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СТРУКТУРА КОВРОВСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ
На 31 декабря 2013 года штат музея состоял из следующих категорий специалистов
и служащих:
Общая численность – 34 человека (по штатному расписанию – 31)
Административно-управленческий аппарат – 2 человека
Специалисты (в т.ч. зав. секторами и отделами) – 13 человек
Младший технический персонал – 8 человек
Музейные смотрители – 11 человек
В структуре Ковровского историко-мемориального музея с сентября 2013 г.
создано городское экскурсионное бюро. Его задача – организация познавательного
туризма на территории города, района и области.
В 2013 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 2013 год отмечен знаменательными юбилейными
датами - 400 лет преодоления Смуты на Руси и 400 лет Дому Романовых, работа
музея во многом была связана с этими выдающимися событиями в истории страны.
Кроме того, в 2013 году исполнилось 235 лет Владимирской губернии и столько же
городу Коврову, 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. Ежегодно на базе музея
в
рамках «Программы по сохранению и развитию культуры на территории г.
Коврова» проводятся 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.
10-11 января 2013 г. в Ковровском историко-мемориальном музее при поддержке
комитета по культуре, молодёжной политике, семье и детству администрации города
прошла XX межрегиональная научно-практическая конференция «Рождественские
чтения» на тему: «Провинциальный город в истории России». Участниками чтений
стали историки, филологи, аспиранты и преподаватели вузов, учителя, сотрудники музеев
и архивов, краеведы из городов Москвы, Днепропетровска, Владимира, Иваново, Кунгура,
Костромы, Переславль-Залесского, Шуи, Кохмы, Суздаля и др. За два дня работы

прозвучало 37 докладов. Сообщения охватили широкий круг вопросов, связанных с
изучением истории российских городов. Гостем конференции стал начальник головного
проектного отдела Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" А.Э.
Кашанов (г. Днепропетровск, Украина), потомок конструктора и разработчика ракетных
комплексов стратегического назначения и космической техники Э.М. Кашанова, детство и
юность которого прошли в Коврове.
Для гостей конференции были организованы экскурсия в село Клязьминский
городок (в былые времена древний город Стародуб) и выставка «Э.М. Кашанов конструктор и разработчик ракетных комплексов стратегического назначения и
космической техники».
В работе конференции приняли участие и специалисты музея со следующими
докладами:
- Монякова О.А. Уездный город Ковров в первой половине XIX в.
- Зудина И.Н. Ковров в XX веке: демографический аспект
- Павлова Н.Б. Спорт в г. Коврове в первой половине XX века.
Конференция имела большой общественный резонанс. По материалам Чтений
издан сборник материалов (под редакцией директора музея Моняковой О.А., сост.: И.Н.
Зудина, О.А. Монякова).
Оргкомитет конференции принял решение о проведении межрегиональной научнопрактической конференции «Рождественские чтения» в новом формате: один раз в два
года. Очередные XXI Рождественские историко-краеведческие чтения состоятся в январе
2015 года.


Специалисты музея в течение года приняли участие в работе одной научнопрактической конференции за пределами Коврова:

- XV чтения по региональной казуальной истории «Уездная старина» (г. Шуя,
ноября)
Дореволюционный криминал в Шуйском уезде (Монякова О.А.)
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В течение отчетного года специалисты музея проводили активную
разностороннюю работу по публикации и изданию краеведческих материалов:
- Книга «Город воинской славы Ковров: сквозь века». Коллектив авторов: О.А. Монякова,
И.Н.Зудина, В.В. Никулин, И.Н. Широкова. Отв. ред. Монякова О.А. - Иваново-Ковров,
2013. - 464 с., илл.
- Сборник «Рождественские чтения» Вып. XX, включивший в себя материалы
конференции, которая состоялась в музее 10-11 января в рамках XX Рождественских
историко-краеведческих чтений (собраны материалы, проведена редакторская работа,
набор, форматирование текстов статей, сканирование фотоиллюстраций). Ковров-Шуя:
«ПолиЦентр», 2013. – 288 с. (ред. Монякова О.А., сост. Зудина И.Н., Монякова О.А.).
-Ковров приглашает туристов // Тур-каталог «Златые Врата Руси. Владимирская
область». – Областной туристский информационный центр. Владимир, 2012 г. С.43.
- Ковровский историко-мемориальный музей // Профессиональный Тур-каталог «Отдых
в России». Вып.17. – Тверь, 2013 г.
- Буклет «Ковров туристический». Издание 2-е. Автор и составитель Зудина И.Н.
- Каталог 38-й традиционной осенней выставки работ объединения Ковровских
художников. Живопись, графика. Ковров, 2013. Автор вступительной статьи Каминская
С.Ю. и сост. Сатина Е.Б.

- Публикация серии статей краеведческого характера О.А. Моняковой на страницах
городской газеты Ковровская неделя (сентябрь-декабрь 2012 г.).
- Монякова О.А. Церковные и светские библиотеки российской провинции в середине
XIX в. (на материалах губерний Верхнего Поволжья) // Библиотековедение. Журнал
Российской государственной библиотеки. 2013. № 1. С. 104-109.
- Монякова О.А. Участие православной Церкви и земства в становлении начального
народного образования в российской провинции в 1860-е годы // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2013. № 1. Ч. I. С. 138-143.
- Монякова О.А. Церковь, земство и организация начального образования в провинции в
1860-е годы // Российская история. 2013. № 2. С. 86-96.
- Монякова О.А. Народные чтения как фактор повышения культурно-образовательного
уровня населения в конце XIX – начале ХХ вв.: законодательный аспект // Научный
поиск. 2013. № 2.2. С. 57-58.


Подготовлены к печати следующие материалы:

- Отправлена статья в журнал «Мир музея» о выставке художника декоративного
искусства Т.В. Гребневой «Времён связующая нить» в Ковровском историкомемориальном музее (Сатина Е.Б.).
- Написана и отослана на кафедру музеологии Владимирского государственного
университета им. Братьев Столетовых статья об истории и современном развитии
Ковровского историко-мемориального музея для публикации в сборнике «Музеи
Владимирской области» (Монякова О.А.).
- Написан доклад «Первая мировая война в судьбе Огудиных (на материалах семейного
архива)» к XIX Владимирской межрегиональной краеведческой конференции (областной)
(Зудина И.Н.)


Специалисты музея в течение года разрабатывали следующие научные темы,
занимаясь в архивах и библиотеках Владимира, Москвы, собирая воспоминания
местных жителей, изучая музейные фонды:
- Ковров в первой половине XIX в. (О.А. Монякова);
- Ковров в годы Первой мировой войны (Зудина И.Н., Котомин М.В.);
- Спорт в Коврове (Павлова Н.Б.);
- История книгопечатания (Клюхина Ю.В.)
- Гончарный промысел Ковровского уезда (Лобанова Е.В.);
- Крестьянский быт и культура населения Ковровского уезда (Хребтова О.В.);
- Объединение ковровских художников: анализ творчества (Сатина Е.Б.)

II.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Сегодня трудно представить себе образование или социокультурную, досуговую
составляющую жизни человека без музейного компонента. Музей как центр хранения
историко-культурного 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, заседаниях методических секций 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 проводит широкую научно-методическую работу по различным
направлениям. С каждым годом расширяется диапазон экскурсий, лекций и музейных
занятий, которые музей предлагает своим посетителям.
За отчетный год разработаны следующие новые:
ЭКСКУРСИИ, УРОКИ, МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ
- «Памятные места Коврова» - автобусная тематическая экскурсия для дошкольников
по городу (Зудина И.Н.);
- «70 лет Курской битве» - тематический урок (Зудина И.Н.)
- «Тайны музейной книги» - музейное занятие с видеопрезентацией (Клюхина Ю.В.)
- «Встречи с прекрасным» - цикл занятий с видеопрезентациями:
1. «Что такое живопись»
2. «Виды изобразительного искусства»
3. «Жанры изобразительного искусства» (Сатина Е.Б.)
- 9 экскурсий по временным выставкам:
- выставке работ художника О. Давыдовой;
- восковых фигур «Египетские мумии»;
- палеонтологической выставке «Затерянный мир»;
- экскурсия-игра по выставке «Ужасы старого замка»;
- декоративно-прикладного творчества «Живой родник»;
- «Ковров в объективе фотографов» (с видеопрезентацией);
- «Движущиеся гиганты ледникового периода»;
- выставке живых тропических бабочек (Сатина Е.Б.)
- «Орудия наказания средневековья». (Котомин М.В.)
- Экскурсионный маршрут «На ёлку в дом-музей - усадьбу Н.Е. Жуковского» (Ковров –
- сельцо Орехово, Собинский р-н) (Зудина И.Н.)
ЛЕКЦИИ:
- лекция с видео презентацией «Романовы в истории Коврова»

(Цветкова А.А.)

ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:
- игровая программа «День города» (увлекательная, познавательная викторина для
взрослых и детей) (Зудина И.Н.);
- «Интеллектуальный тир» на тему «Военная история России» для учащихся 7-9
классов (Котомин М.В.)

Оказание разнообразной методической помощи по краеведческой работе
Управлениям народного образования администраций г. Коврова и Ковровского района,
которая в отчетном году выразилась в следующем:

- Продолжалась работа по музейно-образовательным программам:
1. «Наш край» - для учащихся начальных классов (1 - 4 кл.);
2. «История края – первые шаги» - для дошкольников;
3. «Шаг в прекрасное» - для дошкольников.
4. «Растим патриотов России»
- Оказывались консультации педагогам школ города и района, методистам
дошкольных учреждений по использованию этих программ, готовились и
распространялись полиграфические рекламные проспекты с тематикой экскурсий и
занятий в рамках данных программ для образовательных учреждений, выступление по
содержанию программ на семинарах.
- Программа по патриотическому воспитанию младших школьников
«Растим патриотов России» является совместным проектом Управления образования
администрации и Ковровского историко-мемориального музея. Одно из направлений
программы «Моя малая Родина» предусматривает комплекс мероприятий краеведческой
направленности, которые проходят на уровне классов и школ: тематические классные
часы, экскурсии по родному краю, посещение краеведческого музея, этнографические
праздники, проектная деятельность учащихся и т.д.
- В рамках реализации городской программы «Растим патриотов России» совместно с
Управлением образования администрации г. Коврова, в музее проведен цикл
интеллектуальных игр «Умницы и умники» на тему «Наш край»; апрель – зональные и
финальные игры (Зудина И.Н., Котомин М.В.)
- Совместно с городским Управлением образования проведен городской этап
областного конкурса знатоков отечественной истории «Последний век Московского
царства», посвященного 400-летию династии Романовых. Работа в оргкомитете по
подготовке и проведению конкурса, в жюри конкурса (Зудина И.Н., Павлова Н.Б.)
- Оказана методическая помощь в подготовке команды-победителя к областному
конкурсу знатоков отечественной истории (Зудина И.Н.).
- Работа в составе жюри муниципального этапа конкурса исследовательских
краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения
«Отечество - 2013», 12 ноября. (Зудина И.Н., Павлова Н.Б.).
- Работа в составе жюри городского экологического фестиваля для детей и
юношества «Лазурь», 15 ноября (Хребтова О.В.)

Оказание помощи и консультаций в написании дипломных, курсовых и
других научных работ:
- Написан отзыв на автореферат диссертации Е.А. Валериевича «Приходские
организации РПЦ в 1945-1964 гг.: религиозная и гражданская деятельность» (Монякова
О.А.)
- О.А. Монякова, директор музея, являлась оппонентом на защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук в диссертационном совете
Ивановского государственного университета при защите С.Г. Шарабариной

«Деятельность учёной общественности Костромского края по изучению и популяризации
финно-угорского культурного наследия в XIX – первой трети XX вв.».
- О.А. Монякова, директор музея, являлась руководителем дипломного проекта
студентки ВлГУ А.А. Котяшкиной «Градостроительные тенденции развития г. Коврова
(2-я пол. XVIII – сер. XX в.)».
- О.А. Монякова является председателем двух государственных экзаменационных
комиссий во Владимирском государственном педагогическом университете им. Братьев
Столетовых: на факультетах музеологии и подготовки реставраторов.
Оказана методическая помощь школьникам в выборе тем и написании
исследовательских работ для городской краеведческой конференции. Подбор
литературы, консультации при написании работ (Зудина И.Н., Павлова Н.Б.).
Работа Скорищенко Ильи (шк. № 4, учитель Галаева Н.А.) стала победителем городского
и областного этапов конкурса «Отечество - 2013».
- Оказывались консультации (183) 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 Д. Мартынова и А. Климов.

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:
- Подготовлен и отправлен материал о Коврове для школьного музея «Долгу верны!»
школы № 694 города Москвы для экспозиции, посвящённой городам воинской славы.
(Зудина И.Н.)
- Предоставлялись разовые консультации школьным музеям (Павлова Н.Б.)
- В течение года главный хранитель музея Н.Б. Павлова оказывала методическую помощь
муниципальному музею г. Камешково по подготовке фондовой документации для сверки
наличия экспонатов.
- Оказывалась методическая помощь по организации музея Ковровского транспортного
колледжа (Павлова Н.Б.)


Участие специалистов в
различных проектах
общероссийского, международного значения:

межрегионального,

участие в Международном фестивале «Интермузей – 2013» с экспозицией
«Образовательные программы и проекты Ковровского историко-мемориального
музея» и образовательно-просветительским проектом «Поисковые игры в Старом
городе» (июнь, г. Москва) (Монякова О.А., Зудина И.Н., Павлова Н.Б., Цветкова А.А.).
- участие в выставке «Малые туристские города», организованной в рамках форума
«Культура и туризм в малых городах Центрального федерального округа» (ГТК
«Турцентр», г. Суздаль, 21 июня) (Монякова О.А., Зудина И.Н.)
- участие в Информационном дне в Киржачском районе для представителей средств
массовой информации, туристических компаний и муниципалитетов области,
организованном Департаментом культуры и туризма (24 июля) (Монякова О.А., Зудина
И.Н.)

- участие в программе Всероссийской конференции глав малых городов «Проблемы
и перспективы развития малых исторических городов» с мастер-классом по лепке и
росписи глиняной игрушки (г. Суздаль, 16 августа) (Лобанова Е.В.)
- участие в III Региональном форуме «Скажи солдату спасибо!». Организация выставки
«Ковров – город воинской славы» совместно с частным музеем А. Стрижова (г. Ковров, 4
сентября) (Монякова О.А., Зудина И.Н., специалисты)
- участие в телевизионном проекте образовательного телеканала «Знание» - «На
разломе эпох». Для документального фильма предоставлены письма прапорщика Е.
Герасимова с комментариями специалистов, проведены съёмки в экспозициях музея и в
фондах (Монякова О.А., Павлова Н.Б.)
- участие в съёмках документального фильма о выдающемся конструкторе
автоматического стрелкового оружия В.Г. Фёдорове «Патриарх оружейников»
осуществляемого компанией ООО «Телекомпания Воен ТВ» по заказу гос. канала
«Россия» (Павлова Н.Б.).
- участие в круглом столе «Незабытая война – незабытые судьбы. К 100-летию
Первой Мировой войны 1914-1918 гг. » (г. Владимир, 14 ноября) (Зудина И.Н.)

Музей является ведущей методической организацией в работе по сохранению
и изучению объектов культурного наследия города. Директор музея О.А. Монякова
является членом комиссии по мемориальным доскам при администрации города Коврова.
В отчетном году проделана следующая работа:
- Ведется учёт установленных в городе Коврове мемориальных досок. Проводится
фотофиксация досок (Зудина И.Н.).
- Выступление на коллегии администрации г. Коврова по вопросу культурного
туризма на территории г. Коврова. 23.04.2013. (Монякова О.А.)
- Написание исторических справок на объекты культурного наследия, расположенные на
территории г. Коврова; консультации по подготовке пакета документов на установку
мемориальных досок на памятники истории и культуры различным организациям и
гражданам (Монякова О.А., Зудина И.Н.).

Важной стороной методической работы музея, которая осуществляется его
специалистами 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:
- написаны информационные тексты, рассказывающие о главных вехах истории города,
к картушам для мемориального комплекса в честь присвоения Коврову звания «Город
воинской славы» (Монякова О.А.).
- Составлялись заключения и справки для органов внутренних дел г. Коврова и частных
лиц (8) (Павлова Н.Б., Клюхина Ю.В.)
- Подготовлен ряд ответов (67) на запросы администрации города, различных
учреждений, граждан (Монякова О.А., Зудина И.Н.).
- Директор музея О.А. Монякова вошла в рабочую группу по организации и проведению
цикла мероприятий, посвящённых 25-летию вывода войск из Афганистана. 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 6 заседаний научно-методического совета (27.01, 09.03,
25.06, 31.10, 7.11, 27.11), на которых проходило обсуждение тем научно-

исследовательских работ специалистов музея, утверждение плана работы музея и научной
концепции Музея природы и этнографии, сценарий проведения Дня рождения музея,
проект участия музея во Всероссийском фестивале «Интермузей – 2013», обсуждались
расширенная структура выставки «Вспоминая Великую войну / к 100-летию Первой
мировой»/, 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.
- Интермузей – уникальная площадка для обмена опытом и идеями, где
представляются лучшие практики и достижения по всем направлениям музейной
деятельности. Ежегодно фестиваль раскрывает одну из актуальных социокультурных тем
в рамках деловой, культурной и конкурсной программ. В этом году все экспозиции были
объединены общей тематикой фестиваля: «Музей – образовательный ресурс общества».
На фестивале в ходе дискуссий и обсуждений на тематических площадках обсуждались
новые способы участия музеев в образовательном процессе и затронуты вопросы
популяризации музеев среди широкой общественности. В работе фестиваля
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2013» приняли участие Зудина И.Н., Павлова Н.Б., Цветкова А.А. (31
мая - 5 июня, г. Москва)
- Специалист по фольклору Лобанова Е.В. прошла обучение по программе «Гжель
– колыбель и основной центр русской керамики» (лекция и мастер-класс) в объёме 4
часов, организуемой Областным Центром народного творчества (26-27 февраля, г.
Владимир).
- Директор музея Монякова О.А. и зав. сектором учёта и хранения музейных
ценностей Клюхина Ю.В. прослушали курс повышения квалификации директоров и
хранителей фондов музеев Владимирской области в Учебно-методическом центре по
образованию в сфере культуры при Департаменте культуры администрации
Владимирской области (2 – 5 апреля, г. Владимир).
- В целях повышения квалификации кадрового состава музея состоялась поездка
коллектива в г. Балахна Нижегородской области, в рамках которой прошли встречи
коллектива КИММ со специалистами музеев г. Балахны (г. Балахна, 29 мая)
- Научно-методическим отделом музея организовано прослушивание экскурсий и
музейно-педагогических занятий молодых специалистов музея и экскурсовода: А.А.
Цветковой и М.В. Котомина. В общей сложности было прослушано 4 экскурсии и
занятий, проведен анализ, даны рекомендации.
- Заведующей научно-методическим отделом И.Н. Зудиной проведены шесть
учебных тематических экскурсий и музейных занятий для специалистов музея
(Котомина М.В., Клюхиной Ю.В., Цветковой А.А.)
- Организованы индивидуальные консультации для молодых специалистов музея.
- Специалисты отдела фондов проводили занятие для сотрудников музея по
оформлению новых поступлений в музей (Павлова Н.Б., Клюхина Ю.В.).
- В отчетном году прошли аттестацию на специалиста 1-й категории: Лобанова Е.В.
и Клюхина Ю.В.; на соответствие должности: Павлова Н.Б., Зудина И.Н., Хребтова О.В.
(14.11.13)
- В отчетном году продолжили учебу в ВУЗах: Е.В. Лобанова (Шуйский
государственный педагогический университет, факультет «Культурология»), М.Д.
Пельнова (Владимирский государственный гуманитарный университет, специальность
«Менеджмент организации»).

- В отчетном году окончил Ковровский филиал Современной гуманитарной
академии по специальности «Юриспруденция» экскурсовод музея Котомин М.В.

В музее существует научный архив, фонды которого пополнились в течение года
на 25 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 - 18 книг (закупка – 3, дар - 15).
- Обслужено - 368 человек.
- Оформлена подписка на периодические издания на 2013 - 2014 год.
- Осуществлена подшивка газет в типографии с целью обеспечения их постоянного
хранения.
- Продолжалось ведение летописи современных событий в жизни г. Коврова и
Ковровского района.
(Зудина И.Н.)

III.

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной выставки,
которые считаются основным звеном музейной коммуникации, поэтому экспозиционная
работа является постоянным элементом музейной деятельности.
С декабря 2004 года музею был передан дом № 6 по улице В.Г. Федорова, в котором
предполагается создание Музея природы и этнографии края (филиал музея). Освоение
нового здания и строительство в нем экспозиций является приоритетным направлением в
экспозиционной деятельности музея на ближайшее время.
В прошедшем году в направлении экспозиционной деятельности была проведена
следующая работа:


Продолжалась работа над художественным проектом Музея природы и
этнографии (худ. С.Б. Мержанов, эксп. О.В. Хребтова). Выполнены форэскизы для
оформления экспозиций в залах.
 Музей принял участие в выставке Международного фестиваля музеев
«Интермузей – 2013» с экспозицией «Образовательные программы и проекты
Ковровского
историко-мемориального
музея»
(июнь,
г.
Москва)
(автор Зудина И.Н.)
 В следующем году в стране будет широко отмечаться 100-летие Первой мировой
войны. В целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в
годы Первой мировой войны, Ковровский историко-мемориальный музей проводил
работу по сбору материалов к юбилейной выставке: фотографий, писем и других
предметов эпохи, а также историй людских судеб.
Написана научная концепция выставки, составлена расширенная структура, началась
работа над тематико-экспозиционным планом. (Зудина И.Н., Котомин М.В.).
 В декабре 2012 г. в оперативное управление музею было передано два здания по
адресу: ул. Абельмана, 33, 35 с целью организации нового музея «Ковров-город
воинской славы».
В отчетном году написана научная концепция будущего музея и его структура (Монякова
О.А.).

IV. ФОНДОВАЯ РАБОТА
На 01.01.2014 г. фонд музея составляет – 60250 ед. хранения, в том числе основной
фонд: 55108 ед.хр.; научно-вспомогательный: 5142 ед.хр. За отчетный год проведено 9
экспертно-закупочных комиссий. В фонд музея поступило 423 предмета, из них 407
предметов – основного фонда и 16 предметов – научно-вспомогательного фонда, в т.ч. 3
(три) предмета закуплено на сумму 16000 рублей из средств музея: из них 1 предмет
живописи (работа В.Милованова. Гость под Рождество. х.м. 2013г.) на сумму 10000
рублей, один предмет этнографии на сумму 1000 рублей и 2 чучела (выдра и ежик) на
сумму 5000 рублей.
Среди интересных поступлений года – комплекс документов и фотографий
Кашанова Э.М., уроженца г. Коврова, конструктора и разработчика космической техники;
набор медалей «В память 200-летия Отечественной войны 1812 года», подаренный г.
Коврову – «Городу воинской славы»; коллекция фотодокументов пополнилась
интересными фотоальбомами по благоустройству и истории г. Коврова за 1948, 1957, 1963
гг. и альбомом участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Данилова Василия
Ермолаевича; в мемориальную коллекцию В.А. Дегтярева внуки передали личные вещи
конструктора (его лайковые перчатки, брюки, рубашку «Сталинку»); пополнились
коллекции живописи и графики – работами Якимовой А.Н., Милованова В.М. и Бобкова
Н.Н.; а также для музея природы приобретены чучела выдры и ёжика.
Специалистами отдела фондов были подготовлены 4 выставки:
- в рамках работы ХХ Рождественских чтений – выставка «Кашанов Э.М. –
разработчик ракетных комплексов стратегического назначения» (использованы
авторские свидетельства, фотографии, личные документы и дневник, всего 41 пр.);
- фондовая выставка работ живописи Н. Луговской и В. Темплина «Наши судьбы
доверены вьюгам» в Государственном музее Н.И. Добролюбова в Н.Новгороде – 25
предметов;
- в рамках выставки «Ковров в объективе фотографа» было представлено 28
фотографий из коллекции «Фото»;
- в рамках выставки Т. Гребневой «Веков связующая нить» представлена коллекция
полотенец (42пр.) из фондовой коллекции тканей музея.
Основной задачей отдела фондов в отчетный период являлась работа по
выполнению предписания комиссии Управления Минкультуры РФ по ЦФО с
целью осуществления государственного контроля за состоянием музейного фонда
РФ (пункт 6.1.9 положения об Управлении), которое успешно исполнено по всем
пунктам.
Комплектование и хранение
Проведено 9 фондово-закупочных комиссий, в фонд музея поступило 423
предмета, из них 407 предметов основного фонда, 16 предметов научновспомогательного фонда. составлены 22 акта приема, 19 договоров дарения и 3
договоров купли-продажи. В течение года составлено 28 актов внутримузейных передач и
28 актов возврата. Принято на рассмотрение ЭФЗК – 214 предметов и 140 предметов на
временное хранение для экспонирования.

Собирательская работа
Собиратели:

осн.ф.

Монякова О.А.
Павлова Н.Б.
Зудина И.Н.
Сатина Е.Б.
Хребтова О.В.
Лобанова Е.В.
Цветкова А.В.
Котомин М.В.
Клюхина Ю.В.
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Проводилась следующая работа по учету коллекций:















Проведено 9 заседаний фондово-закупочной комиссии (составлены протоколы).
В книги КП основного и вспомогательного фондов в течение года были сделаны
записи: 407 предметов основного фонда и 16 предметов научно-вспомогательного
фонда.
Продолжили работу по формированию электронной базы данных в программе
«Word и Excel», за отчетный период введено 10000 ед.хр. (всего на 01.01.2014 г. –
15188 ед.хр.).
Получен акт внеплановой документарной проверки № 70 от 17 10 2013 г. от
Управления Минкультуры РФ по Центральному Федеральному округу об
исполнении ранее выданного предписания от 31.10 2012 г. № 32 о том, что ранее
установленные нарушения устранены.
Получен Приказ МК РФ от 05.09 2013 г. № 1297 « О передаче в безвозмездное
пользование на 10 лет музейных предметов и музейных коллекций, входящих в
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и
находящихся в федеральной собственности».
Восстановлены акты пропажи и зарегистрированы в журнале регистрации актов
происшествий.
Составлены отчеты о движении музейных предметов за 1 полугодие 2012 г. и за
год, а также за 1 полугодие 2013 г. и по итогам 2013 года. Отчеты составлены по
форме, установленной Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в государственных музеях СССР от 17.07.1985 г.
Проводилась работа по обеспечению второй ступени учета фондовых коллекций.
Полностью написаны инвентарные книги на коллекции: лаков, изделий из
драгметаллов, сфрагистики, филателии. Начаты книги на коллекции: тканей и
одежды, фалеристики, нумизматики, бонистики и часов. Составлен план-график
написания инвентарных книг на оставшиеся коллекции основного фонда по 2018
год.
Проведена выверка основного фонда с целью выявления незаверенных
исправлений в КП – все выявленные незаверенные исправления заверены.
Проведена выверка основного фонда с целью выявления групповых записей в КП.
Составлены семь коллекционных описей на предметы основного фонда и
составлен план-график на написание оставшихся коллекционных описей.













Проведена работа по выверке актов приема на временное хранение с целью
указания, с какой целью они приняты и на какой срок – во всех актах указана цель
приема на временное хранение и срок рассмотрения.
Ежеквартально составлялись акты обследования на коллекцию оружия с
представителем УВД г. Коврова
Проведена ежегодная проверка наличия коллекции оружия и 1 экз. документов
передан в разрешительную службу УВД г. Коврова;
За отчетный период проведено 8 (восемь) экспертно-искусствоведческих
экспертиз для Следственного отдела при УВД г. Коврова .
Продолжена работа по приведению документации в соответствии с
номенклатурой дел отдела фондов.
Продолжена работапо написанию описи на коллекцию открыток к акту № 40 от
12.12.2001 г.: всего написано карточек – 879; из них 376 –набрано в электронном
виде.
Продолжалась работа по написанию картотеки персоналий. (15 карточек –
Клюхина Ю.В.).
Использование и изучение фондовых коллекций
Проводилась выдача экспонатов для текущей работы музея – всего было выдано
2586 предметов, в т.ч.: живопись – 48; документов – 1008; книги – 129; предметы
прикладного искусства , быта и этнографии – 1039, графика – 10; археология – 48;
оружие и амуниция – 33; предметы печатной продукции – 15; история техники –
11; нумизматика - 245.
Оказывалась методическая и консультационная помощь в подборе экспонатов и
монтаже выставок музея по плану работы.

Работа по хранению экспонатов:
 Проведена проверка стационарной экспозиции мемориального дома-музея
В.А.Дегтярева и осуществлена передача экспозиции на ответственное хранение
Котомину М.В.
 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.


Экскурсионно-массовая работа

Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности является
экскурсионно–массовая работа, в ходе которой в течение 2013 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 патриотизма,
гордости и любви к Родине.
За 2013 год специалисты музея провели 685 экскурсий и музейных занятий для
9954 человек по 53 темам. Экскурсии по всем разделам экспозиций и выставок
рассчитаны на самые разные возрастные группы.
Всего музей посетило 32456 человек (из них 26677 человек - местное население).
21232 человек посетило музей индивидуально, 11224 человека - организовано в
группах (685 групп), в том числе иногородних – 139 групп (2250 чел.) Основным
посетителем музея остается местное население: дошкольники, учащиеся школ и училищ,
студенты, преподаватели.

С сентября стартовал новый проект музея «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 по-глубже узнать историю родного города и края. Появились постоянные
посетители, которые еженедельно посещают музей. Мы рады, что инициатива музея
нашла отклик у горожан.
В 2013 году Россия отметила несколько знаменательных дат: 400 лет
монархической династии Романовых и 70 лет Курской битве. Работа музея, в том
числе, была связана с этими выдающимися событиями в истории страны.

27 - 28 февраля на базе Ковровского историко-мемориального музея прошел
городской этап областного конкурса знатоков отечественной истории «Последний век
Московского царства», посвященный 400-летию Дома Романовых. Подготовку
конкурса осуществлял оргкомитет, в состав которого входили специалисты Управления
образования администрации г. Коврова, Ковровского историко-мемориального музея,
центральной городской библиотеки.
Конкурс знатоков проходил в три тура. Второй тур конкурса проходил в форме
игры-путешествия по залам Ковровского историко-мемориального музея. Командам
предстояло в течение одного часа пройти игровой маршрут по шести этапам («Наш край в
XVII веке», «Ратное дело», «Этнография», «История в лицах», «Кроссворд», «Культура
XVII века») и ответить на интересные и непростые вопросы. Три команды, набравшие
наибольшее количество баллов, вышли в III тур, проходивший в форме игры брейн-ринг.
Победителем конкурса стала команда школы № 21 (руководитель С.Б. Федотова),
призерами – школа № 10 (руководитель Т.И. Соловьёва) и команда гимназии №1
(руководитель А.А. Муринов). В играх приняли участие 190 школьников.

К 400-летию царского дома Романовых специалистами музея была разработана
лекция «Романовы в истории Коврова». В течение года данную лекцию прослушали 4
группы (70 человек).

4 июля в Ковровском историко-мемориальном музее состоялся вечер-встреча
ветеранов «На перекрестках памяти» к 70-летию битвы на Курской дуге. На вечере
присутствовали участники Великой Отечественной войны. К виновникам торжества со
словами приветствия обратились глава города Виктор Кауров, председатель Совета
народных депутатов Вячеслав Арсентьев, директор школы № 8 Ирина Садовникова, а
также директор Ковровского фанерного комбината Вадим Захаров. По доброй традиции
ветеранов наградили Памятным знаком «Ковров – город воинской славы».
Специально для вечера частный коллекционер А. Стрижов представил часть своей
коллекции «трофеев» с мест сражений. Мероприятие посетили 50 человек.


Для учащихся старших классов ковровских школ была разработана лекция с
презентацией «Курской битве – 70 лет», которую прослушали 5 групп (109 человек).
Экскурсионно-массовая работа в музее осуществляется с помощью различных
форм музейной коммуникации. Это:
- экскурсии и занятия, которые проводятся в музейных экспозициях;
- музейные занятия, для проведения которых выделяется один из залов, который
соответственно оформляется и наполняется разнообразными предметами, в зависимости
от тематики;
- выездные музейные занятия и лекции (с выходом в школу и детский сад);
- пешеходные и автобусные экскурсии в историко-культурном пространстве города;
- разнообразные мастер-классы.
В работе с юными посетителями все большую популярность завоевывает такая
форма музейной коммуникации как музейно-педагогическое занятие и мастер-классы.
Экскурсионно-массовая работа - это непрекращающийся поиск новых свежих идей, форм
и методов работы.

15 – 23 февраля специалистами музея проведена Патриотическая неделя «В
жизни всегда есть место подвигу», в рамках которой состоялись следующие
мероприятия, экскурсии и мастер-классы для школьников и учащихся кадетских
корпусов: «Мы сыновья твои, Россия», «Вооружение и военный костюм».
Всего – 5 групп (93 человека).

8 мая в парке им. А.С. Пушкина состоялась традиционная Вахта памяти.
Мероприятие реализовано в рамках программы сотрудничества школы № 2 и Ковровского
историко-мемориального музея «Растим патриотов России». Специалисты музея
напомнили участникам Вахты о роли В.А. Дегтярева в создании отечественного
автоматического оружия и о его вкладе в дело Победы над фашисткой Германией.
Учащиеся школы №2 возложили цветы к могиле оружейника и прочитали стихи о войне.
Мероприятие посетили 45 школьников.

В преддверии 22 июня, Дня Памяти и скорби, специалисты музея проводили
лекции «Ковров в годы Великой Отечественной войны» и «Ковров – город воинской
славы». Всего лекции прослушали 2 группы (65 человек).

В День знаний Ковровский историко-мемориальный музей открыл свои двери для
учащихся городских школ. Специалистами музея были организованы экскурсии по
выставке «Ковров в объективе фотографов», по парку им. А.С. Пушкина и по
мемориальному дому-музею В.А. Дегтярева, а также были прочитаны лекции «Символы
России» и «Романовы в истории Коврова»; проведены творческие занятия по лепке из
глины эмблемы города Коврова.
Всего -11 групп (238 человек).

В 2013 году в рамках реализации городской программы «Растим патриотов
России» совместно с Управлением образования администрации г. Коврова в Ковровском
историко-мемориальном музее прошли городские интеллектуальные игры «Умники и
умницы» на тему «Знай и люби наш край».
Игры проводились в два этапа: 20-23 апреля – полуфиналы, 25 апреля – финальные игры.
В играх приняли участие учащиеся четвертых классов из 18 школ города. Всего в играх
«Умники и умницы» приняли участие 192 школьника.
Победителями финальных игр стали Петров Илья (шк. №15) и Салахов Марат (шк. №24).

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 охвачено 22 группы (266 человек).

Для учащихся среднего звена сотрудниками музея разрабатываются новые формы
работы – конкурсно-познавательные игры, театрализованные экскурсии, квесты
(поисковые интеллектуальные «игры-бродилки»). Так, в отчетном году проводились
квесты «В аллеях парка дремлет память», «Старый город», «По Никитинским местам».
Всего - 7 групп (211 человек).

С 6 по 14 декабря в музее проходили интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда?», приуроченные к единому Дню краеведения во Владимирской области (6
декабря). Участниками интеллектуального состязания в этом году стали учащиеся 5 – 7
классов школ № 5, 14 и 22. Тема игр – «Ковров – мой родной город» дала редкую
возможность узнать интересные факты не в виде урока или лекции, а в виде исследования,
рассуждения и логических умозаключений.

9 декабря, в День Героев Отечества, в основном здании музея, в интерьере
экспозиции "Навечно в памяти народной" состоялась военно-патриотическая игра для
школьников "Интеллектуальный тир", участие в которой приняли пятиклассники
ковровской средней школы № 15. Вниманию ребят, разделенных на 3 команды, было
представлено 42 вопроса из 7 категорий: "Полководцы", "Битвы", "Оружие и военная
техника", "Страны и народы", "Памятники", "Военная форма", "Наш край в дни
испытаний". Почти все исторические загадки были успешно разгаданы.
В игре приняли участие 20 человек.
Важное место в работе музея занимает деятельность с льготной категорией лиц.
Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг с «Центром социального
обслуживания населения города Коврова», «Комплексным центром социального
обслуживания
населения
Ковровского
района»,
«Ковровским
социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних», «Мелеховским детским домом».
Всего обслужено лиц льготной категории: 6929 человек. На благотворительных
мероприятиях (концерты, литературные вечера) побывали 2278 человек.
Богатейший исторический материал, привлекательность и качество экспозиций
музея, наличие современного оборудования, профессионализм и опыт специалистов музея
позволяют сегодня нам развивать не только экскурсионно-массовую, но и музейнопедагогическую 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.


Культурно-образовательные программы

За 2013 г. музеем было проведено 40 различных мероприятий с общим охватом
2343 человека. Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое
количество участников:
 2 января – День открытых дверей в мемориальном доме – музее В.А.
Дегтярева. (Количество – 15 человек).
 5, 6, 8 января, 22-30 декабря – Рождественские елки в музее. (Количество –
1233 человека).
 10-11 января – XX Рождественские историко-краеведческие чтения
«Провинциальный город в истории России». (Количество – 160 человек).
 30 марта - День рождения музея – 86 лет.

По традиции в 11:00 все залы и экспозиции, включая мемориальный дом – музей
В.А.Дегтярева, открылись для бесплатных экскурсий. Одновременно в одном из залов
музея проходила лекция «Романовы в истории Коврова», приуроченная к 400-летию
царского дома Романовых. Жители и гости города с интересом слушали экскурсоводов, а
часть посетителей осматривала музей самостоятельно.
В 12:00 началась игра-эстафета «К нам приходят пушкинские сказки», а в 13.00
состоялся мастер-класс по лепке глиняной игрушки, который был настолько востребован,
что его пришлось проводить дважды.
В рамках традиционного часа дарителя фонд музея пополнили 290 предметов, в
том числе предметы одежды В.А. Дегтярева, переданные его сыном.
В этот день музей посетили 365 человек.
 21 апреля – День местного самоуправления. Новый памятный день установлен
Указом Президента от 10.06.2012 г. в целях повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Общее
собрание состоялось в музее, где собравшихся познакомили с историей
общественного самоуправления в Коврове.
 18 мая - Международный День музеев.
Ковровский историко-мемориальный музей открыл свои двери для бесплатного
посещения. Посетители могли познакомиться с экспозициями «Ковровская земля с
древнейших времен до IX века», «Уездный Ковров на рубеже XIX - XX веков», «Навечно
в памяти народной», «Мир глиняной игрушки», «Мир пернатых и животных нашего
края», а также посетить выставку декоративно – прикладного творчества мастеров
г.Коврова и Ковровского района «Живой родник». Был открыт для всех желающих и
мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева.
 23 мая в музее на базе выставки декоративно-прикладного творчества "Живой
родник" состоялся мастер-класс по изготовлению народной игрушки.
Учащиеся 3 класса школы № 21 под руководством участницы выставки, педагога
Н.А. Трошиной своими руками изготовили куклу-бабочку - традиционную
игрушку Тульской губернии. (Количество – 35 человек).
 8 июня - День города Коврова.
В этот день Ковровский историко-мемориальный музей открыл свои двери для
бесплатного посещения. Каждый желающий мог посмотреть все экспозиции музея. В
течение дня на площади перед музеем проходил мастер-класс по лепке глиняной игрушки,
а также работало старинное фотоателье. В 14.00 состоялось открытие выставки «Ковров в
объективе фотографов», а затем для знатоков и любителей истории родного города была
проведена викторина «День города».
В конечном итоге в этот день в музее побывали 65 человек.
 27 июня – в музее состоялась презентация книги «Город воинской славы Ковров.
Сквозь века», выпущенной к 235-летию Коврова, на которую были приглашены
авторы и члены редакционной коллегии. Открыл встречу глава города В.Р. Кауров,
который являлся инициатором и руководителем этого проекта. Специалисты музея
сделали экскурс в документальную историю города.
 8 июля в День семьи, любви и верности в музее состоялась церемония
награждения городских супружеских пар-юбиляров, зарекомендовавших себя
крепостью и долголетием брачных уз. По сложившейся традиции пары награждали
специальной медалью с ликами святых «За Любовь и Верность».
Для виновников торжества в этот июльский день звучали поздравления от главы г.
Коврова В.Р. Каурова, председателя Совета народных депутатов В.Т. Арсентьева,
заведующей отделом ЗАГС Т. Паниной, а также признания и музыкальные номера.
На мероприятии присутствовали 60 человек.



1 сентября, в Исторический День города, специалисты музея организовали для
горожан, интересующихся историей края, пешеходную экскурсию по парку им.
А.С. Пушкина «Тайна старого парка или ковровский некрополь». (Количество –
180 чел.)
В этот же день был открыт сквер на Сенной площади, где директор музея познакомила
горожан с историей площади (количество – 500 чел.).
 19 сентября Ковров праздновал День оружейника. К памятникам ковровским
создателям оружия – В.А. Дегтярёву и Г.С. Шпагину торжественно возложили
цветы председатель Совета народных депутатов г.Коврова В.Т. Арсентьев и
представители депутатского корпуса, и.о. главы администрации города З.Д.
Асваров, специалисты городской администрации, представители руководства
завода имени В.А. Дегтярёва, ветераны, школьники, работники культуры,
журналисты. Собравшихся приветствовала председатель комитета по культуре,
туризму, молодёжной политике, семье и детству Н. А. Пояркова, о празднике
рассказала директор Ковровского историко-мемориального музея О.А. Монякова.
В этот день в мемориальном Доме-музее В.А. Дегтярёва для жителей и гостей
города состоялась бесплатная экскурсия, на которой присутствовали 30 человек.
 10 октября – Заключительный вечер XX литературно – художественных
чтений «Никитинские дни».
В этот день в музее собрались одаренные дети - победители конкурса чтецов 2013
года. Победителями признан 31 участник, 13 из них награждены спецдипломом
«Надежда». Специальный диплом вручили и педагогам: преподавателям школы № 22
Ирине Борискиной и Людмиле Хаки.
(Количество - 90 человек).
 30 октября в День памяти жертв политических репрессий в Ковровском
историко-мемориального музее состоялся вечер, на котором присутствовали дети и
внуки жертв репрессий, тех, кто пережил жестокое время государственного
террора. (Количество – 100 человек).
Столь активная экскурсионно-массовая, культурно-образовательная и выставочная
деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла посещаемость
музея: с 30903 в 2012 году до 32456 в 2013 году.
Деятельность Городского экскурсионного бюро
при Ковровском историко-мемориальном музее
В современное время наблюдается тенденция изменения статуса региональной
истории
в системе образования и культуры. Всё больше внимания уделяется
историческим корням и традициям народа. Изучение истории и культуры региона имеет
особую значимость для патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.
С целью глубокого, достоверного ознакомления с природными, историческими и
культурными достопримечательностями региона на профессиональном уровне было
принято решение о создании городского экскурсионного бюро при музее.
Первоочередной задачей является максимальное использование исторических и
культурных ресурсов Коврова как города воинской славы, а также возможностей района.
Одной из задач работы бюро можно считать организацию тематических экскурсий для
школьников города и района в дополнение к региональной программе «Наш край». Здесь
имеются большие резервы, и это перспективно.
Третьим, важным направлением в деятельности бюро может стать организация
автобусных культурно-образовательных экскурсий выходного дня. Областной туризм
сегодня даёт возможность открыть малоизвестные, но интересные маршруты (например:

музей пейзажа И. Левитана, музей шоколада и экспозиции ямской станции в Покрове,
Дюкинский карьер и др.)
Труднейшая задача на сегодняшний день – налаживание связей с турфирмами
других регионов. Нужно серьёзно подумать и разработать такие маршруты, которые стали
бы для них привлекательными.
В первую очередь была проведена определённая организаторская работа:
- составлены рекламы, прайс-листы, выложена информация на сайте музея;
- проведена рекламная кампания в школах города и района;
- подобраны транспортные организации, имеющие лицензии по транспортировке
детей.
За три месяца своей деятельности бюро имеет следующие показатели:
Маршруты
кол-во групп
кол-во туристов
по г. Коврову
5
100
г. Владимир
4
140
г. Покров
3
83
г. Муром
1
35
Павл. Посад
1
44
г. Иваново
1
35
г. Гороховец
1
20
Музей Жуковского
4
184
Усадьба Танеевых
2
87
ИТОГО:
22 группы
728 человек
VI. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году выставочная деятельность музея отличалась активностью и
разнообразием. За год проведено 18 различных выставок, включая художественные,
прикладного творчества, тематические, выездные и проч.

Выставка «Свет фресок Дионисия» г. Москва Фонд «Фрески Руси»
(14.12.2012 - 14.01.2013)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки; беседы свящ. М. Бунтилова с посетителями.
Анализ: На выставке были представлены работы фотохудожника Ю. Холдина, дающие
представление об уникальном шедевре – фресках Ферапонтова монастыря, написанных
Дионисием и его сыновьями. Холдину удалось в полной мере передать и сделать
доступной для людей эту святыню. Поэтому выставка явилась для ковровчан особым
подарком к Рождеству Христову. Многие посетители, особенно верующие, приходили на
неё несколько раз. Особенно хочется отметить заинтересованность в выставке
служителей церкви. В музее побывали педагоги и старшеклассники школ города и района.
Благодаря отцу Михаилу (Бунтилову), его умению общаться с аудиторией разного
возраста, кроме эстетического и нравственного, выставка имела большое
просветительское значение. Хотелось бы, чтобы её увидело, как можно больше горожан.
Но, к сожалению, предновогодние праздники сказались на посещаемости. Но нужно
отметить, что участники традиционных Рождественских чтений, не только ковровчане, но
и жители других городов, даже ближнего Зарубежья, по достоинству оценили эту
выставку.

Персональная выставка О.В.
художников России (Ковров-Москва)
(17.01.13 - 27.02.13)

Давыдовой

(живопись),

члена

Союза

Обслуживание выставки:
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
- Творческая встреча с О. Давыдовой
Анализ: На выставке были представлены живописные работы художницы, созданные в
разные периоды. В основном, сюжетами её картин являются бытовые сцены,
отображающие будничную жизнь ковровчан, улочки родного города, пейзажи Заречной
Слободки, а также зарисовки, подсмотренные в путешествиях по стране. Несмотря на
свою молодость О. Давыдова стала участницей и призёром многих всероссийских
конкурсов. Ковровский зритель смог познакомиться и с этими работами.
Посетители выставки оставили самые тёплые отзывы о творчестве художницы. Поскольку
выставка работала больше месяца, с ней смогли ознакомиться довольно много ковровчан.
Для подопечных Центра социальной защиты населения была организована встреча с
художницей, на которой она рассказала о своей биографии, об истории создания картин,
о творческих планах.


Выставка «Египетские мумии. У истоков времён» г. Санкт-Петербург
(24.01.13 - 18.02.13)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка экскурсий для взрослых и детей
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Данная выставка позволила перенестись в Древний Египет. Посетители
выставки смогли увидеть, как хоронили древних египтян в то время, когда еще не было
фараонов, узнали секреты сохранения тела с помощью мумификации у древнеегипетского
жреца в маске Бога Анубиса, столкнулись с опасными стражами, стерегущими
несметные сокровища, увидели роскошные украшения, которые носили знатные египтяне
много веков назад, золотой саркофаг, в котором покоится мумия фараона Сети в
окружении многочисленных слуг потустороннего мира - ушебти…. Всем посетителям
предлагался красочный фильм-экскурсия. Для групп школьников была подготовлена
специальная экскурсия.

Палеонтологическая выставка «Затерянный мир» (из частной коллекции
энтомолога С.Ю. Частилова, г. Иваново)
(21.02. – 31.03.2013)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: На выставке были представлены обитатели разных уголков нашей планеты, в
которых побывал коллекционер-энтомолог Сергей Юрьевич Частилов. Это не первая его
выставка в нашем музее. Коллекция постоянно пополняется новыми экземплярами,
выставка дополняется новыми материалами. Первыми её посетителями, по уже
сложившейся традиции, стали дети из реабилитационного центра для детей, оказавшихся
в трудных жизненных условиях. Экскурсию для них проводил сам учёный. Поскольку
выставка работала в период каникул, когда в школах организованы летние
оздоровительные лагеря, она была востребована. Надо отметить, что её посещало немало
родителей с детьми, особенно во время празднования Дня города.


Выставка движущихся фигур «Ужасы средневекового замка», г. СанктПетербург
(7.04.13 – 05.05.13)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка игрового занятия для детей.
Анализ: На выставке было всего 20 персонажей. Часть из них представляли собой героев
голливудских фильмов-ужасов, частично – героев сказок. Можно по-разному относится к
этим персонажам, олицетворяющим тёмные силы зла. Но они существуют, и отрицать их
нельзя, а вот попробовать сразиться с ними и преодолеть испытания, выйдя из сражения
победителями, можно. На это была направлена игровая программа – экскурсия для детей,
разработанная специально для этой выставки. Детям пришлось проявить свои самые
лучшие качества: умение работать в команде, смекалку, находчивость, сообразительность.

Традиционная выставка декоративно-прикладного творчества «Живой
родник» (г. Ковров)
(09.05.13 - 02.06.13)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Разработка экскурсий для взрослых и детей
- Торжественное открытие выставки.
- Мастер-класс Н.А. Трошиной по изготовлению традиционной народной куклы.
Анализ: Всего на данной выставке экспонировалось около 350 изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества г. Коврова и Ковровского района, выполненных в
различных техниках и представляющих самые разнообразные направления декоративноприкладного творчества. Эта выставка отличалась от предыдущих обилием кукол:
традиционно народных, связанных спицами и крючком, авторских, домовых, так
называемых тряпичных, тильд, чулочных; совершенно разных размеров, одиночных и
составляющих целые композиции.
Панно, подушечки, салфетки, жилеты, юбки,
косметички, сумочки, выполненные в различных вариантах лоскутной техники;
разнообразная авторская керамика; изделия, украшенные в технике «декупаж»; валяные
из шерсти костюмы и фигурки мультгероев; украшения, сплетённые в технике «макраме»,
стилизованный народный костюм; картины, вышитые крестом, ленточками, бисером, из
шерсти, из природных материалов, из теста, из кожи; поделки из рогоза и соломки;
вырезанные из дерева шахматные фигуры; шкатулки, украшенные палехской росписью –
всё это, сделанное умелыми руками ковровских мастеров, и составляло экспонаты
выставки.
Выставка вызвала интерес посетителей разных возрастов, особенно женской
половины, некоторые приходили по два – три раза. К сожалению, в силу объекетивных
обстоятельств выставка проработала, не так долго, как бы хотелось.


Выставка «Ковров в объективе фотографов» (к 235-летию г. Коврова)
(8.06.13 - 1.09.13)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: выставка «Ковров в объективе фотографов» начала работу 8 июня в рамках
празднования Дня города Она вобрала в себя фотографии по истории Коврова,

хранящиеся в коллекции музея, работы фотографов-любителей и фотоклубов г. Коврова.
На выставке были представлены фотографии из фондов музея, сделанные со старых
почтовых открыток различных издательств, представляющие город дореволюционного
времени. Как выглядел город после Октябрьских событий до 30-х гг. ХХ века, нам дали
представление фото, сделанные А.Г. Бутряковым, одним
из первых директоров
ковровского краеведческого музея. Ковров 1940-1960-х гг. запечатлён в работах В.Г.
Догадина, фотокорреспондента ковровских газет того времени. Город 1960-70-х гг.
предстал в фотографиях хорошо известных, маститых фотохудожников: В.А. Егорова,
руководителя фотоклуба «Ковров» и единственной в области детской фотошколы с тем
же названием, и фотожурналиста Б.В. Никитина. Причём последний возвратил нас не
только в советское, но и в переломное для страны перестроечное время. Ностальгические
нотки прозвучали в фотографиях В. Борисова. Современный облик города и наиболее
яркие и значимые события его сегодняшней жизни нашли отражение в работах молодых
фотографов, как профессионалов, так и любителей. Среди них: И. Юкин, Г. Моисеев, О.
Филлипчук, О. Куликов, Д. Феофанов, О.Железнов, Ю. Трофимова, А. Бубнов, С.
Тимофеев, Г. Кутлугильдина, В. Громова. В. Арсеньев и А. Каменский своим взглядом
через фотообъектив заставили нас по-доброму улыбнуться. Посетителями выставки были
отмечены фотографии всех этих авторов. Особенно большой интерес проявили
посетители старшего поколения. Три работы, набравшие наибольшее количество
зрительских голосов, размещены на баннере на улицах города.
Для участников выставки был объявлен конкурс, где главными судьями выступили
зрители. Посетителями выставки были отмечены фотографии многих авторов. Среди них
И. Юкин, Г. Моисеев, О. Филлипчук, О. Куликов, Д. Феофанов, О.Железнов, Ю.
Трофимова, А. Бубнов, С. Тимофеев, Г. Кутлугильдина, В. Громова. В. Арсеньев и А.
Каменский. Но всё же симпатии распределились между несколькими работами. А
большее число голосов получили три фотографии: О. Куликов «Да воссияет солнца свет!»
( Ворота перед Христорождественским собором); А.А. Маммамбутаев «Весенние забавы»;
О. Железнов из серии «Зимние зарисовки. Часовня на бульваре». Именно эти фотографии
были размещены на билдбордах на улицах города.

Выставка
«Движущиеся гиганты Ледникового периода. Возвращение
динозавров», г. Санкт-Петербург
(6.09.13 – 06.10.13)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Какие виды динозавров жили в разные периоды на земле, в небе; как выглядели
обитатели Ледникового периода: мамонты, саблезубые тигры, шерстистые носороги; кто
такой австралопитек – обо всём этом можно было узнать, придя на эту выставку.
Посетителям представилась возможность совершить виртуальное путешествие в прошлое,
и таких желающих было немало. Выставка пользовалась популярностью среди разных
групп населения, от дошкольников до посетителей пенсионного возраста.


Выставка «Орудия наказания Средневековья», г. Санкт-Петербург
(14.09.13 – 06.10.13)
Реклама: телевидение, газеты, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Анализ: Мрачное Средневековье с его инквизицией, преследованием ведьм и еретиков,
изощрёнными способами пыток предстало перед посетителями этой выставки. Можно поразному относиться к этой теме. Но это было, это - часть мировой истории, а экспозиция –
повод, чтобы поговорить об этом, вспомнить исторических личностей, подвергшихся

гонениям. Поскольку тема интересна определённому кругу людей, посещаемость её была
не очень высокой.

38 - я Осенняя традиционная выставка ковровских художников
(10.10.2013 – 0.11.2013)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: В выставке приняли участие 42 художника. Было представлено 94 живописные и
графические работы в традиционных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, выполненных
в различных техниках: маслом, темперой, акварелью, пастелью, карандашом, тушью,
гелевой ручкой, в том числе 3 иконы, написанные в точечной технике. Постоянные
посетители музея и любители изобразительного искусства смогли оценить творческие
поиски ковровских художников. Среди ковровчан эти выставки пользуются большим
интересом, некоторые посетители имеют свои пристрастия и следят за творчеством
отдельных художников.

Выставка «Веков связующая нить» члена Союза художников России Т.В.
Гребневой, г. Владимир (гобелен, батик, авторский и сценический костюм)
(14.11.2013 - 22.12.2013)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: На персональной выставке Т. Гребневой посетители могли увидеть созданные
руками художницы ручные гобелены; сотканный на простом и ремизном ткацких станках
славянский костюм с орнаментом, выполненным в технике бранного ткачества,
современные авторские комплекты, сочетающие порой, казалось бы, несочетаемые
материалы: шерстяную нить, кожу, мех. Красочные платки, панно, некоторые авторские
костюмы,
созданные в технике ручной росписи ткани, представляют ещё одно
направление творчества Татьяны Вячеславовны. Выставку органически дополнили
домотканые полотенца, украшенные вышивкой и кружевами, связанными крючком,
которые хранятся в фондах музея. Особый интерес она вызвала у тех, кто любит сам
заниматься каким либо видом рукоделия. Большую активность проявили учащиеся и
педагоги Ковровской детской художественной школы.

Выставка живых тропических бабочек
(22.11.2013 – 15.12.2013)
Реклама: телевидение, реклама уличная, текстовая.
- Экскурсионное обслуживание.
Мероприятия:
- Торжественное открытие выставки.
Анализ: Подобная выставка работала в музее впервые. 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.


Выставка-продажа «Самоцветы мира» (дважды) (19.06 – 22.06 и 31.10 - 3.11.13)
В отчетном году музей провел 4 выставки вне пространства музея:


выставка «Образовательные проекты и программы Ковровского историкомемориального музея» на международном фестивале «Интермузей – 2013» в г. Москве
(31.05.2013 – 04.06.2013)

Выставка из фондов музея художников В. Темплина и Н. Луговской
(живопись) в Государственном музее Н.А. Добролюбова в г. Нижний Новгород
(25.04.13 – 27.05.13)

участие в выставке «Малые туристские города» с экспозицией «Город
воинской славы Ковров», организованной в рамках форума «Культура и туризм в малых
городах Центрального федерального округа» (ГТК «Турцентр», г. Суздаль, 21 июня)

Выставка «Ковров – город воинской славы» совместно с частным музеем А.
Стрижова на стадионе «Металлист» в рамках III Регионального форума «Скажи солдату
спасибо!» (г. Ковров, 4 сентября).
Активная экскурсионно–массовая, культурно–образовательная и выставочная
деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла посещаемость
музея: с 30903 чел. в 2012 году до 32456 человек в 2013 году.
VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ»

Научно-исследовательская и экспозиционная работа
В 2013 году научно-исследовательская и экспозиционная деятельность филиала
развивалась по двум основным направлениям:
1. Основная задача – создание
этнографии».


экспозиции «Музея природы и

Сотрудники музея продолжали работу над орнитологической коллекцией
таксидермиста В.А.Баранова. Получена консультация и рекомендации
преподавателя кафедры «Основы безопасности жизни» КГТА Кокорина А.М. по
вопросам размещения экспозиционного материала в соответствии с особенностями
среды обитания и биологического разнообразия. Таксидермическая коллекция
пополнилась новыми экспонатами. Был собран, изучен дополнительный материал
и внесены изменения по некоторым пунктам тематического плана.
 Специалист по фольклору Е.В.Лобанова занималась изучением темы «Валяльный
промысел в Ковровском уезде». Результатом
проведенной научноисследовательской работы станет раздел экспозиции «В мастерской Ковровского
умельца» и методическая разработка занятия.
 С целью сбора дополнительного научно-исследовательского материала, проведены
четыре этнографические экспедиции:
- Село Смолино Ковровского района, заброшенный дом № 49/1 по улице
Центральная. Задача экспедиции – собрать уцелевшую домашнюю утварь, предметы
традиционного быта, сельхоз инструмент в доме, подлежащем сносу. О планируемой
ликвидации данной постройки сотрудникам музея сообщили местные жители.

Благодаря этому от уничтожения было спасено более двух десятков предметов
традиционного быта.
- деревня Гришаково Савинского района Ивановской области. В результате поездки
музей приобрел шерстобитную машину, используемую при изготовлении валяных
изделий, некоторые предметы традиционного быта, бондарные изделия.
- деревня Исаково Селивановского района Владимирской области. Из родительского
дома Шотсковой Валентины Егоровны, 1935 года рождения, музею были переданы:
деревянная сновальня и ткацкий стан, образцы домотканины, изделия ручной вышивки,
сельскохозяйственный инструмент, гончарная посуда, военная форма 1950- х гг. и
многое другое.
- Налажено тесное сотрудничество музея с жителями старой части города – района
Красный Текстильщик. Музею передан полный комплект инструмента сапожника
Маштакова К.С. вместе с рабочим столиком и сиденьем (липкой).
Жители города стремятся внести свой посильный вклад в создание нового музея,
делятся вещами, отслужившими свой век, семейными фотоснимками и предметами
домашнего обихода. Собраны, изучены, описаны, переданы в фонды музея и подлежат
дальнейшей реставрации более 20 предметов, датируемых концом XIX - началом ХХ
века. Благодаря активному участию местных жителей этнографическая коллекция
музея пополняется деревянными резными наличниками, которые безжалостно
заменяются пластиковыми окнами в современных домах и уничтожаются пламенем
огня.
2. Второе направление – текущая деятельность «Музея природы и
этнографии» на других площадках музея и города в целом. В отчетном году
выполнен следующий объем работ:


С апреля по сентябрь месяц возобновилась работа по формированию и уходу за
открытой ландшафтной экспозицией на приусадебной территории музея. В
соответствии с Научной концепцией «Музея природы и этнографии» будут
функционировать шесть основных зон: «зеленый друг», лекарственные растения,
сад-огород, цветники, зимний сад, игровая площадка. Продолжалась работа по
дальнейшему благоустройству земельного участка
Самой востребованной экспозицией музея остается экспозиция «Мир глиняной
игрушки». Успешно продолжал работу мастер – класс по лепке и росписи глиняной
игрушки. С начала посетителей музея
знакомят с предпосылками и историей
возникновения ковровской глиняной игрушки. Затем гостям демонстрируются
археологические находки, датируемые ХУП - ХIХ вв., в том числе гончарные изделия и
древнейшая глиняная игрушка-потешка. Прослеживается неразрывная связь между
гончарным промыслом и изготовлением глиняной игрушки. Участники встречи имеют
возможность полюбоваться красотой, неповторимостью, разнообразием современной
ковровской глиняной игрушки, создаваемой мастерами фабрики. 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: «Дельта тревел»
(Великие Луки), «Магазин путешествий», «Алые паруса», «Четыре сезона» (Москва),
«Русич» (Шуя), «Романовой Ольги» (Нижний Новгород).
Основной темой взаимодействия является мастер-класс по лепке ковровской глиняной
игрушки. За истекший год музей принял 17 туристических групп; проведено 17
экскурсий по истории возникновения глиняной потешки и мастер- классов с участием
419 туристов.



В течение года проводились мастер-классы по изготовлению глиняных сувениров
со школьниками и воспитанниками дошкольных учреждений города: 7 групп с
участием 148 человек. В течение года проводились также занятия по росписи
глиняных игрушек и сувениров со школьниками и воспитанниками дошкольных
учреждений: 2 группы, с участием 29 человек.
Самыми активными посетителями мастер-класса по лепке и росписи стали семьи
горожан. При этом возраст детей самый разный, от 2 лет до подросткового. Лобанова
Е.В., специалист музея по фольклору, проводивший занятия, умело находила подход ко
всем участникам. Гости музея получили большое удовольствие от впервые в жизни
собственноручно слепленной и расписанной игрушки. Наш опыт работы с семьями
показал чрезвычайную заинтересованность данной аудитории, а это стимулирует к
созданию новых проектов и планов.
Проведено: 23 занятия, приняло участие 77 человек.
Деятельность «Музейного семейного центра»
Этнографические праздники – это комплексные мероприятия, включающие
элементы театрального действа, урока, игры. Они полностью сохраняют фольклорную
первооснову праздника, где каждый участник – и актер, и зритель, и ученик. Как правило,
гости музея сами участвуют в инсценировках обрядов, которые по ходу праздника из
старых и почти забытых превращаются в современные и нужные действия. Характерной
особенностью этнографических праздников
в нашем музее
является участие
представителей разных возрастных групп. Причем обстановка народного праздника
делает это общение непринужденным и взаимно приятным. Ведущие сотрудники не
только сами играют и поют, но и легко вовлекают в стихию народной игры всех
окружающих.
Музейные праздники разнообразны по духу, затрагивают разные стороны
личности: одни - напоминают о душе и вечности, другие – о воле и мужестве, третьи пробуждают сострадание, четвертые - вызывают радость от общения друг с другом, пятые
– учат улыбаться, искренне любить окружающий мир, заниматься творчеством.
Сбалансированная система музейных праздников способствует совершенствованию
личности, знакомит с обрядами и традициями, улучшает общественные нравы. В
процессе праздника, участники особо чувствуют объединение и ощущение полноты
жизни.


Совместный проект Музейного семейного центра и сотрудников ЗАГС –
свадебный обряд на старинный лад «Жениться – с людьми расплатиться».
Свадьбе принадлежит самое важное место в ряду обрядовых действий,
сопровождающих основные этапы жизни человека. Через свадебный обряд открывается
духовная жизнь нации в ее историческом бытии. Он является могущественным средством
национального воспитания и сплочения народа в одно духовное целое. Молодожены и
гости знакомятся с тем, как зарождалась семейная жизнь, по каким критериям выбирались
жених и невеста, какие требования к ним предъявлялись. Знакомятся с символом девичьей
красы - сосновой веточкой; мировым деревом – символом продолжения рода, породнения
двух семей.
Свадьба, свадебная церемония – особое событие в жизни любого человека. Исстари
оно считается одним из самых главных событий в жизни не только жениха и невесты, но и
близких им людей. В жизненном укладе наших предков семья являлась фундаментом
материального и духовного благополучия. Сделать незабываемым, неповторимым,
непохожим на традиционную церемонию в ЗАГСе, момент ее создания пытается наш
музей.

Говорят, как пройдет свадьба, такой и будет совместная жизнь супругов.
Сотрудники музея надеются, что этот торжественный день, полный возвышенных чувств,
проведенный в атмосфере красоты и гармонии, станет залогом дальнейшей счастливой
жизни супругов.
Обряд проведен для 5 пар, 155 чел., включая гостей.

Основным
залогом
успеха
остается заинтересованность в создании
популярных программ самими музейщиками, их открытость новым технологиям и
стремление понять своих посетителей.
Второй год музей проводит «Осенние посиделки в русской избе» - интерактивное
тематическое мероприятие, разработанное в соответствие с образовательной программой
«Наш край». Как и прежде, его задачей было знакомство учащихся с особенностями
проведения осенних народных праздников, связанных с окончанием уборки урожая,
заготовкой припасов на зиму, переходом женщин к традиционному прядению и ткачеству.
Именно музей остается базовой инстанцией в популяризации критериев исторической и
этнической самоидентификации в современном мире. Уходит в прошлое восприятие
музея как «склада ненужных вещей».
Обилие и доступность информации (интернет, телевидение) привели к ее
обесцениванию, но резко подняли в цене другие «активы» музея – реальные материалы,
сами экспонаты. Приходя в музей, дети воспринимают как благо возможность
«пообщаться» с предметами, а не с информацией о них.
Проведено: 17 занятий, с участием 450 человек детей и родителей.

Праздник «Душа ль ты моя, Масленица!» С 11 по 17 марта в историкомемориальном музее проводились масленичные гуляния. Масленица – один из самых
любимых и почитаемых на Руси народных праздников, пришедший к нам из далеких
языческих времен.
Участники музейной Масленицы познакомились с традициями и обрядом проведения
народного праздника. Ребята стали участниками «обряжения масленичного чучела»,
испытали свои силы в «кулачном поединке», украшали солнечное колесо разноцветными
лентами и многое другое. Пришедшие на музейный праздник дети узнали об истории
возникновения поминальных блинов, о назначении каждого из дней масленичной
недели, о правилах и традициях проведения прощального воскресения. Затем гостей
пригласили к столу с традиционным масленичным угощением и большим самоваром.
Участниками Масленицы в музее стали 21 группа школьников и их родителей.
Всего: 476 детей и 243 родителя.


Традиционная Рождественская елка в Музее.
Цель мероприятия: формирование исторического самосознания школьников путем
повышения уровня их знаний, касающихся христианской истории, православных обрядов
и традиций русского народа. Рассказать участникам о событиях христианской истории,
лежащих в основе праздника Рождества Христова; обычаях, традициях и обрядах,
сопутствовавших этому празднику.
Коллектив сотрудников музея стремится к обогащению участников праздника
новыми знаниями, яркими впечатлениями и эмоциями. Для осуществления этой миссии
используется личностный потенциал каждого работника. Специалистом по фольклору
Е.В.Лобановой оформлен Рождественский вертеп и созданы великолепные кукольные
персонажи. Главный хранитель музея Н.Б. Павлова блистательно перевоплотилась в
ведущий персонаж среди колядовщиков - мехоношу и возглавила поход участников
праздника в гости к Деду Морозу и Снегурочке. В скромном, сдержанном специалисте
фондов А.А.Цветковой неожиданно проявилась озорная, эмоциональная, веселая Баба

Яга. А в результате – новогодний праздник в музее не оставил равнодушным никого,
понравился всем детям и взрослым.
Проведено: 35 Рождественских елок (из них 2 благотворительные), где приняли участие
около 875 детей и 400 родителей.
Другие мероприятия Музея природы и этнографии:

По просьбе Управления образования администрации города Коврова
специалисты музея приняли участие в работе жюри муниципального конкурса
творческих работ «Край мой родной».

По приглашению Комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье
и детству администрации города специалисты музея приняли участие в работе
жюри городского экологического конкурса «Лазурь».
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:














Список публикаций см. в разделе о научно-исследовательской работе музея.
Проводилась систематическая работа с редакциями СМИ (радио «Ковров»,
«Ковров-ТВ», местные газеты и др.) по пропаганде музейных экспозиций, выставок
и мероприятий.
Подготовлена и отпечатана АФИША Ковровского историко-мемориального музея
для новых рекламных щитов, установленных в г. Коврове
(187х126 см).
Макетирование – печатный салон «ГЕММА-ЛАЙН» (2 рекламных места). (Зудина
И.Н.)
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 98 статей о различных направлениях деятельности
музея.
Музей являлся постоянным корреспондентом электронного журнала «Музейные
новости».
Размещена информация о популярных экскурсиях и маршрутах музея в журнале
Тур-каталог СИТЕС «Отдых в России - 2013» и в Тур-каталоге «Златые Врата
Руси. Владимирская область» (Областной туристский информационный центр.
Владимир, 2012 г. ).
Велась работа по наполнению информацией сайта музея (Новости, афиша,
пресс-релизы выставок, Рождественские сборники и пр.) А.А. Цветкова, Н.Е.
Комарова.
Написаны аннотации на все экскурсии, лекции, музейные занятия, игровые
программы для нового сайта музея (Зудина И.Н.)
Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных
мероприятий.
IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ


Ковровский историко-мемориальный музей принял участие в Международном
фестивале «Интермузей – 2013», представив на конкурсную программу Союза музеев

России - «Музей в городе N» образовательно-просветительский проект «Поисковые
игры в Старом городе» (Зудина И.Н.).

Написан и отправлен для включения в Федеральную программу по культуре
проект Стационарная музейная экспозиция «Ковров – город воинской славы» как
способ патриотического воспитания населения

Написан и передан для рассмотрения главе города проект музейного освоения
историко-ландшафтного комплекса «Иоанно-Воинское кладбище» на территории
современного парка им. Пушкина.
X. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ И ИНВАЛИДАМИ
Важное место в деятельности музея занимает работа с льготной категорией лиц.
Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг с «Центром социального
обслуживания населения города Коврова», «Ковровским социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних», «Мелеховским детским домом», «Комплексным
центром социального обслуживания населения Ковровского района». Всего обслужено
лиц льготной категории: 6929 человек. На благотворительных мероприятиях (концерты,
литературные вечера) побывало 2278 чел.

15–24 февраля 2013 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 102 человека (младшие школьники и учащиеся кадетских классов).

Большой популярностью пользуется у старшеклассников городской конкурс
знатоков отечественной истории, который проходит уже в течение трех лет на базе
Ковровского историко-мемориального музея.
27-28 февраля на базе Ковровского историко-мемориального музея прошел
городской этап областного конкурса знатоков отечественной истории Последний век
Московского царства», посвященного 400-летию династии Романовых. Подготовку
конкурса осуществлял оргкомитет, в состав которого входили специалисты музея,
Управления образования и центральной городской библиотеки.
Конкурс знатоков проходил в три тура. В первом отборочном туре приняли участие
17 команд школьников. Им было предложено 30 вопросов, на каждый из которых команда
давала письменный ответ за 1 минуту. Девять команд, набравшие наибольшее количество
баллов, вышли во II тур. Второй тур конкурса проходил в форме игры-путешествия по
залам Ковровского историко-мемориального музея. Командам предстояло в течение
одного часа пройти игровой маршрут по шести этапам («Наш край в XVII веке», «Ратное
дело», «Этнография», «История в лицах», «Кроссворд», «Освещение событий XVII в. в
искусстве») и ответить на интересные и непростые вопросы. Три команды, набравшие
наибольшее количество баллов, вышли в III тур, проходивший в форме игры брейн-ринг.
Победителем конкурса стала команда школы № 21 (руководитель С.Б. Федотова),
призерами – школа № 10 (руководитель Т.И. Соловьёва) и команда гимназии №1
(руководитель А.А. Муринов).
В играх приняли участие 190 школьников.

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

оставивших заметный след в истории города. Для Коврова парк им. Пушкина - это
уникальный исторический памятник.

С сентября стартовал новый проект музея «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 по-глубже узнать историю родного города и края. Появились постоянные
посетители, которые еженедельно посещают музей. Мы рады, что инициатива музея
нашла отклик у горожан.

С 6 по 14 декабря в музее проводились интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда?», приуроченные к единому Дню краеведения во Владимирской области - 6
декабря. Участниками интеллектуального состязания в этом году стали учащиеся 5 – 7
классов школ № 5, 14 и 22.
Тема игры – «Ковров – мой родной город» давала редкую возможность узнать
интересные факты не в виде урока или лекции, а в виде исследования, рассуждения и
логических умозаключений. Чтобы школьникам было интересней, сотрудники музея
придерживались лучших традиций «ворошиловской» игры - 12 раундов, чёрный ящик,
музыка, призы за каждый верный ответ. Выбрана не только увлекательная форма игры, но
и оформление игры было красочным, сам процесс игры – динамичным, цель достижимой. Совместное обсуждение, поиск и нахождение логически правильных ответов
требовали значительного умственного напряжения и в то же время приносили
школьникам огромное удовлетворение.
ХI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1. Административная работа
1. Выполнена работа по заключению договоров с организациями на оказание услуг и
обслуживание зданий музея в 2014 году.
2. Составлен, согласован и утвержден приказом директора музея от 29.03. 2013 г. №
24 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на
повышение эффективности работы МБУК «Ковровский историко-мемориальный
музей».
3. Составлено, согласовано и утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг
для нужд МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей».
4. Составлено, согласовано и утверждено в новой редакции Положение об аттестации
работников МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей».
5. Проведена аттестация 14 работников музея.
6. Проведена работа по приведению в соответствие требованиям должностных
обязанностей работников музея.
7. Проводилась работа по приведению в соответствие требованиям документов по
охране труда.
8. Оформлены кадастровые паспорта на земельные участки по адресам: ул.
Абельмана, 33, 35.
9. Проведена работа по изменению штатного расписания музея и его структуры:
- включена новая штатная единица дворника на здание по адресу: ул. Абельмана, 33;
- сокращена должность зам. директора по общим вопросам;
- введены должности заведующих общим отделом и отделом по эксплуатации зданий и
территорий музея;
- в отделе фондов должность лаборанта преобразована в должность специалиста по
учетно-хранительской документации.
10. Выполнен и получен проект газификации здания музея по ул. Федорова, 6.

11. Создана новая версия сайта музея.
12. Проведен Интернет в здание Музея природы и этнографии и в кабинет главного
хранителя.
13. В течение года проводилась работа по подготовке к комиссии Министерства
культуры РФ по проверке музейных ценностей, которая работала в музея с 1 по 20
октября текущего года.
14. В целях наиболее полного удовлетворения эстетических запросов населения,
упорядочения практики реализации художественных произведений художниковлюбителей, народных мастеров, умельцев, а также пропаганды их творчества и
оказания экономической поддержки деятельности народных мастеров, в музее
продолжает свою работу постоянно действующая выставка-продажа работ
мастеров народного творчества «Мастерская Ковровского умельца».
15. С целью расширения спектра экскурсионных услуг, предоставляемых населению, в
структуре музея создан новый отдел «Городское экскурсионное бюро», написано и
утверждено Положение о новом отделе.
16. Директор музея прошла плановое обучение по охране труда и пожарной
безопасности;
17. Плановое обучение по пожарной безопасности с выдачей удостоверений прошли
Хретова О.В. – зав. Музеем природы и этнографии, и Павлова Н.Б. – главный
хранитель.
2. Хозяйственная работа
В оперативном управлении музея находится пять зданий и одно помещение,
занимающее первый этаж жилого многоэтажного дома, в т.ч. четыре из них
являются памятниками истории и культуры, включенными в реестр объектов
культурного наследия Владимирской области. В связи, с чем одной из главных задач
администрации музея в этом направлении деятельности является сохранение этих
памятников истории и культуры, регулярное проведение ремонтных работ,
обеспечивающих их сохранность. А также ввод в эксплуатацию новых
экспозиционных площадей и фондохранилищ, отвечающих всем требованиям и
инструкциям по хранению экспонатов, для их более эффективного использования.
За отчетный 2013 год была проведена следующая работа:

Продолжена работа по освоению и ремонту здания по ул. Федорова, 6 с целью
скорейшего открытия в нем экспозиции Музея природы и этнографии:
- реставрация четырех внутренних дверей;
- в первом экспозиционном зале проведен финишный ремонт стен и потолков;
- осуществлен финишный ремонт центрального входного крыльца;
- проведен ремонт полов в первом зале и в залах экспозиции природы (покрыты фанерой);
- смонтировано освещение (шинопровод) в первом экспозиционном зале;
- проведено на средства спонсоров (МУП «Октябрьский рынок») благоустройство
территории двора (выложен плиткой);
- в связи с необходимостью благоустройства территории осуществлен демонтаж
существующего сарая и построен новый;
- закуплены три двери из алюминиевого профиля для выставочных витрин в коридоре,
ковролин для покрытия полов в экспозициях и заказана новая кованая под старину
входная дверь в здание музея.
- продолжена работа по освоению приусадебного участка музея по ул. Федорова, 6.
- осуществлен частичный ремонт кровли.

В здании музея по ул. Абельмана, 20 выполнены следующие работы:
- проведен косметический ремонт вестибюля;

- проведены частичные ремонты отопительной системы и кровли здания;
- проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек;
- по предписанию Госпожназора в здании выполнены следующие работы: смонтировано
дежурное аварийное освещение и установлена дополнительная система автоматического
пожаротушения в фондохранилище музея;

В Доме-музее В.А. Дегтярева:
- велись текущие работы по благоустройству цветника;
- подключена кнопка тревожной сигнализации.

В здании музея по ул. Абельмана, 33 (будущий музей «Ковров-город воинской
славы) проведены следующие работы:
- очистка от накопившегося за многие годы мусора внутренних помещений здания и
территории вокруг здания;
- остекление разбитых окон, закрытие нарушенных дверных и оконных проемов от
проникновения металлическими решетками;
- начат частичный ремонт кровли;
- установлена металлическая дверь вместо утраченной;
- согласованы и утверждены технические условия и проекты энергоснабжения двух новых
зданий музея по адресам: ул. Абельмана, 33, 35;
- оформлены охранные обязательства на здание по Абельмана, 33;
- согласована и заказана для изготовления информационная надпись на здание по ул.
Абельмана, 33.

Кроме этого, для обеспечения функционирования музея и успешного выполнения
им уставных задач проведена следующая работа:
- приобретено три портативных мегафона для проведения мероприятий на улице и
в парках, а также для проведения автобусных и пешеходных экукскурсий по
городу;
- приобретен триммер для покоса травы на прилегающих к зданиям музея
территориях;
регулярно осуществлялось приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
проведена утилизация пришедшей в нерабочее состояние оргтехники;
проводились работы по текущему ремонту оргтехники;
регулярно осуществлялся контроль над санитарным состоянием экспозиций,
помещений и территорий музея.
За отчетный 2013 год по причине отсутствия финансирования не выполнены
следующие плановые работы:








организация гостевой стоянки перед Музеем природы и этнографии и подъездного
пути к запасным воротам на территорию музея;
ремонту мягкой кровли и ворот каменного сарая во дворе здания по ул. Абельмана,
20;
освещение двора здания музея по ул. Абельмана, 20;
монтаж видеонаблюдения по периметру территории здания музея на ул. Абельмана
д.20 и в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева;
утепление тамбура запасного выхода из здания музея на ул. Абльмана, 20.
замена окон в подвальных помещениях здания музея на ул. Абельмана, 20.
Инженерное обследование состояния здания на ул. Абельмана, 20, согласно
предписанию
Государственной
инспекции
по культурному наследию
Владимирской области.

Подводя итоги работы музея в 2013 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:













В первую очередь следует отметить, что, несмотря на ощутимое сокращение
бюджетного финансирования музея, он смог реализовать большую часть позиций
своего плана деятельности на 2013 год, используя для этого собственные
предпринимательские средства и средства спонсоров. Причем, доходы музея от его
собственной деятельности по оказанию платных услуг, включая работу музейной
выставки-продажи «В гостях у ковровского умельца», в отчетном году выросли
почти на 300000 руб. и составили около 1 500000,0 руб.
Поиск новых форм экскурсионно-массовой и научно-просветительской
деятельности, в связи с чем стабильно из года в год растет посещаемость музея. В
отчетном году посещаемость выросла более чем на 1500 человек и составила 32456
человек.
Открытие 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.
Музей смог полностью выполнить все пункты предписаний комиссии
Министерства культуры по проверке сохранности музейных фондов, а также
предписания Госпожнадзора.
В текущем году активно привлекались средства спонсоров – почти 400 тысяч
рублей на создание Музея природы и этнографии.
При составлении бюджета на 2014 год музей при поддержке Комитета по культуре
смог убедить руководство города в необходимости финансирования и открытия в
2014 году Музея природы и этнографии. На 2014 год на эти цели заложено 2 млн.
рублей.
Традиционно за счет заработанных средств коллектив музея осуществил поездку в
канун Международного дня музеев на экскурсию и с целью обмена опытом в г.
Балахну Нижегородской области.
В отчетном году Зудина И.Н. – зав. научно-методическим отделом музея, стала
лауреатом городской премии в области культуры, литературы и искусства
«Признание», в связи с 25-летним стажем работы в музее и за большой вклад в
развитие музейного дела в городе.
К неудачам и недостаткам в работе следует отнести:




Самой главной и крупной неудачей отчетного года, которая носит
объективный независящий от действий музея характер, следует считать
недостаточное финансирование строительства нового музея природы и
этнографии. Хотя руководство музея проводило в этом направление
настойчивую работу, ему не удалось увеличить в течение года объемов
финансирования за счет корректировки бюджета.
По причине отсутствия необходимого для развития музея финансирования,
вследствие чего все имеющиеся финансовые возможности, как бюджетные,
так и собственно музейные, направлялись главным образом на освоение
нового здания для Музея природы и этнографии, руководство музея не
могло выделить средств на освоение фондового помещения на ул.
Муромской, 9, а также произвести необходимые ремонтные работы в

основном здании музея на ул. Абельмана, 20, остро требующего ремонта
кровли и инженерного обследования, будучи памятником истории
регионального значения.
 Не удалось в отчетном году добиться остро необходимого увеличения
штатов музея.
 «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 2014 год.
На основании выше проведенного анализа, руководство и коллектив музея
видит следующие приоритетные задачи на 2014 год:
1. Открытие первой 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. Активно добиваться расширения штатного расписания музея и выделения
новых ставок.
4. Дальнейшее
укрепление
материально-технического
оснащения
фондохранилищ музея.
5. Добиться корректировки бюджета и выделения средств на необходимые
ремонтные работы в здании музея на ул. Абельмана, 20.
6. Поиск новых результативных форм экскурсионно-массовой и научнопросветительской работы.

