 человек).

27 января в Ковровском музее состоялся вечер-встреча ветеранов к 70-летию
снятия блокады Ленинграда.
В этот день в честь 37 человек, переживших блокаду и проживающих сегодня в
Коврове, в музее был организован вечер, на котором присутствовали глава города Виктор
Кауров, председатель Совета народных депутатов Вячеслав Арсентьев, учащиеся 8 класса
школы №2. Собравшиеся почтили память ленинградцев Минутой молчания.
На Ленинградском фронте воевало немало жителей нашего города – В.И. Тимаков,
Л.П. Молчанов, И.П. Иванов, В.М. Пелюшенко, В.Г. Кабанов и др.
Для собравшихся выступили воспитанники ученики детской музыкальной школы №1.
Мероприятие посетили 65 человек.

1 февраля в Ковровском историко-мемориальном музее официально открылась
выставка «Мы – сыновья твои, Россия», посвящённой 25-летию вывода ограниченного
контингента Советских войск из Афганистана. Это совместный проект с ковровским
отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и
ковровским отделением Владимирской общественной организации участников боевых
действий «ВОИН». На открытие были приглашены ветераны войны в Афганистане, члены
их семей, участники антитеррористических операций на Северном Кавказе и других
локальных конфликтов, а также родственники погибших и учащиеся кадетских классов
школ города.
На открытии выставки присутствовали 50 человек.

На основе выставки проводилась экскурсия «Мы сыновья твои, Россия!»,
которую посетили 42 группы (873 человека).


15 – 23 февраля специалистами музея проведена Патриотическая неделя «В
жизни всегда есть место подвигу», в рамках которой состоялись экскурсии
«Навечно в памяти народной» (4 группы/104 человека), «Мемориальный дом-музей
В.А.Дегтярева» (3 группы/70 человек) и «Мы сыновья твои, Россия» (27 групп/531
человек) для школьников и учащихся кадетских корпусов.



11,12 и 18 апреля в рамках реализации городской программы «Растим патриотов
России» совместно с Управлением образования администрации г. Коврова в
Ковровском историко-мемориальном музее проведен цикл интеллектуальных игр
«Умницы и умники» по теме «Знай и люби свой край».
В полуфинальных играх приняли участие ученики 4-х классов из пятнадцати школ
города. Победителями финальных игр стали Кралинина Александра (шк. №2) и Бычков
Всеволод (шк. №15).
Всего в играх приняли участие 93 школьника.


В преддверии Дня Победы, 6 мая, в парке им. А.С. Пушкина состоялась
традиционная Вахта памяти на могиле конструктора-оружейника В.А.Дегтярева.
Это мероприятие ежегодно реализуется в рамках программы сотрудничества
школы № 2 и Ковровского историко-мемориального музея «Растим патриотов
России». Экскурсовод музея М.В. Котомин напомнил участникам Вахты о роли
В.А. Дегтярева в создании отечественного автоматического оружия и о его вкладе в
дело Победы над фашисткой Германией. Родина высоко оценила заслуги
выдающегося конструктора, присвоив ему звание Героя Социалистического труда,
доктора технических наук, генерал-майора инженерно-артиллерийской службы,
наградила многочисленными орденами и медалями. Но главная награда для
Василия Алексеевича - наша память о нем. Его имя носит МОУ СОШ №2, улица,
техническая академия, дом культуры, парк, завод. Учащиеся школы №2 возложили
цветы к могиле оружейника и почтили его память минутой молчания.
В мероприятии приняли участие 28 человек.



В преддверии 22 июня, Дня Памяти и скорби, специалисты музея проводили
экскурсии по экспозиции «Навечно в памяти народной» (4 группы/95 человек) и
читали лекции «Ковров – город воинской славы» (6 групп/145 человек).

 В День знаний Ковровский историко-мемориальный музей открыл свои двери для
учащихся городских школ. Специалистами музея были организованы экскурсии по
экспозиции «Навечно в памяти народной», выставке «Вспоминая Великую войну»,
«Красавицы и чудовища», по парку им. А.С. Пушкина и по мемориальному дому-музею
В.А. Дегтярева, а также были прочитаны лекции «Откуда берутся названия» и «История
Коврова в названиях улиц».
Всего – 20 групп (465 человек).


С 2005 года в Коврове успешно реализуется музейно-образовательная
программа «Наш край», целиком ориентированная на начальную школу. Эта
программа - результат многолетней работы коллектива Ковровского историкомемориального музея по созданию обучающих и развивающих занятий для
младших школьников, способствующих развитию ценностного отношения к
региональному и историческому наследию. Однако, после того как в 2012 году
из школьного курса начальной школы исключили предмет «Наш край»,

некоторые занятия перестали быть востребованными. Тем не менее, программа
работает, т.к. она ориентирована также на развивающие занятия, проводимые
во внеклассной работе.
О результатах действия программы говорят следующие цифры: в 2014 году через
музей прошла 431 группа школьников (10313 человек), в основном – это начальная школа.
Такое тесное взаимодействие между музеем и школой требует больших усилий с
обеих сторон по координации работы, по организации доставки детей и четкости
выполнения программы.
В музее создана система работы с детьми дошкольного возраста. Образовательные
программы «История края – первые шаги» и «Шаг в прекрасное» помогают
осуществлять деятельность с дошкольными учреждениями в системе. В отчетном году
программами охвачена 31 группа (766 человек).
Для учащихся среднего звена сотрудниками музея разрабатываются новые формы
работы – конкурсно-познавательные игры, театрализованные экскурсии, квесты
(поисковые интеллектуальные «игры-бродилки»).
Экскурсионно-массовая работа осуществляется с помощью различных форм
музейной коммуникации. Это:
- экскурсии и занятия, которые проводятся в музейных экспозициях;
- музейные занятия, для проведения которых выделяется один из залов, который
соответственно оформляется и наполняется разнообразными предметами, в зависимости
от тематики;
- выездные музейные занятия и лекции (с выходом в школу и детский сад);
- пешеходные экскурсии в историко-культурном пространстве города;
- разнообразные мастер-классы.
В работе с юными посетителями все большую популярность завоевывает такая
форма музейной коммуникации как музейно-педагогическое занятие и мастер-классы.
Экскурсионно-массовая работа - это непрекращающийся поиск новых свежих идей,
форм и методов работы.


Важное место в работе музея занимает деятельность с льготной категорией
лиц. Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг с ГБУСО ВО
«Ковровровский комплексный центр социального обслуживания населения»,
ковровской местной организацией «Всероссийское общество слепых», МБОУ
ДОД ДЮЦ «Гелиос», ОГУСО «Ковровский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», ОГОУ «Мелеховский детский дом». Всего
обслужено лиц льготной категории: 6545 человек. На благотворительных
мероприятиях (концерты, литературные вечера) побывали 2386 человек.
Богатейший исторический материал, особенности и качество экспозиций, наличие
современного оборудования, профессионализм и опыт специалистов музея позволяют
сегодня нам развивать не только экскурсионно-массовую, но и музейно-педагогическую
деятельность в содружестве с различными учреждениями: административными,
культурными, образовательными, общественными, а также со средствами массовой
информации.
Создать музейно-образовательный комплекс – такова задача максимум и
сегодня мы постепенно приближаемся к осуществлению этой задачи.
2. Культурно-образовательные мероприятия
За 2014 г. музеем было проведено 40 различных мероприятий с общим охватом
2447 человек. Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое
количество участников:



2 января – День открытых дверей в мемориальном доме – музее В.А.
Дегтярева. (Количество – 12 человек).



5, 6, 8 января – Рождественские елки в музее. (Количество – 258 человек).



10 февраля состоялся творческий вечер «По волнам памяти» с ветераном
педагогического труда и Великой Отечественной войны Станиславом
Николаевичем Земским. В рамках вечера прошла презентация сборника стихов
С.Н. Земского и сборника трудов Лидии Ивановны Земской «Учитель-творец».
На вечере присутствовали педагоги и ученики школ, в которых преподавали
известные в Коврове учителя – С.Н. и Л.И. Земские.
Мероприятие посетили 56 человек.
Данный вечер относился к одноименному циклу мероприятий, посвященных
ветеранам советской эпохи.


В рамках вышеуказанного цикла 19 июля в Ковровском историко-мемориальном
музее состоялся вечер памяти художника Б.Ш. Тазетдинова (к 90-летию со дня
рождения) «У каждого человека своя миссия на земле...». Борис Шарафеевич
Тазетдинов – художник-любитель, участник нескольких областных и групповых
выставок. Он принимал участие в выставках в г. Москва, Владимир, Муром,
Кольчугино, Шуя, Гусь-Хрустальный, Александров (в рамках выставок ковровских
художников).
30 ноября 2013 г. Бориса Шарафеевича не стало. Но остались его работы, которые
хранятся в частных коллекциях и фондах некоторых музеев, в том числе, в Ковровском
историко-мемориальном музее. 18 мая, в музее открылась выставка работ Б.Ш.
Тазетдинова.
На мероприятии пришли родные Бориса Шарафеевича, ковровские художники, и
просто те, кто его хорошо знал и уважал этого человека.
Вечер посетили 36 человек.


18 мая - Международный День музеев.
В этот день Ковровский историко-мемориальный музей открыл свои двери для
бесплатного посещения.
Для желающих была проведена экскурсия «Оружейник В.Г. Федоров», а также
состоялась премьера маленького спектакля «Быт и нравы нашего города». Коллектив
актёров-любителей представил виртуальное путешествие на машине Времени. Зрители
подслушали разговор воспитанниц Ковровской женской гимназии, вместе с героями В.
Драгунского побывали на школьном новогоднем карнавале и стали сопричастными к
маленькой семейной драме, в которой мама, сбросив розовые очки, увидела любимого
сына в истинном свете. А актёрами были простые школьники, любящие театр: учащиеся 5
класса школы-гимназии №1 и старшеклассницы школы №21.


12 июня - День города Коврова.
В этот день для жителей и гостей Города воинской славы была организована
интересная культурная программа.
Не остался в стороне от праздничных мероприятий и Ковровский историкомемориальный музей. Для юных посетителей специалисты музея провели игровую
программу «Ковровские забавы». Ребята вместе с родителями с удовольствием играли в
«Растяпу», «Круговые горелки», «Утицу и селезня».
В экспозиции «Мир глиняной игрушки» гости музея приняли участие в мастерклассе по лепке глиняной игрушки - свистка.

В этот же день состоялось открытие выставки «Красавицы и чудовища». Владелец
частной коллекции, энтомолог, С.Ю. Частилов провел для собравшихся интересную
экскурсию и ответил на все интересующие вопросы.
Для знатоков и любителей истории родного Коврова специалисты музея
организовали викторину «День города». Участникам вручили ценные книги.
В мероприятиях музея приняли участие 172 человека.


В преддверии, 8 июля, Дня семьи, любви и верности, по традиции специалисты
музея прочитали лекции «Что такое житие. Сказание о Петре и Февронии» для 2
групп (65 человек).



6 сентября, в Исторический День города, сотрудники Ковровского историкомемориального музея подготовили игровую программу «День города» для
взрослых и детей. Участниками игры стали 8 семей. Суть викторины не только в
том, чтобы найти среди гостей музея самого информированного ковровчанина. Она
проводилась с целью больше рассказать нашим землякам о различных моментах
истории Коврова, о людях, сыгравших важную роль в его становлении как
значительного промышленного и культурного центра Владимирского края, о месте
города в летописи истории российского государства. Победители получили в
подарок редкие краеведческие издания.
В 14:00 специалистами музея для знатоков и любителей истории родного города
была организована пешеходная экскурсия по парку им. А.С. Пушкина «В аллеях парка
дремлет память».
В течение дня двери музея были открыты для бесплатного посещения. Каждый
желающий мог посмотреть все экспозиции и выставки, а также побывать в мемориальном
доме-музее В.А. Дегтярева.
В исторический день города музей посетили 69 человек.


19 сентября Ковров праздновал День оружейника.
В рамках совместной программы МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 2 г. Коврова» и Ковровского историко-мемориального музея «Растим патриотов
России» состоялась торжественная линейка с возложением цветов у памятника В.А.
Дегтярёву. Сотрудник музея Е. Сатина напомнила ребятам биографию конструктораоружейника, рассказала о заслугах в разработке новых видов оружия для нашей армии и
повышении обороноспособности страны, о его вкладе в общую победу над фашистской
Германией во время Великой Отечественной войны.
Учащиеся начальных классов под руководством педагогов школы Постновой Н.
В., Кучиной Н. А., зам. директора по воспитательной работе Антиповой Н.В. подготовили
литературный монтаж, посвящённый Дню оружейника. В знак благодарности и
признательности этому великому человеку ребята возложили цветы к подножию
памятника.
В этот же день были возложены цветы и к памятнику другого конструктораоружейника - Г.С. Шпагина. Экскурсовод музея М. Котомин рассказал о конструкторе,
его наиболее значительной работе – ППШ-41.
Также 19 сентября мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева открыл свои двери для
бесплатного посещения. В здании музея (ул. Абельмана, 20) на базе выставки «Вспоминая
Великую войну»/к 100-летию первой мировой войны/ состоялась демонстрация фильма об
оружейнике В.Г. Федорове и встреча учеников МБОУ СОШ №22 г. Коврова с дочерью
знаменитого конструктора М.Т. Калашникова – Еленой Михайловной. Ребята задавали
интересующие их вопросы, а в конце встречи все желающие получили автограф гостьи.
В мероприятиях музея приняли участие 125 человек.



В рамках всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся с 3 на 4 ноября,
Ковровский историко-мемориальный музей подготовил интересную и насыщенную
культурную программу.
Для посетителей была проведена игра «Я поведу тебя в музей…». Участников
разделили на команды, каждая из которых прошла 5 этапов. Отвечая на вопросы этапов,
члены команды получали подсказки, которые сложились в загадку. Все команды
получили годовой абонемент на бесплатное посещение всех экспозиций и выставок музея
(включая коммерческие).
Позднее для гостей музея состоялась интерактивная экскурсия «В уездном городе
К…». Актеры народного музыкально-драматического театра «Поиск» МБУК ДК им. В.П.
Ногина (руководитель Т.В. Санникова) воплощали образы жителей уездного города в
небольших сценках, сюжеты для которых - реальные ковровские истории.
В Музее природы и этнографии тем временем развернулась своя программа. Для
всех посетителей была проведена обзорная экскурсия по музею. Позже состоялись
«Покровские посиделки», в рамках которого специалист Е.В. Лобанова провела мастеркласс по лепке глиняной игрушки.
В этот день музей и филиал посетили около 100 человек.


9 декабря - День Героев Отечества. Именно в этот день в Ковровском историкомемориальном музее состоялось занятие «О героях былых времен и героях
нынешних». Экскурсовод Михаил Котомин рассказал ребятам из гимназии №1 о
национальных героях, таких как былинный богатырь Илья Муромец, князь
Дмитрий Пожарский, возглавивший борьбу русского народа с иноземными
захватчиками. Также школьники познакомились и с героями нашей малой Родины:
с матросом Иваном Медведевым, служившем сигнальщиком на крейсере «Варяг» и
участвовавшем в известном сражении с японцами, с 16 Героями Советского Союза
– уроженцами Ковровской земли, чьи имена увековечены на городской Алее
Героев, а также с нашими земляками - участниками военных действий в
Афганистане и Чечне.
Занятие прослушали 35 человек.



Музей продолжает проект «Экскурсия выходного дня», в рамках которого каждое
воскресенье в 12.00 специалисты музея проводят экскурсии, лекции и музейные
занятия для горожан. Тематика воскресных программ объявляется заранее в афише
музея в СМИ и на сайте. С каждым разом проект привлекает все больше желающих
глубже узнать историю родного города и края. Появились постоянные посетители,
которые еженедельно посещают музей. Мы рады, что инициатива музея нашла
отклик у горожан. В течение 2014 года в рамках проекта специалисты музея
провели 30 экскурсий, лекций, занятий, которые посетили 325 человек.
3. Деятельность Городского экскурсионного бюро
при Ковровском историко-мемориальном музее



В течение отчётного периода проведена определённая организационно информационная работа.

- Созданы маршрутные листы по наиболее востребованным экскурсионным
направлениям, выверен хронометраж, составлены образцы договоров с представителями
экскурсионных групп, театрами, музеями, турфирмами.
- Проведена рекламная кампания не только в учебных заведениях, но и на предприятиях
города, в результате чего услугами музейного бюро воспользовались представители
Ковровского электромеханического завода и холдинга «Аскона».

- Ежемесячно деятельность экскурсионного бюро освещалась на сайте музея.


Сегодня можно говорить о результатах активного использования
исторических и культурных ценностей города Коврова и Ковровского района.

- За прошедший год 27 групп побывали на следующих экскурсиях по городу:
«Ковров – город воинской славы» и «Памятные места нашего города» - 15
групп;
Техноцентр ОАО «ЗиД» - 6 групп;
Фабрика глиняной игрушки – 6 групп.
- По Ковровскому району совершили экскурсии 17 групп: Мелеховский карьер; усадьба
Танеевых в с. Маринино; страусиная ферма.
 Сложилась система работы с начальным звеном городских школ: это
экскурсии в дополнение к школьным программам и культурно-образовательные
экскурсии выходного дня. За отчётный период обслужено 49 ученических групп:
школы № 1, 4, 9, 17, 23, 21.
Особенно плодотворным было сотрудничество с коллективом педагогов, учащихся и
родителей школы №21, с которой музей провел акцию в поддержку фермерского
хозяйства по разведению страусов, а также совершили интересные экскурсии за пределы
области (Ярославль, Кострома, Иваново, Нижний Новгород) Всего было обслужено 26
групп данной школы.


Велась определённая работа по вовлечению в культурно-образовательные
экскурсии учащихся среднего и старшего звена. Запланированные маршруты:
музейный комплекс «Поклонная гора» г. Москва, «Некрасовские места
Ярославля», дом-музей Каширина в Нижнем Новгороде и Щелыково - не были
востребованы. Но всё же 13 групп учащихся 5-9 классов путешествовали с
музейным
экскурсбюро.
Особую
популярность
имела
экскурсия
в
информационный центр атома г. Владимира. Была востребована экскурсия на
станцию юннатов в п. Мстёра Вязниковского района. Запоминающимся был
новогодний праздник на Пужаловой горе г. Гороховца.



В связи с 700-летием преподобного Сергия Радонежского были организованы 5
экскурсий в монастыри г. Киржача, Покрова и Сергиева Посада.



Для лиц с ограниченными возможностями состоялись благотворительные
поездки в г. Вязники и древний Муром.



С начала 2014 года проводилась работа по привлечению иногородних фирм на
историко-культурное пространство нашего города. Были разработаны
маршруты и отправлены на электронные адреса фирм Владимирской области, г.
Владимира, Шуи.
За отчётный период экскурсионное бюро музея обслужило 11 иногородних групп:
Камешковского района, г. Шуи, т/ф «Вояж» (г. Владимир), санаторий им. Абельмана. В
настоящее время разрабатывается программа сотрудничества с Владимирской т/ф «На
чемоданах».
Показатели деятельности в цифрах:
1.
2.
3.

Выездные экскурсии – 34
Въездные экскурсии по г. Коврову – 35
Экскурсии по Ковровскому району – 17

ИТОГО ЗА ГОД: 86 групп, 2740 человек.
Столь
активная экскурсионно-массовая,
культурно-образовательная
и
выставочная деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла
посещаемость музея: 32456 в 2013 году до 36000 в 2014 году.
VI. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году выставочная деятельность музея отличалась активностью и
разнообразием. За год проведено 19 различных выставок, включая художественные,
прикладного творчества, тематические, выездные и проч.
1. Персональная выставка работ ковровского художника Евгения Чекалина
«Моя Россия – моя Америка»
(25.12.2013 - 12.01.2014)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: «Моя Россия – моя Америка» - персональная выставка художника Е. Чекалина,
относительно недавно вернувшегося из США, где он прожил почти год по приглашению
друзей. Отсюда и необычное название выставки, поскольку на ней были представлены
работы, написанные в разные годы в России, и впечатления от пребывания в Америке,
вылившиеся в портреты и пейзажи. Кроме живописных работ были выставлены и
графические. Глядя на картины, написанные в разные годы, понимаешь, что художник
постоянно находится в творческом поиске. Работа выставки пришлась на
предпраздничные и праздничные дни и была не очень посещаема, в том числе из-за
небольшой продолжительности.
2. Выставка тропических животных «Тропическая братва» (16.01.14 - 23.02.14)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: На выставке были представлены животные, которых не встретишь в средней
полосе России: игуаны, василиск, геккон, хамелеон, удавы, питоны, анаконды, маленькие
обезьянки игрунки и лемуры, ядовитые лягушки и скорпионы. О каждом животном можно
было узнать подробную информацию. Выставка пользовалась огромным успехом, как у
самых маленьких посетителей, так и у взрослых.
3. Выставка «Мы - сыновья твои, Россия» (25-летию вывода Ограниченного
контингента Советских войск из Афганистана) (01.02.14 - 04.03.14)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка экскурсий для взрослых и детей
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Эта выставка приурочена к 25-летию вывода Ограниченного контингента
Советских войск из Афганистана. Это совместный проект музея с ковровским отделением
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и ковровским
отделением Владимирской общественной организации участников боевых действий
«ВОИН». Ветераны войны в Афганистане, участники антитеррористических операций на
Северном Кавказе и других локальных конфликтов, а также родственники погибших
предоставили для экспонирования личные вещи, документы, фотографии, письма,

награды, которые помогли рассказать о трагических и героических страницах в истории
страны, о ковровчанах, погибших выполняя свой воинский долг. Выставка была активно
посещаема старшеклассниками школ города. Экскурсии по выставке проводились
бесплатно.
4. Выставка «Страницы истории спорта г. Коврова» из фондов Ковровского
историко-мемориального музея (24.02.14-10.03.14)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка экскурсий для взрослых и детей
- Торжественное открытие выставки.
5. Выставка «Феи пиратского острова» г. Санкт-Петербург (28.02.14 - 23.03.14)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка экскурсий для взрослых и детей
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Данная выставка позволила перенестись в мир мультипликационных и
сказочных героев». Здесь можно было помочь Карлсону завести его пропеллер, нажав
кнопочку на животе, посмотреть, как злая Гингема варит своё зелье и произносит
страшные заклинанья, а сказочный пенёк поёт песенку, посидеть на троне Кащея
Бессмертного. Смешарики и губка Боб, персонажи русских народных сказок, Айболит и
его подопечные – вот небольшой перечень фигур, выполненных из различных материалов,
представленный для ребятишек и их родителей. Но надо отметить, что интерес к
подобным выставкам снижается. И, хотя, нельзя сказать, что выставка не пользовалась
спросом, но посетителей было меньше, чем обычно бывает на аналогичных выставках.
6. Выставка «Искусство Мстёры» (к 90-летию «Центра традиционной Мстёрской
миниатюры») (3.04.14 – 20.04.14)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: На выставке были представлены шкатулки, ларцы, пудреницы, очечницы,
тарелочки, пластины, выполненные в традиционной манере мстёрского письма, из
частных коллекций художников г. Мстёра: заслуженных художников В. Некосова,
народных художников И.А. Фомичёва и Л.А. Фомичёва, членов Союза художников СССР
Ю. Ваванова, В. Мошковича, В. Фокеева и др., а также из фондов музея предприятия
«Центр традиционной Мстёрской миниатюры», которому в 2013 году исполнилось 90
лет. Выставка пользовалась интересом определённых слоёв населения, её активно
посещали учащиеся художественной школы.
7. Выставка «Пакт Рериха. История и современность» (10.04.14 – 11.05.14)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия: Торжественное открытие выставки.
- Анализ: На выставке было представлено 15 репродукций картин Н.К. Рериха, большая
часть из которых посвящена преподобному Сергию Радонежскому, которому в 2014 году
исполняется 700 лет со дня рождения, а самому художнику – 140 летний юбилей.
Поскольку этот год объявлен годом культуры, выставка рассказывает о первом
международному документу, посвящённому охране памятников культуры и в мирное и в
военное время. Выставка была интересна для отдельной категории посетителей.
8. Выставка
«Вспоминая великую войну»/ к 100-летию Первой мировой
(29.04.14 – 31.09.14)

Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
- Интерактивное занятие для школьников «В гости к унтер-офицеру»
- Анализ: На выставке были представлены материалы, посвящённые Первой мировой
войне. Она рассказывает о страницах нашего героического прошлого, незаслуженно
забытых героях войны, защищавших интересы своего Отечества. Жители города приняли
активное участие в формировании выставки, поделившись с работниками музея
семейными реликвиями: документами, фотографиями, рассказывающими об их предках.
Ковровский художник В.М. Милованов создал картины, навеянные письмами с фронта
дяди ковровского писателя С.К. Никитина Е.Г. Герасимова, хранящимися в музее.
Активный краевед, поисковик Алексей Стрижов предоставил найденные во время
поисковых экспедиций на местах боёв оружие, предметы армейского быта. Любители
истории родного края Александр Львович Коллеров и Андрей Владимирович Самойлов
поделились своими исследованиями об участии ковровчан в этой войне. Выставка
получилась многоплановая и разносторонняя, представив разные аспекты событий в
истории страны и города в 1914 -1918 гг. Выставка была интересна разным категориям
посетителей.
9. Выставка «Владимир Григорьевич Федоров», посвящённая 140-летию со дня
рождения оружейника В.Г. Фёдорова. (29.04.14 – 31.09.14)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
- Анализ: На выставке были представлены документы, фотографии, личные вещи,
принадлежавшие
выдающемуся
конструктору-оружейнику,
основоположнику
отечественной школы автоматического оружия, хранящиеся в фондах музея. Весомым
дополнением к этому стали макеты, сконструированных Фёдоровым автомата и пулемёта.
Эти собственноручно выполненные макеты предоставил на выставку ковровский краевед
Алексей Стрижов. В день рождения оружейника на базе выставки совместно с
представителями администрации города и завода имени В.А. Дегтярёва, работниками
конструкторского бюро «Арматура» было проведено мероприятие, приуроченное к
юбилею конструктора.
10. Выставка работ ковровского художника, ветерана Великой Отечественной
войны Б.Ш. Тазетдинова
(18.05.14 – 18.06.14)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
-Торжественное открытие выставки.
-Вечер памяти художника к его 90-летию.
Анализ: Всего на данной выставке представлено 45 картин художника, написанных им в
разные периоды жизни. Это его любимые жанры пейзаж и натюрморт. Несмотря на
отсутствие специального художественного образования, его картины, наполненные
душевной теплотой и любовью к природе нашего края, к городу, где он прожил большую
часть своей жизни, никого не оставляют равнодушными. В каждой из них присутствует
его душа, его любовь к людям и своей земле. На базе выставки был организован вечер
памяти художника, немного не дожившего до своего 90-летия.
11. Выставка бутылок из частной коллекции М.С. Голицына «Такое привычное
стекло» (01.07.14 - 1.09.14)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.

Мероприятия:
-Торжественное открытие выставки.
Анализ: Выставка представляет собой собрание бутылок разных форм и размеров.
М.С. Голицын начал собирать коллекцию в память об одном из представителей их
большого и знаменитого рода – Л.С. Голицыне, основоположнике русского виноделия в
Крыму и промышленного производства шампанских вин в Российской империи. Об этом
- в материалах выставки, а также о происхождении стекла и истории создания бутылок из
него, о питейных заведениях, существовавших на ковровской земле до 1917 года и мерах
борьбы с пьянством в дореволюционной России, о статистике употребления крепких
напитков сегодня и об их разрушительных последствиях. Организуя эту выставку, музей
ставил перед собой задачу привлечь внимание к этой острой социальной проблеме.
12. Выставка «Красавицы и чудовища» из частной коллекции С.Ю. Частилова
(30.05.14-31.1214)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Выставка уже не первый раз экспонируется в залах Ковровского музея, несмотря
на это, вызывает неподдельный интерес у посетителей.
13. 39 - я Осенняя традиционная выставка ковровских художников/ к 40-летию
Объединения ковровских художников (10.10.13 – 10.11.13).
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Выставка приурочена к 40-летию «Объединения ковровских художников». Один
из залов был отдан произведениям 15 художников, ушедших из жизни. Это 23 картины,
хранящиеся в фондах музея. Из ныне рабртающих художников в выставке приняли
участие 50 мастеров. Ими представлено 100 живописных и графических работ в
традиционных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, выполненных в различных техниках:
маслом, темперой, акварелью, пастелью, карандашом, тушью, гелевой ручкой. Кроме
того, 2 иконы, написанных в точечной технике, 4 картины выполненных в технике
«батик», 6 предметов декоративно-прикладного искусства, украшенных палехской
росписью. Завсегдатаи музея и любители изобразительного искусства смогли оценить
творческие поиски ковровских живописцев. Отрадно, что среди посетителей выставки
были воспитанники детского сада и учащиеся начальных классов школ города.
14. Выставка деревянной скульптуры «Сказочный мир Серафимы Брижан» (из
фондов музея-заповедника «Александровская слобода») (15.11.14 - 15.12.14)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Интерактивная театрализованная программа «Сказка за сказкой»
Анализ: Скульптуры сказочных персонажей Серафимы Дмитриевны – жительницы д.
Легково Александровского района, все добрые, живые, у каждого свой характер, своя
история. Все вырублены топором и тесаком. Большинство персонажей, конечно, взяты из
всем знакомых сказок: тут и «пушкинская русалка на ветвях», и множество самых разных
по размерам и настроению бабок Ежик, гуси-лебеди, три медведя, жар-птица, Красная
шапочка и волк, кот и лиса, леший и Кащей бессмертный, Иван-царевич и царевналягушка. Посетителями выставки были дошкольники и учащиеся начальной школы.
Вместе с Лесовушкой-веселушкой они посоревновались в меткости, стреляя из лука,
ненадолго превратились в героев сказки «Репка», помогли спрятать от Жар-птицы
яблочки, Мишке – собрать шишки, «полетали» в ступе Бабы-Яги.

15. Выставка «Планета чудес» (раковины, кораллы, живые черепахи) (4.12.14 8.01.14)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Выставка была интересной, познавательной, давала отчасти представление о
многообразии подводного мира: более 800 экземпляров морской фауны, удивительный
мир моллюсков, кораллов и других морских обитателей. Посетители увидят
пресноводных ампулярий, сухопутных виноградных и королевских улиток, африканских
ахатин, легендарных наутилусов, смертоносных конусов, мифическую харонию, морских
звезд и разнообразные кораллы. Поскольку работа выставки совпала с новогодними
праздниками, она была не очень посещаема, так как в это время дошкольники и
школьники посещают новогодние утренники.
16-17. Выставка-продажа «Самоцветы мира» (г. Москва) (27.03.14 – 30.03.14)
(31.10.14 - 3.11.14)
В отчетном году музей провел две выставки вне пространства музея:
18. Выставка «Ковров – город воинской славы» в рамках Международного
фестиваля музеев «Интермузей – 2014» (июнь, г. Москва)
19. Выставка ковровской глиняной игрушки на V парламентском форуме «Историкокультурное наследие России» в г. Владимире. (19.06.14-22.06.14)
VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ»
1. Научно-исследовательская и экспозиционная работа
В 2014 году основной задачей являлось монтаж экспозиций и открытие
первой очереди «Музея природы и этнографии».
С февраля месяца сотрудники музея приступили к решению рабочих и технических
вопросов, связанных с переходом к монтажу новых экспозиций. Проводилась работа по
уточнению перечня экспонатов,
сгруппированных в соответствии с тематикоэкспозиционным планом. Художник-экспозиционер корректировал монтажные листы,
определяющие конкретное место каждого экспоната в экспозиционном комплексе,
рабочие чертежи, необходимые для изготовления оборудования и монтажа. Проводилась
компьютерная
разработка
и
техническое
оснащение
многофункциональных
интерактивных карт для раздела экспозиции «Природа Владимирской области и ее
охрана». Сотрудники музея совместно с художниками подбирали фотоснимки с видами
природы Ковровского края для витрин экспозиции «Животный мир Владимирской
области». Составлялись ведущие тексты к разделам, темам и подтемам экспозиций,
готовился полный этикетаж. В течение летних месяцев подбиралось, закупалось,
монтировалось музейное оборудование: стенды, витрины, кассовая мебель, столтрансформер, стулья и прочее. Благодаря различным оттенкам полового покрытия залы
природы получили разграничение по временам года и средам обитания животных. В
кротчайшие сроки монтировались подиумы, стеклянные перегородки, устанавливалось
дополнительное освещение. Большого мастерства художника и скульптора потребовало
создание образа Елифана, легендарного основателя деревни Елифановка, впоследствии
города Коврова.
Экспозиции нового музея:
«Ковровский глиняный промысел: история и современность». Первая экспозиция
знакомит гостей музея с занятиями жителей Ковровского уезда середины ХIХ века. Один
из основных промыслов - гончарный, представлен более подробно. Сотрудниками
филиала проведен подбор соответствующих экспонатов из фондов музея (черепки,

рыболовные грузила, глиняная игрушка датируемых ХV1-ХIХ вв). Специалистом по
фольклору Е.В. Лобановой изготовлены новоделы глиняной посуды в разрезе (крынка,
горшок, миска) и детская потешка.
В разделе о сегодняшнем дне «глиняного промысла» на Ковровской земле дана
информация о деятельности ООО Фабрика «Ковровская глиняная игрушка», основателем
и руководителем которой с 1993 года является уроженка г. Коврова, художник Нина
Павловна Баранова. Из фондов музея в экспозицию включена коллекцию лучших
авторских работ мастеров фабрики на темы: «Традиционный русский быт», «Народные
праздничные гуляния», «Герои русских сказок». В завершении первой экспозиции глина
представлена как один из древнейших строительных материалов, широко применявшийся
в производстве кирпича, черепицы, напольной плитки, изразцов.
«Природа Владимирской области и ее охрана». Данная экспозиция дает представление
о разнообразии и особенностях природы Владимирской области. Её главная задача пропаганда научных знаний и воспитание нравственных принципов в отношениях
человека с природой. Здесь с помощью первой интерактивной карты можно изучить
основные природные районы края, места залегания полезных ископаемых, особенности
происхождения рек, озер, болот. Вторая карта знакомит с местом обитания и
произрастания на территории Владимирской области редких и исчезающих видов
животного и растительного мира. С помощью фото-штор экспозиция рассказывает о
памятниках природы и особо охраняемых территориях (ООПТ): Клязьминском заказнике,
дендрологическом парке им. Алексеева, национальном парке «Мещера» и др. неповторимых творениях природы, которые имеют культурное, научное, практическое,
эстетическое значение. Особое внимание в экспозиции музея уделено деятельности
Ковровского лесного хозяйства. Один из разделов экспозиции рассказывает о людях,
посвятивших свою жизнь изучению и охране природы Ковровского края (А.Г.
Бутрякову, Г.В. Хахину, В.А. Баранову) .
«Животный мир Владимирской области». Основной формой экспозиции животных в
музее природы стали биологические группы и диорамы. Животные в них находятся в
естественных позах, окружены тем ландшафтом, среди которого они живут в природе.
Такая экспозиция дает представление об образе жизни и поведении животного, среде его
обитания, о его связях с окружающим миром. Диорама и биологические группы
представляют собой наиболее содержательную и доходчивую форму экспозиции
животных. Над созданием диорамы работали специалисты, в совершенстве знающие
жизнь того или иного животного, художники и таксидермист. Потребовалось высокое
техническое мастерство, позволяющее воссоздать природные объекты, сделать их
стойкими к воздействию внешних факторов (температуры, света, влажности, паразитов).
2. Второе направление – текущая деятельность «Музея природы и
этнографии» на других площадках музея и в целом. В отчетном году
выполнен следующий объем работ:
 С апреля по сентябрь месяц возобновилась работа по формированию и уходу за
открытой ландшафтной экспозицией
на приусадебной
территории музея.
Продолжалась работа по дальнейшему благоустройству земельного участка. К
открытию музея были обновлены клумбы, цветники центрального входа и внутри
двора. Вдоль забора высажен «вьющийся виноград», несколько деревьев туи,
различные виды цветочных культур. На игровой площадке установлена
стационарная горка для проведения масленичных гуляний.
С момента открытия нового музея 14 октября текущего года самой востребованной
экспозицией стала экспозиция «Животный мир Владимирской области». За два месяца
работы филиала проведено:
24 экскурсионных занятия (601 чел)
20 Обзорных экскурсий (489 чел)

5 групп по «Охране Природы» (127 чел)
Пользуется популярностью у местных жителей и гостей города «Ковровская глиняная
игрушка». Весь год успешно функционировал мастер – класс по лепке и росписи
глиняной игрушки. Как и прежде, с начала посетителей музея знакомят с предпосылками
и историей возникновения ковровской глиняной игрушки. Прослеживается неразрывная
связь между гончарным промыслом и
изготовлением глиняной игрушки. Затем,
участники встречи получают возможность насладиться красотой, неповторимостью,
разнообразием современной ковровской глиняной игрушки. Для всех гостей проводится
мастер-класс по лепке, где из кусочка глины каждый создает свое творение, под чутким
руководством специалиста по фольклору Е.В.Лобановой.
Продолжалось сотрудничество музея с туристическими фирмами «Магазин
путешествий», «Истоки» (Москва),
«Четыре сезона» (Москва). Основной темой
взаимодействия является мастер-класс по лепке
ковровской глиняной игрушки. За
истекший год музей принял 7 туристических групп; проведено 7 экскурсий по истории
возникновения глиняной потешки и 7 мастер- классов с участием 211 туристов.
В течение года проводились мастер-классы по изготовлению и росписи глиняных
игрушек (сувениров) со школьниками и воспитанниками дошкольных учреждений:
19 групп, с участием 450 чел. (лепка)
12 групп, с участием 267 чел. (роспись).
 10 января 2014 г. специалист по фольклору Е.В.Лобанова приняла участие в
проведении мастер-класса по лепке ковровской глиняной игрушки на базе
МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» для педагогов городских школ.
Всего участников: 50 чел.

15-16 апреля 2014 г. специалист по фольклору Е.В.Лобанова приняла участие
в работе творческой лаборатории по теме: «Русская народная керамика и игрушка»
при Областном Центре народного творчества г.Владимира.

Специалист по фольклору Е.В.Лобанова приняла участие в работе 1 городского
фестиваля «Ковровская глиняная игрушка» 24 апреля 2014 г. Организаторы:
Администрация г. Коврова, Управление образования, МБОУ МУК.
Всего участников: 50 чел.

По просьбе руководства МБУК ДКиТ «Родина» 27 апреля 2014 г. зав.
филиалом музея О.В. Хребтова приняла участие в организации и проведении
Третьего открытого Городского Пасхального фестиваля Православной культуры
«СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».

Специалист
по фольклору Е.В. Лобанова
оказала
методическую и
профессиональную помощь воспитанникам Мелеховского детского дома по
выполнению творческого задания для участников фестиваля «Деда Мороза в
Великом Устюге». Мастер подготовила образцы глиняной посуды и провела
занятие с детьми по росписи глиняной посуды. Совместный проект с
благотворительным фондом «Миссия без границ».
Всего участников: 8 чел.

13 ноября 2014 г. по приглашению городского Комитета по культуре
сотрудники музея приняли участие в работе жюри городского экологического
конкурса «Лазурь».

По просьбе Управления образования администрации города Коврова на базе
«Музея природы и этнографии» сотрудниками музея 17 декабря 2014 г. проведен
семинар-практикум для педагогов ДОУ в рамках работы сетевого сообщества по
гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников по теме «Знакомство с
Ковровской глиняной игрушкой».
В семинаре приняло участи: 30 человек.
3. Деятельность «Музейного семейного центра»

В последнее время все большую популярность у посетителей музея приобретают
этнографические праздники –
комплексные мероприятия, включающие элементы
театрального действа, урока, игры. Они полностью сохраняют фольклорную первооснову
праздника, где каждый участник – и актер, и зритель, и ученик. Как правило, гости музея
сами участвуют в инсценировках обрядов, которые по ходу праздника из старых и почти
забытых превращаются в современные и нужные действия. Характерной особенностью
этнографических праздников в нашем музее является участие представителей разных
возрастных групп. Особое внимание музей уделяет подрастающему поколению. Дети
постигают окружающий мир через чувства, а самое сильное воздействие на чувства
оказывает мир непознанный, неизвестный, который представлен в музее. Причем
обстановка народного праздника делает общение детей и взрослых непринужденным и
взаимно приятным. Ведущие сотрудники не только сами играют и поют, но и легко
вовлекают в стихию народной игры всех окружающих.
Сбалансированная система музейных праздников способствует совершенствованию
личности, знакомит с обрядами и традициями, улучшает общественные нравы.
 Совместный проект Музейного семейного центра и сотрудников ЗАГС –
свадебный обряд на старинный лад «Жениться – с людьми расплатиться».
Свадьбе принадлежит самое важное место в ряду обрядовых действий,
сопровождающих основные этапы жизни человека. Через свадебный обряд открывается
духовная жизнь нации в ее историческом бытии. Он является могущественным средством
национального воспитания и сплочения народа в одно духовное целое. Молодожены и
гости знакомятся с тем, как зарождалась семейная жизнь, по каким критериям выбирались
жених и невеста, какие требования к ним предъявлялись. Знакомятся с символом девичьей
красы - сосновой веточкой; мировым деревом – символом продолжения рода, породнения
двух семей.
Свадьба, свадебная церемония – особое событие в жизни любого человека. Исстари
оно считается одним из самых главных событий в жизни не только жениха и невесты, но и
близких им людей. В жизненном укладе наших предков семья являлась фундаментом
материального и духовного благополучия. Сделать незабываемым, неповторимым,
непохожим на традиционную церемонию в ЗАГСе, момент ее создания пытается наш
музей.
Говорят, как пройдет свадьба, такой и будет совместная жизнь супругов.
Сотрудники музея надеются, что этот торжественный день, полный возвышенных чувств,
проведенный в атмосфере красоты и гармонии, станет залогом дальнейшей счастливой
жизни супругов.
Обряд проведен для 4 пар, 120 чел., включая гостей.

Основным залогом успеха остается заинтересованность в создании популярных
программ самими музейщиками, их открытость новым технологиям и стремление понять
своих посетителей. Традиционными для музея стали «Осенние посиделки в русской
избе» - интерактивное тематическое мероприятие, разработанное в соответствие с
образовательной программой «Наш край». Как и прежде, его задачей было знакомство
учащихся с особенностями проведения осенних народных праздников, связанных с
окончанием уборки урожая, заготовкой припасов на зиму, переходом женщин к
традиционному прядению и ткачеству. Именно музей остается базовой инстанцией в
популяризации критериев исторической и этнической самоидентификации в современном
мире. Уходит в прошлое восприятие музея как «склада ненужных вещей».
Обилие и доступность информации (интернет, телевидение) привели к ее
обесцениванию, но резко подняли в цене другие «активы» музея – реальные материалы,
сами экспонаты. Приходя в музей, дети воспринимают как благо возможность
«пообщаться» с предметами, а не с информацией о них.
Проведено: 25 встреч, с участием 715 детей и 214 родителей.


Праздник «Душа ль ты моя, Масленица!» С 19 февраля по 2 марта на базе
историко-мемориального музея проводились масленичные гуляния. Масленица – один из
самых любимых и почитаемых на Руси народных праздников, пришедший к нам из
далеких языческих времен. На Масленицу в музее звучат масленичные наигрыши, и
веселый праздник, разделяющий в календаре зиму и весну, повествует об особых
забавных обрядах каждого дня праздничной недели. Гости праздника «обряжают
масленичное чучело», испытывают свои силы в «кулачном поединке», украшают
солнечное колесо разноцветными лентами и многое другое. Пришедшие на музейный
праздник дети узнали об истории возникновения поминальных блинов, о традиционных
внутрисемейных правилах, о значении прощенного воскресения. Затем гостей приглашали
к столу с традиционным масленичным угощением и большим самоваром.
Участниками Масленицы в музее стали 33 группы школьников и их родителей.
Всего: 771 детей и 243 взрослых.
 Традиционная Рождественская елка в Музее.
Цель мероприятия: формирование исторического самосознания школьников путем
повышения уровня их знаний, касающихся христианской истории, православных обрядов
и традиций русского народа. Рассказать участникам о событиях христианской истории,
лежащих в основе праздника Рождества Христова; обычаях, традициях и обрядах,
сопутствовавших этому празднику.
Коллектив сотрудников музея стремится к обогащению участников праздника
новыми знаниями, яркими впечатлениями и эмоциями. В оформлении залов музея
использовалась уникальная выставка Дедов Морозов из частной коллекции жителя
Коврова С.Ю. Манушина. Были представлены раритетные гипсовые Деды Морозы 40-х
гг. ХХ в., «Повелители зимы» 50-60-х гг. из папье маше, «Добрые волшебники» 70-80-х.
из пенопласта. Нескрываемый восторг у всех участников музейного мероприятия
вызывало блистательное перевоплощение в Главного Героя Праздника - Деда Мороза в
исполнении А. Стрижова. Он не только превосходно справлялся с возложенной на него
миссией, но и без устали поучал, наставлял, воспитывал, душевно общался и веселился с
детьми и взрослыми, как самый настоящий Дед Мороз. В результате – новогодний
праздник в музее не оставил равнодушным никого, понравился детям и взрослым.
Проведено: 35 Рождественских елок (из них 1 благотворительная), в которых
приняли участие 961 ребенок и 430 взрослых.
VIII. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники музея в течение года занимались публикацией краеведческого
материала, в виде статей в средствах массовой информации и отдельных печатных работ
(см.: Раздел I. Научно-исследовательская работа).






Проводилась систематическая работа с редакциями СМИ (радио «Ковров»,
«Ковров-ТВ», местные газеты и др.) по пропаганде музейных экспозиций, выставок
и мероприятий.
участие в
телевизионной передаче местного телеканала «Ковров TV»,
посвященной Дню российской печати. Организация в музее встречи с потомками
редактора первой ковровской газеты Летуновыми. 13 января (Монякова О.А.,
Зудина И.Н.).
Участие в телевизионной передаче местного телеканала «Наш регион-33»,
посвященной Международному дню музеев (Котомин М.В.).
Готовились полиграфические рекламные блоки (пресс-релизы, афиши,
приглашения, рекламные проспекты с тематикой экскурсий и занятий в рамках
музейно-образовательных программ) к музейным и коммерческим выставкам,







Дням открытых дверей, музыкальным вечерам, праздникам, семинарам,
конференциям и т.д.
В местных СМИ опубликовано 87 статей о различных направлениях деятельности
музея.
Музей являлся постоянным корреспондентом электронного журнала «Музейные
новости».
Размещена информация о популярных экскурсиях и маршрутах музея в
электронном журнале Тур-каталог СИТЕС «Отдых в России - 2014».
Велась работа по наполнению сайта музея (Новости, афиша, пресс-релизы
выставок, Рождественские сборники и пр.) – А.А. Цветкова, Н.Е. Комарова.
Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных
мероприятий.
IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ


Ковровский историко-мемориальный музей принял участие
в социальном
Конкурсе «Библиотеки и музеи в современном обществе»,
организованным
Некоммерческим фондом «Национальный фонд развития здравоохранения» в
соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации с образовательнопросветительским проектом «Поисковые игры в старом городе» (Зудина И.Н.)

Ковровский историко-мемориальный музей принял участие в Международном
фестивале «Интермузей – 2013», представив на конкурсную программу Союза музеев
России - «Музей в городе N» издательский проект ««Город воинской славы Ковров:
сквозь века» - как результат социального партнерства музея, общественности и
городской власти» (номинация «Издательский проект») (Монякова О.А., Зудина И.Н.)

Написан и отправлен в Министерство культуры РФ для включения в рограмму по
развитию культуры на 2014-2020 гг. проект «Стационарная музейная экспозиция «Ковров
– город воинской славы» как способ патриотического воспитания населения, к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (Монякова О.А.).

X.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ И ИНВАЛИДАМИ


Важное место в работе музея занимает деятельность с льготной категорией лиц.
Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг со следующими организациями:
- ГБУСО ВО «Ковровровский комплексный центр социального обслуживания населения»;
- Ковровская организация «Всероссийское общество слепых»»
- МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос»;
- ОГУСО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
ОГОУ «Мелеховский детский дом».
Всего обслужено лиц льготной категории: 6545 человек.
На благотворительных мероприятиях (концерты, литературные вечера) побывали
2386 человек.

15–24 февраля 2014 г. сотрудниками Ковровского историко-мемориального музея
проведена Патриотическая неделя «В жизни всегда есть место подвигу». Для
старшеклассников было разработано лекционное занятие, посвященное Дню памяти
воинов-интернационалистов в России.
Всего за неделю музейные занятия и экскурсии на патриотическую тематику
посетило 102 человека (младшие школьники и учащиеся кадетских классов).

Большой популярностью пользуется у молодежи игровые викторины, которые
проводит музей традиционно в свой День рождения и День города.


1 сентября, в исторический день города, музей пригласил всех интересующихся
историей края в парк им. А.С. Пушкина на познавательную пешеходную экскурсию
«Тайна старого парка» или КОВРОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. Горожане, среди которых
было немало молодёжи, услышали рассказ о ярких людях, известных и не очень,
оставивших заметный след в истории города. Для Коврова парк им. Пушкина - это
уникальный исторический памятник.

Музей продолжил проект «Экскурсия выходного дня», в рамках которого каждое
воскресенье, в 12.00, специалисты музея проводят экскурсии, лекции и музейные занятия
для горожан. Тематика воскресных программ объявляется заранее в афише музея в СМИ и
на сайте. С каждым разом проект привлекает все больше желающих поглубже узнать
историю родного города и края. Появились постоянные посетители, которые еженедельно
посещают музей. Мы рады, что инициатива музея нашла отклик у горожан. В течение
2014 года в рамках проекта специалисты музея провели 30 экскурсий, лекций, занятий,
которые посетили 325 человек.

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся с 3 на 4 ноября,
Ковровский историко-мемориальный музей подготовил интересную и насыщенную
культурную программу.
Для посетителей была проведена игра «Я поведу тебя в музей…». Участников
разделили на команды, каждая из которых прошла 5 этапов. Отвечая на вопросы этапов,
члены команды получали подсказки, которые сложились в загадку. Все команды
получили годовой абонемент на бесплатное посещение всех экспозиций и выставок музея
(включая коммерческие).
Позднее для гостей музея состоялась интерактивная экскурсия «В уездном городе
К…». Актеры народного музыкально-драматического театра «Поиск» МБУК ДК им. В.П.
Ногина (руководитель Т.В. Санникова) воплощали образы жителей уездного города в
небольших сценках, сюжеты для которых - реальные ковровские истории.
ХI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1. Административная работа
1. Выполнена работа по заключению договоров с организациями на оказание услуг и
обслуживание зданий музея в 2015 году.
2. Проведена аттестация 5 работников музея.
3. Начата работа по приведению в соответствие требованиям должностных
обязанностей работников музея.
4. Проводилась работа по приведению в соответствие требованиям документов по
охране труда.
5. Проведена работа по изменению штатного расписания музея и его структуры:
- из отдела по эксплуатации зданий и территорий музея сокращена должность
рабочего по обслуживанию зданий;
- в отдел по эксплуатации зданий и территорий музея введена должность
заведующего ремонтно-строительной мастерской;
- из общего отдела музея сокращена должность музейного смотрителя;
- в научно-методический отдел введена должность специалиста по культурнообразовательной деятельности;
6. В целях наиболее полного удовлетворения эстетических запросов населения,
упорядочения практики реализации художественных произведений художниковлюбителей, народных мастеров, умельцев, а также пропаганды их творчества и
оказания экономической поддержки деятельности народных мастеров, в музее
продолжает свою работу постоянно действующая выставка-продажа работ
мастеров народного творчества «Мастерская Ковровского умельца».

7. Директор музея прошла обучение как контрактный управляющий по работе в
рамках Закона 44-ФЗ.
2. Хозяйственная работа
В оперативном управлении музея находится пять зданий и одно помещение,
занимающее первый этаж жилого многоэтажного дома, в т.ч. четыре из них
являются памятниками истории и культуры, включенными в реестр объектов
культурного наследия Владимирской области. В связи, с чем одной из главных задач
администрации музея в этом направлении деятельности является сохранение этих
памятников истории и культуры, регулярное проведение ремонтных работ,
обеспечивающих их сохранность. А также ввод в эксплуатацию новых
экспозиционных площадей и фондохранилищ, отвечающих всем требованиям и
инструкциям по хранению экспонатов, для их более эффективного использования.
За отчетный 2014 год была проведена следующая работа:

Самым главным событием 2014 года стало открытие первой очереди
экспозиции Музея природы и этнографии, которое состоялось 14 октября отчетного
года.
С этой целью весь год велись работы по освоению и ремонту здания по ул.
Федорова, 6, в котором расположен Музей природы и этнографии и строительству
экспозиций.
С января по октябрь в здании были выполнены следующие работы:
- проведен текущий ремонт зала для экспозиции этнографии;
- проведен текущий ремонт центрального входного крыльца:
- проведен ремонт туалетов (кладка плитки, устройство вентиляции);
- проведен ремонт заднего крыльца и веранды здания;
-проведено благоустройство двора музея (установлен металлический забор, отделяющий
двор от садовой территории); разбиты цветники, установлены малые формы (скамейки,
урны).
- осуществлен частичный ремонт фасадов здания;
- проведено благоустройство уличной прилегающей территории с установкой рекламных
щитов и аншлагов;
-выполнена внешняя подсветка здания и территории;
- проведен частичный ремонт отопительной системы здания с установкой новых батарей;
- смонтирована система электроосвещения экспозиций и служебных помещений музея;
- заказана и изготовлена мебель для экспозиции (стол-трансформер, набор для кассы);
- закуплен комплект офисных складных стульев в кол-ве 40 шт. для проведения музейных
мероприятий;
- проведены работы по строительству и открытию трех экспозиций: «Ковровский
глиняный промысел и его история»; «Природа Владимирской области и ее охрана»;
«Животный мир Владимирской области»;
- Закуплен и установлен комплект оргтехники: ЖК-телевизор, мультимедийный проектор
и экран, ноутбук;
- в здании смонтирована пожарная сигнализация и установлено дежурное аварийное
освещение.
Всего на ремонт и строительство экспозиций Музея природы и этнографии в
2014 году израсходовано 2 195593 руб., из них муниципальный бюджет - 1 582726,00
руб., средства от предпринимательской деятельности музея - 612867,00 руб.



В здании музея по ул. Абельмана, 20 выполнены следующие работы:

- проведен косметический ремонт экспозиции «Навечно в памяти народной» с целью
реконструкции данной экспозиции к 70-летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне;
- проведен частичный ремонт выставочного зала («ударный») после крупной аварии на
отопительной системе в 2013 году;
- проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек;
- Заказана и оплачена из средств от предпринимательской деятельности смета расходов на
ремонт кровли здания.
- Выполнено инженерное обследование состояния здания на ул. Абельмана, 20, согласно
предписанию Государственной инспекции по культурному наследию Владимирской
области.


В Доме-музее В.А. Дегтярева:

- выполнен текущий ремонт фасада и забора вокруг здания (силами ОАО «Завод им. В.А.
Дегтярева);
- в связи с аварией выполнена полная замена кабеля энергоснабжения здания по новым
техническим условиям: линия проведена воздушным путем;
- велись текущие работы по благоустройству цветника;

В зданиях музея по ул. Абельмана, 33, 35 (будущий музей «Ковров-город
воинской славы) проведены следующие работы:
- Закончен ремонт кровли фасадной части здания по ул. Абельмана, 33 средствами музея
и спонсоров (ОАО «ТРИМА-ВСК»).
- Получены технические условия на элетроснабжение зданий.
- Выполнены работы по подключению электроснабжения к зданиям и установлен
электросчетчик (средства от предпринимательской деятельности музея).
- На средства музея заказана в ОАО «Владспецреставрация» и изготовлена смета на
проведение проектных работ на здании Абельмана, 33.

Кроме этого, для обеспечения функционирования музея
и успешного
выполнения им уставных задач проведена следующая работа:
- приобретена 12-ступенчатая раздвижная лестница для обслуживания зданий музея;
регулярно осуществлялось приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
проводились работы по текущему ремонту оргтехники;
регулярно осуществлялся контроль над санитарным состоянием экспозиций,
помещений и территорий музея.
За отчетный 2014 год по причине отсутствия финансирования не выполнены
следующие плановые работы:






оформление документов по регистрации прав оперативного управления и на землю
на здания по адресу: ул. Абельмана, 33, 35.
Ремонт кровли здания на ул. Абельмана, 20.
Текущий ремонт выставочных залов музея.
Обновление рекламного щита на зданиях музея по адресам: ул. Абельмана,20, ул.
Дегтярева, 6а..
Начать работы по газификации здания на ул. Абельмана,20.




монтаж видеонаблюдения по периметру территории здания музея на ул. Абельмана
д.20 и в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева.
Ремонтные работы в помещении на ул. Муромской,9 не велись совсем.

Подводя итоги работы музея в 2014 году, отдельно отметим очевидные успехи
в деятельности коллектива музея и недостатки, которые имели место как по
объективным причинам, так из-за недоработок коллектива музея.
К успехам в работе следует отнести:











Самым крупны достижением коллектива музея в 2014 году следует считать
открытие первой очереди Музея природы и этнографии, к которому музей
шел долгих 10 лет.
Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование музея, он смог
реализовать большую часть позиций своего плана деятельности на 2014 год,
используя для этого собственные предпринимательские средства. Доходы музея от
собственной предпринимательской деятельности в 2014 году составили 1
417866,78 руб. Для сравнения, собственно доходы от деятельности музея без
спонсорских средств в 2013 году составили 1 019000 руб. Таким образом, рост
составил 398866,78 руб.
Поиск новых форм экскурсионно-массовой и научно-просветительской
деятельности, в связи с чем стабильно из года в год растет посещаемость музея. В
отчетном году посещаемость выросла более чем на 3500 человек и составила 36000
человек. В данном случае существенную роль сыграл такой фактор как расширение
музейного пространства с открытием Музея природы и этнографии.
Активная работа открытого при музее городского экскурсионного бюро с целью
организации и осуществления пешеходных, автобусных и иных экскурсий,
связанных с историей и современным состоянием города Коврова и Ковровского
района, а также с историческими достопримечательностями европейского центра
России.
При составлении бюджета на 2014 год музей при поддержке Комитета по культуре
смог убедить руководство города в необходимости расширения штатного
расписания музея на 2,5 ед. с января 2015 г. в связи с открытием Музея природы и
этнографии.
Директор музея О.А. Монякова стала Человеком года 2014 в номинации «За
создание культурных традиций» и занесена на Городскую доску почета.
К неудачам и недостаткам в работе следует отнести:




Самой главной и крупной неудачей отчетного года, которая носит
объективный независящий от действий музея характер, следует считать,
несмотря на настойчивые и неоднократные обращения руководства музея к
Главе города, не выделение финансирования на ремонт основного здания
музея на ул. Абельмана,20, являющееся объектом культурного наследия и
требующего значительных ремонтных работ.
По причине отсутствия необходимого для развития музея финансирования,
вследствие чего все имеющиеся финансовые возможности, как бюджетные,
так и собственно музейные, направлялись главным образом на освоение
нового здания для Музея природы и этнографии, руководство музея не
могло выделить средств на освоение фондового помещения на ул.
Муромской, 9, а также произвести необходимые ремонтные работы в

основном здании музея на ул. Абельмана, 20, остро требующего ремонта
кровли.
 «Увлечение» музея с таким небольшим штатом сотрудников
«зарабатыванием денег» очевидно влечет за собой ощутимые и опасные
недоработки в других направлениях деятельности и в первую очередь в
хранении музейных ценностей и научно-исследовательской работе.
К сожалению, данные проблемы не решаются уже много лет, а наоборот
усугубляются с каждым годом, и в связи с этим остаются главной задачей
для руководства музея на 2015 год.
На основании выше проведенного анализа, руководство и коллектив музея
видит следующие приоритетные задачи на 2015 год:
1. Продолжение работ по открытию второй очереди Музея природы и
этнографии.
2. Осуществить к 9 Мая текущий ремонт и реэкспозицию стационарной
экспозиции «Навечно в памяти народной».
3. Начать работы по проведению коммуникаций и оформлению проектной
документации на вновь переданные музею здания на ул. Абельмана, 33, 35.
4. Дальнейшее
укрепление
материально-технического
оснащения
фондохранилищ музея.
5. Добиться корректировки бюджета и выделения средств на необходимые
ремонтные работы в здании музея на ул. Абельмана, 20.
6. Поиск новых результативных форм экскурсионно-массовой и научнопросветительской работы.

