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СТРУКТУРА КОВРОВСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

 На 31 декабря 2017 года штат музея состоял из следующих категорий работников: 
 
 Общая численность – 35 человек из них: 2 человека внешних совместителей,  
           3  человека внутренних совместителей (по штатному расписанию – 32,5) 
 Административно-управленческий персонал – 2 человека 
           Основной персонал – 24 человек 
           Вспомогательный персонал – 9 человек. 
 

В структуре Ковровского историко-мемориального музея в 2017 году находилось: 
три музеефицированных здания – ул. Абельмана, 20 с историческими экспозициями 
и выставочными залами, мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы 
и этнографии; Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воиновский 
некрополь»; и три здания, предназначенных для нового музея «Ковров – город 
воинской славы».  

В 2017 году деятельность МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
была ориентирована не только на выполнение муниципального задания, определенного 
социального заказа, но и на выстраивание самостоятельной, опережающей социальный 
заказ стратегии деятельности и развития. В связи с тем, что 2017 год отмечен 
юбилейными датами – 100-летие Октябрьской революции 1917 года, 90-летие 
Ковровского историко-мемориального музея; 120-летие конструктора-оружейника 
Г.С. Шпагина, работа музея во многом была связана с этими важными событиями в 
истории страны и Владимирского края. 2017-й объявлен Годом экологии, что тоже 
нашло отражение в деятельности музея. 

Кроме того, в отчетном году была проведена большая работа по созданию в 
Коврове нового музея – «Ковров - город воинской славы» в структуре МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный музей». На 2017 год открыто финансирование 
этого масштабного проекта, как из областного, так и из муниципального бюджета в 
течение 4-х лет (соответственно, 10 млн. руб. и 6 млн. руб. в год). 
 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. С 1994 года 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. С 2014 года 
межрегиональная научно-практическая конференция проводится в новом формате: один 
раз в два года.  
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12-13 января 2017 года в Ковровском историко-мемориальном музее при 
поддержке комитета по культуре, туризму, молодёжной политике, семье и детству 
администрации города прошла XXII межрегиональная научно-практическая 
конференция «Рождественские чтения» на тему: «Провинциальный город в истории 
России», посвященная 100-летию российской революции 1917 года. Участниками 
чтений стали историки, филологи, аспиранты и преподаватели вузов, учителя, сотрудники 
музеев и архивов, краеведы из городов Москвы, Владимира, Иваново, Калуги, Суздаля, 
Шуи, Кохмы.  За два дня работы прозвучало 28 докладов. Сообщения охватили широкий 
круг вопросов, связанных с изучением истории российских городов.  

Для гостей конференции была организована экскурсия в Музей патриотического 
центра имени Г.С. Шпагина при Ковровской государственной технологической академии. 

В работе конференции приняли участие и специалисты музея со следующими  
докладами:  
1.  1917 год в Коврове: реалии и вымыслы  (Монякова О.А.) 
2. Ковровские железнодорожные мастерские в годы революций 1905 и 1917 гг. (по 
материалам архива Ковровского экскаваторного завода)    (Клюхина Ю.В.) 
3. Ковровское учительство в 1917-1929 гг.: становление новой учительской 
интеллигенции (на материалах Ковровского уезда)  (Зудина И.Н.) 
4. Альбом уездной барышни (Девичий альбом ковровчанки Ани Барановой. 1916-1919 гг.)   
(Герасимова Н.А.) 
5. Вспоминая С.К. Никитина (письма, воспоминания современников, творческое наследие 
писателя)    (Лебедева О.А.) 
 
 Специалисты музея в течение года приняли участие в работе четырех научно-
практических конференций других городов и музеев страны, выступив на них со 
следующими докладами: 
 
–    XXII  Межрегиональная краеведческая конференция (г. Владимир, 21 апреля) 
Новые имена революционных событий 1917 года в Коврове (Монякова О.А.) 
–  XVIII чтения по региональной казуальной истории «Уездная старина» (г. Шуя, 27 
октября 2017 г.)      
О попытке создания Ковровской губернии в 1918 году   (Монякова О.А.) 
–   Международная научная конференция «Революция 1917 г. в России: истоки, 
оценки, значение» (г. Владимир, 24-25 октября) 
Забытые акторы провинциальной общественно-политической жизни в 1917 году 
(Монякова О.А.) 
– Межрегиональная научная конференция «Костромской край и сопредельные 
территории в древности, Средневековье и в Новое время» (г. Кострома. 6 декабря) 
Роль ярмарок в развитии территорий в XVI-XVIII вв. (на примере Ковровской 
Рождественской ярмарки)   (Монякова О.А.) 
 
 В течение отчетного года специалисты музея проводили активную разностороннюю  
работу по публикации и изданию краеведческих материалов: 
 
– Директор музея О.А. Монякова и зав. научно-методическим отделом Зудина И.Н. вошли 
в состав рабочей группы по подготовке второго издания книги о Коврове. Работа в 
заседаниях комиссии по изданию книги «Город воинской славы Ковров: Сквозь века», 
работа над книгой, её содержанием  (Монякова О.А., Зудина И.Н.). 
 
– Рождественский сборник с материалами конференции «Провинциальный город в 
истории России», посвященной 100-летию Российской революции 1917 г. Вып. XXII. – 
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Ковров-Шуя: «ПолиЦентр», 2017. – 301 с. (ред. Монякова О.А., сост. Зудина И.Н., 
Монякова О.А.). 
 – Буклет «Ковров. Город воинской славы» – по заданию Администрации города 
(Монякова О.А., Зудина И.Н.) 
– Монякова О.А. «Мало, кто знает, как много привычных явлений повседневной жизни, 
появилось вместе с земствами»: к 150-летию открытия земств во Владимирской 
губернии» // Материалы XXI Межрегиональной краеведческой конференции (15 апреля 
2016 г.) – Владимир, 2017. – С. 87-92. 
– Зудина И.Н.  Черный дол (исторический экскурс) // Материалы XXI Межрегиональной 
краеведческой конференции (15 апреля 2016 г.) – Владимир, 2017. – С. 76-81. 
– Монякова О.А. Один день в музее. К 90-летию Ковровского историко-мемориального 
музея // Мир музея. – №3. – 2017.  
– Монякова О.А. Ковровское старообрядчество // История религий во Владимирском крае 
(досоветский период). Монография. Владимир: изд. «Шерлок-Пресс», 2017. С. 86-105. 
– Ковровский историко-мемориальный музей // Отдыху – быть. Региональный 
информационный центр развития туризма. – Владимир, 2017 г. –  С. 22. (Цветкова А.А.)  
– Ковровский историко-мемориальный музей // Каталог туристских ресурсов 
Владимирской области. Региональный информационный центр развития туризма. – 
Владимир, 2017 г. –  С. 22. (Цветкова А.А.) 
– Каталог 41-й Осенней традиционной выставки ковровских художников. Сост. 
Крылова Э.Ю. – Ковров, 2016.  
–  Подготовлен к изданию Каталог 42-й Осенней традиционной выставки ковровских 
художников (Крылова Э.Ю.) 
– Буклет «Ковровский историко-мемориальный музей: к 90-летию со дня рождения» 
(Зудина И.Н.) 
– Публикация статей краеведческого характера на страницах городской газеты 
«Ковровская неделя» (в течение года)     (Монякова О.А, Зудина И.Н., Герасимова Н.А., 
Хребтова О.В.) 
 
 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 1917 году  (Монякова О.А.) 
– Ковровское купечество (Зудина И.Н.) 
– История Ковровского ЗАГСа (Хребтова О.В.)    
– Ковровчане – Герои Советского Союза (Котомин М.В.) 
– Иоанно-Воинский некрополь (Цветкова А.А.) 
 
 

II.         НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

В отчетном году музей проводил широкую научно-методическую работу по 
различным направлениям.  
 Экскурсионно-массовая работа – это непрекращающийся поиск новых свежих 
идей, форм и методов работы. С каждым годом расширяется диапазон экскурсий, 
лекций и музейных занятий, которые музей предлагает своим посетителям.  

За отчетный период разработаны следующие новые экскурсии, лекции и занятия: 
 

 
ЭКСКУРСИИ, УРОКИ, МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 
–  «Здравствуй, музей» – виртуальная экскурсия для дошкольников    (Цветкова А.А.)  
–  «Превращение стеклянной капельки»   (Герасимова Н.А.) 
–  «О пуговке»    (Клюхина Ю.В.) 
– «Приключения елочных игрушек» (занятие для дошкольников с мастер-классом по 
изготовлению елочной игрушки)    (Клюхина Ю.В.) 
          
                                  Экскурсии по временным выставкам:  
 
– Музей занимательных наук Энштейна (Крылова Э.Ю., Котомин М.В., Зудина И.Н., 
Цветкова А.А.) 
–  Романовы и эпоха (Крылова Э.Ю.) 
– По страницам истории Ковровского экскаваторного завода (Павлова Н.Б., Герасимова 
Н.А., Клюхина Ю.В.) 
– Живые тропические бабочки (Котомин М.В.) 
– Легендарный ППШ: к 120-летию со дня рождения Г.С.  Шпагин: (Котомин М.В.) 
– Герои былых сражений (частная коллекция) (Котомин М.В.) 
– История стрелкового оружия армий мира  (Котомин М.В.) 
– Символы советской эпохи / к 100-летию Октябрьской революции (Зудина И.Н.) 
 

ЛЕКЦИИ: 
 

–   лекция с видео-презентацией «Тайны названий» (Зудина И.Н.) 
– лекция с видео-презентацией «О местных делах и пользах»/ к 150-летию открытия 
земских органов самоуправления в Ковровском уезде  (Монякова О.А.) 
–   лекция с видео-презентацией «Ковровское дворянство» (Зудина И.Н.)  

 
ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ: 

 
–  Городская семейная игра-путешествие «Музейный марафон-2017» к 90-летию 
Ковровского историко-мемориального музея. Подготовлены путеводители с заданиями по 
трем маршрутам: «Старый город»,  «Как зовут тебя, улица?»,  «Елифановскими тропами».       
(Зудина И.Н.) 
–   Исторический квест «Загадки старого парка» по парку экскаваторостроителей (Зудина 
И.Н.) 
–    Игровая викторина «Мы из СССР»    (Зудина И.Н., Герасимова Н.А.) 
–    Составление новых вопросов к городской игре «Умники и умницы»    (Котомин М.В.) 
 
 Оказание  разнообразной   методической  помощи  по   краеведческой   работе  
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Управлениям образования администраций г. Коврова и Ковровского района, которая в 
отчетном году выразилась в следующем:  
 
 –   Продолжалась работа по музейно-образовательным  программам: 
1. «Наш край»  – для учащихся начальных классов (1 - 4 кл.); 

            2. «История края – первые шаги»  –   для дошкольников; 
3. «Шаг в прекрасное» –  для дошкольников; 
4.  «Растим патриотов России» –  программа по патриотическому воспитанию младших 
школьников. Совместный проект Управления образования администрации г. Коврова и 
Ковровского историко-мемориального музея. Одно из направлений  программы  «Моя 
малая Родина» предусматривает комплекс мероприятий краеведческой направленности, 
которые проходят на уровне классов и школ: тематические классные часы, экскурсии по 
родному краю, посещение краеведческого музея, этнографические праздники  и т.д. 
5. «Юные этнографы» –  программа занятий о традиционной культуре, быте, праздниках, 
 обрядах, фольклоре на Владимирской земле 
6. «Экологическая азбука» – программа занятий, уроков, лекций, направленных на 
обогащение и расширение знаний по окружающему миру. 
  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.        
 

– В рамках реализации городской программы «Растим патриотов России» в 
Ковровском историко-мемориальном музее совместно с Управлением образования 
администрации г. Коврова дважды проведены городские интеллектуальные игры 
«Умники и умницы» на тему «Наш край». В играх приняли участие учащиеся 4-х классов 
из девятнадцати школ города.              (Зудина И.Н., Котомин М.В., Цветкова А.А.) 

25 – 27 апреля – зональные и финальные игры.  
5 – 7 декабря – зональные и финальные игры (приурочены к единому Дню 

краеведения во Владимирской области - 6 декабря.)   
 – Совместно с городским Управлением образования и ЦБС проведен городской этап 

областного конкурса знатоков отечественной истори «Золотое кольцо России», 
посвященного 50-летию главного туристического маршрута Центральной России. Работа 
в оргкомитете по подготовке и проведению конкурса,  в жюри конкурса. 6 марта 2017 г.       
(Зудина И.Н.) 

– Оказана методическая помощь в подготовке команды-победителя (школа № 14) к 
заключительному этапу областного конкурса знатоков отечественной истории в г. 
Владимире.  На заключительном этапе команда заняла 2-е место.        (Зудина И.Н.)  

– Оказана помощь Управлению образования в создании фильма по истории 
образования города Коврова «Школа – жизнь» (к 100-летию образования отдела 
народного образования). Написан сценарный план фильма, участие в съемках фильма.   
(Зудина И.Н.) 

– Выступление на совещании начальников лагерей дневного пребывания по летнему 
отдыху школьников, 24 апреля. (Цветкова А.А.) 
 – Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Первые шаги в науке», 4 апреля 2017 г.  (Зудина И.Н.) 

– Работа в составе жюри городского экологического фестиваля для детей и 
юношества «Лазурь», 15 ноября     (Прусова И.М.) 
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 Оказание помощи и консультаций в написании дипломных, курсовых и других 
научных работ: 
 – Отзыв на  курс лекций Ю.А. Иванова «Историческая география России» (Шуя: 
Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2017).    (Монякова О.А.) 
 – Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук Пигоревой О.В. на тему «Государственная политика и региональная 
практика использования знаний о религии в образовательном пространстве центра 
России: 1985-2012 годы» (Монякова О.А.) 
 – Оказана методическая помощь ученице Гимназии №1 Беловой Д. в работе над 
словарем «Топонимика улиц города Коврова» (исследователская работа)   (Зудина И.Н.)  
 – Оказана методическая помощь школьникам в выборе тем и написании 
исследовательских работ для городской краеведческой конференции (конференция 
проведена в ноябре в заочной форме). Подбор литературы, консультации при написании 
работ.   (Зудина И.Н.) 
 –  Оказывались консультации (91) по разным вопросам для школьников, студентов,  
краеведов и исследователей. 

 
 В МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» располагается базовая 
кафедра «Музейное дело», организованная кафедрой Музеологии ГумИ в 2012 году с 
целью осуществления практико-ориентированного подхода при обучении студентов по 
направлению подготовки «Музеология и охрана культурного и природного наследия». 
Возглавляет кафедру директор музея, доктор исторических наук Монякова О.А. 
 
 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: 
–  В течение года главный хранитель музея Н.Б. Павлова оказывала методическую 
помощь муниципальному музею г. Камешково по подготовке фондовой документации. 
 
 Участие специалистов в  различных проектах межрегионального, 
общероссийского, международного значения: 
  
–   участие в III межрегиональном фестивале «Секреты народных промыслов», 
организованном Суздальским филиалом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры»     (г. Суздаль, февраль)        (Лобанова Е.В.) 
–    участие в V Владимирском межрегиональном экономическом форуме «Золотое кольцо 
России» с проектом «Улица оружейников». Экспозиция Коврова была посвящена 
патриотической работе.   (г. Владимир, 20-21  мая  2017 г.)    (Монякова О.А., Котомин 
М.В.) 
– участие в создании выставки «Великие оружейники России» в Вятско-Полянском 
историческом музее, посвященной 120-летию Г.С. Шпагина (г. Вятские Поляны 
Кировской области, 29 апреля – 4 июня)    (Монякова О.А., Павлова Н.Б.) 
– участие в межрегиональном симпозиуме «Экспозиции оружия российских музеев: 
проблемы и пути развития».  Презентация Мемориального дома-музея конструктора В.А. 
Дегтярева. (Иваново - Ковров, 14-16 июня, 2017 г.)    (Котомин М.В.) 
– экскурсионная программа для мексиканской делегации театра песни и танца в рамках 
международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо», 5 сентября 2017 г. 
- участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию Ковровского Совета 
народных депутатов – выступление с историческим докладом (Монякова О,А.) 
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 Музей является ведущей методической организацией  в работе по сохранению 
и изучению объектов культурного наследия города.  

В отчетном году проделана следующая работа: 
–  Работа директора музея О.А. Моняковой в комиссии по мемориальным доскам при 
администрации города Коврова.  
– Музей выступил инициатором создания при Главе города комиссии по сохранению и 
развитию исторической части города. Членами данной комиссии от музея являются  
директор музея О.А. Монякова и Зудина И.Н. – зав. научно-методическим отделом; 
– Работа директора музея О.А. Моняковой в Градостроительном совете при Главе города 
Коврова; 
– Работа директора музея О.А. Моняковой в Координационном совете по 
патриотическому воспитанию граждан при администрации города Коврова;  
– Выступление на коллегии администрации города Коврова по вопросу «Туризм – как 
способ формирования имиджа города Коврова»  (Монякова О.А.). 
–  Ведется учёт установленных в городе Коврове мемориальных досок  (Зудина И.Н.). 
– Написание исторических справок на объекты культурного наследия, расположенные на 
территории г. Коврова  (Монякова О.А., Зудина И.Н.). 
–  С целью привлечения внимания общественности к истории города и его историческому 
центру проведены работы по реконструкции Ковровского историко-мемориального 
парка «Иоанно-Воинский некрополь» (в структуре музея с 2015 года). В парке открыт  
новый памятник – Мемориал жертвам политических репрессий   (3 ноября 2017 г.)  
– В отчетном году на карте Коврова появились новые культурные объекты, 
отображающие историю оборонной отрасли города. Музей принимал участие в открытии 
сквера Оружейников и бюста генерал-лейтенанта, основателя отечественной школы 
автоматического оружия В.Г. Федорова.  Директором музея Моняковой О.А. написана 
концепция «Аллеи ковровских оружейников», составлены тексты и подобраны 
фотографии к информационным стендам сквера.         
 
 Важной  стороной  методической  работы  музея,  которая  осуществляется  его 
сотрудниками в течение года, является составление различных справок и ответов на 
запросы органов власти и различных учреждений и организаций, а также работа его 
экспертной комиссии по оценке историко-культурной значимости различных предметов 
старины: 
–  Составлялись заключения и справки для органов внутренних дел г. Коврова и частных 
лиц (4)    (Павлова Н.Б.) 
– Подготовлено 253 ответа на запросы администрации города, различных учреждений, 
граждан  (специалитсты)  
 
 С целью повышения и совершенствования научно-методического и  практического  

уровня работы специалистов в музее создан и работает  научно-методический совет.  В 
отчетном году проведено 8 заседаний научно-методического совета (25.01, 2.02, 14.03, 
14.04, 11.05, 2.06, 31.07, 13.09), на которых проходило обсуждение тем научно-
исследовательских работ специалистов музея, плана работы музея; обсуждались вопросы 
строительства Музея « Ковров – город воинской славы»: утверждалась концепция и 
структура музея, проект реставрации и приспособления зданий (ул. Абельмана, д.33, 35), 
схема размещения экспозиций 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 
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обучающие семинары, посвящённые разным направлениям деятельности музея, а также 
профессиональные форумы, конференции.  
 

– Заведующая этнографическим сектором Лобанова Е.В. прошла обучение на  
областном семинаре-практикуме по теме «Традиционный народный пояс. История и 
техника изготовления», организованном Областным Центром народного творчества. (27 
января, г. Владимир). 

– Специалист по культурно-образовательной деятельности Котомин М.В. 
дистанционно прошел обучение по программе повышения квалификации «Музееведение» 
(72 часа) при Томском государственном университете с 13.03.2017 г. по 21.04.2017 г.. 

–  Заведующая этнографическим сектором Лобанова Е.В. прошла обучение на  
областной творческой лаборатории по художественной керамике по теме «Русская 
народная керамика и игрушка», организованной Областным Центром народного 
творчества для специалистов Домов, Центров народного творчества, студий и мастерских 
ремесел (4 апреля, Меленковский район). 

–  Заведующая научно-методическим отделом Зудина И.Н. прошла обучение на  
областном семинаре по теме: «Интерактивные программы КДУ, как элемент развития 
туристической привлекательности региона», организованном Областным Центром 
народного творчества (16 июня, ОЦНТ, Ковровский район). 

–  Сотрудники музея Хребтова О.В., Зудина И.Н., Котомин М.В. прослушали 
программу семинара «Текущее состояние, краткосрочные и среднесрочные задачи 
развития» во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (4 декабря, г. Владимир). 

– Специалист по культурно-образовательной деятельности Цветкова А.А. 
прослушала программу семинара «Музеи в индустрии туризма», организованного  
Владимирским областным Домом работников Искусств (г. Владимир, 14 декабря). 

–  В рамках программы культурного обмена территорий Владимирской области и 
центральных регионов России и в целях повышения квалификации кадрового состава 
муниципальных учреждений культуры г. Коврова  состоялась поездка коллектива 
Ковровского историко-мемориального музея в город Углич – один из основных 
туристических центров Ярославской области в составе Золотого кольца России, 
празднование 50-летия которого проходит в этом году. В рамках поздки прошли встречи 
коллектива музея со специалистами Угличского историко-архитектурного и 
художественного музея, состоялся обмен опытом. Коллег из Коврова познакомили с 
музеями и достопримечательностями одного из древнейших городов Верхнего Поволжья. 
(28 июня, г. Углич) 

–   Научно-методическим отделом музея  организовано прослушивание  экскурсий и 
музейно-педагогических занятий специалистов музея:  Э.Ю. Крыловой и А.А. Цветковой. 
В общей сложности было  прослушано 3 экскурсии, проведен анализ, даны рекомендации.   

– Заведующей научно-методическим отделом И.Н. Зудиной проведены две учебные 
тематические экскурсии  для  специалистов музея.  

–  Организованы индивидуальные консультации для молодых специалистов музея. 
–  В отчетном году прошли аттестацию: Клюхина Ю.В. – на ведущего специалиста; 

Прусова И.М. – на специалиста 1 квалификационной категории;  Лобанова Е.В., Хребтова 
О.В., Павлова Н.Б., Зудина И.Н. –  на подтверждение должности.  
 
 В музее существует научный архив, фонды которого пополнились в течение года  
на  16 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 – 9  книг (закупка – 0, дар – 9).  
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–   Обслужено –  143 человека. 
–   Оформлена подписка на периодические издания на 2017 - 2018 год. 
–  Осуществлена подшивка газет в типографии с целью обеспечения их длительного      

хранения. 
 –   Продолжалось ведение летописи современных событий в жизни г. Коврова и     

   Ковровского района  (Зудина И.Н.). 
 

 

III.      ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной выставки, 
которые считаются основным  звеном музейной коммуникации, поэтому экспозиционная 
работа является постоянным элементом музейной деятельности.  

 
 Приоритетным направлением в экспозиционной деятельности музея с 2017 года 
стало освоение новых зданий (ул. Абельмана, д. 33, 35) и строительство в них музея 
«Ковров – город воинской славы» (филиал Ковровского историко-мемориального 
музея).  Директор МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» Монякова О.А. 
вошла в состав рабочей группы по организации данного музея.  С 2017 г. открыто 
финансирование этого проекта. 
 В отчетном году написана научная концепция и краткая структура музея «Ковров – 
город воинской славы» (автор разработки: директор музея Монякова О.А. и ведущий 
специалист музея  Котомин М.В.). Утверждены проект реставрации и приспособления 
зданий (ул. Абельмана, д. 33, 35), схема размещения экспозиций и схема движения 
посетителей в новом музее.  
 Разработана концепция  лазерного мультимедийного тира в здании по адресу: ул. 
Абельмана, д. 35. Закуплено и готово к установке оборудование. 
 
 Кроме того, в прошедшем году в  направлении экспозиционной деятельности 
коллективом музея была проведена следующая работа:  

 
 Музей предоставил экспонаты в Вятско-Полянский исторический музей для 
создания выставки – «Великие оружейники России» / к 120-летию выдающегося 
отечественного конструктора стрелкового автоматического оружия Г.С. Шпагина. 
Выставка открылась 29 апреля 2017 г. в городе Вятские Поляны Кировской области.   На 
этих мероприятиях присутствовала делегация из Коврова, которую возглавила директор 
музея О.А. Монякова.         (Павлова Н.Б.) 

 
 К 120-летию со дня рождения выдающегося оружейника Г.С. Шпагина в 
мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева открыта выставка «Легендарный ППШ». На 
выставке были представлены документы из фондов Ковровского историко-мемориального  
музея, фотоматериалы  из мемориального музея Г.С. Шпагина в г. Вятские Поляны, 
экспонаты частного коллекционера А. Стрижова.     Авторы: Павлова Н.Б., Котомин М.В. 
        
 К 100-летию Российской революции 1917 года была приурочена выставка из 
фондовых коллекций музея – «Символы советской эпохи». Выставка посвящена 
важному компоненту культуры советской эпохи – символике. В экспозиции были 
представлены артефакты советской эпохи – те предметы, которые в символической форме 
выражали основополагающие ценности своего времени, вызывали чувство 
сопричастности великому делу, утверждали в массовом сознании приоритет 
общенародных целей над индивидуальными. В рамках работы выставки 
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демонстрировался документальный фильм о Коврове, снятый любительской киностудией 
в 1957 году к 40-летию Октября. 

Написаны научная концепция, тематико-экспозиционный план выставки, 
продумано художественное решение, проведена работа по сбору экспонатов, изготовление 
банера, монтажные работы.                                    Авторы: Зудина И.Н., Герасимова Н.А.                                     
                                                                                        
 К 100-летию образования органов ЗАГС в Музее природы и этнографии была 
открыта выставка «Летописцы человеческих судеб…».  Это совместный проект 
работников городского отдела ЗАГС и музея.  Через  СМИ сотрудники музея обратились с 
просьбой  к жителям города Коврова  поделиться семейными реликвиями, интересными 
документами, воспоминаниями о   бережно хранимых  семейных традициях и обычаях.  
На  музейный призыв откликнулись  многие семьи.  

Написаны научная концепция, тематико-экспозиционный план выставки, 
продумано художественное решение, проведена работа по сбору экспонатов, изготовление 
банеров, монтажные работы.                                    Авторы: Хребтова О.В., Лобанова Е.В. 
                                                                                         
 Создано специальное музейно-педагогическое пространство для работы с 
детской аудиторией на новогоднем празднике «Новогодние приключения мальчика 
Алеши» (по мотивам повести писателя-земляка С.К. Никитина «Приключения елочных 
игрушек»).  

 
 

IV. ФОНДОВАЯ РАБОТА 

      На 01.01.2018 г. фонд музея составляет – 61741 ед. хранения, в том числе основной 
фонд: 56387 ед.хр.; научно-вспомогательный: 5354 единиц хранения. За отчетный год 
проведено 8 экспертно-закупочных комиссий. В фонд музея поступило 350 предметов, 
из них 296 предметов – основного фонда и 54 предмета – научно-вспомогательного 
фонда, в т.ч. 1 (один) предмет закуплен на предпринимательские средства 
(спонсорские средства) на сумму 99995 рублей и 1 (один) предмет закуплен на сумму  
1250 рублей из средств предпринимательской деятельности музея.  
Среди интересных поступлений года:  
- посуда фаянсовая из семьи Троицких (глава семьи Троицкий Сергей Александрович 
(1900-1971) – Ковровский врач-хирург);  
- комплекс Хахина Г.В.: детские рисунки, рубашка-матроска, в которой он вернулся после 
прохождения службы матросом химиком-дозиметристом на арктическом  полигоне в 
Вооруженных силах страны, а также предметы, которые свидетельствуют о его научной 
деятельности - эмблема Новоземельского  заповедника и  авторские книги; 
- картины ковровских художников: Белова Ю.Н.,  Чеснокова С.М.; 
- материалы Сухановой Надежды Александровны, урожденной Сеславиной (1896-1969) 
ковровской медсестры, супруги известного ковровского врача Г.А. Суханова и Солодовой 
Валентины Александровны, урожденной Сеславиной (1904-?) – медицинского работника, 
родной сестры Сухановой Н.А., эвакуированной из Крыма в Ковров в 1941 г. и 
работавшей до пенсии в Ковровской санэпидемстанции: (фотографии, свидетельства о 
рождении и смерти, трудовая книжка, профсоюзный билет, автобиография и саквояж 
Суханова Г.А.); 
- комплекс материалов к 100-летию завода им. Дегтярева (газеты, плакаты, книги, журнал, 
календари,  значки, медаль и удостоверение); 
- комплекс владимирских художников Кувина А.И. и Черновой Н.А. (картины, книги, 
альбомы, афиши выставок, домашняя утварь); 
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- материалы VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов; 
- комплекс Коновалова А.К. (1930-2005 гг.) – депутата горсовета, председателя 
Горисполкома (удостоверения, трудовая книжка, альбом с фотографиями); 
- картина художника Никаса Сафронова  «Где – то недалеко от Гонконга».  2017 г.; 
- музыкальные инструменты: балалайка и мандолина, принадлежавшие Яцунскому Игорю 
Мариановичу; 
- елочные игрушки 1950-1960-х гг.; 
- письма писателя С.К. Никитина. 

Комплектование и хранение 
 

Проведено 8 фондово-закупочных комиссий, в фонд музея поступило 350 
предметов, из них 296 предметов основного фонда, 54 предмета научно-
вспомогательного фонда. Составлены 42 акта приема, 40 договоров дарения и 2 договора 
купли-продажи. В течение года составлено 22 акта внутримузейных передач и  22 акта 
возврата.  
     В рамках проекта «Музей приходит в гости сам» была создана специальная группа,  
занимающаяся обследованием населенных пунктов,  попадающих в сферу реализации 
проекта.  Сотрудниками фондов музея, параллельно с выполнением основных задач 
проекта, проводилась работа по инвентаризации историко-культурного наследия 
Ковровского района. Совершены экспедиции в поселки:  «Красный Маяк»  и «Красный 
Октябрь» Ковровского района Владимирской области, являющиеся с первой половины 
XIX в. до начала  XXI в. центрами стекольной промышленности района.  
Следующими пунктами обследования стали поселок «Достижение», в котором работала 
ткацкая фабрика и близь лежащее село Осипово, центр глиняного промысла Ковровского 
района.  

В результате всех экспедиций у жителей было выявлено, сфотографировано и 
описано 17 предметов.  

            
 На временное хранение для экспонирования в течение года принято –  875 
предметов  и зарегистрировано в журнале приема на ВХ.  
 
 В течение года сотрудниками фондов проводилась работа по подбору и выдаче 
предметов на выставки: 
- «Елка нашего детства» 
- выставка новых поступлений за 2015-2016 гг. 
- «Это было недавно, это было давно» (история ковровского экскаваторного завода) 
- «Символы советской эпохи» 
- «Летописцы человеческих судеб» (к 100-летию ЗАГС). 
 

Проводилась следующая работа по учету коллекций: 

- На 01.01.2018 г. внесено в базу данных системы КАМИС -  1133 предметов, из них 649 
предметов зарегистрировано в Госкаталоге. 
- Продолжена работа по формированию электронной базы данных в программе «Word», за 
отчетный период введено 296 предметов поступивших в основной фонд музея за 2017 г. и 
1031 ед.хр. из коллекции открыток (всего на 01.01.2018 г. – 18950 ед.хр.).  
- Отсканировано и оцифровано – 682 предмета (на 01.01.2018 г. – 1639 предметов). 
- Проводилась работа по обеспечению второй ступени учета фондовых коллекций. 
Продолжено написание инвентарных книг  - записано 406 предметов. 
- На основании приказов директора в течение года осуществлялась передача на 
ответственное хранение коллекций часов- 28 пр.; икон – 26 пр., фотонегативов – 448 пр., 
скульптуры – 110 предмет и коллекции плакатов – 378 предметов.  
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- За отчетный период проведено 4 (шесть) экспертно-искусствоведческих экспертиз для 
СО при УВД г. Коврова и частных лиц.         

 
   

Использование и изучение фондовых коллекций 
 

- Проводилась выдача экспонатов для текущей работы музея – всего было выдано 766 
предметов, в т.ч.: книги – 43, металл – 199 предметов, дерево – 44 предмета, ткани – 44 
предмета, документы – 22 предмета, открытки – 47 предметов, живопись – 36 предметов, 
фарфор – 42 предмета, стекло – 5 предметов, оружие и амуниция – 1 предмет, фотографии 
– 62 предмета, часы – 1 предмет, скульптура – 1 предмет, фалеристика – 8 предметов.                                              
- Оказывалась методическая и консультационная помощь в подборе и монтаже выставок 
музея, согласно Годовому плану работы музея на 2016 год. 
 

 
Собирательская работа 

 
Собиратели:                   осн.ф.                    НВ                        Итого_____________________ 
 
Монякова О.А.                  14                          0                                14/0 
Павлова Н.Б.                      48                         41                               48/41 
Герасимова Н.А.                69                           6                               69/6 
Клюхина Ю.В.                   56                           0 56/0 
Хребтова О.В.                    10                           0                               10/0  
Лобанова Е.В.                      6                            4                                6/4 
Зудина И.Н.                       15                            0                               15/0 
Цветкова А.А.                   18                            0                               18/0 
Котомин М.В.                     3                            0                                 3/0   
Крылова Э.Ю.                   12                           0                                12/0 
Прусова И.М.                     45                           3                                45/3 
   Итого:                            296                         54                             296/54 
 

 
 

Работа по хранению экспонатов: 
 

- В течение года проводились проверки-передачи экспозиций при уходе в очередной 
отпуск ответственных хранителей экспозиций. 
- Во всех хранилищах регулярно проводились профилактические работы, в том числе в 
мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева. 
- Проводился регулярный учет температурно-влажностного режима. 
 
- Получено уведомление о постановке на специальный учет в Волго-Вятской 
государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной 
палаты с присвоением учетного номера от 04.09.2017 г.  
- По гранту приобретена комплексная автоматизированная музейная информационная 
система КАМИС 5 – 2 рабочих места. 
- Сотрудники фондов – 3 человека, прошли дистанционное обучение по программе 
базовых курсов для пользователей системы КАМИС. 
- Составлен график передачи предметов основного фонда в Госкаталог  на  2017-2025 гг. 
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V. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Является важным компонентом музейной коммуникации и одним из ведущих 

направлений музейной работы. В нашем музее она ведется по нескольким 
направлениям: экскурсионно-массовая работа, выставочная деятельность, 
культурно-образовательные программы. 

 
1. Экскурсионно-массовая работа 

 
Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности является 

экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в течение 2017 года осуществлялись 
следующие задачи: 

- пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории города, желания не 
только знать, но и сохранять, приумножать культурные ценности народа; 

- способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости и 
любви к Родине. 

За 2017 год специалисты музея провели 849 экскурсий и музейных занятий для  
22352 человек по 49 темам. Экскурсии по всем разделам экспозиций и выставок 
рассчитаны на самые разные возрастные группы. 

Всего музей посетило  52926 человек (из них 46665 человек - местное население).  
28928 человек посетило музей индивидуально, 23998 человек - организовано в 
группах. Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники, 
учащиеся школ и училищ, преподаватели. 

В 2017 году исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося конструктора-
оружейника, уроженца ковровской земли, Г.С. Шпагина, 100 лет Российской 
революции 1917 года, 100 лет органам ЗАГС в России, 90 лет Ковровскому историко-
мемориальному музею. 

Ковровский музей подготовил ряд мероприятий к этим знаменательным датам. 
 

12-13 января в Ковровском историко-мемориальном музее при поддержке комитета 
по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации города 
прошла XXII межрегиональная научно-практическая конференция «Рождественские 
чтения» на тему: «Провинциальный город в истории России». Уже более двух 
десятилетий в рождественские дни (в святки) в стенах Ковровского музея собираются 
энтузиасты-исследователи, чтобы поделиться научными открытиями, обменяться 
профессиональным опытом, принять участие в творческих встречах и оживленных 
неофициальных дискуссиях. Это историки, филологи, аспиранты и преподаватели вузов, 
сотрудники музеев и архивов, краеведы из городов Москвы, Владимира, Иваново, Калуги, 
Боровска, Суздаля, Шуи и др. 

В этом году конференция была посвящена 100-летию Российской революции 1917-
1922 годов. За два дня работы прозвучало более 20 докладов. Сообщения охватили 
широкий круг вопросов, связанных с изучением истории провинциальных городов в 
границах Владимирской области и соседних с ней регионов в первой трети XX столетия. 

Рождественские чтения в Коврове устойчиво привлекают истинных энтузиастов-
исследователей различных областей истории и культуры, восполняют разрыв между 
высокой наукой и изучением «малой родины». 

В мероприятии приняли участие 120 человек. 
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25 марта Ковровский историко-мемориальный музей отпраздновал свой 90-
летний День Рождения. Поздравить музей пришли Глава города Коврова А.В. Зотов, 
заместитель Главы администрации города по социальным вопросам С.К. Степанова, 
Председатель Совета народных депутатов г. Коврова И.Н. Зотова, Председатель Комитета 
по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству Н.А. Пояркова, 
руководители городских учреждений культуры и, конечно же, жители города. Директор 
музея О.А. Монякова принимала многочисленные поздравления и подарки. 

К этому «семейному» празднику было приурочено множество интересных 
мероприятий, одним из которых стало открытие выставки «Это было недавно, это было 
давно» (по страницам музея Ковровского экскаваторного завода). Выставка посвящена 
истории прославленного ковровского предприятия, которого сегодня нет на карте города, 
но открытие которого более полутора веков назад в маленьком уездном городке Коврове 
стало поворотным моментом в его судьбе. 

Свой юбилейный год музей открыл и выставкой новых поступлений в фонды 
музея за 2015-2016 гг., посвященной одному из важных направлений музейной работы – 
пополнению и комплектованию фондов. За последние два года фонды музея пополнились 
на 700 экспонатов, которые были подарены жителями нашего города. Все они тщательно 
отобраны сотрудниками после проведения экспертных исследований, доказывающих, что 
данный предмет может отныне называться «музейным предметом». Эта выставка является 
результатом большой и разнообразной деятельности сотрудников музея. Она 
демонстрирует богатое разнообразие коллекций Ковровского историко-мемориального 
музея. 

Выставка – знак признательности всем дарителям, которые внесли свой вклад в 
пополнение коллекции Ковровского историко-меморального музея. 

В этот же день стартовала городская игра-путешествие «Музейный марафон-
2017», посвященный 90-летию музея. Для участия в игре зарегистрировалось 30 команд 
(семейные, школьные, молодежные). На старте командам рассказали об условиях игры, 
презентовали маршруты, выдали путеводители. Марафон продлился целый месяц и 
охватил самую интересную, историческую часть города, которая не требует поездок на 
транспорте. Командам предстояло пройти по маршрутам: «Елифановскими тропами», 
«Старый город», «Как зовут тебя, улица?». Объекты маршрута и творческие задания 
помогли участникам поближе познакомиться с историческим центром и сделать для себя 
массу открытий. 

Музейные мероприятия в этот день посетили более 200 человек. 
 

28 апреля в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось открытие 
выставки «Легендарный ППШ», посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося 
конструктора-оружейника, уроженца ковровской земли, Г.С. Шпагина. На открытии 
присутствовали кадеты школы № 4, представители завода им. В.А. Дегтярева, городские 
СМИ. 

Выставка позволила познакомиться с разными этапами жизни знаменитого 
оружейника: от рождения и начала трудовой деятельности на родной ковровской земле до 
переезда в Вятские Поляны, где конструктор проработал большую часть Великой 
Отечественной войны и провел последние годы жизни. На выставке, конечно же, можно 
было увидеть и самое знаменитое детище Шпагина – легендарный автомат ППШ.  Это 
оружие поистине является одним из главных символов Победы в Великой Отечественной 
войне и неотделимо от образа советского воина-освободителя. 

На открытии выставки присутствовали 25 человек. 
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12 октября в музее открылась выставка «Символы советской эпохи»/ к 100-
летию Октябрьской революции 1917 г./ 

Выставка посвящена важному компоненту культуры советской эпохи – символике. В 
экспозиции были представлены артефакты советской эпохи, без которых нельзя 
представить жизнь граждан Советского Союза. Это те предметы, которые в 
символической форме выражали основополагающие ценности своего времени, вызывали 
чувство сопричастности великому делу, утверждали в массовом сознании приоритет 
общенародных целей над индивидуальными. 

В открытии приняли участие 55 человек. 
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня» каждое воскресенье в 12.00 и 14.00 по 

выставке проводились экскурсии для горожан с демонстрацией документального фильма 
«Ковров к 40-летию Октября». Проведено 7 экскурсий (135 чел.). 

 
2 ноября в  филиале Ковровского историко-мемориального музея - Музее природы 

и этнографии  открылась  выставка  «Летописцы человеческих судеб…», посвященная  
100-летию  образования органов ЗАГС (совместный проект городского отделом ЗАГС). 

Через  СМИ сотрудники музея обратились с просьбой  к жителям города Коврова  
поделиться семейными реликвиями, интересными документами, воспоминаниями о   
бережно хранимых  семейных традициях и обычаях.  На  музейный призыв откликнулись  
образцово-показательные семьи:  Молочковых, Савиных, Кирсановых, Чунаевых  и  
другие, за что Музей выразил им сердечную  благодарность. 

Выставка «Летописцы человеческих судеб…»  посвящена не только  юбилею 
органов ЗАГС,  она  обо всех  жителях города Коврова, и   интересна  взрослым и детям. 
Каждый найдет для себя  что-то  важное, душевное, трогательное,  родное…. То, что 
заставит задуматься  о наших нравственных ценностях, о  прошлом  и настоящем… 

Мероприятие посетили 40 человек. 
 
4 ноября, в День народного единства, Ковровский историко-мемориальный музей 

принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» и «Ночь истории», продлив 
время работы до 21.00. Кроме обслуживания экскурсионных групп из Москвы и 
Владимира, специалисты музея предложили широкую программу горожанам. 

Взрослые и дети посмотрели цветной широкоформатный фильм «Красные пчелы», 
съемки которого проходили летом 1971 года в Коврове. Это дебют Коврова на 
киноэкране. Музей не первый раз проводит кинопоказы, демонстрируя фильмы, снятые на 
ковровской земле. Перед фильмом сотрудники музея рассказали об истории создания 
фильма и интересных моментах съемок. Приятно, что для тех, кто пришел на просмотр, 
посещение кино стало семейным мероприятием. 

Немало заинтересованных слушателей собрали экскурсии по выставке «Символы 
советской эпохи», в рамках которых был показан документальный фильм о Коврове, 
снятый любительской киностудией в 1957 году к 40-летию Октября. 

Кульминацией программы стала игровая викторина «Мы из СССР». Викторина о 
том, как жили люди в СССР, в чем ходили, какие фильмы смотрели, что любили и во что 
верили. Мы  иногда с ностальгией вспоминаем те времена – мы были молоды, мы были 
детьми… Участники игры показали, что многое помнят о жизни в советской стране, даже 
клятву пионера. 

Музей и его филиалы в этот день посетили 248 человек. 
 
В музее создана система работы с детьми дошкольного возраста. Образовательные 

программы «История края – первые шаги» и «Шаг в прекрасное» помогают 
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осуществлять деятельность с дошкольными учреждениями в системе. В отчетном году 
программами охвачены 86 групп дошкольников (2055 человек). 

С 2005 года в Коврове успешно реализуется музейно-образовательная программа 
«Наш край», целиком ориентированная на начальную школу. Эта программа - результат 
многолетней работы коллектива Ковровского историко-мемориального музея по созданию 
обучающих и развивающих занятий для младших школьников, способствующих развитию 
ценностного отношения к региональному и историческому наследию. Однако, после того 
как в 2012 году из школьного курса начальной школы исключили предмет «Наш край», 
некоторые занятия перестали быть востребованными. Тем не менее, программа работает, 
т.к. она ориентирована также на развивающие занятия, проводимые во внеклассной 
работе. 

О результатах действия программы говорят следующие цифры: в 2017 году через 
музей прошли 425 групп школьников (13216 человек), в основном – это начальная школа. 

Такое тесное взаимодействие между музеем и школой требует больших усилий с 
обеих сторон по координации работы, по организации доставки детей и четкости 
выполнения программы. 

Для учащихся среднего звена сотрудниками музея разрабатываются новые формы 
работы – конкурсно-познавательные игры, театрализованные экскурсии, квесты 
(поисковые интеллектуальные «игры-бродилки»). 

 
Важное место в работе музея занимает деятельность с льготной категорией лиц. 

Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг с ГБУСО ВО «Ковровровский 
комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУСО ВО «Болотский 
психоневрологический интернат», ковровской местной организацией «Всероссийское 
общество слепых», ГКОУ «Мелеховский детский дом», ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». Всего обслужено лиц льготной 
категории: 9697 человек. На благотворительных мероприятиях (концерты, литературные 
вечера) побывали 4038 человек. 
 Богатейший исторический материал, особенности и качество экспозиций, наличие 
современного оборудования, профессионализм и опыт специалистов музея позволяют 
сегодня нам развивать не только экскурсионно-массовую, но и музейно-педагогическую 
деятельность в содружестве с различными учреждениями: административными, 
культурными, образовательными, общественными,  а также со средствами массовой 
информации. 

Создать музейно-образовательный комплекс – такова задача максимум и 
сегодня мы постепенно приближаемся к осуществлению этой задачи. 

 
2.   Культурно-образовательные мероприятия 

 
         За 2017 г. музеем было проведено 40 различных мероприятий с общим охватом 
4159 человек. Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое 
количество участников: 

 
 2 января в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялся День открытых 
дверей, приуроченный ко Дню рождения великого оружейника. 

Посетившие в этот день дом-музей жители и гости Коврова, не только 
познакомились с уникальными экспонатами, но и прослушали интересную экскурсию о 
жизни и творческом пути знаменитого конструктора, Героя Социалистического труда, 
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доктора технических наук, генерал-майора инженерно-артиллерийской службы Василия 
Алексеевича Дегтярева. 

В Дне открытых дверей приняли участие  – 15 человек. 
 

 6 января – мероприятие «Рождественская елка» в Музее природы и 
этнографии. (Количество – 32 человека). 

 
 27 января, в день 73-й годовщины полного снятия фашистской блокады с 
Ленинграда, специалистом Ковровского историко-мемориального музея М.В. 
Котоминым в МБОУ СОШ № 15 было проведено памятное мероприятие «Неугасима 
память поколений», посвященное тем далеким событиям. 

Присутствовавшие на мероприятии учащиеся младших классов узнали о 
беспримерном подвиге защитников  и жителей города на Неве, тех жесточайших 
испытаниях, которые им пришлось вынести. Вспомнили собравшиеся  и  о связи  
блокадного Ленинграда с Ковровской землей, о том, чем помогал наш город блокадному 
Ленинграду, об уроженцах Ковровской земли, защищавших  город в дни блокады.  

Всего  мероприятие посетили свыше 50 школьников. 
 

 В преддверии двух важных дат – Дня памяти воинов-интернационалистов 
(15 февраля) и Дня Защитника Отечества (23 февраля), сотрудники Ковровского 
историко-мемориального музея подготовили и провели ряд лекций, экскурсий и музейных 
занятий патриотической тематики. 

Для ребят из детских садов были прочитаны лекции «По памятным местам  
г. Коврова», где дети совершили виртуальную экскурсию по городу и его памятным 
местам, и «Дегтярев – славное имя Коврова», где дошкольники узнали о профессии 
оружейника, а также о жизни и творчестве знаменитого конструктора. 

Школьники побывали в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева, на экскурсии 
«Навечно в памяти народной», «Улица знаменитых оружейников» (ул. Лепсе), сделали 
военный костюм своими руками на занятии «Вооружение и военный костюм». 
Старшеклассники же прослушали лекцию «Мы – сыновья твои, Россия!» о воинах-  
интернационалистах, а также «О героях былых времен» – о защитниках Родины разных 
времен: от былинных богатырей до Героев Советского Союза. 

Всего проведено 15 экскурсий, лекций и занятий для 307 человек. 
 
 6 мая, в преддверии Дня Победы, в Историко-мемориальном парке «Иоанно-
Воинский некрополь» состоялась традиционная Вахта памяти на могиле конструктора-
оружейника В.А. Дегтярева. Это мероприятие ежегодно реализуется в рамках 
программы сотрудничества школы № 2 и Ковровского историко-мемориального музея 
«Растим патриотов России». Специалист по культурно-образовательной деятельности 
М.В. Котомин напомнил участникам Вахты памяти о боевом и трудовом подвиге 
ковровчан в годы Великой Отечественной войны, а также о роли В.А. Дегтярева в 
создании отечественного автоматического оружия и о его вкладе в дело Победы над 
фашисткой Германией. Родина высоко оценила заслуги выдающегося конструктора, 
присвоив ему звание Героя Социалистического труда, доктора технических наук, генерал-
майора инженерно-артиллерийской службы, наградила многочисленными орденами и 
медалями. Но главная награда для Василия Алексеевича – наша память о нем. Его имя 
носит МОУ СОШ №2, улица, техническая академия, дом культуры, парк, завод. Учащиеся 
школы №2 возложили цветы к могиле оружейника, прочли стихи о войне и почтили его 
память минутой молчания. 
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В Вахте памяти участвовали 18 человек. 
 

 15 – 18 мая и 5 – 7 декабря в Ковровском историко-мемориальном музее в рамках 
реализации городской программы «Растим патриотов России» прошли городские 
интеллектуальные игры для младших школьников «Умники и умницы». Декабрьские 
игры были приурочены к единому Дню краеведения во Владимирской области - 6 
декабря.  

Два дня четвероклассники блистали знаниями в области краеведения и военной 
истории на отборочном туре, затем состоялся финал. По накалу страстей игра нисколько 
не уступала телевизионному шоу, да и вопросы ребята брали весьма сложные. Немалую 
эрудицию и волю к победе проявили участники состязания, игравшие на дорожках и 
ставшие победителями. В зрительном зале игра шла тоже очень активно.  Теоретики 
сыпали предположениями, выдвигая, порой, самые невероятные версии.  

Мероприятия посетили 379 школьников. 
Данный проект реализуется музеем совместно с Управлением образования 

администрации г. Коврова в рамках реализации городской программы «Растим патриотов 
России» восьмой год. 

 
 18 мая, в Международный день музеев, Ковровский историко-мемориальный 
музей и его филиалы открыли свои двери для бесплатного посещения. В историческом 
музее были подведены итоги, награждены победители и участники «Музейного марафона 
2017». В Музее природы и этнографии в этот день продолжался цикл мероприятий 
«Тяжело в учении – легко в бою». 

Всего 18 мая Ковровский историко-мемориальный музей и его филиалы посетили 
262 человека. 

 
 1 июня, в Международный день защиты детей, специалисты Ковровского 
историко-мемориального музея провели интерактивное занятие «Шумит, гуляет ярмарка» 
для учащихся воскресной школы (19 человек). 

 
 В преддверии 22 июня – Дня Памяти и скорби специалист Ковровского музея 
М.В. Котомин провел цикл мастер-классов «Вооружение и военный костюм». 

(7 групп/210 человек). 
 

 17 июля состоялась лекция «Что такое житие? Сказание о Петре и Февронии» 
/к Дню семьи, любви и верности/ для ребят из Ковровского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних (26 человек). 
 
 1 и 2 августа в Ковровском историко-мемориальном парке прошел цикл 
мероприятий, посвященных Дню памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне. Мероприятие традиционно проводится Ковровским историко-
мемориальным музеем, начиная с 2014 г. 

В этом году в мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотических 
клубов «Легион» и «Патриот», ДЮЦ  «Гелиос», представители администрации города. 
 Участники акции вспомнили о событиях Первой мировой войны и подвигах русских 
воинов, совершенных на её фронтах, посетили мемориал на месте братского захоронения 
умерших от ран в ковровских лазаретах воинов Русской императорской армии, побывали 
у памятного знака, установленного на могиле прапорщика Евгения Георгиевича 
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Герасимова (1890-1916), участника Первой мировой войны, погибшего во время 
«Брусиловского прорыва». 

В общей сложности в памятных мероприятиях участвовали более 200 человек. 
 
 1 сентября, в День Знаний, Ковровский историко-мемориальный музей и его 
филиалы традиционно принимали школьные группы. Школьники побывали на экскурсиях 
в доме-музее В.А. Дегтярева и на выставке «Романовы и эпоха» (к 100-летию революции 
1917 г. в России), посетили музейное занятие «Шумит, гуляет ярмарка», приняли участие 
в игре-путешествии в парке Экскаваторостроителей «Загадки старого парка». Всего в этот 
день специалисты музея обслужили 11 групп (258 человек). 

 
 2 сентября в рамках празднования Дня города Ковровский историко-
мемориальный музей открыл свои залы и экспозиции для бесплатного посещения. 
Специалисты провели экскурсии в доме-музее конструктора-оружейника В.А. Дегтярева, 
в историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь», по экспозициям 
«Уездный Ковров на рубеже XIX-XX вв.», «Навечно в памяти народной», «Животный мир 
Владимирской области», был организован мастер-класс по лепке ковровской глиняной 
игрушки. 

В этот день в «Музее природы и этнографии» прошла  четвертая,  ставшая 
традиционной, ярмарка  голубей. В ней приняли участие  более 50  голубеводов из  
Нижнего  Новгорода, Дзержинска, Гусь-Хрустального, Мстеры, Владимира, Шуи, 
Вязников, Суздаля,  Камешково, Мытищ (Московской области) и Коврова. На выставке-
ярмарке были представлены сотни особей. Среди них демонстрировались уникальные 
породы: пермских высоколетных голубей, николаевских, бойных, чистых (Горьковских), 
павлиньих, якобинов,  чаек, курских, почтовых, белоголовых-белохвостов, свердловских, 
ижевских,  других. По словам организатора ярмарки В.А. Кустова,  подобные встречи 
необходимы  голубеводам  для  демонстрации своих  коллекций,  общения, подарков, 
обмена опытом и  новых  приобретений. 

В День города музей и его филиалы посетили около 600 человек. 
 

 17 октября в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет», 
инициированной Российским военно-историческим обществом, ребята из кадетских 
классов города воинской славы Ковров во Владимирской области бесплатно посетили 
мемориальный дом-музей конструктора-оружейника В.А. Дегтярева (25 человек). 

Учащиеся кадетских классов познакомились с жизнью и конструкторской 
деятельностью выдающегося оружейника, благодаря оружию которого наша страна 
победила фашистов в Великой Отечественной войне. Кадетам был показан фрагмент 
фильма о В.А. Дегтяреве, где они могли увидеть «живого» конструктора. 
  
 3 ноября, после проведенных работ по благоустройству, состоялось 
торжественное открытие Ковровского историко-мемориального парка «Иоанно-
Воинский некрополь» и мемориала Памяти жертв политических репрессий в нем. 

На церемонии открытия присутствовали представители администрации 
Владимирской области, города Коврова, Законодательного собрания Владимирской 
области и Совета народных депутатов г. Коврова, представители партии «Единая Россия», 
общественных организаций города, представители организаций, которые принимали 
участие в благоустройстве парка, учащиеся школы №2 им. В.А. Дегтярева, которые 
постоянно помогают Ковровскому историко-мемориальному музею в парке, кадеты 
школы №4. 
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      В рамках открытия парка открылся и новый объект памяти в парке – мемориал Памяти 
жертв политических репрессий. Памятник возводился в рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Историческая память» на средства членов местного отделения партии и 
реабилитированных граждан. 
 В мероприятии приняли участие 150 человек. 
 
 2 декабря Ковровский историко-мемориальный музей присоединился к 
всероссийской акции «День инклюзии», проводимой в рамках всероссийского проекта 
«Инклюзивный музей». Акция предполагает проведение музейных мероприятий для детей 
с инвалидностью, их семей и всех заинтересованных лиц. 

Ребята из Ковровского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних вместе с родителями побывали на занятии «Откуда берутся название 
рек, сел, деревень», где вместе со специалистом музея дали первые названия улицам 
города, а также посетили экспозиции «Уездный Ковров на рубеже XIX-XX вв.» и 
«Навечно в памяти народной» (17 человек). 

 
 22-30 декабря - Новогодний праздник, состоящий из спектакля «Новогоднее 
приключение мальчика Алёши» по мотивам повести С.К. Никитина «Приключение 
ёлочных игрушек» и Никитинской ёлки, проведённой в традициях советского времени 
(13 групп/490 человек). 
 

В рамках военно-патриотического проекта «Дороги Победы», реализуемого под 
эгидой Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-
исторического общества, город воинской славы Ковров продолжили посещать группы 
школьников. С каждой группой работали специалисты Ковровского историко-
мемориального музея. 

Основная цель программы – формирование духовно-нравственных ценностей, 
стимулирование интереса к изучению исторического наследия России среди 
подрастающего поколения. Любовь и уважение к традициям и культурному достоянию 
своего народа является фундаментальной основой патриотического воспитания молодежи. 

В рамках проекта «Дороги Победы» Ковровский музей принял 21 группу (881 
человек). 

 
Пятый год в музее осуществляется просветительский проект «Экскурсия 

выходного дня», в рамках которого каждое воскресенье, в 12.00, специалисты музея 
проводят экскурсии, лекции и музейные занятия для горожан. Тематика воскресных 
программ объявляется заранее в афише музея в СМИ и на музейном сайте. С каждым 
разом проект привлекает все больше желающих поглубже узнать историю родного города 
и края. Появились постоянные посетители, которые еженедельно посещают музей. В 
течение 2017 года в рамках проекта специалисты музея провели  39 экскурсий, лекций, 
занятий, которые посетили более 500 человек. 

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня» впервые организован ежемесячный 
Исторический лекторий, посвященный как известным, так и малоизученным страницам 
истории края. С сентября по май включительно каждое последнее воскресенье месяца в 
12:00 в одном из залов музея проходит лекция по историко-краеведческой тематике. 
Программа лектория, составленная на год, размещена на сайте музея.  

 
В 2017 году в рамках реализации областного гранта на проведение творческих 

проектов на селе в сфере культуры «Наследники традиций» с проектом «Музей приходит 
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в гости сам» специалисты Ковровского историко-мемориального музея провели ряд 
мероприятий для села. 

Еще до начала 2017/2018 учебного года были составлены и разосланы по сельским 
школам музейные программы по военно-патриотической тематике для школьников 5-11 
классов; программа «Предметный мир истории» для начальной школы, включающая в 
себя музейно-педагогические занятия и различные мастер-классы. А также в круг 
интересов музея были включены и детские дошкольные учреждения. И уже с началом 
учебного года эти программы стали реализовываться. 

Ковровский историко-мемориальный музей заключил договора о сотрудничестве с 
Красномаяковской, Осиповской и Большевсегодическими школами, детскими садами в 
поселках Первомайский, Новый и Мелехово. 

Плодотворная работа музея с сельскими школами была отражена в средствах 
массовой информации: в городских газетах «Ковровские вести» и «Знамя труда», на сайте 
музея, а также Администрации города, портале «Ковров. pro» были опубликованы 
материалы о работе музея с селом. 

В рамках работы по гранту в 2017 году Ковровский историко-мемориальный 
музей обслужил 80 групп (1817 человек). 

 
5. Участие музея в городских, областных и других мероприятиях 

 
 Музей востребован не только на городском, но и на областном уровнях. В отчетном 
году это нашло отражение в следующем: 
- Выступление директора музея Моняковой О.А. на городском Патриотическом форуме в 
ДК им. В.П. Ногина (22 февраля). 
– Выступление директора музея Моняковой О.А. на торжественном собрании, 
посвященном 100-летию создания первого Совета рабочих депутатов в Коврове 
(17.03.2017) 
–  Музей принял участие в организации городского фотоконкурса, проведенного в рамках 
подготовки к празднованию 240-летия города Коврова   (01.01.2017- 01.08.2017). 
–  Работа по заданию Главы города над фотоальбомом к 240-летию Коврова (Монякова 
О.А.) 
– Музей принимал участие в открытии сквера Оружейников и бюста генерал-лейтенанта, 
основателя отечественной школы автоматического оружия В.Г. Федорова.  Директором 
музея Моняковой О.А. написана концепция «Аллеи ковровских оружейников», 
составлены тексты и подобраны фотографии к информационным стендам сквера. (19 
сентября; 4 ноября)         
– Директор музея Монякова О.А приняла участие в Совещании заместителя Губернатора 
области по социальным вопросам М.Ю. Колкова с руководителями муниципальных 
районов и городских округов и директорами музеев «Развитие музейного дела во 
Владимирской области: проблемы, меры поддержки, перспективы» с выступлением на 
тему:  «Создание экспозиций, отвечающих современным требованиям музейного 
экспонирования» (г. Владимир, ноябрь)          
– Сотрудники Ковровского историко-мемориального музея приняли участие в проведении 
VII Регионального Солдатского форума «Скажи солдату спасибо!». Музеем была 
организована передвижная выставка, посвященная событиям Первой мировой войны. (3 
ноября) 
– Участие в  телевизионном проекте Управления образования администрации города 
Коврова «Школа - жизнь» (Зудина И.Н.) 
–   Проведение экскурсий по городу для гостей города.  
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– Директор музея Монякова О.А. является членом Общественной палаты Владимирской 
области. 
– директор музея Монякова О.А. с апреля 2016 г. является исполнительным директором 
Регионального отделения Российского военно-исторического общества во Владимирской 
области. 
– Монякова О.А., директор музея, с 2016 г. является членом комиссии по присуждению 
Областных премий в области культуры, литературы и искусства. 
- Монякова О.А., директор музея, приняла участие в работе Коллегии Министерства 
культуры по вопросам музейного дела. Плес. Октябрь 2017 г. 
– В 2017 г. музей заключил договор с ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», став его общественным филиалом. 
 
 

VI. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном году выставочная деятельность музея отличалась насыщенностью и 
разнообразием. За год проведено 19 различных выставок, включая тематические, 
живописи и графики, коммерческие, из фондов музея и проч. 
 
1. Выставка 3D «Воображариум» 
                  ( 10.12.2016  – 15.01.2017 ) 
Реклама: СМИ, сайты музея и администрации, городской транспорт, социальные сети. 
Мероприятия: в первый день работы выставки организаторами была проведена 
беспрецендентная акция в социальной сети «Одноклассники». Каждый, отметивший на 
своей страничке событие о выставке «Ковров - воображариум», имел возможность 
посетить выставку со скидкой 50 % на входной билет ( 137 чел. ). 
Анализ: 3D Воображариум - это уникальная интерактивная выставка 3D картин, 
оживающих в объективе фотокамеры. Выставка располагается на площади более 200 кв.м. 
Каждая картина 3D Воображариума - это не бездушный рисунок, а декорация к сюжету, 
который придумывает сам посетитель. Только здесь можно за один день погладить 
дельфина, убежать от динозавра, следующего по пятам, побывать в пасти у акулы, увидеть 
инопланетянина, встретиться с Дюймовочкой и в это же время вдоволь посмеяться над 
собой. 
В 3D Воображариуме все эмоции переживаются так, как если бы человек действительно 
совершили нечто экстремальное. Выставка гарантирует непередаваемое чувство легкости 
и свободы вместе с веселым времяпрепровождением. Ведь по-настоящему свободен тот, 
кто может смеяться над собой! А на долгую, добрую память у посетителей останется 
много веселых, красивых и необычных фотографий, которые можно (и нужно!) 
показывать друзьям и размещать в социальных сетях. 

Живо откликнулись любители необычных фотосессий; за весь период работы 
выставку посетило 1774 чел. 
 
2. Выставка живописи литературно–художественного объединения «Околица» ( г. 
Ковров, г. Шуя и п. Палех Ивановской области). 
                  ( 19.01.2017  – 13.03.2017 ) 
Реклама: СМИ, сайт музея, афиша, текстовая 
Мероприятия: Торжественное открытие выставки прошло в атмосфере гармоничного 
слияния музыки, живописи и поэзии. Для всех присутствующих прозвучали стихи 
ковровских литераторов ( Т. Киктенко, С. Туровец и М. Лосевской ) и бардовские песни в 
исполнении  Р. Яковлевой. Теплая встреча единомышленников стала началом нового 
творческого и плодотворного проекта литературно – художественного объединения 
«Околица» и объединения «Ковровские литераторы» ( 70 чел. ). 
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Анализ: Неформальное творческое объединение выпустило свой десятый альманах и в 
2016 году отметило пятый день рождения. Инициатор идеи создания такого коллектива  - 
Олег Вадимович Назаров – журналист, писатель и главный редактор литературно – 
художественного альманаха, считает членом «Околицы» каждого, чьё творчество было 
представлено на страницах издания. Только на вернисажах «Околицы» за эти годы 
продемонстрировано больше тысячи работ пятидесяти мастеров живописи из Шуи, 
Иванова, Кохмы, Палеха, Холуя, Коврова, Владимира, Велетьмы. Среди них и известные, 
имеющие международную известность и признание, так и те, кто только познаёт азы 
настоящего, высокого искусства. Даже несмотря на очень небольшой тираж номера 
«Околицы» попали в Москву, и в Магдебург, в Лондон и в Чикаго и даже на другой край 
земли, в Южноафриканскую республику везде, где побывали наши авторы или их друзья. 
Всего вниманию жителей и гостей города было представлено 128 живописных полотен. 

Благодаря доступности выставки для всех посетителей музея, а так же её 
продолжительной работе ( 1, 5 мес. ) число поклонников «Околицы» увеличилось ещё на 
1350 человек. 
 
3.  Интерактивная выставка «Музей занимательных наук Эйнштейна» ( г. Волгоград )  
               ( 02.02.17 - 13.03.17 )  
Реклама: СМИ, сайты музея и администрации, городской транспорт.      
- Экскурсионное обслуживание.   
Мероприятия: На открытие выставки организаторы пригласили ребят из школы – 
интерната № 1. В традиции музея дарить новые, яркие впечатления и радость в первую 
очередь тем, кто с самого детства по вине взрослых вынужден отвоёвывать своё место под 
солнцем. В ходе подробной экскурсии ученики и педагоги с увлечением запускали колесо 
– гироскоп, маятники Максвелла и Ньютона; изучали конструкцию арочного моста и 
устройство вечного двигателя, разгадывали простые и сложные головоломки; с азартом 
загоняли в гнездо шары в вертикальном бильярде, проверяли силу своего крика и многое 
другое ( 35 чел. ). 
Анализ: 1 апреля 2013 года музей занимательных наук Эйнштейна открылся в 
Волгограде. Сегодня это уже более 700 метров выставочной площади, на которой 
представлены более 150 увлекательных экспонатов. Физика, математика, биология, химия 
и механика — это не скучные школьные дисциплины, а увлекательные области 
человеческой деятельности. Музей  создан для детей, чтобы они с интересом постигали 
сложные, но увлекательные законы физики. Взрослых посетителей также ждут 
незабываемые впечатления. Аудитория: от 3х до 99. 

За два года работы музея аналогичные музеи, укомплектованные экспонатами из 
Музея Эйнштейна,  открылись более чем в 15 городах России: Воронеж, Тольятти, 
Ярославль, Якутск, Краснодар, Вологда, Сыктывкар и др. Также успешно передвигается 
по многим городам выездная выставка Музея Эйнштейна В наш музей организаторы 
передвижной выставки привезли 45 экспонатов, наглядно демонстрирующих различные 
законы физики и оптические иллюзии. Посетители музея увлеченно погружались в 
волшебный, завораживающий мир науки и техники, «шевелили» мозгами, собирая 
головоломки и решая логические задачи. 

Всего побывало более 850 чел., проведено более 60 экскурсий, в то числе 13 для 
организованных школьных групп. 

 
4. Выставка «Это было недавно, это было давно», по страницам музея Ковровского 
экскаваторного завода 
           ( 25.03.17- 16.04.17 ) 
Реклама: афиша, СМИ ( радио, печатные издания ), сайты.   
Мероприятия: 25 марта в рамках празднования 90–летия музея торжественно открылась 
выставка «Это было недавно, это было давно», посвященная 85-летию со дня 
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образования ковровского экскаваторного завода на базе ремонтных железнодорожных 
мастерских. На открытие выставки присутствовали: Глава города Коврова А.В. Зотов, 
заместитель Главы администрации города по социальным вопросам С.К. Степанова, 
Председатель Совета народных депутатов г. Коврова И.Н. Зотова, Председатель Комитета 
по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству Н.А. Пояркова, 
руководители городских учреждений культуры и, конечно же, сотрудники орденоносного 
машиностроительного предприятия – В. Т. Арсентьев, Н. С. Антипов, В. А. Тихомиров и 
др. ( 196 чел. ) 
Главным хранителем музея Н. Б. Павловой  была подготовлена и проведена 
содержательная экскурсия, в ходе которой гости детально ознакомились с экспонатами 
выставки ( документами, фотографиями, печатными изданиями, макетами дорожной 
техники ), погрузились в эпоху масштабной индустриализации страны.  
Анализ: В экспозиции была представлена история становления и развития 
машиностроительного предприятия по разработке и конструированию первых советских 
землеройных машин - экскаваторов. В залах можно было рассмотреть макеты первого 
советского экскаватора «Ковровец» и последующих моделей землеройной техники и 
навесного оборудования к ним. Организаторы постарались создать на выставке атмосферу 
«погружения» в давно ушедшие годы с целью вызвать сильное эмоционально - 
положительное ностальгическое воздействие. 
Экспозицию посещали сотрудники действующих предприятий города, чья трудовая 
деятельность когда - то была тесно связана с ковровским экскаваторным заводом, 
деятельность которого теперь, к сожалению, лишь богатая история.  
Выставку посетило более 350 человек. 
 
5. Выставка «Новые поступления в фонды музея» 
           ( 25.03.17- 16.04.17 ) 
Реклама: афиша, СМИ, сайт музея 
Мероприятия: 25 марта в рамках празднования 90–летия музея состоялось открытие 
выставки,  посвященной одному из важных направлений музейной работы – пополнению 
и комплектованию фондов ( 196 чел. ).  
Сотрудником фондов Н. А. Герасимовой была подготовлена и проведена историко-
познавательная экскурсия по представленным вниманию посетителей экспонатам.  
Анализ:  Традиционная выставка посвящена истории документов, вещей и предметов 
прошлого. Задумывалась как совместный проект с горожанами. На протяжении последних 
двух лет жители Коврова передавали из личных коллекций в дар музею предметы ( 545 
выставочных экспонатов ), раскрывающие новые факты в истории города и судьбах его 
жителей. Многие из предметов представляют большой исторический интерес. 
Выставка – знак признательности всем дарителям, которые внесли свой вклад в 
пополнение коллекции Ковровского историко-мемориального музея. 
 
6. Персональная выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова 
«Избранное» ( г. Москва ) 
        ( 21.04.17 – 12.06. 2017 ) 
Реклама: информационный ролик о выставке на телевидении, СМИ, сайты музея и 
администрации, информационные порталы города и области, размещение афиш в 
пассажирском транспорте города, уличная, текстовая. 
Мероприятия: 21 апреля торжественное открытие персональной выставки культового 
художника России Никаса Сафронова. ( 100 чел. ) 

Директор историко–мемориального музея О. А. Монякова сообщила гостям 
интересные факты биографии художника, рассказала и о неожиданных жизненных 
поворотах, окончательно и бесповоротно приведших Никаса на службу искусству. С 
приветственными словами обратились к публике почётные гости: Зотов С. И.  – 
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заместитель директора департамента культуры администрации Владимирской области, 
Степанова С. К. – заместитель главы администрации г. Коврова по социальным вопросам, 
Котляров А. И. – заместитель председателя Совета народных депутатов г. Коврова, 
Пояркова Н. А. – председатель комитета по культуре, туризму, молодёжной политике, 
семье и детству администрации г. Коврова. Ораторствующие не скрывали своего 
восхищения и восторга от созерцания картин Никаса Сафронова, а также выразили 
благодарность организаторам выставки и директору музея за возможность познакомиться 
с творчеством талантливого и разнопланового художника и человека. 

25 мая в рамках работы персональной выставки «Избранное» в г. Ковров приехал  
заслуженный художник России Никас Сафронов. В сопровождении представителей 
администрации С. К. Степановой и Н. А. Поярковой, директора городского музея О. А. 
Моняковой, долгожданный гость приступил к участию  в запланированных мероприятиях 
со свойственным ему дружелюбием, юмором и творческим азартом. 
Первыми с мастером встретились преподаватели и учащиеся детской художественной 
школы. Директор школы И. С. Нагаева провела делегацию по храму искусства. Никас 
Степанович побывал во время занятия в одном из классов и с удовольствием и большим 
интересом познакомился с ребятами, а главное, их работами. Каждой юной художнице 
посчастливилось  услышать от признанного таланта современности оценку своего, пока 
скромного творчества. 
Оборонное и градообразующее предприятие города – завод им. В. А. Дегтярёва 
предоставило возможность познакомить художника с техноцентром - «визитной 
карточкой» города воинской славы. В. В. Никулин – директор музея увлечённо провёл 
посетителей по экспозиции, сопровождая действо подробными и интересными 
пояснениями. Никас Степанович  вникал в исторические обстоятельства основания города 
и завода, очень внимательно рассматривал представленные образцы оружия. Фактически с 
первых приветственных слов визит гостя проходил в формате увлекательного диалога.  
В музее к делегации присоединился глава г. Коврова – А. В. Зотов. Сотрудники музея, 
художники г. Коврова, жители и гости города тепло встретили Никаса Сафронова. Цветы, 
улыбки, рукопожатия, приветственные речи, обмен подарками и комментарии из уст 
самого автора к своим неординарным полотнам надолго останутся в памяти собравшихся. 
( 106 чел. ) 
Анализ: выставка «ИЗБРАННОЕ» уже с успехом прошла во многих городах России. В 
2014 году в Минске состоялась 100–я выставка художника. Его личность и творчество 
неизменно вызывает бурный интерес во всем мире. 
Экспозиция объединяет около восьмидесяти лучших работ разных направлений: 
классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизма, а так же 
полотна  в авторской многослойной технике Dream Vision. 
Каждый посетитель выставки художника с мировым именем имел возможность 
посмотреть фильм о жизни и творчестве Никаса Сафронова. 

Благодаря спонсорской поддержке фонды музея обрели ещё один дорогой экспонат – 
картину Н. Сафронова «Где – то недалеко от Гон - Конга». 
Выставку посетило более 2600 человек. 
 
7. Выставка «Герои былых сражений…» - частная коллекция Михаила Силантьева 
                ( 27.04.17 – 19.09.17 ) 
Реклама: СМИ, сайты музея и администрации, текстовая. 
Мероприятия: 27 апреля в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось 
открытие выставки  масштабных моделей военной техники Великой Отечественной 
войны. На открытии присутствовали воспитанники Ковровского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, у которых была возможность не 
только увидеть сами модели,  но и познакомится с их автором – Михаилом Силантьевым. 
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Михаил рассказал ребятам много интересного о том, как он пришел к этому увлечению, 
как создаются различные модели, как формируются миниатюры и диорамы. ( 15 чел. ) 
Анализ: Среди экспонатов выставки 16 моделей и миниатюр представляющих авиацию, 
бронетехнику и пехотинцев Советского Союза и  Германии периода Второй мировой 
войны. 
Выставку посетило более 4000 человек, благодаря продолжительной работе и доступности 
выставки для всех посетителей музея. 
 
8. Выставка «Легендарный ППШ», к 120-летию со дня рождения Г.С. Шпагина.  
         ( из частной коллекции и фондов музея ) 
                ( 28.04.17 – 04.06.17 ) 
Реклама: СМИ, сайты музея и администрации, текстовая. 
Мероприятия: - 28 апреля в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось 
открытие выставки «Легендарный ППШ» посвященной 120-летию со дня рождения 
выдающегося оружейника Г.С. Шпагина.   Присутствовали: О. А. Монякова ( директор 
МБУК «Ковровский историко – мемориальный музей» ),  Н. Н. Дубов и В. В. Никулин 
(представители завода им. В. А. Дегтярева ), кадеты школ города, корреспонденты. ( 25 
чел. ) 
Анализ: На выставке представлены документы из фондов Ковровского историко-
мемориального  музея, фотоматериалы  из музея Г.С. Шпагина в г. Вятские Поляны 
(Кировская область), экспонаты частного коллекционера А. Стрижова. 
Несмотря на небольшой размер выставки,  она позволяла познакомиться с разными 
этапами жизни знаменитого оружейника: от рождения и начала трудовой деятельности на 
родной ковровской земле до переезда в Вятские Поляны, где конструктор проработал 
большую часть Великой Отечественной войны и провел последние годы жизни. 
На выставке, конечно же, можно увидеть и самое знаменитое детище Шпагина – 
легендарный автомат ППШ.  Это оружие поистине является одним из главных символов 
Победы в Великой Отечественной войне и неотделимо от образа советского воина-
освободителя. 
 
9. Выставка «Великие оружейники России» в Вятскополянском историческом музее 
г. Вятские Поляны  Кировской области ( предоставлены экспонаты из фондов музея ). 
                ( 29.04.17 – 20.08.17 ) 
Экспонаты для выставки предоставили два музея -  Ковровский историко-мемориальный 
музей и музейно-выставочный комплекс М.Т. Калашникова из г. Ижевска. Совместные 
выставки музеев трех оружейных городов России – г.Ижевска, Коврова и Вятские Поляны 
уже стали традицией. Это третья выставка. А первые две состоялись в 2015-2016 гг. в 
г.Ижевске. И они также были посвящены знаменитым ковровским оружейникам – В.Г. 
Федорову, В.А. Дегтяреву, Г.С. Шпагину, С.Г. Симонову и др, которых по праву считают 
основателями отечественной школы стрелкового автоматического оружия. 
Всего побывало  969 человек. 
 
10. Выставка-продажа «Самоцветы мира»   

         ( 21.06.2017 – 24.06.2017 ) , ( 07.12.2017 – 10.12.2017 )  
Реклама: информационный ролик о выставке на телевидении, СМИ, сайты музея и 
администрации, информационные порталы города, размещение афиш в пассажирском 
транспорте города, уличная, текстовая. 
Мероприятия: 21 июня в первый день работы выставки её организатор Егор 
Афанасьевич Рыбалкин провел познавательную экскурсию для ребят детско–юношеского 
центра «Гелиос». Школьники воочию убедились в том, что Россия издавна славится 
своими самоцветами, использование которых началось с древних времён и продолжается 
в наши дни. Являясь частью материальной культуры, самоцветы несут информацию о 
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времени, рассказывают нам о миграции людей, о видах орудий труда и оружия, о богатой 
и своеобразной культуре камня. 
Анализ: Цель выставки – показать прекрасное наследие мастеров прошлого и 
художественные произведения современного ювелирного искусства России и многих 
стран мира. Выставка собрала широкий круг профессионалов ювелирного искусства: 
ювелиры, геологи, художники, дизайнеры и др. Каждый их названных специалистов мог 
проконсультировать по всем вопросам камнерезного и ювелирного искусства, а так же по 
вопросам коллекционирования минералов и диагностики камней. Поэтому каждый 
посетитель получил исчерпывающую информацию по самоцветам мира и при желании 
мог их приобрести. 
Выставки посетило около 1000 человек. 
 
11. Выставка  «Романовы и эпоха» - гравюры, литография, артефакты. Подлинные 
экспонаты XVII – XIX вв. ( из частной коллекции )  г. Москва 
             ( 17.06.17 – 19.09. 2017 ) 
Реклама: СМИ, сайт музея, информационные порталы, афиша, текстовая. 
- Экскурсионное обслуживание.   
Анализ: вниманию посетителей было представлено уникальное частное собрание гравюр 
и литографических портретных изображений представителей дома Романовых. 
Прижизненные портреты царствующей династии - от первого русского царя Михаила 
Фёдоровича до последнего русского самодержца Николая II, давали возможность 
посетителям вновь «перелистать» страницы ушедшей эпохи. Жемчужина выставки – 
сюита камей из многослойной смальты, выполненная руками Марии Федоровны – 
супруги императора Павла I в подарок ко дню рождения своей монаршей свекрови 
Екатерины II. Кейс для путешественников или несессер мужской дорожный - уникальное 
изобретение XVIII века, миниатюрные портреты на кости, профильные изображения, 
скатерти и другие артефакты позволяли погрузиться в атмосферу прошлых веков. 
Посетители выставки узнали интересные факты о жизни царственных особ и 
представленных экспонатах. Гости города ( из Москвы, Санкт – Петербурга и других 
крупных городов ) были приятно удивлены возможности увидеть столь редкие 
изображения и артефакты в провинции. 
Выставку посетило около 2000 человек. Проведено 2 экскурсии для школьников. 
 
12. Выставка «ХХ век. История стрелкового оружия армий мира» ( частный музей 
стрелкового и холодного оружия И. М. Ботерашвили г. Ярославль )  
               ( 20.07.17 - 19.09.17 ) 
Реклама: СМИ, реклама уличная, сайты музея и администрации, размещение афиш в 
пассажирском транспорте города. 
- Экскурсионное обслуживание.   
 Мероприятия: 20.07.2017 г. состоялось торжественное открытие масштабной выставки 
стрелкового оружия частного учреждения культуры «Музей стрелкового и холодного 
оружия» г. Ярославля.. Это значимое событие состоялось благодаря целеустремлённости, 
упорству и увлеченности её владельца – предпринимателя и коллекционера Иосифа 
Михайловича Ботерашвили. Среди почетных гостей председатель комитета по культуре, 
туризму, молодежной политике, семье и детству администрации г. Коврова Н. А. 
Пояркова, А. Ю. Александров – зав. кафедрой машиностроения Ковровской 
государственной технологической академии им. В. А. Дегтярёва и руководитель военно – 
патриотического центра им. Г. С. Шпагина. Руководитель научно – технического отдела 
ЗИД Н. Н. Дубов. ( 30 чел. ) 
- Первыми посетителями тематической выставки, по сложившейся традиции, стали кадеты 
и юные десантники. Экскурсию для собравшихся проводил организатор передвижной 
выставки, герой России и директор частного музея Иосиф Михайлович Ботерашвили. 
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19.09.2017 г. при участии И. М. Ботерашвили состоялось не менее торжественное 
закрытие выставки, приуроченное ко дню оружейника России. ( 65 чел. ) Список 
почетных гостей возглавила зам. Главы г. Коврова по социальным вопросам С. К. 
Степанова. Светлана Константиновна поблагодарила Иосифа Михайловича за интересную 
и весьма актуальную для города воинской славы выставку, а так же пожелала 
коллекционеру успешной работы и перспектив в развитии музея. 
Анализ: Подобных экспозиций в нашем городе оружейников никогда ранее не было. 
Выставка успешно прошла в 2016 году в Шуе и Владимире, а весной 2017 г. в Ярославле. 
Вниманию посетителей были представлены самые известные образцы стрелкового 
оружия, о которых слышал даже далёкий от этой темы человек. Основу коллекции 
составляет стрелковое оружие, которое находилось на вооружении регулярных армий 
Российской империи, СССР, Германии, США, Великобритании, Бельгии, Финляндии, 
Израиля, Чехословакии, Польши и других стран. Отдельно были представлены образцы 
вооружений Вермахта и союзников по антигитлеровской коалиции. Большое внимание в 
коллекции уделено продукции легендарного Михаила Тимофеевича Калашникова. На 
стенде были представлены все автоматы и пулемёты, начиная от самых первых, 
заканчивая новейшими экземплярами. 
В числе экспонатов уникальной выставки более 200 образцов стрелкового оружия армий 
мира, а так же средства защиты, знаки отличия, редкие и подарочные печатные издания, 
юбилейные и памятные медали. 
В ходе работы выставки проводились бесплатные экскурсии выходного дня, в том числе и 
самим коллекционером.  
Всего побывало  более 1000 чел., проведено 7 экскурсий. 
 
13. Персональная выставка графики и живописи Ю. В. Ясашина «Сибириада и…», к 
85–летию ковровского художника и педагога        
             ( 23.09.17 – 15.10. 2017 ) 
Реклама: СМИ, сайт музея и администрации, реклама уличная, текстовая. 
Мероприятия: 23 сентября состоялось торжественное открытие юбилейной, 
персональной выставки мастера графики и талантливого педагога. ( 120 чел. ) 
Поздравить художника пришли Председатель комитета по культуре, туризму, 
молодежной политике, семье и детству Н.А. Пояркова, коллеги по Объединению 
ковровских художников во главе с председателем Объединения - Е.В. Тараниной, 
педагоги Художественной школы и ученики. Прозвучало много добрых слов и пожеланий 
в адрес «художника, который всегда хотел стать педагогом» ( слова Ю.В. Ясашина ). 
Многочисленные воспитанники, выпускники разных лет, сегодняшние студенты 
Ивановского, Мстерского, Суздальского училищ с волнением и любовью поздравляли 
своего преподавателя. Принимал Юрий Васильевич и благодарности от родителей своих 
подопечных за буквально «отеческий» педагогический труд. Среди дорогих сердцу 
юбиляра гостей заметно выделялась сплоченная мужская команда резчиков по дереву. 
Вчерашние мальчишки, а сегодня главы семейств выразили уважение и почтение своему 
наставнику. 
Особенно тепло говорила о своем учителе, коллеге и муже супруга Юрия Васильевича – 
Татьяна Владимировна Шипова. Благодаря её инициативе, заботам и трудам, вернисаж 
приобрел неповторимую атмосферу большой, дружной, «семейной» встречи. Собранию 
был предложен к просмотру красочный фильм-путешествие. 
6 и 13 октября в рамках работы юбилейной выставки Ю.В. Ясашина «Сибириада и…» 
состоялись мастер-классы художника для ребят из Детской художественной школы ( 
преп. Е. В. Балабина, 25 чел. ) и учеников детской образцовой студии изобразительного и 
декоративно – прикладного творчества «Отражение» ( рук. Е. В. Романова, 35 чел. ). 
Мастер рассказал о вдохновении и выборе подходящей натуры для своих работ, почему 
он предпочитает работать именно в графической технике. Юрий Васильевич в 
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присутствии ребят внес последние коррективы в одну из своих работ, а также с помощью 
мелка ( обычно при создании своих работ  художник использует белила ) выполнил 
светлые акценты, показывая, как он рисует стволы деревьев на другой работе. Участникам 
мероприятий был показан фильм-презентация о путешествиях Юрия Васильевича по 
России, во время которых мастер делает наброски и этюды к будущим работам.  
Анализ: вниманию посетителей были предложены суровые пейзажи Алтая, Байкала, 
Карелии, речных просторов Енисея и Волги, южные сюжеты, сельские мотивы и др. Всего 
на выставке было представлено 50 графических работ и 5 живописных этюдов 

По окончании ещё 2 графических работы Ю. В. Ясашина «Простор широкий. Волга» и 
«Сосна - красавица» пополнили фонды Ковровского историко – мемориального музея. 
Выставку посетило 540 человек. 
 
14. Выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения» 

( Московская область )   ( 29.09.17 - 06.11.17 ) 
Реклама: СМИ, телевидение, реклама уличная, размещение афиш в пассажирском 
транспорте города, сайт музея, информационные порталы, текстовая.                                
- Экскурсионное обслуживание.   
 Мероприятия: 29 сентября ребята из «Ковровского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» ( 28 чел. ), приглашенные на открытие, попали в жаркие 
тропики, так как на выставке были созданы специальные условия (климат, влажность, 
температурный режим) для полноценной жизни куколок, бабочек и хищных растений. 
Организатор выставки Максим Гончаров рассказал ребятам о жуках ( из коллекции С. 
Чистилова ), разных видах бабочек и их окраске, среде обитания, возможностях  и 
продолжительности жизни представленных на выставке насекомых. Гости могли очень 
близко познакомиться с миром чешуекрылых насекомых - бабочек и непосредственно 
наблюдать процесс их рождения – превращение куколки в бабочку, за поведением 
красочных насекомых и как бабочки питаются соком апельсина. 
Информационное знакомство с миром хищных растений Южной Америки и Азии было 
поддержано зрелищным «опытом» - захлопывание одной из ловушек венериной 
мухоловки при легком прикосновении воображаемой добычи. 
Анализ: музей уже принимал подобные выставки ранее ( в 2013 г., 2015 г. )  В рамках уже 
сложившегося сотрудничества, вновь Ковровский историко-мемориальный музей принял 
теперь расширенную выставку бабочек. На этот раз организаторы дополнили выставку 
большой коллекцией ( 1500 экспонатов ) С. Чистилова – участника экспедиций и 
увлеченного коллекционера уникальных образцов бабочек, жуков и других 
представителей мира насекомых, а так же  некоторых представителей морских животных. 
Сергей Юрьевич неоднократно организовывал выставки своей интересной коллекции в 
музеях страны, сопровождая увиденное интереснейшим рассказом об обретении в 
экспедиции того или иного уникального экспоната. Теперь у посетителей выставки 
появилась возможность не только увидеть рождение и жизнь некоторых видов бабочек, но 
и оценить всё великолепие и разнообразие представителей чешуекрылых всех 
континентов мира. Общение с прекрасными представителями мира насекомых доставляло 
удовольствие и самым маленьким посетителям и взрослым. 

Демонстрируемый на выставке фильм, позволил посетителям погрузиться в долгий, 
очень интересный, просто невероятный путь яйцо - гусеница – куколка – бабочка ( имаго ). 
Красочный получасовой фильм детально информировал экскурсантов о строении бабочек, их 
среде обитания, особенностями питания; знакомил с самыми древними представителями мира 
бабочек ( бабочка – моль ) и одними из самых красивых ( голубая морфа );  давал 
исчерпывающую информацию о разнице между дневными и ночными бабочками, знакомил с 
разными фактами участия бабочек в хозяйственной деятельности человека.  
Мир хищных растений был представлен венериной мухоловкой и непентес – растением, 
обладающим изящными ловчими листьями-кувшинчиками. 
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В процессе работы выставки проводились платные экскурсии по заявкам, а так же бесплатная 
экскурсия выходного дня.  
Всего побывало  1250 чел., проведено 6 экскурсий. 
 
15. Выставка «Символы Советской эпохи»   ( из фондов музея )     
        ( 12.10.17 - 12.11.17)                       
Реклама: СМИ, реклама уличная, сайт музея администрации 
Мероприятия: 12 октября в Ковровском историко-мемориальном музее открылась 
выставка «Символы советской эпохи»/ к 100-летию Октябрьской революции 1917 г. В 
открытии выставки участвовали члены КПРФ, городского Совета, ветераны, педагоги, 
библиотечные работники, горожане ( 55 чел. ). А первыми посетителями стали 
отдыхающие Комплексного центра социального обслуживания населения 
В рамках открытия выставки заведующей научно-методическим отделом музея И. Н 
Зудиной была подготовлена и проведена историко-познавательная экскурсия для всех 
собравшихся. Ирина Николаевна познакомила гостей с экспонатами – памятными 
знаками, разнообразными предметами советской эпохи с изображениями символов СССР, 
напомнила о наиболее ярких страницах истории СССР. Знакомясь с выставкой, участники 
мероприятия делились своими воспоминаниями о советском времени. 
- Экскурсионное обслуживание  
Анализ:  Выставка посвящена важному компоненту культуры советской эпохи – 
символике. Среди памятных знаков ушедшей эпохи: разнообразные предметы с 
изображением государственной символики СССР, символические атрибуты детских 
организаций ( октябрят, пионеров ), Ленинского комсомола, награды, значки, бюсты и 
портреты вождя …  Организаторы постарались создать на выставке атмосферу 
«погружения» в советскую эпоху, годы планового развития экономики, энтузиазма 
трудящихся, дружбы народов большой страны. Поэтому, придя в музей, каждый, 
знакомясь с экспонатами, находил свою «примету» советского времени. На выставке 
демонстрировался документальный фильм о Коврове, снятый любительской киностудией 
в 1957 году к 40-летию Октября. 
В рамках просветительского проекта «Экскурсия выходного дня» было организовано 10 
экскурсий по выставке. 
 
16. Выставка «Кукла: от обряда до игры» ( частная коллекция искусствоведа Марины 
Алексеевны Политовой, Московская область ) 
                 ( 18.10.17 - 26.11.17 )  
Реклама: реклама уличная, сайты ( музейный, администрации ), пресса, размещение 
афиш в пассажирском транспорте города. 
Мероприятия: камерное открытие выставки состоялось 18.10.17 г. ( 15 чел.) 
Анализ: «Кукла: от обряда до игры» – новый авторский проект искусствоведа и 
коллекционера кукол Марины Политовой. В феврале 2016 г. музей впервые представил 
горожанам выставку «Путешествие в мир кукол», которая вызвала большой интерес. 
Экспонаты выставки погружали посетителей в историю кукольной жизни, позволяя 
увидеть все этапы развития куклы как предмета игры и декоративно-прикладного 
искусства. В представленном новом проекте были другие акценты: 
- раздел традиционной народной куклы знакомил с разнообразием объектов игры народов 
мира; 
- напомнить посетителям о недавнем советском детстве помогал раздел, посвященный 
советской игрушке – многогранной, несмотря на кажущееся на первый взгляд 
однообразие; 
- неведомый мир современной авторской куклы удивлял каждого своим художественным 
замыслом и виртуозным исполнением. Типажи современности и прошлого помогали 
иначе взглянуть на человеческие пороки и достоинства. 
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На выставке посетителей ожидали интересные сюрпризы: например, встреча с 
самой маленькой куклой коллекции, длина которой составляет всего 2 см! Или 
возможность сфотографироваться со звездой немого кино Чарли Чаплином и 
неподражаемой советской актрисой Фаиной Раневской!  
Выставка задумывалась как одна из составляющих темы «советской эпохи». За период 
работы выставку посетило немногим более 400 человек.  
 
17. Выставка «Павлово – слесарная столица России», ( из фондов Павловского 
исторического музея )  
           ( 16.11.17- 17.12.17 ) 
Реклама: афиша, СМИ, сайты.                                
Мероприятия: 16 ноября в музее прошло открытие выставки, на которое были 
приглашены учащиеся городского колледжа транспортного строительства ( 25 чел. ) 
Директор Павловского исторического музея – Н. Б. Федотов с удовольствием знакомил 
гостей с древним поселением на Оке - первое письменное упоминание о котором в 
грамоте Ивана Грозного датируется 5 апреля 1566 года. Это письменное упоминание 
условно считается годом основания Павлова. Там селились ремесленники — кузнецы, 
жестянщики, медники, бочары, горшечники и другие. Они и явились зачинателями 
металлообрабатывающего промысла, принёсшего всероссийскую славу. Николай 
Борисович поведал много интересных историй о представленных экспонатах и 
удивительных фактов из жизни мастеров, создавших их. 
 Анализ: Выставка была организована по проекту межмузейного обмена. 
Почти 200 уникальных экспонатов рубежа XIX – XX вв. привезли наши коллеги – 
столовые приборы, ножницы, бритвы, замки навесные весом от 200 г до 32 кг ( в том 
числе в виде самолёта, дома или корабля ), швейцарские с секретом, уникальные 
гардинные. Удивляло многообразие ножей, старинных и современных, функциональных ( 
сырный, для сбора винограда, кабинетный, промысловый тюлений ) и сувенирных ( 
«уточка» 20 – предметный, «самовар» - 50 – предметный  и пр. ). Так же среди экспонатов 
были представлены карандашные рисунки ( домик кустаря, портрет кустаря – одиночки и 
др. ) известного графика Владимирской земли И . С. Куликова. 
 
18. Выставка «Летописцы человеческих судеб…» ( из фондов музея и частных 
собраний  )  
           ( 02.11.17- 15.12.17 ) 
 Реклама: афиша, СМИ, сайты.                                
Мероприятия: 2 ноября к 100-летию образования органов ЗАГС в Музее природы и 
этнографии была открыта выставка «Летописцы человеческих судеб…» ( 40 чел ) 
 Анализ: Название выставки точно раскрывает суть и важность деятельности органов 
ЗАГС для каждого человека. В жизни любого из нас есть определённые ключевые 
события – рождение, вступление в супружеский союз, уход в мир иной. Все эти события 
фиксируются сотрудниками органов ЗАГС, именно они ведут летопись человеческой 
судьбы. 
Это совместный проект работников городского отдела ЗАГС и музея.  Через  СМИ 
сотрудники музея обратились с просьбой  к жителям города Коврова  поделиться 
семейными реликвиями, интересными документами, воспоминаниями о   бережно 
хранимых  семейных традициях и обычаях.  На  музейный призыв откликнулись  многие 
семьи.  
Выставка была интересна и взрослым и детям. Каждый посетитель находил для себя что – 
то важное, душевное, трогательное, родное… То, что заставляло задуматься о 
нравственных ценностях, о прошлом и настоящем. 
В рамках проекта «экскурсия выходного дня» проведено 2 экскурсии по выставке. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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19. 42-я  Осенняя  традиционная  выставка  ковровских  художников   
                  ( 30.11.2017  – 21.12.2017 ) 
Реклама: СМИ, сайты, афиша, текстовая.                                
Мероприятия: снежным вечером 30 ноября – в последний календарный день осени 
состоялся долгожданный вернисаж традиционной выставки художников города Коврова и 
района ( 200 чел ). Были приглашены авторы представленных работ, преподаватели и 
учащиеся ковровской художественной школы, творческие и неравнодушные к живописи 
горожане. Присутствовали представители администрации города, общественности, 
представители городских СМИ. 

Привычное мероприятие - открытие выставки запомнилось всем присутствующим 
как яркое событие. На этот раз приветственные слова директора музея О. А. Моняковой 
были обращены не только ко всем участникам выставки и гостям, но и персонально к 
Олегу Васильевичу Шумову -  выпускнику Абрамцевского художественно-
промышленного училища имени В.М. Васнецова, постоянному участнику выставок 
разного уровня и театральному художнику. Олег Васильевич отметил в 2017 году своё 70 
- летие,  в связи с чем творчеству художника посвящен отдельный зал в экспозиции 
традиционной выставки. За многолетнее сотрудничество с музеем Олегу Васильевичу 
была вручена медаль «За вклад в музейное дело». 

На мероприятии прозвучали музыкальные и поэтические номера в исполнении 
художественного руководителя и главного режиссера народного музыкально-
драматического театра «Поиск» Т.В. Санниковой и актера театра А. Санникова, а также 
руководителя Объединения ковровских литераторов Т.О. Мороз. 
Анализ: ежегодная традиционная выставка заняла практически все выставочные залы 
музея. Каждый зал экспозиции – это гармоничное сочетание представленных работ.  

Выставка охватила более 90 разноплановых творений. Среди них – большая часть 
живописные полотна, произведения графики, а также традиционный блок иконописного 
направления. На сей раз В. А. Тихомиров представил публике свой новый проект «Святые 
ковровской земли». Традиционно основные жанры: пейзаж и натюрморт. Среди 40 
авторов как хорошо знакомые – В. Ф. Белан, Н. Ю. Белов, В. М. Милованов, А. А. 
Никитин, В. Н. Фомичев и др., так и новые имена – М. В. Пискунова, В. Н. Соловьев, Е. 
Ю. Горностаева. 
15 работ О. В. Шумова «северного цикла» по окончании работы выставки пополнили 
фонды Ковровского историко-мемориального музея. 
Выставка была посещаема разными возрастными категориями горожан от дошкольников 
до пенсионеров и никого не оставила равнодушными. С 07.12.2017 по 10.12.2017 в залах 
музея разместилась выставка «Самоцветы мира» и посетители этой выставки так же стали  
созерцателями творчества Ковровских художников. 
Всего на выставке побывало  около 500 человек. 
 

 

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ 
«ЕЛИФАНОВСКИМИ ТРОПАМИ» 

 
2017 -  год Экологии в России. В связи с этим основным направлением  деятельности  
Музея природы и этнографии   стала  экологическая и природоохранная тематика. Особое  
внимание сотрудники музея  уделяли занятиям, экскурсиям и мероприятиям, связанным с 
изучением разнообразия природы Владимирского края. Современные музейные 
экспозиции, интерактивные мероприятия, народные праздники, уникальные экспонаты, 
форма общения с посетителями  продолжают вызывать  большой интерес у посетителей. 
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1. Научно-исследовательская деятельность 
 

Сотрудниками музея проведена масштабная научно-исследовательская и 
собирательская работа в процессе подготовки выставки, посвященной  100-летию  
образования органов ЗАГС.  Весной 2017 года  отдел ЗАГС города Коврова  обратился  к 
сотрудникам музея с предложением об организации совместной выставки.    Музейные 
работники оценили важность отмечаемого  события  и приступили к  реализации нового 
проекта. Была  разработана концепция предстоящей выставки, собран, углубленно изучен  
материал   и  музейные  фонды   по данной теме.    Через  СМИ сотрудники музея 
обратились   к жителям города Коврова  с просьбой поделиться семейными реликвиями, 
интересными документами, воспоминаниями о   бережно хранимых  семейных традициях 
и обычаях.  На  музейный призыв откликнулись   семьи:  Молочковы, Савины, Кирсановы, 
Чунаевы, Амбаровы   и  многие другие. 
        В процессе научно-исследовательской   работы  сформировалось  название выставки:  
«Летописцы человеческих судеб…».  Оно,  как нельзя  точно,  раскрывает  суть и 
важность  деятельности  органов ЗАГС  для каждого из нас. В жизни любого человека есть 
определенные  ключевые  события. Отправным из них является рождение   на свет, 
повзрослев, человек вступает в брак, заводит семью, живет в ней, а венчает земную жизнь 
– уход в иной мир.  Каждое из этих событий фиксируется  работниками органов ЗАГС,  
именно они ведут летопись человеческой судьбы. 

В итоге, выставка «Летописцы человеческих судеб…» осветила  не только  
деятельность органов ЗАГС за вековой  период. Выставка рассказала  о семейных 
традициях, чтимых в семьях жителей Коврова,  о  важных  обрядах, передаваемых из 
поколения в поколение,  о значении и роли семьи в жизни человека. Каждый посетитель 
нашел для себя  что-то  важное, значимое, интересное и трогательное.Каждый задумался  
о наших нравственных ценностях, об отношении к родным и близким, о прошлом  и 
настоящем…   
Проведено:  11  групп,  497 участников. 
 

2. Золотая свадьба в музее 
 

Основным  залогом  успеха Музея  остается заинтересованность в создании новых 
популярных программ  и стремление понять своих посетителей. 

 
  В 2017 году многолетний совместный проект Музея  и сотрудников  ЗАГС – 
свадебный обряд  на старинный лад «Жениться – с людьми расплатиться»  получил свое 
продолжение.    Новой формой работы с жителями города Коврова стала торжественная 
регистрация  50-летия совместной супружеской жизни  семейных пар. Мероприятия  
подобного рода  требуют индивидуальной подготовки, тщательного сбора информации  о  
каждой паре, знакомства с  семейными традициями и обычаями,  поиска новых форм 
проведения встреч. 

 Вступительную часть музейного  мероприятия   ведут  сотрудники   ЗАГС 
администрации города Коврова.  Они  производят регистрацию юбиляров в книге 
почетных  гостей    и вручают  семейной паре памятную  золотую  медаль. Юбиляров  
поздравляют  многочисленные  гости, родные, друзья и близкие.  

Основное   мероприятие  проходит в этнографической экспозиции музея  «Русская 
изба».  Пара юбиляров и  многочисленные гости совершают виртуальное путешествие в 
историю.  Они знакомятся с  традициями выбора невесты на Руси, проведением 
сватовства,  обязательного рукобитья  и волнительным прощанием невесты с девичьей 
красой.  Яркими моментами   этого исторического  путешествия  становятся   эпизоды из 
жизни самих юбиляров. Сотрудникам  музея   и участникам торжества удается   
воспроизвести   важнейшие  события  полувековой давности. Вспомнить:  как 
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познакомились  молодые, где проходили их романтические свидания,  когда и как  
влюбленный  парень признался девушке в своих чувствах, кто  гулял на веселой свадьбе.   
Впереди у молодых была счастливая супружеская жизнь,  прекрасные дети, внуки и 
правнуки. Вспоминаются  яркие, важные,  значимые эпизоды  из жизни  юбиляров.  
Итогом  мероприятия  становятся:  белый танец, памятные фотоснимки, цветы и 
поздравления гостей. Каждая  семейная 
Проведено: 3 юбилея,  97  участников 
 

3. Эковоспитание и экообразование в музее 
  

– В течение всего года специалисты музея проводили  разнообразные эколого-
образовательные  занятия, экскурсии, лекции по изучению окружающего мира, 
знакомству с   животным и растительным  миром Ковровского края. Самой посещаемой 
музейной  экспозицией остается «Животный мир Владимирской области». Проведено:   
экскурсий – 39, участников - 892 человека. 
 
– Занятие «Путешествие по Красной книге» направлено  на формирование основ 
экологической культуры. Дети  знакомятся  с Красной книгой   и  животными, 
занесенными в нее. Расширяются  представления детей об основных причинах  
сокращения    численности  животных. Знакомятся  с мерами, необходимыми для их 
охраны, формируется  убеждение о бесценности природы. Интерактивная карта  музея 
позволяет школьникам познакомиться с местами обитания  животных, занесенных в 
Красную книгу.  Проведено -  7 занятий,173 человека. 

     
– Занятие  «Экологический экспресс»  направлено  на формирование экологической  
культуры  детей. Помогает развить убеждение о бесценности природы и сделать вывод о 
необходимости ее оберегать. Развивает  познавательный интерес к объектам природы. 
Активизирует   знания детей об отличительных признаках деревьев Владимирской 
области. Развивается  чувство сопричастности  к природе, личной ответственности за 
окружающую среду, творческая  активность при создании проекта «Машины будущего». 
  Увлекательные  задания «Самые-самые»,  «Секреты о деревьях»  «Голоса птиц?»,  «На 
опушке у Елифана», «Зоотеатр»  позволяют детям разрешать проблемные ситуации, 
выявлять и объяснять противоречия, пробуждают  у детей добрые чувства по отношению 
к природе, его обитателям.   Полезны этнографические сведения о символе России, березе, 
которые получили ребята  в конкурсе «Милая березка».                                                  
Проведено - 5 занятий,110 человек 

 
– Выставка-ярмарка голубей. 2 сентября 2017 года,  в рамках мероприятий 
посвященных дню города, в «Музее природы и этнографии» филиала  Ковровского 
историко-мемориального музея прошла  четвертая,  ставшая традиционной,   ярмарка  
голубей.   В ней приняли участие  более 50  голубеводов из  Нижнего  Новгорода, 
Дзержинска, Гусь-Хрустального, Мстеры, Владимира, Шуи, Вязников, Суздаля,  
Камешково,  Мытищ  ( Московской области) и Коврова.   На выставке-ярмарке  были 
представлены  сотни особей. Среди них демонстрировались  уникальные породы: 
пермских высоколетных голубей, николаевских, бойных, чистых (Горьковских), 
павлиньих, якобинов,  чаек, курских, почтовых, белоголовых-белохвостов, свердловских, 
ижевских,  других.   По словам организатора ярмарки Владимира Александровича 
Кустова  подобные встречи необходимы  голубеводам  для  демонстрации своих  
коллекций,  общения, подарков, обмена опытом и  новых  приобретений. В дальнейших  
планах  голубеводов - подготовка к очередной региональной выставке в городе Ковров,  
запланированной на     февраль месяц  2018  года.  Участвовало: 54 голубевода. Гостей 49  
чел. 
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4. Экскурсионно-массовая работа 
 

Специалисты музея совместно с педагогическими  коллективами городских 
дошкольных и общеобразовательных учебных заведений  продолжали совместную работу  
по этно-экологическому  воспитанию подрастающего поколения. Сотрудники  музея 
учитывают пожелания педагогов, используют богатейший методический материал,  
применяют  индивидуальный подход  к каждой группе.  При этом используется  богатый 
экспозиционный материал, разнообразные музейные коллекции, выставочные и фондовые 
экспонаты. Это придаёт занятиям зрелищность, яркость, неповторимость, способствует 
глубокому усвоению  теоретического материала учащимися.  Преподаватели   высоко 
оценивают  вклад сотрудников музея в общеобразовательный процесс, выражают 
признательность сотрудникам музея за методическую помощь  в подготовке и проведении 
занятий. Педагогические  коллективы  подчеркивают  необходимость в дальнейшем 
плодотворном  сотрудничестве  школ и музея. 

 
– Одним из основных направлений работы является проведение обзорных экскурсий, 
которые позволяют познакомить посетителей со всеми экспозициями «Музея природы и 
этнографии»: 

    - Ковровский глиняный промысел история и современность  
    - Природа Владимирской области и её охрана 
    - Животный мир Владимирской области 
    - Этнографическая экспозиция 
 

 – Для самых младших посетителей  музея специально разработана экскурсия   
«Здравствуй, музей!». Эмоциональный рассказ специалистов  помогает детям    в 
доступной форме получить  информацию  о   музеях  нашего  города, сотрудниках музея, 
правилах поведения. Никого из маленьких посетителей не оставляет равнодушным  
встреча с героями любимых сказок.  
 
– Новое направление «Виртуальная экскурсия  по « Музею природы и этнографии » 
позволяет дистанционно познакомиться с экспозициями музея и вызывает большой 
интерес у школьников. Всего обзорных экскурсий:  64 экскурсии,1648 человек. 
 
– Этно-экологическое  занятие  «Жаворонки, прилетите!»   В марте-апреле месяце в 
школах города и района сотрудниками музея проводилось лекционное  занятие 
«Жаворонки, прилетите!», посвященное весенним  народным праздникам,  приходу весны 
и возвращению перелетных  птиц. Лекция сопровождалась демонстрацией специально 
подготовленного видео материала, использовались музейные  этнографические 
экспонаты, элементы  народного фольклора в виде «закличек» и «кричалок».   Лекция  
проведена для:   13  групп,    305   чел.   
 
– Занятие «Русский народный костюм». Дети знакомятся  с  основными элементами 
старинной одежды. Воспитывается  интерес к традиционной народной культуре.  
Проведено  -  10 занятий, 233 человека. 
 
– Этнографическое занятие «В гостях у хозяйки русской печки». На сегодняшний день  
наиболее эффективным способом, позволяющим во всей полноте раскрыть и наглядно 
продемонстрировать связь прошедших эпох с современностью, является использование 
музейных средств и технологий. Занятие «В гостях у хозяйки русской печки» знакомит  
участников  с особенностями устройства русской избы, с основным традиционным 
убранством, функциональными зонами (красный угол, бабий кут, мужская лавка). 
Сотрудники музея создают особую атмосферу, позволяющую участникам занятия  
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погрузиться в мир обычаев, традиций  благодаря музейным экспонатам, играм, занятиям в 
интерьере русской избы.  Занятие   проведено для:   6  групп,    147  участников.   
 
– Лекция «Короб чудес» рассказывает  об истории возникновения детской игрушки 
(потешки), которая является частью народной культуры. Игрушка сохраняет в своем 
образе самобытность и характерные черты создающего ее народа.  На игрушку не влияет 
время, она по-прежнему находит  свой путь к сердцам детей и взрослых. Слушатели  
знакомятся со старыми игрушками – мячом, набитым берестой, глиняной свистулькой, 
куклами: «зернушка», «пеленашка», «закруточка»  и другими. Через  игрушечный мир 
дети входят в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это 
единственная возможность вернуться в мир детства. Проведено: 5 лекций, 130 чел. 

 
-  Мастер-класс «Ковровская глиняная игрушка» пользуется популярностью  у 
местных жителей и гостей города. Как и прежде, сначала  посетителей музея  знакомят с 
предпосылками и историей возникновения ковровской глиняной игрушки.  
Прослеживается неразрывная связь между гончарным промыслом и изготовлением 
глиняной игрушки. Затем участники встречи получают возможность насладиться 
красотой, неповторимостью, разнообразием современной ковровской глиняной игрушки.  
Для всех гостей проводится мастер класс по лепке,  где  из кусочка глины каждый создает 
свое творение. Продолжалось сотрудничество «Музея природы и этнографии» с 
туристическими фирмами; «Истоки» (Москва), «Глобус Тур» (Шуя), «Русич» (Москва), 
«Северное Ожерелье» (Владимир), «Жар Птица» (Южа), г.Владимир, г. Вязники. 
    Основной темой взаимодействия является мастер-класс по лепке и росписи   ковровской 
глиняной игрушки.  
    За истекший год «Музеем природы и этнографии» было проведено; 
                   17 экскурсий по истории возникновения  глиняной потешки,  
                   23 мастер - класса, с участием 479 чел. (туристические группы), 
                   45 мастер-классов по лепке, с участием 1019 чел. (со школьниками и 
воспитанниками дошкольных учреждений), 
                   34 мастер-класса по росписи, с участием 742 чел. (со школьниками и 
воспитанниками дошкольных учреждений), 
                   19 мастер - классов по лепке, с участием 104 чел. (с семейными группами). 
                 
                    Всего: 138 групп, 2693 человека. 
                    
                                   5.  Деятельность «Музейного  семейного центра» 

 
Основной формой работы «Музейного  семейного центра» остаются  

этнографические праздники. Они  имеют огромное воспитательное и образовательное 
значение, так как отличаются использованием разнообразных приемов и методов, 
активизирующих  участников: это получение и усвоение информации путем совместных 
практических действий  и глубокое воздействие на эмоциональную сферу. Именно   
музейные праздники дают  возможность  обогащения духовными  контактами  детей и 
взрослых. Средствами музея, через музейные мероприятия сотрудникам  удается 
приобщить разновозрастную аудиторию к истокам, народным традициям, помочь  
осознать необходимость бережного  отношения к культуре и искусству. 
Сбалансированная система музейных праздников способствует совершенствованию 
личности, знакомит с обрядами и традициями,  улучшает общественные нравы. 

 
– Мероприятие «Душа ль ты моя, Масленица!» – познавательно–игровая программа 
познакомила гостей  музея  с традициями проведения  самого веселого, народного и 
сытного  праздника,  Масленицей.  Дети и взрослые  узнали  о том, как праздновали 
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Масленицу на Руси ?  Как, соблюдая все обряды, провожать  Зиму и встречать Весну? 
Что принято делать в течение всей масленичной недели? Что такое "тещины вечера" и 
"золовкины посиделки"? Как испечь масленичный блин? Когда заканчивается Седмица 
сырная и начинается Великий пост? А также познакомились с  семейными традициями, 
играми и масленичными забавами. Участники  мероприятия были  приглашены   на   
уличные  гуляния,  с потехами,  играми и хороводами.  В празднично украшенном  
музейном  дворе   их встретила  Масленица  -  соломенное чучело  Зимы;    огромное 
колесо – символ нарождающегося  солнца,  украшенное  разноцветными лентами; 
ледяная  горка   для  традиционного катания. В заключение праздничных гуляний гостей 
ждал ароматный чай из самовара с    традиционными масленичными   блинами и 
баранками.  Участниками Масленицы в музее стали  44 группы. Всего:  1144  детей и  
256 взрослых. 

  

– Этно-экологическая   программа  «Ясна-красна приди, Весна !» (Как отмечали 
приход весны на Руси). Весна занимала особое место в жизни крестьянина -  
земледельца. Прихода  весны  с нетерпеньем  ждали,  радовались  пробуждению 
природы,  с  ликованием   встречали  стаи перелетных птиц, устраивали народные 
гуляния. Участники программы узнали:   какие птицы  возвращаются  17 марта  на  
«Герасима - грачевника»,  22 марта на праздник  «Сороки»,  7 апреля   на 
«Благовещение»,  15 мая  к «Соловьиному  празднику».  Увидели   и запомнили   чем 
отличается  грач от черного ворона,  почему  зяблик, стриж, дубонос, трясогузка, 
малиновка-зарянка   получили   такие названия. Научились  лепить красивых, вкусных« 
жаворонков» из дрожжевого теста. Разучили  весеннюю закличку  и  познакомились с 
правилами ведения народных хороводов .      Всем этим увлеченно занимались  
участники  этно-экологической программы  «Ясна-красна приди, Весна !»    в   «Музее 
природы и этнографии».   Учителя школ   и родители   отметили  высокий уровень 
подготовки и проведения программы,  важность  и значение  подобных занятий для 
детей.   Программа проведена для: 11 групп, 289 участников.   

       
– «Осенние посиделки в русской избе». Традиционные для музея  «Осенние посиделки в 
русской избе» проводились с 6 октября по 18 октября. Это интерактивное тематическое   
мероприятие, разработанное в соответствие с образовательной программой «Наш край». 
Как и прежде, его задачей было знакомство учащихся с особенностями проведения 
осенних народных праздников, связанных с окончанием уборки урожая, заготовкой 
припасов на зиму, переходом женщин к традиционному прядению и ткачеству.  Именно 
музей остается базовой инстанцией в популяризации критериев исторической и 
этнической самоидентификации в современном мире. Уходит в прошлое восприятие 
музея как «склада ненужных вещей». 
 Обилие и доступность информации  (интернет, телевидение) привели к ее 
обесцениванию, но резко подняли в цене другие «активы» музея – реальные материалы, 
сами экспонаты. Приходя в музей, дети воспринимают как благо возможность 
«пообщаться»  с  предметами, а не с информацией о них. Проведено: 33 встречи.           
Участников: 858  детей и  246 взрослых. 
 
– Патриотическая программа «Тяжело в учении - легко в бою». С 10 по 20 мая  2017 
года в «Музее природы и этнографии» проводился  третий этап Военного  учебно - 
тренирочного  занятия "Тяжело в учении  - легко в бою", посвященного  72-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной  войне.  Его основная цель: развитие чувства 
патриотизма, долга, любви к Родине у детей младшего, среднего школьного возраста. 
Участники музейной программы  познакомились  с   героическим  подвигом  советских 
воинов и непосредственно  героев-ковровчан  в Великой Отечественной войне. В детях 
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формировалось чувство  коллективизма, товарищества, взаимовыручки.  В  подростках  
воспитывалась  способность  к самостоятельности, стремление к лидерству, одновременно  
скромность  и выдержка.  Происходило  формирование основных физических навыков: 
силы, выносливости, быстроты  реакции. В программе использовались  тренажеры (танк, 
самолет, штурвал корабля, конь), различные виды оружия  с помощью которых  дети  
проходят испытания в роли: разведчика, танкиста, снайпера, пулеметчика, пилота, 
конника, артиллериста, гранатометчика, сапера и минера. 
Проведено: 25  учебно-тренировочных занятий, с участием  650 чел. 
 
– Традиционная Рождественская елка в Музее. С 21  по 30 декабря  «Музей   Природы  
и этнографии»  проводил  новогодние  и Рождественские мероприятия. Участники  
программы совершили увлекательное путешествие к волшебной елке, где повстречались с 
Дедом  Морозом  и Снегурочкой. По дороге детям  предстояло пройти  через сказочный  
лес, где им пригодились  знания об особенностях жизни птиц и зверей в зимнее время. 
Участники программы проявили  заботу и желание помочь попавшим в беду, умело и 
слаженно  работали в команде.  В ходе  мероприятия участники  познакомились с  
событиями христианской истории, лежащими в основе праздника Рождества Христова; 
обычаями, традициями и обрядами, сопутствующими этому празднику.    
Проведено: 33 группы, с участием    650 детей и   243  взрослых. 

 
Столь активная экскурсионно-массовая, культурно-образовательная и 

выставочная деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла 
посещаемость музея: с 46456 человек в 2016 году до 52926 в 2017 году, т.е. на 14%. 

 
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: См. в разделе I. 
Научно-исследовательская работа. 
–  Проводилась систематическая работа с редакциями СМИ, интернет-ресурсами  по 
пропаганде музейных экспозиций, выставок и мероприятий, в т.ч.:  
 Дано интервью газете «Дегтяревец» о выставке, приуроченной к 100-летию 

революции 1917 г. в России (Зудина И.Н.) 
 Дано интервью газете «Ковровские вести» ко Дню памяти жертв политических 

репрессий   (Павлова Н.Б.) 
 
– В местных СМИ опубликовано 102 статьи о различных направлениях деятельности 
музея. 
– 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, праздникам, семинарам, конференциям и т.д.   
– Музей являлся постоянным корреспондентом электронного журнала «Музейные 
новости». 
– Велась работа по наполнению сайта музея (Новости, афиша, пресс-релизы выставок, 
Рождественские сборники и пр.) – А.А. Цветкова, Н.Е. Комарова.  
– Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных 
мероприятий. 
 
  

IХ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 
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  Написаны и отправлены на конкурс следующие проектные заявки: 
 
1. Областной грант на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 
«Наследники традиций»  – представлен проект «Музей приходит в гости сам» 
(Монякова О.А.). – Поддержан. Музей получил 800 тыс. рублей на реализацию своего 
проекта. 
2. ФЦП по культуре – проект «В аллеях парка дремлет память…» - музейная экспозиция  
на открытом воздухе» не поддержан. 
 

Х. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ И ИНВАЛИДАМИ 
 

Важное место в работе музея занимает деятельность с льготной категорией лиц. 
Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг с ГБУСО ВО «Ковровский 
комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУСО ВО «Болотский 
психоневрологический интернат», ковровской местной организацией «Всероссийское 
общество слепых», ГКОУ «Мелеховский детский дом», ОГУСО «Ковровский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». Всего обслужено лиц льготной 
категории: 9697 человек. На благотворительных мероприятиях (вернисажи, экскурсии, 
концерты, открытия выставок) побывали 4038 человек. 

Начало декабря традиционно отмечается как Декада инвалидов.  Она приурочена к 
Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 
декабря. Именно в это время работники культуры стараются уделить еще больше 
внимания людям, так остро в этом нуждающимся.  

Ковровский историко-мемориальный музей ежегодно в Декаду инвалидов 
проводит самые разнообразные мероприятия для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 2 декабря Ковровский историко-мемориальный музей впервые присоединился к 
всероссийской акции «День инклюзии», проводимой в рамках всероссийского проекта 
«Инклюзивный музей». Акция предполагает проведение музейных мероприятий для детей 
с инвалидностью, их семей и всех заинтересованных лиц. 

Ребята из Ковровского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних вместе с родителями побывали на занятии «Откуда берутся название 
рек, сел, деревень», где вместе со специалистом музея дали первые названия улицам 
города, а также посетили экспозиции «Уездный Ковров на рубеже XIX-XX вв.» и 
«Навечно в памяти народной» (17 человек). 
 В декабре 2014 года из средств муниципальной Программы «Доступная среда» 
музею были выделены средства (150 тыс. руб.) на приобретение специального 
подъемника для инвалидов-колясочников. Все здания музея являются постройками 
XIX в., объектами культурного наследия регионального значения, поэтому их сложно 
приспособить под эту категорию инвалидов. Выход был найден путем приобретения 
ступенькохода. В СМИ было сделано объявление, что музей принимает предварительные 
заявки от инвалидов-колясочников на посещение экспозиций и передвижных выставок 
музея в здании по адресу: ул. Абельмана, 20. В 2017 году этот проект музея получил 
активный отклик у ковровской организации инвалидов, которые несколько раз посетили 
музей.  

 
Большое внимание в музее уделяется работе с молодежной аудиторией. В этом 

направлении в отчетном году была проведена следующая работа: 
– 15-24 февраля 2017 г. сотрудниками Ковровского историко-мемориального музея 
проведена Патриотическая неделя  «В жизни всегда есть место  подвигу». Для 
ковровских школьников были проведены занятия 
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  Всего за неделю музейные занятия и экскурсии на патриотическую тематику 
посетило 140 человек. 
 
– 4 марта в Ковровском историко-мемориальном музее была апробирована новая 
интерактивная образовательная программа для учащихся среднего и старшего звена 
«Прием в Земской управе», на которой побывали семиклассники Гимназии №1.  Ребята 
узнали, что на рубеже XIX-XX вв. заметную роль в культурной жизни Коврова 
играл Общественный клуб (или «Ковровское общественное собрание»), 
организованный по инициативе дворян и работавший под их руководством в здании 
Земской управы. Гимназистов познакомили с играми и развлечениями, 
господствовавшими на танцевальных вечерах прошлого. Гости музея поучаствовали в 
любительском спектакле, сыграли в «живые картины», фанты, буриме, бальные игры, 
послушали романс, познакомились с «языком веера», побывали гусарами и даже разучили 
пару бальных танцев.  
– 6 марта Ковровским историко-мемориальным музеем совместно с ЦБС и городским 
Управлением образования проведен городской конкурс знатоков отечественной 
истории «Золотое кольцо России», посвященный 50-летию главного туристического 
маршрута Центральной России. В конкурсе приняли участие 18 команд 
старшеклассников. Команда-победитель городского конкурса из СОШ № 14 заняла 2-е 
место  на заключительном этапе областного конкурса знатоков.  
 
– 18 мая в Международный день музеев Ковровский историко-мемориальный музей 
подводил итоги «Музейного марафона». Городская игра-путешествие «Музейный 
марафон-2017» в этом году была посвящена юбилейной дате – 90-летию Ковровского 
историко-мемориального музея. Участниками игры-путешествия 2017 года стали  24 
команды (семейные, школьные, молодежные). Более 100 человек. Некоторые из них 
участвовали в Музейном марафоне во второй раз. 
 Марафон длился чуть более месяца с 25 марта по 5 мая. Участникам было 
предложено пройти с путеводителями по трем маршрутам в заповедной, исторической 
части города: посетить 3 музея, памятные места города, выполнить творческие задания и 
представить в музей творческий отчет.  Все команды стали  обладателями  памятных  
дипломов и призов.  

Всем участникам Музейный марафон дал возможность поближе познакомиться с 
историческим центром и сделать для себя массу открытий, расширить свой кругозор, 
посетить музеи, в которых, возможно, кто-то еще не был, всем вместе, всей семьей или с 
друзьями пройтись по знакомым и незнакомым местам города, а потом также вместе 
трудиться над творческим отчетом.  
 
– В отчетном году особой популярностью у подростков пользовался исторический квест  
«В аллеях парка дремлет память…». Игровой маршрут охватывал территорию 
старейшего парка города, расположенного в исторической части города (с 2015 г. 
Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воиновский некрополь» в структуре 
музея).  С помощью путеводителя игроки проходили по маршруту, знакомясь с 
памятными местами парка, попутно выполняя задания. Каждое выполненное задание 
давало число-ключ к расшифровке заветного слова.  Сотни ребят приняли участие в этой 
увлекательной, познавательной, поисковой игре в исторической части города. Проведено 
18 групп (454 чел.). 
 
– 17 октября в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет», 
инициированной Российским военно-историческим обществом, ребята из кадетских 
классов Коврова бесплатно посетили мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева.  Учащиеся 
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школы № 23 смогли познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося оружейника, 
увидеть в каких условиях жил конструктор со своей семьёй. В мероприятии участвовали 
21 человек. 

– С 15 по 18 мая и с 5 по 7 декабря в рамках реализации городской программы «Растим 
патриотов России» в Ковровском историко-мемориальном музее прошли городские 
интеллектуальные игры для младших школьников «Умники и умницы». В декабре они 
были приуроченные к единому Дню краеведения во Владимирской области - 6 декабря. 
Тема игр традиционна – «Знай и люби свой край». В игре принимали участие все школы 
города. Два дня четвероклассники блистали знаниями в области краеведения и военной 
истории на отборочном туре, затем состоялся финал. По накалу страстей игра нисколько 
не уступала телевизионному шоу, да и вопросы ребята брали весьма сложные. Данный 
проект реализуется музеем совместно с Управлением образования администрации г. 
Коврова восьмой год. 

ХI. РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Важное место в работе музея занимает работа, направленная на содействие 
патриотическому воспитанию населения. На протяжении всего года музей проводил 
различные экскурсии, мероприятия и лекции патриотической направленности. 
 

– Пятый год в музее осуществляется просветительский проект «Экскурсия выходного 
дня», в рамках которого каждое воскресенье, в 12.00, специалисты музея проводят 
экскурсии, лекции и музейные занятия для горожан. Тематика воскресных программ 
объявляется заранее в афише музея в СМИ и на сайте. С каждым разом проект привлекает 
все больше желающих поглубже узнать историю родного города и края. Появились 
постоянные посетители, которые еженедельно посещают музей. В течение 2017 года в 
рамках проекта специалисты музея провели  39 экскурсий, лекций, занятий, которые 
посетили более 500 человек. 

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня» организован ежемесячный 
Исторический лекторий, посвященный как известным, так и малоизученным страницам 
истории края. С сентября по май включительно каждое последнее воскресенье месяца в 
12:00 в одном из залов музея проходит лекция по историко-краеведческой тематике. 
Программа лектория, составленная на год, размещена на сайте.  
 
– 2 января 2017 года в очередную годовщину со дня рождения выдающегося 
конструктора-оружейника В.А. Дегтярёва состоялся день открытых дверей. По традиции, 
в день рождения Василия Алексеевича, двери дома, где он жил с семьей, а ныне – 
мемориального дома-музея, открылись для бесплатного посещения. Мероприятие 
посетили – 15 человек. 
 
 – 27 января в музее состоялось памятное мероприятие «Память сильнее времени», 
посвященное 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. На нем 
присутствовали учащиеся школ города и ветераны. В общей сложности мероприятие 
посетило более 50 человек. 
 
– 15 - 24 февраля специалистами музея проведена Патриотическая неделя «В жизни 
всегда есть место подвигу», в рамках которой состоялись экскурсии в Мемориальном 
доме-музее В.А. Дегтярева (1 группа /30 человек), лекция «Мы сыновья твои, Россия» (1 
лекция/ 30 человека), лекция «О героях былых времен» (2 группы/ 45 человек) а также 
мастер-класс «Вооружение и военный костюм» (3 группы/ 63 человека) для школьников 
города. 
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 – 6 марта Ковровским историко-мемориальным музеем совместно с ЦБС и городским 
Управлением образования проведен городской этап областного конкурса знатоков 
отечественной истори «Золотое кольцо России», посвященного 50-летию главного 
туристического маршрута Центральной России. В конкурсе приняли участие 18 команд 
старшеклассников. Команда-победитель городского конкурса из СОШ № 14 заняла 2-е 
место  на заключительном этапе областного конкурса знатоков.  
 
– 27 апреля в Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка  
масштабных моделей военной техники Великой Отечественной войны  из частной 
коллекции Михаила Силантьева  «Герои былых сражений…» На выставке были 
представлены 16 моделей и миниатюр представляющих авиацию, бронетехнику и 
пехотинцев Советского Союза и  Германии периода Второй мировой войны. На открытии 
присутствовали воспитанники Ковровского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, у которых была возможность не только увидеть сами модели,  но 
познакомится с их автором – Михаилом Силантьевым. Михаил рассказал ребятам много 
интересного о том, как он пришел к этому увлечению, как создаются различные модели, 
как формируются миниатюры и диорамы. На открытии присутствовало 15 человек. 
 
– 28 апреля в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось открытие выставки 
«Легендарный ППШ» посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося 
оружейника Г.С. Шпагина.  На выставке можно было познакомиться с историей жизни и 
разработками знаменитого оружейника, воочию увидеть легендарный  пистолет-пулемет 
ППШ, обессмертивший имя своего создателя. В открытии приняли участие 25 человек. 
 
– 6 мая, в преддверии Дня Победы, в Городе воинской славы – Коврове, в Ковровском 
историко-мемориальном парке состоялась традиционная Вахта памяти на могиле 
конструктора-оружейника В.А. Дегтярева. Это мероприятие ежегодно реализуется в 
рамках программы сотрудничества школы № 2 и Ковровского историко-мемориального 
музея «Растим патриотов России». Школьники побывали на могиле оружейника, прочли 
стихи о войне и почтили его память минутой молчания. В Вахте Памяти приняли участие 
18 человек. 
 
– С 10 по 20 мая - специалисты ковровского Музея природы и этнографии совместно с 
частным коллекционером, поисковиком Алексеем Стрижовым провели цикл 
интерактивных занятий для младших школьников «Тяжело в учении – легко в бою», 
приуроченных к 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Занятия 
посетили 22 группы школьников (более 600 человека). 
 
– 20 мая сотрудники музея принимали участие в V Владимирском экономическом форуме 
«Золотое кольцо России» с проектом «Улица оружейников».  На выставке было 
представлено знаменитое ковровское оружие и проект дальнейшего благоустройства ул. 
Лепсе (Оружейников) и создания Сквера оружейников в Коврове. Выставку посетило 
более 1000 человек. 
 
– 22 июня сотрудниками музея был поведен цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби.  
Для ковровских школьников были прочитаны лекции по истории Великой Отечественной 
войны и проведены мастер-классы «Вооружение и военный костюм». Всего было 
проведено 4 занятия, на которых присутствовало 120 человек. 
 
– 20 июля в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось открытие выставки 
«ХХ век. История оружия». Автором выставки является владелец частного музея 
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стрелкового и холодного оружия из г. Ярославля Иосиф Михайлович Ботерашвили. На 
выставке представлено более 200 образцов стрелкового оружия армий мира, а так же 
средства защиты, знаки отличия, редкие и подарочные печатные издания, юбилейные и 
памятные экспонаты. В открытии приняли участие 30 человек. 
 
– С июля по октябрь 2017 г.  Ковровский историко-мемориальный музей принимал 
школьные туристические группы в рамках Всероссийской патриотической программы 
«Дороги Победы», осуществляемой Российским военно-историческим обществом при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ростуризма. Программа 
«Дороги Победы» обеспечивает подрастающему поколению свободный доступ к знаниям 
о военной истории России, подарив бесплатные экскурсии по российским военно-
историческим музеям и музейным комплексам. Всего в 2017 г. в рамках этой программы 
музей принял 21 группу (881 школьник). 
 
– 1-2 августа в Ковровском историко-мемориальном парке прошла Вахта памяти у 
памятного знака, установленного в честь российских воинов Первой Мировой, 
погибших на фронтах и умерших от ран в ковровских лазаретах. Собравшиеся 
вспомнили о начавшейся 102 года тому назад Первой Мировой войне, о вкладе города 
Коврова и его жителей, почтили память павших воинов. В мероприятии приняли участие 
214 человек. 
 
– 19 сентября в рамках празднования Всероссийского Дня оружейников в Коврове 
состоялось открытие Сквера оружейников. В историю всей страны вписаны имена 
выдающихся ковровских оружейников: В.Г. Федорова, В.А. Дегтярева,  С.Г. Симонова, 
Г.С. Шпагина, С.В. Владимирова, П.М. Горюнова и многих других. Создание Сквера 
оружейников будет способствовать сохранению и популяризации славной истории 
Коврова – истории города воинской славы, города оружейников.  

Директор историко-мемориального музея, доктор исторических наук О.А. 
Монякова провела экскурсию по расположенным в сквереинформационным стендам, 
рассказала о ковровских оружейниках, о директорах оборонных предприятий, о том, 
какой вклад в развитие города внёс маршал СССР, депутат Верховного Совета РСФСР от 
Ковровского избирательного округа Д.Ф. Устинов. 

Во время мероприятия сотрудниками Ковровского историко-мемориального музея 
была организована демонстрация фильмов об оружейниках: В.Г. Федорове, В.А. 
Дегтяреве, Г.С. Шпагине.  На открытии присутствовало более 200 человек. 
 

– 12 октября в Ковровском историко-мемориальном музее открылась выставка 
«Символы советской эпохи»/ к 100-летию Октябрьской революции 1917 г. Выставка 
посвящена важному компоненту культуры советской эпохи – символике. Среди памятных 
знаков ушедшей эпохи: разнообразные предметы с изображением государственной 
символики СССР, символические атрибуты детских организаций (октябрят, пионеров), 
Ленинского комсомола, награды, значки, бюсты и портреты вождя, …  В открытии 
выставки участвовали члены КПРФ, городского Совета, ветераны, педагоги, 
библиотечные работники, горожане  (55 человек). В рамках просветительского проекта 
«Экскурсия выходного дня» было организовано 10 экскурсий по выставке. 

– 17 октября в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадетов», 
инициированной Российским военно-историческим обществом, ребята из кадетских 
классов Коврова бесплатно посетили мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева.  Учащиеся 
школы № 23 смогли познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося оружейника, 
увидеть в каких условиях жил конструктор со своей семьёй. В мероприятии участвовали 
21 человек. 



45 
 

 
– 3 ноября состоялось торжественное открытие после реконструкции Ковровского 
историко-мемориального парка «Иоанно-Воиновский некрополь». Сотрудниками 
музея была проведена экскурсия по обновленному парку с демонстрацией расположенных 
там памятников. Так же в парке состоялось торжественное открытие Мемориала жертвам 
политических репрессий. В мероприятии приняли участие руководство города, 
представили политических партий и общественных организаций, горожане – всего более 
150 человек.  
 
– 3 ноября сотрудники Ковровского историко-мемориального музея приняли участие в 
проведении VII Регионального Солдатского форума «Скажи солдату спасибо!». 
Музеем была организована передвижная выставка посвященная событиям Первой 
мировой войны. С выставкой познакомились более 200 человек. 
 
– 4 ноября, в День народного единства, Ковровский историко-мемориальный музей 
принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» и «Ночь истории», продлив 
время работы до 21.00. Кроме обслуживания экскурсионных групп из Москвы и 
Владимира, специалисты музея предложили широкую программу горожанам.  

Взрослые и дети посмотрели цветной широкоформатный фильм «Красные пчелы», 
съемки которого проходили летом 1971 года в Коврове. Это был дебют Коврова на 
киноэкране. Перед фильмом сотрудники музея рассказали об истории создания фильма и 
интересных моментах съемок. Для многих просмотр стал семейным мероприятием.  

Немало заинтересованных слушателей собрала экскурсия по выставке «Символы 
советской эпохи», в рамках которой был показан документальный фильм о Коврове, 
снятый любительской киностудией в 1957 году к 40-летию Октября. 

Кульминацией программы стала игровая викторина «Мы из СССР». Викторина о 
том, как жили люди в СССР, в чем ходили, какие фильмы смотрели, что любили и во что 
верили.     Мы  иногда с ностальгией вспоминаем те времена – мы были молоды, мы были 
детьми … Участники игры показали, что многое помнят о жизни в советской стране, 
 
– В преддверии памятных дат 3 декабря, Дня неизвестного солдата, и 9 декабря, Дня 
Героев Отечества, специалист музея Михаил Котомин прочитал лекции «Неугасима 
память поколений» и «О героях былых времен и героях нынешних» для учащихся 
школ города. Лекции прослушали 2 группы (48 человек). 
–  С 15 по 18 мая и с 5 по 7 декабря в Ковровском историко-мемориальном музее прошли 
городские интеллектуальные игры для младших школьников «Умники и умницы». В 
декабре они были приуроченные к единому Дню краеведения во Владимирской области - 
6 декабря. Тема игр традиционна – «Знай и люби свой край». В игре принимали участие 
все школы города. Два дня четвероклассники блистали знаниями в области краеведения и 
военной истории на отборочном туре, затем состоялся финал. По накалу страстей игра 
нисколько не уступала телевизионному шоу, да и вопросы ребята брали весьма сложные. 
Данный проект реализуется музеем совместно с Управлением образования администрации 
г. Коврова в рамках реализации городской программы «Растим патриотов России» 
восьмой год. 

В общей сложности в 2017 году сотрудниками музея было проведено 237 
экскурсий, лекций и занятий патриотической направленности, на которых 
присутствовало 3660 человек. 

 
ХI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
1. Административная работа 
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1. Выполнена работа по заключению договоров с  организациями на оказание услуг и 
обслуживание зданий музея в 2018  году. 

2. Получены свидетельства о государственной регистрации оперативного управления 
на здания музея по адресам: ул. Абельмана, 33, 35. 

3. Получены свидетельства о регистрации права безвозмездного пользования 
земельными участками по адресам: ул. Абельмана, 33, 35 и Ковровского историко-
мемориального парка. 

4. Проведена работа по приведению в соответствие требованиям документов по ГО и 
ЧС. 

5. Проведена работа по изготовлению паспорта доступности. 
6. Директор музея  и заведующая отделом «Музей природы и этнографии»  прошли 

обучение по пожарной безопасности. 
7. Заведующая отделом «Музей природы и этнографии» прошла обучение по охране 

труда. 
 

 
2. Работа общего отдела музея 

 
1. В 2017 году проведена аттестация 11 сотрудников музея из них: 

- 9 человек аттестованы в соответствии с занимаемой должностью, сроком на 4 
года; 
- 1 человеку присвоена I квалификационная категория; 
- 1 человеку присвоена ведущая квалификационная категория. 
 

2. За 2017 года оформлены надбавки за стаж работы в культуре 12 сотрудникам музея из 
них: 8 чел. – 10% (стаж работы от 1 до 3 лет); 2 чел. – 20% (стаж работы от 3 до 10 лет); 2 
чел. – 30% (стаж работы от 10 до 25 лет).  
 
3. Во исполнение Постановления  Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете» и Постановления Межведомственной 
комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе от 05.07.2017 г. № 
16 «Об утверждении методических рекомендаций по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в 
организациях, на период мобилизации и на военное время», работа по воинскому учету и 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, в 2017 году велась, согласно Плану 
работы на 2017 год, согласованного с Военным комиссаром г. Ковров и Ковровского 
района Владимирской области (31.01.2017 г.) и утвержденого директором музея. 
       В I квартале 2017 г. (07.03.2017 г.) по приглашению Военного комиссариата г. Ковров 
и Ковровского района Владимирской области проведена сверка сведений, содержащихся в 
личных карточках формы Т-2 с учетными документами, в ходе которой выявлено, что 
воинский учет музея ведется согласно Постановлению Правительства РФ от 27.11.2006 N 
719, Приказа Министра обороны РФ от 18.07.2014 N 495. Во II квартале 2017 года 
проведена проверка осуществления воинского учета в МБУК «Ковровский историко-
мемориальный музей», в ходе проверки выявлено:  

 организация воинского учета оценивается «удовлетворительно» 
 полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках формы Т-2, 

оценивается «отлично» 
 качество осуществления воинского учета оценивается «отлично». 

 
4. В связи с  изменением Перечня должностей и профессий, по которым бронируются 
граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, оформлено 
бронирование на период мобилизации и на военное время по должности заместителя 
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директора по безопасности и эксплуатации зданий музея на Горюнова Д.В.. Оформлено 
удостоверение (форма № 4) об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и 
в военное время и извещение о зачислении на специальный воинский учет. 15 июня 2017 
г. проверен учет и наличие бланков ф. № 4, расхождений с Военным комиссариатом г. 
Ковров и Ковровского района Владимирской области не выявлено.   
         
5. В IV квартале 2017 года составлен и сдан в Администрацию города Коврова и в 
Военный комиссариат г. Ковров и Ковровского района Владимирской области: годовой 
отчёт «О численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе» 
(форма № 6); доклад «О состоянии военно-учётной работы»; Карточка учета организации 
ф. № 18, Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, 
специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) из числа граждан, 
пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время. 
 
6. Составлена и утверждена приказом директора музея от «09» января 2017 г. № 3 
номенклатура дел на 2017год. Сформирован архив дел за 2016 год. 
 
7. Доходы музея от предпринимательской деятельности за 2017 года составили 
2 325 467,30 рублей в т.ч.:  

 1 500 935 рублей – доходы от продажи входных билетов, экскурсионного и 
лекционного облуживания. 

 442 582,30 рублей – доходы от выставки-продажи работ мастеров народного 
творчества «Мастерская Ковровского умельца». 

 381 950 рублей – средства спонсоров. 
     Рост доходов от предпринимательской деятельности в 2017 году, по сравнению с 2016 
годом составил 510 599,50 рублей. Доходы от деятельности музея без спонсорских 
средств в 2017 году составили 1 943 517,30 рублей,  таким образом, рост, по сравнению с 
2016 годом, составил 128 649,50 рублей. 
 
8. Продолжает свою работу постоянно действующая выставка-продажа работ мастеров 
народного творчества «Мастерская Ковровского умельца». В 2017 году  было заключено 
14 договор с Комитентами с целью продажи произведений. Доходы от выставки-продажи 
за 2017 год – 442 582,30 рублей, что на 26 764,50 рублей больше, чем в 2016 году (2016 г. 
– 415 817,80 руб.). Собственный доход музея от выставки-продажи в 2017 году составил 
154 383,30 рублей, что на 3441 рубль больше по сравнению с 2016 годом  (2015 г. – 
150942,30 рублей). 

 
 

3. Хозяйственная работа 
 

В оперативном управлении музея на конец 2017 года находится шесть зданий, в т.ч. 
четыре из них являются памятниками истории и культуры, включенными в реестр 
объектов культурного наследия Владимирской области, и Ковровский историко-
мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший парк им. А.С. Пушкина). В 
2017 году в оперативное управления Администрацией города Коврова передано 
одноэтажное здание по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 33/1 для использования его 
при строительстве нового музея «Ковров – город воинской славы». 
  

Одной из главных задач администрации музея в этом направлении деятельности 
является сохранение памятников истории и культуры, находящихся в оперативном 
управлении музея, регулярное проведение ремонтных работ, обеспечивающих их 
сохранность. А также ввод в эксплуатацию новых экспозиционных площадей и 
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фондохранилищ, отвечающих всем требованиям и инструкциям по хранению экспонатов, 
для их более эффективного использования. 

Благодаря предпринятым усилиям руководством города и руководством музея с 
2017 г. открыто областное и муниципальное финансирование с целью создания в 
структуре музея нового музей «Ковров – город воинской славы».  
 
 За отчетный 2017 год была проведена следующая работа: 
 
 В здании музея по ул. Абельмана, 20:   
- проведен частичный ремонт коридора второго этажа; 
- построены полати в служебной комнате второго этажа с целью расширения фондовых 
помещений; 
- проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек. 
 

 В Доме-музее В.А. Дегтярева:  
- выполнены сезонные работы по благоустройству цветника; 
- проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек. 
 

 Музей природы и этнографии: 
- продолжается работа   работы по приспособлению и ремонту здания; 
- произведена частичная покраска дома; 
- продолжается  работу по освоению приусадебного участка музея по ул. Федорова, 6 и  
благоустройству территории. 
- проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек. 
 

 В здании музея по ул. Абельмана, 33: 
- разработан проект реставрации и приспособления здания под музей «Ковров – город 
воинской славы». Проект прошел историко-культурную экспертизу и согласован с 
Инспекцией по культурному наследию Владимирской области. 
– Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на разработку рабочей 
проектной документации по ремонту и приспособлению здания под музей. 
– Проведены конкурсные процедуры и осуществлен снос двухэтажной руинированной 
пристройки с восточной стороны здания. 

  
 В здании музея по ул. Абельмана, 35: 

- проведены конкурсные процедуры и осуществлен капитальный ремонт здания. 
 

 В Ковровском историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь»: 
– В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Владимирской области на 2017-2020 гг.» осуществлен ремонт каменной ограды парка. 
– В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» произведены 
масштабные работы по благоустройству парка на общую сумму 6214, 764 тыс. руб.: 
установлен металлический забор с западной и северной сторон, произведена санитарная 
вырубка деревьев и кустарников, устроена дорожно-тропиночная сеть (плтика) на всей 
территории парка, включая устройство большой мемориальной площадки для старинных 
надгробий; устроено электроосвещение (72 светильника), видеонаблюдение, размещены 
скамейки и урны. 
- Установлен новый мемориальный объект – Мемориал жертвам политических репрессий. 
- регулярно производился покос травы; 
- производится регулярная очистка и уборка парка от мусора. 
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 Кроме этого, для обеспечения функционирования музея  и успешного 
выполнения им уставных задач проведена следующая работа: 
- регулярно осуществлялось приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 
- проводились работы по текущему ремонту оргтехники; 
- регулярно осуществлялся контроль над санитарным состоянием экспозиций, 

помещений и территорий музея. 
 
 За отчетный 2017 год по причине отсутствия финансирования не выполнены 
следующие актуальные плановые работы: 
 

 монтаж видеонаблюдения по периметру территории здания музея на ул. Абельмана, 
д.20; 

 монтаж видеонаблюдения в здании и по периметру  территории мемориального 
дома-музея В.А. Дегтярева и Музея природы и этнографии. 
 

Подводя итоги работы музея в 2017 году, отдельно отметим очевидные успехи в 
деятельности коллектива музея и недостатки, которые имели место как по 
объективным причинам, так из-за недоработок коллектива музея. 

 
К успехам в работе следует отнести: 

 Самым значительным успехом музея в 2017 году является начало реализации 
масштабного проекта – строительство нового музея «Ковров – город воинской 
славы» в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Владимирской области в 2017-2020 гг.» 

 В 2017 году музей стал победителем Областного гранта «Наследники традиций» 
с проектом «Музей приходит в гости сам» для жителей сельской местности (800 
тыс. руб.). 

 Благоустройство Ковровского историко-мемориального парка в рамках проекта 
«Формирование городской среды». 

 Благодаря областному гранту Музей смог приобрести информационную 
программу «КАМИС-5» и начать процедуру включения экспонатов музея в 
Государственный каталог музейных ценностей. 

 Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование музея, музей смог 
реализовать почти все позиции своего плана деятельности на 2017 год, 
используя для этого собственные предпринимательские средства, а также 
привлекая средства спонсоров. Доходы музея в 2017 году составили 2325,467 
тыс. руб., что больше чем в 2016 году на 28 %. 

 Способствующее развитию финансирование музея на 2018 год. 
  Постоянный 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 на 14% по 
сравнению с 2016 г., и составила 52926 человек.  

 
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 то, 
что в отчетном году музей не смог приступить к строительству второй 
очереди экспозиции Музея природы и этнографии. 

  «Увлечение» музея с таким небольшим штатом сотрудников 
«зарабатыванием денег» очевидно влечет за собой ощутимые и опасные  
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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 2018 год. 
 

На основании выше проведенного анализа, руководство и коллектив музея 
видит следующие приоритетные задачи на 2018 год: 
 

1. Продолжение работ по открытию второй очереди Музея природы и 
этнографии. 

2. Открытие лазерного мультимедийного тира в здании музея на ул. 
Абельмана, 35. 

3. Продолжение работ по реставрации и приспособлению под музей здания 
музея на ул. Абельмана, 33. 

4. Дальнейшее укрепление материально-технического оснащения 
фондохранилищ музея. 

5. Продолжение работ по благоустройству «Ковровского историко-
мемориального парка». 

6. Поиск новых результативных форм экскурсионно-массовой и научно-
просветительской работы.  

 
 

 
 

 


