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СТРУКТУРА КОВРОВСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ
На 31 декабря 2015 года штат музея состоял из следующих категорий работников:
Общая численность – 39 человек из них: 4 человека внешних совместителей,
4 человека внутренних совместителей (по штатному расписанию – 31)
Административно-управленческий персонал – 4 человека
Основной персонал – 21 человек
Вспомогательный персонал – 14 человек.
В структуре Ковровского историко-мемориального музея в 2015 году создан еще
один отдел – Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воиновский
некрополь», на базе переданного в оперативное управление музея городского парка им.
А.С. Пушкина, бывшего старинного городского некрополя.
В 2015 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 2015 год отмечен знаменательной юбилейной датой –
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., работа музея во
многом была связана с этим выдающимся событием в истории страны. Кроме того,
2015-й объявлен Годом литературы, что тоже нашло отражение в деятельности
музея.
Исходя из функций и задач музея, определенных Уставом и муниципальным
заданием, 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. Более 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.
15-16 января 2015 года в Ковровском историко-мемориальном музее при
поддержке комитета по культуре, молодёжной политике, семье и детству администрации
города прошла XXI межрегиональная научно-практическая конференция
«Рождественские чтения» на тему: «Провинциальный город в истории России»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Для
участия в конференции приглашены исследователи истории России из городов,
являющихся оружейными центрами (Ижевск, Вятские Поляны, Тула, Ломоносов).

Участниками чтений также стали историки, филологи, аспиранты и преподаватели вузов,
учителя, сотрудники музеев и архивов, краеведы из городов Москвы, Владимира,
Иваново, Шуи, Кохмы, Никольска и др. За два дня работы прозвучало 33 доклада.
Сообщения охватили широкий круг вопросов, связанных с изучением истории российских
городов.
Для гостей конференции были организованы экскурсия в Техноцентр ОАО «Завод
имени В.А. Дегтярева».
В работе конференции приняли участие и специалисты музея со следующими
докладами:
- Монякова О.А. «Я пока жив и здоров …»: фронтовые письма В.П. Ярославцева из
фондов Ковровского историко-мемориального музея. 1942-1943 гг.
- Зудина И.Н. Комплекс материалов участника Первой мировой войны С.Г.
Спиридонова в собрании Ковровского историко-мемориального музея
- Павлова Н.Б., Клюхина Ю.В. Стенгазета правления клуба им. Ленина Ковровского
завода железнодорожного машиностроения «Крокодил». 1941-1945 гг. (из фондов
Ковровского историко-мемориального музея)
- Герасимова Н.А. Повседневная жизнь населения в годы Великой Отечественной
войны (по воспоминаниям тружеников тыла)
Конференция имела большой общественный резонанс. По материалам Чтений
подготовлен к изданию сборник материалов (под редакцией директора музея Моняковой
О.А.)


Специалисты музея в течение года приняли участие в работе научнопрактических конференций других городов и музеев страны, выступив на них со
следующими докладами:
- XIV Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в
истории России XX-XXI веков» (г. Иваново, 18-19 марта 2015 г.)
Дискуссия между православной церковью и земством в культурно-образовательном
пространстве в конце XIX – начале XX вв. как форма гражданской активности.
(Монякова О.А.)
- Международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои,
коллекции» (г. Тула, 22-23 июня 2015 г.)
Военно-патриотическое воспитание населения музейными средствами (Монякова О.А.)
Отражение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в фондах Ковровского
историко-мемориального музея (Павлова Н.Б.)
- XVII чтения по региональной казуальной истории «Уездная старина» (г. Шуя, 30
октября 2015 г.)
«Первые выборы в Шуйское земство» (Монякова О.А.)
«Коллекция А.И. Блохина – кохомского краеведа, в фондах Ковровского историкомемориального музея, как исторический источник»
(Павлова Н.Б.)
- «Этнокультурные взаимодействия на территории Верхнего Поволжья и
сопредельных территориях в древности, Средневековье и Новое время» (научнопрактическая конференция в г. Костроме. 25-26 ноября 2015 г. – заочное участие).
Легенда о первом поселении на месте города Коврова в контексте проблемы
взаимодействия Волжской Булгарии и Руси в XII-XIII вв.

В течение отчетного года специалисты музея проводили активную
разностороннюю работу по публикации и изданию краеведческих материалов:

- Ковров // «Вечный огонь Победы. 70 лет. Города-герои и города воинской славы
России»: Изд. «ПЕНТА», 2015 г. - С. 266-271. (Подбор фотографий, написание текста
Монякова О.А.)
- Павлова Н.Б. «Я верю и в силы, и в ум человека…»// Материалы межрегиональной
научно-практической конференции «Роль личности в развитии военно-технического
потенциала страны. Отражение музейными средствами» - Ижевск, 2015 г. – С. 37-40.
- Монякова О.А. Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева в системе патриотического
воспитания граждан // Материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Роль личности в развитии военно-технического потенциала страны. Отражение
музейными средствами» - Ижевск, 2015 г. – С. 70-71.
- Зудина И.Н. Первая мировая война в судьбе Огудиных (на материалах семейного архива)
// Материалы XIX краеведческой конференции (25 апреля 2014 г.) – Владимир, 2015. –
С.116-121.
- Ковровский историко-мемориальный музей приглашает посетить новые экспозиции //
Отдых и туризм. Владимирская область. – Региональный информационный центр
развития туризма. Владимир, 2015 г. С. 62.
- Ковровский историко-мемориальный музей // Профессиональный Тур-каталог «Отдых в
России». Вып.19. – Тверь, 2015 г. С. 39.
- Публикация статей краеведческого характера на страницах городской газеты
«Ковровская неделя» (в течение года)
(Монякова О.А.)
- Каталог 40-й Осенней традиционной выставки ковровских художников. Сост. Клюхина
Ю.В. - Ковров, 2015.
 Специалисты музея в течение года разрабатывали следующие научные темы,
занимаясь в архивах и библиотеках Владимира, Москвы, собирая воспоминания местных
жителей, изучая музейные фонды:
- Ковровское уездное земство / к 150-летию открытия (Монякова О.А.)
- 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.);
- Празднование Нового года в советское время в Коврове (Зудина И.Н., Павлова Н.Б.);
- Валяльный промысел в Ковровском уезде (Лобанова Е.В.);
- Крестьянский быт и культура населения Ковровского уезда (Хребтова О.В.);
- Литературное дыхание Коврова (Плеханова Л.Н.)
- Ковровчане - Герои Советского Союза (Котомин М.В.)
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
Экскурсия по новой экспозиции «Навечно в памяти народной» (Котомин М.В.)
Экскурсия по Историко-мемориальному парку «Иоанно-Воинский некрополь» (Зудина)
Экскурсия по улице Лепсе «Улица знаменитых оружейников» (Зудина И.Н.,
Котомин М.В., Клюхина Ю.В., Лебедева О.А.)
Музейное занятие для дошкольников с видеопрезентацией «Памятные места
Коврова»
(Зудина И.Н.)
Музейное занятие «Время и вещи» (второй вариант) (Цветкова А.А.)

Экскурсии по временным выставкам:
- «Тропические бабочки» (Зудина И.Н.);
- «Они сражались за Родину» по выставке народного художника А. Шилова (Зудина И.,
Котомин М., Клюхина Ю.);
- Литературное дыхание Коврова (Цветкова А.А.)
- Музейное занятие «Шаг в прекрасное» в рамках художественной выставки (Цветкова А.)
- «С Новым годом, товарищи! или Ёлка по-советски» - тематическая экскурсия по
одноимённой выставке (Зудина И.Н.);
ЛЕКЦИИ:
- «Война глазами детей» (Герасимова Н.А.)
- лекция с видео-презентацией «О героях былых времен и героях нынешних» / ко Дню
воинской славы и Дню Героев Отечества
(Котомин М.В.)
ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:
- Городская семейная игра-путешествие «Музейный марафон» к 70-летию Победы.
Подготовлены путеводители с заданиями по трем маршрутам: «Ковров военный»,
«Память», «Великие оружейники».
(Зудина И.Н.)
- Составление новых вопросов к городской игре «Умники и умницы» (Зудина И.Н.)
- Исторический квест «В аллеях парка дремлет память…» по Историкомемориальному парку (Зудина И.Н.)
- Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек (Зудина И.Н., Лебедева О.А.,
Клюхина Ю.В., Гкрасимова Н.А.)
- Историко-познавательная программа «Новогодний калейдоскоп» (Зудина И.Н.)

Оказание разнообразной методической помощи по краеведческой работе
Управлениям 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.
- Участие в работе Круглого стола «Расширение социокультурного пространства
дошкольников на основе взаимодействия с социальными партнёрами» в рамках работы
ресурсного центра «Культурное развитие детей в условиях ДОУ» на базе МБДОУ № 10.
18 февраля 2015 г. (Зудина И.Н.)

- Выступление на семинаре «Где родной край, там и рай» в МБДОУ № 50, 25 марта
2015 г. (Зудина И.Н.)
- Выступление на семинаре «Повышение профессиональной компетентности
педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений в области
краеведения» в МБДОУ №19, 16 октября 2015 г. (Зудина И.Н.)
- Выступление на семинаре педагогов муниципальных дошкольных образовательных
учреждений «Личностная и профессиональная готовность к подготовке к работе по
реализации регионального компонента в образовательной деятельности» в МБДОУ
№38, 22 октября 2015 г. (Зудина И.Н.)
- Выступление на совещании по летнему отдыху школьников, 15 апреля. (Цветкова А.)
- Программа по патриотическому воспитанию младших школьников «Растим
патриотов России» является совместным проектом Управления образования
администрации г. Коврова 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» в
Ковровском историко-мемориальном музее совместно с Управлением образования
администрации г. Коврова проведены городские интеллектуальные игры «Умники и
умницы» на тему «Наш край», посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. 25 – 28 мая – зональные и финальные игры. (Зудина И.Н.,
Цветкова А.А.)
- Совместно с городским Управлением образования проведен городской этап
областного конкурса знатоков отечественной истории «И помнит мир
спасённый…», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Работа в оргкомитете по подготовке и проведению конкурса, в жюри конкурса.
27 февраля 2015 г.
(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», 17 марта 2015 г.
(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 - 2015», 14 ноября. (Зудина И.Н., Павлова Н.Б.)

Оказание помощи и консультаций в написании дипломных, курсовых и
других научных работ:
- Оказана методическая помощь в написании дипломной работы «Развитие детскоюношеского туризма патриотической направленности» студентке ИвГу. (Зудина И.Н.)

Оказана методическая помощь школьникам в выборе тем и написании
исследовательских работ для городской краеведческой конференции «Отечество-2015».
Подбор литературы, консультации при написании работ
(Зудина И.Н., Павлова Н.Б.)
- Оказывались консультации (57) по разным вопросам для школьников, студентов,
краеведов и исследователей.

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.
 Участие
специалистов
в
различных
проектах
межрегионального,
общеросиийского, международного значения:
- участие в Совете по культуре при Губернаторе с выступлением на тему «Музеи
Владимирской области: болевые точки и инновации в работе» (г. Владимир, 25 марта
2015 г.) (Монякова О.А.)
- участие в организации рекламно-информационного тура туроператоров Владимирской
области по линии Департамента по туризму (г. Ковров, 24 апреля 2015 г.) (Монякова
О.А., специалисты)
участие в Международном фестивале «Интермузей – 2015» с выступлением
«Открытие Музея природы и этнографии «Елифановскими тропами»» (г. Москва, 11-15
июня)
(Монякова О.А., Хребтова О.В., специалисты)
- экскурсионная программа для делегаций из Алжира и Австрии в рамках
международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо», 9 сентября
(Плеханова Л.Н., специалисты)
- участие в создании в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. М.Т.
Калашникова выставки «Отец русского автомата В.Г. Федоров и его ученики» (г. Ижевск,
18 ноября) (Монякова О.А., Павлова Н.Б.)
- участие в V Региональном форуме «Скажи солдату спасибо!». Организация выставки
«Ковровские оружейники» (г. Ковров)

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:
- Выступление на коллегии администрации города Коврова по вопросу «Туризм – как
способ формирования имиджа города Коврова» (Монякова О.А.)
- Ведется учёт установленных в городе Коврове мемориальных досок. (Зудина И.Н.).

- 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 истории города и его историческому
центру по инициативе музея и при активном его участии парк им. А.С. Пушкина
получил статус Историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь» и
перешел в структуру музея. (Монякова О.А.)

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.)
- Подготовлен ряд ответов (22) 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 Репрессий. 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, 5.02, 3.03,
28.05, 16.06, 23.09, 29.10, 13.11), на которых проходило обсуждение тем научноисследовательских работ специалистов музея, сценарий проведения Дня рождения музея,
проект участия музея во Всероссийском фестивале «Интермузей – 2015», обсуждались
вопросы строительства экспозиции «Навечно в памяти народной», утверждался ТЭП
выставки «С Новым годом, товарищи! или Ёлка по-советски» 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-2015» - 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.
Тема фестиваля в 2015 году: «Развитие музея – развитие территории». В Интермузее
приняли участие Монякова О.А., Хребтова О.В., Павлова Н.Б., Цветкова А.А., Плеханова
Л.Н. (11 - 15 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 14
апреля в г. Владимир.

- Хранитель Клюхина Ю.В. приняла участие в Межрегиональном научнопрактическом семинаре «Консервация специальных видов документов. Открытки» (25
июня, г. Владимир)
- В целях повышения квалификации кадрового состава музея состоялась поездка
коллектива в г. Касимов Рязанской области, в рамках которой прошли встречи коллектива
КИММ со специалистами музеев г. Касимов (г. Касимов, июнь)
- Научно-методическим отделом музея организовано прослушивание экскурсий и
музейно-педагогических занятий молодых специалистов музея: Н.А. Герасимовой 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 три учебные
тематические экскурсии 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., Герасимова Н.А.).
- В отчетном году продолжили учебу в ВУЗах: Е.В. Лобанова (Шуйский
государственный педагогический университет, факультет «Культурология»).
- Директор музея О.А. Монякова получила диплом доктора исторических наук.

В музее существует научный архив, фонды которого пополнились в течение года
на 12 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 - 11 книг (закупка – 2, дар - 9).
- Обслужено - 75 человек.
- Оформлена подписка на периодические издания на 2015 - 2016 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.
В прошедшем году в направлении экспозиционной деятельности была проведена
следующая работа:
 Приоритетным направлением в экспозиционной деятельности музея в отчетном
году стала перестройка экспозиции «Навечно в памяти народной», открытие которой
было приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Проведена работа по сбору материалов: фотографий, писем и других предметов эпохи, а
также историй людских судеб. Написан тематико-экспозиционный план, продумано
художественное решение, заказано оборудование, изготовление плакатов, фотографий,
проведены монтажные работы.
(Автор: Монякова О.А.)
 Музей предоставил экспонаты Музейно-выставочному комплексу стрелкового
оружия им. М.Т. Калашникова для создания выставки «Отец русского автомата В.Г.
Федоров и его ученики». Выставка открылась 18 ноября в городе Ижевск. (Монякова
О.А., Павлова Н.Б.)
 В этом году стартовал новый музейный проект – выставка новых фондовых
Поступлений, на которой представлены экспонаты, поступившие в 2014 году. Это:
документальные комплексы участников 1-й Мировой войны Степана Спиридонова и ВОВ

Митрофанова Игнатия Константиновича. Предметы быта: комплекс дореволюционных
вещей учительницы Татьяны Сергеевны Троицкой; чайный сервиз семьи конструктораоружейника В.А.Дегтярева; вещи эпохи Советского Союза (детские панама и машинка,
елочные игрушки, молочные бутылки и крышки). Комплекс «Олимпиада Сочи - 2014»;
икона, церковная книга и др. Автор: Герасимова Н.А.
 Выставка к Году литературы «Литературное дыхание Коврова. История и
современность». Посвящена писателям и поэтам, которые своим творчеством прославили
Кковровский край. Литературная жизнь нашего города с давних пор была творчески
насыщенной. Список литераторов, достойных внимания, очень большой. И, конечно же, у
организаторов выставки были нерешаемые задачи. Поэтому ограничились несколькими
именами. Это – и писатели, которые родились в нашем городе; и те, которые жили и
работали в Коврове, а также те, кто писал о нашей древней земле.
Если судить по авторам, можно смело сказать, что на выставке мы можем вспомнить
и суровые военные годы (А. Шабалин, А. Плоткин) и Ковров 1960-1970-х годов (С.
Никитин, С. Голицын). Интересно будет всем поколениям, в том числе и юным читателям,
ведь творчество Юрия Синицына знала вся страна, да и имя ковровчанина Игоря Жукова
сейчас стоит в ряду лучших современных детских писателей.
Автор: Плеханова Л.Н.
 Выставка «С Новым годом, товарищи! Или Елка по-советски», посвященная
истории и традициям празднования Нового года в СССР, задумывалась как совместный
проект с горожанами. В течение полугода жители Коврова передавали из личных
коллекций в дар или на временное хранение в музей елочные игрушки, новогодние
открытки и фотографии и другие предметы, передающие дух эпохи и атмосферу
праздника.
Организаторы постарались создать на выставке атмосферу «погружения» в 19601970-е годы с целью вызвать сильное эмоционально-положительное ностальгическое
воздействие. Здесь можно увидеть уголок жилого дома конца 1960-х с подлинной
мебелью, старым телевизором, радиолой, пластинками в конвертах, домашней елкой,
манекены в советской школьной форме, … Зал с ёлкой, украшенной в ретро-стиле, - ещё
одна «зона погружения» в празднование «Советского Нового года». Здесь же «Кинозал»,
где в рождественские каникулы были организованы просмотры лучших советских
новогодних мультфильмов и показ любительского фильма 1969 года.
Написан тематико-экспозиционный план, продумано художественное решение,
изготовление плакатов, фотографий, проведены монтажные работы. Авторы: И.Н.Зудина,
Павлова Н.Б.
 Проведен ремонт экспозиции «Ковровская земля с древнейших времен до IX в.»
Демонтаж и монтаж (Зудина И.Н.)
IV. ФОНДОВАЯ РАБОТА
На 01.01.2016 г. фонд музея составляет – 61031 ед. хранения, в том числе основной
фонд: 55834 ед.хр.; научно-вспомогательный: 5197 ед.хр. За отчетный год проведено 5
экспертно-закупочных комиссий. В фонд музея поступило 432 предмета, из них 388
предметов – основного фонда и 44 предмета – научно-вспомогательного фонда, в т.ч.
9 (девять) предметов закуплено на сумму 4000 рублей: из средств музея закуплено на
общую сумму 4000-00 рублей.
Среди интересных поступлений года: знак «Ковров-город воинской славы» и
конверт почтовый с малым листом из шести марок, посвященных шести городам
Воинской Славы: Анапа, Владивосток, Ковров, Колпино, Старый Оскол, Тихвин. 2014 г.;

Грамота Герою Труда Недошивину И.А., 1932 г.; комплекс материалов о строительной
организации «Трест Ковровстрой», состоящий из фотографий и книг; книги из личной
библиотеки К.М. Никитиной, образцы оружия ковровских оружейников, образцы
упаковки продукции Ковровского Молокозавода, документы Дегтярева В.А.,
конструктора-оружейника и комплекс материалом Кузнецова Ю.Э., ковровского
иконописца.
Основной задачей отдела фондов в отчетный период являлась работа по подбору и
выдаче предметов на готовящиеся к открытию выставки: к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, к выставке «Ковровские оружейники: В.Г. Федоров, В.А.
Дегтярев и Г.С. Шпагин» в г. Ижевске и других.
Участвовали в монтаже экспозиции и выставок:
- экспозиции к 70-летию победы в Великой Отечественной войне «Навечно в памяти
народной»;
- традиционной осенней выставки ковровских художников, на которой были
представлены работы живописца В. Федянова из коллекции живописи;
- выставки «С Новым годом товарищи! или Елка по-советски»;
- Новый Год в купеческой семье Большаковых;
- Выставка новых поступлений за 2014год.
Комплектование и хранение
Проведено 5 фондово-закупочных комиссий, в фонд музея поступило 432
предметов, из них 388 предметов основного фонда, 44 предмета научновспомогательного фонда. Составлены 36 актов приема, 35 договоров дарения и 1
договор купли-продажи. В течение года составлено 31 акт внутримузейных передач и 27
актов возврата. Выдано по акту внешней выдачи 35 предметов в Музейно-выставочный
комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова на выставку «Оружейники
ковровской школы». Возвращены по акту возврата внешней выдачи 28 предметов из
Гороховецкого историко-архитектурного музея. Принято на рассмотрение ФЗК –134
предмета, в т.ч.
от Хребтовой О.В. – 40 предметов;
от Котомина М.В. – 47 предметов;
от Цветковой А.А. – 47 предметов;
На временное хранение для экспонирования в течение года принято – 1280 предметов, в
том числе 36 предметов собранных в результате двух экспедиций к художнику А.И.
Кувину
Собирательская работа
Собиратели:
осн.ф.
НВ
Итого_____________________
Монякова О.А.
21
1
21/1
Павлова Н.Б.
56
40
56/40
Хребтова О.В.
0
2
0/2
Лобанова Е.В.
20
0
20/0
Зудина И.Н.
3
0
3/0
Плеханова Л.Н.
3
0
3/0
Цветкова А.А.
0
0
0/0
Котомин М.В.
0
0
0/0
Герасимова Н.А.
204
1
204/1
Клюхина Ю.В.
80
0
80/0
Чудакова Т.А.
1
0
1/0
Итого:
388
44
388/44
Проводилась следующая работа по учету коллекций:






















Проведено 5 заседаний фондово-закупочной комиссии (составлены протоколы).
В книги КП основного и вспомогательного фондов в течение года были сделаны
записи: 388 предметов основного фонда.
Продолжили работу по формированию электронной базы данных в программе «Word и
Excel», за отчетный период введено 3037 ед.хр. (всего на 01.01.201 г. – 15662ед.хр.)
Проводилась работа по обеспечению второй ступени учета фондовых коллекций.
Продолжено написание книг на коллекции: тканей и одежды, фалеристики, нумизматики,
бонистики и часов.
Завершен 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 получено по акту возврата и размещены в экспозиции.
Получены экспертные заключения на 13 единиц оружия от НП Межрегиональное
партнерство независимых экспертов «ЗАТО ЭКСПЕРТ»
Сдано разрешение на экспонирование оружия в разрешительную службу города.
За отчетный период проведено 3 (три) экспертно-искусствоведческих экспертизы для
СО при УВД г. Коврова.
Основная работа сопровождалась упорядочением учетной документации: продолжена
работа по составлению электронной базы на предметы основного фонда – набрано 388
единиц хранения
отсканировано и оцифровано –114 предметов
В течение года проводилась фотофиксация новой экспозиции «Навечно в памяти
народной», выставок и мероприятий.
Продолжили работу по написанию описи на коллекцию открыток к акту № 40 от
12.12.2001 г.: за 2015 г. – описано и набрано в электронном виде - 2649 ед.хр, написано
карточек – 737ед.
Продолжалась работа по написанию картотеки персоналий. (14 карточек – Н.
Герасимова).
Использование и изучение фондовых коллекций
Проводилась выдача экспонатов для текущей работы музея – всего было выдано
851 предмет, в т.ч.: книги – 219, металл – 112 предметов, дерево – 34 предмета, ткани – 63
предмета, документы – 208 предметов, открытки – 50 предметов, живопись – 23 предмета,
фотонегативы – 12 предметов, фарфор – 101 предмет, керамика – 5 предметов, стекло – 7
предметов, оружие и амуниция – 3 предмета, фотографии – 13 предметов, иконы – 1
предмет.
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 регулярный 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 2015 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 2015 год специалисты музея провели 671 экскурсию и музейное занятие для
11729 человек по 49 темам. Экскурсии по всем разделам экспозиций и выставок
рассчитаны на самые разные возрастные группы.
Всего музей посетило 42780 человек (из них 37847 человек - местное население).
29610 человек посетило музей индивидуально, 13170 человек - организовано в
группах. Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники,
учащиеся школ и училищ, преподаватели.
В 2015 году в России и во всём мире отмечалась 70-я годовщина окончания
Второй мировой войны и победы над фашизмом. Ковровский музей приготовил ряд
мероприятий к этой знаменательной дате.

2 января 2015 года исполнилось 135 лет со дня рождения выдающегося
конструктора-оружейника, Героя Социалистического Труда, генерал-майора инженерноартиллерийской службы, доктора технических наук, лауреата четырёх Сталинских премий
Василия Алексеевича Дегтярёва.
По традиции, в день рождения Василия Алексеевича, двери дома, где он жил с семьей,
а ныне – мемориального дома-музея, открылись для бесплатного посещения. Для гостей,
среди которых были и внук - Волков И.Л. с сыном и внуком (правнуком и праправнуком
конструктора); представители ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», в том числе заведующий
Техноцентром завода Никулин В.В и молодые конструкторы состоялась увлекательная
экскурсия по дому. Затем, как при Дегтяревых, которые были известны своим
гостеприимством, все собрались за одним столом, пили чай и вспоминали великого
оружейника и замечательного человека – Василия Алексеевича Дегтярева.
Мероприятие посетили – 40 человек.

15-16 января 2015 года в Ковровском музее при поддержке комитета по культуре,
туризму, молодёжной политике, семье и детству администрации города прошла XXI
межрегиональная научно-практическая конференция «Рождественские чтения» на
тему: «Провинциальный город в истории России», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войны. Участниками чтений стали историки, филологи,
аспиранты и преподаватели вузов, учителя, сотрудники музеев и архивов, краеведы из
Нижнего Новгорода, Калуги, Владимира, Иванова, Шуи, Никольска, Суздаля, а также из
городов, являющихся оружейными центрами (Ижевск, Тула, Вятские Поляны,
Ломоносов). За два дня работы прозвучало 33 доклада. Сообщения охватили широкий
круг вопросов, связанных с изучением военно-исторического прошлого страны во всех
его проявлениях.
В мероприятии приняли участие 130 человек.

29 марта в Ковровском историко-мемориальном музее стартовала городская играпутешествие "Музейный марафон-2015", приуроченная к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Специалисты музея рассказали о маршрутах, по которым в течение месяца
предстояло пройти участникам – «Ковров военный», «Великие оружейники», «Память».
Команды, участники марафона, получили путеводители, содержащие перечень объектов,
которые необходимо посетить, и задания, бейдж с эмблемой марафона и штампом музея,

дающий право на бесплатный вход в музей. В каждом из трех музеев участников ожидал
свой игровой путеводитель с вопросами и заданиями, кроссвордами и рисунками. Пройдя
по маршруту и выполнив задания, участники марафона должны были подготовить
творческий отчет в виде альбомов, рисунков, стихотворений, эссе, газет, фотографий,
видеосюжетов, мультимедиа презентаций и других творчески оформленных впечатлений.
Для участия в Марафоне зарегистрировалось 64 команды (около 300 человек).
Творческие отчеты о своем путешествии предоставили 47 команд (238 участников).
Подведение итогов игры-путешествия и награждение победителей состоялось 7 мая
в актовом зале администрации города. Подведение итогов проводилось раздельно
по каждой группе участников: среди семейных, школьных, молодежных команд и
активистов школьных музеев. Победитель определялся в каждом отдельном
маршруте и среди тех, кто шел по всем трем маршрутам. Победители получили в
награду дипломы и призы.
Выставка творческих итогов «Музейного марафона» была развернута в одном из
залов историко-мемориального музея и работала до 18 мая.
16 мая, во время проведения акции «Ночь музеев», в музее состоялась встреча
участников «Музейного марафона-2015». Все вместе совершили виртуальное
путешествие по всем трем маршрутам и узнали правильные ответы на вопросы.

2 мая в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие
обновленной экспозиции «Навечно в памяти народной».
В этот день площадка и бульвар перед музеем погрузились в далекий 45-й год.
Звучали песни военной эпохи. По улице гуляли девушки в цветастых платьях и юноши в
формах и костюмах тех лет, дети играли на асфальте в «классики». У музея стоял
ретрогрузовик, на котором выступала импровизированная «Фронтовая бригада.
На открытие прибыла делегация «высоких гостей» из Владимира, в т. ч.: первый
заместитель Губернатора области по промышленности и экономической политике
Марченко А.В., глава Департамента культуры администрации области Зиннатулина В.С.,
заместитель руководителя аппарата администрации Владимирской области Кауров В.Р.
Присутствовали и городские власти: Глава Коврова Зотов А.В., Председатель Совета
народных депутатов города Зотова И.Н., Заместитель Главы по социальным вопросам
Степанова С.К., председатель Комитета по культуре, туризму, молодежной политике,
семье и детству администрации города Пояркова Н.А.
На открытии присутствовали 90 человек.

В преддверии Дня Победы, 7 мая, в Городе воинской славы – Коврове, в парке им.
А.С. Пушкина состоялась традиционная Вахта памяти на могиле конструктораоружейника 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, прочли стихи о войне и
почтили его память минутой молчания.
В Вахте Памяти приняли участие 24 человека.

С 13 по 22 мая - специалисты ковровского Музея природы и этнографии совместно
с частным коллекционером, поисковиком Алексеем Стрижовым провели цикл
интерактивных занятий для младших школьников «Тяжело в учении – легко в бою»,
приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ребята, разделившись на 2 команды, познакомились с разными родами войск и
даже примерили на себя соответствующие роли. Так, будучи разведчиками, школьники в
течение минуты внимательно изучали карту расположения сил противника и доносили
информацию в штаб; саперы выводили из строя мины; медики учились делать повязки, а
также участники интерактивного занятия становились танкистами, пилотами, конницей.
Даже взрослые, сопровождавшие детей, смогли проявить себя в роли связистов, а также
сделать снаряд из глины.
Занятия посетили 28 групп школьников (644 человека).

25 – 28 мая в рамках реализации городской программы «Растим патриотов России»
в Ковровском историко-мемориальном музее совместно с Управлением образования
администрации г. Коврова прошли городские интеллектуальные игры «Умники и
умницы» на тему «Наш край», посвященные в этом году 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В играх приняли участие учащиеся 4-х классов из восемнадцати
школ города. Победителями стали Иванов Андрей (шк. 21) и Козлова Дарья (шк.11);
финалистами: Пикарычев Илья (шк.14), Дурнева Виктория (шк.18), Поляков Михаил (шк.
4), Линьков Даниил (шк.17).
Данный проект реализуется на базе музея пятый год.
В играх приняли участие 142 школьника.

В преддверии 22 июня – Дня Памяти и скорби специалисты Ковровского музея
провели следующие экскурсии и лекции, приуроченные к этой дате:
 2 экскурсии по экспозиции «Навечно в памяти народной» (35 человек);
 2 экскурсии в мемориальном доме-музее конструктора-оружейника В.А. Дегтярева
(35 человек);
 обзорная автобусная экскурсия по г. Коврову для участников марафона «Города
Победы» (38 человек);
 лекция «Война глазами детей» (32 человека).


25 июня в Ковровском историко-мемориальном музее в рамках празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась встреча с родственниками
Героя Советского Союза В.А. Бурматова. На встрече присутствовали родственники
прославленного земляка: двоюродная сестра, внучатые племянники и племянницы, их
семьи и друзья; администрация школы № 10, которой в текущем году присвоили имя
Героя, сотрудники музея. Поводом для встречи стал исследовательский проект о
героическом прошлом лётчика военно-морской авиации Владимира Бурматова, который
представила ученица 289-й школы г. Заозёрска Мурманской области (там служил Герой в
годы войны) Анастасия Бушмелева. Поддержать её пришла вся семья и друзья.
Двоюродная сестра В. Бурматова Т.А. Титова познакомила с родословной семьи
Бурматовых, продемонстрировав новые фотографии из семейных архивов. О вкладе семьи
в музейную экспозицию «Навечно в памяти народной», в которой и проходило
мероприятие, рассказала главный хранитель музея Н.Б. Павлова.Встреча получилась
душевной, трогательной, интересной и познавательной.
На встрече присутствовали 25 человек.

8 октября в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие
выставки народного художника СССР А.М. Шилова «Они сражались за Родину!»
Проект передвижных тематических выставок «Они сражались за Родину!» по
городам-героям и городам воинской славы реализуется в рамках юбилейных мероприятий
по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта инициатива

«Московской государственной картинной галереи народного художника СССР А.М.
Шилова» была поддержана правительством Москвы, Министерством обороны РФ и лично
Президентом РФ В.В. Путиным. С огромным успехом выставки прошли в городах
воинской славы Минске, Брянске, Курске, Орле, Великом Новгороде, Пскове, Твери,
городах-героях Волгограде, Туле, Севастополе.
На открытие выставки в Город воинской славы - Ковров прибыл лично Александр
Максович Шилов. На мероприятии присутствовали директор галереи Александра Шилова
А.И. Григорьева, главный хранитель галереи А.С. Попова, Глава города Коврова А.В.
Зотов, Председатель Совета народных депутатов И.Н. Зотова, заместитель Главы по
социальным вопросам С.К. Степанова, директор департамента культуры областной
администрации В.С. Зиннатуллина, благочинный церквей Коврова и Ковровского района
протоиерей Михаил Чернов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
представители ковровских оборонных заводов, Окружного учебного центра и дивизии,
ученики кадетских классов.
В рамках открытия выставки состоялась небольшая пресс-конференция. Александр
Максович с удовольствием ответил на вопросы.
Мероприятие посетили 150 человек.
В течение работы выставки в рамках музейного проекта «Экскурсия выходного
дня» каждое воскресенье (11.10; 18.10; 25.10; 1.11; 8.11) в 12.00 специалисты музея
проводили для горожан бесплатные экскурсии по выставке. Все желающие могли
посмотреть в музее фильм о жизни и творчестве художника. Тематика воскресных
программ объявлялась заранее в афише музея в СМИ и на сайте. С каждым разом проект
привлекал все больше желающих познакомиться с творчеством А. Шилова.
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся с 3 на 4 ноября,
Ковровский историко-мемориальный музей проводил бесплатные экскурсии по выставке
в 12.00, 14.00, 16.00 и 20.00 с последующей демонстрацией фильма «Судьба России в
лицах» о жизни и творчестве художника. В этот день выставку посетили 105 человек.
В течение месяца в общей сложности специалистами музея было проведено 57
экскурсий по выставке.
2015 год был объявлен в России – Годом литературы. В стране проводилась
комплексная государственная программа, направленная на развитие интереса к
русской и мировой литературе, пропаганду чтения и книжной культуры во всех ее
проявлениях.
В августе 2015 г. в Ковровском историко-мемориальном музее в рамках
Всероссийского Года Литературы открылась выставка «Литературное дыхание Коврова.
История и современность», посвященная писателям и поэтам, которые своим
творчеством прославили ковровский край.
Литературная жизнь нашего города с давних пор была творчески насыщенной.
Список литераторов, достойных внимания, очень большой, поэтому ограничились
несколькими именами. Это – и писатели, которые родились в нашем городе; и те, которые
жили и работали в Коврове, а также те, кто писал о нашей древней земле.
Выбор остановили на литераторах, которые являются членами Союза писателей
России и их творчество широко известно в нашей стране – это С.Никитин, Ю.Синицын, С.
Голицын, И. Жуков, И. Андрианова-Голицына. А также писатели, не имеющие этого
звания, но также популярны и востребованы – А. Шабалин, А. Плоткин, А. Молокин.
Если судить по авторам, можно смело сказать, что на выставке мы можем вспомнить
и суровые военные годы (к 70-летию Победы), и Ковров 60-х, 70-х годов. Интересно будет
всем поколениям, в том числе и юным читателям, ведь творчество Юрия Синицына знала
вся страна, да и имя ковровчанина Игоря Жукова сейчас стоит в ряду лучших
современных детских писателей.

По выставке было проведены 4 экскурсии (87 человек) и 5 занятий (104 человека)
для дошкольников, учащихся и взрослых посетителей.
15 – 23 февраля специалистами музея проведена Патриотическая неделя «В
жизни всегда есть место подвигу», в рамках которой состоялись экскурсии в
Мемориальном доме-музее В.А.Дегтярева (3 группы/44 человека), лекции «Боевой и
трудовой подвиг ковровчан в годы Великой Отечественной войны» (1 лекция/27 человек),
«Мы сыновья твои, Россия» (3 лекции/49 человек), а также мастер-класс «Вооружение и
военный костюм» (4 группы/71 человек) для школьников и учащихся кадетских корпусов.
В День знаний - 1 сентября специалисты Ковровского музея провели ряд
экскурсий, занятий и творческих встреч сразу на нескольких музейных площадках.
В парке им. А.С Пушкина (ныне Историко-мемориальном парке) состоялась
экскурсия «Тайны старого парка или Ковровский некрополь» и городская играпутешествие (квест) «В аллеях парка дремлет память...».
В мемориальном доме-музее конструктора-оружейника В.А. Дегтярева была
организована экскурсия «В гостях у оружейника».
В Музее природы и этнографии проведена обзорная экскурсия по всем
экспозициям и занятие «Наум Грамотник».
В здании музея на Абельмана, 20 школьники прослушали экскурсию «Навечно в
памяти народной», посетили занятия «Традиции русского чаепития», «Время и вещи», а
также на базе персональной выставки «Икона XXI века» состоялись две творческие
встречи ребят с художником В.А. Тихомировым.
Всего – 10 групп (250 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 историко-мемориального 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 2015 году
через музей прошли 420 групп школьников (7592 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 охвачены 78 групп (1326 человек).
Для учащихся среднего звена сотрудниками музея разрабатываются новые формы
работы – конкурсно-познавательные игры, театрализованные экскурсии, квесты
(поисковые интеллектуальные «игры-бродилки»).
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: 5418 человек, в
т.ч. на благотворительных мероприятиях (концерты, литературные вечера, открытие
выставок) побывали 2074 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 2015 г. музеем было проведено 40 различных мероприятий с общим охватом
2150 человек. Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое
количество участников:
С 22 декабря по 6 января – мероприятие «Дед Мороз встречает друзей» в
Музее природы и этнографии. (34 гр. – 1313 чел.).
Февраль – мероприятие «Душа ль ты моя, Масленица» в Музее природы и
этнографии. (35 гупп – 1092 чел.).
29 марта – День Рождения Ковровского музея.
В основном здании музея (ул. Абельмана, 20) стартовала городская играпутешествие «Музейный марафон». В рамках экскурсионного часа в мемориальном домемузее В.А. Дегтярева и Музее природы и этнографии были проведены экскурсии.
В Час дарителя, благодаря жителям города, фонды музея пополнились новыми
поступлениями – 151 ед. хранения. Среди них: крышки и бутылки от продукции
Ковровского молокозавода, костюм Ковровской швейной фабрики (1956 г.), коромысло,
статуэтка «Балерина» (пластик). В мероприятии приняли участие 221 человек.
16 мая Ковровский историко-мемориальный музей присоединился к акции «Ночь
музеев». Основное здание музея (Абельмана, 20) было открыто для бесплатного
посещения с 14.00 до 21.00. Кроме того, в одном из залов состоялась встреча участников
«Музейного марафона». Все вместе совершили виртуальное путешествие по всем трем
маршрутам и узнали правильные ответы на вопросы. В 19.00 началась демонстрация
новых фильмов о ковровчанине, участнике Первой Мировой войны, родном дяде писателя
С.К. Никитина - Е.Г. Герасимове, оружейниках В.Г. Федорове и В.А. Дегтяреве.
Всего – 47 человек.
В преддверии 8 июля, Дня семьи, любви и верности, по традиции специалисты
музея прочитали лекцию «Что такое житие. Сказание о Петре и Февронии» (2
группы/56 человек).
16 июля в музее состоялось торжественное открытие персональной выставки
художника-иконописца Валерия Тихомирова «Икона XXI века». Выставка юбилейная
и была приурочена к 75-летию художника. На открытии присутствовали 67 человек.
В рамках работы выставки состоялся ряд мероприятий.
6 и 9 августа в музее были организованы познавательные встречи посетителей с
художником-иконописцем В.А. Тихомировым (Всего – 55 человек).

13 июля в музее состоялся необычный мастер-класс для одаренных детей из клуба
«Огонек». В течение 1,5 часов юные художники постигали секреты «Жемчужного
письма» под руководством мастера В. А. Тихомирова (Всего – 20 человек).
14 августа в парке им. А.С. Пушкина прошла Вахта памяти у памятного знака,
установленного в прошлом году в честь российских воинов Первой Мировой,
погибших на фронтах и умерших от ран в ковровских лазаретах.
На мероприятии присутствовали представители руководства города, сотрудники
Ковровского историко-мемориального музея, воспитанники детско-юношеского центра
"Гелиос" (клуб "Витязь"), ковровские журналисты.
Собравшиеся вспомнили о начавшейся 101 год тому назад Первой Мировой войне,
о роли в ней города Коврова и его жителей, почтили память павших воинов.
В мероприятии участвовали 35 человек.
5 сентября, в Исторический День города Коврова, парк им. Пушкина принял
гостей в новом статусе. Постановлением администрации города от 17 июня 2015 г.
данный парк передан в пользование Ковровского историко-мемориального музея. Теперь
это историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь». Об этом объекте
подробно рассказали сотрудники музея во время экскурсии по аллеям парка.
В этот день историко-мемориальный парк посетили глава города А.В. Зотов,
председатель городского Совета народных депутатов И.Н. Зотова, заместитель главы
администрации города С.К. Степанова и другие официальные лица. Директор музея –
О.А. Монякова представила собравшимся проект будущего историко-мемориального
парка.
После торжественной церемонии состоялась историческая игра-путешествие «В
аллеях парка дремлет память», в которой приняли участие горожане самых разных
возрастов: от совсем юных жителей города до людей преклонного возраста. Все
участники игры получили памятные призы от музея. Это были, в основном, очень
интересные книги краеведческого содержания.
Всего – 80 человек.
19 сентября в День Оружейника в Городе воинской славы – Коврове состоялись
праздничные мероприятия.
В 11.00 на ул. Лепсе специалисты Ковровского историко-мемориального музея
провели акцию «Улица знаменитых оружейников», в которой приняли участие
учащиеся школ города. Ребята, их преподаватели, а так же примкнувшие к акции
ковровчане, побывали у бюста Г.С. Шпагину, памятника погибшим дегтяревцам,
мемориальных досок оружейников П.М. Горюнова и М.Т Калашникова (установлены на
домах, в которых они жили), узнали об истории жизни знаменитых конструкторов и их
творческом наследии.
В 13.00 в музее состоялась военно-историческая игра «Интеллектуальный тир»,
посвященная Дню оружейника. В ней приняли участие команды шестикласников школ №
2 и №15. Разгадывая вопросы по пяти категориям знаний (Битвы, Памятники нашего
города, Ковровские оружейники, Оружие Коврова, Наш край в дни испытаний), ребята
знакомились со славным прошлым родной земли, ковровскими оружейниками и их
разработками. Все участники показали высокий уровень знаний. В результате упорной
борьбы с минимальным преимуществом одержала победу команда школы № 15. Все
школьники, принимавшие участие в игре, удостоились почетных грамот и дипломов. А
библиотеки школ-участников игры пополнились книгами известного ковровского ученого
и конструктора Б.В. Новоселова «Записки провинциального инженера».
В этот же день в Мемориальном Доме-музее конструктора-оружейника В.А.
Дегтярева прошла презентация книги «Записки провинциального инженера»,

написанной доктором технических наук, профессором, действительным членом Академии
инженерных наук Российской Федерации, старшим научным сотрудником ОАО «ВНИИ
«Сигнал» Борисом Васильевичем Новоселовым.
На мероприятие пришли: представители завода им. В.А. Дегтярева (Р.В.Спирин начальник КБ1, инженер–конструктор В.Н. Лёзов, заведующий Техноцентром
В.В.Никулин), сотрудники информационно-издательского комплекса «Дегтяревец»
(именно они занимались изданием «Записок..»); а также научные сотрудники ОАО ВНИИ
«Сигнал», А.Г. Прилипко (в прошлом главный конструктор ОАО «КМЗ»); Е.В. Демьянова
- помощник ректора КГТА (где автор книги преподает больше 50 лет) и другие.
По окончании презентации Борис Васильевич каждому из присутствующих
подарил книгу с автографом.
Презентация завершилась дружеской беседой за чаем с традиционными пирогами «В гостях у Василия Алексеевича Дегтярева».
В этот день в мероприятиях музея приняли участие 137 человек.
3 ноября по всей России проходила 3-я ежегодная культурно-образовательная
акция, объединяющая все направления искусства – «Ночь искусств».
Ковровский историко-мемориальный музей уже второй раз участвовал в акции. В
этот день музей (ул. Абельмана, 20) был открыт с 12.00 до 21.00.
В 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 состоялись экскурсии по выставке картин народного
художника СССР А.М. Шилова «Они сражались за Родину!», а также демонстрировался
фильм «Судьба России в лицах» о жизни и творчестве художника.
Всего в этот день музей посетили 110 человек.
В преддверии даты 9 декабря, Дня Героев Отечества, специалист музея Михаил
Котомин прочитал лекцию «О героях былых времен и героях нынешних» для
учащихся школ города. Лекцию прослушали 6 групп (133 человека).
Музей продолжает проект «Экскурсия выходного дня». В течение 2015 года в
рамках проекта специалисты музея провели 29 экскурсий, лекций, занятий, которые
посетили 680 человек.
Столь активная экскурсионно-массовая, культурно-образовательная и выставочная
деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла посещаемость
музея: с 36000 человек в 2014 году до 42780 человек в 2015 году.
3. Деятельность городского экскурсионного бюро
при Ковровском историко-мемориальном музее


В течение отчётного периода
информационная работа.

проведена

определённая

организационно-

- Составлены маршрутные листы по новым экскурсионным маршрутам, выверен
хронометраж, проведена работа по сотрудничеству с областными театрами,
музеями, турфирмами.
- Постоянно проводились рекламные кампании в дошкольных, учебных заведениях,
учреждениях города и района, в санатории им. Абельмана.
- Ежемесячно освещалась деятельность бюро на сайте музея.
 В отчётный период введены и освоены новые направления в работе.
- Экскурсионные выездные маршруты, посвящённые 70-летию Победы
(посещение музея композитора-фронтовика А.Фатьянова, театрализованная экскурсия в
залах Ивановского музея)
- Автобусные экскурсии в Год Литературы: Некрасовские места Ярославля,

«Ночь перед Рождеством» в областном театре кукол.
- Одной из новых и востребованных форм работы явилась форма игры-путешествия: «По
следам Робинзона», «Девчонок не берём», «Зелёный наряд Отчизны»
 Результатом этой работы явилось расширение зоны обслуживания.
Друзьями нашего экскурсионного бюро стали путешественники не только городских
школ: № 4, 8, 24, но и учащиеся школ района: Осиповской, Мелеховской, районного
Дома творчества.


Основной задачей являлось и продолжает являться увеличение потока
туристов не столько выездных, сколько въездных.

- За отчётный период проведено 28 выездных экскурсий: 19 – в пределах Владимирской
области и 9 в другие регионы (Нижний Новгород, Ярославль, Иваново)
- По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество въездных групп. Гостями
нашего города стали туристы из г. Владимира, Вязников, Шуи, налаживается
сотрудничество с турфирмой «Гусь-тур» и отделом по туризму при областной
администрации. Общее количество групп – 13, количество туристов – 401.
- В этом отчётном периоде удалось вовлечь в экскурсионный отдых учащихся среднего и
старшего звена городских школ, чему немало способствовало создание цикла экскурсий
по профориентационному направлению: техноценр «ОАО ЗиД», фабрика глиняной
игрушки, пожарное депо нашего города, Муромский хлебокомбинат, Нижегородская и
Павлово-Посадская фабрика елочных игрушек, Покровский музей шоколада, Мстёрская
станция юннатов.
- Сегодня можно говорить о сложившейся системе сотрудничества с областными
театрами. За отчётный период на театральных спектаклях побывали 288 школьников и их
родителей, что составило 7 экскурсионных групп.
- Экскурсионное бюро, продолжая сложившиеся традиции, пропагандирует проведение
праздничного досуга детей и родителей. Наши туристы побывали на весёлой Масленице в
Суздальском Кремле, на весёлом Новогоднем представлении в усадьбе С.И. Танеева,
приняли участие в зимних забавах, которые организовали специалисты спортивного
комплекса «Пужалова гора» города Гороховца.
За отчётный период экскурсионным бюро обслужено 56 групп, 2043 человека
VI. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году выставочная деятельность музея отличалась активностью и
разнообразием. За год проведено 19 различных выставок, включая художественные,
прикладного творчества, тематические, коммерческие, из фондов музея и проч.
1. Выставка «Тайны морских глубин» (раковины, кораллы из частной коллекции
Евгения Аванесова) (4.12.14 - 11.01.15)
Реклама:
телевидение, реклама уличная, сайты (музейный, администрации), текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки 4.12.14, на котором присутствовали, по сложившейся
традиции, дети из реабилитационного центра «Воробышек» 31 чел. Экскурсию проводил
коллекционер Евгений Аванесов.
Анализ: Выставка была интересной, познавательной, давала отчасти представление о
многообразии подводного мира и его обитателях. 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.
Всего на выставке побывали 1144 человека.
2. Выставка «Стенгазета «Крокодил» 1941-1945 гг.» - правления клуба им. Ленина
Ковровского завода ж/д машиностроения (из фондов музея)
(27.12.14 - 17.01.15)
Реклама: сайты (музейный, администрации)
Мероприятия:
- подготовлен доклад по теме «Стенгазета «Крокодил» 1941-1945 гг.» правления клуба им.
Ленина Ковровского завода ж/д машиностроения.
Анализ: Выставка организована в рамках XXI Рождественских чтений, посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне; размещалась в зале, где проходили
Чтения. С ней смогли ознакомиться гости Коврова, приехавшие на традиционные
Рождественские чтения из других городов. Выставка была интересной, с патриотической
направленностью, создавала эмоциональное представление о жизни ковровчан в годы
войны.
Так как в данный момент работала коммерческая выставка «Тайны морских глубин»,
посетители этой выставки, пользующейся популярностью, смотрели выставку стенгазет.
Всего на выставке побывали 1393 чел.
3. Персональные выставки ковровского художника О.В. Шумова (живопись,
графика, прикладное творчество) (17.01.15 - 16.02.15) и ковровской художницы Е.Ю.
Сосновой (живопись, графика) К 50-летию художницы (17.01.15 - 17.03.15)
Реклама:
- телевидение, реклама уличная, сайты (музейный, администрации), пресса.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия: Торжественное открытие выставки 17.01.15 г. (40 чел.)
Анализ: На выставке было представлено более 100 работ О. Шумова большого периода (с
1973 г. по 2014 г.), созданных в разных техниках, и 29 работ Е. Сосновой разного периода
создания (с 1995 по 2015 г.) в разных техниках. У Шумова - это графика, выполненная
пастелью, тушью и картины, написанные маслом в традиционных жанрах: пейзаж,
натюрморт, портрет. Это и графика, выполненная шариковой ручкой, фломастером,
тушью, смешанные техники - 40 работ. Картины, написанные маслом, в жанрах пейзажа и
жанровые картины. Целый цикл (традиционно для художника) посвящен философскому
направлению, в том числе теме космоса. Выставка была интересной. Многие зрители
отмечали необычность его произведений. Её посетили 3443 чел. Выставка Сосновой
работала дольше и тоже пользовалась интересом у горожан. В данный момент работали
коммерческие выставки «Живые бабочки» и выставка голограмм «Петербургские тайны».
Посетители данных выставок, которые пользовались популярностью, смотрели и
выставку Е.Ю. Сосновой. Её посетило 6957 чел.
4. Выставка живых тропических бабочек (Московская обл.)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.

(22.01.15 - 22.02.15)

Анализ: Подобная выставка уже демонстрировалась в музее в 2013г. Посетители могли
увидеть собственными глазами рождение бабочки из куколки, как они питаются соком
апельсина. Общение с прекрасными представителями мира насекомых доставляло
удовольствие и самым маленьким посетителям и взрослым. Выставка была очень
востребована. Изучение бабочек по программе предмета «Окружающий мир» совпало со
временем работы выставки, поэтому учителя начальных классов приводили своих
учеников, чтобы провести для них необычные уроки. На экскурсиях ребята узнавали,
какой цикл превращений проходят бабочки, как относились к ним в разных странах в
разные эпохи, какими способами защиты наделила их природа, отчего зависит окрас
крыльев и много интересных фактов, связанных с бабочками. На выставке постоянно
присутствовали специалисты выставки, которые проводили небольшие экскурсии или
консультации для посетителей.
Всего побывало 3054 чел., проведено 10 экскурсий.
5. Выставка голографических картин «Петербургские тайны» (22.02.15 22.03.15)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка экскурсии.
- Торжественное открытие выставки состоялось 19.02.15 г., на котором присутствовали
учащиеся Детской художественной школы (20 чел.). Куратор выставки рассказал не только, как
изготавливаются такие картины, но и как развивается это направление у нас в стране и в мире.
Присутствовала пресса
Анализ: Голограммы впервые в г. Коврове демонстрировались почти 30 лет назад
(передвижная). Награды Великой Отечественной войны можно было посмотреть только в
специализированном затемненном микроавтобусе.
Демонстрируемые на выставке монохромные одноракурсные и двухракурсные
голограммы (со сменой картинок под разным утлом зрения) изготовлены в Санкт-Петербурге.
С помощью лазера и света созданы объемные копии произведений искусства и живой материи.
При рассмотрении 29 голограмм посетители выставки увидели произведения искусства:
скульптуры из Эрмитажа, изделия из коллекции «Золото скифов», иконы, произведения
декоративно-прикладного искусства.
В связи с непродолжительным периодом работы, её посетило не столь много
ковровчан, как бы того хотелось. Выставка пользовалась популярностью у горожан,
приходили семьями. Так как выставка коммерческая и может быть дорогой для ковровчан,
стали практиковать бесплатные экскурсии для небольших групп посетителей от 5 чел.
Надеемся, что в этих случаях будет срабатывать эффект «сарафанного радио». Думаем,
что эксперимент оказался удачным. Всего побывало 499 чел., проведено 19 экскурсий.
6. Персональная выставка ковровского художника В.М. Милованова «Родной
земли многоголосье». К 60-летию художника (19.03.15 - 12.04.15)
Реклама: телевидение, сайты (музейный, администрация), пресса, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработаны экскурсия для взрослых и музейное занятие для детей д/с.
-Торжественное открытие выставки состоялось 24 марта, присутствовало 75 человек.
Присутствовали гости из г.г. Владимир, Шуя, представители администрации, ЗИДа,
друзья, коллеги, почитатели, творческая интеллигенция – художники, педагоги,

библиотечные работники. Делегацию из Шуи представлял Олег Назаров, главный
редактор литературно - художественного сборника «Околица».
Фотопрезентация, выступления друзей, коллег, официальных лиц города создали
объемный портрет художника, настоящего патриота, преданно и негромко воспевающего
родной край, его историю и историю своей страны.
- 5 апреля в 12.00 в музее состоялась (в рамках музейного проекта «Экскурсия выходного
дня») творческая встреча с художником В. Миловановым.
- Были проведены уроки «Шаг в прекрасное» для детей детского сада № (19) – 27,19 чел.
Анализ: Выставка расположилась почти во всех выставочных залах музея, 68 работ – из
фондов Ковровского музея 3 картины, из ОЦНТ 2 работы, частных собраний и личного
архива. Картины разного периода создания (с 1973 по 2014) в разных техниках. Это графика (выполненная пастелью, тушью), акварель и живописные картины, а также
изделия декоративно-прикладного творчества (мелкая пластика из дерева). Представлены
традиционные жанры: пейзаж, натюрморт, портрет, сюжетные полотна. В творчестве
художника есть сюжеты, связанные с историей города, с темой Первой Мировой, Великой
Отечественной войн; сказочные сюжеты.
Выставка работала 3 недели и пользовалась интересом у горожан. На выставке побывало
795 человек. В данный период работала выставка «Самоцветы мира» и посетители
данной выставки были зрителями выставки художника.
7. Выставка « В гостях у Деда Мороза» в филиале
этнографии» (20.12.2014 - 31.01.2015)

«Музей природы и

Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- подготовлен сценарий «Рождественской елки», составной частью которого было
знакомство с выставкой
- Проведение Рождественских елок.
Анализ: «В гостях у Деда Мороза» - выставка фигурок Дедов Морозов ковровского
коллекционера С.Ю. Манушина. Было представлено более 60 игрушек 1950-1980-х годов
выполненные из гипса, опилок, папье-маше, ткани и ваты, пенопласта разных размеров.
Посетители выставки смогли почувствовать атмосферу новогоднего праздника,
вспомнить, как ждали и готовились к встрече Нового года, украшали елку, загадывали
желания и ждали подарков от Деда Мороза. Работа выставки была приурочена ко
времени проведения традиционной «Рождественской елки в музее» и явилась основой
праздничного убранства зала. Всего побывало 1150 чел., проведено экскурсий.
8. Выставка «Он в хозяйстве верный друг, а зовут его – УТЮГ» в филиале
«Музей природы и этнографии»
(04.03.15 – 30.04.15)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Проведение интерактивных занятий.
Анализ: На выставке была представлена частная коллекция А.В. Журынкина, уроженца д.
Ручей, а сегодня жителя г.Коврова. Среди 100 утюгов, изготовленных в Х1Х – ХХ вв.
можно было увидеть: деревянный «рубель», самый старый - цельнометаллический,
угольный, спиртовой, манжетный, «бычий язык» и первый электрический. Утюги в руки
коллекционера попадают в разном состоянии. Чтобы придать находкам выставочный вид,
А. Журынкин реставрирует, ремонтирует утюги, сам вытачивает для них деревянные
ручки на токарном станке, ведь по профессии он слесарь-ремонтник на заводе им. В.А.

Дегтярева. Посетители выставки смогли узнать много нового об истории вещей русского
и советского, а также современного быта. Выставка пользовалась огромным успехом, как
у самых маленьких посетителей, так и у взрослых. На выставку шли семьями. Всего
побывало 704 чел., проведено 26 экскурсий.
9. Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны» (из частной коллекции
Петра Абросимова) 2 мая – 10 июня 2015 г.
Реклама: телевидение, текстовая.
Мероприятия:
Торжественное открытие выставки в рамках открытия экспозиции «Навечно в памяти
народной». Присутствовала делегация области во главе с заместителем Губернатора
области по промышленности и экономической политике Марченко Алексеем
Валерьевичем. П. Абросимов вручил ему авторскую книгу. Ковровскому художнику В.
Милованову был вручен Диплом победителя всероссийского фестиваля «Салют Победы».
Всего присутствовало 90 чел., открытие снимало областное и городское телевидение.
Анализ: Коллекция воинских наград времен Великой Отечественной войны
предоставлена на выставку Абросимовым Петром Васильевичем, генеральным
директором ООО «Великоросс» издателем, коллекционером, меценатом. Он вносит
весомый вклад в дело просвещения, популяризации истории малой Родины и её
культурного наследия. Активно, а иногда и безвозмездно помогает выходу в свет
печатных изданий литераторов, художников, краеведов, а также других изданий
просветительского характера. Постоянно сотрудничает с Ковровским историкомемориальным музеем, предоставляя свои коллекции для выставочных проектов.
Поощрён памятным знаком музея в 2005 году.
В преддверии празднования 70-летия Победы в ВОВ ковровчане и гости города
активно интересовались экспонатами. На выставке побывало 350 человек.
10. Выставка фотокартин Екатерины Рождественской «Частная коллекция»
(г. Москва) (15.04 – 15.06. 2015)
Реклама: афиши, текстовая, материалы в газете.
Мероприятия:
- Открытие выставки состоялось 16 апреля, на которое были приглашены члены
Ковровского отделения Всероссийского общества глухих, пришло более 20 человек. В
завершении экскурсии был продемонстрирован видеоролик «В мастерской Екатерины
Рождественской». Вся экскурсия прошла с участием сурдопереводчика. Присутствовала
пресса.
- Проводились экскурсии, в том числе выходного дня – 5
Анализ: Екатерина Рождественская
журналист, переводчик художественной
литературы с английского и французского языков, фотограф, дизайнер одежды, модельер,
главный редактор журнала «7 дней». Родилась в семье известного советского поэта
Роберта Рождественского и литературного критика Аллы Киреевой.
Выставка фоторабот Екатерины Рождественской яркая, праздничная, состоит из 100
работ. На полотнах изображены наши современники в образах прошлого (известные
российские политики, телеведущие, актёры театра и кино, звёзды шоу-бизнеса,
журналисты, спортсмены, деятели культуры и науки).
Дух старины помогает воссоздать мебель мещанского и купеческого сословия, бытовые
вещи (дамские аксессуары, предметы рукоделия), книги, журналы 19-20 веков из фондов
Ковровского музея.
Выставку посетило 295 человек. Цена билетов для ковровчан очень высокая и
поэтому посещений мало.

11. Выставка новых поступлений за 2014 год (фондовая)

(10.06 – 12.07.2015)

Реклама: телевидение, газеты, текстовая.
Мероприятия: телевидение снимало репортаж о выставке.
Анализ: В этом году стартовал новый музейный проект – выставка новых фондовых
поступлений. Были представлены экспонаты, поступившие в 2014 году. Это:
документальные комплексы участников 1-й Мировой войны Степана Спиридонова и ВОВ
Митрофанова Игнатия Константиновича. Предметы быта: комплекс дореволюционных
вещей учительницы Татьяны Сергеевны Троицкой; чайный сервиз семьи конструктораоружейника В.А.Дегтярева; вещи эпохи Советского Союза (детские панама и машинка,
елочные игрушки, молочные бутылки и крышки). Комплекс «Олимпиада Сочи - 2014»;
икона, церковная книга и др. Располагалась выставка в ударном зале в витринах. На
стенах располагались картины (художественные полотна) ковровских художников.
Выставка была интересна разным категориям посетителей.
12. Выставка работ владимирских художников содружества «АРТБАТ»
(17.06.15 - 13.07.15)
Реклама: афиша, газеты, текстовая.
Мероприятия:
Торжественное открытие художественной выставки содружества АРТБАТ (г. Владимир),
которую они назвали «Водный путь», состоялось 18 июня. Обо всем этом и о многом
другом рассказывал куратор проекта Виктор Беляев и его единомышленники. Художники
города Коврова, литераторы, пришедшие на открытие, с интересом отнеслись к
творчеству коллег.
Анализ: В выставочных залах музея представлены живопись, графика, фото,
художественные тексты (всего 114 предметов). Представлены работы шести авторов:
Виктор Беляев (графика и фото), Ольга Золотова (живопись и фото), Елена Лимонова,
Вячеслав Пешкин, Александр Филиппов – живопись и Елена Дмитриева (фото)
Проект «Водный путь» стартовал в мае 2015 года в городе Владимире. Он продлится
пять месяцев (май – сентябрь). Ковров – вторая остановка. Затем будут города Вязники,
Гороховец, Нижний Новгород, Гороховец. Каждую выставку планируется проводить в
течение четырёх недель. Сами художники прибывают к месту проведения выставки
водным транспортом, по рекам Клязьма и Ока.
По окончании выставки координатор проекта, владимирский художник Виктор Беляев
преподнес в дар музею свою картину 2010 года «Ковров. Закрытие навигации»,
выполненную в акварельной технике.
13. Юбилейная персональная выставка В.А. Тихомирова «Иконопись XXI
века» (Иконопись, декоративно-прикладное творчество)
(16.07- 16.08.15)
Реклама: афиша, текстовая, сайты.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия: Торжественное открытие персональной выставки художника-иконописца
Валерия Тихомирова «Икона XXI века» состоялось 16 июля и приурочена к 75-летию
художника. Присутствовало 67 чел.
Валерия Александровича поздравили директор музея, доктор исторических наук О.
Монякова, зам. председателя Совета народных депутатов А.Котляров, председатель
объединения ковровских художников Е. Таранина, большая и дружная семья художника.
Музыкальное поздравление прозвучало в исполнении фольклорного ансамбля под рук. О.

Грицкевич (ДМШ №1). Он сам продемонстрировал игру на ударном инструменте БИЛЛ
(подобие колокола).
Анализ: В.А. Тихомиров родился 15 февраля 1940 г. в г. Коврове. Окончил Хабаровский
политехнический институт. С 1965 г. работал на Ковровском экскаваторном заводе в
должности начальника Бюро технической эстетики в течение 40 лет. С 2000 г. работает
художником-оформителем ДК им. Ленина. Будучи на пенсии, Валерий Александрович
увлекся иконописью в нетрадиционной технике, известной как «Иконопись XXI века».
Тихомиров написал в этой технике более 750 икон. В 2008 году занесен в каталог
профессиональных художников России.
Выставка большая (119 экспонатов), расположилась в 3-х залах и коридоре,
пользовалась большой популярностью. В рамках работы выставки проведено три
творческие встречи художника с учащимися школ.
14. Выставка «Экзотические рыбы» (живые) (17.07.2015 - 06.09.2015)
Реклама: афиши, текстовая (сайты), СМИ (телевидение), уличная реклама.
- Экскурсионное обслуживание (кураторы выставки).
Мероприятия: Ответственная за открытие - Монякова О.А.
Открытие выставки состоялось 17.07.15, на нем присутствовали, по сложившейся
традиции, дети из реабилитационного центра «Воробышек» 19 чел. Экскурсию проводил
кураторы. Ребята с восторгом рассматривали китайского трионикса, черного поку,
кошачью акулу, осетра, карпа и многих других водных обитателей. Организатор выставки
Карина провела живую, познавательную экскурсию.
Анализ: 17 июля в Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка
живых «Экзотических рыб». На выставке представлены не только рыбы, но и мелкие
животные - хорьки, лемуры, сахарный поссум.
15. Выставка к Году литературы «Литературное дыхание Коврова. История и
современность». (30.08.2015 – 25.01.2016) автор выставки Л.Н. Плеханова
Реклама: с подачи музея местным телеканалом подготовлены два фильма о
писателях И. Жукове и И. Голицыной; репортаж о выставке по местному телевизионному
каналу; СМИ.
Анализ: Выставка посвящена писателям и поэтам, которые своим творчеством
прославили ковровский край. Литературная жизнь нашего города с давних пор была
творчески насыщенной. Список литераторов, достойных внимания, очень большой. И,
конечно же, у организаторов выставки были нерешаемые задачи. Поэтому ограничились
несколькими именами. Это – и писатели, которые родились в нашем городе; и те, которые
жили и работали в Коврове, а также те, кто писал о нашей древней земле.
Если судить по авторам, можно смело сказать, что на выставке мы можем вспомнить
и суровые военные годы (А. Шабалин, А. Плоткин) и Ковров 60-х (С. Никитин), 70-х
годов. Интересно будет всем поколениям, в том числе и юным читателям, ведь творчество
Юрия Синицына знала вся страна, да и имя ковровчанина Игоря Жукова сейчас стоит в
ряду лучших современных детских писателей.
16. Выставка работ народного художника А. Шилова «Они сражались за Родину»
(8.10-8.11.15)
Реклама: демонстрация фильма «Судьба России в лицах» о жизни и творчестве
художника по местному каналу ТV, афиши, СМИ
Мероприятия: 8 октября состоялось Торжественное открытие выставки, на которое
были приглашены ветераны, кадеты, военнослужащие. Присутствовали представители
администрации города, общественности, представители городских и областных СМИ.

Анализ: За время работы выставку посетило 3373 человека, в том числе 2518 чел. по
билетам, 855 чел. бесплатно. Выставка была посещаема разными возрастными
категориями горожан от дошкольников до пенсионеров и никого не оставила
равнодушными. Экспозицию активно посещали учащиеся художественной школы,
военнослужащие, школьники. Особенно тепло отзывались о ней представители старшего
поколения.
В рамках музейного проекта «Экскурсия выходного дня» каждое воскресенье
(11.10; 18.10; 25.10; 1.11; 8.11) в 12.00 специалисты музея проводили для горожан
бесплатные экскурсии по выставке. Все желающие могли посмотреть в музее фильм о
жизни и творчестве художника. Тематика воскресных программ объявлялась заранее в
афише музея в СМИ и на сайте. С каждым разом проект привлекал все больше желающих
познакомиться с творчеством А. Шилова.
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся с 3 на 4 ноября,
Ковровский историко-мемориальный музей проводил бесплатные экскурсии по выставке
в 12.00, 14.00, 16.00 и 20.00 с последующей демонстрацией фильма «Судьба России в
лицах» о жизни и творчестве художника. В этот день выставку посетили 105 человек.
В течение месяца в общей сложности специалистами музея было проведено по
выставке 57 экскурсий.
17. 40 - я Осенняя традиционная выставка ковровских художников
(12.11.2015 – 12.12.2015)
Реклама: телевидение, СМИ, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Это уже сороковая по счету выставка художников г. Коврова. По своему
характеру и значению эту выставку можно было бы отнести к разряду рядовых,
проходящих. Этому есть объяснение. Повсеместное снижение уровня коллективных
выставок наблюдается на сегодняшний день практически повсеместно на всей обширной
территории российского АРТ-пространства. Современная действительность явно не
способствует расцвету различных видов искусств и мотивациям к творчеству. Главным
ее минусом является отсутствие (по разным причинам) работ художников среднего
поколения, а также картин ярко заявившей о себе ранее талантливой молодежи.
Большинство из них в настоящее время живут и работают в других регионах.
Основной особенностью выставки является представление в экспозиции живописных
работ из фондов Ковровского историко-мемориального музея ушедшего год назад из
жизни талантливого художника, Члена Союза художников России, Лауреата городской
премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» Виктора Федоровича
Федянова. Имя этого неординарного человека, дизайнера и живописца хорошо известно
любителям живописи, как в нашем городе, так и за его пределами.
Всего на выставке
представлено свыше 90 живописных и графических работ тридцати трех авторов.
Традиционно основные: пейзаж и натюрморт. Несколько графических портретов и пара
намеков на сюжетную картину (Н. Смолин, О. Соколов), а также три нетрадиционного
письма иконы (В. Тихомиров), не смогли разнообразить экспозицию.
18. Выставка «С Новым годом, товарищи! Или Елка по-советски»/ из фондов музея и
частных коллекций
(19.12.15 – 30.01.2016)
Реклама: телевидение, СМИ, сайт
Мероприятия:
- 19 декабря в музее состоялось торжественное открытие выставки (40 чел.).

- В рамках выставки научно-методическим отделом музея подготовлена и проведена
историко-познавательная игровая программа «Новогодний калейдоскоп» для школьников.
(22, 26, 28 декабря)
- В рамках выставки подготовлен и проведен мастер-класс по изготовлению елочных
игрушек для младших школьников «Украсим ёлку своими руками» (25 декабря) (27 чел.)
- Экскурсионное обслуживание
Анализ: Посвящена истории и традициям празднования Нового года в СССР. Выставка
задумывалась как совместный проект с горожанами. В течение полугода жители Коврова
передавали из личных коллекций в дар или на временное хранение в музей предметы,
раскрывающие феномен «советского Нового года».
Традиция устраивать для детей новогодние елки зародилась ровно 80 лет назад.
Выставка ответит на вопросы: почему во всем мире елку принято наряжать на Рождество,
а в нашей стране елка – атрибут новогоднего праздника; откуда появились такие
персонажи как Дед Мороз и Снегурочка; почему главная песня праздника «В лесу
родилась ёлочка» такая грустная. Посетители познакомятся с коллекцией елочных
игрушек 1940-1970-х годов и другими предметами, передающими дух эпохи и атмосферу
праздника. Газетные репортажи расскажут, как праздновали Новый год в Коврове в
различные периоды советской истории.
Организаторы постарались создать на выставке атмосферу «погружения» в 196070-е годы с целью вызвать сильное эмоционально-положительное ностальгическое
воздействие. Здесь можно увидеть уголок жилого дома конца 1960-х с подлинной
мебелью, старым телевизором, радиолой, пластинками в конвертах, домашней елкой,
манекены в советской школьной форме, … Зал с ёлкой, украшенной в ретро-стиле, - ещё
одна «зона погружения» в празднование «Советского Нового года». Здесь же «Кинозал»,
где в рождественские каникулы будут организованы просмотры лучших советских
новогодних мультфильмов и показ любительского фильма 1969 года (реклама
искусственных елок).
В новогодние праздники 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января для ковровчан будут
организованы экскурсии по выставке в 13.00.
19. Выставка-продажа «Самоцветы мира»
(26.03.2015 – 29.03.2015 гг.) - 700 чел.
(31.10.2014 - 3.11.2014 гг.) - 500 чел.
Столь активная экскурсионно-массовая, культурно-образовательная и
выставочная деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла
посещаемость музея: с 36000 в 2014 году до 42780 человек в 2015 году, т.е почти на
20%.
VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ
«ЕЛИФАНОВСКИМИ ТРОПАМИ»
Музей открыт 14 января 2014 года, и отчетный год являлся первым годом его
полноценной, всесторонней деятельности. В 2015 году деятельность Музея природы и
этнографии была посвящена знакомству жителей города Коврова и многочисленных
гостей с новым музеем и привлечению к плодотворному сотрудничеству. Открытие музея
в октябре 2014 года стало ярким событием в культурной жизни города. Современные
экспозиции, интерактивные элементы, уникальные экспонаты, форма общения
с
посетителями вызвали большой интерес у посетителей. Музей посещают поодиночке,
группами, коллективами, семьями, классами. Приведем несколько выдержек из книги
отзывов посетителей:

«Отличнейшие экспозиции. Мы гордимся, что в нашем городе есть такой уникальный
музей!» «Очень познавательная и интересная выставка. Много можно узнать о родном
крае. В восторге от увиденного. Обязательно порекомендуем этот музей своим друзьям»
Научно-исследовательская деятельность
Продолжалась работа над научно-исследовательской темой «Крестьянский
быт и культура населения Ковровского уезда».
1. Собран материал, разработано и проведено новое тематическое занятие «Чему
учили в старину» об основных требованиях к воспитанию детей в крестьянской семье.
Привитие подрастающему поколению чувства доброты (сострадания, человечности), ума,
трудолюбия и совершения правильных поступков.
При проведении занятия использовались современные методы музейной педагогики.
Вовлекая юных посетителей в активную деятельность, «погружая» их в атмосферу
прошлого, музейная программа способствует формированию этнического самосознания,
исторического мышления и музейной культуры. Проведено: 6 занятий, 157 участников.
2. Проведена совместная работа сотрудников музея со старейшей жительницей
города Трофимовой Зинаидой Ивановной по сбору, установке и заправке ткацкого стана
для работы в экспозиции «Мастерская ковровского умельца».
Научно-методическая работа
Специалисты музея совместно с педагогическими
коллективами городских
дошкольных и общеобразовательных учебных заведений продолжили совместную работу
по этно-экологическому воспитанию подрастающего поколения. Сотрудники музея
учитывают пожелания педагогов, используют богатейший методический материал,
применяют индивидуальный подход к каждой группе. При этом используется богатый
экспозиционный материал, разнообразные музейные коллекции, выставочные и фондовые
экспонаты. Это придаёт занятиям зрелищность, яркость, неповторимость, способствует
глубокому усвоению теоретического материала учащимися. Преподаватели высоко
оценивают вклад сотрудников музея в общеобразовательный процесс, выражают
признательность сотрудникам музея за методическую помощь в подготовке и проведении
занятий. Педагогические коллективы подчеркивают необходимость в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве школ и музея.
На сегодняшний день разработано и проводится 20 разнообразных по тематике и
целям занятий и лекций данного направления:
1.
«Короб чудес»
2.
«В гостях у хозяйки русской печки»
3.
«Убранство русской избы»
4.
«Каравай хлебушко, калачу дедушка»
5.
«Чему учили в старину»
6.
«Ковровская глиняная игрушка»
7.
«Занятия жителей Ковровского уезда» (промыслы)
8.
«Народный костюм»
9.
«Валяльный промысел»
10.
«Рождество. Святки на Руси»
11.
«Мы знаем их по сказкам»
12.
«Здравствуй, музей!»
13.
«Мир животных Владимирской области»
14.
«Мир пернатых нашего края»
15.
«Перелетные птицы – встреча весны»
16.
«Красная книга Владимирской области»

«Особо охраняемые природные территории»
«Беречь природу – любить Родину» ( Выдающиеся люди ковровской земли:
А.Г. Бутряков, Г.В. Хахин, В.А. Баранов)
19.
«Живи лес»
20.
«Зеленая аптека».
17.
18.

Эковоспитание и экообразование в музее
Неотъемлемая часть процесса формирования личности в ХХI в., - это когда защита
и восстановление окружающей природной среды становятся все более очевидным
критерием выживания человечества. Нарушение экологических законов можно
остановить, только подняв на должную высоту экологическую культуру каждого члена
общества. Становится понятной и значимость в этом плане роли музея природы.
Специалистами музея проведены разнообразные эколого-образовательные занятия,
экскурсии, лекции по изучению окружающего мира, животных и растений родного края.
С момента открытия музея самой востребованной экспозицией остается
«Животный мир Владимирской области». За истекший 2015 год здесь проведено: 99
занятий, в т.ч.: Обзорных экскурсий - 47 (1077 чел.); 31 экскурсионное занятие (813 чел.)
- для иногородних групп; музейное занятие
«Охрана Природы» 15 (378 чел.), 6 экскурсионных занятий (132 чел.) - для иногородних групп.
«Живи лес» - под таким названием проведена встреча учащихся МОУ СОШ № 11
с Заслуженным лесоводом России Гусевым Геннадием Михайловичем. Встреча
состоялась18 сентября 2015 г. и была посвящена государственному празднику - Дню
работника леса, ежегодно отмечаемому в третье воскресенье сентября по всей стране.
Старейший работник Ковровского лесхоза рассказал детям об истории возникновения
лесной охраны, о первостепенных задачах, стоящих перед лесниками, о заслуженных
работниках лесного хозяйства. Геннадий Михайлович, посвятивший 60 лет жизни лесу,
напомнил детям о том, что лес - это самый главный жизнеобеспечивающий ресурс. Его
необходимо беречь от пожаров, охранять от «черных лесорубов», защищать от
всевозможных вредителей, восстанавливать после сплошной рубки. Никого из ребят не
оставили равнодушными слова Геннадия Михайловича о том, что «русский лес – главное
народное богатство, и беречь его – обязаны все». Школьники заверили заслуженного
лесовода, что будут беречь природу, соблюдать правила поведения в лесу, любить родной
край.
Во встрече приняли участие: 32 чел. Занятие «Живи лес» проведено для: 4 групп,
97 участников.
Неразрывная цепочка «экологические знания - экологическое мышление –
экологическое поведение» приводит к воспитанию экологически образованного
человека, и в этой системе неформального экологического образования музей
является одним из важнейших элементов.
Этно-экологическое занятие «Жаворонки, прилетите». В течение апреля
месяца в музее проводилось познавательное занятие о народных весенних праздниках,
посвященных перелетным птицам. Дети и взрослые узнали о традициях празднования
«Герасима-грачевника», «Сорок», «Соловьиного праздника», дня «Иосифа-песнопевца»,
особенностях «Благовещения». Познакомились с традиционными обрядами встречи
весны, выучили заклички-кричалки. Каждый участник праздника согласно давней
традиции изготовил из цветных ниток куклу мартиничку – символ прихода теплой весны,
победы света над тьмой. Гостям музея демонстрировалась орнитологическая коллекция
таксидермиста В.А.Баранова.

Занятие проведено для: 13 групп, 342 чел.,
1 группа, 37 чел. (иногородняя).
Пользуется популярностью у местных жителей и гостей города музейный проект
«Ковровская глиняная игрушка». Успешно функционировал мастер – класс по лепке и
росписи глиняной игрушки. Как и прежде, сначала 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 13 туристических групп; проведено 13
экскурсий по истории возникновения глиняной потешки, и 13 мастер- классов, с участием
456 туристов.
В течение года проводились мастер-классы по изготовлению и росписи глиняных
игрушек (сувениров) со школьниками и воспитанниками дошкольных учреждений:
35 групп, с участием 527 чел. (лепка)
12 групп, с участием 239 чел. (роспись)
21 группа, с участием 444 чел. (иногородние)
Деятельность «Музейного семейного центра»
Большой популярность у жителей Коврова и Ковровского района пользуются
этнографические праздники –
комплексные мероприятия, включающие элементы
театрального действа, 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.
Обряд проведен для 5 пар, 175 чел., включая гостей.
Основным
залогом
успеха
остается заинтересованность в создании
популярных программ самими музейщиками, их открытость новым технологиям и
стремление понять своих посетителей.
Традиционные для музея «Осенние посиделки в русской избе» проводились с
14.10.2015 по 31.10.2015 г. Это 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: 34 встречи. Из них: 1 группа - благотворительная, 3 группы иногородние (города Владимир, Вязники, д. Брызгалово Камешковского р-на). Всего
участников: 842 детей и 234 родителей.
Праздник «Душа ль ты моя, Масленица!» С 10 февраля по 22 февраля в музее
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 «обряжаютмасленичное 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 35 групп. Из них: 1 группа благотворительная, 1 группа – горожан, 4 группы – иногородние гости, 29 групп школьники, дошкольники, родители. Всего: 827 детей и 265 взрослых.
Традиционная Рождественская елка в Музее.
Цель мероприятия: формирование исторического самосознания детей и взрослых
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.
По замыслу сотрудников музея участники праздника были приглашены в гости к
семье купцов старообрядцев Большаковых, живших в этом доме в середине ХIХ в. В залах

музея был воссоздан интерьер гостиной комнаты со старинной мебелью, живописными
портретами современников, празднично сервирован обеденный стол. На протяжении
всего мероприятия сотрудники музея знакомили гостей с традициями празднования
Рождества, раскрыли духовное богатство русской семьи, теплоту и искренность
внутрисемейных взаимоотношений. Удалось пробудить уважение к народному
творчеству,
вызвать любовь к старине, к родным корням, обогатить участников
праздника новыми знаниями, яркими впечатлениями и эмоциями. В результате –
новогодний праздник в музее не оставил равнодушным никого, понравился всем детям и
взрослым.
Проведено: 34 Рождественских елки (из них 1 благотворительная), где приняли участие
924 ребенка и 389 взрослых.
Лекция «Короб чудес» рассказывает об истории возникновения детской игрушки
(потешки), которая является частью культуры народа. Игрушка сохраняет в своем образе
самобытность и характерные черты создающего ее народа. На игрушку не влияет время,
она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Слушатели знакомятся
со старыми игрушками – мячом, набитым берестой, глиняной свистулькой, куклами:
«зернушка», «пеленашка», «закруточка» и другими. Через игрушечный мир дети входят
в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная
возможность вернуться в мир детства.
Проведено: 5 лекций, 126 чел.
Выставка-ярмарка голубей. 12 сентября в «Музее природы и этнографии»
Ковровского историко-мемориального музея прошла вторая, уже традиционная, ярмарка
голубей. В ней приняли участие более 50 голубеводов из Нижнего Новгорода,
Дзержинска, Владимира, Шуи, Вязников, Суздаля, Камешково и Коврова. Среди сотен
представленных на ярмарке особей можно было увидеть уникальные породы: пермских
высоколетных голубей, бойных, чистых (Горьковских и Владимирских), павлиньих,
якобинов, крестовых монахов, чаек, курских, почтовых, белоголовых-белохвостов и
других. По словам организатора ярмарки Владимира Александровича Кустова подобные
встречи необходимы голубеводам для демонстрации своих коллекций, общения,
обмена опытом и новых приобретений. По завершению работы ярмарки многие
голубеводы посетили экспозиции «Музея природы и этнографии», где познакомились с
уникальной орнитологической коллекцией таксидермиста В.А.Баранова.
Участвовало: 56 голубеводов. Гостей 43 чел.
Текущая деятельность
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.
 Сложена бревенчатая избушка, в перспективе - экспозиция «В деревенской
кузнице», привезенная из с. Малышева Ковровского района.


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. В отчётном
году в этом направлении проделана следующая работа:
- Ковров // «Вечный огонь Победы. 70 лет. Города-герои и города воинской славы
России»: Изд. «ПЕНТА», 2015 г. - С. 266-271. (Подбор фотографий, написание текста
Монякова О.А.)
- Павлова Н.Б. «Я верю и в силы, и в ум человека…»// Материалы межрегиональной
научно-практической конференции «Роль личности в развитии военно-технического
потенциала страны. Отражение музейными средствами» - Ижевск, 2015 г. – С. 37-40.
- Монякова О.А. Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева в системе патриотического
воспитания граждан // Материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Роль личности в развитии военно-технического потенциала страны. Отражение
музейными средствами» - Ижевск, 2015 г. – С. 70-71.
- Зудина И.Н. Первая мировая война в судьбе Огудиных (на материалах семейного
архива) // Материалы XIX краеведческой конференции (25 апреля 2014 г.) – Владимир,
2015. – С.116-121.
- Монякова О.А. Легенда о первом поселении на месте города Коврова в контексте
проблемы взаимодействия Волжской Булгарии и Руси в XII-XIII вв. // Этнокультурные
взаимодействия на территории Верхнего Поволжья и сопредельных территориях в
древности и в Новое время. Сборник научных трудов участников межрегиональной
научно-практической конференции 25-26 ноября 2015 г. Кострома, 2015. С. 123-127.
- Ковровский историко-мемориальный музей приглашает посетить новые экспозиции //
Отдых и туризм. Владимирская область. – Региональный информационный центр
развития туризма. Владимир, 2015 г. С. 62.
- Ковровский историко-мемориальный музей // Профессиональный Тур-каталог «Отдых в
России». Вып.19. – Тверь, 2015 г. С. 39.
- Публикация статей краеведческого характера на страницах городской газеты
«Ковровская неделя» (в течение года)
(Монякова О.А.)
- Каталог 40-й Осенней традиционной выставки ковровских художников. Сост. Клюхина
Ю.В. - Ковров, 2015.

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 «Наш регион-33»,
посвященной новому музейному проекту «Ковровский историко-мемориальный
парк «Иоанно-Воинский некрополь»» (Монякова О.А..)

Участие в телевизионной передаче местного телеканала «Наш регион-33»,
посвященной Году литературы (Плеханова Л.Н.)

Участие в телевизионной передаче Владимирского областного телевидения о
Ковровском историко-мемориальном парке (Монякова О.А.).

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 - 2015»





Велась работа по наполнению нового сайта музея (Новости, афиша, прессрелизы выставок, Рождественские сборники и пр.) – А.А. Цветкова, Н.Е. Комарова.
Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных
мероприятий.
10 сентября 2015 г. заведующая отделом «Музей природы и этнографии» О.В.
Хребтова приняла
участие в работе информационного тура «Тропинками
Мещеры» на базе НП «Мещера» в г. Гусь-Хрустальный.
IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ
Написаны и отправлены на конкурс следующие проектные заявки:
1. Грант Президента 2015 г. – проект «Интерактивная экспозиция-мастерская «В
гостях у ковровского умельца» - как способ приобщения к истокам традиционной
народной культуры и расширения туристских возможностей города» (Монякова
О.А.).
2. Федеральная целевая программа «Культура России» на 2016 год – два
проекта:
 «Создание музейной экспозиции под открытым небом - Мемориальный историкопатриотический парк «Иоанно-Воинский некрополь» (Монякова О.А.).
 «Проведение работ по совершенствованию системы охранной сигнализации
выставочных залов и фондохранилищ» (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 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: 5418 человек, в
т.ч. на благотворительных мероприятиях (вернисажи, экскурсии, концерты, открытия
выставок) побывало 2074 человека.
 На открытие московской выставки фотокартин Екатерины Рождественской
«Частная коллекция», 16 апреля, были приглашены члены Ковровского отделения
Всероссийского общества глухих, пришло более 20 человек. Вся экскурсия прошла
с участием сурдопереводчика. Присутствовала пресса. В завершении экскурсии
был продемонстрирован видеоролик «В мастерской Екатерины Рождественской».
 15–24 февраля 2015 г. сотрудниками Ковровского историко-мемориального
музея проведена Патриотическая неделя «В жизни всегда есть место подвигу».
Для старшеклассников было разработано лекционное занятие, посвященные Дню
памяти воинов-интернационалистов в России.
Всего за неделю музейные занятия и экскурсии на патриотическую тематику
посетило 96 человек (учащиеся кадетских классов).
 Большой популярностью пользуется у молодежи игровые викторины, которые
проводит музей традиционно в свой День рождения и День города.
 29 марта в Ковровском историко-мемориальном музее стартовал проект
«Музейный марафон», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. К участию в нем приглашались семейные, школьные и
молодёжные команды. Число команд не ограничено, одна команда – 5 человек.
Участникам предлагалось в течение месяца пройти один, два или три

тематических маршрута по Коврову, выполнить задания и представить
творческий отчет о путешествии. Каждый из предложенных маршрутов: «Ковров
военный», «Великие оружейники», «Память» включает музеи, памятные места
города, его улицы, здания.
Пройдя по маршруту и выполнив задания, участники марафона должны были
подготовить творческий отчет в виде альбомов, рисунков, стихотворений, эссе, газет,
фотографий, видеосюжетов, мультимедиа презентаций и других творчески
оформленных впечатлений.
Для участия в Марафоне зарегистрировалось 64 команды (около 300 человек).
Творческие отчеты о своем путешествии предоставили 47 команд (238 человек).
Подведение итогов игры-путешествия и награждение победителей состоялось 7 мая в
актовом зале администрации города. Подведение итогов проводилось раздельно по
каждой группе участников: среди семейных, школьных, молодежных команд и
активистов школьных музеев. Победитель определялся в каждом отдельном
маршруте и среди тех, кто шел по всем трем маршрутам.

5 сентября, в Исторический День города Коврова, состоялась презентация нового
музейного проекта «Истрико-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».
Постановлением администрации города от 17 июня 2015 г. данный парк передан в
пользование Ковровского историко-мемориального музея. Директор музея – О.А.
Монякова представила собравшимся проект будущего историко-мемориального парка.
Специалисты музея провели познавательную пешеходную экскурсию «Тайна старого
парка» или КОВРОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ.
После торжественной церемонии состоялась историческая игра-путешествие «В
аллеях парка дремлет память…», в которой приняли участие горожане самых разных
возрастов: от совсем юных жителей города до людей преклонного возраста. Все
участники игры получили памятные призы от музея. Это были, в основном, очень
интересные книги краеведческого содержания.

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 2015 года в рамках проекта специалисты музея провели 29 экскурсий, лекций,
занятий, которые посетили 680 человек.

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся с 3 на 4 ноября,
Ковровский историко-мемориальный музей проводил бесплатные экскурсии по выставке
в 12.00, 14.00, 16.00 и 20.00 с последующей демонстрацией фильма «Судьба России в
лицах» о жизни и творчестве художника. В этот день выставку посетили 105 человек.
XI.

РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Важное место в работе музея занимает патриотическое воспитание населения,
особенно в год празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. На
протяжении всего года музей проводил различные экскурсии, мероприятия и лекции,
патриотической направленности (подробно см. в разделах III и V).

2 января 2015 года исполнилось 135 лет со дня рождения выдающегося
конструктора-оружейника, Героя Социалистического Труда, генерал-майора инженерноартиллерийской службы, доктора технических наук, лауреата четырёх Сталинских премий
Василия Алексеевича Дегтярёва. По традиции, в день рождения Василия Алексеевича,

двери дома, где он жил с семьей, а ныне – мемориального дома-музея, открылись для
бесплатного посещения. Мероприятие посетили – 40 человек.
 15-16 января 2015 года прошла XXI межрегиональная научно-практическая
конференция «Рождественские чтения» на тему: «Провинциальный город в истории
России», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие 130 человек.
 15 – 23 февраля специалистами музея проведена Патриотическая неделя «В
жизни всегда есть место подвигу», в рамках которой состоялись экскурсии в
Мемориальном доме-музее В.А.Дегтярева (3 группы /44 человека), лекции «Боевой и
трудовой подвиг ковровчан в годы Великой Отечественной войны» (1 лекция /27 человек),
«Мы сыновья твои, Россия» (3 лекции/49 человек), а также мастер-класс «Вооружение и
военный костюм» (4 группы/71 человек) для школьников и учащихся кадетских корпусов.
 29 марта в Ковровском историко-мемориальном музее стартовала городская играпутешествие «Музейный марафон-2015», приуроченная к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Для участия в Марафоне зарегистрировалось 64 команды (около 300 человек).
Творческие отчеты о своем путешествии предоставили 47 команд (238 участников).
Подведение итогов игры-путешествия и награждение победителей состоялось 7 мая в
актовом зале администрации города.
 16 мая, во время проведения акции «Ночь музеев», в музее состоялась встреча
участников «Музейного марафона-2015». Все вместе совершили виртуальное
путешествие по всем трем маршрутам и узнали правильные ответы на вопросы.
 2 мая в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие
обновленной экспозиции «Навечно в памяти народной».
На открытии присутствовали 90 человек.
 2 мая – 10 июня 2015 г. – работа выставки «Реликвии Великой Отечественной
войны» (из частной коллекции Петра Абросимова)
В преддверии празднования 70-летия Победы в ВОВ ковровчане и гости города
активно интересовались экспонатами. На выставке побывало 350 человек.
 В преддверии Дня Победы, 7 мая, в Городе воинской славы – Коврове, в парке им.
А.С. Пушкина состоялась традиционная Вахта памяти на могиле конструктораоружейника В.А.Дегтярева. Это мероприятие ежегодно реализуется в рамках программы
сотрудничества школы № 2 и Ковровского историко-мемориального музея «Растим
патриотов России». могиле оружейника, прочли стихи о войне и почтили его память
минутой молчания. В Вахте Памяти приняли участие 24 человека.
 С 13 по 22 мая - специалисты ковровского Музея природы и этнографии
совместно с частным коллекционером, поисковиком Алексеем Стрижовым провели цикл
интерактивных занятий для младших школьников «Тяжело в учении – легко в бою»,
приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Занятия посетили 28
групп школьников (644 человека).
 25–28 мая в рамках реализации городской программы «Растим патриотов России»
в Ковровском историко-мемориальном музее совместно с Управлением образования
администрации г. Коврова прошли городские интеллектуальные игры «Умники и
умницы» на тему «Наш край», посвященные в этом году 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Данный проект реализуется на базе музея пятый год. В играх
приняли участие 142 школьника.
 В преддверии 22 июня – Дня Памяти и скорби специалисты Ковровского музея
провели следующие экскурсии и лекции, приуроченные к этой дате:
 2 экскурсии по экспозиции «Навечно в памяти народной» (35 человек);
 2 экскурсии в мемориальном доме-музее конструктора-оружейника В.А. Дегтярева
(35 человек);

 обзорная автобусная экскурсия по г. Коврову для участников марафона «Города
Победы» (38 человек);
 лекция «Война глазами детей» (32 человека).
25 июня в Ковровском историко-мемориальном музее в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне состоялась встреча с родственниками Героя
Советского Союза В.А. Бурматова. На встрече присутствовали 25 человек
 14 августа в парке им. А.С. Пушкина прошла Вахта памяти у памятного знака,
установленного в прошлом году в честь российских воинов Первой Мировой,
погибших на фронтах и умерших от ран в ковровских лазаретах. Собравшиеся
вспомнили о начавшейся 101 год тому назад Первой Мировой войне, о роли в ней города
Коврова и его жителей, почтили память павших воинов. В мероприятии участвовали 35
человек.
 19 сентября в День Оружейника в Городе воинской славы – Коврове состоялись
праздничные мероприятия:
- В 11.00 на ул. Лепсе специалисты Ковровского историко-мемориального
музея провели акцию «Улица знаменитых оружейников», в которой приняли участие
учащиеся школ города.
- В 13.00 в музее состоялась военно-историческая игра «Интеллектуальный
тир», посвященная Дню оружейника. В ней приняли участие команды шестикласников
школ № 2 и №15.
- В этот же день в Мемориальном Доме-музее конструктора-оружейника В.А.
Дегтярева прошла презентация книги «Записки провинциального инженера»,
написанной доктором технических наук, профессором, действительным членом Академии
инженерных наук Российской Федерации, старшим научным сотрудником ОАО «ВНИИ
«Сигнал» Борисом Васильевичем Новоселовым.
 8 октября в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие
выставки народного художника СССР А.М. Шилова «Они сражались за Родину!»
На открытие выставки в Город воинской славы - Ковров прибыл лично Александр
Максович Шилов. В рамках открытия выставки состоялась небольшая прессконференция. Александр Максович с удовольствием ответил на вопросы.
Мероприятие посетили 150 человек.
 В преддверии памятных дат 3 декабря, Дня неизвестного солдата и 9 декабря,
Дня Героев Отечества, специалист музея Михаил Котомин прочитал лекции
«Неугасима память поколений» и «О героях былых времен и героях нынешних» для
учащихся школ города. Лекции прослушали 6 групп (133 человека).
 Так же за прошедший период специалистами музея были разработаны следующие
новые экскурсии, лекции и музейные занятия патриотической направленности:
- Экскурсия по новой экспозиции «Навечно в памяти народной» (Котомин М.В.)
- Экскурсия по улице Лепсе «Улица знаменитых оружейников» (Зудина И.Н.,
Котомин М.В., Клюхина Ю.В., Лебедева О.А.)
- «Они сражались за Родину» по выставке народного художника А. Шилова (Зудина И.,
Котомин М., Клюхина Ю.);
- Лекция «Война глазами детей» (Герасимова Н.А.)
- Лекция с видео-презентацией «Неугасима память поколений» / ко Дню воинской
славы и Дню неизвестного солдата
(Котомин М.В.)
- Городская семейная игра-путешествие «Музейный марафон» к 70-летию Победы.
Подготовлены путеводители с заданиями по трем маршрутам: «Ковров военный»,
«Память», «Великие оружейники».
(Зудина И.Н.).
ХII. РАБОТА ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
«МАСТЕРСКАЯ КОВРОВСКОГО УМЕЛЬЦА»

С целью пропаганда и развитие народного изобразительного и декоративноприкладного творчества, включение в активную творческую деятельность народных
талантов, а также удовлетворение культурных запросов и потребностей граждан
продолжает свою работу постоянно действующая выставка-продажа работ мастеров
народного творчества «Мастерская Ковровского умельца». В 2015 году было заключено
10 договоров с комитентами с целью продажи их произведений. Доход музея от выставкипродажи в 2015 году составил 143855 рублей, что на 56346 рублей больше по
сравнению с 2014 годом (2014 г. – 87509 рублей).
ХIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1. Административная работа
1.
Осуществлена регистрация в налоговой инспекции обособленных подразделений
музея: мемориального Дома-музея В.А. Дегтярева и Музея природы и этнографии.
2.
Зарегистрирована новая редакция Устава музея.
3.
Выполнена работа по заключению договоров с организациями на оказание услуг и
обслуживание зданий музея в 2016 году.
4.
Проведена аттестация 4 работников музея.
5.
Проведена работа по приведению в соответствие требованиям документов по ГО и
ЧС.
6.
Проведена работа по составлению паспорта безопасности.
7.
Проведена работа по составлению паспорта доступности.
8.
Проведена работа по изменению штатного расписания музея и его структуры:
- С 1 августа 2015 г. организационная структура МБУК «Ковровский
историко-мемориальный музей» включает в себя 5 отделов: Научно-методический
отдел; Отдел главного хранителя; Общий отдел; Служба заместителя директора по
безопасности и эксплуатации зданий музея; Отдел «Музей природы и этнографии».
- Сокращена должность заведующего отделом эксплуатации зданий и территорий
музей;
- Введена должность заместителя директора по безопасности и эксплуатации
зданий музея;
- Должность экскурсовода преобразована в должность специалиста по культурнообразовательной деятельности;
- В связи с тем, что с 17.06.2015 музею передан парк им. А.С. Пушкина в штатное
расписание было введено дополнительно 3 штатных единицы (дворник – 2
штатные единицы; садовник – 1 штатная единица).
9. Заместитель директора по безопасности и эксплуатации зданий музея Горюнов Д.В.
прошел обучение по курсам пожарной безопасности и охране труда.
10. Директор музея Монякова О.А. прошла курс обучения по системе ГО и ЧС.
11. Разработан и утвержден приказом директора музея пакет антикоррупционных
документов, размещен на сайте музея.
12. Разработаны и утверждены «Правила внутреннего распорядка и поведения в МБУК
«Ковровский историко-мемориальный музей».
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. Постановлением Администрации г. Коврова от 17.06. 2015 г.
№ 1429 в оперативное управление музея передана территория городского парка им.

А.С. Пушкина в исторической части города общей площадью 16910 кв.м., бывшее
старинное Иоанно-Воинское кладбище. На его территории организован отдел музея
«Ковровский историко-мемориальный парк».
Одной из главных задач администрации музея в этом направлении деятельности
является сохранение памятников истории и культуры, находящихся в оперативном
управлении музея, 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 2015 год была проведена следующая работа:
Самым главным событием 2015 года стало открытие экспозиции «Навечно в
памяти народной» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и передача в
оперативное управление музея парка им. А.С. Пушкина.
В здании музея по ул. Абельмана, 20 выполнены следующие работы:
 проведен текущий ремонт помещений под экспозицией «Навечно в памяти
народной» и проведена полная реконструкция данной экспозиции к 70-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной войне (средства музея от
предпринимательской деятельности и спонсоров (МУП «Октябрьский рынок»);
 проведен частичный ремонт двух выставочных залов («паркетных») (средства
музея от предпринимательской деятельности и спонсоров (ООО Топос-19);
 смонтирована специальная подвесная система освещения в трех выставочных залах
музея (на средства спонсоров – ПАО «Ковровский механический завод»);
 проведен ремонт части кровли здания и водосточной системы за счет собственных
средств музея;
 проведены работы по наведению порядка в хозяйственных помещениях музея
(южный подвал);
 Осуществлена поверка теплосчетчика;
 проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек.
Мемориальный Дом-музей В.А. Дегтярева:




произведена замена электросчетчика;
осуществлена поверка теплосчетчика;
выполнены сезонные работы по благоустройству цветника.



Музей природы и этнографии:






произведена установка стеллажей в подвале под фонды;
произведена замена электросчетчика;
осуществлена поверка теплосчетчика;
приобретена и установлена промышленная мясорубка для приготовления глины
для лепки;
приобретен и установлен бойлер для нагрева воды;
проведен частичный ремонт входного крыльца в музей;
проводились работы работу по дальнейшему освоению приусадебного участка
музея и благоустройству территории.





Ковровский историко-мемориальный парк:

Выполнен большой объем работ по очистке территории парка от накопившегося
годами мусора и разросшихся деревьев и кустарников, а также выполнены
первоначальные мероприятия по музеефикации территории парка. Работы выполнялись
силами работников музея и при большой поддержке жителей города, предприятий и
учреждений.
Музеем была проведена широкая рекламная кампания по сбору средств на
восстановление парка и собрано средств от жителей и предприятий города на общую
сумму 98234,00 руб.
 Вырубка разросшихся кустарников и старых деревьев;
 Сбор и вывоз накопившегося мусора;
 Приведение в порядок мемориальных мест, сохранившихся захоронений и
памятников;
 Высадка цветов и регулярный уход за ними;
 Реставрация и ремонт сохранившихся вазонов 1950-х гг. и высадка в них цветов.
 Реставрация и установка трех сохранившихся мраморных надгробий второй
половины XIX века.
 Установка информационного щита.
 После открытия парка проводятся ежедневные работы по поддержанию в нем
чистоты и порядка.
Кроме этого, для обеспечения функционирования музея
и успешного
выполнения им уставных задач проведена следующая работа:
В рамках муниципальной программы «Доступная среда» приобретен гусеничный
мобильный лестничный подъемник для транспортировки людей в инвалидных колясках;
регулярно осуществлялось приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
проводились работы по текущему ремонту оргтехники;
регулярно осуществлялся контроль за санитарным состоянием экспозиций,
помещений и территорий музея.
За отчетный 2015 год по причине отсутствия финансирования не выполнены
следующие плановые работы:
 оформление документов по регистрации прав оперативного управления на землю
и на здания по адресу: ул. Абельмана, 33, 35.
 обновление рекламных щитов 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 2015 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:


Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование музея, он смог
реализовать большую часть позиций своего плана деятельности на 2015 год,
используя для этого средства от своей предпринимательской деятельности.
Доходы музея от собственной предпринимательской деятельности в 2015 году
составили 2 069138,44 рублей. Для сравнения, собственно доходы от деятельности









музея без спонсорских средств в 2014 году составили 1 417866,78 руб. Таким
образом, рост составил 651271,66 руб. Кроме того, в отчетном году музей смог
привлечь значительные по сравнению с предыдущими годами средства спонсоров
– 666770,79 руб.
В связи с вышесказанным музей в 2015 году смог осуществить три крупных
проекта:
1. Кардинально перестроить экспозицию «Навечно в памяти народной» к 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Музей принял в оперативное управление городской парк им. А.С. Пушкина,
который приобрел статус отдела музея
Ковровский историкомемориальный парк. В парке был наведен порядок и открыта первая
экспозиция под открытым небом «Иоанно-Воинский некрополь».
3. Отремонтировать большую часть кровли и водосточной системы основного
здания музея на ул. Абельмана, 20, что позволит в дальнейшем провести
ремонт пришедших в неудовлетворительное состояние выставочных залов
музея.
Поиск новых форм экскурсионно-массовой и научно-просветительской
деятельности позволяет с каждым годом поднимать уровень посещаемости музея.
В отчетном году посещаемость выросла почти на 7000 человек и составила 42780
человек. В данном случае существенную роль сыграл такой фактор как расширение
музейного пространства с открытием в октябре 2014 г. 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.
Штатное расписание музея с июня 2015 г. выросло на 3 ед., в связи с передачей
музею парка им. А.С. Пушкина.
К неудачам и недостаткам в работе следует отнести:


Самой главной и крупной неудачей отчетного года, которая носит, скорее,
объективный, независящий от действий руководства музея и его коллектива
характер, следует считать, недофинансирование музея, следствием чего
стала невозможность приступить к работам по освоению зданий по адресу
ул. Абельмана, 33-35 для размещения в них столь необходимого городу
Музея воинской славы.
 По этой же причине музей вынужден был в 2015 году все имеющиеся в его
распоряжении средства от предпринимательской деятельности направить
на строительство экспозиции «Навечно в памяти народной» и ремонт
кровли основного здания музея, поэтому были совсем приостановлены
работы над второй очередью Музея природы и этнографии.
 «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 2016 год.

На основании выше проведенного анализа, руководство и коллектив музея
видит следующие приоритетные задачи на 2016 год:
1. Продолжение работ по открытию второй очереди Музея природы и
этнографии.
2. Начать работы по проведению коммуникаций и оформлению проектной
документации на вновь переданные музею здания на ул. Абельмана, 33, 35.
3. Дальнейшее
укрепление
материально-технического
оснащения
фондохранилищ музея.
4. Добиться корректировки бюджета и выделения средств на необходимые
ремонтные работы в здании музея на ул. Абельмана, 20.
5. Поиск новых результативных форм экскурсионно-массовой и научнопросветительской работы.
6. Продолжение работ по благоустройству «Ковровского историкомемориального парка»

