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СТРУКТУРА КОВРОВСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 

 На 31 декабря 2018 года штат музея состоял из следующих категорий работников: 

Общая численность – 39 человек из них: 3 человека внешних совместителей,  

(по штатному расписанию – 37,5) 

 Административно-управленческий персонал – 3 человека 

           Основной персонал – 28 человек 

           Вспомогательный персонал – 8 человек. 

 

     В структуре Ковровского историко-мемориального музея на начало 2018 года 

находилось: три музеефицированных здания – ул. Абельмана, 20 с историческими 

экспозициями и выставочными залами, мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева, 

Музей природы и этнографии; и Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-

Воиновский некрополь». В течение 2018 года было открыто еще две экспозиции в 

самостоятельных зданиях и помещениях: Исторический лазерный тир в здании по адресу: 

г. Ковров, ул. Абельмана, д. 35, и Музей ковровского мотоцикла и спорта в помещении 

площадью 207 кв. м. в здании Ледового дворца «Ковровец», переданного музею во 

временное безвозмездное пользование. Кроме того, в оперативном управлении музея 

находится еще два здания по адресам: г. Ковров, ул. Абельмана, д.33 и ул. 

Абельмана, д. 44. Здание по адресу ул. Абельмана, д. 33 предназначено для нового 

музея «Ковров – город воинской славы» и находится с 2018 г. в стадии реставрации и 

приспособления под музей. Здание по адресу ул. Абельмана, 44, переданное музею с 

целью организации в нем фондохранилища, требует капитального ремонта.  

В 2018 году деятельность МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 

была ориентирована не только на выполнение муниципального задания, «дорожной 

карты», определенного социального заказа, но и на выстраивание самостоятельной, 

опережающей социальный заказ стратегии деятельности и развития. В связи с тем, что 

2018 год отмечен юбилейными датами – 240-летие города Коврова, 100-летие 

государственной архивной службы России; 110-летия со дня рождения маршала 

Советского Союза Д.Ф. Устинова; 100-летие приезда в Ковров основателя 

отечественной школы автоматического стрелкового оружия В.Г. Федорова и 

оружейника В.А. Дегтярева, работа музея во многом была связана с этими важными 

событиями в истории страны и города. 

Кроме того, в отчетном году велась большая работа по созданию в Коврове 

нового музея – «Ковров - город воинской славы» в структуре МБУК «Ковровский 

историко-мемориальный музей». На 2018 год финансирование этого масштабного 

проекта, как из областного, так и из муниципального бюджета составило, соответственно, 

10 млн. руб. и 6 млн. руб. в год. 

В 2018 году музейное пространство г. Коврова значительно расширилось: 

появилось два новых филиала Ковровского историко-мемориального музея – Музей 

ковровского мотоцикла и спорта и Исторический лазерный тир, и благодаря гранту 

департамента культуры администрации Владимирской области открылась 

историко-ландшафтная экспозиция «Музейный дворик» в Музее природы и 

этнографии. 

 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 
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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.  

В отчетном году проведена подготовительная работа к проведению XXIII 

Рождественских чтений. Отправлено свыше 100 приглашений на конференцию, 

составлена программа Чтений, отправлены вызовы участникам,  заказаны рекламные 

афиши, распечатаны программы, проведена работа по популяризации Чтений в СМИ и на 

сайтах.  

Коллектив музея не только организуют данные Чтения, но и сам является  их 

постоянным участником, выступая с различными докладами. В отчетном  году 

сотрудниками музея подготовлено 3 доклада для выступления на XXIII Чтениях: 

1.  Муниципализация по-ковровски (1918-1930-е гг.) (Монякова О.А.) 

2.  Рабочие поселки г. Коврова в 1920-1950-е годы  (Зудина И.Н.) 

3.  История побратимских связей города Коврова. 1956-2018 гг.  (Герасимова Н.А.) 

 

Музейные исследования необходимы для развития полноценной музейной 

деятельности, поскольку они укрепляют статус музея как исследовательского и научного 

центра. 

 

 Специалисты музея в течение года приняли участие в работе пяти научно-

практических конференций других городов и музеев страны, выступив на них со 

следующими докладами: 

 

–    XXIII  Межрегиональная краеведческая конференция (г. Владимир, 13 апреля) 

      1918 год в судьбе города воинской славы Ковров  (Монякова О.А.) 

–   Ивановская областная краеведческая конференция (г. Иваново, 21 апреля) 

      Известный российский ученый-эколог из Коврова – Г.В. Хахин (Хребтова О.В.) 

– Круглый стол. Презентация монографии «История религий во Владимирском крае 

(советский период)»     (г. Владимир, 30 мая 2018 г.) 

Ковровское старообрядчество в советское время   (Монякова О.А.) 

–  XVIII чтения по региональной казуальной истории «Уездная старина» (г. Шуя, 27 

октября 2017 г.)      

 «Экономический развод» Шуйского и Ковровского уездов в 1918 году. (Монякова О.А.) 

–  Всероссийская научно-практическая конференция «X Борисовские чтения» (г. Шуя, 

7 декабря 2018 г.)      

А.Г. Бутряков у истоков природоохранного движения во Владимирской губернии 

(области)     (Прусова И.М.) 

 

 В течение отчетного года специалисты музея проводили активную разностороннюю  

работу по публикации и изданию краеведческих материалов: 
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– Книга «Город воинской славы Ковров: Сквозь века»/ О.А. Монякова, И.Н. Зудина, 

В.В. Никулин, И.Н. Широкова; отв. ред. О.А. Монякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Иваново: 

Издатель Ольга Епишева, 2018. – 540 с.  

– Альбом «КОВРОВ: история, традиции, слава» – Владимир: Транзит-ИКС, 2018. – 96 

с.: ил. (под общей ред. доктора исторических наук О.А. Моняковой) 

– Брошюра «Они прославили Ковров» – Владимир: Транзит-ИКС, 2018. (редактор, 

автор текста – доктор исторических наук О.А. Монякова) 

– Монякова О.А. Роль ярмарок в развитии территорий в XVI-XVIII вв. (на примере 

Ковровской Рождественской ярмарки) // Костромской край и сопредельные территории в 

древности, Средневековье и в Новое время (к 135-летию со дня рождения В.И. Смирнова) 

– Кострома, 2017 г. – С.89-93. 

– Монякова О.А. Новые имена революционных событий 1917 года в Коврове // Материалы 

XXII межрегиональной краеведческой конференции (21 апреля 2017 г.) – Владимир, 2017 

г. С. 32-40. 

– Монякова О.А. Ковровское старообрядчество в советское время // История религий во 

Владимирском крае (советский период) – Владимир, 2018 г. 

– Ковровский историко-мемориальный музей // Каталог туристских ресурсов 

Владимирской области. Региональный информационный центр развития туризма. – 

Владимир, 2018 г. –  С. 22. (Цветкова А.А.) 

– Ковровский историко-мемориальный музей // Малое золотое кольцо Владимирской 

области. – Региональный информационный центр развития туризма. – Владимир, 2018 г. –  

С. 32. (Цветкова А.А.) 

– Ковров //Туристская карта. Владимирская область. – Региональный информационный 

центр развития туризма. – Владимир, 2018 г. (Плеханова Л.Н., Цветкова А.А.)  

– Сообщение о выставке «Сергей Андрияка и художники-педагоги Школы акварели» // 

Мир музея, 4 апреля 2018 г., С.11. (Крылова Э.Ю.) 

– «Зимней святочной порой» Ковровский историко-мемориальный музей. Музей природы 

и этнографии // Календарь событийных мероприятий. – Владимир, 2018 г. (Хребтова О.В.) 

– Каталог 43-й Осенней традиционной выставки ковровских художников. Сост. 

Крылова Э.Ю. – Ковров, 2018.  

– Публикация статей краеведческого характера на страницах городской газеты 

«Ковровская неделя» и «Дегтяревец». Цикл статей об улицах Коврова, посвященный 240-

летию города (в течение года)     (Монякова О.А, Зудина И.Н., Павлова Н.Б.) 

 

 Специалисты музея в течение года разрабатывали следующие научные темы, 

занимаясь в архивах и библиотеках Коврова и Владимира, собирая воспоминания местных 

жителей, изучая музейные фонды: 

–  Ковров в 1918 году  (Монякова О.А.) 

–  История застройки г. Коврова (Зудина И.Н.) 

–  Александр Георгиевич Бутряков: страницы биографии (Прусова И.М.) 

–  История побратимских связей города Коврова  (Герасимова Н.А.) 

–  Иоанно-Воинский некрополь (Цветкова А.А.) 

– Ковров – город воинской славы (Котомин М.В., Клюхина Ю.В., Павлова Н.Б., 

Герасимова Н.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 
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давние традиции сотрудничества. Работа музея со школой проводится в двух 

направлениях: работа с педагогами и работа со школьниками. Музей практикует 

выступления специалистов на учительских конференциях, семинарах, совещаниях, на 

которых освещается все новое, что есть в данное время в музее. В деятельности 

современной школы все чаще особое место занимают музейно-образовательные 

программы, которые обеспечивают системный подход к изучению историко-культурного 

наследия края.  

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 

 

–  «Из истории народного костюма» с мастер-классом по плетению пояска (Цветкова 

А.А.) 

– Обзорная экскурсия по новой экспозиции «Музей ковровского мотоцикла и спорта» 

(Павлова Н.Б.) 

– «О героях былых времен» (обновленное занятие)   (Котомин М.В.) 

 

                                  Экскурсии по временным выставкам:  

 

– «Маски без лица»     (Котомин М.В.) 

– восковые фигуры «История в лицах»   (Цветкова А.А.) 

– выставка новых поступлений  (Герасимова Н.А.) 

– «История в документах»/ к 100-летию государственной архивной службы России         

   (Зудина И.Н.) 

 

ЛЕКЦИИ с видео-презентацией: 

 

– «От деревни Елифановки до уездного города Коврова»    (Монякова О.А.) 

– «Уездный город Ковров»  (1778-1850-е гг.)    (Монякова О.А.) 

– «Ковров в 1918 – 1941 годах»   (Монякова О.А.) 

– «Послевоенное развитие Коврова»   (Монякова О.А.) 

– «Древнейшая история земли Ковровской» (из истории археологического изучения 

края)     (Зудина И.Н.) 

– «Уездный город Ковров» (1860-1917)   (Зудина И.Н.) 

– «Из истории застройки Коврова»   (Зудина И.Н.) 

 – «Из истории местного самоуправления»    (Зудина И.Н.) 

 

                             ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ И ПРОГРАММЫ: 

 

–  Краеведческий диктант «Знаешь ли ты свой город?» /240-летию Коврова 

посвящается. Два варианта    (Зудина И.Н.) 

–  Новый квест «Тайны старого парка» в Ковровском историко-мемориальном парке 

(Цветкова А.А.) 

– Велоквест «Загадки города К»    (Зудина И.Н.) 

–    Замена ряда вопросов к городской игре «Умники и умницы»    (Котомин М.В.) 
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 Оказание  разнообразной   методической  помощи  по   краеведческой   работе  
Управлениям образования администраций г. Коврова и Ковровского района, которая в 

отчетном году выразилась в следующем:  

 

 –   Продолжалась работа по музейно-образовательным  программам: 

1. «Наш край»  – для учащихся начальных классов (1 - 4 кл.); 

            2. «История края – первые шаги»  –   для дошкольников; 

3. «Шаг в прекрасное» –  для дошкольников; 

4.  «Растим патриотов России» –  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.  

       

 –   Методическая помощь СОШ № 23 имени Д.Ф. Устинова в подготовке 

информационных стендов о маршале Д.Ф. Устинове, январь  (Зудина И.Н., Котомин М.В) 

 – Участие в педсовете «Сетевое взаимодействие СОШ № 21 с образовательными, 

спортивными и культурными учреждениями города». Выступление на тему: «Из опыта 

работы КИММ со школьной аудиторией», 16 февраля.  (Зудина И.Н.) 

– Участие в педсовете «Сетевое взаимодействие начального общего и 

дополнительного образования как фактор всестороннего развития ребенка», ООШ № 2, 16 

февраля  (Котомин М.В.) 

– Работа в составе жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

достижений талантливой молодежи «Первые шаги в науке», 4 апреля 2018 г.  (Зудина 

И.Н.) 

– Выступление на методическом объединении завучей по воспитательной работе 

школ  города, 24 августа (Зудина И.Н.) 

– Выступление на методических объединениях классных руководителей школ № 9, 

19, 24, гимназии №1 (19.09, 20.09, 29.08)  (Зудина И.Н., Хребтова О.В.) 

– Оказана методическая помощь в подготовке учащихся сборной команды г. Коврова 

для участия в областном конкурсе знатоков отечественной истории, посвященном 

400-летию окончания Смутного времени в г. Владимире, октябрь    (Зудина И.Н.)  

 – Работа в составе жюри конкурса исследовательских работ школьников к 110-летию 

со дня рождения маршала Д.Ф. Устинова, 22 октября     (Зудина И.Н.) 

 – В рамках реализации проекта «Школа юного законотворца» организована лекция 

для учащихся муниципальной «Школы юного законотворца» г. Коврова на тему «Из 

истории местного самоуправления», 1 ноября  (Зудина И.Н.) 

–  Работа в составе жюри муниципального этапа конкурса исследовательских 

краеведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого движения  

«Отечество – 2018», 13 ноября.    (Павлова Н.Б.) 
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–  Участие в городском семинаре-практикуме по проблеме «Особенности организации 

музейно-педогагической деятельности в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 21 ноября     (Павлова Н.Б.) 

       – В рамках реализации городской программы «Растим патриотов России» в 

Ковровском историко-мемориальном музее совместно с Управлением образования 

администрации г. Коврова проведены городские интеллектуальные игры «Умники и 

умницы» на тему «Наш край». В играх приняли участие учащиеся 4-х классов из 

девятнадцати школ города. 26 – 28 ноября – зональные и финальные игры     (Зудина И.Н., 

Котомин М.В., Цветкова А.А., Павлова Н.Б.) 

–  В рамках работы историко-документальной выставки, посвященной 100-летию 

государственной архивной службы, организовано и проведено методическое 

объединение учителей истории городских школ, в ходе которого обозначены новые 

направления исследовательской работы учащихся школ; 29 ноября  (Зудина И.Н.) 

– Работа в составе жюри городского экологического фестиваля для детей и 

юношества «Лазурь»,  ноябрь     (Пономарева М.Н.) 

 

 Оказание помощи и консультаций в написании дипломных, курсовых и других 

научных работ: 

       –   Написана рецензия на образовательную программу для дошкольников города 

Коврова «ДЕТСТВО НА БЕРЕГУ КЛЯЗЬМЫ, или Зайцы Коська и Мотя приглашают в 

гости», разработанную творческой группой педагогов МДОУ г. Коврова     (Монякова 

О.А., Зудина И.Н.) 

       –  Оказана методическая помощь школьникам при написании исследовательских 

работ к 110-летию со дня рождения маршала Д.Ф. Устинова. Подбор литературы, 

консультации при написании работ.   (Зудина И.Н.) 

      –  Оказывались консультации (150) 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. 

       – В отчетном году в музее с 30 апреля по 13 мая проходила практику студентка 4-го 

курса Гуманитарного института ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых  (специальность 

«культурология»)  Шаронова Н.В.      (Зудина И.Н.) 

 

 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 школьным музеям по учетно-хранительской документации. 

 Участие специалистов в  различных проектах межрегионального, 

общероссийского, международного значения: 

 

–  Участие в федеральном Проекте «Территория Победы», объединившем более 120 

музеев военной истории, координатором которого является Центральный музей Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе.   
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–  Наравне с другими региональными музеями-партнерами проекта «Территория 

Победы», Ковровский историко-мемориальный музей участвовал в презентации проекта 

на XX Международном фестивале «ИНТЕРМУЗЕЙ-2018». (Москва, 2 июня, Монякова 

О.А., Котомин М.В., специалисты) 

–   Участие во Внеочередном Съезде Российского военно-исторического общества (г. 

Москва, 31 января – 1 февраля 2018 г.)   (Монякова О.А.) 

–     Участие в программе визита в город Ковров потомков полководцев Победы, 27 апреля 

2018 г.  (Монякова О.А., специалисты) 

–    Участие в работе  VII парламентского  форума «Историко-культурное наследие 

России» с выставкой-презентацией «Ковровская глиняная игрушка». Тема Форума 

«Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство): концептуальные и 

законодательные аспекты».  (г. Суздаль, 28 июня 2018 г.) (Монякова О.А., Хребтова О.В., 

Пономарева М.Н. и др. специалисты) 

–     Участие в съемках фильма о конструкторе автоматического стрелкового оружия В.А. 

Дегтяреве. Фонд президентских грантов, Владимирская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького, Творческое объединение «ORBIS PICTUS» (г. Владимир - 

Ковров, март 2018 г.)    (Павлова Н.Б., Котомин М.В.) 

–     Участие во Всероссийских акциях «Ночь музеев»  и «Ночь искусств» (Ковров, 19 мая 

и 4 ноября, специалисты) 

–   Экскурсионная программа для гостей города во время Чемпионата Европы по 

мотоболу, г. Ковров, 6-12 августа. (специалисты) 

–    Экскурсионная программа для европейской делегации в рамках международного 

фестиваля народного творчества «Золотое кольцо»  (сентябрь; специалисты Музея 

природы и этнографии). 

–     Экскурсионная и культурная программа для делегации из города Ловран, Хорватия 

(12-13 декабря; Монякова О.А., Павлова Н.Б., специалисты Музея природы и этнографии) 

 

 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; 

– Работа в комиссии по сохранению и развитию исторической части города, созданной 

при Главе города по инициативе музея (О.А. Монякова, Зудина И.Н.);  

– 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;  

–  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.). 

 

 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 (5)    (Павлова Н.Б.) 

– Подготовлено 249 ответов на запросы администрации города, различных учреждений, 

граждан  (специалисты)  
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 С целью повышения и совершенствования научно-методического и  практического  

уровня работы специалистов в музее создан и работает  научно-методический совет.  В 

отчетном году проведено 10 заседаний научно-методического совета (2.02, 21.02, 

13.03, 21.03, 20.04, 18.05, 6.06, 20.06, 27.06, 12.12), на которых проходило обсуждение тем 

научно-исследовательских работ специалистов музея, плана работы музея; обсуждались 

вопросы строительства Музея «Ковров – город воинской славы»; рассматривался проект 

экспозиции, схема размещения экспозиции по залам Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., обсуждался ТЭП исторических залов и предвоенного периода; утверждалась 

концепция по гранту на осуществление проекта «Музейный дворик» в филиале музея 

«Музей природы и этнографии»; обсуждался проект участия музея во Всероссийском 

фестивале «Интермузей - 2018»; рассматривались и утверждались рекомендации по 

результатам проверки эффективности организации рабочего времени сотрудников и 

другие вопросы.  

 

 Ежегодно в музее уделяется особое внимание повышению профессионального 

уровня работников. Понимая, что профессионализм сотрудников музея  –  залог   

успешного   решения ими важных социальных задач, администрация музея использует 

различные формы повышения квалификации: курсы, практикумы, «круглые столы» и 

обучающие семинары, посвящённые разным направлениям деятельности музея, а также 

профессиональные форумы, конференции.  

 

–  В целях повышения квалификации кадрового состава музея состоялась поездка 

коллектива в Москву на международный фестиваль «ИНТЕРМУЗЕЙ-2018». 

Интермузей – это основное событие в жизни профессионального музейного сообщества, 

уникальная площадка для обмена опытом и идеями, где представляются лучшие практики 

и достижения по всем направлениям музейной деятельности. Тема фестиваля в 2018 году 

–  «Музей и общество»  (г. Москва, 2 июня) 

–  Заведующий этнографическим сектором Пономарева М.Н. 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. 

–  Заведующий научно-методическим отделом Зудина И.Н. прослушала программу 

научно-практического семинара «Творческий потенциал музеев для реализации 

метапредметного подхода в системе обучения»  (14 марта, г. Москва, ГИМ) и  программу 

форума-презентации лучших российских практик по развитию культурно-

познавательного пространства для граждан старшего поколения  (28 ноября, г. Москва) 

–  Сотрудники музея Хребтова О.В. и Павлова Н.Б. прослушали программу научно-

практического семинара «Проблемы использования методов театрализации в музейно-

образовательной деятельности» (10 апреля, г. Москва, ГИМ). 

–   Научно-методическим отделом музея  организовано прослушивание  экскурсий и 

музейно-педагогических занятий специалистов музея:  Э.Ю. Крыловой и М.В. Котомина. 

В общей сложности было прослушано 3 экскурсии, проведен анализ, даны рекомендации.   

–  Зудиной И.Н. проведены три учебные тематические экскурсии для специалистов 

музея: Крыловой Э.Ю., Котомина М.В., Герасимовой Н.А., Клюхиной Ю.В.  

–  Организованы индивидуальные консультации для молодых специалистов музея. 

 

 В музее существует научный архив, фонды которого пополнились в течение года   

15 делами. Архив используют в работе как сотрудники, так и посетители музея.   (Зудина 

И.Н.) 
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 В музее работает научная библиотека, которая обслуживает всех желающих 

пополнить свои знания по истории края.  В отчетном году проделана следующая работа: 

–   Поступление новой литературы – 26  книг (закупка – 6, дар – 20).  

–   Обслужено –  150 человек. 

–   Оформлена подписка на периодические издания на 2018 - 2019 год. 

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

   Ковровского района  (Зудина И.Н.). 

 

III.      ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной выставки, 

которые считаются основным  звеном музейной коммуникации, поэтому экспозиционная 

работа является постоянным элементом музейной деятельности. В 2018 году 

экспозиционная деятельность музея отличалась особой активностью. 
 

 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 проводилась работа по написанию тематико-экспозиционного 

плана музея «Ковров – город воинской славы» (автор разработки: директор музея 

Монякова О.А. и ведущий специалист музея  Котомин М.В.). 

 19 сентября открыта первая очередь музея – Исторический лазерный тир в 

здании по адресу: ул. Абельмана, д. 35.  

 

 Кроме того, в прошедшем году в  направлении экспозиционной деятельности 

коллективом музея была проведена следующая работа:  

 

 В марте к 100-летию со дня приезда в г. Ковров основателя отечественной школы 

автоматического стрелкового оружия В.Г. Федорова и оружейника В.А. Дегтярева в 

мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева была открыта выставка «В.Г. Федоров и В.А. 

Дегтярев. К 100-летию приезда в Ковров», на которой были представлены документы и 

личные вещи В.Г. Федорова из фондов Ковровского историко-мемориального  музея.                                                      

                                                                                          Авторы: Павлова Н.Б., Котомин М.В. 

 

 В августе к Чемпионату Европы по мотоболу, проходившему в Коврове, открыт 

«Музей ковровского мотоцикла и спорта» в Ледовом дворце «Ковровец».  

     В экспозиции музея – 28 мотоциклов из коллекций Ковровского историко-

мемориального музея и частного коллекционера Н. Тубаева. Музей знакомит жителей и 

гостей города с этапами развития мотопроизводства в Коврове, рассказывает о людях, 

которые создавали популярные когда-то в стране дорожные мотоциклы «Ковровец» и 

«Восход» различных модификаций. Всего за годы существования мотопроизводства в 

Коврове заводом выпущено свыше 7 млн. 700 тыс. различных мотоциклов, включая и 

спортивные, выпуск которых начался с середины 1950-х гг. Именно с этого времени в 

Коврове началось активное развитие мотоспорта. Второй раздел экспозиции посвящен 

истории развития спорта в Коврове.      

                                                                                                                   Автор: Павлова Н.Б. 
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 К 100-летию государственной архивной службы России была приурочена выставка 

«История в документах», являвшаяся совместным проектом архивного отдела 

Администрации г. Коврова и музея. Выставка знакомила с историей создания и развития 

архивной службы в Коврове и Ковровском районе, а также с документами архивного 

фонда.  

  Написаны научная концепция, тематико-экспозиционный план выставки, 

продумано художественное решение, проведена работа по сбору экспонатов, монтажные 

работы.                                                                           Авторы: Зудина И.Н., Кренделева М.Н. 

 

 Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший парк А.С.  

Пушкина) – новая экспозиция музея под открытым небом, расположенная на территории 

старинного городского некрополя, документально известного с конца XV века. В 

отчетном году проводились работы по воссозданию Иоанно-Воинского некрополя.  На 

специально созданной мемориальной площадке парка было собрано несколько 

сохранившихся старых надгробий тех, чьи останки покоятся в этом месте, кто веками жил, 

творил и созидал на Ковровской земле.  За отчетный год мемориальная площадка 

пополнилась пятью памятниками. Среди них – надгробие купчихи Е.П. Першиной, 

надгробие из белого известняка, обнаруженное при рытье траншеи в микрорайоне им. 

Малеева и Кангина, найденный на развалинах старого дома надгробный памятник А.А. 

Пензенцевой, урожденной Треумовой (родная сестра владельца крупнейшего в Коврове 

предприятия рубежа XIX-XX вв. –  прядильно-ткацкой фабрики И.А. Треумов).  

                                                                                                                                                                               

 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»).  

 Благодаря выигранному музеем гранту Департамента культуры администрации 

Владимирской области на реализации творческих проектов муниципальных музеев, в 

Музее природы и этнографии 14 ноября торжественно открыта новая экспозиция  – 

историко-ландшафтная экспозиция «Музейный дворик». 
Автор: Хребтова О.В. 

 В канун Нового года в Музее природы и этнографии состоялось открытие нового 

музейного объекта для приема туристических групп – в историческом подвале здания 

музея (сер. XIX в.) открыта мастерская Ковровской глиняной игрушки для проведения 

здесь мастер-классов по лепке и росписи ковровской игрушки-свистульки. Работы 

выполнены силами и на средства самого музея. 

Авторы: Хребтова О.В., Метлин Ю.В., Пономарева М.Н. 

 

IV. ФОНДОВАЯ РАБОТА 

      Комплектование фондов 

 

     На 01.01.2019 г. фонд музея составляет – 62089 ед. хранения, в том числе основной 

фонд: 56713 ед.хр.; научно-вспомогательный: 5376 единиц хранения. За отчетный год 

проведено 9 экспертно-закупочных комиссий. В фонд музея поступило 350 предметов, 

из них 328 предметов – основного фонда и 22 предмета – научно-вспомогательного 

фонда. Составлены 55 актов приема, 54 договоров дарения. 

       Сотрудниками музея ведется работа по дальнейшему формированию коллекций. 

Одна из главных задач за отчетный период - поиск и оформление в фонд музея 

экспонатов для строящегося музея «Ковров - город Воинской Славы». В фонды музея 

поступили: 
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 комплекс А.А. Зайцева (1924-1994), уроженца д. Ямново, Ковровского района, 

конструктора-оружейника завода им. В.А. Дегтярева: студенческий билет, зачетная 

книжка, авторские свидетельства на изобретения,  фотографии из личного альбома; 

 приобретен для экспозиции музея «Ковров – город воинской славы» 7,62 мм 

самозарядный карабин Симонова (на средства областной субсидии);  

 подарки от Глав городов Воинской славы Ростова-на-Дону и Новочеркасска -  

кубок сувенирный, тарелка сувенирная; 

 портреты графические на ткани: военачальники, маршалы, политические деятели 

СССР времен ВОВ 1941-1945 гг. и советского периода 1950-х гг.; 

 очки и очечник, принадлежавшие А.В. Попову, оружейному мастеру, г. Ковров. 

1920-е гг.; 

 коллекция медалей СССР за оборону, освобождение и взятие городов Советской 

Армией в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); 

 памятный набор знаков государственных  наград  СССР «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», учреждённых в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 2014 г. 

 письмо С.Г. Симонова – известного ковровского конструктора-оружейника.  

 

Среди интересных поступлений года:  

 фотографии черно-белые, любительские с видами г. Коврова 1944-1550-е гг.; 

 подарки от города-побратима Краснодона Луганской области: книга, буклет, вымпел, 

флаг, гравюра, приветственный адрес; 

 мокик дорожный «ЗиД - 50», выпущен заводом им. Дегтярева, г. Ковров, 1999 г. (было 

выпущено всего 30 моделей, в стране осталось 5, из них одна модель в коллекции 

музея);      

 военные фотографии из семьи Кокиных периода Первой мировой войны и документы 

из семьи управляющего в 1918 г. ткацкой фабрикой п. Достижение крестьянина д. 

Борисовка Осиповской волости Самарина Ефима Игнатьевича (1888-1930) 

(экспедиция в с. Осипово Ковровского района Владимирской области, 2017 г.). 

 сувенирная продукция с Олимпиады г. Сочи 2014 г. – вымпела, путеводитель по 

играм; 

 

     Продолжена работа по комплектованию коллекции живописи: фонд пополнился 

картинами ковровских художников О.В. Шумова и А.И. Седова; 

 

Собирательская работа за 2018 год 

 

Собиратели:                   осн.ф.                    НВ                        Итого_____________________ 

 

Павлова Н.Б.                      92                           3                           92/3 

Герасимова Н.А.                74                           0                           74/0 

Клюхина Ю.В.                   83                           0                           83/0 

Хребтова О.В.                      7                           0                            7/0 

Лобанова Е.В.                    10                          10                         10/10  

Зудина И.Н.                       17                            3                          17/3 

Цветкова А.А.                  21                              0                         21/0     

Крылова Э.Ю.                 17                              6                          17/6 

Прусова И.М.                    7                              0                           7/0 
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ИТОГО:                     328                           22                       328/22  

 

Использование и изучение фондовых коллекций 

 

В течение года для текущей работы музея выдано 562 предмета, составлено 11 

актов внутримузейных передач и  9 актов возврата, в т.ч.: ткани – 32 предмета, открытки – 

3 предмета, дерево – 38 предметов, филателия – 7 предметов, металл – 82 предмета, 

документы – 23 предмета, стекло – 15 предметов, иконы – 2 предмета, книги – 50 

предметов, фарфор – 66 предметов, оружие – 5 предметов, часы – 1 предмет, фотографии 

– 61 предмет, живопись – 54 предмета, история техники – 17 предметов, фалеристика – 

104 предмета, сфрагистика – 2 предмета. 

 

Оказывалась методическая и консультационная помощь в подборе и монтаже 

выставок музея, согласно Годовому плану работы музея на 2018 год: 

 для нового филиала – «Музей ковровского мотоцикла и спорта»; 

 на выставки: 

 «К 100-летию приезда В.Ф. Федорова и В.А. Дегтярева в Ковров».  

  «Наши судьбы доверены вьюгам». К 100-летию художника Н.С. Луговской. 

 «Выставка новых поступлений в фонд музея за 2017 г.». 

 «Ковров в картинах художников, к 240-летию г. Коврова». 

 

На временное хранение для экспонирования в музее в течение года принято –  

469 предметов  и зарегистрировано в журнале приема на ВХ.  

 

Учет и хранение коллекций 

 

На 01.01.2019 г. внесено в базу данных системы КАМИС и зарегистрировано в 

Госкаталоге -  4396 предметов. 

 Всего с 2017 года в Госкаталог на 01.01.2019 г. внесено 5045 предметов. 

 Отсканировано и оцифровано – 4489 предметов. 

 

 Проводилась работа по обеспечению второй ступени учета фондовых 

коллекций. В инвентарные книги записано 548 предметов. 

   

 На основании приказов директора музея в течение года осуществлялась передача 

на ответственное хранение коллекций: открыток – 3607 пр., фарфора – 448 пр., 

фотонегативов – 251 пр. 

 

Работа по хранению экспонатов 

 

В течение года проводились проверки-передачи экспозиций при уходе в очередной 

отпуск, увольнение ответственных хранителей экспозиций, смотрителей. 

Во всех хранилищах регулярно проводились профилактические работы, в том 

числе в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева, в отделе «Музей природы и 

этнографии», «Музее ковровского мотоцикла и спорта». 

Проводился регулярный учет температурно-влажностного режима. 

 

Реставрация  

 

В течение года продолжилось сотрудничество с отделением реставрации ВЛГУ 

института искусств кафедры ДИИР. Сотрудниками фондов было отобрано для 
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реставрации из коллекции живописи 15 работ ковровских художников 1950-х годов и 

сделана предварительная фотофиксация. 

Кроме этого, в течение отчетного периода проводилась работа по размещению 

информации о фондовых коллекциях на музейном  и городских сайтах.  

 

V. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Является важным компонентом музейной коммуникации и одним из ведущих 

направлений музейной работы. В музее она ведется по нескольким направлениям: 

экскурсионно-массовая работа, выставочная деятельность, культурно-

образовательные программы. 

 

1. Просветительская деятельность и экскурсионно-массовая работа  

 

Важнейшей составной частью культурно–образовательной деятельности является 

экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в течение 2018 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 2018 год специалисты музея провели 1010 экскурсий и музейных занятий для  

20618 человек по 49 темам. Экскурсии по всем разделам экспозиций и выставок 

рассчитаны на самые разные возрастные группы. 

Всего музей посетило  60046 человек (из них 56785 человек – местное население). 

33114 человек посетило музей индивидуально, 26932 человек – организовано в 

группах. Основным посетителем музея остается местное население: дошкольники, 

учащиеся школ и училищ, преподаватели. 

 

В 2018 году исполнилось 100 лет государственной архивной службе России, 75 лет 

Победе в Сталинградской битве, 240 лет Коврову, 110 лет со дня приезда конструкторов-

оружейников В.Г. Федорова и В.А. Дегтярева в Ковров, 40 лет мемориальному дому-

музею В.А. Дегтярева, 120 лет со дня рождения биолога, краеведа, одного из первых 

директоров музея и зачинателя природоохранного движения во Владимирском крае А.Г. 

Бутрякова, 110 лет со дня рождения государственного деятеля, маршала Советского 

Союза Д.Ф. Устинова. 

Ковровский историко-мемориальный музей приготовил ряд мероприятий к этим и 

другим знаменательным датам. 

 

 В 2018 году город воинской славы Ковров отмечал 240 лет. Ковровский 

историко-мемориальный музей провел в этом году цикл мероприятий, приуроченных к 

этой дате. 

19 мая в музее прошла просветительская акция «Краеведческий диктант», 

приуроченная к 240-летию города Коврова. Цель акции – повысить уровень 

заинтересованности населения родным краем. Для участия приглашались все желающие 

без ограничения возраста. Проверить свои знания пришли 59 человек, как школьники, так и 

взрослые. В акции с удовольствием приняли участие  ученики гимназии №1, школ №№ 4, 

9, 14, 15, 18, 19 и 24. Для каждой возрастной группы был свой вариант тестов. Тестовые 

задания состояли из 30 вопросов, посвященных истории города Коврова, его памятным 

местам, улицам, достопримечательностям и людям. 
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Участников, показавших лучшие результаты, наградили памятными подарками. 

Главный приз – новое издание книги «Город воинской славы Ковров. Сквозь века» - 

получили четверо. Их награждение состоялось 28 августа в здании Администрации во 

время презентации нового издания книги. А 31 августа итоги «Краеведческого диктанта» 

подвели в музее, где памятные подарки получили другие отличившиеся участники.  

Тестовые задания краеведческого диктанта размещены на сайте музея, предоставляя 

возможность  каждому проверить, как он знает свой город.  

2 сентября в рамках празднования 240-летия города Коврова Ковровский 

историко-мемориальный музей предложил новый формат знакомства с городом – квест на 

велосипедах. Велоквест «Загадки города К» – это соревнование на велосипедах с 

элементами приключенческой, познавательной игры, в которой активно приняла участие 

молодежь. 

Для участия необходимо было собрать команду и подать заявку. На старт вышли 14 

команд. Участники получили маршрутный лист, карту и лист с заданиями. Игроки 

должны были отыскать в городе спрятанные буквы, из букв составить слово, которое 

подсказывало, где финиш, и прийти к финишу первыми. Места, где были спрятаны буквы, 

организаторы зашифровали.  

Все участники игры стали героями настоящего приключения. Решая разного рода 

логические загадки, ребусы и задачи, они отыскивали зашифрованные места в городе - 

пришлось поломать голову, чтобы понять, где что находится. Маршрут состоял из семи 

игровых точек, на каждой из которых нужно было ещё и выполнять задания.  

Игра  проходила в течение 3 часов, однако лидеры справились с заданиями за 

полтора-два часа. Подарком для победителей стала книга «Город воинской славы Ковров: 

Сквозь века» (новое издание). 

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня» в музее организован ежемесячный 

Исторический лекторий, посвященный как известным, так и малоизученным страницам 

истории края. В 2018 году исторический лекторий был посвящен 240-летию г. Коврова. 

В рамках этого цикла было проведено 8 открытых публичных лекций по истории 

города, на которых побывало 178 человек. 

 

 2 и 6 января в доме-музее конструктора-оружейника В.А. Дегтярева состоялись 

Дни открытых дверей. 2 января исполнилось 138 лет со дня рождения великого 

оружейника, 6 января – 40 лет со дня открытия мемориального музея. Вот уже четыре 

десятилетия существует этот уникальный музей, который знакомит гостей и жителей 

Коврова с наследием Героя Социалистического Труда, генерал-майора инженерно-

артиллерийской службы, доктора технических наук, лауреата четырёх Сталинских премий 

Василия Алексеевича Дегтярёва. Гости дома-музея узнали о жизни и трудовой 

деятельности конструктора, а также увидели дорогие и привычные как самому Дегтяреву, 

так и членам его семьи, вещи. 

 

 2 февраля в музее торжественно отметили 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Учащиеся 5-х классов 

школы № 15 и сотрудники музея вспомнили об её основных этапах и значении, которое 

сыграла битва под Сталинградом в истории Великой Отечественной войны. Не забыли и 

роли г. Коврова и его уроженцев в осуществлении этой победы. В мероприятии 

участвовало 27 человек. 

 

 21 февраля в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось открытие 

выставки «Д.Ф.  Устинов и Ковров. Этапы сотрудничества», посвященной 110-летию 

со дня рождения маршала Д.Ф. Устинова. Выставка рассказывает о той огромной роли, 
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которую сыграл в становлении оборонной промышленности, экономическом, социальном 

и культурном развитии Коврова выдающийся государственный деятель, маршал 

Советского Союза, министр оборонной промышленности СССР Д.Ф. Устинов, в течение 

18 лет бывший бессменным представителем г. Коврова в Верховном совете РСФСР.  

На открытии присутствовало 35 человек. 

 

 6 марта в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось открытие 

выставки «В.Г. Федоров и В.А. Дегтярев. К 100-летию приезда в Ковров». Она 

посвящена одной из знаменательных дат в истории нашего города – приезду на работу в г. 

Ковров двух выдающихся конструкторов оружия. Именно благодаря их усилиям вырос и 

окреп Ковровский пулеметный завод (ныне ОАО ЗиД), именно благодаря им наш город 

превратился в настоящую кузницу оружия, одну из трех оружейных столиц России. На 

выставке представлены информационные стенды о жизни и творчестве В.А. Дегтярева и 

В.Г. Федорова и уникальные личные вещи конструкторов, многие из которых ранее не 

покидали фондов музея. На открытии выставки присутствовало 25 человек. 

 

 16 марта в Ковровском историко-мемориальном музее состоялась презентация 

нового краеведческого издания – книги бывшего генерального директора Ковровского 

приборостроительного завода А.А. Никитина «Преждевременное срабатывание»/ к 40-

летию предприятия. Книга рассказывает об истории завода с первого и до последнего дня 

его существования и о людях, отдавших предприятию лучшие годы своей жизни.  

В презентации участвовали ветераны завода, библиотечные работники, 

журналисты, читатели. Сотрудники музея сказали о значимости издания, представили 

автора, прошедшего путь от инженера-технолога до генерального директора предприятия.  

Автор рассказал, как велась работа над книгой, поведал много интересных фактов 

из жизни предприятия, о том, какой вклад завод внес в развитие города, кому обязан 

приборостроительный завод своим рождением и появлением в Коврове, с какой целью 

создавался и т.д. Для многих читателей эта книга стала открытием: предприятие в свое 

время создавалось для изготовления боеприпасов (основное изделие – взрыватель) и 

ковровчанам мало что было о нем известно.  

Книга вышла в издательстве «Медиа-Пресс» (г. Ковров), тиражом 500 экземпляров; 

все экземпляры были подарены ветеранам завода, библиотекам, музею и всем 

интересующимся историей города.  

 

 28 марта в филиале Ковровского историко-мемориального музея - Музее природы 

и этнографии прошёл вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения А.Г. 

Бутрякова. См. в разделе VII. Деятельность Музея природы и этнографии. 

 

 3 августа накануне Чемпионата Европы по мотоболу в Коврове открылся Музей 

ковровского мотоцикла и спорта,  расположенный на территории спортивного 

комплекса «Ковровец». В экспозиции музея мотоциклы из коллекции Ковровского 

историко-мемориального музея и из частного музея мотоциклов «Мото – Ковров» Н. 

Тубаева.  

В открытии приняли участие 50 человек. Во время Чемпионата проводились 

экскурсии для гостей города и горожан. 

 

 16 октября в Ковровском историко-мемориальном музее состоялось 

торжественное открытие выставки «История в документах», посвященной 100-летию 

государственной архивной службы России и ставшей совместным проектом архивного 

отдела Администрации г. Коврова и музея. На открытии собрались ветераны архивной 

службы города и района, представители администрации, горожане.  
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На выставке были размещены наградные книги 1945-1948 годов, документы 

сельсоветов, колхозов за военный период, постановления органов исполнительной власти 

о наименованиях улиц, … Одними из старых и интересных документов, которые 

находятся на хранении в ковровском архиве, являются «Расчетные книги мастеровых и 

служащих фабрики наследников И.А. Треумова», датируемые 1906, 1917-1918 гг., и 

Визитационная книга Ковровской мужской учительской семинарии за 1915-1916 годы. 

Сотрудники архивного отдела впервые представили две коллекции, над формированием 

которых  работают сравнительно недавно – «Письма тружеников тыла» и «Документ в 

жизни человека».  

На открытии присутствовало 35 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. Специалисты музея предложили широкую программу горожанам.  

Впервые был проведен среди жителей г. Коврова социологический опрос «Музей и 

посетитель». Он позволил собрать интересную информацию о знаниях жителей о 

ковровских музеях, отношении их к деятельности и пожеланиях. Всем желающим в этот 

день так же были предложены экскурсии выставкам «История в лицах» (восковые 

фигуры, г. С-Петербург) и «История в документах» (к 100-летию архивной службы г. 

Коврова). А самые смелые отправились на вечернюю экскурсию в Ковровский историко-

мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь». При свете фонарей аллеи парка 

преобразились и приобрели особую таинственность, поэтому рассказ специалиста 

Котомина М.В. звучал совсем по-иному.  

Всего музей и филиалы как самостоятельно, так и группами посетили около 400 

человек.  

 

             Шестой 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 глубже узнать историю родного города и края. 

Появились постоянные посетители, которые еженедельно посещают музей. В течение 

2018 года в рамках проекта специалисты музея провели  31 экскурсию, лекцию, занятие, 

которые посетили более 450 человек. 

 

В музее создана система работы с детьми дошкольного возраста. Образовательные 

программы «История края – первые шаги» и «Шаг в прекрасное» помогают 

осуществлять деятельность с дошкольными учреждениями в системе. В отчетном году 

программами охвачены 158 групп (3105 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. О результатах 

действия программы говорят следующие цифры: в 2018 году через музей прошли 571 

группа школьников (13309 человек), в основном – это начальная школа. 

Для учащихся среднего звена сотрудниками музея разрабатываются новые формы 

работы – конкурсно-познавательные игры, театрализованные экскурсии, квесты. 

 

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

Музей имеет договора на оказание бесплатных услуг с ГБУСО ВО «Ковровровский 
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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».  

В отчетном году музей принимал членов Вязниковской городской организации 

инвалидов и Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения.  

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.  

Всего обслужено лиц льготной категории: 15849 человек. На благотворительных 

мероприятиях (концерты, литературные вечера) побывали 2391 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 2018 г. музеем было проведено 44 различных мероприятия с общим охватом 

4735 человек. Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое 

количество участников: 

 

 6 и 8 января состоялось мероприятие для горожан «Рождественская елка» в 

Музее природы и этнографии. См. в разделе VII. Деятельность Музея природы и 

этнографии. 

 

 27 января, в день 74-й годовщины полного снятия фашистской блокады с 

Ленинграда, специалист Ковровского историко-мемориального музея М.В. Котомин 

провел памятное мероприятие для учащихся школы №2 «Память сильнее времени», 

посвященное тем далеким событиям. 

Присутствовавшие на мероприятии учащиеся старших 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. Особое 

место в рассказе заняла операция «Искра» - боям по прорыву блокадного кольца. 18 

января 2018 этим событиям исполнилось 75 лет. 

Во время мероприятия жительница Коврова И.Ю. Кузьмина подарила музею 

картину «Блокадник», написанную ее племянницей Е.Смирновой на основе рассказов 

прабабушки А.В. Смирновой – жительницы блокадного Ленинграда. 

 

 В преддверии двух важных дат – Дня памяти воинов-интернационалистов 
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(15 февраля) и Дня Защитника Отечества (23 февраля), сотрудники Ковровского 

историко-мемориального музея подготовили и провели цикл лекций, экскурсий и 

музейных занятий патриотической тематики. 

Для дошкольников проведены занятия «По памятным местам г. Коврова», на 

которых ребята совершали виртуальную экскурсию по городу и его памятным местам; для 

старшеклассников – «Мы – сыновья твои, Россия!» (рассказ о воинах- 

интернационалистах). Учащиеся начальной школы сделали военный костюм своими 

руками на занятии «Вооружение и военный костюм». Проводились экскурсии по 

экспозиции «Навечно в памяти народной» и в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева. 

Всего проведено 17 экскурсий, лекций и занятий, на которых побывал 291 человек. 

 

 25 марта Ковровский историко-мемориальный музей отпраздновал свой 91-й День 

Рождения.  К этому «семейному» празднику было приурочено множество интересных 

мероприятий, одним из которых стало открытие выставки «Наши судьбы доверены 

вьюгам»/ к 100-летию владимирского художника Н.С. Луговской (из фондов Ковровского 

историко-мемориального музея).  

Уже традицией стало открывать в этот день «Выставку новых поступлений», 

посвященную одному из важных направлений музейной работы – пополнению и 

комплектованию фондов. За последний год фонды музея пополнились на 124 экспоната, 

которые были подарены жителями нашего города.  Среди интересных поступлений 

прошедшего года: музыкальные инструменты - балалайка и мандолина, принадлежавшие 

И.М. Яцунскому; уроженцу г. Коврова, советскому ученому, одному из создателей 

первого искусственного спутника Земли, лауреату Ленинской премии; картина 

ковровского художника С.М. Чеснокова, комплекс владимирских художников А.И. 

Кувина и Н.А. Черновой (картины, этюды, книги, альбомы, афиши выставок), картина 

художника Никаса Сафронова  «Где – то недалеко от Гонконга».  2007 г. 

По традиции, в свой День Рождения музей принимал подарки. В Час дарителя было  

принято в дар 65 предметов, которые впоследствии пополнят музейный фонд. 

Всего в День Рождения музей и его филиалы посетили около 150 человек. 

 

 4 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».  

 

 19 мая Ковровский историко-мемориальный музей принял участие во 

всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день музей и его филиалы продлили свою 

работу до 21.00. Посещение всех экспозиций музея (кроме коммерческих выставок) было 

бесплатным. Специалисты музея предложили широкую программу: интерактивное 

военное учебно-тренировочное   занятие «Тяжело в учении – легко в бою» для младших 

школьников, «Краеведческий диктант» для горожан.  

Самым поздним мероприятием в программе дня стал квест «В аллеях парка 

дремлет память» на территории Историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский 

некрополь». В игре-путешествии приняли участие жители города самого разного возраста, 

как одиночные посетители, так и группы участников. Игроки, первыми прошедшие квест 

и правильно расшифровавшие загаданное слово, получили памятные подарки. 

В мероприятиях музея приняли участие 105 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», 



20 
 

лекции «Война глазами детей» и «Из солдатского вещмешка». Всего было проведено 6 

занятий, на которых присутствовало 180 человек. 

 

 26 июня на Площади Победы состоялась Вахта памяти у стелы Павла 

Константиновича Ранжева, посвященная 100-летию героя. Собравшиеся на площади 

ковровские школьники  прослушали рассказ работников музея о жизни и подвиге П.К. 

Ранжева и возложили цветы к памятнику героя. В мероприятии приняли участие 40 

человек. 

  

 29 июня в День партизан и подпольщиков сотрудники Ковровского историко-

мемориального музея повели для учащихся школьных площадок мероприятие «Война за 

линией фронта». На нем ковровские школьники узнали об истории партизанского 

движения в России и той роли, которую оно сыграло в годы Великой Отечественной 

войны. Также музейщики рассказали об истории  уроженцев ковровской земли, 

участников партизанского движения, и их боевом пути. В мероприятии приняли участие 

30 человек. 

 

 3 и 4 июля состоялись познавательные лекции «Что такое житие? Сказание о 

Петре и Февронии» /ко Дню семьи, любви и верности/ для ребят из Ковровского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и воспитанников детского 

сада № 23 (60 человек). 

 

 1 августа в Ковровском историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский 

некрополь» прошло мероприятие посвященное Дню памяти российских воинов 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Эта памятная дата была установлена в 

2012 году. В нашем городе посвященные ей мероприятия традиционно проводятся 

Ковровским историко-мемориальным музеем, начиная с 2014 г. 

В этом году участниками памятной акции стали воспитанники различных клубов  

Детско-юношеского  центра «Гелиос», жители Коврова, представители городских СМИ. 

Собравшиеся  вспомнили о событиях Первой мировой войны и подвигах русских воинов, 

совершенных на её фронтах, посетили мемориал на месте братского захоронения воинов 

Русской императорской армии, умерших от ран в ковровских лазаретах.  

В памятном мероприятии участвовали более  40 человек. 

 

 2 августа в рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск во время Курской битвы в музее состоялась демонстрация 

документального фильма  «День войны». Фильм  «День войны» был создан летом  1942 

г. Советские кинооператоры приступили к съемкам грандиозного проекта: 160 человек 

одновременно, в один день на всем протяжении линии фронта от Баренцева до Черного 

моря, а также в тылу, снимали, как протекал 356-й день войны, а именно 13 июня 1942 

года. Фильм для показа был предоставлен Музеем Победы (Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.). На кинопоказе присутствовали воспитанники 

детско-юношеских клубов «Гелиос» и «Белые крылья», в общей сложности более 60 

человек.  

 

 19 сентября в Городе воинской славы – Ковров состоялись торжества в честь 

государственного праздника – Дня оружейника. Специалисты Ковровского историко-

мемориального музея на ул. Лепсе организовали акцию «Улица знаменитых 

оружейников». В мероприятии приняли участие учащиеся школ города, кадеты, солдаты, 

а также примкнувшие к акции горожане. Специалисты музея рассказали об оружейниках, 

имена которых увековечены на мемориальных досках на зданиях улицы и в 

мемориальных объектах: П.М. Горюнове, М.Т. Калашникове, Г.С. Шпагине, В.В. 
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Бахиреве; маршрут экскурсии прошел через Сквер оружейников. Всего состоялось 10 

экскурсий на которых присутствовало более 300 человек. 

 

 В этот же день, 19 сентября, в Коврове состоялось открытие Исторического 

лазерного тира, который размещён в переданном Ковровскому историко-мемориальному 

музею здании на ул. Абельмана, д.35. В тире представлено  подлинное оружие времен 

Великой Отечественной войны, оснащенное специальными лазерными насадками: 

противотанковое ружьё ПТРД, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, карабин Симонова 

СКС-45, револьвер Нагана, пистолет ТТ.  

Из всего этого оружия можно стрелять по статичным и движущимся мишеням, а 

так и использовать в сюжетных интерактивных играх. Попробовать себя в меткости 

сможет и взрослый, и ребёнок. 

 В честь Дня оружейника первыми в историческом лазерном тире стреляли кадеты – 

ребята, для которых воинская наука стала такой же близкой, как обычные школьные 

уроки.   

 17 октября в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских 

кадетов», инициированной Российским военно-историческим обществом, ребята из 

кадетских классов Коврова бесплатно посетили Ковровский историко-мемориальный 

музей и его филиалы: мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева и Музей ковровского 

мотоцикла и спорта. 

Всего в этот день Музей посетили около 100 кадет. 

  

 30 октября в Ковровском историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский 

некрополь» состоялось мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий. 

У одноименного мемориала, открытого год назад, собрались представители 

репрессированных, школьники, СМИ, общественность. 

Со вступительным словом к собравшимся обратились Глава Коврова А.В. Зотов, 

председатель Совета народных депутатов города И.Н. Зотова, директор Ковровского 

историко-мемориального музея О.А. Монякова, настоятель храма во имя св. Ивана Воина 

отец Алексей, а также представители репрессированных. 

Главный хранитель музея Н.Б. Павлова рассказала о людях, расстрелянных без 

суда и следствия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки, лишённых гражданских прав 

за «не тот» род занятий или за пресловутое «социальное происхождение». 

Актер народного музыкально – драматического театра «Поиск» (ДК им. В.П. 

Ногина) А. Толкачев прочитал стихотворение В. Бобринской «Родителям». Затем под 

звуки колокола собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у Мемориала памяти жертв 

политических репрессий. 

На мероприятии присутствовали 50 человек. 

 

 26-28 ноября в Ковровском историко-мемориальном музее в рамках реализации 

городской программы «Растим патриотов России» состоялись городские 

интеллектуальные игры для младших школьников «Умницы и умники», приуроченных к 

единому Дню краеведения во Владимирской области. Два дня четверокласники  блистали  

знаниями в области краеведения и военной истории в отброчном туре, затем состоялись 

финальные игры. По накалу страстей игра нисколько не уступала телевизионному шоу, да 

и вопросы ребята брали достаточно сложные.  

Данный проект реализуется музеем совместно с Управлением образования 

админитрации г. Коврова уже восьмой год. Немалую эрудицию и волю к победе проявили  

участники состязания, игравшие на дорожках  и ставшие победителями: Зотов Денис 

(СОШ № 8) и Макарова Мария (Православная гимназия). В зрительном зале игра шла 

тоже очень активно. Теоретики постоянно тянули руки, сыпали предложениями,   

выдвигая порой самые невероятные версии и тоже показали впечатляющие знания. По 
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результатам двух финальных игр победителями в номинации «Лучший теоретик» стали: 

Ковалева Ольга (СОШ № 2), Королёв Сергей (СОШ № 15), Закиров Тимур (СОШ № 17), 

Сырова Анна (СОШ № 19). 

В играх приняли участие 192 школьника. 

 

 3 декабря – Международный день инвалида. Ковровский историко-

мемориальный музей традиционно в преддверии этого дня приглашает на экскурсии 

группы взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята из 

Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вместе с 

родителями побывали на экскурсии в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева. Дети и 

взрослые узнали много интересного о конструкторской деятельности Василия 

Алексеевича, а также о традициях большой и дружной семьи Дегтяревых: любимые 

праздники, совместные выезды по грибы, ягоды, на рыбалку. (Всего – 15 человек). 

 

 В преддверии Дня художника, 7 декабря, специалист Ковровского историко-

мемориального музея А.А. Цветкова прочитала 2 лекции «Шаг в прекрасное» для 

воспитанников детского сада № 38 «Золотая рыбка».  Ребята узнали кто такой живописец, 

график, скульптор; что такое портрет, пейзаж, натюрморт, а также совершили 

виртуальную экскурсию по выставке ковровских художников. 

Лекции прослушали 40 дошкольников. 

 

 С 21 по 29 декабря в Ковровском историко-мемориальном музее (основное 

здание) прошли праздничные новогодние елки для школьников «Новогоднее 

приключение мальчика Алёши». Сначала ребята участвовали в спектакле, написанном 

по мотивам повести писателя-земляка С.К. Никитина «Приключение елочных игрушек». 

Герои детской повести писателя познакомили младших школьников с традиционными 

елочными украшениями, и, наряжая ёлку по традициям советского времени, помогли 

проследить, как важнейшие события страны нашли отражение в любимых ёлочных 

игрушках. Потом всех ожидал праздник у ёлки с веселыми конкурсами и играми.  (10 

групп/298 человек). 

 

Столь активная экскурсионно-массовая, культурно-образовательная и выставочная 

деятельность музея принесла свои плоды. В отчетном году выросла посещаемость 

музея: с 52926 в 2017 году до 60046 в 2018 году. 

 

3. 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: 

 На основании предложения Департамента культуры Владимирской области 

Ковровский историко-мемориальный музей включен в Национальный Реестр 

«Ведущие учреждения культуры России – 2018». 

 Музей стал лауреатом XIX городской премии «ПРИЗНАНИЕ - 2018» в номинации 

«Культурно-просветительская деятельность» за выставочную деятельность. 

 Музей принял участие в инновационном городском проекте «Творческий Ковров. 

Лучшее» в ДКиТ «Родина» с интерактивной выставкой «Ковровская ярмарка», 5 

января 2018 г. 

 Музей принял участие в форуме «Полководцы – вклад в Победу», в рамках 

которого Ковров посетили потомки легендарных маршалов Великой 

Отечественной войны; 27 апреля. 
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 Директор музея Монякова О.А. вошла в рабочую группу по организации и 

проведению мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, дважды Героя Социалистического труда, маршала Дмитрия 

Федоровича Устинова, 17 мая.  

 Директор музея Монякова О.А приняла участие в отчетно-выборной конференции 

областной общественной организации «Союз краеведов Владимирской области», г. 

Владимир, 6 июля. 

 Директор музея Монякова О.А приняла участие в презентации новых изданий к 

240-летия города Коврова: книги «Город воинской славы Ковров. Сквозь века», 

фотоальбома «КОВРОВ – город воинской славы»  и брошюры «Они прославили 

Ковров»  (30 августа 2018 г.) 

 Сотрудниками музея подготовлена викторина «Знаешь ли ты свой город?» для 

общегородской акции, приуроченной к 240-летию г. Коврова. 

 Музей организовал выставочную экспозицию в ДК «Современник» в рамках 

торжественных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения маршала 

Советского Союза Д.Ф. Устинова. (26 октября).  

 Музей принял участие в VIII Региональном форуме «Скажи солдату спасибо!». 

Организована передвижная выставка «Д.Ф. Устинов и Ковров». (2 ноября 2018 г.)  

 Директор музея Монякова О.А. вошла в рабочую группу по реализации культурно-

патриотического мультимедийного проекта «Победы славной - имена» 

 Проведение экскурсий по городу для гостей города.  

 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. 

 В 2017 г. музей заключил договор с ФГБУК «Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», став его общественным филиалом. 

 

VI. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 году музей стал лауреатом XIX городской премии «ПРИЗНАНИЕ - 

2018» в номинации «Культурно-просветительская деятельность» за выставочную 

деятельность. В отчетном году выставочная деятельность музея была традиционно 

насыщенной и разнообразной. За год проведено 19 различных выставок, включая 

тематические, выставки живописи и графики, коммерческие, из фондов музея и прочие. 

2018 год отмечен юбилейными датами – 240-летие города Коврова, 100-летие 

государственной архивной службы России; 100-летие приезда в Ковров 

основоположника отечественной школы автоматического стрелкового оружия и 

основателя ковровской конструкторской школы В.Г. Федорова и оружейника В.А. 

Дегтярева. Организация выставочной деятельности музея во многом была связана с 

этими важными событиями в истории страны и города.  

 

1. Выставка масок «Без лица» 

           ( 23.12.17- 04.02.18 ) 

Реклама: афиша, СМИ, сайт музея, информационные порталы города, тематические 

странички в социальных сетях. 

Анализ:  на протяжении столетий маски были символом тайны и иллюзии, они позволяли 

человеку «примерить» желаемый облик. Оригинальный, интерактивный арт-проект «БЕЗ 
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ЛИЦА» проводился в Коврове впервые. У горожан появилась уникальная возможность 

окунуться в мир многообразных масок различных эпох: железные карательные маски 

времен инквизиции, венецианские маски, которые использовались не только во время 

карнавала, но и в повседневной жизни, профессиональная маска доктора с вытянутым 

носом, похожим на клюв птиц и многие другие. Выставка «рассказывала» о 

малоизвестных фактах применения масок. Маски, по сути, стали предшественниками 

пластической хирургии, позволяя ветеранам Первой мировой войны вернуться к 

нормальной жизни после ранений лица. Альтернатива фотографии - посмертные маски, 

представляющие собой слепок лица умершего. В экспозиции были представлены лики С. 

А. Есенина и Н. В. Гоголя.  

Выставку посетило около 568 человек, проведено 3 экскурсии. 

 

2. Выставка «Ковровская ярмарка», к 240 – летию г. Коврова ( из фондов музея ) 

           ( 5 января 2018 ) 

Реклама: афиша, СМИ, сайты администрации города и музея 

Анализ: интерактивная выставка в инновационном городском проекте «Творческий 

Ковров. Лучшее» в ДКиТ «Родина».  

В фойе дворца культуры сотрудниками музея была воссоздана атмосфера ковровской 

рождественской ярмарки. На прилавках разложен товар: ткани, одежда, обувь, гончарные 

изделия, посуда из стекла и керамики, деревенская утварь и даже музыкальная шкатулка. 

Большинство экспонатов – подлинные, из фондов музея. Необычное театрализованное 

представление реалистично передало атмосферу дореволюционной ярмарки. Зрители 

услышали ярмарочные заклички, попробовали себя в роли зазывал, заглянули в раёк - 

переносной народный театр. Задорные песни и частушки, прозвучавшие в исполнении 

фольклорных коллективов, добавили исторический дух  к яркому, народному действу. 

Выставку посетило 600 человек. 

 

3. Персональная выставка живописи ковровского художника А.И. Седова  

          ( 11.01.18 – 04.02. 2018 ) 

Реклама: СМИ, сайт музея и администрации, реклама уличная, текстовая. 

Мероприятия: 11 января состоялось торжественное открытие персональной выставки (60 

чел.). 

По окончании  выставки художник подарил Ковровскому историко-мемориальному 

музею свою работу: «Вид на Клязьму» 2017 г.,  50 х 70 см, холст, масло 

Выставку посетило 885 человек. 

 

4. Выставка «Сергей Андрияка и художники-педагоги Школы акварели» (г. Москва) 

        ( 08.02.18 – 18.03. 2018 ) 

Реклама: СМИ, сайты музея и администрации, информационные порталы города и 

области, размещение афиш в пассажирском транспорте города, уличная, текстовая. 

Мероприятия: 8 февраля состоялось торжественное открытие выставки «Сергей 

Андрияка и художники – педагоги Школы акварели» ( 100 чел. ). 

15 марта состоялся визит Сергея Николаевича Андрияки - Народного художника 

Российской Федерации, действительного члена Российской Академии художеств, 

основателя и художественного руководителя Школы акварели, ректора Академии 

акварели и изящных искусств, в Ковров. Пока преподаватели художественной школы г. 

Коврова ждали назначенного часа встречи с мастером кисти, Сергей Николаевич 

познакомился с архитектурой исторической, северной части города; сделал набросок 

карандашом с важными пометками - необходимый материал для проведения мастер – 

класса и исполнения будущей работы в детской художественной школе. Следующей 

площадкой для встречи с С.Н. Андриякой стали залы музея, в которых развернута 

экспозиция.  
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Анализ: уникальный по своему замыслу проект, раскрывает методику обучения в Школе, 

разработанную Сергеем Андриякой совместно с преподавателями. В экспозиции 

представлено 117 произведений как самого Сергея Николаевича Андрияки – 

художественного руководителя Школы (25 работ), так и других педагогов – Н. 

Беседновой, О. Волокитиной, А. Дегтярева, Е. Мироновой, И. Поляковой, С. Чернышева, 

Т. Чумаковой – Кузнецовой и В. Назаренко. 

Выставку посетило 1586 человек, проведено 3 экскурсии и мастер - класс. 

 

5. Выставка «Д.Ф. Устинов и Ковров. Этапы сотрудничества», к 110-летию со дня 

рождения   ( из фондов музея ). 

           ( 21.02.18- 30.10.18 ) 

Реклама:  СМИ, сайты музея и администрации, текстовая. 

Мероприятия: 21 февраля в мемориальном доме-музее В. А. Дегтярева состоялось 

торжественное открытие выставки. Присутствовали: учащиеся кадетских классов школ 

города, корреспонденты ( 35 чел. ). 

Анализ:  на выставке были представлены документы из фондов Ковровского историко-

мемориального музея, фотоматериалы. Небольшая тематическая экспозиция, посвященная 

выдающемуся государственному и военному деятелю, маршалу Советского Союза дала 

возможность узнать о жизни и трудовой деятельности Дмитрия Федоровича; о его 

непосредственном участии в формировании оборонно-промышленного комплекса в 

масштабах страны и непосредственно на ковровской земле. Благодаря инициативе и 

помощи депутата Верховного Совета РСФР Д. Ф. Устинова в г. Коврове было образовано 

4 новых крупных предприятия, открыто троллейбусное движение и ряд важных 

социальных объектов. На выставке демонстрировался фильм «Устинов и Ковров», 

созданный музеем к 100-летию со дня рождения маршала. 

Выставку посетило 1372 человека. 

 

6. Выставка «Выдающиеся оружейники В. Г. Федоров и В. А. Дегтярев», к 100-летию 

со дня приезда в г. Ковров  ( из фондов музея ). 

           ( 06.03.18- 30.12.18 ) 

Реклама:  СМИ, сайты музея и администрации, текстовая. 

Мероприятия: 6 марта состоялось открытие выставки «Выдающиеся оружейники В. Г. 

Федоров и В. А. Дегтярев» и возложение цветов к бюсту В. Г. Федорова и памятнику В. А. 

Дегтярева. ( 15 чел. ) 

Анализ:  выставка была подготовлена к 100-летию со дня приезда в г. Ковров 

основоположника отечественной школы автоматического стрелкового оружия В.Г. 

Федорова  и оружейника В.А. Дегтярева. Экспозиция мемориального дома-музея 

советского конструктора-оружейника В.А. Дегтярева - Героя Социалистического Труда, 

лауреата четырёх Сталинских премий, генерал - майора инженерно - артиллерийской 

службы, доктора технических наук (по совокупности изобретений) и депутата Верховного 

Совета СССР 1-го и 2-го созывов, была дополнена документами и личными вещами В.Г. 

Федорова - российского, а затем советского ученого и конструктора, генерал - лейтенанта 

инженерно - технической службы (1943), профессора (1941), доктора технических наук 

(1940), Героя Труда (1928). 

 

7. Выставка «Новые поступления в фонды музея» 

           ( 25.03.18- 15.04.18 ) 

Реклама: афиша, СМИ, сайт музея 

Мероприятия: 25 марта состоялось открытие выставки, посвященной одному из важных 

направлений музейной работы – пополнению и комплектованию фондов ( 19 чел. ).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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Автором выставки, заведующим сектором хранения и учета музейных ценностей  Н.А. 

Герасимовой была подготовлена и проведена познавательная экскурсия по 

представленным вниманию посетителей экспонатам.  

Анализ:  традиционная выставка посвящена истории документов, вещей и предметов 

прошлого. Все экспонаты тщательно отобраны сотрудниками после проведения 

экспертных исследований, доказывающих, что данный предмет может отныне называться 

«музейным предметом» и быть включенным в Музейный фонд. Выставка задумывалась 

как совместный проект с горожанами. За 2017 год жители Коврова передали из личных 

коллекций в дар музею 124 предмета, раскрывающие новые факты в истории города и 

судьбах его жителей. Многие из предметов представляют большой исторический интерес 

– балайка и мандолина, принадлежавшие И. М. Яцунскому, уроженцу г. Коврова, 

советскому ученому, одному из создателей первого искусственного спутника Земли, 

лауреату Ленинской премии; картина Заслуженного художника России Никаса Сафронова 

«Где – то недалеко от Гонконга», холст, масло, 2007 г. и другие. 

Выставка – знак признательности всем дарителям, которые внесли свой вклад в 

пополнение фондовых коллекций Ковровского историко-мемориального музея. 

 

8. Выставка живописи Н. С. Луговской и В. Л. Темплина «Наши судьбы доверены 

вьюгам», к 100-летию со дня рождения владимирского художника Н. С. Луговской (из 

фондов музея). 

          ( 25.03.18 – 03.04. 2018 ) 

Реклама: СМИ, сайт музея и администрации, реклама уличная, текстовая. 

Мероприятия: 25 марта, в рамках мероприятий празднования дня рождения музея, 

состоялось торжественное открытие выставки. ( 25 чел. ) 

Среди почетных гостей присутствовал А.В. Александров - директор областного 

центра пропаганды ИЗО. 

Анализ:  фондовая выставка  «Наши судьбы доверены вьюгам» была подготовлена к 

100-летию со дня рождения владимирского художника Нины Сергеевны Луговской. 

Кроме работ Н.С. Луговской (22 картины) в экспозиции были представлены и полотна 

В.Л. Темплина (6 картин) - художника, сослуживца по работе в Магаданском театре и 

супруга, так же, как и она осужденного в 1937 году на пять лет Колымских лагерей. 

Это третья выставка, организованная в музее г. Коврова. В настоящее время наиболее 

крупные коллекции  работ Н.С. Луговской находятся в собраниях Владимиро-

Суздальского музея-заповедника и Ковровского историко-мемориального музея. 

 

9. Выставка «Живая планета – парк экзотических животных и тропических 

бабочек» ( г. Сарапул, Удмуртия ) 

      ( 05.04.18 - 06.05.18 ) 

Реклама: СМИ, телевидение, реклама уличная, размещение афиш в пассажирском 

транспорте города, сайт музея, информационные порталы, текстовая. 

- Экскурсионное обслуживание.   

 Мероприятия: 5 апреля по доброй музейной традиции первыми знакомится с богатым и 

разнообразным животным миром  планеты пришли воспитанники социально – 

реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Коврова. ( 20 чел. ) 

Анализ: музей принимает подобные выставки примерно раз в два года ( в 2013 г., 2015 г., 

2017 г. )  Питомцы данной выставки в нашем городе впервые и путешествуют уже не 

менее 10 лет. 

Постоянное присутствие организаторов на протяжении всего периода работы выставки, 

позволяло посетителям узнавать интересные факты о жизни и особенностях необычных 

питомцев фактически из первых рук. 

Всего побывало около 400 человек. 
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10. Выставка «Шаманское дерево» - офорты Заслуженного художника России 

Владимира Нилова, ГБУК ВО «Центр пропаганды ИЗО» 

        ( 19.04.18 - 20.05.18 )  

Реклама: СМИ, сайт музея и администрации, реклама уличная, текстовая. 

Мероприятия: 19 апреля состоялось торжественное открытие персональной выставки 

одного из ведущих российских графиков, Заслуженного художника России. ( 30 чел. ) 

Владимир Николаевич много лет живёт и работает во Владимире и является 

достойным продолжателем Владимирской школы графики. Искусство В.Н.Нилова 

продолжает традиционную линию классического офорта. Экспонировалось более 60 

авторских произведений.  

Выставку посетило 1403 человека. 

 

11. Выставка «Маленький принц» - частная коллекция кукол Марины Миронюк 

(Ленинградская область). 
        ( 10.05.18 - 24.06.18 )  

Реклама: СМИ, телевидение, реклама уличная, размещение афиш в пассажирском 

транспорте города, сайт музея, информационные порталы, текстовая. 

- Экскурсионное обслуживание.   

Мероприятия: 11 мая состоялось камерное открытие выставки. Марина Николаевна - 

организатор выставки и владелец коллекции с удовольствием познакомила гостей, среди 

которых в основном были увлеченные мастерицы, со своими подопечными – объектами 

народной, авторской ( главные герои выставки - персонажи книги Экзюпери «Маленький 

принц», а так же знакомые образы из кино- и мультфильмов ) и коллекционной куклы - 

Барби. ( 25 чел. ) 

Анализ: на выставке было представлено около 200 экземпляров кукол, выполненных в 

различных техниках - фарфоровые Европейские антикварные (25 экспонатов), 

текстильные (лоскутные Тэдди, тильды, чердачная, чулочные, пластиковые, валенные из 

шерсти и др.), а также коллекционные куклы Барбикан (118 экспонатов) в костюмах 

известных дизайнеров модных домов ( Кристиан Диор, Версаче, Боба мейки и др. ) в 

образах литературных и исторических персонажей. 

Больше всего привлекли к себе внимание посетителей выставки персонажи 

известной книги Антуана де Сент – Экзюпери, а название книги  - «Маленький принц»  

стало названием и для выставки. Посетителям предлагался к просмотру авторский фильм, 

снятый по мотивам книги и для знакомства с героями, представленными художницей из 

Самары  - Еленой Яшенькиной, и, как напоминание всем о пороках людей и истинных 

ценностях. 

На базе выставки ковровской мастерицей С. Соколовой проводились мастер-классы 

по изготовлению народных кукол – куклы – скрутки и куклы - столбушки. 

Выставку посетило  около 700 человек, проведено 20 экскурсий и 4 мастер-класса. 

 

12. Выставка «Параллельные миры» - эмали и живопись Алексея Весёлкина (г. 

Суздаль), керамика Натальи Павлихиной (г. Владимир), ГБУК ВО «Центр пропаганды 

ИЗО» 

        ( 25.05.18 - 24.06.18 )  

Реклама: СМИ, сайт музея и администрации, реклама уличная, текстовая. 

Мероприятия: 31 мая состоялся вернисаж выставки. Среди почётных гостей 

присутствовали члены Союза художников России: Наталья Павлихина - художник и  

керамист,  Дмитрий Холин - председатель Владимирской организации Союза художников 

России, Сергей Ратников - художник – иконописец из п. Мстера. ( 25 чел. ) 

Анализ: на выставке были представлены 62 авторские работы двух разноплановых 

мастеров. Эти самобытные художники существуют, словно в параллельных мирах, 
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разных, непохожих, и, все же дополняющих друг друга. У посетителей выставки была 

возможность не только получить эстетическое наслаждение от созерцания экспонатов 

выставки, но и поразмышлять о тайнах бытия и рассмотреть реликты неведомых эпох. 

По окончании  работы выставки Наталья Павлихина  передала в фонд Ковровского 

историко-мемориального музея своё произведение: статуэтка-свистулька «Коты 

цирковые» 2017 г., керамика, глазурь. 

Выставку посетило 1132 человека. 

 

13. Выставка-продажа «Самоцветы мира»   

         ( 27.06.2018 – 30.06.2018 ) , ( 22.11.2018 – 25.11.2018 )  

Реклама: информационный ролик о выставке на телевидении, СМИ, сайты музея и 

администрации, информационные порталы города, размещение афиш в пассажирском 

транспорте города, уличная, текстовая. 

Анализ:  Россия издавна славится своими самоцветами, использование которых началось 

с древних времён и продолжается в наши дни. Являясь частью материальной культуры, 

самоцветы несут информацию о времени, рассказывают нам о миграции людей, о видах 

орудий труда и оружия, о богатой и своеобразной культуре камня. 

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. 

Выставки посетило 879 человек. 

 

14. Выставка  «3D и другая реальность» ( Кемеровская область ). 

                  ( 07.07.2018  – 19.08.2018 ) 

Реклама: СМИ, сайты музея и администрации, городской транспорт, социальные сети. 

Мероприятия: 7 июля, в первый день работы выставки организаторами была проведена 

беспрецедентная акция в социальной сети «Одноклассники». Каждый, отметивший на 

своей страничке событие о выставке «3D и другая реальность», имел возможность 

посетить выставку со скидкой 50 % на входной билет (78 чел.). 

Анализ: 3D - это уникальная интерактивная выставка картин, оживающих в объективе 

фотокамеры. Впервые жители города побывали на ней в декабре – январе 2016 – 2017 гг. и 

пополнили свои фотоархивы необычными снимками. Новый проект предлагает посетить 

сразу две супер - выставки. Организаторы дополнили 3D картины новыми композициями, 

«зашифрованными» в 20 настенных и 30 настольных изображениях. 

Выставку посетило 1235 человек. 

 

15. Выставка «С любовью к городу» - 43-я осенняя традиционная выставка 

ковровских художников ( посвящена 240-летию г. Коврова ) 

                  ( 31.08.2018  – 07.10.2018 ) 

Реклама: СМИ, сайты, афиша, текстовая. 

Мероприятия: 30 августа, в канун праздничных торжеств к  240-летию города 

выставочные залы музея открылись для поклонников живописи и графики. Картины в 

разных жанрах и техниках – самое желаемое, уютное  и тёплое наполнение музейного 

интерьера, были представлены 35-ю авторами тематических сюжетов. Глава города А. В. 

Зотов, председатель Совета народных депутатов города И. Н. Зотова, заместитель главы г. 

Коврова по социальным вопросам С. К. Степанова, председатель комитета администрации 

города Н. А. Пояркова, председатель Владимирской организации Союза художников 

России Д. А. Холин  - столь солидный список почетных гостей вернисажа подчеркивает 
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значимость и актуальность традиционного и особенно праздничного в преддверии юбилея 

города мероприятия ( 80 чел ). 

Анализ: ежегодная традиционная выставка стала эффектным подарком городу и его 

жителям и гостям к 240-летию. Хорошим фундаментом экспозиции стали картины 

ушедших мастеров ( Б. Тазетдинова, Р Романова, С. Чеснокова, В. Кочунова, Р. Затеева, В. 

Челышева, В. Федянова) из фондов музея (29).  

Всего на выставке побывало  568 человек. 

 

16. Выставка восковых фигур ( Санкт-Петербургский музей восковых фигур ) 

(12.10.18 - 18.11.18 ) 

Реклама: телевидение, реклама уличная, сайт музея, текстовая. 

- Экскурсионное обслуживание.   

 Мероприятия: 12 октября состоялось открытие выставки. Первыми посетителями 

«живой» экспозиции, по сложившейся традиции, стали дети из реабилитационного центра 

«Воробышек». Экскурсию проводил куратор передвижного проекта Александр 

Николаевич Масорин. ( 25 человек ). 

Анализ: В рамках уже сложившегося сотрудничества, вновь Ковровский историко-

мемориальный музей принял экспозицию Санкт-Петербургского музея восковых 

фигур. 

Название проекта «История в лицах» говорит само за себя. Среди 30 восковых 

экспонатов выставки отечественные политики разных периодов правления нашего 

государства – от Петра I до сегодняшнего президента России В. В. Путина. Разместились 

в залах музея и герои киноэкрана - Шрек и осёл, Карабас Барабас, Иван Царевич, Джек 

Воробей,  Гарри Поттер и другие. Также на выставке были представлены фигуры 

Мерилин Монро и Жерара Депардье, Михаила Галустяна и Ивана Охлобыстина, Николая 

Валуева и других «медийных персон». 

На экскурсиях посетители выставки не только услышали интересные факты из 

биографии узнаваемых персонажей, но и узнали - насколько сложный, трудоемкий и очень 

интересный процесс создания восковых фигур. У любого желающего была возможность 

сделать неограниченное количество фотографий с героями проекта на память о посещении 

выставки. 

В процессе работы выставки проводились платные экскурсии по заявкам, а также бесплатные 

экскурсии выходного дня и в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. 

Всего побывало  1354 чел., проведено 11 экскурсий. 

 

17. Выставка «История в документах» - к 100-летию государственной архивной службы 

России. 

           ( 16.10.18- 13.01.19 ) 

Реклама: афиша, СМИ, сайт музея 

Мероприятия: 16 октября состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию 

государственной архивной службы России (37 чел.). 

Анализ:  выставка знакомит с историей создания и развития архивной службы в Коврове 

и Ковровском районе, а также с документами архивного фонда. Историко-документальная 

выставка – совместный проект архивного отдела администрации г. Коврова и музея. 

Тематически она разделена на два раздела: первый знакомит с историей создания и 

развития архивной службы в Коврове и районе, второй – с документами архивного фонда. 

В экспозиции представлены наградные книги 1945 – 1948 гг., документы сельских советов 

и колхозов за военный период, постановления органов исполнительной власти и другие 

интересные фото- и документальные материалы. Впервые сотрудники архивного отдела 

представили две коллекции, над формированием которых работают сравнительно недавно 

– «Письма тружеников тыла» и «Документ в жизни человека». 
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18. Выставка «Учили видеть красоту. Антонов А.Т., Басманов В.А., Мухин В.А., 

Улитин В.Е.» - посвящёна памяти художников-педагогов, участвовавших в открытии и 

становлении Владимирского художественно-графического факультета, ГБУК ВО «Центр 

пропаганды ИЗО» 

        ( 01.12.18 - 13.01.19 )  

Реклама: СМИ, сайт музея и администрации, реклама уличная, текстовая. 

Мероприятия: 6 декабря, в преддверии дня художника России, состоялось 

торжественное открытие выставки памяти. В выставочных залах музея собрались все те, 

для кого яркие мастера, члены Союза художников России, оставившие богатое наследие 

своего творчества для потомков - А. Антонов, В. Басманов, В Мухин, В. Улитин, стали 

символами ушедшей от нас «эпохи Владимирского худграфа». Звучали приветственные 

речи, музыка и конечно воспоминания учеников, а сегодня уже опытных педагогов и 

просто талантливых людей – Е. Романовой, Е. Балабиной, М. Дубовой и др. ( 35 чел. ). 

Анализ: в экспозицию объединено 59 уникальных произведений четырех авторов; 

выполненных в разных техниках: акварель, пастель, гуашь, уголь, цветная акватинта. 

 

19. Выставка «Новогодняя красавица» (по мотивам городского конкурса елочных 

украшений). 

        ( 20.12.18 - 13.01.19 ) 

Реклама: СМИ, информационные городские порталы, сайты музея и администрации. 

Анализ:  Впервые в этом году по инициативе главы города в Коврове был объявлен 

конкурс игрушек для украшения городских елок. Участвовать в конкурсе могли все 

желающие без каких-либо возрастных ограничений. Всего поступило более 300 работ. 

Лучшие игрушки стали украшением ёлок на открытых площадках города ( в том числе 

ёлка во дворе Музея природы и этнографии ) и главной городской ёлки на площади 200-

летия города. Фото лучших работ были опубликованы в муниципальной газете 

«Ковровская неделя». 

Победители конкурсных номинаций ( новогодняя игрушка в народном стиле; самая 

оригинальная игрушка; игрушка-символ 2019 нового года; приз зрительских симпатий и 

пр. ) и другие яркие игрушки на время стали музейными экспонатами – участниками 

новогодней выставки. Некоторые из них попадут в фонды музея и останутся в истории 

нашего города. 

 

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ 

«ЕЛИФАНОВСКИМИ ТРОПАМИ» 

 

В  2018 году    Музей  природы  и этнографии   разработал  и  реализовал   проект 

«Историко-ландшафтной  экспозиции «Музейный дворик» как средство  активного 

взаимодействия с населением». Благодаря финансовой поддержке Департамента культуры 

Администрации Владимирской области в виде гранта на реализацию проектов 

муниципальных музеев, удалось   благоустроить большую придомовую территорию 

музея. Создано постоянное, многофункциональное, современное, безопасное 

пространство для проведения массовых музейных мероприятий, встреч, праздников, 

экскурсий, занятий,  появилось  место для прогулок и отдыха семей горожан и гостей 

города, туристов.  

Научно-исследовательская деятельность 

 

 Научно-исследовательская деятельность музея в основном была направлена  на 

изучение и подготовку  материала в процессе разработки  тематических зон   новой  

историко-ландшафтной  экспозиции «Музейный дворик»:  

 аллеи обрядовых деревьев, связанных с традиционными народными 

обрядами и праздниками; 
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 сада, исторического  огорода; 

 хозяйственного  подворья; 

 экспозиции ковровских наличников. 

       Хребтова О.В., заведующая отделом, приняла участие в работе Областной 

краеведческой конференции, посвященной 100-летию Иваново-Вознесенской губернии в 

Ивановском государственном историко-краеведческом музее им. Д.Г. Бурылина с  

докладом   «Известный российский ученый-эколог из Коврова  Г.В. Хахин» (21. 04. 2018 

г.). 

       Прусова И.М., специалист по культурно-образовательной деятельности,  приняла 

участие во Всероссийской научно-практической конференции  «X Борисовские чтения». 

Представлен доклад «А.Г. Бутряков у истоков природоохранного движения во 

Владимирской губернии (области)». Основная  цель доклада – познакомить слушателей с 

деятельностью удивительного человека, который  оказал огромное влияние на создание и 

становление музея в г. Ковров,  на открытие и сохранение памятников природы и 

археологии. Сообщить участникам конференции информацию, что 14.10.2014 в городе 

Ковров был открыт «Музей природы и этнографии»,  часть экспозиций которого 

посвящена  А.Г. Бутрякову и полностью  основана на архивных материалах и его научных 

работах (07.12.2018 г.).  

Научно-методическая работа 

 

Специалисты музея совместно с педагогическими  коллективами городских 

дошкольных и общеобразовательных учебных заведений  продолжили совместную работу  

по этно-экологическому  воспитанию подрастающего поколения.    

Сотрудники  музея учитывают пожелания педагогов, используют богатейший 

методический материал,  применяют  индивидуальный подход  к каждой группе.  При 

этом используется  богатый экспозиционный материал, разнообразные музейные 

коллекции, выставочные и фондовые экспонаты. Это придаёт занятиям зрелищность, 

яркость, неповторимость, способствует глубокому усвоению  теоретического материала 

учащимися.  Преподаватели   высоко оценивают  вклад сотрудников музея в 

общеобразовательный процесс, выражают признательность сотрудникам музея за 

методическую помощь  в подготовке и проведении занятий. Педагогические  коллективы  

подчеркивают  необходимость в дальнейшем плодотворном  сотрудничестве  школ и 

музея. 

  В течение 2018 года самыми востребованными музейными занятиями, 

экскурсиями, лекциями стали: 

 «Короб чудес»   

  «Ковровская глиняная  игрушка» (мастер-класс по лепке и росписи) 

 «Народный костюм»   

 «Экологический экспресс» 

 «Турнир знатоков природы» 

 «Здравствуй, музей!» 

 «Мир животных Владимирской области» 

 «Мир  пернатых нашего края» 

 «Перелетные птицы – встреча весны» 

 «Мы идем в поход» 

 «Народные игры и хороводы» 

 

Музейные мероприятия  и праздники: 

 «Рождественский бал в музее» 

 «Душа ль ты моя, масленица» 

 «Жаворонки,  прилетите!» 
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 «Покровские посиделки» 

 «Малое дело - лучше большого безделья» («Помощники») 

 «Тяжело в учении  - легко в бою» 

 

  13 апреля 2018 года  сотрудники музея совместно с  методистом  ИМЦ Управления 

образования И.Н.Беловой подготовили и провели семинар работников МДОУ города на 

тему: «Региональный компонент в реализации ФГОС дошкольного образования». В 

рамках семинара заведующая отделом «Музей природы и этнографии» О.В. Хребтова 

рассказала о том, что музей знакомит детей с народными традициями и обычаями, 

которые позволяют сформировать полноценную личность ребёнка – дошкольника, 

развивать у детей нравственные качества: доброту, любовь к ближним, уважение к 

старшим. Была  отмечена необходимость планомерного   и активного сотрудничества 

МДОУ и музея. В своём выступлении методист ИМЦ Управления образования И.Н. 

Белова призвала участников семинара к использованию всех форм сотрудничества между 

музеем и образовательными учреждениями  города Коврова.  

    Специалист по культурно – образовательной деятельности И.М. Прусова провела 

познавательную экскурсию по экспозиции «Животный мир Владимирской области».   

      По итогам работы семинара  определились   пути дальнейшего сотрудничества   

между музеем и образовательными учреждениями  города Коврова  на  2018- 2019 год. 

   

Эковоспитание и экообразование в музее 

 

  Неразрывная цепочка «экологические знания – экологическое мышление – 

экологическое поведение» приводит к воспитанию экологически образованного человека, 

и в этой системе  экологического образования музей является одним из важнейших 

элементов. Поэтому в Музее природы и этнографии проводится цикл мероприятий 

экологической направленности. 

 «Экологический экспресс».  

    Данное музейное занятие  позволяет  формировать экологическую  культуру 

дошкольников и младших школьников.  У детей развивается убеждение о бесценности 

природы. Развивается познавательный интерес к объектам природы, чувство 

сопричастности, личной ответственности за окружающую среду. Развивается творческая 

активность при выполнении интересных заданий. Наибольший интерес вызвали у ребят 

конкурсы: «Автомобиль будущего», «В гости к милой берёзке», «По страницам Красной 

книги», «Зоологический театр». 

                                  Проведено:  54  занятия (1026 детей). 

 

 «Это твоя Земля!» 

     Данное занятие проведено к празднованию Всемирного Дня Земли. Знания  о 

значении, символах  Дня Земли, о решении экологических проблем в давние времена на 

Руси  и в настоящее время, об особо охраняемых природных территориях Владимирского 

края даёт возможность формировать экологическую   культуру школьников.  Ребята 4-х и 

5-х классов СОШ города были активными участниками  познавательных и творческих 

конкурсов, что  позволило  расширить представления  детей об экологическом  состоянии 

нашей планеты и охране природы.   

                                      Проведено: 5 занятий (125 детей). 

  

 «Турнир знатоков природы» 

Музейное занятие углубляет  и расширяет знания по экологическому состоянию 

нашей планеты, охране природы, рациональному природопользованию. Стимулирует  

учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде. Вырабатывает 

умение ориентироваться в информации, отборе материала, правильной оценке событий и 
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явлений. Как важно знать, что лес – самое главное природное богатство, залог 

экологической безопасности нашей страны. Сохранить национальное сокровище – 

обязанность каждого человека. Как бережно относились наши предки к лесу! Как решали 

экологические вопросы при Ярославе Мудром, Петре I. Как интересна история  детского 

лесничества «Внуки Берендея», лучшего школьного лесничества России. Как  

увлекательно узнать, какие «сюрпризы природы» спрятаны в «чёрном ящике», 

инсценировать экологические ситуации в конкурсе « Туристы на природе». Интересно 

представить, какая  будет  планета Земля через 100 лет. Выполняя творческое задание, 

юные защитники природы находят пути решения экологических проблем. 

                                       Проведено: 16 занятий (368 детей). 

 

 «Зеленый друг» 

        Интересные конкурсы  в познавательном занятии «Зеленый друг» («Секреты о 

деревьях»,  «Если в лесу беда», блиц-опрос)  позволили детям разрешать проблемные 

ситуации, выявлять и объяснять противоречия, дети получили знания об отличительных 

признаках деревьев Владимирской области, этнографические сведения об изделиях из 

древесины. Увлекательное задание «Как мы любим лес» пробудили у детей добрые 

чувства по отношению к лесу, его обитателям. 

                                 Проведено для  8 групп (160 детей).  

 

Этно-экологическое направление деятельности музея 

 

              В современном обществе постепенно возрождается национальная память, и мы 

по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, в которых народ оставил нам самое ценное из своих 

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

С этой  целью музей проводит следующие  интерактивные программы  и праздники: 

       

 Праздник «Душа ль ты моя, Масленица!» 

  С  9 февраля  по 18 февраля в музее проводились  традиционные масленичные гуляния.            

Гости музея  познакомились    с традициями проведения  самого веселого, народного и 

сытного  праздника,  Масленицей.  Дети и взрослые  узнали  о том, как праздновали 

Масленицу на Руси.   Как, соблюдая  обряды и обычаи,  провожали Зиму и встречали  

Весну.  Что принято делать в течение всей масленичной недели.  Что такое "тещины 

вечера" и "золовкины посиделки".  Какими бывают  масленичные  блины  и как 

правильно их печь. Когда заканчивается Седмица сырная и начинается Великий пост.  

Гости праздника  познакомились с  семейными традициями, играми и масленичными 

забавами. Все  участники   праздника были   приглашены    на   уличные  гуляния,  с 

потехами,  играми и хороводами.  В музейном  дворе   их встретила  Масленица  -  

соломенное чучело  Зимы;  огромное колесо – символ нарождающегося  солнца,  

украшенное  разноцветными лентами; горка для  традиционного катания. Кульминацией 

праздника стало   чаепитие  ароматного напитка  из самовара с     традиционными 

масленичными   блинами и сладостями.  

                                             Проведено: 31 группа (1017 чел.)  

 

 Этно-экологическая   программа  «Жаворонки, прилетите!» (или «Как 

отмечали приход весны на Руси») 

    В два этапа:    с 13 по 17  марта и  с  17 по 21 апреля,   музей  проводил 

традиционную  этно-экологическую  программу,   основанную  на цикле весенних  

народных  праздников. Участники программы  побывали  в  музейной экспозиции 

«Животный мир Владимирской области»,   узнали   о том, какая отважная  птица  
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прилетает   к нам   17 марта  на  «Герасима - грачевника»;  сколько стай птиц спешит 

вернуться  на праздник  «Сороки»; кто из птиц осмелился  свить гнездо на 

«Благовещение»;  когда отмечается «Соловьиный  праздник», и многое другое.  Гости 

музея   увидели,    чем  отличается  грач  от черного  ворона; узнали, почему  зяблик, 

стриж, дубонос, трясогузка, малиновка-зарянка   получили   такое  название. Затем дети и 

взрослые  под  руководством сотрудников музея собственноручно слепили  « жаворонков» 

из дрожжевого теста.  Булочки-птички  получились  красивыми,  с резными хвостиками, 

забавными клювиками  и смешными глазками-бусинками. Далее гости музея  прошли   на  

«лесную  полянку», где  разучили  весеннюю  закличку,  под народные мелодии  водили  

хороводы,  закликали весну, поздравляли всех с  праздником! В заключении  мероприятия 

все участники отправились  в русскую избушку на традиционный чай  с ароматной 

выпечкой.      

     Музейная программа «Жаворонки, прилетите!», построенная  с учетом содержания 

школьной  программы, и, дополняя  курсы по природоведению и краеведению,  позволяет 

сделать досуг детей более интересным и познавательным. 

            Занятие проведено для:  25   групп    (724    чел.)   

                                                     

 «Осенние посиделки в русской избе» 

Проводились  Музеем природы и этнографии  уже  седьмой год. Это интерактивное 

тематическое   мероприятие, разработанное в соответствие с образовательной программой 

«Наш край». Как и прежде, его задачей остается знакомство учащихся с особенностями 

проведения осенних народных праздников, связанных с окончанием уборки урожая, 

заготовкой припасов на зиму, переходом женщин к традиционному прядению и ткачеству. 

Посиделки не только осенние, но и покровские, ведь приурочены к большому празднику – 

Покрову пресвятой Богородицы.  Музей является базовой инстанцией в популяризации 

критериев исторической и этнической самоидентификации в современном мире. 

Участников программы  учат  уважать и любить историю Отечества, традиции и обычаи, 

воспитывая национальную гордость за тот вклад, который внесла Россия в социальный 

прогресс и мировую культуру. 

                            Проведено: 33 мероприятия (1005 чел). 

 

 «Малое дело - лучше большого безделья» («Помощники») 
С  15 по 24 ноября 2018 года в Музее природы и этнографии проводилась 

тематически-познавательная  программа для детей младшего и среднего школьного 

возраста «Малое дело – лучше большого безделья» или «Помощники». Программа 

посвящена роли труда в жизни каждого человека, и рассказывает о  привлечении детей к 

работе с раннего возраста. С помощью музейных экспонатов, через погружение в 

атмосферу прошлого,  сотрудники музея  возвратили  юное поколение к истокам, 

народным обычаям и традициям. Участники программы  узнали, как детей с ранних лет 

приобщали  к труду, мастерству, рукоделию, ведению хозяйства, приучали  добросовестно 

выполнять свои обязанности. Одной из особенностей  данной музейной программы  

является наличие в ней интерактивной составляющей (не случайно бытует мнение, что  

человек запоминает только то, что делает). Дети перевоплощались в деревенских 

подростков  и вспоминали, какими навыками обладали их сверстники  в прошлом.  

Мальчики испытали себя в роли пахаря,  пастуха,  охотника, пчеловода, основного 

помощника отца. Девочки  исполняли  роль няни для малышей, справлялись с заботами 

домашней хозяйки, готовили обед, занимались рукоделием, пекли праздничное угощение 

и многое другое. И все это – такое давнее, забытое, но, как и прежде до боли близкое 

сердцу каждого русского человека и такое нужное всем нам особенно сегодня. 

 Музейная программа  имела большое  воспитательное и познавательное  значение, 

так как отличается использованием разнообразного   этнографического материала. 

Получение и усвоение информации идет путем совместных практических действий  и 
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глубокого воздействия  на эмоциональную сферу. Чувство патриотизма, о котором мы так 

заботимся, начинается с любви к своему дому, семье, школе, селу, малому или большому 

городу. Осмысление своего места на земле - долгий и кропотливый труд ума и души, и 

просто замечательно, что часто он начинается с изучения своих корней, познания 

традиций, искусства своего народа в   стенах нашего музея. 

                                   Проведено: 18 групп (578 чел). 

 

 Традиционная Рождественская елка в Музее 

 По замыслу сотрудников музея участники праздника в 2018 году были приглашены 

на «Рождественский бал».   В залах Музея природы и этнографии  царила   волшебная 

атмосфера. Гостей  музея встречал галантный танцмейстер, очаровательные барышни в 

бальных нарядах,  и провожали  в  праздничный   зал.  Участники  Рождественского  бала  

погружались  в обстановку XIX века, соблюдался бальный этикет,  открывался бал   

старинным  танцем  полонез.  Барышни и кавалеры  вспомнили, что,  празднуя Рождество, 

люди  мысленно устремляются к далекой Вифлеемской пещере, освященной светом 

невиданной доселе Рождественской звезды, к подножью сверкающих яслей, к небесно- 

божественному младенцу и к Деве Марии. Яркое впечатление на гостей произвело 

выступление приглашенных артистов с программой «Новогодний фейерверк».  Игры, 

шутки, розыгрыш фантов,  забавы создавали   праздничное настроение  взрослых и детей.    

Кульминацией праздника стали игры  и хороводы вокруг живой елки вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

                                          Проведено: 33 группы  (1235 чел)   

 

 «Русский народный костюм» 

Познавательно проходило  занятие на тему «Русский народный костюм» для 

дошкольников и  школьников. Ребята узнали, как одевались люди на Руси в старину, 

познакомились  с  основными элементами старинной одежды. Занятие направлено  на 

воспитание интереса у детей к традиционной народной культуре, к родным истокам. У 

ребят  пробуждается  уважение к народным традициям, происходит   обогащение   новыми 

знаниями, яркими  впечатлениями.  

Занятие проведено для 31 группы (558 детей). 

 

 Лекция «Короб чудес» 

 Рассказывает  об истории возникновения детской игрушки (потешки), которая 

является частью культуры народа. Игрушка сохраняет в своем образе самобытность и 

характерные черты создающего ее народа.  На игрушку не влияет время, она по-прежнему 

находит  свой путь к сердцам детей и взрослых. Слушатели  знакомятся со старыми 

игрушками – мячом, набитым берестой, глиняной свистулькой, куклами: «зернушка», 

«пеленашка», «закруточка»  и другими. Через  игрушечный мир дети входят в жизнь 

полноправными членами общества, а для взрослых – это единственная возможность 

вернуться в мир детства.  

                                Проведено: 8 лекций (144 чел.) 

 

      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 

                                Проведено: 31 экскурсии (1085 чел). 
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  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.  

                                   Проведено: 4 экскурсии (139 чел.) 

 

Большой интерес у посетителей вызывает экскурсия «Животный мир 

Владимирской области». Огромное впечатление производит уникальность 

таксидермической коллекции и созданная в музее экспозиция. 

                                    Проведено: 44 экскурсии (1117 чел.) 

 

 Пользуется популярностью  у местных жителей и гостей города музейный проект 

«Ковровская глиняная игрушка». Успешно функционировал мастер-класс по лепке  и 

росписи глиняной игрушки. Как и прежде, сначала  посетителей музея  знакомят с 

предпосылками и историей возникновения ковровской глиняной игрушки.  

Прослеживается неразрывная связь между гончарным промыслом и изготовлением 

глиняной игрушки. Затем участники встречи получают возможность насладиться 

красотой, неповторимостью, разнообразием современной ковровской глиняной игрушки.  

Для всех гостей проводится мастер-класс по лепке,  где  из кусочка глины каждый создает 

свое творение, под чутким руководством  заведующей этнографическим сектором 

Пономаревой М.Н. 

  Продолжалось сотрудничество музея с туристическими фирмами «Магазин 

путешествий» (Москва),  «Русич» (Москва), «Вояж» (Владимир), «Вояж» (Вязники). 

                                      Всего:  20 туристических групп , 559 человек.  

  За истекший год музей принял 34 иногородние группы.                                                 

Для них проведено:  14 экскурсий по истории возникновения глиняной игрушки  с мастер-

классом по  лепке. 20 мастер-классов  по лепке глиняной игрушки (без экскурсии). 

                                                           Всего 664 чел. 

  В течение года проводились мастер-классы по изготовлению и росписи глиняных  

игрушек  (сувениров) со школьниками и воспитанниками дошкольных учреждений  

города Коврова («Рождественская елочка», «Собачка», «Снегирь», «Птичка-Весна», 

«Подарок  ко Дню защитника Отечества», «Подарок  к 8 марта», «Пасхальный сувенир», 

«Кот-колокольчик», «Дары осени»). Всего: 73  группы, 1670 человека. 

Таким образом, за отчетный 2018 год мастер-класс посетили: 127 групп, в них 2893 

чел. 

 

  «Тяжело в учении  - легко в бою» 
   Стало доброй, славной традицией  ежегодное проведение  в Музее природы и 

этнографии  военных   учебно-тренировочных   занятий под названием «Тяжело в учении  

- легко в бою», посвященных  Победе  советского народа  в Великой Отечественной  

войне 1941 -1945 гг. Первостепенная задача мероприятия: развитие чувства патриотизма, 

долга, любви к Родине у воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

школьников  младшего и среднего  возраста. На протяжении программы участники   

знакомятся  с   героическим  подвигом  советских воинов и непосредственно  героев-

ковровчан в Великой Отечественной войне. В детях формируется чувство  

ответственности за общее дело, преданность,  коллективизм, товарищество, 

взаимовыручка. В  подростках воспитывается способность к самостоятельности, 

стремление к лидерству, одновременно  скромность  и выдержка.  Происходит 

формирование основных физических навыков: сила, выносливость, быстрота реакции.  

       В программе 2018 года  использовались  тренажеры  предыдущих мероприятий (танк, 

самолет, штурвал корабля, конь),  разработаны и представлены  новые тренажеры 
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(зенитная установка, пулеметный расчет, саперно-минерный  блок). На мероприятии 

задействованы различные виды оружия, с помощью которых  дети  проходят испытания в 

роли: разведчика, танкиста, снайпера, пулеметчика, пилота, кавалериста, артиллериста, 

зенитчика, гранатометчика, сапера и минера, пулеметчика, санитара. 

           В 2018 году  участниками занятия  стали  22  группы  детей, педагогов и родителей 

(682 чел.) 

  

                                    Деятельность «Музейного  семейного центра» 

 

  Работа данного центра направлена  на формирование семейных традиций,  

сохранение семейных ценностей, укрепление семьи  с помощью  проведения 

совместного семейного досуга  в музее.  

Каждое первое воскресенье месяца  музей проводит  семейный мастер-класс по 

лепке и росписи глиняной игрушки. У родителей, бабушек, дедушек появилась еще одна 

замечательная возможность провести время со своими детьми. В непринужденной, 

творческой атмосфере взрослые и дети вместе создают из глины чудесные потешки, 

которые потом сами и расписывают. Несколько семей уже стали постоянными 

участниками таких мастер-классов выходного дня. 

            Всего проведено: 22 семейных  мастер-класса. 

   

Новой формой деятельности Музейного семейного центра стало проведение 

выпускного вечера для дошкольников, учащихся школ  и их родителей. В процессе 

проведения мероприятий  были подведены итоги совместной  деятельности музея и 

образовательных учреждений. Дети и взрослые  вспомнили  яркие моменты  проведенных 

ранее  музейных мероприятий. 

     Проведено: 2 группы  (98 чел). 

 

  Совместный проект Музейного семейного центра  и сотрудников  ЗАГС – 

свадебный обряд  на старинный лад «Жениться – с людьми расплатиться».     

           Свадьбе принадлежит самое важное место в ряду обрядовых действий, 

сопровождающих основные этапы жизни человека. Через свадебный обряд открывается 

духовная жизнь нации в ее историческом бытии. Он является могущественным средством 

национального воспитания и сплочения народа в одно духовное целое. Молодожены и 

гости знакомятся с тем, как зарождалась семейная жизнь, по каким критериям выбирались 

жених и невеста, какие требования к ним предъявлялись. Знакомятся с символом девичьей 

красы  - сосновой веточкой; мировым деревом – символом продолжения рода, породнения 

двух семей. Свадьба, свадебная  церемония – особое событие в жизни любого человека. 

Исстари оно считается одним из самых главных событий в жизни не только жениха и 

невесты, но и близких им людей. В жизненном укладе наших предков семья являлась 

фундаментом материального и духовного благополучия. Сделать незабываемым, 

неповторимым, непохожим на традиционную церемонию в ЗАГСе, момент ее создания  

пытается наш музей. 

  Обряд  проведен для   3  пар,  104  чел., включая гостей.        

                                          

«Золотая свадьба» 

Незабываемым событием в жизни музея было проведение Золотой свадьбы для 

супругов Белевцовых. На празднике прозвучали трогательные поздравления, добрые 

пожелания от самых близких родственников и друзей. Пара юбиляров и многочисленные 

гости совершили путешествие в историю прошлого. Узнали о традициях проведения 

свадебного обряда на Руси. Яркими  моментами в этом историческом путешествии стали 

эпизоды из жизни самих юбиляров. (22 человека). 
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Памятные даты. Вечер памяти «Грани таланта» 

28 марта 2018 года в Музее природы и этнографии прошёл вечер памяти, 

посвященный 120-летию со дня рождения А.Г. Бутрякова, одного из первых директоров 

музея в 1930-е гг. Многочисленные гости,  представители «Союз пенсионеров России», 

Совета ветеранов, Объединения Ковровских Литераторов, жители города  познакомились 

с гранями таланта  удивительного человека  Бутрякова Александра Георгиевича – 

биолога, геоботаника, краеведа, педагога, зачинателя природоохранного движения в крае. 

Сотрудники музея  не только собрали его биографическую историю, но и дали  

возможность окунуться в прошлое, поделились воспоминаниями об удивительном 

человеке. На встрече присутствовали представители семьи Бутряковых. 

 

Встреча друзей «Шестидесятники остались романтиками» 

3 августа  2018 года   в Музее природы и этнографии состоялась встреча 

удивительных людей.  В 1960 году, 58 лет назад они закончили учебу в Ковровском 

железнодорожном техникуме. Жизнь разбросала друзей по всей территории бывшего 

Советского Союза. С Украины, Белоруссии, Челябинска, Мурома, Вязников, Москвы,  

Коврова собрались 13 человек. Наблюдая за собравшимися, не верилось, что за плечами у 

каждого целая эпоха. Вероятно библейское «.не хлебом единым жив человек» они 

пронесли, как высшую степень духовного становления. Молодые голоса, песни, смех, 

танцы, твист и рок-н-ролл, сотворили особенную атмосферу радости и молодости. Много 

теплых слов было высказано коллективу музея за волшебную атмосферу  и радушный 

прием.  Смотрели мы на своих гостей и думали: «Какие они счастливые! Потому что 

умеют дружить, идут  по жизни с открытой душой, любят жизнь  и радуются  каждому 

прожитому дню». 

 

Яркими событиями в деятельности  Музея природы  и этнографии  в 2018 году также 

стали визиты: 

 делегации из г. Ловран (Хорватия) 

 фольклорного  коллектива «TENA» (Хорватия) 

 делегация мэров городов Воинской славы. 

 

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 «Ковровские вести» ко Дню памяти жертв политических 

репрессий   (Павлова Н.Б.) 

 В местных СМИ опубликовано 105 статей о различных направлениях деятельности 

музея. 

 Велась работа по наполнению сайта музея (новости, афиша, пресс-релизы 

выставок, Рождественские сборники и пр.) – А.А. Цветкова, Н.Е. Комарова.  

 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, к 

вновь открытым музейным объектам («Музей мотоцикла» и «Исторический 

лазерный тир»), к Дням открытых дверей, праздникам, семинарам, к конференции 

«Рождественские чтения» и т.д.   
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 Музей являлся постоянным корреспондентом электронного журнала «Музейные 

новости». 

 Проводилась работа по фотофиксации выставок, экспонатов, музейных 

мероприятий. 

IХ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 

 

  Написаны и отправлены на конкурс следующие проектные заявки: 

 Грант департамента культуры администрации Владимирской области на 

реализацию творческих проектов муниципальных музеев –  проект «Историко-

ландшафтная экспозиция «Музейный дворик» как средство активного 

взаимодействия с населением» в филиале музея «Музей природы и этнографии» –  

Поддержан, выделено 1000000 руб. на его реализацию. Реализован (см. отчет 

Музея природы и этнографии). – Хребтова О.В. 

 

 Сформирована и подана заявка на Всероссийский конкурс Российского Военно-

исторического общества «Лучший региональный военно-исторический музей», 

посвященный 75-летней годовщине победы в Сталинградской битве (Котомин 

М.В.) – диплом участника. 

 

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».  

В отчетном году музей принимал членов Вязниковской городской организации 

инвалидов и Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения.  

Всего обслужено лиц льготной категории: 10400 человек. На благотворительных 

мероприятиях (концерты, литературные вечера) побывали 2391 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 традиционно 

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 в мемориальном доме-музее В.А. 

Дегтярева (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 
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заявки от инвалидов-колясочников на посещение экспозиций и передвижных выставок 

музея в здании по адресу: ул. Абельмана, 20. В 2018 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: 

 

 19 мая в Ковровском историко-мемориальном музее прошла просветительская 

акция «Краеведческий диктант», приуроченная к 240-летию города Коврова. Цель акции 

– повысить уровень заинтересованности населения родным краем. Для участия 

приглашались все желающие без ограничения возраста. Интерес к акции проявили не 

только люди старшего возраста, но и школьники. В акции с удовольствием приняли 

участие  ученики гимназии №1, школ №№ 4, 9, 14, 15, 18, 19 и 24. Для каждой возрастной 

группы был свой вариант тестов. Тестовые задания состояли из 30 вопросов, 

посвященных истории города Коврова, его памятным местам, улицам, 

достопримечательностям и людям.  

31 августа в музее подвели итоги «Краеведческого диктанта». Участников, 

показавших лучшие результаты, наградили памятными подарками. Среди школьников 

(возраст 12-18 лет) самым знающим оказался  Костяев Михаил, ученик 9 кл. СОШ № 24. 

Памятные подарки получили: Е.Ю. Севастьянова, В.Ю. Помыкалов, А.Н. Климова, 

Фролов Антон  и  Сарибжанов Данила (шк. № 9), Матвеева Екатерина и Медведев 

Владислав (шк. №24), Малова Юлия  (шк. №4),  Грачева Елена (гимназия №1), Долгов 

Данила  и Бакаев Егор (шк. № 14). Отмечены призами и самые юные участники: Куклин 

Александр (шк. № 19) и Валикова Аня  (шк. № 15) 

  Тестовые задания краеведческого диктанта размещены на сайте музея, 

предоставляя возможность  каждому проверить, как он знает свой город.  

 

 В рамках празднования 240-летия города Коврова Ковровский историко-

мемориальный музей предложил новый формат знакомства с городом – квест на 

велосипедах. Велоквест «Загадки города К» – это соревнование на велосипедах с 

элементами приключенческой, познавательной игры, в которой активно приняла участие 

молодежь. 

Для участия необходимо было собрать команду и подать заявку. На старт вышли 14 

команд. Все участники игры стали героями настоящего приключения. Решая разного рода 

логические загадки, ребусы и задачи, они отыскивали зашифрованные места в городе - 

пришлось поломать голову, чтобы понять, где что находится. Маршрут состоял из семи 

игровых точек, на каждой из которых нужно было ещё и выполнять задания.  

Игра  проходила в течение 3 часов, однако лидеры справились с заданиями за 

полтора-два часа. Подарком для победителей стала книга «Город воинской славы Ковров. Сквозь 

века» (новое издание). 
 

 2 августа в рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск во время Курской битвы в музее состоялась демонстрация 

документального фильма  «День войны». Фильм  «День войны» был создан летом  1942 

г. Советские кинооператоры приступили к съемкам грандиозного проекта: 160 человек 

одновременно, в один день на всем протяжении линии фронта от Баренцева до Черного 

моря, а также в тылу, снимали, как протекал 356-й день войны, а именно 13 июня 1942 

года. Фильм для показа был предоставлен Музеем Победы (Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.). На кинопоказе присутствовали воспитанники 
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детско-юношеских клубов «Гелиос» и «Белые крылья», в общей сложности более 60 

человек.  

 

 19 сентября в Городе воинской славы – Ковров состоялись торжества в честь 

государственного праздника – Дня оружейника. Специалисты Ковровского историко-

мемориального музея на ул. Лепсе организовали акцию «Улица знаменитых 

оружейников». В мероприятии приняли участие учащиеся школ города, кадеты, солдаты, 

а также примкнувшие к акции горожане. Специалисты музея рассказали об оружейниках, 

имена которых увековечены на мемориальных досках на зданиях улицы и в 

мемориальных объектах: П.М. Горюнове, М.Т. Калашникове, Г.С. Шпагине, В.В. 

Бахиреве; маршрут экскурсии прошел через Сквер оружейников. Всего состоялось 10 

экскурсий на которых присутствовало более 300 человек. 

 

 В этот же день, 19 сентября, в Коврове состоялось открытие Исторического 

лазерного тира, который размещён в переданном Ковровскому историко-мемориальному 

музею здании на ул. Абельмана, д.35. В тире представлено  подлинное оружие времен 

Великой Отечественной войны, оснащенное специальными лазерными насадками: 

противотанковое ружьё ПТРД, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, карабин Симонова 

СКС-45, револьвер Нагана, пистолет ТТ.  

Из всего этого оружия можно стрелять по статичным и движущимся мишеням, а 

так и использовать в сюжетных интерактивных играх. Попробовать себя в меткости 

сможет и взрослый, и ребёнок. 

 В честь Дня оружейника первыми в историческом лазерном тире стреляли кадеты – 

ребята, для которых воинская наука стала такой же близкой, как обычные школьные 

уроки.   

 17 октября в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских 

кадетов», инициированной Российским военно-историческим обществом, ребята из 

кадетских классов Коврова бесплатно посетили Ковровский историко-мемориальный 

музей и его филиалы: мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева и Музей ковровского 

мотоцикла и спорта. 

Всего в этот день Музей посетили около 100 кадет. 

 

 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 

12 групп (294 чел.). 

 

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. 

 

– 2 января 2018 года в очередную годовщину со дня рождения выдающегося 

конструктора-оружейника В.А. Дегтярёва состоялся день открытых дверей. По традиции, 
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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 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В этом году в нем 

приняли участие учащиеся 6-х классов МБОУ СОШ № 2. В общей сложности 

мероприятие посетило более 20 человек. 

 

– 2 февраля в музее торжественно отметили 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ковровские школьники и 

сотрудники музея вспомнили об её основных этапах и значении, которое сыграла битва 

под Сталинградом в истории Великой Отечественной войны. Не забыли и роли г. Коврова 

и его уроженцев в осуществлении этой победы. В мероприятии участвовало 27 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 /28 человек), лекция «Мы сыновья твои, Россия»  

(1 лекция/ 30 человек) а также мастер-класс «Вооружение и военный костюм» (2 группы/ 

52 человека) для школьников города. 

 

– 21 февраля в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось открытие выставки 

«Устинов и Ковров», посвященное 110-летию со дня рождения Д.Ф. Устинова. Она 

рассказывает о той огромной роли, которую сыграл в становлении оборонной 

промышленности, экономическом, социальном и культурном развитии Коврова  маршал 

Устинов, в течение 18 лет бывший бессменным представителем нашего города в 

Верховном совете РСФСР. На открытии присутствовало 35 человек. 

 

 – 6 марта в мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева состоялось открытие выставки 

«В.Г. Федоров и В.А. Дегтярев. К 100-летию приезда в Ковров». Она посвящена одной из 

знаменательных дат в истории нашего города – приезду на работу в г. Ковров двух 

выдающихся конструкторов оружия. Именно благодаря их усилиям вырос и окреп 

Ковровский пулеметный завод (ныне ОАО ЗиД), именно благодаря им наш город 

превратился в настоящую кузницу оружия, одну из трех оружейных столиц России. На 

выставке представлены информационные стенды о жизни и творчестве В.А. Дегтярева и 

В.Г. Федорова и уникальные личные вещи конструкторов, многие из которых ранее на 

покидали фондов музея. На открытии выставки присутствовало 20 человек. 

 

– 27 апреля в канун празднования Дня Победы Ковров посетили потомки легендарных 

маршалов Великой Отечественной войны. В составе делегации: внуки В.Д. Соколовского, 

В.И. Чуйкова, И.Х. Баграмяна и семья Д.Ф. Устинова – внуки Дмитрий и Сергей, 

правнуки Степан, Александра и Анастасия Немцовы. Визит состоялся в рамках форума 

«Полководцы – вклад в Победу», ставшего продолжением проекта «Мы в ответе за нашу 

Победу. Мы в ответе за нашу страну», который в 2015 году стартовал в Коврове. 

Знакомство с Ковровом началось с посещения Музея природы и этнографии. Визит 

продолжился экскурсией по улице Оружейников – так теперь называют улицу Лепсе, – 

являющуюся своеобразным музеем под открытым небом. Специалисты Ковровского 

историко-мемориального музея рассказали о конструкторах оружия, которые жили и 

работали в Коврове: о Г.С. Шпагине, В.В. Бахиреве, В.Г. Фёдорове, П.М. Горюнове, М.Т. 

Калашникове. Во время прогулки делегация побывала у памятника погибшим 

дегтярёвцам, посетила сквер Оружейников. Почётные гости обошли аллеи сквера, 

ознакомились с постоянной выставкой под открытым небом. В рамках визита делегация 
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посетила дом-музей В.А.Дегтярёва, а также могилу В.А.Дегтярёва в историко-

мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь». 

 

– С 10 по 17 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 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Занятия 

посетили 23 группы школьников (более 400 человека). 

 

– 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», лекции «Война 

глазами детей» и «Из солдатского вещмешка». Всего было проведено 6 занятий, на 

которых присутствовало 180 человек. 

 

– 29 июня в День партизан и подпольщиков сотрудники Ковровского историко-

мемориального музея повели для учащихся школьных площадок мероприятие «Война за 

линией фронта». На нем ковровские школьники узнали об истории партизанского 

движения в России и той роли, которую оно сыграло в годы Великой Отечественной 

войны. Также музейщики рассказали об истории  уроженцев ковровской земли, 

участников партизанского движения, и их боевом пути. В мероприятии приняли участие 

30 человек. 

 

– 26 июня на Площади Победы состоялась Вахта памяти у стелы Павла Константиновича 

Ранжева, посвященная 100-летию героя. Собравшиеся на площади ковровские школьники  

прослушали рассказ работников музея о жизни и подвиге П.К. Ранжева и возложили 

цветы к памятнику героя. В мероприятии приняли участие 40 человек. 

 

– 1 августа в Ковровском историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь» 

прошло мероприятие посвященное Дню памяти российских воинов погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Эта памятная дата была установлена в 2012 году. В 

нашем городе посвященные ей мероприятия традиционно проводятся Ковровским 

историко-мемориальным музеем, начиная с 2014 г. 

В этом году участниками памятной акции стали воспитанники различных клубов  

Детско-юношеского  центра «Гелиос», жители Коврова, представители городских СМИ. 

Собравшиеся  вспомнили о событиях Первой мировой войны и подвигах русских воинов, 

совершенных на её фронтах, посетили мемориал на месте братского захоронения воинов 

Русской императорской армии, умерших от ран в ковровских лазаретах.  

В памятном мероприятии участвовали более  40 человек. 

 

– 2 августа в рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск во время Курской битвы в музее состоялась демонстрация 

документального фильма  «День войны». Фильм  «День войны» был создан летом  1942 

г. Советские кинооператоры приступили к съемкам грандиозного проекта: 160 человек 

одновременно, в один день на всем протяжении линии фронта от Баренцева до Черного 

моря, а также в тылу, снимали, как протекал 356-й день войны, а именно 13 июня 1942 

года. Фильм для показа был предоставлен Музеем Победы (Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.). На кинопоказе присутствовали воспитанники 

детско-юношеских клубов «Гелиос» и «Белые крылья», в общей сложности более 60 

человек.  
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– 19 сентября в Городе воинской славы – Ковров состоялись торжества в честь 

государственного праздника – Дня оружейника. Специалисты Ковровского историко-

мемориального музея на ул. Лепсе организовали акцию «Улица знаменитых 

оружейников». В мероприятии приняли участие учащиеся школ города, кадеты, солдаты, 

а также примкнувшие к акции горожане. Специалисты музея рассказали об оружейниках, 

имена которых увековечены на мемориальных досках на зданиях улицы и в 

мемориальных объектах: П.М. Горюнове, М.Т. Калашникове, Г.С. Шпагине, В.В. 

Бахиреве, а также маршрут экскурсии проходил через Сквер оружейников. Всего 

состоялось 10 экскурсий на которых присутствовало более 300 человек. 

 В этот же день, 19 сентября, в Коврове состоялось открытие Исторического 

лазерного тира, который размещён в переданном Ковровскому историко-мемориальному 

музею здании на ул. Абельмана, д.35. Оно произошло в рамках реализации большого 

проекта по строительству нового филиала музея «Ковров – город воинской славы», 

частью которого является интерактивный исторический тир. В тире представлено  

подлинное оружие времен Великой Отечественной войны, оснащенное специальными 

лазерными насадками: противотанковое ружьё ПТРД, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, 

карабин Симонова СКС-45, револьвер Нагана, пистолет ТТ.  

 

– 17 октября в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадетов», 

инициированной Российским военно-историческим обществом, ребята из кадетских 

классов Коврова бесплатно посетили Ковровский историко-мемориальный музей и его 

филиалы. 

Одна группа побывала на обзорной экскурсии в музее по адресу: Абельмана, 20, 

где ребята посмотрели экспозиции «Ковровская земля с древнейших времен до XIX века», 

«Уездный город на рубеже XIX - XX веков», «Навечно в памяти народной». 

Другая группа отправилась в мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева. Здесь 

экскурсанты узнали не только о конструкторской деятельности Дегтярева, но и о его 

жизни, семье, любимых занятиях оружейника. 

Третья группа кадет выбрала для посещения новый Музей ковровского мотоцикла 

и спорта. На экскурсии школьники познакомились с уникальными образцами дорожных и 

спортивных мотоциклов, созданных в Коврове, в том числе известными всей стране 

мотоциклами «Ковровец» и «Восход» различных модификаций. 

Всего в этот день Музей посетили около 100 кадет. 

 

– 2 ноября сотрудники Ковровского историко-мемориального музея приняли участие в 

проведении VIII Регионального Солдатского форума «Скажи солдату спасибо!». В 

фойе ДК «Родина» музеем была организована  выставка «Устинов и Ковров», 

посвященная 110-летию со дня рождения Д.Ф. Устинова, выдающегося государственного 

и военного деятеля, тесно связанного  с историей г. Коврова. Так же на форуме 

прозвучало выступление исполнительного директора Владимирского регионального 

отделения РВИО, директора Ковровского историко-мемориального музея Ольги 

Альбертовны Моняковой о деятельности отделения в 2017-2018 гг.  Она призвала тех, кто 

занимается военно-патриотической работой среди молодежи, вступить в ряды 

Российского военно-исторического общества. 

 

– 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 (60 человек). 

 

– 7 декабря,  в преддверии Дня Героев Отечества в залах музея прошло памятное 

мероприятие «О героях былых времен…», посвященное истории этого праздника и 
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героям Владимирской земли, защищавшим в разное время свое Отечество. Не позабыли 

никого – от былинного богатыря Ильи Муромца до ветеранов современных локальных 

конфликтов. Особое место в ходе мероприятия занял рассказ о ковровчанах – Героях 

Советского Союза, которым в 2018 г. исполнилось 100 лет. Это Алексей Петрович 

Генералов, Павел Константинович Ранжев и Василий Григорьевич Кабанов, которому 

исполнилось бы 110 лет. На мероприятии присутствовало 22 человека. 

 

–  С 26 по 28 ноября в Ковровском историко-мемориальном музее прошли городские 

интеллектуальные игры для младших школьников «Умники и умницы» по традиционной 

теме «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 2018 г. музей активно сотрудничал с воинскими частями, дислоцированными на 

территории г. Коврова и Ковровского района. Желая познакомить своих подчиненных 

с историей края, где им довелось служить, военное командование организовало 

регулярный поток экскурсионных групп на различные музейные объекты: исторические 

экспозиции на ул. Абельмана д.20, дом-музей В.А. Дегтярева, музей природы и 

этнографии. В общей сложности в 2018 г. в различных зданиях музея побывало 32 группы 

военнослужащих  численностью 858 человек. 

 

В общей сложности в 2018 году сотрудниками музея было проведено 146 

экскурсий, лекций и занятий патриотической направленности, на которых 

присутствовало 2637 человек. 

 

XI. МУЗЕЙ «КОВРОВ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

 

В 2018 году была проложена работа над созданием нового большого музея как 

обособленного подразделения МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» – 

«Ковров – город воинской славы», которое ведется в рамках Соглашения от 

14.02.2018 г. № 65 «О предоставлении субсидий муниципальному образованию город 

Ковров на софинансирование расходов, связанных с присвоением почетного звания 

«Город воинской славы».   За отчетный год освоено 16 млн. рублей и проделана 

следующая работа: 

 Проведена государственная строительная экспертиза проекта реставрацию и 

приспособления под музей здания по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 33. 

Проведены конкурсные процедуры на реставрацию и приспособление под музей 

здания по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 33. 

 Проведена археологическая экспертиза земельного участка по адресу: г. Ковров, 

ул. Абельмана, д. 33.  

 Проведены конкурсные процедуры на реставрацию и приспособление под музей 

здания по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 33. Контракт заключен до 30.09.2020 

г. и имеет три этапа.  

 Осуществлен первый этап ремонтно-реставрационных работ.  

 Произведен снос строения по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 33/1 с целью 

расширения земельного участка музея. 

 Продолжены работы по дальнейшему освоению здания по адресу: г. Ковров, ул. 

Абельмана, д.35. В отчетном году выполнены следующие работы: асфальтирование 

двора, установлен забор со стороны двора; установлены металлическая и ПВХ 
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входные двери, решетки на окна, навесы над дверьми, металлические ворота во 

двор, смонтирована уличная реклама, смонтировано видеонаблюдение внутри и по 

внешнему периметру здания. 

 Создана экспозиция Исторического лазерного тира. Торжественное открытие 

состоялось 19 сентября 2019 г. Новый объект очень востребован у гостей и 

жителей города. С момента открытия и до конца 2018 г. его посетило 1226 чел. 

 Проводилась большая работа по популяризации Исторического лазерного тира 

через рекламу в СМИ, на телевидении, в общественном транспорте. 

 Начато оформление мультимедийного лекционного зала в Историческом лазерном 

тире: приобретен интерактивный стол с игровым контентом военно-

патриотического содержания. 

  

ХII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1. Административная работа 

 

1. Выполнена работа по заключению договоров с  организациями на оказание услуг и 

обслуживание зданий музея в 2019  году. 

2. Составлено, утверждено и размещено в ЕИС Положение МБУК «Ковровский 

историко-мемориальный музей» о закупках в новой редакции. 

3. Проведены требуемые организационные работы по открытию в структуре музея 

нового отдела – музей «Ковров – город воинской славы» (написаны положения об 

отделе, о секторе «Лазерный тир», должностные инструкции работников отдела) 

4. Оформлены и прошли государственную регтстрацию на безвозмездное 

пользование объединенным участком по адресу: ул. Абельмана, д. 33, д. 33/1. 

5. Проведена проверка руководством музея эффекетивности использования рабочего 

времени 6 специалистов музея, составлены рекомендации, согласованные научно-

методическим советом музея и изданы приказы. 

 

1. Работа общего отдела музея 

 

Деятельность Общего отдела в 2018 году строилась в соответствии с п. IX Плана 

работы МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» на 2018 г.  

     За отчетный 2018 год была проведена следующая работа: 

      

  1. В 2018 году проведена аттестация 4 сотрудников музея, которые были 

аттестованы в соответствии с занимаемой должностью, сроком на 4 года; 

      За 2018 года оформлены надбавки за стаж работы в культуре 11 сотрудникам музея из 

них: 3 чел. – 10% (стаж работы от 1 до 3 лет); 5 чел. – 20% (стаж работы от 3 до 10 лет); 3 

чел. – 30% (стаж работы от 10 до 25 лет).  

       В 2018 году в организационную структуру МБУК «Ковровский историко-

мемориальный музей» введено новое структурное подразделение  отдел «Ковров – город 

воинской славы». В отдел «Ковров – город воинской славы» введен сектор «Лазерный 

тир». В связи с открытием Исторического лазерного тира в 2018 году введено 4 новых 

штатных единицы. В 2018 году открыт Музей ковровского мотоцикла и спорта и в связи с 

этим введена 1 новая штатная единица. В итоге штатное расписание МБУК «Ковровский 

историко-мемориальный музей» в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 

5 штатных единиц. 

        

 2. Во исполнение Постановления  Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 и 

Постановления Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих в запасе от 05.07.2017 г. № 16, работа по воинскому учету и бронированию 
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граждан, пребывающих в запасе, в 2018 году велась, согласно Плану работы на 2018 год, 

согласованного с Военным комиссаром г. Ковров и Ковровского района Владимирской 

области (16.01.2018 г.) и утвержденого директором музея (09.01.2018 г.). 

         В I квартале 2018 года (16.01.2018 года) была проведена проверка осуществления 

воинского учету и бронирования, обеспеченности трудовыми ресурсами Главным 

специалистом отдела мобилизационной подготовки и бронирования Администрации 

города Коврова Владимирской области. В ходе проверки установлено, что состояние 

работы по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, оценивается 

«Отлично». 

         16 мая 2018 года 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.  

         16 мая 2018 г. проверен учет и наличие бланков ф. № 4, расхождений с Военным 

комиссариатом г. Ковров и Ковровского района Владимирской области не выявлено.   

          18 июня 2018 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 «хорошо» 

 качество осуществления воинского учета оценивается «хорошо». 

            27 июня и 4 октября 2018 года Пельнова М.Д. приняла участие в учебно-

методических сборах по ведению воинского учета в организации, проводимые Военным 

комиссариатом г. Коврова и Ковровского района и Администрацией города Коврова.   

        В IV квартале 2018 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. 

       

 3. Доходы музея от предпринимательской деятельности за 2018 года составили 

3 847 506,70 рублей в т.ч.:  

 1 651 327 рублей – доходы от продажи входных билетов, экскурсионного, 

лекционного облуживания и иных платных услуг, в т.ч.: 86 450 руб. – доходы от 

экскурсионного обслуживания, осуществляемого по безналичному расчету. 

 920 814,70 рублей – доходы от выставки-продажи работ мастеров народного 

творчества «Мастерская Ковровского умельца», в т.ч.: 102 000 руб. – доходы от 

подписки на книгу «Ковров – город воинской славы: сквозь века». 

 1 275 365 рублей – средства спонсоров. 

     Рост доходов от предпринимательской деятельности в 2018 году, по сравнению с 

2017 годом (2017 г. – 2 325 467,30 руб.) составил 1 522 039,40 рублей или 65,5%. Доходы 

от деятельности музея без спонсорских средств в 2018 году составили 2 572 141,70 

рублей,  таким образом, рост, по сравнению с 2017 годом (2017 г. – 1 943 517,30 руб.), 

составил 628 624,40 рублей или 32,3%. 

 

4. Продолжает свою работу постоянно действующая выставка-продажа работ мастеров 

народного творчества «Мастерская Ковровского умельца». В 2018 году  было заключено 

17 договоров с Комитентами с целью продажи произведений. Доходы от выставки-

продажи за 2018 год – 920 814,70 рублей, что на 478 232,40 рублей больше, чем в 2017 
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году (2017 г. – 442 582,30 руб.). Собственный доход музея от выставки-продажи в 2018 

году составил 609 746,70 рублей, что на 455 363,40 руб. больше по сравнению с 2017 

годом  (2017 г. – 154 383,30 рублей) или 295%. Такой рост доходов в 2018 году 

обусловлен выпуском и продажей книги «Ковров – город воинской славы: сквозь века». 

 

2. Хозяйственная работа 

 

В оперативном управлении музея на конец 2018 года находится шесть зданий, в т.ч. 

пять из них являются памятниками истории и культуры регионального значения, 

включенными в реестр объектов культурного наследия Владимирской области, 

Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший парк 

им. А.С. Пушкина). В 2018 году по договору безвозмездной аренды музею было передано 

помещение площадью 207 кв.м. в помещении спортивного комплекса ледового дворца 

«Ковровец» для организации Музея ковровского мотоцикла и спорта, который был 

торжественно открыт 3 августа 2018 года. 

Одной из главных задач администрации музея в этом направлении деятельности 

является сохранение памятников истории и культуры, находящихся в оперативном 

управлении музея, регулярное проведение ремонтных работ, обеспечивающих их 

сохранность. А также ввод в эксплуатацию новых экспозиционных площадей и 

фондохранилищ, отвечающих всем требованиям и инструкциям по хранению экспонатов, 

для их более эффективного использования. 

Благодаря предпринятым усилиям руководством города и  музея с 2017 г. открыто 

областное и муниципальное финансирование с целью создания в структуре музея нового 

музей «Ковров – город воинской славы».  

 

 За отчетный 2018 год была проведена следующая работа: 

 

 В здании музея по ул. Абельмана, 20:   
- проведен текущий ремонт вестибюля первого этажа с музейной кассой; 

- в кассу музея приобретена и установлена новая мебель для музейного салона; 

- осуществлена замена полового покрытия в первом выставочном зале и коридоре второго 

этажа; 

- проведена процедура шайбирования системы теплоснабжения здания; 

- осуществлен частичный ремонт системы отопления: замена радиаторов в южном 

подвале здания. 

- с целью обеспечения работы он-лайн кассы музея осуществлена установка интернета  

wi-fi. 

- проводилась регулярная очистка кровли здания от опавших листьев, веток, от снега и 

сосулек. 

 

 В Доме-музее В.А. Дегтярева:  
- выполнены сезонные работы по благоустройству цветника; 

- проведена процедура шайбирования системы теплоснабжения здания; 

- проводилась регулярная очистка кровли здания от опавших листьев, веток, от снега и 

сосулек. 

 

 Музей природы и этнографии: 
- Продолжается работа по дальнейшему приспособлению  и ремонту здания. В отчетном 

году был выполнен большой объем  работ, который включал в себя благоустройство 

территории внутреннего двора и создание мастерской глиняной игрушки в подвале 

здания. 
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- Благоустройство внутренней территории музейного двора производилось из трех 

источников: грант департамента культуры администрации Владимирской области, 

муниципальный бюджет и средства музея от предпринимательской деятельности. Были 

выполнены следующие работы: выложена плиткой тропиночная сеть, выполнено 

освещение, оборудована специальным покрытием площадка для мероприятий площадью 

207 кв. м., поставлены беседка для мероприятий, металлический кованый мостик над 

искусственным водоемом, металлическая кованая входная арка с ограждением, 

установлены парковые скамейки. 

- Мастерская глиняной игрушки для приема туристических групп оборудована 

хозяйственным способом силами и на средства музея. 

- Произведена частичная покраска дома. 

- Продолжается  работу по освоению приусадебного участка музея по ул. Федорова, 6 и  

благоустройству территории. 

- Проведена процедура шайбирования системы теплоснабжения здания. 

- Проводилась регулярная очистка кровли здания от снега и сосулек. 

 

 В Ковровском историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь»: 

– Производится регулярная очистка и уборка парка от мусора, покос травы, уборка снега. 

- Проводились работы по благоустройство зелеными насаждениями газонов парка. С этой 

целью было закуплено и привезено в парк 24 тонны плодородной земли, высаживались 

цветы и кустарники, сеялась газонная трава. Все работы производились методом 

субботников, силами работников музея и на средства музея. 

- Проведена противоклещевая обработка парка. 

 

 Ул. Абельмана, д. 44 

Здание передано в оперативное управление музея в марте 2018 г. с целью организации 

отдельного фондохранилища. Является объектом культурного наследия регионального 

значения.  

В связи с отсутствием финансирования в 2018 году было проведено только 

техническое обследование здания силами Инспекции культурного наследия 

Владимирской области. Составлен акт технического состояния. 

На средства музея изготовлена и размещена на здании информационная доска, что 

здание является ОКН. 

 

 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 2018 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 2018 году, отдельно отметим очевидные успехи в 

деятельности коллектива музея и недостатки, которые имели место как по 

объективным причинам, так из-за недоработок коллектива музея. 
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К успехам в работе следует отнести: 

 Самым важным успехом музея в 2018 году можно считать значительное 

расширение музейного пространства за счет открытия 4 новых музейных 

площадок и объектов: Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический 

лазерный тир, историко-ландшафтная экспозиция «Музейный дворик» и 

специальная глиняная мастерская в Музее природы и этнографии. 

 В 2018 году музей продолжал реализацию масштабного проекта – строительство 

нового музея «Ковров – город воинской славы» в рамках Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области в 

2017-2020 гг.» 

 В 2018 году музей стал победителем Областного гранта творческих проектов 

муниципальных музеев  с проектом «Историко-ландшафтная экспозиция 

«Музейный дворик» как средство общения с населением» (1 млн. руб.). 

 Музей стал лауреатом городской премии в области культуры, литературы и 

искусства «Признание» за свою активную и разнообразную выставочную 

деятельность. 

 Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование музея, музей смог 

реализовать почти все позиции своего плана деятельности на 2018 год, 

используя для этого собственные предпринимательские средства, а также 

привлекая средства спонсоров. Рост доходов музея по сравнению с 

предыдущим годом составил 32,3%. 

 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 13,5% по 

сравнению с 2017 г., и составила 60046 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  

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 2019 год. 

 

На основании выше проведенного анализа, руководство и коллектив музея 

видит следующие приоритетные задачи на 2019 год: 

 

1. В связи с отсутствием в бюджете музея на 2019 год средств на содержание 

объектов музея и на его развитие первоочередной задачей для руководства 

музея является поиск дополнительных финансовых ресурсов и строжайшая 

экономия. 

2. В связи со сложным финансовым положением на 2019 год на ведущее место 

выходит задача поиска новых форм привлечения посетителей в музей и 
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повышения доходов от уставной и предпринимательской деятельности 

музея. 

3. Продолжение работ по реставрации и приспособлению под музей здания 

музея на ул. Абельмана, 33. 

4. Активная работа по написанию тематико-экспозиционного плана 

экспозиции музея «Ковров – город воинской славы» и сбор коллекции 

оружия. 

 

 

 

 


