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Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«МУРОМСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

ОТЧЕТ за 2016 год 

Основные условия и перспективы деятельности 

 

Одним из главных результатов деятельности музея в 2016 году, значи-

мым для его перспективного развития, является завершение работ первого 

этапа реставрации памятника истории и культуры регионального значения 

«Здание Торгово-промышленного банка» (ул. Советская, д. 16) и приспособ-

ления его под фондохранилище. Второй этап работ – внутренняя отделка и 

фасадные работы – запланированы на 2017 год. Упаковочные материалы для 

перемещения коллекций в новое здание и оборудование уже приобретены. 

Открытие нового фондохранилища, оснащенного всем необходимым специ-

альным оборудованием, а также вентиляционной, охранной и противопожар-

ной системами, позволит организовать хранение предметов в соответствии со 

всеми требованиями инструкции по учету и хранению фондов, а также при-

ступить к масштабным работам по реконструкции дома Зворыкиных. 

В 2016 году активно велась проектная деятельность. Проект «Личная 

история» (грант Благотворительного фонда В. Потанина, 2014 г.) был при-

знан грантодателем одним из лучших реализованных проектов 2014-2015 гг. 

и представлен на стенде фестиваля «Музейный гид» (май, Москва). Муром-

ский музей во второй раз стал победителем грантового конкурса «Меняю-

щийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в 

номинации «Музей и местное сообщество» с проектом «Сентиментальное 

путешествие».  

В 2016 году был реализован ряд значимых выставочных проектов. 

Выставка «Коллекционируя Россию. Из собрания Муромского музея» с июня 

по октябрь экспонировалась в Приморском музее имени В.К. Арсеньева 

(г. Владивосток) и с октября по начало января в Хабаровском краевом музее 

имени Н.И. Гродекова (г. Хабаровск). Создание выставки стало возможным 

благодаря сотрудничеству Муромского музея с крупнейшими музеями Даль-

него Востока, а также Соглашению между Администрациями Владимирской 

области и Приморского края о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве, и грантовой поддержке Благотво-

рительного фонда В. Потанина. 

Еще одна знаковая выездная выставка из собрания музея – «ХХ век 

Ивана Куликова» (август–ноябрь, Владимиро-Суздальский музей-

заповедник).  
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В декабре музей принял участие в выставке «Новые открытия русской 

иконописи», приуроченной к 10-летнему юбилею Музея русской иконы (г. 

Москва). 

Всего выездные выставки музея посетило более 30 000 человек. Это со-

ставляет 75% от посещаемости самого Муромского музея за год. 

Среди событий музейной жизни особое место принадлежит акциям. 

Ежегодно музей принимает участие в международной акции «Ночь музе-

ев» (май) и всероссийской акции «Ночь искусств» (ноябрь). Акции органи-

зуются при участии партнеров музея: музыкального магазина «Артсаунд», 

магазина «Территория Чая и кофе», военно-исторических клубов «Вареж» и 

«Железные клены», театра кукол «Франт» и других организаций города. 

Программы акций рассчитаны на разные группы посетителей и предлагают 

разнообразные формы проведения вечернего досуга: развлекательные, позна-

вательные, творческие. В 2016 году музей впервые присоединился к акции 

«Щедрый вторник» в Международный день благотворительности 29 нояб-

ря.  

Всего акции музея посетили 7 346 человек (на 20% больше, чем в 2015 

году). 

Фонд музея пополнился произведениями художников Мурома и Влади-

мирской области (А.И. Смысловой, В.А. Аношина, В.А. Батаева, А.В. Нега-

нова, Е.П. Архиреева, М.К. Левина). Поступили многочисленные предметы 

археологии, найденные во время раскопок в центре города Мурома, а также 

раскопок могильников племени мурома. 

Музеем были успешно выполнены государственное задание и целевые 

показатели плана мероприятий «дорожной карты», направленного на по-

вышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культу-

ры ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» (утвержден 

Приказами директора музея № 18-1 от 25.03.2013 г. и №51 от 30.07.2014 г.). 

 

Целевые показатели государственного 

задания 

Запланировано Выполнено 

Количество посетителей 45 900 45 942 

Количество выставок, экспозиций 24 24 

Количество музейных предметов в со-

ставе фонда музея 

91 916 93 362 

 

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры: 

1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея: 
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– составило 22,2%, представлено 15 249 музейных предметов от 

основного фонда (68 839 пр.); 

2. Увеличение посещаемости областных государственных и 

муниципальных музейных учреждений Владимирской области: (посещений 

на 1 жителя в год) 

– индикатор составил 0,4 (посещений на 1 жителя в год) – музей 

обслужил 45 942 человека; 

3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных услуг ГБУК ВО 

МИХМ: 

– индикатор составил 99 % (из 6404 чел. опрошенных 6337 человек 

удовлетворены качеством услуг музея); 

4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»: 

– фактически составляет 100%; 

5. Увеличение количества выставочных проектов ГБУК ВО МИХМ по 

отношению к аналогичному периоду 2012 г.: 

– организовано 27 выставок: 24 выставки (экспозиции) в музее, а также 3 

выставки вне музея. Рост составил 22,7% по отношению к 2012 году (22 

выставки) – показатель эффективности – 13%; 

6. Количество изображений и описаний музейных предметов и музейных 

коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, ед.  

– за 2016 год в программу КАМИС внесено 5 907 предметов, индикатор 

– 1000 предметов. 

7. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в 

аренду): 

– в 2016 году введена новая услуга «Мастер-класс», рост по отношению 

к 2012 году в процентном выражении составил 20%, индикатор – 1,7%
1
.  

Продвижение информационных технологий в музее осуществляется в 

нескольких направлениях. Производится постепенная замена устаревшего 

компьютерного оборудования. В 2016 году на средства гранта благотвори-

тельного фонда В. Потанина приобретены видеокамера, 4 диктофона для за-

писи интервью с жителями города, планшетный сканер формата А3 для 

оцифровки документов и фотографий. 

Ведется заполнение программы учета фондов КАМИС. В 2016 году му-

зей обновил программу до последней версии. Всего музеем приобретено 15 

рабочих мест программы (4 в 2016 году). Всего в программу введено 22 003 

предмета (23,5% от фонда музея). Музей активизирует внесение записей в 

                                                 
1
 В 2012 году музей предоставлял 15 платных услуг, в 2016 году – 18 наименований платных услуг. 
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систему учета в связи с необходимостью оперативного включения предметов 

в Государственный каталог. 

 

Учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций 

В связи с принятием Федерального Закона от 03.07.2016 г. № 357-ФЗ «О 

Музейном Фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

в работе с фондом проведены предварительные мероприятия: 

 оцифровка музейных предметов (около 3 000 ед. хр.), а также редакция 

записей в основной учетной документации с целью последующей 

передачи сведений и изображений в Государственный каталог 

Российской Федерации. Работу по занесению информации о 63 986 

предметах планируется завершить 31 декабря 2025 г.  

 обновлена электронная программа КАМИС до современной версии; 

 закуплены четыре дополнительных рабочих места. 

Ведение электронного каталога музея в программе КАМИС 

продолжилось в формате наполнения базы данных. Каталог заполняют 

ответственные хранители коллекций. За год внесено 5 907 записей. 

Существенно укреплена материальная база для формирования нового 

фондохранилища (ул. Советская,16) и транспортировки музейных коллекций 

в новое здание. Закуплены расходные материалы для реставрационной 

мастерской, упаковочная тара и короба для хранения предметов из разных 

материалов. Приобретена новая витрина для экспонирования коллекции 

русского фарфора. 

На 1 января 2017 г. фонд музея составляет 93 362 ед. хранения, в том 

числе основной фонд: 68 839 ед.; научно-вспомогательный: 24 523 ед. В те-

чение года фонд музея увеличился на 1 746 ед. хранения, в том числе основ-

ной фонд на 1 705 ед., научно-вспомогательный на 41 ед. 

21 предмет из числа поступлений был закуплен на сумму 500 000 руб.,  

1725 предметов переданы музею в дар. Все поступления рассматривались на 

8 заседаниях фондово-закупочной комиссии. Пополнились 14 коллекций му-

зея (см. Приложение с. 26).  

При комплектовании коллекций сохранилась традиция поступлений 

произведений, подаренных авторами после выставок. В число подобных да-

ров вошли картины А.И. Смысловой, В.А. Аношина, В.А. Батаева, А.В. 

Неганова. К собранию муромских авторов прибавились 10 работ Е.П. Архи-

реева (1935-1986) и 10 работ М.К. Левина (1918-1986), члена Союза худож-

ников СССР. В музей впервые поступила коллекция картин (59 ед.), выпол-

ненных в стиле naiveart. Работы подарены их автором Г.В. Блиновым, само-
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деятельным художником из Ярославля. Разнообразие жанров, представлен-

ных в музейном собрании, позволит расширить направления будущих выста-

вочных проектов. 

 Комплектование коллекции археологии продолжается, благодаря со-

трудничеству музея с археологической службой ООО НИАБ «Артефакт». 

Около 1 500 древних памятников, обнаруженных на разных участках Мурома 

и района, переданы в музей после камеральной обработки и научных описа-

ний. На постоянное хранение оформлены предметы из Окского парка (рас-

копки Института археологии РАН СССР 1982-1987 гг.), археологических па-

мятников с улиц Первомайской и Окского съезда, а также Подболотьевского, 

Казневского и Максимовского могильников.  

Большое внимание собирателей было уделено «свидетелям» советской 

эпохи. Предметы одежды из натуральных и синтетических материалов 1920-

1980 гг., посуда из стекла, мебель, светильники и пр. стали частью основного 

музейного фонда. Актуальным и значимым приложением к собранию XX в. 

стали приобретенные в фонд дневники, письма и фотографии муромских жи-

телей.  

Запланированная программа проверок музейных коллекций коррек-

тировалась в течение года. Причиной тому стали кадровые изменения в отде-

ле фондов и участие ответственных хранителей во внеплановых мероприяти-

ях. Сменились хранители коллекции фото-документов, металла, дерева, ну-

мизматики, научной библиотеки. Для хранения предметов дерева привлечена 

специалист выставочного отдела (К.М. Гамаюнова). Совмещает хранение и 

обязанности научно-информационного направления хранитель коллекции из 

драгоценных металлов и нумизматики (О.А. Сухова). В связи с этим работа 

по проверкам-передачам происходила поэтапно.  

В выборочном формате происходили проверки-передачи с предметами 

из коллекций металла, фото-документов. Продолжение работы запланирова-

но на 2017 г. В целом мероприятия по сверке документации и проверке нали-

чия музейных предметов проводились с 12 коллекциями. Проверено 7 406 ед. 

основного и научно-вспомогательного фонда (см. Приложение с.26-27). Про-

верка предметов научно-вспомогательного фонда из разных материалов при-

остановлена. 

Продолжена работа по упорядочению записей в книге поступлений и 

расшифровке групповых записей. Составлены 24 описи на 1935 ед. из запла-

нированных 15 000 ед.хр. (хранители: Е.К. Тюрина; О.А. Сухова). 

Движение коллекций происходило в нескольких направлениях. 

Проводились перемещения и профилактическая обработка музейных 

предметов в экспозиции Художественной галереи в связи с ремонтными 
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работами. Часть предметов металла перенесена из временного хранилища 

Дома Зворыкиных и размещена в новом хранилище во флигеле на 

Первомайской, д. 6, где будет стационарно находиться вся коллекция. 

Формирование нового хранилища сопровождались систематизацией 

хранения предметов и редакцией топографической документации (А.С. 

Мохова). Музейные предметы из разных коллекций использовались на 11 

выставках, в том числе и за пределами музея: во Владимире, Владивостоке, 

Хабаровске и Москве. Ряд выставочных проектов завершены и предметы 

возвращены в фонд на постоянное хранение. В их числе – 52 экспоната 

выставки «ХХ век Ивана Куликова», проходившей в залах государственного 

Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника и 3 иконы из Центрального музея древнерусской 

культуры им. А. Рублева (г. Москва). Продолжается проект 

«Коллекционируя Россию. Из фондов Муромского музея». 180 предметов 

еще экспонируются в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова». 

Всего в течение года экспонировалось 4242 музейных предмета, в том числе 

4234 – основного фонда, 8 – научно-вспомогательного. На 1 января 2017 г. 

всего экспонируется 3 984 музейных предметов.  

Передача из фонда происходила и с целью экспертных исследований. 

Впервые музей воспользовался услугами экспертов Всероссийского 

художественно-научного центра реставрации им. академика И.Э. Грабаря с 

целью атрибуции произведения неизвестного художника XVIII в. с 

изображением неизвестной. Уже получены предварительные результаты 

исследования. Работа будет продолжена на этапе реставрации живописного 

памятника, который передан в реставрационную мастерскую Центра. 

Благодаря использованию разных реставрационных ресурсов растет 

число отреставрированных музейных предметов. Всероссийский художе-

ственно-научный центр реставрации им. академика И.Э. Грабаря – один из 

основных партнеров музея в области реставрации музейных ценностей. В 

2016 году благодаря благотворительной помощи М.Ю. Абрамова, основателя 

московского частного «Музея русской иконы», завершена реставрация иконы 

XVII в. «Деисус». После реставрации возвращены иконы: «Муромские Свя-

тые» XVIII в. и «Св. Николай Можайский» XVII-XVIII вв. Отреставрированы 

2 предмета мебели из гарнитура карельской березы. Продолжение работы с 

другими предметами из гарнитура стало предметом заявки на участие в фе-

деральной целевой программе «Культура России». Еще две заявки на следу-

ющий год поданы на реставрацию двух памятников темперной живописи 

XVIIв. 
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Продолжается сотрудничество с Владимирским реставрационным учре-

ждением «Владимирреставрация». Проведена работа по частичной реставра-

ции и консервации 17 произведений И.С. Куликова. Осуществлен первый 

этап реставрации картины «Черемуха» этого же автора. Продолжение работы 

планируется в 2017г.  

Штатными реставраторами музея отреставрировано 10 предметов, из 

них: 2 произведения живописи (О. Агапова), 3 предмета дерева (А.С. Мохо-

ва) и 5 предметов металла (А.С. Мохова). Участие реставратора в работе с 

музейными предметами приводит хранительское и реставрационное направ-

ление на более качественный профессиональный уровень. На договорных 

условиях удалось привлечь к ремонту мебели муромского художника-

резчика Н. Новикова. Им обновлен один из центральных объектов экспози-

ции «Муромская старина. Город и горожане» – буфет начала XX в.  

Объем работы научной библиотеки сократился в связи со сменой хра-

нителя книжного фонда. Неизменными остались основные направления дея-

тельности. Фонд библиотеки насчитывает 27 505 изданий. За год фонд по-

полнился на 100 книг. Число посещений библиотеки составило 24 (в 2015 г. – 

101), читального зала – 83 (в 2015 г. – 166); Книговыдача составила 124 экз. 

(в 2015 г. – 576 экз.). Продолжена работа по заполнению электронного ката-

лога (модуль «Библиотека» для программы Камис) – 666 ед. (Е.А. Василь-

ченко, Л.П. Гладкова). Проведена выборочная проверка разделов краеведе-

ния, истории, искусства (2000 ед. хр.), упорядочен алфавитный каталог и си-

стема регистрации книговыдач. Заполнены 200 карточек основных библио-

течных каталогов (алфавитного – 85, систематического, краеведческого – 85 

каталога газетных статей – 30). Вновь переплетен фонд газет, завершено ска-

нирование ветхих газет «Муромский край» (1913-1914, 1917, 1918 гг.) во 

Владимирской областной научной библиотеке.  

 

Просветительская работа 

 

Государственное задание музея на 2016 год предусматривало следую-

щие показатели: количество посетителей музея – 45 900 посетителя. 

В 2016 году привлечено в музей 45 942 посетителя (в 2015 году – 47 362 

посетителей), проведено 1037 экскурсий. (см. Приложение с. 29). 

Местное население посетило музей в количестве 16 552 человека (в 

2015 году – 18 847 человек, в 2014 году – 15 503 человека). Посещение музея 

местными жителями составляет 36% от общей посещаемости учреждения.  

В 2016 году заметен небольшой спад посещаемости музея местными 

жителями в IV квартале по сравнению с 2015 годом. Это связано с тем, что в 
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прошлом году в Выставочном центре с большим успехом шла выставка 

«Тропические бабочки и хищные растения» (более 4 500 посетителей), в 2016 

году выставку «Тропических бабочек и хищных растений», которую решено 

было повторить, посетили только 2 000 человек.  

Как и в предыдущие годы, большую часть местных жителей привлекают 

крупные мероприятия, проводимые музеем. «Ночь музеев» в 2016 году со-

брала рекордное количество посетителей, 6053 человека посетили экспози-

ции музея. «Ночь искусств», которая проходила уже в третий раз, так же бы-

ла одним из самых посещаемых мероприятий музея (1173 человека). Ко Дню 

молодежи была объявлена акция с бесплатным посещением выставки моло-

дого художника Андрея Неганова «Разное и т.д.». К Международному дню 

благотворительности музей присоединился к акции «Щедрый вторник». На 

экскурсию были приглашены дети из Муромского детского дома, целый день 

посещение постоянных экспозиций музея было бесплатным.  

Традиционно в музее проводились экскурсии ко Дню пожилого челове-

ка, Дню матери, Дню инвалида, Дню защиты детей, Дню знаний.  

Посещаемость музея местными школьниками в 2016 году осталась на 

уровне 2015 года и составила 5 028 человек. С 2016 года каждую среду и чет-

верг школьники посещают экспозиции по бесплатному билету. 

В 2016 году на экскурсии в музей активно приходили студенты – 3 314 

человек. Это учащиеся Педагогического колледжа, Муромского колледжа 

радиоэлектронного приборостроения, Гуманитарного колледжа, МиВлГУ. 

Именно студенты вуза составляют большую часть посетителей данной кате-

гории. Преподаватель культурологии Н.В. Романова уже много лет организу-

ет занятия в форме экскурсии.  

В структуре посещаемости музея за последние два года преобладают 

индивидуальные посетители, их доля составляет 60% (28 205 человек посе-

тили музей самостоятельно, 17 767 – в группах). 

Уже несколько лет по субботним и воскресным дням в музее проходят 

экскурсии выходного дня. Причем посещают их и местные жители, и гости 

города, приехавшие индивидуально. В 2016 году было проведено 32 экскур-

сий, в них приняли участие 215 человек (2015 – 61 экскурсия, 407 человек; 

2014 – 38 экскурсий, 257 человек; в 2013 году – 43 экскурсии, 274 человека). 

В 2016 году было закончено создание аудиоэкскурсий для всех экспози-

ций музея. В 2016 году было приобретено 125 экскурсий с аудиогидом. 

Всего за 2016 год музей посетили 8 146 человек в возрасте до 18 лет (в 

2015 году – 8 079 детей). Детские группы чаще всего заказывают интерак-

тивные программы. Всего музейные программы и экскурсии с элементами 
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интерактива были организованы для 131 группы местных и иногородних ту-

ристов, из них 71 группа – это «Посвящение в богатыри» (в 2015 – 121 груп-

па, 2014 году – 169 групп; в 2013 году – 278 групп). Эту программу заказы-

вают все реже. Это связано с ростом конкурентных предложений турфирм и 

культурных организаций (Дом народного творчества, «Театр-музей Ильи 

Муромца», «Хлебная горница», театр кукол «Франт»), а также солидным 

возрастом программы – ей уже больше 10 лет. 

С 1 января 2016 года в музее была введена новая услуга – мастер-класс. 

В первом полугодии мастер-классы были организованы на выставках «Эти 

забавные игрушки», «Отражение» (В. Батаев); в новогодние дни проводились 

мастер-классы по изготовлению рождественского ангела на экспозиции «Му-

ромская старина. Город и горожане». Мастер-классы активно посещали дет-

ские сады – № 26, 30, 32, 43, 45, 52, 54, 6 (п. Механизаторов). Всего было ор-

ганизовано 17 мастер-классов для 425 человек. 

За 2016 год были разработаны и утверждены новые экскурсии.  

По экспозиции «Муромская старина. Город и горожане»: 

–  экскурсия с элементами интерактива «Мир старинных вещей» 

(Т.В. Шарова, Л.И. Глущенко); 

–  аудиогид по экспозиции (Л.И. Глущенко) 

По экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего Мурома»: 

–  аудиогид по экспозиции (О.А. Сухова) 

Ежеквартально проводится мониторинг уровня удовлетворенности 

посетителей услугами музея. За 2016 год было опрошено 6 404 человек (14% 

от общего числа посетителей), положительно оценили работу музея 6 337 

человека – 99% опрошенных.  

В 2016 году сотрудники музея участвовали в международных и россий-

ских туристских ярмарках, фестивалях, форумах и рекламно-

информационных турах по обмену опытом в других регионах (Москва, Туль-

ская область, Казань и д.р.) и во Владимире, в том числе в крупнейших тури-

стических ярмарках MITT 2016 «Путешествия и туризм» и «Отдых-2016» 

(г. Москва). 

Формой просветительской работы музея является издание научно-

популярных книг о Муроме и музее. В 2016 году путеводители о Муроме, 

входящие в книжную серию «Малые города России» (издатель С.И. Верхов) 

были отмечены профессиональным вниманием. В числе других книг серии 

они были награждены дипломом международного конкурса путеводителей, 

туристических карт и smart-приложений по России «Map.guide smart&go to 

Russia-2016». 
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Музейно-образовательная деятельность 

 

Музейные программы проводятся для детей, начиная с 5-ти летнего 

возраста. Работа по программам с детскими садами начата в 2015 году. Среди 

реализованных проектов: «Муром – родина моя» с МБДОУ № 29, «По 

следам Ильи Муромца» и «История игрушек» с МБДОУ № 52.  

Работа по программам включает в себя экскурсии и занятия в музее, 

экскурсии по городу Мурому, а также выездные лекции. В 2016 году 

проведено по три лекции в ДОУ № 4, ДОУ №26.  

Важное направление образовательной деятельности – работа с детьми с 

особенностями развития. Второй год осуществляется работа с 

дошкольниками МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида», 

имеющими задержку психического развития, по музейной программе 

«Первые шаги в историю». Занятия дали дополнительную возможность 

познавательной активности детей, знакомства с историей края и миром 

искусства, а также способствовали психосоциальной реабилитации. С 

дошкольниками проводились экскурсии в Художественной галерее и 

Выставочном центре, по городу, а еще были встречи в детском саду. На них 

дети услышали истории о старинных вещах, увидели музейные предметы, 

которые можно было не только потрогать, но даже попытаться представить, 

как работали с рубелем, вальком, угольным утюгом и др. Мероприятия 

вызвали живой интерес у малышей. Итоговый мониторинг показал, что у 

дошколят сформировались элементарные знания о муромском музее, о том, 

кто там работает и что в нем хранится.  

Третий год ведется работа с детьми с ограниченными возможностями 

Реабилитационного центра по музейной образовательной программе «Музей 

открытый всем». У детей расширились представления о родном городе и его 

достопримечательностях, появился интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям, активизировалась речь. Благодаря реализации музейной 

программы, вырос интерес к культурной жизни города и у родителей 

воспитанников. 

С 2014 года продолжается профориентационная программа «Хочу 

работать в музее» с подростками-активистами школьных музеев. В 2016 

году было разработано и проведено 7 лекции-занятий, большая часть из них 

носила практико-ориентированный характер.  
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Научно-методическая работа 

 

Одна из стратегических целей Муромского музея – быть методическим 

центром для музеев региона. В 2016 году праведно 16 научно-методических 

мероприятий внутри и вне музея (см. Приложение с. 39). 

22-23 сентября 2016 года на базе Муромского историко-

художественного музея прошел семинар-тренинг «Формы работы с осо-

быми посетителями в музейном пространстве» в рамках курсов повыше-

ния квалификации музейных работников Владимирской области. Организа-

торами семинара выступили Учебно-методический центр по образованию в 

сфере культуры (г. Владимир), Государственный Русский музей (г. Санкт-

Петербург). 

В Муром приехали специалисты Русского музея, непосредственно зани-

мающиеся приемом посетителей с ограниченными возможностями, сотруд-

ники отдела социокультурных коммуникаций О.А. Гончарова, О.В. Платоно-

ва, А.М. Шагеева. Заведующая отделом «Консультационно-методический 

центр художественных музеев РФ» Русского музея М.Г. Красовитова расска-

зала о реализации государственной программы «Доступная среда» в Русском 

музее и сделала обзор программ и методик работы с особыми посетителями в 

музеях России. 

В работе семинара приняли участие 30 специалистов учреждений куль-

туры Владимирской области: сотрудники музеев (Муромского историко-

художественного музея, Гороховецкого историко-архитектурного музея, 

Ковровского историко-мемориального музея и др.), педагоги (Кольчугинско-

го политехнического колледжа), и даже краеведы (Кольчугинского отделения 

Союза краеведов). 

Музей развивает работу с посетителями с особыми потребностями. При-

обретены индукционные петли для аудиогидов в количестве 30 штук, ведется 

работа с учащимися ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школ-интернат о. Муром», ГКУСО ВО «Муромский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

ДОУ №26. В 2017 году запланировано создание версии для слабовидящих 

пользователей сайта музея, а также оснащение экспозиций музея экспоната-

ми для слабовидящих посетителей. 

11 октября в Муромском музее побывали участники стажировки 

«Культура участия и работа с сообществами» победителей конкурса 

«Культурная мозаика малых городов и сёл», организованного Благотвори-

тельным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Коллеги посетили первое в 

этом учебном году занятие с активистами семнадцати школьных музеев 
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округа Муром, а после этого пообщались с директором и сотрудниками Му-

ромского музея. 

Важной частью проектов музея является работа с местным сообществом. 

Музей тесно сотрудничает с руководителями и активистами школьных музе-

ев, высшими учебными заведениями Мурома, обществом «Знание». В музее 

действует «Музейный лекторий» для руководителей общественных музеев 

и школьников-активистов.  

Научные сотрудники музея оказывают консультации участникам 

школьных краеведческих конференций и участвуют в работе жюри. 

Заместитель директора по учету и хранению фондов М. Г. Уколова еже-

годно участвует в работе комиссии Департамента культуры Владимирской 

области по проверке муниципальных музеев, постоянно ведет консультации 

для коллег по проблемам хранения и учета музейных предметов, применения 

программ учета и другим вопросам.  

В сентябре с целью продолжения знакомства с опытом работы музеев 

России коллектив выезжал в г. Нижний Новгород, где сотрудники посетили 

ряд государственных и частных музеев.  

 

Акции и мероприятия. Год кино 

За 2016 год музеем было организовано 18 мероприятий (в 2015 году – 21 

мероприятие, в 2014 году – 29 мероприятий), количество участников 8148 

человек (в 2015 году – 7 660 человек, в 2014 году – 5 334 участника). (см. 

Приложение стр.40).  

Большинство мероприятий прошли под эгидой Года кино. В мае 2016 

года в Муроме в одиннадцатый раз прошла акция «Ночь музеев». Из года в 

год гостями музея становится все больше горожан – акцию посетили 6 053 

человека. 

Рядом с домом Зворыкиных работал кинотеатр под открытым небом, 

где демонстрировался фильм «Начало» (реж. Глеб Панфилов), снимавшийся 

в Муроме в 1970 году. Рядом с Выставочным центром на улице Московской 

звучали мелодии из кинофильмов в исполнении учеников и преподавателей 

Детской школы искусств № 2 г. Мурома. Учащиеся Детской художественной 

школы имени академика живописи И. С. Куликова открыли арт-пленэр и фе-

стиваль рисунка на асфальте «Фильм! Фильм! Фильм!». 

Участниками акции также стали музыкальные коллективы «Rio Grande 

Band» (г. Муром), «Элегия» (г. Муром), «Canto vivo» (г. Москва). 

Партнеры акции подготовили серию мероприятий на улице Москов-

ской: аквагрим, мастер-класс по росписи пряников, показательные выступле-
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ния клуба исторической реконструкции «Железные клены», торговая пло-

щадка «Блошиный рынок». 

Первый квартал улицы Московской стал площадкой фестиваля улич-

ных артистов «ХОХОТУЛИЦ»: ходулистов, мимов и жонглеров. Актеры те-

атра кукол «Франт» (Муром) провели интерактивную программу «Снимается 

кино» и пригласили участвовать в ней зрителей. 

Торжественное открытие акции началось фаер-шоу «Путь солнца». С 

приветственными словами выступили директор музея Альбина Анучкина, 

начальник управления культуры администрации округа Муром Валерий Коз-

лов и фотограф Евгений Зайцев, автор выставки «Пока все спят». Продол-

жился вечер выступлением группы «Рейкъявик» (г. Москва). 

Акция Ночь искусств, посвященная году кино, прошла в музее в 

четвертый раз 3 ноября 2016 года. В этом году аудитория акции оказалась 

довольно большой – в музей пришли 1173 посетителя. Для них работали три 

экспозиции и две выставки.  

Программа акции включала в себя концерт музыки кино 

и классической музыки дуэта «Фантазия» (г. Нижний Новгород), ток-шоу 

«Муром снимается в кино», открытие выставки «Моя Люся» с фотографи-

ями последних фотосессий актрисы Людмилы Гурченко, сделанными Асла-

ном Ахмадовым. Для посетителей проводились экскурсии, консультации 

научных сотрудников в залах, а маленьким посетителям предложили побли-

же познакомиться с экспозициями музея при помощи квеста. 

Завершился Год кино в музее 29 декабря «Киноелкой»: встречей с ре-

жиссером этнографических фильмов Иваном Головневым (г. Екатеринбург) 

и просмотром его работ. 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

В 2016 году в музее работали 24 выставки и экспозиции, из них: 3 по-

стоянных экспозиции, 8 художественных выставок, 5 научно-популярных и 

коммерческих, 8 выставок из фондов музея. Три выставки состоялись вне му-

зея (см. Приложение стр.32-33). 

В 2016 году художественные выставки посетило свыше 3 тысяч чело-

век, коммерческие – 3, 2 тысячи человек, постоянные экспозиции – 18 тысяч 

человек. Всего Выставочный центр посетило 34 тысячи человек. 

Год начался большой художественной выставкой произведений заслу-

женных работников культуры, муромских художников преподавателей Дет-

ской художественной школы им. И.С. Куликова, В.А. Аношина и А.И. 

Смысловой. В апреле прошла юбилейная выставка члена Союза художников 
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России Владимира Батаева. Ко дню памяти свв. Петра и Февронии Муром-

ских была организована выставка икон из частной коллекции Александра 

Шарова (г. Москва), с которым музей сотрудничает уже давно. Ко дню горо-

да открылась значимая для Мурома и музея выставка художников А.В. и 

А.А. Морозовых.  

Осенью состоялись подряд три коммерческие выставки. Живые бабоч-

ки «прилетели» в музей в октябре. Большой фотопроект Аслана Ахмадова 

«Моя Люся» был приурочен к «Ночи искусств». В декабре маленьких жите-

лей Мурома в музее ждала выставка «Музей занимательных наук Эйнштей-

на». 

Восемь выставок было создано из фондов музея, одна выставка – «Елка 

моего детства» – создана совместно с горожанами и представляла елочные 

игрушки и новогодние украшения, принесенные посетителями музея. 

В 2016 году было реализовано три передвижных выставочных проекта. 

Для Муромского музея, которому в 2019 году предстоит отметить столетие, 

важна возможность представить свои коллекции как можно более широкому 

кругу зрителей. Выставка «Коллекционируя Россию. Из собрания Муромско-

го музея» стала первой в череде передвижных выставок, приуроченных к 

юбилейным торжествам. Выставка представляет предметы народного искус-

ства XVII – начала ХХ вв. из личных коллекций муромских любителей древ-

ностей: академика живописи И. С. Куликова (1875-1941), А. Ф. Жадина 

(1886-1920), Н. Г. Добрынкина (1835-1902). Именно их коллекции легли в 

основу открытого в 1918 году Муромского музея и составляют лучшую часть 

его собрания декоративно-прикладного искусства и этнографии. Выставка 

работала в музеях дальнего Востока более полугода – с июня 2016 г. по ян-

варь 2017 г.  

Еще одна большая выездная выставка «ХХ век Ивана Куликова» была 

организована при поддержке ФЦП «Культура России» и экспонировалась с 

августа по ноябрь во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике (г. Влади-

мир). На выставке были представлены живописные работы художника из со-

брания Муромского музея, дополненные экспонатами из фондов Владимиро-

Суздальского музея-заповедника: живописными и графическими работами, 

документами, открытками, фотографиями, а также предметами из фонда ар-

хеологии.  

В декабре музей принял участие в выставке «Новые открытия русской 

иконописи», приуроченной к 10-летнему юбилею Музея русской иконы 

(Москва). На выставке представлена икона Деисус (конец XVII – начало 

XVIII вв.), происходящая из Спасо-Преображенского муромского монастыря. 

Она была передана Муромскому музею в год его 95-летия основателем Му-
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зея русской иконы Михаилом Абрамовым на V парламентском форуме «Ис-

торико-культурное наследие России» в 2014 году. Икона была отреставриро-

вана в ВХРНЦ им. И.Э. Грабаря на средства М. Абрамова. К выставке подго-

товлен каталог, в котором икона опубликована впервые. 

 

Сувениры 

В настоящее время в музее действуют три торговых точки – в здании 

Художественной галереи стационарный салон «Под сводами», прилавок и 

витрина с сувенирами в фойе второго этажа и витрина на кассе Выставочного 

центра. За год в салоне «Под сводами» было проведено 26 выставок-продаж, 

различных по объему и тематике.  

Весь ассортимент салона поделен на «туристический» и «подарочный». 

В «туристический» ассортимент входят сувениры с символикой города и му-

зея: магниты, тарелки, кружки, брелки, ручки и т.д. по доступной цене от 15 

руб. до 500 руб. В «подарочный» ассортимент входят в основном декоратив-

но-прикладные изделия, авторские работы, картины, павловопосадские плат-

ки, финифть и т.д. 

В течение отчетного периода ведется и расширяется сотрудничество не 

только с мастерами нашего города, но и с мастерами других городов России. 

Летом поступили изделия из г. Кольчугино. Это шелковые и шерстяные 

платки, палантины ООО «Шелковая коллекция» и литые металлические из-

делия ООО «Микляихское литье». 

Еще в 2015 году в связи с начавшимися ремонтно-реставрационными 

работами на территории Дома Зворыкиных, а так же предстоящей рекон-

струкцией здания отдела фондов на ул. Советской,16 музей был вынужден 

закрыть выставочный салон в здании Выставочного центра. Было необходи-

мо  разместить персонал музея на имеющихся площадях. Таким образом, 

имея востребованные посетителем экспозиции в Выставочном центре, музей 

был вынужден лишиться полноценной торговой точки на данном объекте, 

что, естественно, сказалось на снижении выручки подразделения салонов.  

 

Научно-исследовательская работа 

Приоритетом научно-исследовательской работы в музее является изуче-

ние и публикация коллекций музея, а также местной истории. Результаты ис-

следований по итогам года представляются на отчетную научно-

практическую конференцию Муромского музея и публикуются в сборнике 

докладов.  
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В 2016 году большая часть докладов конференции была посвящена изу-

чению музейных предметов. Привлечению внимания исследователей к фон-

дам музея служит публикация предметов в разделе «Коллекции-онлайн» на 

сайте музея черед модуль «Информационно-справочная система» программы 

учета фондов КАМИС. Публикация способствует уточнению атрибуции 

предметов, а также проверке внесенных сведений для дальнейшей передачи 

данных в Государственный каталог. 

Результаты исследований презентуются не только на конференциях, но 

и в экспозициях музея. Так доклад главного научного сотрудника О.А. Сухо-

вой «Клад с Полевой улицы» был проиллюстрирован выставкой самого клада 

в экспозиции «Муромская старина. Город и горожане». Исследование про-

должило изучение личных коллекций в составе фонда музея, начатое по про-

екту «Личная история». 

Новый проект «Сентиментальное путешествие» обратил внимание науч-

ных сотрудников на фотодокументальные материалы и хранящиеся в фонде 

музея воспоминания и дневники. В настоящее время идет их обработка и 

подготовка к публикации. 

Большое место в исследовательской работе занимает изучение археоло-

гических коллекций в связи с раскопками на территории музея. Предвари-

тельные результаты раскопок были представлены во время Единого инфор-

мационного дня для журналистов Владимирской области, прошедшего на ба-

зе Муромского музея 20 октября.  

Сотрудники музея в течение года принимали участие в 7 научных кон-

ференциях и семинарах разного уровня, на которых прочитано 25 докладов, 

опубликовано 25 статей (см. Приложение стр.34-37). 

 

Проекты 

 

В 2015 году была завершена работа над научно-исследовательским про-

ектом «Личная история» (автор и руководитель А. А. Горская, грант Благо-

творительного фонда В. Потанина). Его логическим продолжением стал про-

ект «Сентиментальное путешествие» (автор и руководитель А. А. Горская). 

В 2016 году проект «Сентиментальное путешествие» стал победителем XIII 

грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музей и мест-

ное сообщество». Он реализуется в духе проектов музея прошлых лет: «Фо-

толетопись Мурома» (2006 г.), «Провинциальные мемуары» (2008 г.), «Лич-

ная история» (2014 г.). 
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Проект посвящен исследованию повседневной истории Мурома и му-

ромского общества – живого, пронизанного родственными и дружескими 

связями. В ходе проекта музей собирает личные истории, воспоминания, 

дневники, письма, фотографии жителей города, а также изучаем источники 

из фонда музея (планы города, газетные публикации о Муроме, документы 

личного происхождения и др.). Связующее звено всех историй – город Му-

ром, изменивший свой облик после крупных пожаров начала XIX века 

и продолжающий меняться по сей день, хотя и не так радикально. 

Партнеры проекта – школьные музеи округа Муром, Муромская обще-

ственная организация Общества «Знание» России, izi.TRAVEL – бесплатная 

и открытая платформа для создания аудиогидов, работающих на смартфонах 

путешественников. 

В результате проекта будет создан сайт для публикации собранных ис-

торий; в мае 2017 года в музее откроется выставка, которая будет дополнена 

экскурсионным маршрутом с аудиогидом по музею и городу. Создаваться 

они будут совместно с активистами школьных музеев. В рамках проекта про-

должаются занятия со школьниками-активистами школьных музеев по про-

фориентационной программе, впервые осуществленной в 2014 году.  

Реализация проекта вызвала положительный отклик у горожан. От жи-

телей Мурома были получены воспоминания и фотографии. Один из значи-

мых даров – памятный колокольчик, подаренный в 1910 году главе пожарной 

дружины города Владимиру Емельянову «въ знакъ Признательности за 45 

Лътнiю Пожарную Дъятельность». Родственники Емельянова передали ряд 

фотографий из семейного альбома.  

 

Приобретение программ и оборудования 

 

В 2016 году сумма приобретений техники и оборудования составила      

1 293 429 рублей. Основными источниками финансирования были средства 

учредителя и средства от предпринимательской деятельности музея.  

Среди приобретенной техники 4 диктофона, мобильный кондиционер, 

видеокамера, сканер, а также комплектующие для компьютерной техники и 

сервера музея.  Для уборки помещений музея были приобретены пылесосы.  

Для оборудования кабинета сотрудников хозяйственного отдела и для 

проведения конференций в здании Выставочного центра была приобретена 

мебель. Хранительское оборудование  пополнилось одной вертикальной вит-

риной  кругового обзора для экспонирования предметов фарфора в экспози-

ции Художественной галереи. 
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Для совершенствования системы безопасности музея приобретены по-

жарный дымовой извещатель, 14 извещателей «Фотон-9». 

В марте 2016 года был приобретен для нужд учреждения легковой авто-

мобиль марки SKODA RAPID (699 166,67 рублей). 

Регулярно в большом объеме велась работа по закупке, оформлению и 

списанию расходных и малоценных материалов.  

 

Финансирование деятельности музея  

 

На организацию деятельности и содержание имущества Муромского ис-

торико-художественного музея в 2016 году из различных источников всего 

было направлено 104 478,9 тыс. руб. (2015 –  44 913,3 тыс. руб.; 2014 – 

44 174,6 тыс. руб.). В том числе, в 2016 году бюджетные средства на финан-

сирование текущей деятельности музея (субсидии на выполнение государ-

ственного задания) составили 29 771,6 руб. (2015 –  24 641 000 руб.; 2014 – 

21 613 000 руб.), средства от приносящей доход деятельности – 4578,0 руб. 

(2015 –  4 539 900 руб.; 2014 – 4 538 869 руб.).  

В 2016 году были поддержаны две заявки Муромского музея Федераль-

ной целевой программы «Культура России» и профинансированы работы 

по реставрации предмета музейного фонда и на организацию выставочного 

проекта произведений И.С. Куликова. 

Из областной программы «Сохранение и развитие культуры Владимир-

ской области» на реставрацию и консервацию музейных предметов были вы-

делены и профинансированы Государственным центром по использованию и 

реставрации памятников средства в размере 419,9 тыс.руб. (2014 – 207 052 

руб.;2013 г. – 681 894 руб.; 2012 г. – 507 000 руб.; 2011 г. – 248 671руб.).  

Научно-проектные и реставрационные работы на объектах музея 

финансировались также из средств ведомственной областной программы 

Государственным центром по использованию и реставрации памятников – 

27918,1 тыс.руб. (2015 –  13 001 500 руб.; 2014 – 7 610 147 руб.; 2013 г. – 

4 287 359 руб.; 2012 г. – 3 292 300 руб.).  

Из средств ведомственной целевой программы «Сохранение и разви-

тие культуры Владимирской области» были выделены средства (субсидии 

на иные цели) в размере 39 880,2 тыс.руб. (2015 –  2 096 200 руб.;2014 – 9 

711 558 руб.; 2013 г. – 1 295 472руб.), из которых 38 000,00 тыс.руб. – на ре-

конструкцию здания отдела фондов (г. Муром ул. Советская, 16).  

Освоение субсидий музеем в 2016 году составило 100 %, на 31.12.2016 г.  
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Кадровый менеджмент 

 

Штатная численность музея составляет 65 единиц, в т. ч. научно-

творческий коллектив – 26 человек. Из них высшее образование имеет 29 со-

трудников, среднее профессиональное образование имеют 9 работников. По-

давляющее большинство работников музея (38 человек) имеют стаж работы в 

сфере культуры свыше 10 лет, 16 сотрудников имеет стаж от 3 до 10 лет, 11 – 

до 3 лет.  

В течение года корректировалась структура учреждения без увеличения 

штатной численности.  

Средняя заработная плата работников учреждения за 2016 год составила 

21 858 рублей (в 2015 году –  17 627 рублей).  

В 2016 году в музее было проведено шесть заседаний комиссии по уста-

новлению надбавок за стаж работы в культуре. Решением комиссии были 

назначены надбавки за стаж шести сотрудникам.  

Система материального и морального стимулирования работников 

музея базируется на принципах трудового законодательства РФ.  

Согласно «Положению о стимулирующих и компенсационных выпла-

тах» работникам музея назначаются следующие стимулирующие и компен-

сационные выплаты: премии, надбавки, доплаты, а также материальная по-

мощь. 

За отчетный период сотрудникам музея было выплачено в общей слож-

ности 4 601 662,11 рублей в качестве материального поощрения (в 2015 году 

–  2 190 806,95 рублей). Выплаты производились из бюджетных средств и из 

средств учреждения, полученных за счет приносящей доход деятельности, в 

том числе за счет средств, полученных из средств гранта Благотворительного 

фонда В.Потанина за реализацию проекта «Сентиментальное путешествие» 

109 450 рублей.  

В 2016 году была выплачена материальная помощь сотрудникам музея 

на сумму  559 000 рублей (в 2015 году –  510 948,69 рублей). 

Мерами морального стимулирования работников также является 

награждение коллектива музея и отдельных сотрудников Почетными грамо-

тами и Благодарственными письмами различных учреждений и ведомств. В 

отчетном году были награждены 10 сотрудников музея (Почетная грамота 

Союза музеев России, Благодарность Российского профсоюза работников 

культуры, Благодарственные письма Министерства культуры Хабаровского 

края, Благодарственное письмо Заместителя Губернатора Владимирской об-

ласти, Благодарственное письмо департамента культуры администрации 

Владимирской области, ГБУК ВО МИХМ; Почетная грамота администрации 
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округа Муром, Диплом управления культуры администрации округа Муром, 

Благодарственные письма ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГБПОУ ВО «Му-

ромский медицинский колледж», Сормовской РО НОО ООО «ВОИ», ГКУ 

ВО «Муромский детский дом». 

Две награды были адресованы всему коллективу музея (Благодарность 

администрации МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида»; Ди-

плом лауреата XVI Межрегионального фестиваля народной музыки и реме-

сел «На Муромской дорожке»). 

В 2016 г. в ГБУК ВО МИХМ началась работа по внедрению профессио-

нальных стандартов. Приказом от 10.06.2016 № 39-1 создана рабочая группа 

по внедрению профстандартов. В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 27.06.2016 № 584 Приказом от 10.06.2016 № 39-2 утвержден 

План мероприятий по внедрению профстандартов в музее. 30 ноября 2016 

года было проведено общее собрание трудового коллектива, на котором ра-

ботникам музея был разъяснен порядок поэтапного перехода на профессио-

нальные стандарты. На этом же собрании был избран Совет трудового кол-

лектива работников ГБУК ВО МИХМ в количестве 7 человек. 

 

Повышение квалификации работников музея 

 

В течение 2016 года 17 сотрудников музея повышали свою квалифика-

цию следующим образом:  

ведущий юрисконсульт: прошла обучение в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» 

(г. Владимир) по теме «Трудовое законодательство в 2016 году. Судебная 

практика»; прошла обучение и проверку знаний в НОУДПОС ЦПК «Трудо-

вое право» (г. Владимир) по применению трудового законодательства и 

практике разрешения трудовых споров; 

главный специалист (контрактный управляющий) прошла обучение 

в ЧОУ ДПО Учебный центр «Интеллект Ресурс» (г. Владимир) по ДПОППК 

«Управление государственными и муниципальными закупками в контракт-

ной системе»; 

заместитель директора по общим вопросам и начальник отдела без-

опасности прошли обучение в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской 

области» (г. Владимир) по программе «Обучение должностных лиц и специ-

алистов ГО и РСЧС»; 

начальник отдела безопасности прошел обучение в ГБОУ ДО ВО 

«УМЦ по ГОЧС Владимирской области» (г. Владимир) по программе «По-

жарно-технический минимум»; 
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главный инженер обучался в г. Владимире в АНОО «Центр АВТО», 

АНО УКЦ «Промышленная безопасность», НОУДПОС ЦПК «Трудовое пра-

во» по следующим программам: «Организация перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ», «Подготовка специалистов по БДД», «Провер-

ка знаний на III гр. по электробезопасности, «Навыки оказания первой помо-

щи при несчастных случаях на производстве», «Проверка знаний требований 

охраны труда по программе обучения по ОТ работников организаций»; 

главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности про-

шла обучение в ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ» (г. Владимир) по теме «Новый 

порядок расчета и оформления больничных листов и детских пособий»; 

водитель автомобиля прошел курсы в АНОО «ЦЕНР АВТО» (г. Вла-

димир» по повышению мастерства водителей; 

специалисты выставочного отдела и сектора экскурсионной работы 

прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ВО «Учебно-

методический центр по образованию в сфере культуры» (г. Владимир) для 

музейных работников Владимирской области, а также принимали участие в 

семинаре-тренинге «Формы работы с особыми посетителями в музейном 

пространстве (г. Муром); 

сотрудники сектора экскурсионной работы, выставочного отдела и 

сектора учета отдела фондов прошли курс обучения музееведению в рам-

ках Первой Всероссийской школы музейного развития «За границами сто-

лиц» (г. Тотьма); 

специалист по охране труда первой категории прошла в НОУДПОС 

ЦПК ТРУДОВОЕ ПРАВО (г. Владимир) проверку знаний требований охраны 

труда по Программе обучения по охране труда работников организаций; 

специалист научно-информационного отдела прошла в ФГБУК «Гос-

ударственный русский музей» (г. Санкт-Петербург) курсы повышения ква-

лификации «Архив и библиотека в художественном музее». 

Сотрудниками получены соответствующие удостоверения, сертифика-

ты, свидетельства. 

 

Ремонтно-реставрационные, строительные и хозяйственные работы 

 

Администрация музея совместно с Государственным центром по сохра-

нению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного 

наследия осуществляла контроль за проведением проектных и ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия: Ансамбль усадь-

бы Зворыкиных, б. Городская управа, Дом купца Голубева. 
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 Завершены работы по составлению рабочей документации и проведены 

работы  по реставрации и приспособлению  Хозяйственной постройки под 

газовую котельную.  

На территории  усадьбы Зворыкиных были проведены археологические 

исследования, произведена прокладка инженерных сетей, разработан проект  

благоустройства дворовой территории. Сумма, затраченная на проведение 

вышеперечисленных работ, составила 23 млн. 741 тыс.165 рублей. 

Разработан проект капитального ремонта Художественной галереи  

(807 491 рублей) и проект реставрации Выставочного центра с расчетами 

пожарных рисков и проведением историко-культурной экспертизы (2 635 165 

рублей). Проект реставрации Выставочного центра ведет О.М. Пащенко – 

главный архитектор отдела по реставрации и сохранению объектов культур-

ного наследия ГУП ВО «ОПИАПБ». Проектом предполагается оснащение 

здания подъемниками для маломобильного населения, создание дополни-

тельных выставочных площадей и кабинетов сотрудников. 

Произведены предаварийные работы в Художественной галерее: косме-

тический ремонт залов второго этажа и салона-магазина, а также ремонт слу-

хового окна и части кровли (734 246 рублей). 

Проведены работы по ремонту фасада дворовых построек, покраске 

кровли фондохранилища, установке металлического ограждения по улице 

Первомайской (160 000 рублей). 

        Одним из самых значимых достижений отчетного периода можно счи-

тать завершение первого этапа ремонтно-реставрационных работ по  сохра-

нению и приспособлению объекта культурного наследия «Здание торгово-

промышленного банка, конец XIX в.» под фондохранилище, который длился 

с мая по декабрь 2016 года. В течение этого времени были выполнены рабо-

ты по  прокладке наружных инженерных сетей и монтажу сетей связи; де-

монтажные, электромонтажные и общестроительные работы; было произве-

дено устройство кровли, перегородок, эвакуационной лестницы, отмостки 

здания, бетонных полов; произведен монтаж дверных и оконных блоков, ме-

таллических решеток, архитектурной подсветки (1 этап), систем вентиляции, 

отопления, водопровода и канализации, контроля и управления доступом (1 

этап), охранно-тревожной сигнализации (1 этап), телевизионной охранной (1 

этап), локально-вычислительной (1 этап), радиофикации и телефонизации (1 

этап), охранно-защитной системы дератизации. 

Для дальнейшего проведения ремонтно-реставрационных работ на дан-

ном объекте была разработана рабочая проектная документация по следую-

щим разделам: «Монтаж системы контроля и управления доступом», «Мон-

таж системы автоматического пожаротушения, системы автоматической по-
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жарной сигнализации, системы эвакуации и оповещения о пожаре и системы 

охранно-тревожной сигнализации», «Архитектурно-художественная под-

светка». Приобретены приборы для систем связи. Сумма, затраченная на вы-

шеперечисленные работы, составила 38 млн. 224 тыс. 75 рублей. В 2017 году 

работы по реставрации объекта будут продолжены. 

Обслуживающей организацией (ИП Болотнов) и силами штатных работ-

ников проводился аварийный ремонт отопительной системы в Доме Зворы-

киных.  

В 2016 году продолжалась работа по благоустройству внутренних дво-

риков Выставочного центра (посадка цветов на клумбах и в вазонах), Худо-

жественной галереи, дома Зворыкиных, площадки около памятника В.К. Зво-

рыкину. Прилагалось немало усилий по благоустройству и украшению тер-

ритории (уборка снега, вывоз мусора, покос травы, покраска урн, побелка 

бордюров, деревьев, обрезка кустарников, посадка и прополка цветов, посад-

ка многолетних цветов осенью).  

 В связи с ремонтом  Художественной галереи и реставрацией Хозяй-

ственной постройки и Фондохранилища  в 2016  году активно велись работы 

по демонтажу и монтажу музейного оборудования, переноске и транспорти-

ровке экспонатов и оборудования. Были организованы субботники, привле-

кались волонтеры. В течение всего года производился ремонт изношенной 

мебели, дверей, ремонт и замена замков и пр. Также был проведен частичный 

ремонт цокольного этажа, косметический ремонт тамбура, гардероба и туа-

летных комнат  Художественной галереи. Была произведена замена устарев-

шей  сантехники в туалетных комнатах (1 этаж) Выставочного центра.   

Большое значение в музее уделяется мероприятиям по энергосбереже-

нию. В прошедшем году было приобретено энергосберегающих и светодиод-

ных ламп на сумму 33 198 тыс. рублей и проведены работы по утеплению 

зданий на сумму 2,34 тыс. рублей. Постоянно осуществляется контроль за 

приборами учета электрической и тепловой энергии. В октябре 2016 года 

ООО «Владрегионэнерго» была разработана программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности учреждения. 

 

 

 

Директор музея        А. А. Анучкина 



 25 

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ 

 

Комплектование коллекций 

 

На 1 января 2017 г. фонд музея составляет 93 362 ед. хранения, в том 

числе основной фонд: 68 839 ед.; научно–  вспомогательный: 24 523 ед. В те-

чение года фонд музея увеличился на 1 746 ед. хранения, в том числе основ-

ной фонд на 1 705 ед., научно-вспомогательный на 41 ед.  

Из числа поступлений 21 предмет был закуплен на сумму 500 000 руб., 

239 предметов переданы в дар музею, 1486 предметов приобретены безвоз-

мездно. Все поступления рассматривались на 8 заседаниях фондово-

закупочной комиссии.  

Пополнились 14 коллекций музея: 

 

Гос. задание:  

осн. ф.-200; НВ ф.-100 

Кол-во 

осн. фонда:  

Кол-во 

НВ фонда:  

Археология 1486 0 

Графика 2 0 

Дерево, мебель 3 0 

Документы 21 31 

Живопись 84 0 

Кость, камень 1 0 

Книги редкие печатные  1 0 

Металл 2 0 

Оружие 3 0 

Стекло, хрусталь 4 2 

Ткани 55 5 

Фарфор 1 2 

Филокартия 4 0 

Фотографии 38 1 

Всего: 1746 ед. 1705 41 

 

Проверки коллекций: 

 

Наименование  

коллекции 

Кол-во 

предметов 

коллекции 

Кол-во проверенных единиц 

хранения 

 

Металл  

 

2373 Проверка-передача: основной 

фонд – 777 ед.; научно-
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вспомогательный фонд – 88 

ед.хр. 

Дерево  

 

1717 Проверка-передача: 152 ед. хр. 

из экспозиции Художествен-

ной галереи и компл. храни-

лища Дома Зворыкиных 

Нумизматика из благо-

родных металлов  

 

Н – 2689; 

НБ – 4732 

Проверка – передача: основ-

ной фонд: 1064 ед. хр. Про-

должение в 2017 г. 

Предметы из драгоцен-

ных металлов «ДРМ» и 

предметов из белого ме-

талла «МБ» 

ДРМ -734; 

БМ – 73 

Проверено:  

ДРМ – 734 ед.хр.;  

МБ – 73 ед.хр. 

 

Археология по состоя-

нию на 

01.01.2011 

г.: 19 880 

Основной фонд: 2707 ед.хр. 

Книги редкие рукописные  162 Основной фонд: КРР – 160 

ед.хр. 

Книги редкие старопе-

чатные  

184 Основной фонд КРС – 180 

ед.хр. 

Выборочная проверка 

коллекции «Оружие, сна-

ряжение» 

205 Основной фонд: 140 ед.хр. 

Коллекция документов, 

фонд типографских изда-

ний 

612 Проверено: 609 ед.хр. 

Выборочная проверка вне 

плана: передача коллек-

ций фотографии и доку-

менты новому хранителю 

Док – 5149 

Фот – 6263 

Проверено «Док» – 264 ед.хр.; 

«Фот» – 458 ед.хр. 

Всего проверено: 722 ед.хр. 

 

 

Движение коллекций: 

 

№ 

п/п 

Название выставки Ос-

новной 

фонд 

НВ-фонд 

1. «Коллекционируя Россию. Из собрания 

Муромского музея», 

Краевое государственное автономное 

учреждение культуры «Приморский госу-

дарственный объединенный музей имени 

В. К. Арсеньева» (КГАУК «ПГОМ имени 

180 0 
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В.К. Арсеньева»), г. Владивосток 

Ж – 3; Т – 112; Мт – 12; ДМ – 53 

2. «Коллекционируя Россию. Из собрания 

Муромского музея»  

Краевое государственное бюджетное 

научное учреждение культуры «Хабаров-

ский краевой музей имени Н.И. Гродеко-

ва» (КГБНУК «ХКМ имени Н.И. Гродеко-

ва»), г. Хабаровск 

Ж – 3; Т – 112; Мт – 12; ДМ – 53 

180 0 

3 «ХХ век Ивана Куликова» в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении 

культуры «Государственный Владимиро-

Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»,  

г. Владимир. 

Ж – 52 

52 0 

4 «Новые открытия русской иконописи»  

Благотворительный фонд «Частный музей 

русской иконы», г. Москва 

Икона «Деисус». Кон. XVII-нач. XVIII ве-

ка. 

1 0 

5 Выставка «Летний Муром» в Выставоч-

ном центре.  

Металл – 2 

2 

 

0 

6 Выставка «Икона «Деисус XVII века» в 

экспозиции «Муром-град». 

Икона «Деисус». Кон. XVII-нач. XVIII ве-

ка. 

1 0 

7 Выставка «Художественное литье» в экс-

позиции Художественной галереи. 

Металл – 3 

3 0 

8 «Свадьба в Муроме» в Выставочном цен-

тре. 

Ж – 6 

6 0 

9 «Двухвековая река жизни в творчестве 

Морозовых» в Выставочном центре. 

Ж – 9 

8 1 

10 Выставка «Муром 100 лет назад в фото-

графиях и воспоминаниях» в Выставочном 

центре. 

Мт – 9 

9 0 

11 «Клад с Полевой улицы» из фондов Му-

ромского историко-художественного му-

268 0 
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зея и предметов, переданных на выставку 

жителями Мурома. В экспозиции «Город и 

горожане».  

НБ – 49; Н – 219 

12 Экспозиция в музее древнерусской куль-

туры им. А. Рублева г. Москва (ЦМиАР). 

3 0 

13 Экспозиция «Художественная галерея» 

(Первомайская, 6) 

353 3 

14 Экспозиция «Муром-град. Сокровища 

древнего Мурома» 

(Московская, 13) 

242 0 

15 Экспозиция «Муромская старина. Город и 

горожане» (Московская, 13) 

2926 4 

 

Состав фондов Муромского музея 2012-2016 гг. 

 

Год Основной 

фонд 

 

Научно-

вспомогательный 

фонд  

Общее ко-

личество 

предметов 

фонда му-

зея 

Поступило 

предметов 

в текущем 

году 

 

Средства, 

затраченные 

на пополне-

ние фондов 

музея за год  

(тыс. руб.) 

2012 66 341 24 088 90 429 2 119 420,0 

2013 66 542 24 245 90 787 358 54,2 

2014 66 775 24 456 91 231 444 250,0 

2015 67 134 24 482 91 616 385 500,0 

2016 68 839 24 523 93 362 1746 500,0 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Посещаемость музея в 2012-2016 гг. 

 

Категории посетителей 2012 2013 2014 2015 2016 

Индивидуальные посетители 

(всего, чел.) 

17 836 28 369 22 949 28 781 28 205 

В группах (всего, чел.) 20 492 22 429 21 139 18 581 17 767 

ВСЕГО  38 328 50 798 44 088 47 362 45 972 

 

 
 

 

Посещаемость музея местными и иногородними жителями  

в 2012-2016 гг. 

 

Категории посетителей 2012 2013 2014 2015 2016 

Иногородние  21 246 29 056 28 585 28515 29390 

Местное население  17 082 21 742 15 503 18847 16552 

ВСЕГО  38 328 50 798 44 088 47 362 45 972 

 

 



 30 

 
 

 

Посещаемость объектов музея в 2012-2016 гг. (тыс. чел.) 

 

Объекты музея 2012 2013 2014 2015 2016 

Художественная галерея 27,6 30,6 23,3 14,1 11,3 

Выставочный центр 10,7 20,2 20,7 33,2 34,6 

 

Проведение экскурсий в 2012-2016 гг. 

 

Экскурсии  2012  2013 2014 2015 2016 

Иногородние группы 746 715 813 783 834 

Местные группы 303 378 275 330 203 

Всего 1049 1093 1088 1113 1037 

 

Проведение экскурсий по городу и музею в 2012-2016 гг. 

 

Экскурсии  2012 2013 2014 2015 2016 

По городу 213  

(20%) 

136 

(12%) 

154  

(14%) 

171  

(15%) 

100 

(9,6%) 

По музею 836  

(80%) 

957 

(88%) 

934  

(86%) 

942  

(85%) 

937 

(90%) 

Всего 1049 1093 1088 1113 1037 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Художественные выставки 

1. С 29 января по 29 февраля 2016 года – «Диалог» выставка работ Аношина 

В.А., Смысловой А. И. Общее количество посетителей: 285 человек. 

2. С 2 апреля по 10 мая 2016 года – «Отражение» выставка работ Владимира 

Батаева. Общее количество посетителей: 339 человек. 

3. С 20 мая по 13 июня 2016 года – «Пока все спят» фотовыставка Евгения 

Зайцева. Общее количество посетителей: 1404 человека 

4. С 16 по 29 июня 2016 года – «Разное и т.д.» выставка работ Андрея Нега-

нова. Общее количество посетителей: 441 человек 

5. С 1 июля по 2 августа «Неувядаемый цвет чистоты». Общее количество 

посетителей: 243 человека 

6. С 5 августа по 23 сентября «Двухвековая река жизни художников А.В. и 

А.А. Морозовых». Общее количество посетителей: 313 человек 

7. С 1 декабря 2016 года выставка из фондов Суздальского реставрационно-

го училища «Веков связующая нить». 

8. С 10 декабря 2016 года выставка «Елка моего детства». 

 

Коммерческие и научно-популярные выставки 

9.  С 1 по 25 января 2016 года – «Забавные игрушки». Общее количество по-

сетителей: 509 человек. 

10.  С 5 марта по 3 апреля – «Тайны морских глубин». Общее количество по-

сетителей: 539 человек. 

11.  С 30 сентября по 30 октября – «Живые тропические бабочки». Общее ко-

личество посетителей: 2093 человека. 

12.  С 3 ноября по 12 декабря 2016 года фотовыставка «Моя Люся». Общее 

количество посетителей: 176 человек. 

13.  С 15 декабря 2016 года – выставка «Музей занимательных наук Эйн-

штейна». Общее количество посетителей: 

 

Выставки из фондов музея 

 

1. Постоянная экспозиция в Художественной галерее. Общее количество 

посетителей: 11346 человек. 

2. Постоянная экспозиция «Муром-град». Общее количество посетителей: 

8998 человек. 

3. Постоянная экспозиция «Город и горожане». Общее количество посети-

телей: 10118 человек. 
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4. С 1 января – выставка «Новый год» в Выставочном центре. 

5. С 1 апреля 2016 года – выставка «Летний Муром» в Выставочном центре 

музея. 

6.  С 15 апреля 2016 года – выставка «Художественное литье» в Художе-

ственной галерее. 

7.  С 4 мая 2016 года – выставка «Деисус XVII века» в Выставочном центре.  

8.  Июль – выставка «Свадьба в Муроме» в Выставочном центре. 

9.  Сентябрь – выставка «Муром сто лет назад в фотографиях и воспомина-

ниях» в Выставочном центре. 

10.  Сентябрь – фотовыставка «Дамы и кавалеры» на экспозиции «Город и 

горожане». 

11.  С 15 декабря 2016 года – выставка «Клад с Полевой улицы». 

 

Выставки вне музея 

12.  Июнь-октябрь – выставка «Коллекционируя Россию. Из собрания Му-

ромского музея», г. Владивосток. Октябрь-январь 2017 г. – выставка 

«Коллекционируя Россию. Из собрания Муромского музея», г. Хаба-

ровск.  

13.  Август-ноябрь–выставка «ХХ век Ивана Куликова», г. Владимир 

14.  Декабрь – выставка «Новые открытия русской иконописи», г. Москва. 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 

 

1. Научная конференции «Болотцевские чтения. XXI» март 2016 г. Яро-

славский художественный музей.  

1. Сухова О.А. Икона Николы Явленского первой четверти XVIII века – 

муромский вариант одноименного образа Илариона Башки 1685 года. 

2. Международная научно-практическая конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилиза-

ции». Государственный музей изобразительных искусств Республики 

Татарстан. Казань. 8-12 июля 2016 года.  

2. Сухова О.А. Почитание Казанской иконы Богоматери в Муроме. Хра-

мы и списки чудотворного образа. 

3. Конференция. История и культура Ростовской земли-2016. ГМЗРК, г. 

Ростов Великий. 9-11 ноября 2016 г. 

3. Сухова О.А. Чудесное плавание по Волхову, Оке и Неро. К вопросу об 

одном иконографическом мотиве. 

4. Всероссийская конференция «Роль визуальных источников в изуче-

нии истории», Сыктывкар, сентябрь 2016 г. 

4. Горская А.А. Роль визуальных источников в презентации повседневно-

сти. 

5. Международная научная конференция «Оружие, истории, коллек-

ции» 19-21 октября г. Тула  

5. А.С. Мохова. Обзор коллекции оружия Муромского историко-

художественного музея.  

6. Научно-практическая конференции «Музейные библиотеки в совре-

менном обществе», Москва, апрель. 

6. Васильченко Е. А. Книги с дарственными надписями из библиотеки И. 

С. Куликова в собрании Муромского музея. 

7. Ежегодная отчетная научно-практическая конференция, МИХМ 

7. Бейлекчи Вал. В. Краткие итоги археологических исследований в Му-

роме и новые поступления археологических вещей в Муромский музей 

в 2016 г. 

8. Смирнов Ю. М. Был ли Муром протогородом. 

9. Смирнов Ю. М. О параллельных местах в «Повести о Петре и Февро-

нии Муромских» Ермолая-Еразма и «Калевале» Э. Лённрота. 

10. Смирнов Ю. М. Каменная лодка на волнах времени (рудименты финно-

угорской мифологии в культуре Муромского края). 

11. Смирнов Ю. М. Утка по финно-угорски (блюдо для экскурсионного 

сектора). 
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12. Купряшина Т. Б. Оценочная книга Мурома. 

13. Купряшина Т. Б. «Чин следовал ему...» (Федор Семенович Уваров). 

14. Купряшина Т. Б. Библиофил Иван Андреевич Меликов. 

15.  Сухова О. А. «Огород чудес» на Полевой улице в Муроме. Клад-

коллекция купцов Вощининых. 

16. Сухова О. А. Муромский художник Орджоникидзе Измаилов (1940-

2016).  

17. СуховаО. А. «Путешествие в Полхов-Майдан» тридцать лет и три года 

назад. 

18. Сиротинская А. А. Деисус из собрания МИХМ. 

19. Мохова А. С. Смертельная красота: обзор коллекции оружия и снаря-

жения Муромского музея. 

20.  Тюрина Е. К. Из истории музейных предметов. (Памятные колоколь-

чики В. М. Емельянова и паникадило из собрания Уваровых). 

21. Тюрина Е. К. К вопросу каталогизации коллекций музея (на основе 

КАМИС). 

22.  Васильченко Е. А. Обзор коллекции лубков и плакатов. 

23.  Глущенко Л. И., Гладкова Л. П. Обзор новых поступлений в коллек-

цию фотографий и документов Муромского музея. 2016 г. 

24.  Горская А. А. Гастроли цирка Альберта Сура в Муроме в 1906-1914 гг. 

25.  В. Е. Ершов. Характеристика и территория Стародубского стана Му-

ромского уезда по состоянию на первую треть XVII века. 

 

 

ИЗДАНИЯ 

1. Сообщения Муромского музея 2015. – Владимир, 2016. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

1. Бейлекчи Вал. В. Итоги археологических исследований на территории 

Муромского музея в 2013-2014 гг. // Сообщения Муромского музея-

2015. – Владимир, 2016. 

2. Бейлекчи Вал. В., Егошин А.Л. Археологические раскопки в Арзамасе 

в 2015 г. // Культурный слой: Сборник научных статей. Выпуск 4. – Н. 

Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2016. С. 30-38. 

3. Васильченко Е. А. Книги с дарственными надписями в собрании Му-

ромского музея. // Сообщения Муромского музея-2015. – Владимир, 

2016. 

4. Глущенко Л. И. Производство игрушек в Муроме.// Сообщения Му-

ромского музея-2015. – Владимир, 2016. 
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5. Глущенко Л. И. Реализация Федерального государственного образова-

тельного стандарта в дошкольном образовании средствами музейной 

педагогики.// Сообщения Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

6. Горская А. А. Деятельность Муромского научного общества по созда-

нию городского музея.// Сообщения Муромского музея-2015. – Влади-

мир, 2016. 

7. Горская А. А. Деятельность Муромского научного общества по созда-

нию городского музея. // История и культура Ростовской земли-2015. 

Ростов, 2016. 

8. Купряшина Т. Б. В садах утопающий город.// Сообщения Муромского 

музея-2015. – Владимир, 2016. 

9. Купряшина Т. Б. Некий «бывший» Меликов.// Сообщения Муромского 

музея-2015. – Владимир, 2016. 

10. Купряшина Т. Б. Розыск об Оценочной книге Мурома.// Сообщения 

Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

11. Мохова А. С. Нетривиальная история «белочки на клинке» (к атрибу-

ции парадной сабли офицера вермахта).// Сообщения Муромского му-

зея-2015. – Владимир, 2016. 

12. Сиротинская А. А. Новые поступления в коллекцию живописи.// Со-

общения Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

13. Сиротинская А. А. Статья о иконе «Деисус. Конец XVII-начало XVIII 

вв.» в каталог выставки «Новые открытия русской иконописи», г. 

Москва. 

14. Смирнов Ю. М. В поисках древнего Мурома.// Сообщения Муромского 

музея-2015. – Владимир, 2016. 

15. Смирнов Ю. М. Муром в географическом пространстве.// Сообщения 

Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

16. Смирнов Ю. М. Муром и мýрома.// Сообщения Муромского музея-

2015. – Владимир, 2016. 

17. Смирнов Ю. М. Муром торговый (VIII-XI вв.).// Сообщения Муром-

ского музея-2015. – Владимир, 2016. 

18. Субботина Е. А. Американские потомки В. К. Зворыкина. Продолже-

ние.// Сообщения Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

19. Сухова О. А. Еще раз о составе клейм муромской иконы Бориса и Гле-

ба.// Сообщения Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

20. Сухова О. А. Миниатюрный портрет С. С. Уварова на финифти из со-

брания Муромского музея. // Сообщения Муромского музея-2015. – 

Владимир, 2016. 
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21. Сухова О. А. Муромский художник Евгений Архиреев (1935-1986).// 

Сообщения Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 

22. Сухова О. А. Описание и аннотация к окладу иконы Иверской Богома-

тери 1816-1916 гг. Муромского музея// Каталог выставки «Русская 

икона в канун войны 1812 года» («В воспоминание избавления от 

нашествия галлов»). ЦМиАР. М., 2014. Кат.156. 

23. Сухова О.А. Портрет С.С. Уварова на финифти с подписью мастера 

Сальникова из собрания Муромского музея // История и культура Ро-

стовской земли-2015. Ростов, 2016. 

24. СуховаО.А. «Почитание Казанской иконы Богоматери в Муроме. Хра-

мы и списки чудотворного образа». Тезисы // Международная научно-

практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богороди-

цы в судьбах России и мировой цивилизации». Сборник материалов. 

Казань, 2016. 

25. Тюрина Е. К. Новые поступления коллекций керамики и фарфора.// 

Сообщения Муромского музея-2015. – Владимир, 2016. 
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ЭКСПЕДИЦИИ 

 

Сотрудник отдела фондов В. В. Бейлекчи принимал участие в археологиче-

ских экспедициях:  

1. Участие в археологических исследованиях городища Выжегша на р. Ко-

локше в Юрьевском районе Владимирской области в рамках работы по гран-

ту Российского гуманитарного научного фонда. Руководитель: д.и.н. Леон-

тьев Андрей Евгеньевич (Институт археологии РАН). 

2. Руководство охранными археологическими исследованиями в зоне про-

кладки коммуникаций к объекту культурного наследия «Ансамбль дома куп-

цов Зворыкиных» по ул. Первомайская, д. 4, в составе ООО Нижнеокского 

историко-археологического бюро «Артефакт». Держатель Открытого листа 

№1630. 

3. Руководство охранными археологическими исследованиями в зоне строи-

тельства торгово-ярморочного комплекса по ул. Советская, в составе ООО 

Нижнеокского историко-археологического бюро «Артефакт». Держатель От-

крытого листа №1630. 

4. Участие в охранных археологических исследованиях в зоне строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 

33:26:020207:59 в районе стадиона «Муромец» по пер. Июльский, в составе 

ООО Нижнеокского историко-археологического бюро «Артефакт». Держа-

тель Открытого листа №1629. 

5. Участие в охранных археологических разведках в зоне реконструкции ре-

дуцирования газа в г. Владимир МГ Починки-Ярославль в рамках проектиро-

вания ГРС Второво, под проектируемый НУП ГРС Второво в Суздальском 

районе; строительства МНПП «Второво-Филино», сети связи в Ковровском 

районе; в Нижегородской области в зоне строительства ВОЛП на участке 

Горький-Новки, строительство отводов до ПКУ в Богородской районе; авто-

мобильной дороги Подъезд к дер. Урюпино от автомобильной дороги Вача – 

Звягино – Степаново в Вачском районе. В составе ООО Нижнеокского исто-

рико-археологического бюро «Артефакт». Держатель Открытого листа 

№1588. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. 4 февраля – методический семинар для сотрудников музея на тему: 

«Книжное собрание МИХМ». Провела Е.А. Васильченко. 

2. 8 февраля – методическая консультация для преподавателей школы ис-

кусств № 2 по систематической работе с музеем и созданию парциаль-

ной программы. Провела Л.И. Глущенко. 

3. 10 февраля – заседание Методического совета. 

4. 25 февраля – методическое занятие с активистами школьных музеев го-

рода. Тема «Научно-исследовательская деятельность». Провела Л.И. 

Глущенко. 

5. 17 марта – краеведческая конференция в школе № 7 «Диалог культур». 

Принимала участие В.Ф. Чумакова. 

6. 17 марта – краеведческая конференция в медицинском колледже, при-

нимала участие Е.А. Субботина. 

7. 27 апреля –  методическая экскурсия по музейному лото «Мир старин-

ных вещей» в экспозиции «Муромская старина. Город и горожане». 

8. 16 августа –  заседание Методического совета по обсуждению тематик 

экскурсий для школ города и района на новый 2016-2017 учебный год. 

9. 23-25 августа – методические объединения учителей городских школ 

перед началом учебного года. Выступили сотрудники музея с рассказом 

о музейных программах в новом учебном году.  

10. 22-23 сентября –  семинар-тренинг «Формы работы с особыми посети-

телями в музейном пространстве» на базе Муромского историко-

художественного музея. 

11. 26 сентября –  интеллектуальная игра в МПСУ «Что? Где? Когда?». 

Принимала участие А.В. Картавцева. 

12. 11 октября –  стажировка «Культура участия и работа с сообществами» 

(Благотворительный фонд Е. и Г. Тимченко). 

13. 28 октября –  краеведческая конференция на тему: «Муром в лицах», 

Комитет по делам молодежи при администрации города. Принимала 

участие А.В. Картавцева. 

14. 1 ноября – методический семинар для сотрудников музея на тему: «О 

времени возникновения Мурома». Провел Ю.М. Смирнов. 

15. 15 ноября – заседание Методического совета по утверждению экскур-

сии к Новому году «Рождество для больших и маленьких». 

16. 29 ноября –  семинар для активистов школьных музеев на тему «Экс-

курсоведение». 
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ФЕСТИВАЛИ И ЯРМАРКИ 

 

15 января – участие в работе открытой площадки по развитию внутреннего и 

въездного туризма в рамках седьмого Гайдаровского Форума, г. Москва. 

11 февраля – участие в работе Workshop «Родные просторы», г. Владимир. 

19 марта – 11 международная туристская выставка Интурмаркет -2016. 

23 марта – Международная туристская выставка МИТТ -2016. 

15 апреля – участие в работе совета по туризму администрации Владимир-

ской области, г. Владимир. 

3-5 мая – участие в рекламно-информационном туре Москва-Тверь-Углич-

Москва, организованном фирмой – партнером ООО «Инфофлот». 

29-31 мая – участие в рекламно-информационном туре СПб-Валаам-СПб, ор-

ганизованном фирмой – партнером ООО «Инфофлот». 

21 сентября – участие в выставке «Отдых -2016». 

13 октября – рекламно-информационный тур в г. Владимир. 

28-30 ноября – участие в рекламно-информационном туре «Подмосковная 

мозаика». 

2-4 декабря – участие в рекламно-информационном туре «Историко-

культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой» (с. Вятское, Яро-

славской области). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. 11 января – лекция «Муромский кремль» (для общества «Знание»). 

Присутствовало 58 человек. 

2. 29 января – открытие художественной выставки, к юбилею В. Аноши-

на и А. Смысловой, «Диалог». Живопись. Графика. Присутствовал 61 чело-

век. 

3. 20 февраля – концерт старинной музыки ансамбля «Canto Vivo» 

(г. Москва) на художественной выставке «Диалог». Присутствовало 56 чело-

век. 

4. 8 апреля – открытие юбилейной выставки художника В.А. Батаева 

«Отражение». Присутствовало 111 человек. 

5. 15 апреля – концерт старинной музыки ансамбля «Canto Vivo» 

(г. Москва) в Художественной галереи. Присутствовал 41 человек. 

6. 12 мая – лекция «К 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова» (для 

общества «Знание»). Присутствовало 25 человек. 

7. 21 мая – Ночь музеев. Присутствовало 6 053 человека. 
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8. 1 июня – День защиты детей. Бесплатная экскурсия по экспозиции 

«Муромская старина. Город и горожане». Квест-игра по центральной исто-

рической части города. Присутствовал 151 человек. 

9. 16 июня – Открытие художественной выставки А. Неганова «Разное 

и т. д ». Присутствовало 65 человек. 

10. 1 июля – открытие выставки А. Шарова «Неувядающий цвет чистоты» 

Богородичные иконы. Присутствовало 20 человек.  

11. 5 августа – открытие выставки «Двухвековая река жизни 

А.А. и А. В. Морозовых». Присутствовало 53 человека.  

12. 3 ноября – Ночь искусств. Присутствовали 1173 человека. 

13. 27 ноября – День матери. Проведена бесплатная экскурсия по экспози-

ции «Муромская старина. Город и горожане» с интерактивной программой 

музейное лото «Мир старинных вещей». Присутствовали 45 человек. 

14. 29 ноября – День Международной благотворительности (щедрый 

вторник). Все музейные экспозиции работали бесплатно, была проведена од-

на бесплатная экскурсия. Присутствовали 35 человек. 

15. 15 декабря – Презентация коммерческой выставки «Музей занима-

тельных наук Эйнштейна». Присутствовало 39 человек. 

16. 16 декабря – Научно-практическая музейная конференция. Присут-

ствовало 25 человек. 

17. 23 декабря – Открытие выставки «Елка моего детства». Присутствова-

ло 20 человек. 

18. 29 декабря – Встреча с режиссером этнокино И. Головневым (г. Екате-

ринбург) «Киноелка в музее». Присутствовало 117 человек. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ КИНО 

1. 21 мая – Ночь музеев. Присутствовало 6 053 человека. 

2. 3 ноября – Ночь искусств. Присутствовали 1 173 человека. 

3. 29 декабря – Встреча с режиссером этнокино И. Головневым (г. Екате-

ринбург) «Киноелка в музее». Присутствовало 117 человек. 

4. С 3 ноября по 12 декабря 2016 года – фотовыставка «Моя Люся». 

Общее количество посетителей: 176 человек. 
 

Мероприятия, приуроченные к Году кино, посетили 7 519 человек. 
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СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МУЗЕЯ  

Штатная численность – 65 единиц, (62 – бюджет, 3 – приносящая доход дея-

тельность) на 01 июня 2016 года (приказ ГБУК ВО МИХМ №33 от 

27.05.2016 года) 

 

Структурное подразделение, должность Кол-во 

штат-

ных 

единиц 

Бюджет (Б)/ 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность(ПД) 

Администрация 

Директор 1 Б 

Заместитель директора по общим вопросам 1 Б 

Заместитель директора по научной и просветитель-

ской работе 

1 Б 

Заместитель директора по учету и хранению фондов 1 Б 

Главный бухгалтер 1 Б 

Под руководством главного бухгалтера 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

Главный специалист 1 Б 

Ведущий бухгалтер 1 Б 

Главный специалист (контрактный управляющий) 1 Б 

Специалист по учетно-хранительской документации 

ведущей категории 

1 Б 

Специалист по учетно-хранительской документации 

второй категории 

1 Б 

Администратор 1 Б 

Под руководством заместителя директора по общим вопросам 

Общий отдел 

Ведущий юрисконсульт 1 Б 

Ведущий документовед 1 Б 

Специалист по охране труда первой категории 1 ПД 

Технический отдел 

Главный инженер 1 Б 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 3 

разряда 

2 Б 

Монтажер первой категории 3 Б 

Водитель автомобиля 1 Б 
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Отдел материально-технического снабжения 

Начальник отдела материально-технического снабже-

ния 

1 Б 

Уборщица служебных помещений 2 разряда 4 Б 

Отдел безопасности   

Заведующий отделом безопасности 1 Б 

Сектор дневной охраны   

Администратор 9 Б 

Сектор ночной охраны   

Администратор 3 Б 

Под руководством заместителя директора по научной и просветитель-

ской работе  

Выставочный отдел 

Заведующий выставочным отделом 1 Б 

Сектор выставочной работы   

Ведущий специалист сектора выставочной работы 1  Б 

Главный художник  1 Б 

Сектор выставочного салона  

Заведующий сектором выставочных салонов 1 ПД 

Администратор  1 ПД 

Монтажер первой категории 1 Б 

Научно-информационный отдел 

Главный научный сотрудник 3 Б 

Старший научный сотрудник 1 Б 

Ведущий научный сотрудник 1 Б 

Сектор экскурсионной работы  

Заведующий сектором экскурсионной работы 1 Б 

Главный научный сотрудник 2 Б 

Методист помузейно-образовательной деятельности 

ведущей категории 

1 Б 

Под руководством заместителя директора по учету и хранению фондов  

Отдел фондов 

Сектор учета 

Заведующий сектором учета 1 Б 

Ведущий специалист по учетно-хранительской доку-

ментации 

2 Б 

Сектор хранения   

Заведующий сектором хранения 1 Б 
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Главный научный сотрудник 1 Б 

Ведущий научный сотрудник 1 Б 

Художник-реставратор  1 Б 

Хранитель фондов первой категории 1 Б 

Библиотечный сектор   

Заведующий библиотечным сектором  1 Б 

Ведущий специалист по учетно-хранительской доку-

ментации 

1 Б 

Хранитель фондов первой категории 1 Б 

Всего: 65  

В том числе:  62 Б 

 3 ПД 
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Финансирование деятельности ГБУК ВО «Муромский историко-

художественный музей» в 2014-2016 гг. (тыс. руб.) 

 

 2014 2015 2016 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

21613 24641 29771,6 

Приносящая доход деятельность 4063,1 4286,1 4578,0 

Гранты 475,8 253,8 694,1 

Доходы от сдачи собственности в аренду 314,3 333,9 0 

Областная программа «Сохранение и раз-

витие культуры Владимирской области», 

Централизованный фонд и мероприятия в 

сфере культуры 

9711,5 2096,2 39880,2 

Информатизация Владимирской области 

2013-2015 г. 

39,7 0 0 

Расходы на проведение дней воинской сла-

вы, памятных дат России 

0 30 0 

ФЦП «Культура России» 140 110 716,0 

Реставрация музейных предметов 

(ГОСЦЕНТР) 

207 ,1 150 419,9 

Реставрация музейных предметов (икона 

«Деисус» XVII в на средства М.Ю. Абра-

мова) 

  380 

Реставрация музейных объектов 

(ГОСЦЕНТР) 

7610,1 13001,5 27918,1 

Доходы от штрафов, пени и иные суммы 

принудительного изъятия 

16,2 10,8 121,2 

Всего 44190,8 44913,3 104478,9 
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Приносящая доход деятельность музея в 2014-2016 гг. (руб.) 

 

 2014 2015 2016 

Билеты и экскурсионное обслужи-

вание 

1985130 2096090 2491520 

Реализация сувенирной продукции 

(через кассу и по безналичному 

расчету) 

283614 347591 229257,5 

Реализация сувенирной продукции 

через салон 

1732231 1696556 1589268 

Прочие платные услуги (выставки-

продажи, совместные мероприя-

тия) 

537894 399705,5 962025,46 

Всего 4538869 4539942,5 5272070,96 
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Структура расходов бюджетных средств в 2014-2016 гг. (тыс. руб.) 

через лицевые счета ГБУК ВО МИХМ 

 

 2014 2015 2016 

Субсидия 31364,2 26766,8 69648,6 

В том числе по областным программам 9751,2 2125,8 39880,2 

Расходы    

Оплата труда и начисления на оплату труда 14974,0 16556,6 20784,1 

Содержание имущества 89,0 87,1 1010,5 

Услуги связи 92,4 92,4 78 

Коммунальные услуги 1202,1 1237,3 1584,2 

Транспортные услуги 16,6 10,0 10,0 

ГСМ 38,2 26,2 61,3 

Охрана, пополнение фондов, подписка и т. д. 14951,9 8757,2 46120,5 

    

Приносящая доход деятельность 4966,2 5072,3 5118,2 

Расходы    

Оплата труда и начисления на оплату труда 1782,6 1691,9 1844,7 

Прочие выплаты 5,7 10,6 96,5 

Выплаты мастерам (салон), перечисления по 

итогам реализации (кассы музея), закупка 

предметов для салона 

1537,6 1336,3 1100,1 

Услуги связи 24,3 30,1 21,7 

Транспортные услуги 36,3 80,9 15,5 

Содержание имущества 80,4 148,1 140,8 

Коммунальные услуги 50,1 368,3 155,3 

Оборудование 412,3 244,7 225,8 

ГСМ 68,1 85,1 58,4 

Прочие услуги (подписка, билеты, баннеры и 

т. Д.) 

600,5 866,2 1296,6 

Прочие расходы (налоги, пошлины) 69,2 66,0 27,4 

ЕНВД и налог на прибыль 299,1 144,1 135,4 
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НАГРАЖДЕНИЯ  

 

1. Почетной Грамотой Союза музеев России  

– Субботину Е.А. за большой вклад в развитие музейного дела в России. 

2. Благодарностью Российского профсоюза работников культуры  

– Анучкину А.А. за большой вклад в развитие культуры, активную поддерж-

ку профсоюзного движения и участие в подготовке и проведении мероприя-

тий II Пленума Центрального комитета Российского профсоюза работников 

культуры. 

3. Благодарственным письмом Заместителя Губернатора области 

М.Ю. Колкова 

– Анучкину А.А. за активное участие в подготовке и проведении выставки 

«Традиции и современность» в рамках VIПарламентского форума «Истори-

ко-культурное наследие России» 23 июня 2016 года. 

4. Благодарственным письмом департамента культуры администра-

ции Владимирской области 

– Туманову Е.С. за большой вклад в дело сохранения культурного наследия 

Владимирской области и в связи с 60-летием со дня рождения. 

5. Благодарственным письмом Министерства культуры Хабаровско-

го края 

– Анучкину А.А. за высокий профессионализм, значительный личный вклад 

в развитие выставочного обмена и дело сохранения историко-культурного 

наследия, 

–  Горскую А.А.  за высокий профессионализм, значительный личный вклад 

в развитие выставочного обмена и дело сохранения историко-культурного 

наследия, 

–  Тюрину Е.К.  за высокий профессионализм, значительный личный вклад в 

развитие выставочного обмена и дело сохранения историко-культурного 

наследия, 

–  Уколову М.Г.  за высокий профессионализм, значительный личный вклад в 

развитие выставочного обмена и дело сохранения историко-культурного 

наследия. 

6. Почетной грамотой администрации округа Муром  

– Пеженкову Ю.С. за плодотворную работу по популяризации культурно-

исторического наследия Муромского края и в связи с Всероссийским Днем 

работников культуры. 

7. Благодарностью ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» 

– Субботину Е.А. за участие в молодежном научном форуме «Мир 

науки…Личность и ЗОЖ». 
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8. Благодарственным письмом Сормовской РО НОО ООО «ВОИ» 

– Субботину Е.А. за пропаганду лучших традиций национальной культуры, 

за интересную обзорную экскурсию по городу и монастырям г. Мурома.  

9. Благодарностью МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного 

вида»  

– Глущенко Л.И. за осуществление музейной программы для дошкольных 

образовательных учреждений комбинированного вида «Первые шаги в исто-

рию». 

10. Благодарственным письмом ГКУСО ВО «Муромский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми»  

– Глущенко Л.И. за творческое проведение занятий с детьми оздоровитель-

ной реабилитационной группы «Радуга». 

11. Дипломом лауреата XVI Межрегионального фестиваля народной 

музыки и ремесел «На Муромской дорожке» Управления культуры ад-

министрации округа Муром 

–  Кулагину Е.В. за вклад в сохранение и развитие народной традиционной 

культуры, воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения. 

12. Благодарственным письмом ГБУК ВО МИХМ 

–  Грибанова С.А. за добросовестное отношение к работе и в связи с 50-

летием со дня рождения. 

13. Благодарность ГКУ ВО «Муромский детский дом» 

– Анучкину А.А. за организацию и высокопрофессиональное проведение 

Рождественской экскурсии. 

14. Благодарностью комитета по делам молодежи администрации 

округа Муром 

– Субботину Е.А. за участие в работе городской студенческой краеведческой 

научно-исследовательской конференции «История Мурома в лицах». 
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