
Администрация города Коврова Владимирской области 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

                             Ковровский историко-мемориальный музей 
___________________________________________________________________________ 

г. Ковров Владимирской обл.                                                                      Тел. /49232/ 2-18-15, 

      ул. Абельмана, 20                                                                                                     2-19-25 

_________№_____________                                                     E-mail: museum-kovrov@mail.ru 

                                                                ПРИКАЗ 

  № 18                                                                                                         17 февраля 2020 года 

 

О режиме работы музея в  праздничные 

 и выходные дни  
 

          В связи с необходимостью оказания музейных услуг населению города Коврова в 

выходные и праздничные дни ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Установить следующий режим работы МБУК «Ковровский историко-

мемориальный музей» с 22 по 25 февраля 2020 г.: 

       1.1. Основное здание музея (ул. Абельмана, д.20): 

• 22 февраля 2020 г. – музей работает с 11.00 до 16.00. 

• 23 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 24 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 25 февраля 2020 г. – музей не работает. 

      

      1.2. Филиал музея «Музей природы и этнографии» (ул. Фёдорова, д. 6)   

• 22 февраля 2020 г. – музей работает с 11.00 до 16.00. 

• 23 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 24 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 25 февраля 2020 г. – музей не работает. 

 

      1.3. Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, д. 6а)   

• 22 февраля 2020 г. – музей работает с 11.00 до 16.00. 

• 23 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 24 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 25 февраля 2020 г. – музей не работает. 

 

 1.4. Филиал музея «Исторический лазерный тир» (ул. Абельмана, д. 35): 

• 22 февраля 2020 г. – музей работает с 11.00 до 17.00. 

• 23 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 24 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 25 февраля 2020 г. – музей не работает. 

         

      1.5. Филиал музея «Музей ковровского мотоцикла и спорта» (на территории Ледового 

спорткомплекса "Ковровец", ул. Еловая, д. 1): 

• 22 февраля 2020 г. – музей работает с 11.00 до 17.00. 

• 23 февраля 2020 г. – музей работает с 10.00 до 16.00. 

• 24 февраля 2020 г. – музей не работает. 

• 25 февраля 2020 г. – музей работает с 11.00 до 16.00. 

 

    

                      Директор музея:                                    О.А. Монякова    
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