
 1 

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«МУРОМСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

ОТЧЕТ за 2018 год 

Основные условия и перспективы деятельности 

Главным результатом деятельности музея в 2018 году, значимым для его 

перспективного развития, является завершение перемещения коллекций 

музея в новое фондохранилище (ул. Советская, д. 16) и завершение работ 

по реконструкции и приспособлению под фондохранилище зданий бывшего 

гаража и флигеля (ул. Первомайская, д. 6) для коллекций предметов из дере-

ва и металла. Перемещение коллекций в хранилище начнется в первом полу-

годии 2019 года. 

В 2018 году были продолжены работы по прокладке инженерных сетей 

на территории усадьбы Зворыкиных, продолжены археологические исследо-

вания. 

В 2018 году активно велась выставочная деятельность. В ведущих му-

зеях Москвы и Нижнего Новгорода прошли 4 выставки с участием предметов 

из коллекций музея. За участие в выставке «Сокровища музеев России» Му-

ромский музей получил Благодарственное письмо орагнизатора выставки – 

Патриаршего совета по культуре. Выставку посетило более четверти милли-

она человек.  

Стартовал просветительский проект «Музейная среда», разработанный в 

преддверии 100-летнего юбилея Муромского музея и направленный на его 

продвижение в местном и профессиональном сообществе. Проект включал в 

себя подготовку и проведение лекций научными сотрудниками музея, му-

зыальных экскурсий с участием приглашенных исполнителей и коллективов, 

а также регулярные публикации материалов о работе музея и его коллекциях, 

истории Мурома в рубрике «Музейная среда», которая появилась в местном 

периодическом издании «Муромский край». За успешную реализацию про-

екта коллектив музея был награжден областной премией в области культуры, 

искусства и литературы. 

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). Программы 

акций рассчитаны на разные группы посетителей и предлагают разнообраз-

ные формы проведения вечернего досуга: развлекательные, познавательные, 

творческие. В 2018 году музей в третий раз присоединился к акции «Щедрый 

вторник» в Международный день благотворительности (29 ноября) и во вто-
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рой раз ко Дню инклюзии (2 декабря). Всего акции музея посетили около 

8 000 человек. 

Сотрудники музея активно сотрудничали с местными и региональны-

ми СМИ. Участвовали в съемках фильма о В. К. Зворыкине по проекту 

«Имя. Символ 33» (реж. М. Ремыга-Ганькова), фильма о святых Борисе и 

Глебе для телеканала СПАС, сюжетов городской телевикторины «Я знаю 

свой город» (телерадиокомпания «Муромский меридиан»). 

Фонд музея пополнился произведениями художников, фотографиями и 

документами из архивов жителей Мурома, предметами археологии. Среди 

наиболее ценных приобретений – портрет доктора А. Г. Младова кисти 

И. С. Куликова, фотография В. К. Зворыкина, сделанная во время визита в 

Муром в 1967 году. 

Музей получил очередной грант Благотворительного фонда В. Пота-

нина на реализацию проекта «Ближний космос. Эволюция мечты», работы 

по которому продолжатся в 2019-2020 гг. 

Музеем были успешно выполнены показатели государственного зада-

ния и целевые показатели плана мероприятий «дорожной карты», 

направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых 

услуг в сфере культуры ГБУК ВО «Муромский историко-художественный 

музей» (утверждены приказом департамента культуры от 23.03.2018 г. № 96 

«Об утверждении критериев (показателей) эффективности на 2018 год»). 

 

Целевые показатели государственного задания План Выполнено 

Количество посетителей 49 800 50 635 

Количество выставок, экспозиций 25 25 

Количество музейных предметов в составе фонда 

музея 

94 400 94448 

 

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры: 

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

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея, 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, %: 

 – за 2018 год представлено 32 113 музейных предметов, что составляет 

46,1% от основного фонда (69 625 пр.). За 2017 год было представлено 35,7% 

предметов от ОФ (представлен 24 761предмет, ОФ – 69 313 предметов); 

показатель эффективности – 15%; 

2. Увеличение посещаемости областных государственных и 

муниципальных музейных учреждений Владимирской области (посещений 

на 1 жителя в год): 
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 – индикатор составил 0,4 (посещений на 1 жителя в год) – за 2018 год 

музей посетили 50 635 человек; 

3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных услуг ГБУК ВО МИХМ: 

 – индикатор составил 97,7% (из 985 чел. опрошенных 962 человека 

удовлетворены качеством услуг музея); показатель эффективности – 95%; 

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.: 

 – за 2018 г. организованы 29 выставок. Рост составил 31,8% по 

отношению к 2012 году (22 выставки); показатель эффективности – 18%. 

Музей выполнил государственное задание по выставкам (25), а также 

принял участие в 4 выездных выставках, не входящих в отчет по 

государственному заданию:  

 – выставка «Век ради вечного» во Всероссийском художественном 

научно-реставрационном центре (ВХНРЦ) имени академика И. Э. Грабаря, 

приуроченная к 100-летнему юбилею Центра, 

 – выставка «Сказание о граде Свияжске» в Государственной 

Третьяковской галерее (Москва), 

 – выставка «Бумажные истории» в Волго-Вятском филиале 

Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (Нижний 

Новгород), 

 – выставка «Сокровища музеев России», ЦВЗ «Манеж» (Москва). 

6. Количество изображений и описаний музейных предметов и музейных 

коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года, ед.: 

 – за 2018 год в программу учета фондов КАМИС внесены записи о 

10026 предметах.  

За 2017 год в программу учета фондов КАМИС внесены записи о 10 186 

предметах. Показатель эффективности – 7200 записей; 

7. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в 

аренду): 

 – за 2018 год музей предоставил населению 20 наименований услуг, в 

2012 году – 15 услуг, рост по отношению к 2012 году в процентном 

выражении составил 33,3%, индикатор – 1,7%.  

8. Пополнение музейных фондов; изучение и систематизация предметов 

(ед.): 
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 – за 2018 года в музей поступило 398 предметов (основного фонда 312 

предметов, научно-вспомогательного фонда – 86 предметов), индикатор – 

180 предметов. 

9. Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к 

количеству предметов музейного фонда: 

 – в электронный каталог внесено 42367 предметов, из них 40770 

предметов основного фонда, 1597 предметов научно-вспомогательного 

фонда, что составляет 44,85% от общего фонда музея (94 448 предмета: ОФ – 

69 625 предмет, НВ – 24823 предмет). Индикатор 13%. 

10. Увеличение доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии: 

 – фактически составляет 100%. 

За 2018 год ГБУК ВО МИХМ перевыполнил утвержденные целевые по-

казатели (индикаторы), а так же критерии эффективности. 

Учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций 

Работа с фондом была ориентирована на ряд задач, связанных с запол-

нением электронной программы по учету музейных предметов (Камис) и пе-

редачей сведений в Государственный каталог Музейного фонда Россий-

ской Федерации с целью осуществления централизованного учета музейных 

предметов и музейных коллекций. 

В работе с фондом решена задача хранения музейных предметов и му-

зейных коллекций в специализированных хранилищах. В соответствии с 

утвержденным графиком проведены масштабные мероприятия по пере-

мещению около 80 000 музейных предметов в новое фондохранилище 

(ул. Советская, д. 16). Проведена большая работа по упаковке, топографи-

рованию, транспортировке и первичному размещению предметов в новых 

хранилищах. Параллельно велись работы по реконструкции бывшего гаража 

и флигеля (ул. Первомайская, д. 6) для организации еще одного объекта хра-

нения. В нем разместятся крупногабаритные предметы из двух коллекций: 

дерева и металла. Хранилище также оснащено специальным оборудованием 

для работы с музейными ценностями. В связи с необходимостью стабилиза-

ции температурно-влажностного режима нового здания, перемещение музей-

ных предметов дерева и металла перенесено на 2019 г. По мере комплекта-

ции фондохранилищ и размещения музейных предметов выявлен недостаток 

оборудования, который был восполнен путем приобретения дополнительных 

шкафов, стеллажей и сейфов для коллекций живописи, редких книг, фарфо-

ра, археологии и научной библиотеки.  

Фонд музея на 01.01.2019 г. составляет 94 448 ед. хранения, в том 

числе основной фонд 69 625 ед.; научно-вспомогательный 24 823 ед. Фонд 
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увеличился на 398 ед. (показатель государственного задания – 300 ед.), из 

них основной фонд – на 312 ед., научно-вспомогательный фонд – на 86 ед. Из 

числа поступлений закуплено 63 предмета на сумму 500 000 руб., 245 пред-

мета переданы в дар, 59 предметов переданыбезвозмездно, 41 предмет пере-

ведены в основной и научно-вспомогательные фонды из научного архива.  

Пополнились 13 коллекций музея (см. Приложение). В собрание живо-

писи и графики приобретены произведения члена Союза художников СССР 

О. Г. Измайлова (1940-2016) и муромского художника Ю. И. Беззубова 

(1937-2006). В качестве дара музею передана графическая работа И. С. Кули-

кова (1875-1941) «Доктор Младов» 1936 г.  

В числе поступлений древних памятников выделяются 58 археологиче-

ских предметов Подболотьевского могильника X века (раскопки ИА РАН 

2012 г.), а также фрагмент насада игловидного костяного вкладышевого 

наконечника эпохи мезолита, обнаруженного в с. Карачарово. В собрание до-

кументов и фотографий вошли новые комплексы из семейных архивов му-

ромских жителей: фотографии доктора А. Г. Младова, рукописи братьев Жа-

диных 1930-1950-х годов. Фонд графов Уваровых пополнился фото-

документальными материалами конца XIX – начала XX вв., в числе которых 

копии фотографий с видами Карачаровского имения и письмо с собственно-

ручной подписью графа Алексея Сергеевича Уварова. Из состава научного 

архива музея выделены и переведены в основной фонд редкие градострои-

тельные документы г. Мурома XVIII в.  

Несколько коллекций пополнились предметами из разных материалов, 

свидетельствующих о повседневной жизни муромских жителей конца XIX – 

начала XX вв.: механические часы 1960-е гг., стол обеденный и буфет XIX – 

XX вв.; ёлочные игрушки 1930-1970 гг.; статуэтки, кружка с надписью: «50 

лет Великого Октября», чайный сервиз из 29 предметов (Германия), вазы и 

фужеры. Собрание предметов одежды пополнилось редкими образцами вы-

ездного тулупа и укрывной шали начала XX века, моделями женской блузки 

и платья, характерных для 1980-х годов. 

Для осуществления централизованного учета музейных предметов, в 

том числе и новых поступлений, выполнен комплекс работ. Продолжено за-

полнение электронной базы учета фондов (Камис) – внесено 10 186 записей; 

оцифрованы и сканированы музейные предметы – 9082 единицы, передана 

информация о музейных предметах в Госкаталог Музейного фонда РФ в со-

ответствии с графиком – 7503 записи. 

Параллельно с интенсивной и объемной работой по перемещению кол-

лекций, проводилась сверка с учетной документацией и проверка наличия 

предметов многочисленной коллекции археологии. Выборочно проверено 
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763 единицы археологического собрания стоянки Садовый Бор. Запланиро-

ванная работа по систематизации находок Волосовских памятников и раско-

пок Панфиловского селища (ок. 4000 ед.) приостановлена из-за большого 

объема мероприятий по переезду музейных коллекций. План по системати-

зации и обработке археологических предметов был изменен в связи с кадро-

выми изменениями в секторе хранения. Проводилась проверка-передача 

коллекций нумизматики из благородных металлов (1904 ед.) и коллекции 

нумизматики из цветного металла (2388 ед.), находившихся на ответствен-

ном хранении сотрудника информационного отдела. Коллекции переданы на 

комиссионное хранение сотрудников отдела фондов. Осуществлена внепла-

новая проверка-передача предметов из драгоценных металлов. После 

проверки коллекция расформирована, вновь систематизирована и распреде-

лена по другим коллекциям музея. Внеплановые мероприятия проведены по 

двум причинам: необходимость ликвидации совместного хранения коллек-

ций оружия и предметов из драгоценных металлов в соответствии с требова-

ниями законодательства, регламентирующего оборот оружия и отсутствие 

отдельного помещения для хранения малочисленной коллекции предметов из 

драгоценных металлов. 

Перемещение музейных коллекций не помешало использованию 

целого ряда памятников в выставочных проектах музея. За год экспониро-

валось 3732 единицы. Из них 36 предметов использовались на выездных вы-

ставках. Музейные предметы (179 единиц) использовались на выставках в 

залах музея. Дополнялись и стационарные экспозиции музея. 

Для решения задач по реставрации музейных ценностей начал рабо-

тать вновь созданный сектор реставрации. Коллектив составляют три худож-

ника-реставратора.  

Объем и результаты реставрационной и консервационной работы стали 

особенно актуальными в период перемещения музейных предметов и замет-

но выросли. Все задания рассматривались на 13 заседаниях Реставрационно-

го Совета музея. Наряду с полным комплексом реставрационных работ на 14 

музейных предметах, реставраторы провели противоаварийные, консерваци-

онные и профилактические мероприятия с 72 предметами из музейных кол-

лекций, в том числе на 30 предметах из коллекций живописи и икон перед их 

перемещением. В результате проделанной работы произведения подлежали 

транспортировке в новое фондохранилище без риска для их сохранности. 

Проводился систематический визуальный осмотр произведений в экспо-

зициях музея. На нескольких памятниках иконописи выставки «Муром-Град. 

Сокровища древнего Мурома» наложены профилактические заклейки. 
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Для более качественной работы сектора реставрационной работы приоб-

ретены необходимые материалы и оборудование: вытяжной рукав для рабо-

ты с химическими реактивами, ультразвуковая ванна для очистки металличе-

ских музейных предметов, холодильник для хранения растворов животного и 

растительного происхождения.  

Продолжается сотрудничество музея с реставрационными организация-

ми Москвы и Владимира. Специалистами Всероссийского художественно-

научного центра реставрации им. академика И. Э. Грабаря отреставрировано 

четыре работы европейских живописцев, из них два парных произведения 

XVII века голландского художника Каспара Вербрюггена («Натюрморт с 

цветами и женской полуфигурой») и работа итальянского мастера XVI века 

Доссо Досси «Святой Иероним». После проведения экспертных работ отре-

ставрирована картина неизвестного художника XVIII века «Портрет неиз-

вестной». Все произведения возвращены в музей после их экспонирования на 

выставке «Век ради вечного», посвященной 100-летнему юбилею со дня ос-

нования реставрационного Центра. Возвращена после реставрации картина 

академика живописи И. С. Куликова «Фонарики» 1910 г., над которой рабо-

тала реставратор Владимирского научно-производственного акционерного 

общества «Владимирреставрация» С. В. Красулина.  

Все отреставрированные произведения и предметы станут объектами 

выставочных проектов музея в предстоящий юбилейный год. 

Фонд научной библиотеки музея насчитывает 27 706 изданий. В связи 

с переездом библиотеки в книгохранилище Художественной галереи был 

ограничен доступ посетителей к книжному фонду и коллекции фото-

документов, в том числе и для работы в читальном зале. Число посещений 

составило 69 (в 2017 г. – 150). Книговыдача составила 218 экземпляров, 

большая доля которой относится к внутренней выдаче сотрудникам музея 

(146 экз). Вместе с тем, основная работа библиотечного сектора не была при-

остановлена. В полном объеме обработаны запросы (53) по материалам фото-

документального и книжного фонда. Своевременно осуществлялось ком-

плектование (100 ед.) и учет книжного фонда. Продолжена работа по запол-

нению электронного каталога (модуль «Библиотека» для программы Камис) 

– внесено 1520 записей, оцифровано 2137 экземпляров (Л. И. Гладкова). По-

полнены каталоги: алфавитный и систематический на 370 карточек, газетных 

статей на 117 карточек (Л. И. Гладкова). Проведена большая работа по си-

стематизации и частичной проверке книжного фонда перед транспортиров-

кой в другое хранилище. Обработано более 3300 книг.  

Заметный вклад в обработку музейных предметов внесла волонтерская 

смена учащихся старших классов школ округа, работу которой организовала 
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сотрудник сектора Л. И. Глущенко. Волонтеры участвовали в работе по 

оцифровке и обработке изображения плакатов и лозунгов, систематизации 

картотеки газетных статей библиотеки, обработке цифровых изображений 

книг для внесения в библиотечный модуль Камис. 

Просветительская работа 

Государственное задание музея на 2018 год предусматривало 49,8 тыс. 

посетителей. В 2018 году музей принял 50 635 посетителей. Государственное 

задание выполнено на 100 %. 

Было проведено 1088 экскурсий. 152 посетителя воспользовались аудио-

гидами по экспозициям музея.  

Уже несколько лет по субботним и воскресным дням в музее проходят 

экскурсии выходного дня. Посещают их как местные жители, так и гости 

города, приехавшие индивидуально. В 2018 году была проведена 31 экскур-

сия, в которых приняли участие 146 человек (в 2017 – 52 экскурсии, 326 че-

ловек, в 2016 – 32 экскурсии, 215 человек; 2015 – 61 экскурсия, 407 человек; 

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

За 2018 год музеем было организовано 38 мероприятий (в 2017 году – 

26 мероприятий, в 2016 году – 18 мероприятий, в 2015 году – 21 мероприя-

тие, в 2014 году – 29 мероприятий), количество участников 9002 человека (в 

2017 году – 9864 человека, в 2016 году – 8148 человек, в 2015 году – 7 660 

человек, в 2014 году – 5 334 человека). (см. Приложение).  

Местное население посетило музей в количестве 17 977 человек (30% 

от общей посещаемости учреждения).  

Важной темой работы с местным населением стала работа с людьми с 

ограниченными возможностями. Еще в конце 2017 года стартовал образо-

вательный проект с названием «Пойми меня». В нем приняли участие дети из 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

округа Муром» и их педагог Е. Н. Ковчигина. Целью проекта было научить 

детей самостоятельно ориентироваться в музее и его экспозициях и нахо-

диться при этом в комфортом состоянии. На занятиях дети знакомились с 

экспозициями, участвовали в интерактивных играх и изучали экспонаты. 

В конце года, ко Дню инклюзии, сотрудниками экскурсионного сектора 

был организован ряд мероприятий – экскурсий, занятий, выездных лекций, в 

которых приняли участие более 50 человек (учащиеся «Муромского про-

мышленно-гуманитарного колледжа», члены окружного отделения Влади-

мирской областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов в Муроме, граждане пожилого возраста и инвалиды отделения 
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милосердия «Рябинушка» г. Муром). Всего за 2018 год музей посетили 604 

человека с ограниченными возможностями. 

В марте стартовал просветительский проект «Музейная среда», при-

уроченный к юбилею музея. Сотрудники музея готовили лекции, концерты и 

музыкальные экскурсии в рамках проекта. Так «Музейную среду» открыла 

музыкальная встреча на тему «Женские образы в искусстве», которая была 

организована совместно с солистами Народного коллектива студии русского 

романса «Элегия» Дворца культуры им. 1100-летия г. Мурома. В апреле в 

музыкальных экскурсиях принимала участие детская капелла «Царевич» 

Свято-Димитриевской гимназии из Москвы (руководитель коллектива – 

Е. С. Тугаринов), преподаватели и учащиеся «Детской музыкальной школы 

№3 им. Н. Г. Лаврентьева», вокалист Антон Баранов (г. Муром). Всего за год 

прошло 13 мерпориятий проекта. 

Традиционно в музее проводились экскурсии ко Дню пожилого челове-

ка, Дню матери, Дню инвалида, Дню защиты детей, Дню знаний, а также де-

када «Музей – воинам Муромского гарнизона». Музей готовил и проводил 

экскурсии и мероприятия в рамках общегородской акции «Служу Отече-

ству!» 

19 мая 2018 года Муромский музей в тринадцатый раз принял участие 

в международной акции «Ночь музеев». Мероприятия акции проходили сра-

зу на двух музейных площадках: в Художественной галерее и Выставочном 

центре, а также в первом квартале улицы Московской. 

Акция традиционно объединяет друзей и партнеров музея. В ней приня-

ли участие преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы№ 3 им. 

Н. Г. Лаврентьева, Детской художественной школы имени И. С. Куликова, 

Детской школы искусств №1 имени А. А. Епанчиной, семейный досуговый 

центр «Подсолнух», Дворец культуры имени 1100-летия города Мурома, Дом 

народного творчества, музей «Хлебная горница», кафе «Барин», ООО «Рус-

ский стол», предприниматель Геворк Бабаян, художник-иллюстратор Мария 

Майстрова, волонтеры – учащиеся школы №15. 

Акция началась концертом Народного коллектива, лауреата всероссий-

ских конкурсов, ансамбля преподавателей Детской музыкальной школы№ 3 

им. Н. Г. Лаврентьева (руководитель В. А. Рассказов) в Художественной га-

лерее. Музыкальную эстафету подхватил Народный коллектив эстрадный ан-

самбль «Rio Grande» Дворца культуры имени 1100-летия города Мурома. 

Любители рисования могли попробовать свои силы сразу на трех пло-

щадках: арт-пленэры проводились на улице Московской и у памятника Зво-

рыкину, а в экспозиции «Муромская старина. Город и горожане» вместе с 

художником Марией Майстровой рисовали скетчи.  
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Во время акции были подведены итоги конкурса рисунков и поделок 

«Хранитель музейных тайн». Победителями конкурса стали Екатери-

на Дудина, Алина Галышева, Алина Миюсова, Евгения Сычева, Валерия Си-

ротинская, Дарья Степанова, Ангелина Пеженкова. 

У здания Выставочного центра на улице Московской среди лотков с су-

венирами и угощением посетителей ждал сюрприз: артисты уличного театра 

из Нижнего Новгорода предстали живыми статуями. Было весело на интер-

активной площадке семейного досугового центра «Подсолнух», где гости 

развлекались настольными играми. Немало посетителей собралось и на экс-

курсию «Наш Зворыкин», которая прошла у здания Художественной галереи. 

Для самых любознательных и находчивых работники музея подготовили 

квест-игру «Загадки Ильи Муромца», перед началом которой участники по-

лучили напутствие от самого знаменитого богатыря. Участникам нужно было 

добраться из Выставочного центра до Художественной галереи музея, решая 

по пути головоломки и находя ответы на каверзные вопросы о прошлом го-

рода. 

Официальное открытие акции началось с выступления танцевальной 

группы Муромского института Владимирского государственного универси-

тета «Домино». С приветствием выступили директор музея А. А. Анучкина и 

заместитель начальника Управления культуры администрации округа Муром 

Н. Л. Попкова, а затем продолжилась концертная программа акции. На сцену 

поднялись музыкальные группы «Time for Heroes» и «The Neapolitans» из-

Москвы – давние друзья Муромского музея. Завершил вечер диджей и сак-

софонист Евгений Росляков (Нижний Новгород). За время акции музей посе-

тили более 6500 человек. 

Еще одной традиционной акцией стала «Ночь искусств», которая прово-

дится в начале ноября. За время акции музейные экспозиции посетили более 

1300 человек. 

Работа с местными школьниками и студентами средне-специальных 

учебных заведений в 2018 году шла по сложившейся системе. Каждый год 

формируется тематика экскурсий для школьников, сотрудники музея посе-

щают методические объединения преподавателей школ города, к каждой но-

вой выставке или тематической экскурсии рассылаются афиши и пресс-

релизы по школам Мурома, Муромского района и соседних районов Влади-

мирской и Нижегородской областей. Постоянно пополняется база электрон-

ных адресов классных руководителей. 

В 2018 г. был заключен договор о совместной деятельности между музе-

ем и «Муромским промышленно-гуманитарным колледжем», 7 групп сту-

дентов которого побывали на экскурсиях и мероприятиях музея в ноябре-
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декабре 2018 г. Студенты МИВлГУ, изучающие культурологию, познакоми-

лись со всеми постоянными экспозициями музея и стали гостями лекций 

проекта «Музейная среда» (преподаватель Н. В. Романова).  

Совместно с художником музея был разработан и оформлен путеводи-

тель «Тайны заветного талисмана» по экспозиции «Русское и западно-

европейское искусство XVII – н. XX вв.». Он рассчитан на посетителей с 

детьми старше 7 лет и группы школьников среднего звена. В начале года пу-

теводитель появится в продаже на музейных кассах.  

В первом полугодии 2018 года проходили занятия просветительского 

проекта, реализуемого совместно с Детским садом №62 округа Муром. Про-

ект назывался «Мы – наследники культурных традиций города Мурома». Де-

ти знакомились с хранящимся в музеях культурно-историческим наследием. 

Еще со второго полугодия 2017 года в рамках программы «Поддержка 

развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 

2016-2020 годы» музей начал принимать большое количество школьных 

(детских) группиз г. Владимира, г. Вязники, г. Гусь-Хрустальный. Детям 

предлагались тематические и интерактивные экскурсии в экспозициях музея, 

партнерские интерактивные программы, экскурсии по городу. Всего в 2018 

году в музее по программе было принято более 1200 школьников (в 2017 го-

ду – более 5500 школьников). 

Детские группы чаще всего заказывают интерактивные программы. 

Программу «Посвящение в богатыри» организовали для 90 групп местных и 

иногородних туристов (в 2017 г. – 87 группа, в 2016 г. – 71 группа, в 2015 – 

121 группа, 2014 году – 169 групп; в 2013 году – 278 групп). 

В 2018 году сотрудники экскурсионного сектора участвовалив между-

народных выставках и ярмарках по развитию туризма – «Интурмаркет», 

«МИТТ-2018», «Отдых-2018». 

Научно-методическая работа 

Одна из стратегических целей Муромского музея – быть методическим 

центром для музеев региона. В 2018 году проведено 16 научно-методических 

мероприятий внутри и вне музея (в 2017 году – 15 мерпориятий, в 2016 году 

– 16 мероприятий). 

Методическая работа внутри музея состоит из организации семинаров 

для сотрудников, заседаний Методического совета. В 2018 году проведены 

семинары: 

 «Стратегия развития музея» – А. А. Горская. 

 «Иконография иконы «Неопалимая купина» – О. А. Сухова. 

 «Часы и время» – А. А. Горская. 
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 «Язычество в православии» – Ю. М. Смирнов. 

Сотрудники музея регулярно проводят консультации для коллег из дру-

гих музеев по проблемам хранения и учета музейных предметов, применения 

программ учета, организации выставочной деятельности и другим вопросам.  

2 апреля 2018 г. на базе музея прошел семинар «Проектирование вы-

ставок». Семинар был проведен в последний день работы выставки «Детство 

Земли» Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника 

«Дивногорье» (Воронеж). В 2014 году данный проект стал победителем ХI 

грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотвори-

тельного фонда В. Потанина в номинации «Технологии музейной экспози-

ции». 

Ведущей встречи стала Софья Кондратьева – заместитель директора по 

научной работе, начальник отдела музейной деятельности музея «Дивного-

рье», автор выставочного проекта и координатор грантового конкурса «Му-

зей 4.0» Благотворительного фонда В. Потанина. 

Во время семинара обсуждался опыт сотрудничества музея с художни-

ками, организации передвижных выставок, возможности получения гранто-

вого финансирования выставочных проектов.  

В работе мероприятия приняла участие заместитель директора Департа-

мента культуры администрации Владимирской области А. М. Бирюкова, а 

также более 30 коллег из музеев Владимирской, Ярославской и Нижегород-

ской областей. 

Заведующий сектором экскурсионной работы в апреле приняла участие 

в проектном семинаре Российского фонда культуры в усадьбе Поленово. 

В июне 2018 года сотрудники музея приняли участие в VII Парламент-

ском форуме «Историко-культурное наследие России», г. Суздаль. 

20-21 декабря 2018 г. сотрудники музея приняли участие в методиче-

ском семинаре «Цифровая трансформация в культуре», организованном 

Департаментом культуры администрации Владимирской области. На семи-

наре рассматривались вопросы автоматизации деятельности музеев, заполне-

ния Государственного каталога музейного фонда РФ, размещения новостей в 

АИС ЕИПСК, использования программы «АРТЕФАКТ». 

Семинар стал продолжением серии образовательных семинаров для со-

трудников музеев области, организованных департаментом культуры адми-

нистрации Владимирской области по результатам совещания директоров му-

зеев с заместителем губернатора по социальной политике М. Ю. Колковым, 

прошедшем в 2017 году. 
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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.  

Сотрудники музея оказывают методические консультации для учащихся 

и учителей (СОШ № 3, СОШ № 7, медколледж, активисты и руководители 

школьных музеев), выступают на заседаниях городских методических объ-

единений учителей истории и обществознания, физики и астрономии, 

начальных классов. 

Сотрудники музея принимали участие в конкурсах, конференциях, се-

минарах, круглых столах учреждений образования и культуры округа Му-

ром: V Епархиальных Рождественских образовательных чтениях Муромской 

Епархии «Молодежь-свобода и ответственность», II Межрегиональной науч-

но-практической конференции «Святые Петр и Феврония Муромские чудо-

творцы – воплощение супружеского единства», окружной научно-

практической школьной конференции учащихся «Отечество» и др. 

Директор музея А.А. Анучкина в апреле 2018 года приняла участие в 

Расширенном заседании Президиума Союза музеев России, проходившем 

в Государственном музее-заповеднике Херсонес Тавричкский (Крым), засе-

даниях Совета по культуре при Губернаторе Владимирской области 

(март), коллегиях департамента культуры области, а так же Общественного 

совета при Государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия области. В составе комиссии участвовала в отборе лучших проек-

тов муниципальных музеев, представленных на конкурс в рамках областного 

гранта. 

Ежегодно коллектив музея выезжает в творческие командировки с 

целью обмена профессиональным опытом. В 2018 году состоялась поездка в 

город Рязань. 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

В 2018 году в музее работали 25 выставок и экспозиций, из них 8 ху-

дожественных выставок, 5 научно-популярных и коммерческих, 12 экспози-

ций и выставок из фондов музея. Четыре выставки состоялись вне музея (см. 

Приложение). 

В 2018 году Художественную галерею посетило 11 715 человек, выстав-

ки и экспозиции в Выставочном центре 22 558 человек. 

В январе 2018 года продолжила работу выставка «Путешествие в мир 

кукол» из частной коллекции игрушек Марины Политовой (Москва). В фев-
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рале посетителей радовала «Зимняя сказка» – выставка живописи, декора-

тивно-прикладного и народного искусства из фондов Государственного му-

зейно-выставочного центра «РОСИЗО». Еще одна фондовая выставка прохо-

дила в марте. Государственное бюджетное учреждение культуры Воронеж-

ской области «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье» представлял экспозицию «Детство Земли», она была особенно 

популярна у школьников среднего звена. 

Ко Дню Петра и Феврониибыла организована выставка московской арт-

группы «Лука» по проекту «Верность». В рамках праздничного мероприятия 

выставку посетил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 

И. О. Щеголев, Губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова и другие 

официальные лица.  

Ко Дню города в музее открылась выставка икон святителя Николая из 

коллекции Александра Шарова (Москва). Осенью состоялись две художе-

ственных выставки из фондов музея: выставка произведений муромских ху-

дожников М. К. Левина и А. Н. Мухачева, а также выставка работ ярослав-

ского художника Германа Блинова. Выставка «Барановские ситцы» из фон-

дов ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник «Александровская слобода» радовала яркими красками и 

была особенно посещаема. 

В 2018 году сотрудники экскурсионного и выставочного секторов ак-

тивно работали с местными школьниками на временных выставках в форма-

те мастер-классов. На выставке «Зимняя сказка» с помощью белых восковых 

мелков и акварельных красок создавали «волшебную снежинку», на выставке 

«Барановские ситцы» делали салфетку и украшали ее в технике набивного 

рисунка. Посетителями мастер-классов были дети из детских садов, общеоб-

разовательных школ и школ искусств нашего города. Всего за год состоялось 

18 мастер-классов. 

В 2018 году было реализовано четыре передвижных выставочных про-

екта: 

 – 20 сентября во Всероссийском художественном научно-

реставрационном центре (ВХНРЦ) имени академика И. Э. Грабаря (Москва) 

открылась выставка «Век ради вечного», приуроченная к 100-летнему юби-

лею Центра. На выставке были представлены картины «Святой Иероним» 

Доссо Досси, парные натюрморты Каспара Вербрюггена и «Портрет неиз-

вестной» работы неизвестного художника из собрания Муромского музея. 

 – 20 февраля 2018 года в Государственной Третьяковской галерее 

(Москва) открылась выставка «Сказание о граде Свияжске», на которой были 

представлены парные иконы святых Петра и Февронии Муромских второй 
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половины XVI века из Муромского музея. 

 – с 4 по 25 ноября 2018 года в ЦВЗ «Манеж» (Москва) работала 

выставка «Сокровища музеев России». Под крышей Манежа было собрано 

около 280 экспонатов из 50 музеев России. Среди них икона святых Петра 

и Февронии, Константина, Михаила и Феодора XVIII века из собрания 

Муромского музея. 

 – 19 декабря открылась выставка «Бумажные истории»в Волго-Вятском 

филиале Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 

(Нижний-Новгород). На выставке представлено 29 лубков из собрания музея. 

30 апреля 2018 г. состоялось торжественное открытие выставочного 

проекта «Русская икона: Молитва и Милосердие» («L’icona russa: 

Preghiera e Misericordia»): экспозиция икон из собраний Музея русской 

иконы и Музея имени Андрея Рублева в Свевском замке итальянского города 

Бари. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие 

представители культурного, научного и религиозного сообществ Италии и 

России. Своим присутствием выставку почтили председатель 

Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Ватикане и Представитель РФ 

при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству Александр 

Авдеев, посол Суверенного Мальтийского Ордена в Ватикане Антонио 

Дзанарди Ланди, мэр Бари Антонио Декаро, директор Государственной 

Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие высокопоставленные 

гости. В открытии выставки приняла участие директор Муромского музея 

А.А. Анучкина. 

Сектор продаж 

С 1 июля 2018 года в структуре музея появилось новое подразделение – 

отдел приема посетителей, который включает в себя секторы выставочной и 

экскурсионной работы, а также сектор продаж. Последний объединил в себе 

кассы музея и сувенирные салоны «Под сводами», которые перестали суще-

ствовать как подразделение. Изменения в организации продаж услуг, биле-

тов, издательской и сувенирной продукции были вызваны необходимостью 

оптимизации затрат на внедрение онлайн-касс и повышения доходности му-

зея.  

В Выставочном центре касса была перемещена во вновь оборудованное 

помещение №1 на первом этаже, в Художественной галерее касса была пе-

ремещена в помещение бывшего салона «Под сводами». 

Во втором полугодии был заключен договор с ПАО «Сбербанк» на об-

служивание терминалов безналичной оплаты. Сейчас покупатель может 
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оплатить безналичным расчетом приобретаемые сувениры, с 2019 года по-

явится возможность оплаты подобным способом билетов и экскурсионных 

путевок. 

В 2018 году выручка от продажи сувенирной продукции составила 

1 895 530 рублей (в 2017 г. – 1 640 094 руб., в 2016 г. – 1 589 268 ру.). 

Научно-исследовательская работа 

Приоритетом научно-исследовательской работы в музее является изуче-

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

следований представляются на конференциях Муромского музея и других 

учреждений. 

В 2018 году сотрудники научно-информационного отдела занимались 

изучением архивного и фотодокументального фондов Муромского музея для 

подготовки издания, посвященного его 100-летнему юбилею. Выход книги 

запланирован в первом полугодии 2019 года. 

В декабре состоялась десятая отчетная научно-практическая конферен-

ция Муромского музея. Всего на конференции был прочитан 21 доклад, ка-

сающийся изучения предметов из коллекций музея, реставрации, исследова-

нию биографий значимых для истории Мурома и музея земляков.  

Конференция становится все более обширной, увеличивается количе-

ство докладов. В 2019 году конференция пройдет в расширенном формате, с 

привлечением музейщиков Владимирской области. 

Всего сотрудники музея в течение года принимали участие в 3 научных 

конференциях и семинарах разного уровня, на которых прочитано 22 докла-

да, опубликовано 22 статьи (см. Приложение). 

Проекты 

В 2018 году проект Муромского музея «Ближний космос. Эволюция 

мечты» (автор и руководитель А. А. Горская) стал победителем грантового 

конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей 4.0» про-

граммы фонда «Музей без границ». 

Всего в конкурсе было заявлено четыре номинации: «Технологии и ин-

струменты», «Культура участия», «Сетевые партнерства», «Новые вызовы», 

– на участие в которых поступило 468 заявок. Проект музея был подан в но-

минации «Культура участия» и стал единственным победителем, обойдя 102 

конкурента. 

В фокусе проекта Муромского историко-художественного музея «Ближ-

ний космос. Эволюция мечты» лежат не столько технические космические 
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разработки (большинство засекречено и мы не можем их показать на выстав-

ке в музее), сколько осмысление значения «мечты о космосе» для города и 

горожан. 

С 1950-х гг. Муром активно участвовал в освоении космоса: были по-

строены заводы, выпускающие изделия для пилотируемых кораблей, спутни-

ков, ракет-носителей; для обеспечения предприятий кадрами открыт техни-

ческий институт. Тема космоса звучала в общественном пространстве: были 

построены планетарий и тематический парк имени Юрия Гагарина, а астро-

ном-любитель С. А. Спасский в своем доме построил обсерваторию, где про-

водил исследования и занятия для школьников. 

Сейчас мечта о космосе отошла на второй план: спутники падают, заво-

ды снизили темпы производства, работать в КБ уже не слишком престижно. 

Старшее поколение муромцев живет с ощущением, что их работа "на мечту" 

была бесполезной. Благодаря святым Петру и Февронии город активно про-

двигается как туристско-православный центр, а не как технополис, как было 

раньше. Но горожанам трудно ассоциировать себя со святыми, жившими 8 

веков назад. 

Косвенно проблему поддерживает и музей, не имеющий экспозиции по 

истории ХХ в. Вскоре нам предстоит создать экспозиции в отреставрирован-

ном главном здании – доме Зворыкиных – и музей больше не может позво-

лить себе игнорировать жизнь города в советский период. Важно и обраще-

ние к новым аудиториям: работникам заводов, бывшим и нынешним. 

Проект направлен на: 

 – преодоление депрессивных оценок прошлого и настоящего Мурома, 

 – сближение поколений, 

 – улучшение качества работы музея с посетителями, 

 – организацию общественной дискуссии о том, чем мечта о космосе 

стала для Мурома.  

Проект расскажет о роли муромцев и предприятий города в освоении 

ближнего космоса и даст горожанам возможность почувствовать значимость 

истории своей семьи для музея и города. 

Проект будет реализован в 2018-2020 гг. 

 

Приобретение программ и оборудования 

В 2018 году сумма приобретений техники и оборудования составила 4 

841 262 рублей (в 2017 году – 3 021 237 рублей, в 2016 году – 1 293 429 руб-

лей). Основными источниками финансирования были средства учредителя и 
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средства от предпринимательской деятельности музея. Всего было приобре-

тено 357 единиц оборудования.  

Хранительское оборудование пополнилось стеллажами металлическими 

повышенной грузоподъемности (618 720 рублей). На сумму 1 804,4 тыс. при-

обретены шкафы металлические, драйверы, платформы, антресоли, картотека 

для оснащения хранилища предметов коллекций дерева и мебели. 

Для обеспыливания хранилищ приобретены 9 пылесосов DYSON V7 

AnimalExtra. 

Для оснащения кассы в выставочном центре приобретен витринно-

кассовый модуль на сумму 158 512 рублей. 

Для оборудования кабинета сотрудников реставрационного сектора 

приобретены ультразвуковая ванна, настенное вытяжное устройство. Приоб-

ретена мебель для оснащения кабинетов сотрудников и хранилищ нового 

фондохранилища. 

Среди приобретенной техники мобильная трибуна, монитор, телевизор, 

компьютеры, а также комплектующие для компьютерной техники и сервера 

музея. 

Для обеспечения безопасности музея приобретены видеокамеры, ви-

деорегистратор, 15 огнетушителей. 

Приоберетены права на использование программ: антивирус Kaspersky 

Endpoint Security (50 мест на 2 года), программа обработки видео Sony Vegas 

на общую сумму 59 332 рубля.  

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 2018 году из различных источников всего 

было направлено 66559 тыс. руб. (2017 – 61405,9 тыс. руб., 2016 – 104 478,9 

тыс. руб., 2015 – 44 913,3 тыс. руб.; 2014 – 44 174,6 тыс. руб.).  

В том числе, в 2018 году бюджетные средства на финансирование те-

кущей деятельности музея (субсидии на выполнение государственного зада-

ния) составили 35 459,5 тыс. рублей (2017 – 33678 тыс. руб., 2016 – 29 771,6 

тыс. руб., 2015 – 24 641 тыс. руб.; 2014 – 21 613 тыс. руб.), средства от при-

носящей доход деятельности 6063,9 тыс. руб. (2017 – 5074,8 тыс. руб., 2016 

– 5150,9 тыс. руб., 2015 – 4539,9 тыс. руб.; 2014 – 4538,8 тыс. руб.).  

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 
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реставрации памятников средства в размере 651,9 тыс. рублей (2017 – 72,4 

тыс. руб., 2016 – 419,9 тыс. руб., 2014 – 207,1 тыс. руб.; 2013 г. – 681,9 тыс. 

руб.; 2012 г. – 507,0 тыс. руб.; 2011 г. – 248,7 тыс. руб.).  

Научно-проектные и реставрационные работы на объектах музея 

финансировались также из средств ведомственной областной программы 

Государственным центром по использованию и реставрации памятников – 

9260 тыс. рублей (2017 – 2917,9 тыс. руб., 2016 – 27918,1 тыс. руб., 2015 – 

13 001,5 тыс. руб.; 2014 – 7 610,2 тыс. руб.; 2013 г. – 4 287,4 тас. руб.; 2012 г. 

– 3 292,3 тыс. руб.).  

Из средств ведомственной целевой программы были выделены средства 

(субсидии на иные цели) в размере 15 123,7 тыс. руб. (2017 – 19 647,7 тыс. 

руб., 2016 – 39 880,2 тыс. руб., 2015 – 2 096,2 тыс. руб.; 2014 – 9 711,6 тыс. 

руб.; 2013 г. – 1 295,5 тыс. руб.), из которых 12 310,8 тыс. руб. – на рекон-

струкцию и приспособление зданий бывшего гаража и флигеля под фондо-

хранилище (ул. Первомайская, д. 6).  

Освоение субсидий музеем составило 99,7 % на 31.12.2018 г.  

Кадровый менеджмент 

Штатная численность музея составляет 66 единиц, в т. ч. научно-

творческий коллектив – 26 человек. Из них высшее образование имеет 45 со-

трудников, среднее специальное образование имеют 9 работников. Подавля-

ющее большинство работников музея (41 человек) имеют стаж работы в сфе-

ре культуры свыше 10 лет, 14 сотрудников имеет стаж от 3 до 10 лет, 10 – до 

3 лет.  

В течение года корректировалась структура учреждения, штатная чис-

ленность была увеличена на 1 единицу. 

Средняя заработная плата работников учреждения за 2018 год составила 

27 805 рублей (в 2017 году – 24 886 рублей, в 2016 году – 21 858 рублей, в 

2015 году – 17 627 рублей). 

В 2018 году в музее было проведено одиннадцать заседаний комиссии 

по установлению надбавок за выслугу лет. Решением комиссии были назна-

чены надбавки одиннадцати сотрудникам за стаж работы в учреждениях 

культуры в соответствии с действующими нормативными актами. 

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. 
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За отчетный период сотрудникам музея было выплачено в общей слож-

ности 6997,7 тыс. рублей в качестве материального поощрения (в 2017 

году – 5805,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4601,6 тыс. рублей, в 2015 году – 

2190,8 тыс. 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 «Ближний космос. Эволюция меч-

ты» 206 тыс. рублей.  

За 2018 год процент денежных средств от общей суммы выручки, полу-

ченной от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленный на выплату и повышение заработной платы работников учре-

ждения составляет 41,83 % (с начислениями на оплату труда).  

В 2018 году была выплачена материальная помощь сотрудникам музея 

на сумму 510,2 тыс. рублей (в 2017 году – 595,6 тыс. рублей, в 2016 году – 

559 тыс. рублей, в 2015 году – 510, 9 тыс. рублей). 

В соответствии с Положением о комиссии по установлению стимулиру-

ющих выплат (Приказ директора ГБУК ВО МИХМ № 1-1 от 12.01.2015 г.) и 

на основании утвержденных критериевежемесячно проходили заседания ко-

миссии по оценке выполнения работниками показателей эффективности и 

установлению им стимулирующих выплат.  

Согласно действующему штатному расписанию, на основании произве-

денных выплат за 2018 год, доля затрат на административно-управленческий 

и вспомогательный персонал музея составила 38,99 % от общего фонда зара-

ботной платы (ст. 211) (расчет произведен согласно перечня должностей ра-

ботников, отнесенных к основному персоналу по Постановлению Губернато-

ра Владимирской области от 04.09.2008 года № 622 «Об утверждении Поло-

жения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений культуры» (с изменениями от 03.12.2018 года). 

В течении 2018 года велась плановая работа по внедрению профессио-

нальных стандартов в музее. Проведено очередное заседание рабочей груп-

пы, в ходе которого сделан уточненный анализ должностей работников, их 

базового образования, квалификации, опыта работы на предмет соответствия 

действующим профессиональным стандартам. 

В 1 квартале 2018 г. внедрены 2 профессиональных стандарта «Специа-

лист по техническим процессам художественной деятельности» для должно-

сти «заведующий сектором реставрационной работы» и «художник-

реставратор», а также «Специалист в сфере закупок» для должности «глав-

ный специалист (контрактный управляющий)». 



 21 

В 3 квартале 2018 года профессиональный стандарт «Специалист по 

техническим процессам художественной деятельности» внедрен для должно-

сти «главный художник».  

Образование, квалификация, опыт работы всех 5-ти сотрудников, долж-

ности которых подпадают под действие соответствующих профстандартов, 

соответствуют требованиям последних. 

Повышение квалификации работников музея 

Всего за 2018 год прошли обучение по программам повышения квали-

фикации 7 (семь) сотрудников музея: 

Заместитель директора по научной и просветительской работе приняла 

участие в Семинаре для специалистов в сфере культуры и искусства, органи-

зованном Британским Советом совместно с Благотворительным фондом 

В. Потанина (Екатеринбург), с получением сертификата. 

Главный специалист (контрактный управляющий) отдела бухгалтерско-

го учета и отчетности приняла участие в Семинаре «Государственные (муни-

ципальные) учреждения. Учет нефинансовых активов в бюджетных, авто-

номных и казенных учреждениях. Новые стандарты» в г. Владимире, с полу-

чением сертификата. Участвовала в Семинаре «Обзор ключевых изменений в 

законодательстве о контрактной системе в 2018 году. Актуальная правопри-

менительная практика ФАС и проблемы правового регулирования» в г. Вла-

димире, с выдачей свидетельства. 

Главный инженер прошел проверку знаний в г. Владимире в АНО УКЦ 

«Промышленная безопасность» на IV группу электробезопасности (до 1000 

В), с выдачей удостоверения. 

Ведущий юрисконсульт приняла участие в учебном семинаре по вопро-

сам обеспечения доступности культурных благ для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья «Доступная среда». 

Главный бухгалтер приняла участие в работе семинара «Казенные, 

бюджетные, автономные учреждения: долгожданные изменения в инструк-

ции по бюджетному бухгалтерскому учету в связи с внедрением ФСБУ. Об-

новленный план счетов, примеры, проводки. Учет на забалансовых счетах. 

Учетная политика. Обновленные правила составления отчетности. Детализа-

ция КОСГУ, новшества в КВР», с выдачей удостоверения. Участвовала в Се-

минаре-практикуме «Новое! Практика применения федеральных стандартов 

по бухгалтерскому учету в организациях государственного сектора в 2018 

году» в г. Нижний Новгород, с выдачей свидетельства. 

Главный научный сотрудник сектора экскурсионной работы отдела при-

ема посетителей прослушала курс «Обеспечение качества обслуживания и 
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безопасности детей на маршрутах «Живые уроки» Нормативно-правовые 

требования к оказанию услуг в сфере детского туризма», с выдачей удосто-

верения. 

Водитель автомобиля прошел курс повышения мастерства водителей в 

АНО ДПО «Владимирский объединенный центр автомобильного транспор-

та», с выдачей удостоверения. 

Сотрудники музея прошли обучение по Программе пожарно-

технического минимума. Работникам музея, сдавшим экзамен по пожарно-

техническому минимуму, выданы удостоверения установленного образца. 

Ремонтно-реставрационные, строительные и хозяйственные работы 

В 2018 году завершились работы по реконструкции зданий гаража и 

флигеля по ул. Первомайской, д.6 под фондохранилище. Строительные рабо-

ты проводились ООО «Мегаполис». В течение этого времени были выполне-

ны общестроительные работы, смонтировано электроосвещение и электроси-

ловое оборудование, система вентиляции, автоматическая система пожаро-

тушения, охранно-защитная дератизационная система и система видеона-

блюдения, установлена охранная и тревожная сигнализация, проложены 

внутренние сети водоснабжения и канализации, связи. Произведены отде-

лочные работы внутри здания и на фасаде. Сумма, затраченная на вышепере-

численные работы, составила 9 903 063, 51 рублей. Технический надзор осу-

ществлялся ООО «Монолит» (179 540,54 рубля). 

ООО «Стройпроект» на основании технического задания, составленного 

администрацией музея, разработало проектно-сметную документацию по 

технологическому оборудованию здания фондохранилища (93 337 рублей). 

Сметы прошли проверку в ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» (5 015 рублей). 

В конце года было приобретено оборудование для фондохранилища 

(1 353 697,90 рублей). 

Администрация музея совместно с Государственным центром по сохра-

нению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного 

наследия осуществляла контроль запроведением проектных и ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия: «Ансамбль 

усадьбы Зворыкиных» и «Дом Голубева» (Выставочный центр). Были произ-

ведены противоаварийные работы в Выставочном центре: ремонт крыльца 

(618 806,64 рублей, в том числе разработка рабочей документации). 

На территории Ансамбля усадьбы Зворыкиных производились следую-

щие виды работ на общую сумму 8 641 158,05 рублей: 

 – прокладка наружных сетей водопровода и канализации; 
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 – на объекте «Хозяйственная постройка» завершены работы по монтажу 

инженерных сетей, частично проведены пусконаладочные работы (системы 

электроснабжения, автоматика котельной, водоподготовка, ГРУ, водо-

грейные котлы) и работы по благоустройству территории (отмостка); 

 – начаты исследовательские работы на объектах культурного наследия 

«Каретник» и «Сторожка». 

ГУП ВО «Областное проектно-изыскательское архитектурно-

планировочное бюро» разработан раздел «Проект предмета охраны» научно-

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного нааследия регионального значения «Здание торгово-промышленного 

банка, кон. XIX в.» (ул. Советская, д. 16). Предмет охраны утвержден Госу-

дарственной инспекцией по охране объектов культурного наследия админи-

страции Владимирской области. 

В 2018 году велась работа по благоустройству внутренних двориков Вы-

ставочного центра (посадка цветов на клумбах и в вазонах), Художественной 

галереи, Фондохранилища, площадки около памятника В. К. Зворыкину. 

Прилагалось немало усилий по благоустройству и украшению территории 

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

деревьев, обрезка кустарников, посадка и прополка цветов, посадка много-

летних цветов и кустов декоративных кустарников и газона).  

В 2018 году состоялся переезд сотрудников отдела фондов и перемеще-

ние музейных коллекций в здание Фондохранилища (ул. Советская, д. 16). В 

связи с этим активно велись работы по монтажу и демонтажу музейного обо-

рудования, упаковке, переноске экспонатов и оборудования, транспортиров-

ке нового оборудования.  

В течение всего года производился ремонт изношенной мебели, дверей, 

ремонт и замена замков и пр. Большое значение в музее уделялось мероприя-

тиям по энергосбережению. Согласно плану – графику реализации мероприя-

тий «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности ГБУК ВО МИХМ на 2016-2020 гг.» в 2018 году были проведены рабо-

ты по утеплению зданий на сумму 3795 руб. Обслуживающей организацией 

(ИП Болотнов) проводилась опрессовка систем отопления всех зданий музея, 

а также аварийный ремонт системы отопления и водоснабжения вздании Вы-

ставочного центра (49 752 руб.). Постоянно осуществлялся контроль за рабо-

той приборов учета воды, электрической и тепловой энергии.  

 

Директор музея        А. А. Анучкина 
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УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ 

Комплектование коллекций 

 

На 1 января 2018 г. фонд музея составляет 94 448 ед. хранения, в том 

числе основной фонд: 69 625 ед.; научно-вспомогательный: 24 823 ед.  

За 2018 год в Государственный каталог Музейного фонда РФ передано 7 

503 записей о музейных предметах (всего 20 143 записей). 

В течение года фонд музея увеличился на 398 ед. хранения, в том числе 

основной фонд на 312 ед., научно-вспомогательный на 86 ед. Из числа по-

ступлений закуплено 53 предмета на сумму 500 000 руб., 245 предметов пе-

реданы в дар музею, 59 предметов переданы безвозмездно, 41 предмет пере-

веден в основной и научно-вспомогательные фонды из научного архива. Все 

поступления рассматривались на 8 заседаниях фондово-закупочной комис-

сии. 

Пополнились 13 коллекций музея: 

 

 Наименование коллекции 

 

Кол-во 

поступлений  

основного фонда: 

Кол-во 

поступлений  

НВ фонда: 

1 Документы 70 0 

2 Фотографии 18 15 

3 Книги редкие рукописные 2 0 

4 Бонистика  1 0 

5 Дерево, мебель 3 52 

6 Предметы из цветных ме-

таллов, пластмассы  

3 0 

7 Живопись 18 0 

8 Графика 43 0 

9 Ткани 51 2 

10 Стекло, хрусталь 7 17 

11 Керамика 1 0 

12 Археология 60 0 

13 Фарфор, фаянс 35 0 
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Проверки, сверки музейных предметов и музейных коллекций: 

 
Наименование  

коллекции 

Кол-во 

предметов 

коллек-

ции 

Кол-во 

проверен-

ных еди-

ниц 

хранения 

за 2018 г. 

 

Участники сверки 

Нумизматика из цветных 

металлов.  

Продолжение проверки с 

2016 г. 

2695 2388  Уколова М. Г. 

Пантелеева И. А.,  

Карташова Е. В. 

Нумизматика из драгоцен-

ных металлов. 

Продолжение проверки с 

2016 г. 

4734 1904 Уколова М. Г. 

Туманова Ю. Е. 

Сухова О. А. 

Археология. 

Продолжение проверки  

19880 

 

 

763 Пантелеева И. А. 

Тюрина Е. К. 

Бейлекчи В. В. 

Оружие. Выборочная свер-

ка. 

202 140 Уколова М. Г. 

Мохова А. С. 

Бушуев В. В. 

Манакина Н. Н. 

Проверка-передача пред-

метов из драгоценных ме-

таллов  

734 734 Уколова М. Г. 

Сухова О. А 

Пантелеева И. А. 

Туманова И. А. 

Сиротинская А. А. 

Тюрина Е. К. 

Васильченко Е. А. 

Проверка-передача пред-

метов белого металла  

75 75 Уколова М. Г. 

Сухова О. А 

Пантелеева И. А. 

Туманова И. А. 

Сиротинская А. А. 

Тюрина Е. К. 

Васильченко Е. А. 
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Расшифровка групповых записей в КП:23 описи, 1359 ед. хранения 

 

№ 

п/п  

Наименование 

коллекции 

Количе-

ство опи-

сей 

Кол-во 

предметов 

Исполнители 

1 Археология  1 763 Тюрина Е. К. 

2 Нумизматика 

из цветных ме-

таллов  

7 268 Сухова О. А.,  

Пантелеева И. А. 

3 Нумизматика 

из благородных 

металлов  

13 283 Сухова О. А., 

Туманова Ю. Е. 

4 Дерево, мебель  2 45 Уколова М. Г. 

 

Движение музейных предметов: экспонировалось 3 732 ед., из них: ос-

новной фонд – 3715; научно-вспомогательный фонд – 17: 

 
№п/

п 

Название выставки: Основной 

фонд 

НВ-фонд 

1 Выставка «Сказание о граде Свияж-

ске» в ФГБУК «Всероссийское му-

зейное объединение «Государ-

ственная Третьяковская галерея». 

2 0 

2 Выставка «Век ради вечного» в 

ФГБУК «Всероссийский художе-

ственный научно-реставрационный 

центр имени академика И. 

Э. Грабаря». 

4  

3 Выставка «Сокровища музеев Рос-

сии» в ФГБУК «Государственный 

музейно-выставочный центр 

«РОСИЗО». 

1  

4 Выставка «Бумажные истории» в 

Волго-Вятском филиале Государ-

ственного музейно-выставочного 

центра «РОСИЗО». 

29  

5 Выставка «В ожидании весенних 

праздников»из фондовГБУК ВО 

МИХМ. 

 15  



 27 

6 Музыкальная экскурсия «Художник 

и собиратель старины И. 

С. Куликов», ко дню рождения ака-

демика живописи. 

1  

7 Выставка «Русская шаль. Традиции 

и современность». 

12  

8 Выставка из фондов ГБУК ВО 

МИХМ к празднику День семьи, 

любви и верности 

3  

9 Выставка произведений М. К. 

Левина и А. Н. Мухачёва из собра-

ния музея 

51  

10 Выставка произведений в Выста-

вочном центре ГБУК ВО МИХМ 

(ул. Московская, 13) 

59  

11 Выставка «Барановские ситцы»  12  

12 Выставка «На улицах Мурома XIX 

– начала XX века» из фондов ГБУК 

ВО МИХМ 

23 3 

13 Экспозиция «Художественная гале-

рея» 

360 3 

14 Экспозиция «Муром-град. Сокро-

вища древнего Мурома» 

248 0 

15 Экспозиция «Муромская старина. 

Город и горожане» 

2893 3 

16 Выставка «Летний Муром» 2 0 

17 «Муромская старина. Город и го-

рожане» дополнение. 

0 8 

 ВСЕГО 3715 17 

 

Реставрация музейных предметов: отреставрировано 19 музейных предме-

тов, в том числе: штатными реставраторами – 14, другими реставрационными 

учреждениями – 5. 

 

Наименование 

мероприятия  

 Реставратор 

Плоткина О. 

Реставратор 

Мохова А. 

Реставратор 

Сугуева Е. 

 Ито-

го 

Реставрация му-

зейных предметов - 4 10  14 



 28 

Консервационные 

мероприятия 43 
 

12 

 

16 
72 

Подготовка к экс-

понированию 
 

4 

 

3 
- 7 

 

Наименование реставрационного учреждения Количество отре-

ставрированных му-

зейных предметов 

Всероссийский художественно- научный центр ре-

ставрации им. академика И. Э. Грабаря 

4 

Владимирское научно-производственное акцио-

нерное общество «Владимирреставрация» 

1 

 

Состав фондов Муромского музея 2012-2018 гг. 

 

Год Основной 

фонд 

 

Научно-

вспомогательный 

фонд  

Общее ко-

личество 

предметов 

фонда му-

зея 

Поступило 

предметов 

в текущем 

году 

 

Средства, за-

траченные на 

пополнение 

фондов 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 

2017 69 313 24 737 94 050 688 500,0 

2018 69 625 24 823 94 448 398 500,0 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Посещаемость музея в 2013-2018 гг. 

 

Категории посетителей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индивидуальные посети-

тели 

28369 22949 28781 28205 32667 34495 

В группах 22429 21139 18581 17767 15412 16140 

ВСЕГО  50798 44 088 47362 45972 48079 50635 

 

 
 

Посещаемость музея местными и иногородними жителями  

в 2013-2018 гг. 

 

Категории посетителей 2014 2015 2016 2017 2018 

Иногородние  28585 28515 29390 31147 32658 

Местное население  15503 18847 16552 16932 17977 

ВСЕГО  44088 47362 45972 48079 50 635 
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Проведение экскурсий в 2013-2018 гг. 

 

Экскурсии  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Иногородние группы 715 813 783 834 723 887 

Местные группы 378 275 330 203 235 201 

Всего 1093 1088 1113 1037 958 1088 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Художественные выставки 

1. С 26 января по 25 февраля 2018 года – выставка «Зимняя сказка».  

2. С 6 по 23 апреля 2018 года – выставка «Мир заповедной природы 

Владимирского края». 

3. С 1 июня по 2 июля 2018 года – выставка «Муромская палитра».  

4. С 8 июля по 1 августа 2018 года – выставка по проекту «Верность».  

5. С 4 по 27 августа 2018 года – выставка «Никола в путь».  

6. С 31 августа по 17 сентября 2018 года – выставка работ Константина 

Левина к 100-летию со дня рождения, Александра Мухачева к 70-

летию со дня рождения.  

7. С 19 октября по 19 ноября 2018 года – выставка «Барановские ситцы».  

8. Декабрь 2018 года – фотовыставка «Муром XX века».  

 

Коммерческие и научно-популярные выставки 

9. По 22 января 2018 года – выставка «Путешествие в мир кукол».  

10. С 1 марта по 1 апреля 2018 года – «Детство Земли».  

11. С 28 апреля по 28 мая 2018 года – выставка восковых фигур.  

12. С 8 декабря 2018 года – выставка «Картины-призраки».  

13. С 8 декабря 2018 года – выставка «Архивы кунсткамеры». 

 

Выставки из фондов музея 

14. Январь – выставка «Экспонатус – 5» в Выставочном центре музея.  

15. Январь – март 2018 года – выставка «Клад с Полевой улицы» в экспо-

зиции «Муромская старина. Город и горожане».  

16. Январь – март 2018 года – выставка «Читальный зал» в Художествен-

ной галерее.  

17. Февраль – март 2018 года – выставка «В ожидании весенних праздни-

ков» в Выставочном центре. 

18. Апрель – выставка одного экспоната к Дню рождения И. С. Куликова 

в экспозиции «Муромская старина. Город и горожане». 

19. Май – июнь – выставка «Русская шаль. Традиции и современность» в 

Выставочном центре музея.  

20. Июнь – выставка ко Дню семьи, любви и верности в Выставочном 

центре. 

21. С 20 сентября 2018 года – выставка «Герман Блинов. Наивное искус-

ство». 

22. Ноябрь – декабрь 2018 года – выставка «На улицах Мурома».  
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23. Постоянная экспозиция «Муром-град. Сокровища древнего Мурома».  

24. Постоянная экспозиция «Муромская старина. Город и горожане».  

25. Постоянная экспозиция «Русское и западноевропейское искусство» 

(Художественная галерея).  

Выставки вне музея 

26. С 21 февраля по 20 мая 2018 г. – выставка «Сказание о граде Свияжс-

ке» в Государственной Третьяковской галерее (Москва), 

27. С 21 сентября по 30 ноября 2018 г. – выставка «Век ради вечного» во 

Всероссийском художественном научно-реставрационном центре 

(ВХНРЦ) имени академика И. Э. Грабаря, приуроченная к 100-

летнему юбилею Центра, 

28. С 4 по 25 ноября 2018 г. – выставка «Сокровища музеев России», ЦВЗ 

«Манеж» (Москва). 

29. С 19 декабря 2018 г. – выставка «Бумажные истории» в Волго-

Вятском филиале Государственного музейно-выставочного центра 

«РОСИЗО» (Нижний-Новгород). 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 

 

1. XVI Региональная научно-практическая конференция «Вопросы ар-

хивоведения и источниковедения в высшей школе» на базе Арзамас-

ского филиала ННГУ им. Лобачевского. 13 декабря 2018 г. 

1. Неупокоева В. Ю. Основные мотивы домовой резьбы по дереву в Ар-

замасе в XIX-начале XX века. 

2. Международнаяинаучно-практическая конференция, посвященная 

100-летию создания РККА «Рабочая-крестьянская Красная армия, 

Вооруженные Силы СССР, Вооруженные Силы РФ, преемственность 

боевых традиций», организованная Гос. Музеем Вооруженных сил 

РФ (г. Москва, март 2018 г.). 

2. Мохова А. С. И. Т. Экземплярский «стойкий оловянный солдатик» 

Красной Армии и народной милиции. 

3. Ежегодная отчетная научно-практическая конференция, МИХМ 

3. Бейлекчи Вал. В., Неупокоева В. Ю. Краткие итоги археологических 

работ на территории Муромского музея в 2018 г. 

4. Васильченко Е. А. Обзор материалов по краеведению в книжных кол-

лекциях музея. 

5. Гладкова Л. П. Краеведческие издания из библиотеки муромского му-

зея в программе учте фондов Камис. 

6. Глущенко Л. И. Некоторые рекомендации школьникам по научно-

исследовательской краеведческой работе. 

7. Глущенко Л. И., Сугуева Е. А. «Маленькие куколки». 

8. Горская А. А. Путешествия на пароходах. 

9. Купряшина Т. Б. Музейные дома. 

10. Купряшина Т. Б. Музей в эпоху перестройки. 

11. Мохова А. С. «Боевой молот» – чекан (клевец). Оружие, канувшее в 

историю. 

12. Плоткина О. В. Консервация как первичный этап подготовки предме-

тов живописи из фондов МИХМ к транспортировке. 

13. Сиротинская А. А. Возвращение шедевров (Доссо-Досси, К. П. Вер-

брюгген). 

14. Смирнов Ю. М. Какая она – наука в музее (МИХМ, 1919-1940 гг.). 

15. Смирнов Ю. М. Когда музея еще не было…. 

16. Смирнов Ю. М. Еще раз о создании музея в Муроме. 

17. Субботина Е. А. Музей глазами посетителя. Книги отзывов времен Ве-

ликой Отечественной войны.  
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18. Сухова О. А. Власий Севастийский. К истории иконы из церкви Нико-

лы Зарядского в Муроме. 

19. Сухова О. А. «Пятилетка А. А. Золотарева» в Муромском музее (1966-

1971). 

20. Сухова О. А., Туманова Ю. Е. «Молотицкий клад» в Муромском музее. 

21. Тюрина Е. К. Собрание народных женских и девичьих головных убо-

ров в коллекции музея. 

22. Уколова М. Г. Доедет ли колесо до места или История одного переезда. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Сборник «Сообщения Муромского музея 2016» (подготовлен к печати): 

1. Агапова О. В. Реставрация иконы «Избранные святые» как источник 

исследования истории Смоленской церкви г. Мурома. 

2. Васильченко Е. А. Детские книги в фонде редкой книги. 

3. Глущенко Л. И. Производство детских игрушек на муромских заводах. 

4. Горская А. А. Путешествие по железной дороге. 1910-е гг. 

5. Купряшина Т. Б. Материал к каталогу автографов на книгах из библио-

теки Уваровых. 

6. Купряшина Т. Б. Планы и чертежи города Мурома. 

7. Мохова А. С. Сказ о «педальном коне». 

8. Сиротинская А. А. Два портрета Бычковых из собрания МИХМ. 

9. Смирнов Ю. М. находки янтаря в средневековом Муроме: к вопросу 

о торговых связях. 

10. Смирнов Ю. М. Очелья из коллекции Муромского музея: некоторые 

соображения по поводу семантики. 

11. Смирнов Ю. М. Пётр и Феврониямуромские: ахроматизм повести 

и полихромность икон. 

12. Смирнов Ю. М. Архиепископ Савва (Тихомиров). Книги – путь 

к науке. 

13. Смирнов Ю. М., Сухова О. А. Муромский художник Михаил Левин 

(1918-1985). К 100-летию со дня рождения. 

14. Субботина Е. А. Материалы из семейного архива Зворыкиных – Под-

горных – Торских. 

15. Сухова О. А. Икона «Богоматерь Неопалимая Купина» первой трети 

XVII века в собрании Муромского музея. 

16. Сухова О. А. Новгородский след в клеймах житийной иконы Алек-

сандра Казанцева «Святые князья Константин, Михаил и Федор». 

1714 г. 

17. Тюрина Е. К. Гардероб актрисы М. Н. Тереховой. 



 35 

18. Уколова М. Г. Коллекция росписного дерева в собрании музея. Памяти 

Е. И. Сазоновой. 

Другие сборники: 

19. Мохова А. С.// И. Т. Экземплярский «стойкий оловянный солдатик» 

Красной Армии и народной милиции//Материалы международной 

научно-практической конференции посвященной 100-летию РККА : 

«Рабоче-крестьянской красной армии, Вооруженных сил СССР, Во-

оруженные Силы РФ – преемственность боевых традиций». 27 марта 

2018 г. /г. Москва 2018 г. – С 312-319. 

20. Сухова О. А. Статьи в Православной энциклопедии. Т. 48: Муромская 

Богоматерь. Иконография; Муромская и Вязниковская епархия: Архи-

тектура. Муромская Вязниковскаяепархия: Монументальное искусство; 

иконописание. Москва, 2017. 

21. Сухова О. А. «Икона “Неопалимая Купина Муромского музея” первой 

трети XVII в.» // Болотцевские чтения. 2017. Ярославль, 2018. 

22. Сухова О. А. Никола Мокрый в Муроме. Храм в истории, топографии и 

мифологии города. // Уваровские чтения-X. Владимир, 2018. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 26 января – презентация выставки «Зимняя сказка». Присутствовало 

19 человек. 

2. 15 февраля – молебен у Сретенского креста в экспозиции «Муром-

град. Сокровища древнего Мурома», в связи с православным праздником 

«Сретенье Господне». Присутствовало 34 человека. 

3. 19-28 февраля – декада «Музей – воинам Муромского гарнизона»,. 

Присутствовало 96 человек. 

4. 1 марта – открытие выставки «Детство Земли». Присутствовало 40 че-

ловек. 

5. 14 марта – музейная среда – экскурсия «Женские образы» и концерт 

вокальной студии Дома культуры им. 1100 – летия г. Мурома «Элегия». При-

сутствовало 62 человека. 

6. 16 марта – мастер-класс по скетчингу. Присутствовало 10 человек. 

7. 22 марта – музейная среда. Музыкальная экскурсия «Женские образы», 

концерт вокального ансамбля «Элегия». Присутствовал 21 человек. 

8. 28 марта – музейная среда. Лекция на тему «Часы и время». Присут-

ствовало 20 человек. 

9. 1 апреля – мастер-класс по скетчингу. Присутствовало 4 человека. 

10. 6 апреля – открытие выставки «Заповедный мир природы в фото и жи-

вописи» и пресс-конференция для СМИ. Присутствовало 42 человека. 

11. 11 апреля – музейная среда – «Художник и собиратель старины 

И. С. Куликов» вэкспозиции «Муромская старина. Город и горожане». При-

сутствовало 30 человек. 

12. 15 апреля – музейная среда. Музыкальная экскурсия «Содружество 

прекрасных муз» совместно с хоровой капеллой «Царевич» Свято-

Дмитриевской гимназии г. Москва. Присутствовало 74 человека. 

13. 15 апреля, 22 апреля, 24 апреля – занятия с детьми с ограниченными 

возможностями из школы-интерната 8 вида по проекту «Пойми меня», в экс-

позиции «Муромская старина. Город и горожане». Присутствовало 30 чело-

век. 

14. 27 апреля – открытие выставки восковых фигур. Присутствовало 20 

человек. 

15. 29 апреля – занятие с детьми с ограниченными возможностями из 

школы-интерната 8 вида по проекту «Пойми меня», в экспозиции «Муром-

ская старина. Город и горожане». Присутствовало 10 человек. 

16. 19 мая – акция Ночь музеев. Присутствовало 6541 человек. 
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17. 25 мая – занятие с детьми с ограниченными возможностями из школы-

интерната 8 вида по проекту «Пойми меня», в экспозиции «Муромская ста-

рина. Город и горожане». Присутствовало 10 человек. 

18. 25 мая – музейная среда. Лекция «Званые обеды и ужины в Муроме 18-

19 века». Присутствовало 15 человек. 

19. 1 июня – День защиты детей. Открытие художественной выставки 

«Муромская палитра». Присутствовал 41 человек. 

20. 20 июня – Музейная среда. Лекция «Домашнее и уличное освещение в 

Муроме». Присутствовало 20 человек. 

21. 20 июня – мастер-класс «Рисуем любимый город» на художественной 

выставке «Муромская палитра». Присутствовало 40 человек. 

22. 4 июля – музейная среда, лекция о Петре и Февронии. Присутствовало 

57 человек.  

23. 6 июля – открытие художественной выставки «Верность» к Дню се-

мьи, любви и верности. Присутствовало 57 человек.  

24. 25 июля – музейная среда. Лекция «Наш Зворыкин». Присутствовало 

10 человек. 

25. 3 августа – открытие выставки икон «Никола в путь». Образы святите-

ля Николая Чудотворца из частных коллекций. Присутствовало 50 человек. 

26. 31 августа – открытие юбилейной выставки муромских художников 

М. Левина и А. Мухачева. Присутствовало 60 человек. 

27. 3 сентября – в День солидарности по борьбе с терроризмом в музее 

были проведены две экскурсии в экспозиции «Муром-град. Сокровища древ-

него Мурома». Присутствовало 20 человек. 

28. 26 сентября – Музейная среда. Лекция «Путешествие по железной до-

роге». Присутствовало 44 человека. 

29. 10 октября – Музейная среда. Лекция «Сады Мурома». Присутствова-

ло 10 человек. 

30. 19 октября – открытие выставки «Барановские ситцы». Присутствова-

ло 25 человек. 

31. 24 октября – Музейная среда. Лекция «Городской водопровод». При-

сутствовало 34 человека. 

32. 4 ноября – акция Ночь искусств. Присутствовало 1353 человека. 

33. 16 ноября – Лекция Виталия Егорова «Солнечная система» по проекту 

«Ближний космос. Эволюция мечты». Присутствовало 28 человек. 

34. 20 ноября – Музейная среда. Лекция «Фамильные портреты графов 

Уваровых». Присутствовало 42 человека. 

35. 27 ноября – Лекция Павла Шубина «Венера – неукротимая планета» по 

проекту «Ближний космос. Эволюция мечты». Присутствовало 30 человек. 
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36. 5 декабря – музейная среда. Лекция «Путешествия по Оке». Присут-

ствовало 10 человек. 

37. 10 декабря – Лекция Сергея Иванова «Строение планет» по проекту 

«Ближний космос. Эволюция мечты». Присутствовало 15 человек. 

38. 19 декабря – Лекция Юрия Кузнецова «Слезы комет» по проекту 

«Ближний космос. Эволюция мечты». Присутствовало 15 человек. 
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СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МУЗЕЯ 

Штатная численность – 66 единиц, (63 – бюджет, 3 – приносящая доход дея-

тельность) на 01января 2019 года (приказ директора ГБУК ВО МИХМ № 88-

1 от 23.10.2018 г.). 

 

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 просветительской 

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 2 Б 

Главный специалист (контрактный управляющий) 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 разря-

да 
2 Б 

Монтажер первой категории 3 Б 

Водитель автомобиля 1 Б 
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Отдел материально-технического снабжения 

 

Начальник отдела материально-технического снабжения 1 Б 

Уборщик служебных помещений 2 разряда 4 Б 

 

Отдел безопасности 

 

Заведующий отделом безопасности 1 Б 

Сектор дневной охраны 

Старший администратор 2 Б 

Администратор 7 Б 

Сектор ночной охраны 

Администратор 3 Б 

 

Под руководством заместителя директора по научной и просветительской ра-

боте  

 

 

Отдел приема посетителей 

 

Сектор выставочной работы 

Заведующий сектором выставочной работы 1 Б 

Ведущий специалист сектора выставочной работы 1 Б 

Главный художник  1 Б 

Сектор продаж 

Заведующий сектором продаж 1 Б 

Администратор 1 Б 

Администратор  1 ПД 

Специалист по учетно-хранительской документации ве-

дущей категории 
1 Б 

Специалист по учетно-хранительской документации ве-

дущей категории 
1 ПД 

Сектор экскурсионной работы  

Заведующий сектором экскурсионной работы 1 Б 

Главный научный сотрудник 2 Б 

Методист по музейно-образовательной деятельности ве-

дущей категории 
1 Б 

 

Научно-информационный отдел 

 

Главный научный сотрудник 3 Б 

Редактор электронных баз данных музея 1 категории 1 Б 

Ведущий научный сотрудник 1 Б 

Под руководством заместителя директора по учету и хранению фондов  
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Отдел фондов 

Сектор учета 

Заведующий сектором учета 1 Б 

Ведущий специалист по учетно-хранительской докумен-

тации 
2 Б 

Сектор хранения 

Заведующий сектором хранения 1 Б 

Главный научный сотрудник 1 Б 

Научный сотрудник 1 Б 

Библиотечный сектор 

Заведующий библиотечным сектором  1 Б 

Ведущий специалист по учетно-хранительской докумен-

тации 
1 

Б 

Хранитель фондов первой категории 1 Б 

Сектор реставрационной работы 

Заведующий сектором реставрационной работы 1 Б 

Художник-реставратор  2 Б 

Всего: 66  

В том числе:  63 Б 

 3 ПД 
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Финансирование деятельности ГБУК ВО «Муромский историко-

художественный музей» в 2016-2018 гг. (тыс. руб.) 

 2016 2017 2018 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

29771,6 33678 35459,5 

Приносящая доход деятельность 4456,8 4769,5 5050,9 

Гранты 694,1 305,3 1013 

Областная программа «Сохранение и развитие 

культуры Владимирской области», Централи-

зованный фонд и мероприятия в сфере куль-

туры 

39880,2 19647,8 15123,7 

Реставрация музейных предметов 

(ГОСЦЕНТР) 

419,9 72,4 651,9 

Реставрация музейных объектов (ГОСЦЕНТР) 27918,1 2917,9 9260 

ФЦП «Культура России» 716,0 0 0 

Реставрация музейных предметов (икона «Де-

исус» XVII в.) 

380 0 0 

Доходы от штрафов, пени и иные суммы при-

нудительного изъятия 

121,2 15 0 

Всего 104357,7 61405,9 66559 

 

Приносящая доход деятельность музея в 2015-2018 гг. (руб.) 

 

 2015 2016 2017 2018 

Билеты и экскурсионное об-

служивание 

2096090 2491520 2787060 2840150 

Реализация сувенирной про-

дукции (через кассу и по без-

наличному расчету) 

347591 229257,5 185880 1977546 

Реализация сувенирной про-

дукции через салон 

1696556 1589268 1640094 

Прочие платные услуги (вы-

ставки-продажи, совместные 

мероприятия) 

399705,5 962025,46 145570 203800 

Всего 4539942,5 5272070,96 4758604 5021496 

 



 43 

 
Структура доходной части бюджета музея в 2017-2018 гг. 
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Структура расходов бюджетных средств в 2015-2018 гг. (тыс. руб.) 

через лицевые счета ГБУК ВО МИХМ 

 

 2015 2016 2017 2018 

Субсидия 26766,8 69648,6 53307,1 50544,2 

В том числе по областным програм-

мам 

2125,8 39880,2 19629,1 15084,7 

Расходы     

Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

16556,6 20784,1 24385,6 26887,9 

Содержание имущества 87,1 1010,5 246 141,4 

Услуги связи 92,4 78 81,3 84,2 

Коммунальные услуги 1237,3 1584,2 1677,5 1973,2 

Транспортные услуги 10,0 10,0 49,4 0 

ГСМ 26,2 61,3 54,3 0 

Охрана, пополнение фондов, подписка 

и т. д. 

8757,2 46120,5 26466 21457,5 

Реставрация музейных фондов   347 0 

Приносящая доход деятельность 5072,3 5118,2 4428,8 6476,9 

Расходы     

Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

1691,9 1844,7 1428,8 2454,4 

Прочие выплаты 10,6 96,5 63,2 49,5 

Выплаты мастерам (салон), перечис-

ления по итогам реализации (кассы 

музея), закупка предметов для салона 

1336,3 1100,1 1094,2 1197,4 

Услуги связи 30,1 21,7 14,9 17,5 

Транспортные услуги 80,9 15,5 7,5 25,5 

Содержание имущества 148,1 140,8 145 172,4 

Коммунальные услуги 368,3 155,3 210,8 254,9 

Оборудование 244,7 225,8 96,3 949,4 

ГСМ 85,1 58,4 32,9 74,2 

Прочие услуги (подписка, билеты, 

баннеры и т. Д.) 

866,2 1296,6 1230,4 1082,7 

Прочие расходы (налоги, пошлины) 66,0 27,4 2 2,5 

ЕНВД и налог на прибыль 144,1 135,4 102,8 196,5 
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НАГРАЖДЕНИЯ  

1. Почетной грамотой департамента культуры администрации Вла-

димирской области 

 – Анучкину А. А. за многолетний добросовестный труд, высокий професси-

онализм в работе, развитие музейного дела во Владимирской области и в свя-

зи с профессиональным праздником – Международным днем музеев. 

 – Сарыкалину Т. Б. за высокий профессионализм, большой личный вклад в 

дело сохранения культурного наследия Владимирской области и в связи с 50-

летием со дня рождения. 

2. Благодарственным письмом департамента культуры администра-

ции Владимирской области 

 – Глущенко Л. И. за большой вклад в дело изучения, сохранения и популя-

ризации культурного наследия Владимирской области  

 – Харламову Г. В. за многолетний плодотворный труд, большой вклад в дело 

сохранения культурного наследия Владимирской области и в связи с 60-

летием со дня рождения. 

3. Почетной грамотой администрации округа Муром 

 – Тюрину Е. К. за большой личный вклад в развитие, сохранение и популя-

ризацию культурно-исторического наследия Муромского края. 

 – Шарову Т. В. за плодотворную работу по популяризации культурно-

исторического наследия Муромского края. 

4. Благодарностью Владимирской областной организации Российско-

го профсоюза работников культуры 

 – Коллектив ГБУК ВО МИХМ за радушный и теплый прием делегации 

профсоюзного актива Собинской территориальной организации. 

5. Почетной грамотой ГБУК ВО МИХМ 

 – Зайцева С. В. за добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рожде-

ния. 

6. Благодарственным письмом МБДОУ «Детский сад № 53» 

 – Глущенко Л. И. за активное сотрудничество и участие в семинаре «Педаго-

гические условия эффективной реализации регионального компонента в со-

ответствии с ФГОС ДО». 

7. Благодарностью ГАУК ВО «Областной центр народного творче-

ства»  

 – Анучкину А. А. за организацию и проведение 4 сентября 2018 г. на высо-

ком профессиональном уровне творческой встречи с культурной и фольк-

лорной ассоциацией «URBANITAS» (Итальянская Республика) 

8. Благодарностью комитета по делам молодежи администрации 

округа Муром 
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 – Сарыкалину Т. Б. за содействие в организации и проведении городского 

фестиваля студенческого творчества «Арт-сессия – 2018». 

 


