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ОТЧЕТ за 2021 год

Основные итоги деятельности

музеем быпи выполнены пок€lзатели государственного задания и по-
казатели эффективности деятельности, направленные на повышение эф-
фективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры государ-
ственным бюджетным учреждением культуры Владимирской области кму-
ромский историко-художественный музей> (утверждены распоряжениями
,Щепартамента культуры Владимирской области от 1 1 .0 1 .202lг. Ns 1 (об
утверждении государственного заданияна2021I год и плановый период 2022,
2023 ГОДОВ) И ОТ 01 .02.202ll М 22 от <<Об утверждении критериев (показате_
лей) эффективности на 202L гор).

щелевые пок€}затели государственного задания в 2о2l году выполнены в
пределах допустимых отклонений, предусмотренных утвержденным
государственным заданием на2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

целевые показатели государственного зада-
ния

План выполнено

количество посетителей 5 1000 485з4
ftоличество выставок, экспозиций 25 26

96050 96125

Показатели эффективности деятельности
ГБУК ВО МИХМ

Уровень удовлетворенЕости населения каче-
ством предоставляемых у слуr, О/о

не ниже 95оlо

Число посещений музея, человек (нарастаю-
щим итогом)

Создание экспозиций (выставок), организа-
ция выездных выставок, единиц (нарастаю-
щим итогом)



Количество изображений и описаний музей-
ных предметов и музейных коллекций, вне-
сенных в электронную ба.у данных музея,
единиц (нарастающим итогом)

4000 7"l|9

Пополнение музейных фондов; изучение и
систематизация предметов, единиц (нараста-
ющим итогом)

Увеличение доли предоставленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в об-
щем количестве музейных предметов основ-
ного фонда областных государственных му-
зеев, О/о 

]

300 375

I5% 58,09оh|

выставки и экспозицип,37 5З2 предмета осIIовIIого фонда представлены в р€вделе на сай-
те музея <Собрание музея - Электронный ката-тlог>> h[tp:

Учет и хранение музеЙных предметов и музейных коллекций

основные мероприятия в работе с фондом проводились в соответ-
ствии с государственным заданием и требованиями законодательства
Российской Федерации по rIету, хранению, реставрации и исполъзованию
музейных предметов.

ФОНД МУЗеЯ На 01.01 .2022 г. составляет - gбl25 ед. хранения, в том
числе основноЙ фо"Д 7L02l ед. научно-вспомогательный: 25104 ед. Основ_
НОЙ фОНД УВеЛИЧИЛСЯ На 375 ед. (Госзадание - 300 единиц). пополнились 8
музейнЫх коллеКций (сл,t, Прuлосtсенuе I). Из числа поступпений закуплено
14 предметов на сумму 757 800 руб.; 79 предметов переданы в Дар музею;
282 предмета переданы безвозмездно. Все поступления рассматрив€}JIисъ на
11 заседаниях экспертной фондово-закупочной комис сии. Наибольшее число
поступлений - древние памятники, обнаруженные при проведении археоло-
гических полевых работ на территории г. Мурома, в том числе на территории
дома купцов Зворыкина, ворот Свято-троицкого женского монастыря и стро-
ящегося дома по улице Комсомольской. КоллекциrI живописи пополниласъ
произвеДени,Iми муромских художников, членов Союза художников России,
И,В, Сухова и А.в. Неганова, самодеятельного художника В.С. Серегина
(1935_2016) а также еще одного муромского художника, бывшего преподава-
теля муромской детской художественной школы н.н. Луковникова (19зз-



201б). Более 50 работ переданы в фонд музея дочерью ю.и. Курышев а (1923-
2006) - московского художника, уроженца Мурома, посвятившего свои мо-
лодые годы работе на одном из оборонных муромских заводов в годы Вели-
кой отечественной войны. Его произведения ценны дпя музейного собрания,
как особый изобрЕвительно-документальный источник, отражающий лица,
быт и иконографию тылового Мурома.

сохранилась традиция передачи в дар музею произведений художни-
ков после экспонирования в выставочном зЕшIе. В музейное собрание переда-
ны: три акварельные работы московских художников Анны и длександра
Мессерер; одна композиция, выполненная в технике эм€lJIи, сузд€tпьского ху-
дожника, члена Союза художников России Алексея Веселкина; две картины в
смешанной технике на тему райского сада московских художниц Анны Се-
РОВОЙ И ВеРЫ КОРШУНОВОй. Наряду с изобразительными произведениями, в
фонд музея поступили бытовые предметы Хх века: стеклянный графин, жен-
ские туфли 1 950-70-х гг., колокольчик-бот€tло.

особенно ценным приобретением года ст€tл комплекс предметов о
владимире Козьмиче Зворыкине - уроженце Мурома, крупном 1пленом, вы-
дающемся изобретателе в области радиоэлектроники, основоположнике те-
левидени,I. В собрание поступил стеклянный иконоскоп 1950-х гг., а также
кЕиги и документЕUIьные матери€lпы с описанием изобретения ученого и его
фотопортреты. Все предметы планируется использовать в будущей экспози-
ции в rЩоме Зворыкиных.

с целъю осуществления центр€tлизованного учета музейных предметов,
в том числе и новых поступлений, продоля(еца работа по заполнению
электронной базы данных учета фондов (кАмиС), внесено 7930 записи о
7998 предметах. Постоянно редактируется заполненнЕuI ранее информация о
музейных предметах почти всех музейных коллекций. Всего в базу данных
музея внесено 63299 записей о 63658 предметах. В течение года оцифрованы
и сканированы музейные предметы - б054 единиц. Проведены мероприятия
по расшифровке |рупповых записей в КП о предметах из коллекций археоло-
гиии новых поступлений, составлены 9 описей (2s74 предмета), отредакти-
рованы записи из 31 описи (752 предмета). Информация о музейных предме-
тах передана в Государственный каталог Музейного фонда Российской Фе-
дерациИ - 7231 (план-графиК , 72о0) записей. Всего зарегистрировано в
Госкатал оге 4323 4 музейных предмета.

В соответствии с графиком проверок н€lJIичия музейных предметов
(2021_2025гг) В отчетный период проверено шесть коллекчий (121 52 еди-
ниц хранения), в том числе: ((книги редкие печатные>, ((книги редкие старо-



печатные)), ((книги редкие рукописные>), (сербарий), (лубки, плакаты)),
((темперная живопись>), археология (выборочно). Из запланированного числа
(l3l27) проверено 121 52 единиц хранения. Проверки коллекции темперной

ед.) по объективным причинам перенесены на
живописи и археологии (975
следующий год.

завершены мероприятия по устранению выявленных нарушений в ра-

З::: _: !онлом 
в соответствии_ с Предписанием Управления Минкультуры

России по итогам проверки в 2019 годУ. Подготовлен и отправлен отчет о
выполнении мероприятий в полном объеме.

запланированные мероприятия по апробации предметов из Драго-
ценных металлов не осуществлены, так как заявка музея на проведение экс-
пертных работ специ€tпистами Пробирной Палаты России не была удовле-творена, В связи с изменениями Правил ведения специапьного )чета юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих опера-
ции С драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденными
постаноВлениеМ Правительства Российской ФедерациИ от 01.10.2015г. Ng
1052, а также утратой полномочий Пробирной Палатой по ведению специ-
€tпьного }чета на <<бумажных носителяю), музеем проведены мероприятия по
регистрации карты специЕtльного учета в государственной интегрированной
информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных метаJI-
лов, драгоценнЫх камнеЙ и изделий из них на всех этапах этого оборота
(ГИйIС ДМДк), Регистрация В реестре позволит возобновить заявочные ме-
роприятия для последующего проведения экспертных работ с музейными
предметами из драгоценных мет€Lллов.

Произошли изменения в работе предметамиD P.auulr; ý Irрелметами иЗ коллекции ору-
жия. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 13 декабря I9gб г. М
150-ФЗ кОб оружии), а также Правилами приобретения, коллекционирова-
ния, экспонирования, учета, хранения, перевозки и транспортирования ору-
ЖИЯ, ИМеЮЩеГО КУЛЬТУРНУЮ ЦеНность, государственными и муниципЕLльными
МУЗеЯМИ' УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства Российской Феде-
РаЦИИ ОТ 05,07,2020Г. ЛЬ 827 ПРИОСТановлены действия лицензий на коллек-
ционирование и экспонирование оружия, а также рiврешен ия на хранение
оружия.

в течение года музейные предметы активно использовались в сем-
надцати выставочных проектах и четырех стационарных экспозициях.
ЭкспонировЕtлосъ 4001 оД., из них: основной фонд - 3980 ед.; научно-
вспомогателъный фоrrд -2| ед.
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в течение года быпи востребованы изображения музейных предметов в
сми и печатных изданиях. Юридическим и физическим лицам представле-
ны изображениrI около 200 предметов из музейного собрания.

В отношении хранения музейных предметов продолжена работа по
рЕвмещению в новом хранилище крупногабаритной мебепи и этнографиче-
ских предметов из дерева и метапла. Систематизация хранения музейных
предметов проводиласъ в течение года в хранилищах коллекций археологии,
мет€шIла, тканей, фарфора, стекла, редких книг, живописи и граф ики идоку-
ментов, обновлены топографические описи, рукописные формы заменены на
печатные (около 2000 единиц хранения).Во время систематизации многие
музейные предметы были оцифрованы, изображения внесены в электронную
базу данных фондов КАМис (Бд), редактиров€UIась информация о предме-
тах.

составлены справки в рЕвдел (fiерсон€[лии> на базе модуля Кдмис об
}пIастниках Великой отечественной войны, чьи вещи хранятся в музейном
собраниИ с привлечением открытых баз данных <<Память народа) и <Подвиг
народa)), На базе модуля кАмиС <Переатрибуция> подготовлены списки
предметов коллекций тканей и фарфора, керамики, гербария.

совместно с реставратор€lми музея проводилисъ профилактические
осмотры сохранности музейных предметов в экспозициях <город и горо-
жане>, кмуром_град) и Художественной галереи. Регулярно проводилась
работа по обеспыливанию экспонатов.

перед реставрационным направлением деятельности музея стояла
задача реставрации будущих экспонатов экспозиции Щома Зворыкиных и
плановых выставочных проектов. Всего отреставрировано б музейных пред-
метов, Из,за отсутствия по объективным причинам двух реставраторов: жи-
вописи и тканей (отпуска по уходу за ребенком), запланированная работа ве-
лась не в полном объеме. Болъшую часть года работал только один реставра-тор по мет€шлу, выполняя оперативные консервативные задания с предмета-
ми из р€}зных матери€rлов. Обработаны 16 предметов из коллекций археоло-
гии, метЕUIла, оружия, документов и редких печатных книг. Выполнен пол-
ный комплекс реставрационных мероприятий на 2 предметах из собрания
оружия и 2 - из металла. Наряду с реставрационными и консервационными
мероприятиями реставратор участвовала в оформлении документации Ре-
ставрационного совета, подготовке и оформлении заключений о сохранности
предметов, выданных на выставки, маркировке новых поступлений живо-
писного и графического собрания.



с ноября месяца отчетного года в сектор принят новый художник-
реставратор по направлению ((реставрация живописи), что позвопило сба-
лансироватъ работу в отношении реставрации и консервации музейных па-
мятников. Новым специ€tJIистом уже проведены реставрационно-

первый реставрации

консервационные работы с картино 14 И.С. Куликова ( 1 875_ 1 94 1 ) <Пастушою),
1910 г. переД ее экспонированием на выставке <<Покой и радость)) в Цен-
тр€tльноМ выставоЧном зале <Манеж>>, г. Санкт - Петербург. Начата рестав-
рация иконы <<Муромские святые> XIX в.

Музей продолжает сотрудничество Владимирским научно-
произвоДственныМ акционеРным обществоМ <<Владимирреставрация>. Отре-
ставрирована и возвращена на постоянное место хранения работа э.м. Белю_
тина (1925-2012) <Мужской портрет> 1948 г. Холст, масло. (Реставратор С.В.
Красулина). Положено нач€Lло новому сотрудничеству со специалистами Ко-
стромского филиала Всероссийского художественного нау{но-
реставрационного центра имени академика И.э. Грабаря. Отреставрирована
картина и.с. Куликова <Портрет ,Щаши в красном платке. Начало ХХ в.
Холст, масло, также проведендчд9чJач, g дФI\./\v rrРv'gл'tl rrЕРЕыи Э'l'ап росТаВрации преДМета оДежДы
конца ХVIII-начала XIX вв. - шугая из мЕtлинового штофа, отделанного се-
ребряной бахромой. Группа реставраторов из Костромы совместно с храни-
телями музея осуществила осмотр коллекций во время выездной команди-
ровки. По итогам визита специ€tлистов-реставраторов составлены списки му-
зейных предметов для перспективной реставрации.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская деятельность была связана с исследова-
тельской программой музея, методической и просветительской работ oiT. (см.
Прuлоэюенuе 2 u ПрuлоЭtсенLtе 3r. В течение года состоялось восемь заседаний
Ученого совета, где обсуждЕlлись предложения по содержанию рЕвделов но-
вой экспозиции в ,.щоме Зворыкиных <<муром. Тысячелетие на торговых пу-
тях>>. Постоянно уточнялись разделы, темы, подтемы, сюжеты, корректиро-
вЕUIись и дополнялись списки будущих экспонатов по всем коллекциям. Ра-
бочая группа по созданию экспозиции находилась в тесном контакте с р€Lзра-
ботчикаМи художественноГо решенИя экспозИции: спеЦиЕtлистаМи ооО <Му-
зей-медиа> и Государственного центра по сохранению, исполъзованию и ре-ставрации объектов кулътуры и культурного наследия. В исследовательском
направлении акцентиров€lJIись задачи по изучению музейных колпекций с
целью создания тематико-экспозиционного сценария .щома Зворыкиных. В
том числе: продолжено исследование рукописи <<опись древних церквей го-



рода Мурома и древних предметов в них находящихся>>. описан болъшой
комплекс рукописных документов 18-19 века: купчие, раздельные, межевые
и пр.изучено около 40 документов с р€lзными почерками, тексты обработаны
и записаны. Проводились экспертные исследования предметов

хранение с целью комплектования музейных коллекций.
в течении 202I года был сверстан и сдан в печать сборник наrIных

статей кСообщения Муромского музея 2020- 2021). ,

Фонд научной библиотеки музея (28043 изданий) принят в работу
новым библиотекарем. Проверка-передача книжного фонда осуществлялась
одновременно с анализом содержания книжного фонда с целъю определения
акту€IJIьной для музея литературы и исключения непрофильной его части.
составлен долгосрочный план упорядочения комплектования и учета специ-
алъной литературы. Около 7000 книг и журнапов проверено и упаковано для
транспортировки в специЕtпьное временное хранилище в Другом здании. Не-
смотря на объемную работу по перемещению фонда, продолжено оформле-
ние движения корреспонденции, заполнение электронного каталога и систе-
матизацИrI библиОтечногО фонда по системе ББК (проверено 27 разделов).
временно приостановлено комплектование фонда и выдача литературы дJuI
внешних пользователей в чит€tлъном заJIе.

Просветительская работа

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
Covid-l9 Муромский музей выполнял все рекомендации и ук€вания Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по количеству человек в экскурсионной Iруппе, наполнению
запов,,,Щанные рекоменДациИ существенно повл иялина посещаемость музея,
особенно в 1 квартале 202I года, так как стоимость экскурсионного обслужи-
вани,I для |рупп туристов, а также школьников и студентов значительно уве-
личилась в связи с их м€tлочисленностью (до 10 человек). В связи с этими об-
стоятельствами, а также с целью выполнения пок€lзателей государственного
ЗаДаНИЯ В ТеЧеНИе ВСеГО ГОДа бЫЛа ПРИМенена более гибкая u.rbuu" политики
по предоставлению услуг. С этой целъю музеем принята программа <<госте-
приимный музей>, включающая в себя многочисленные акции по бесплатно-
му посещению музея и экскурсионному обслуживаIIию.

Государственное задание музея на202| год преДусматривало 51000 по-
сетителей. оно было выполнено на 95,16 %, что входит в допустимое откло-



нение 5 %. ГIлан количества посещений в рамках Нацпроекта <Культурa> со-
ставил 52900 человек, выполнен на 9I,75%. в 202| гоДу музей принял 485з4
посетителя, это в2,5 раза болъше чем в 2020 году, но меньше уровня посеща-
емости до пандемии2019 года почти на 10%.

Количество льготных посетителей 202I гоДу составило 28519 человек
(58,76% от общего числа посетителей), в 2020 гоДу составил о 745з человека
(38,78% от общего числа посетителей), в 2019 году составил о 25з49 человек
(47,92% от общего числа посетителей).

Художественную галерею посетило 8423 человека. Постоянные экспо-
ЗИЦИИ И ВЫСТаВКИ В ВЫСТаВОЧНОМ Центре 40111 человек (спt. Прuлосюенuе 4).

Было проведено 836 экскурсий для 10685 человек (в 2020 - 590, в 2019 -
1049). Индивиду€tJIьно музей посетили 37849 человека (в 2020 -1з9з5, в 2019
_ 37604),

l47 посетителей восполъзовЕtлись аудиогидами по экспозициям музея (в
2020 -97,2019 - 171, в 201S - 152).

СОСТОЯЛОСЬ 30 ЭКСКУРСИй выходного дня для 115 человек, данные за пе-
риод 2017-2021 годов приведены ниже. Эта форма работы сохраняет свою
акту€lJIьность уже несколъко лет.

Количество экскурсий выходного дня за 2017-2021 годы

ПрограМма <<ПоСвящение в богатЫри>> была организована для 17 групп
(580 человек) местных и иногородних туристов (в 202о - для 76 групп, в 2019
-77, в 2018 _ 90). После Постановления Главного государственного санитар-
ного врача Роосийской Федерации от 07.07.202l J\b 18 <О мерах по ограниче-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Российской Федерации в слrIаях проведения массовых меропри-
ятий">) прием заявок на программу <Посвящение в богатыри>> был приоста-
новлен.

7681 человек приняли }частие в 26 мероприятиях музея в этом году.

Количество экскурсий,
единиц

Количество экскур-
сантов, чел.
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в 202l году для привлечения новых посетителей музей заключил дого-
ВОР С СеРВИСОМ ПО ПРОДаЖе бИЛеТОВ ВМУЗЕЙ. С сентя бря 202l года этот сер_
вис испОльзуетсЯ в рамкаХ програмМы кПушКинская карта). За 2021 год в
рамках этой программы было реаJIизована - 63 билета.

мероприятия, направленные ша улучшение качества
обслулсивания посетителей

с целью улучшения качества обслуживанияпосетителей в 2021году со_
трудники музея продолжили работу по опросу посетителей с помощью
анонимной апкеты. За отчетный год было опрошено 500 посетителей. Изних положителъно оценили работу музея 496 человек. Таким образом, Уро-вень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг музеем
в 2021 гоДу составил а 99,2 %. Это на 0,4 О/о больше, чем в 2020году (98,8%).

исходя из проведенного анализа по итогам анкетирования можно сде-
лать следующие выводы:
1 вопрос - большая частъ посетителей музея - это новички;
2 вопрос - информация о музее, по большей мере, получается посетителями
через Интернет-пространство и от родственников, друзей, знакомых;
3 вопрос - все посетители музея-граждане Российской Федерации;
4 вопрос - посетителям, в большей степени, достаточно информации для са-
мостоятелъного осмотра по экспозициям музея;
5 вопрос - посетители чувствуют себя комфортно, находясь в музее;
6 вопрос-посетители музея, получив приятные эмоции и впечатления от по-
сещения экспозиций, готовы рекомендоватъ музей к посещению своим дру-зъям и знакомым.

ЕжекваРт€tлънО в музее анzrлизируются отзывы, пожелан ия и жалобы
посетителей, зафиксированных в Книгах отзывов. Всего за год зафиксирова-
на281 запись, из них только 2 - отрицательные отзывы о работе музея, 3 -пожелания/рекомендации об улучшении условий экспонирования.

таким образом, мониторинг качества предоставляемых услуг в музее
ПОК€lЗЫВаеТ, ЧТО ПОСеТИТеЛИ С бОЛЬШИМ ИНТеРесом и энтузи€lзмом относятся к
меропрИятияМ и экскурсияМ в музее, им нравится приниматъ в них rIастие.Гости охотно делятся своиМ мнением в р€lзличных форматах: через аЕоним-
ное анкетирование и кЕиги отзывов. Посетители отмечают значительные
улучшения в музее, а также выражают большое количество благодарностей
сотрудникам музея, что говорит о высоком уровне компетентности и профес-
сион€tпизма кадров музея.
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ИСХОДЯ ИЗ аНаJIИЗа Данных из книг отзывов в музе е в 202| году было
принято и реализовано решение о дополнении и смене этикетажа в двух экс-
позициях Выставочного центра: <Муром-град. Сокровища древнего Мурома>
и <<Муромская старина. Город и горожанеD.

работа над совершенствованием качества окЕ}зываемых услуг прово-
дится в музее постоянно. Так, в 202I гоДу были акту€lпизированы контроль-
НЫе ТеКСТЫ, МаРШРУТНЫе КаРТЫ И СХеМЫ ДВИЖеНия по городским экскурсиям
и экскурсиям в музее. Были созданы и приняты методическим советом музея
абсолютно новые экскурсии. Среди них экскурсия по городу <<милост ивая
ИулианИя Лазаревская) и экскурсия по экспозиции музея (И.С. Куликов -художник и собиратель старины)).

в течении всего 202l года проводились работы по проекту Artefact в
рамках национ€tльного проекта <культура> на средства Министерства куль-
турЫ РФ, ПО 40 предМетам, находяЩихся в экспозиции <<Муромская старина.
Город и горожане>>, были проведены следующие виды работ: фотографиро-
вание экспонатов, внесение информации по выставке В личном кабинете пор-
тала Artefact, тестирование распознавания экспонатов и т.п. Это уже вторая
экспозиция музея, снабженная мультимедиа-гидом в формате дополненной
реальности на платформе Artefact. .щанной услугой в экспозиции музея мож-
но будет воспользоватъся, начиная с января 2022года.

Работа с посетителями с ограниченцыми возможностями здоровья.

в 202l году сотрудники музея продолжили активную работу с людьми
с инвЕlпидностью. Проводились мероприятия, экскурсии, встречи. .Щля уча-
щихся гкусо Во <муромского социально-реабилитационно.о ц."rра для
несовершеннолетних> было проведено два мероприятия: интерактивное за-
нятие <<Такие р€вные портреты) на вреМенной выставке <<И.С. КУликов - ма-
стер портрета) (01.06.2021 г.) и мероприятие) приуроченное ко Щню инклю-
зии В форме ознакомительного квеста по экспозициям Выставочного центра
(02.12.2021 г.). На высоком уровне прошло мероприятие, приуроченное к
юбилею муромского филиала Всероссийского общес""ч 

"ny""x. 
Мероприя-

тие было комплексным и включ€lло в себя экскурсию с переводом на русский
жестовЫй язык (при содействии переводчика ржЯ из г. Владимира) по вы-
ставке <<Современное искусство>) и кинопок€lз филъма на РЖЯ <<Забытое>> на
платформе онлайн-кинотеатра <<Кино без барьеров> (21.08.2021 г.).

,щля членов муромского филиала Всероссийского общества слепых бы-
ЛО ОРГаНИЗОВаНО МеРОПРИЯТИе К МеЖДУНаРОДному дню слепых, оно состояло
из экскурсии по выставке <<путешествие в Ита.гlию) европейская гравюра и

10



акварель XVIп_XIX веков из фондов музея и ознакомительной экскурсии по
историческому центру города Мурома.

Безусловно, одним из самых значителъных этапов в работе с людьми с
инв€tпидностью в отчетном году стапа презентация и работа видеогида на
русском жестовом языке по экспозиции музея <<Русское и западноевропей-
ское искусство XVI - хХ вв.). Муромский музей ст€rл первым во Владимир-
ской области в этом направлении. Первыми с этой услугой музея познакоми-
лись члены Муромского филиала Всероссийского общества глухих. После,
1,7,0З,2021г. члены Владимирского регион€tльного отделения <<Всероссийско-
го общества глухию> прибыли в музей с целью знакомства с новым продук-
ТОМ' ОСТ€lJIИСЬ ИМ ДОВОЛЬНЫ И ВЫР€lЗИЛИ бЛаГОдарность в официальной форме.

Всего за202l год музей посетило 2б0 человек с инвЕlпидностью.
Кроме непосредственной работы с людьми с иIIв€tлидностью каждый из

сотрудников экскурсионного сектора в течении отчетного года проходил
уlебы с целью повышениrI кв€lпификации в данном направлении.

Каждый сотрудников отдела приема." ччдуJлrrJI\\r-о vrлEJlitr lrриt,ма rr()gеТиТелеи принял Участие В
онлайн конференциях и вебинарах по теме работы с людьми с инвЕlлидно-
стью, особо часто rIастие принимЕlлось в конференциях и вебинарах органи-
зованных иком России в рамках проекта кинклюзивный музей, таких как:
<Щифровая доступность музеев для людей с инв€lJIидностью по зрению),
<<особенности создания и инте|рации тактильных моделей в музейное про-
странство>>, кинфраструктурная доступность музеев для людей с инвалидно-
стью по зрению)).

Мероприятия и акции.

в отчетном году Муромский музей активно проводил р€lзличные меро-
приятия и акции. очень важным для музея было проведение, уже ставших
традиционными, акций <<Ночь музеев) и <<Ночь искусств >> 202l в офлайн-
формате. Акции проводилисъ при соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических правил и рекомендаций. Была проделана большая под-
готовитепъная работа, и получено очень много положительных отзывов от
посетивших данные акции.

15 мая 2021 года в шестнадцатый раз Муромский музей приним€rл уча-стие в Международной акции <<Ночъ музеев). Активное участие в мероприrI-
тияХ акциИ принялИ давние друзья музея и постоянные партнеры: WIБабаян
г,в,, Хлебная горница, военно-исторические клубы: <<Bape*u 

" <<Железные
клены), эстрадный коллектив .ЩК им. 1100-летия г. Мурома <Rio Grande>>,
Щетская художественная школа, лIIи м1, д4ш }tb3.

посетителей
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в рамках акции прошли авторские мастер-классы Марии Майстровой и
Анастасии Сидоран, концерт классической музыки, квест <<Загадки Ильи Му-
ромца), демонстрация фильма <Графиня Прасковъя Сергеевна Уварова>).
на открытой сцене выступали: военный духовой оркестр, кавер-группа
к[жамбо Щжаз> (г. Владимир), диджей и саксофонист из Нижнего Новгоро-
да Евгений Росляков.

,Щень открытых дверей проходил в музее в пр€lздник Сретения Господ-
ня 15 февраля. У ЧудоТворного Сретенского креста в экспозиции кМуром-
град. Сокровища древнего Мурома)) состоялся молебен.

В феврале в рамкаХ общегорОдскоЙ патриотической акции <Служу
отечеству!> прошла декада <музей воинам Муромского гарнизона). С мая
по сентябръ проходили мероприятия в соответствии с распоряжением Щепар-
тамента культуры Владимирской области <<об участии в проведении межве-
домственной комплексной профилактической операции <<подростою).

В сентябре музей присоединился к Всероссийской акции <Культурная
субботa>.

уже традиционной стала акция к Международному Дню матери <с ма-
мой в музей>>, в ходе которой родители с детьми могли посещать экспозиции
и выставки музея по бесплатным билетам. Также в ноябре музей присоеди-
нился к всемирной акции #Щедрый вторник.

в декабре, заключительной и очень успешной стала акция под нЕввани-
ем <<.Щекада краеведения). Учащиеся школ и ВУЗов города Мурома полrIили
уник€tльную возможность не толъко бесплатно побывать в экспозициях му-
зея, но и услышатъ познавательные экскурсии.

Всего 26 мероприятиiт, 7581 rIастник. Полный список массовых и
культурно-образовательных мероприятий за202l год см. в Прuлоэtсенuч 5.

В 202I ГОДУ МУЗей ПРОДОЛЖил, ставшее уже привычным, направление
работы в онлайн-формате. Сотрудники экскурсионного сектора продолжи-
ли работу по созданию виртуалъных экскурсий. Всего было разработано 4
абсолютно новых вирту€лJIьных экскурсии: <К празднику Сретения Господ-
ня>> <<Вставай, страна оцромнЕш.. .)), <<Ко Дню народного единства>>, <<Архи-
тектор Беспалов>. Следует заметить, что вирту€lпьная экскурсия <Дрхитектор
Беспалов) получила особо положителъные отзывы и была представлена на
,.Щне краеведения в областной научной библиотеке им. М. Горького.

,щля наиболее комфортной работы в онлайн пространстве сотрудника-
ми экскУрсионноГо сектора был пройден курс <Кулътура цифровых комму-
никаций>>, который реализовыв€Lлся в рамках проекта икоМ России <<Школа
цифрового р€ввития музеев>. На курсе сотрудники познакомилисъ с особен-
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ностями и нормами общения в р€lзных цифровых каналах с правилами и спо-
собами работы с общими документами, CRM системами. Были рассмотрены
этикет групповой переписки, методики работы удаленных сотрудников и ко-
манд, особенности мозгового штурма онлайн и этика ведения дискуссий.
Помимо практических навыков работы с информацией, принципов сбора,
ан€uIиза, хранения и визу€rлизации данных, в рамках курса были представле-
ны основы планированиrI, самомотивации и повышения эффективности рабо-
ты в цифровом пространстве. Это и многое другое является акту€tпьными
знаниями для сотрудников. По окончанию курса были получены сертифика-
ты.

Экспозиционно-выставочная деятел ьность.

в 2021- гоДу в музее работало 26 выставок и экспозиций, из них: 3 посто-
янные экспозиции, 8 художественных выставок, 1 научно-популярная, 14 вы-
ставоК из фондОв музеЯ (см. Прuлоuсенuе б).К сожалению, количество посе_
тителей на экспозициях и выставках уменьшилось, Ряд мероприятий прохо-
дили в онлайн-формате.

в начале года на выставке <<кукольнм миниатюра. Русский и голланд-
ский интерьеры |7 - 18 вв.> представляла свою уник€tльную коллекцию ми-
ниатюР муромлЯнка ЕлеНа АвдееВа. АлекСей ВесеЛкин, член Союза худож-
ников России, представил жителям города свои произведения. Выставка
<<русские резные деревянные иконы из собрания Муромского музея)) прошла
как В виртуапЬном, так И в ре€rльНом режиМе. В июЛе представил свою фото-
экспозицию член Союза фотографов России Сергей Скуратов. Посетителей
порадов€lла экспозиция кЩуэт> Натальи Бритовой и Александра Захаренко.

Интерес публики привлек культурно-просветительский проект <<Пере-
ход армии Суворова через Альпы>>. Организаторы проекта, В. Верещак и о.
Калашникова, встретились за круглым столом с общественностью Мурома.

в 2021 году Муромский музей представил в выставочном центре свои
экспонаты на нескольких значимых выставках: <<и.с, Куликов - мастер порт-
рета), <<Современное искусство>>. особенно выразителъным и изящным по
мнению публики и сотрудников музея был признан выставочный проект
<Путешествие в Италию. Европейск€UI акварелъ и гравюра ХVШ - XIX вв>>,

открывшиiтся в ноябре. В рамках всероссийской акции <<ночь искусств) на
выставке прошла кураторская экскурсия ольги Суховой. Экскурсия трансли-
ров€шIась портапе <РRО.Культура.РФ) в режиме прямого включения.
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сотрудниками выставочного сектора были созданы виртуальные экс-
курсии по выставкам: произведений Алексея Веселкина, <Образы Иисуса
Христа в медном литъе)), кСеребряные кресты-мощевики).

в 202l году предметы из фондов Муромского музея были представ-
лены на нескольких значимых выставочных проектах российских музе-
ев,2З сентября 202| года в Музейно-выставочном комплексе Дкадемии ак-
варели и изящных искусств Сергея Андрияки при поддержке компании <<Се-
верст€lJIъ) открыласъ масштабная выставка <<Великие репинские ученики)).
муромский музей был представлен в экспоз иции девятью произведениями
академиКа живописи ИванаСеменовича Куликова. Среди них <<Автопортрет)
1928 года, <<В русском наряде> 1916 года, <Возвращение из города> 1914 го-
да. В уник€rпьном мега_проекте Академии приним€tли участие более 20 веду-
щих столичных и регион€lльных музеев, предоставивших около 270 произве-
дений живописи и графики первой величины, частные коллекционеры.

в ноябре 202l года Муромский музей принял )ластие в масштабном вы-
ставочном проекте, посвященном русской живописи ХlХ - начала ХХ века,
который открылся на IX Санкт-Петербургском международном культурном
форуме в залах Щентрального выставочного зала кманеж>. В работе выстав-
ки с н€lзванием <покой и радость)) приняли участие более тридцати музеев из
регионов России и стран ближнего зарубежья. В числе экспонатов - произве-
дение академика живописи Ивана Семеновича Куликова <<Пастушоо 1910 г.
из собрания музея.

работа со Сми и pR

одним из важнейших направлений деятельности музея в прошедшем
гОДУ ст€tли реклама и РR-деятельность. Работа в этоМ направлении проводи-
ласъ музеем как в онлайн, так и в офлайн-формате.

с целью расширениrI своей аудитории музей реryлярно публиков€lJI ма-
тери€tлы на собственном официальном сайте www.musеum-murоm.цд и офи-
циЕtльных страницах музея в соци€tльных сетях.

количество обращений к цифровым ресурсам музе я в 202l году соста-
вилО б0780 человеК (в 2020 гоДу составило 65897 человек).

В течение года велась активн€UI работа в соци€Lльных сетях Муромского
музея. В каждой из них было сделано около 70-типостов.
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сотрудники музея принимали активное участие в наполнении сайта и
Других информационных ресурсов, готовили и рЕ}змещали различные новост-
ных заметки.

информации О выставках и мероприятиях музея обязательным поряд-
ком р€tзмещаласъ на порт€tле АИС ЕипсК (портале <РRО.Культура.РФ>). За
год было размещено 71 событие, 11 обзоров,2 онлайн-трансляции. Так же
все пресс- и пост-релизы выставок и мероприятий, проводимых в музее,
нач€ши р€вмещать на портале <<Культура Владимирской области>>.

В мае отчетного года телекомп ания <Goldmedium>> сняла фильм об
Илье Муромце для федераJIьного канаJIа <Культура>>. В съемках филъма при-
няли участие сотрудники музея.

Сотрудники музея в отчетном году приним.ли участие в съемках но-
востныХ репортаЖей, длЯ регион€tЛьных (вгтрк, <<Радио Россия>> - Влади-
мир) и местнЫх СМИ (мАУ ТРК <МУромский меридиан)). В течении года
былИ подготоВлены заметки и статьи дJUI местной газеты <Муромский край>.

рекламные материапы об услугах музея были размещены на стендах
ВладимИрскоЙ областИ на туриСтическиХ ярмарках кМИТТ- 2021>>, ''Отдых-
202t>>, <<,,Щень Владимирской области в Москве> 23 декабря (ртрц, департа-
мент предпринимателъства администрации Владимирской области, тиц
Владимирской области).

в течение года музей принял участие в туристических ярмарках:
(МИТТ-202 1 ) (март), кОтдых- 202 | >> (с ентябръ).

музей участвовал в работе совещания отдела туризма Мурома на тему
<Стратегия р€tзвития Мурома. Кто виноват и что делать?>>. Был подготовлен и
отправлен в отдел туризма администрации г. Мурома перечень рекомендаций
по улучшению туристической инфраструктуры Мурома. В конце года музей
принял участие в работе круглого стола, организованным отделом туризма
администрации о. Муром по вопросам формирования <событийного ка"лен-
дарл> на 2022 и последующие годы. Также сотрудники музея приняли у{а-
стие в работе по созданию системы ук€rзателей (туристической навигации) в
муроме. !иректор музея традиционно приняла участие в заседании комис-
сии по социЕlJIьным вопросам Совета народных депутатов о. Муром, на кото-
рой рассматрив€rлись вопросы улучшения городской инфраструктуры с точки
зрения развития туризма и сохранения объектов культурного наследия.

Сотрудники музея принимЕlли участие в меропри ятии <<.Щень умений и
навыков) на территории муромской выставки-ярмарки <<За каJIачом) (сен-
тябръ), мероприятии закрытия навигации 2021 в Муроме с рекламой о дея-
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тельности музея, в рекламном туре в г. Меленки для ознакомления с тури-
стическим потенци€tлом города и рекламой музейной деятелъности.

проводились консулътациипо размещению рекламы о музее на сайте х-
RooM (Муром), <<Святогор> (Муром), подборка фотограф ий для катапога
ооо кТИБИАй Групп> (Владимир) с рекламой Мурома, музея и его интер-
активныХ мероприятий. Размещена реклама на сайт <ГЗК-тур>> (текст и ви-
деоряд).

ремонтно-реставрационные, строительные
и административно-хозяйственные работы

Администрация музея совместно с Государственным центром по сохране-
нию, исполъзованию и реставрации объектов культуры и культурного наследиrI
осущестВjUIла контроль наД проведениеМ проектньD( и ремонтно_
реставрационных работ на объектах культурного наследиrI: <<Ансамбль усадьбы
ЗворыкиньDо) и <Дом купца Голубево>.

На территории Ансамбля усадьбы Зворыкиных в текущем гоДу гБук во
<Госцентр>> были проведены следующие виды работ: монтаж межэт€Dкных пе-
рекрытий, лестниц и кровли, тепловоГО rý/нкта и системы отопления rЩома Зво-
рыкиньгх. Также были продолжены строительно-монтажные работы по уси-
лению фундаментов ,.щома Зворыкиных. Проводиласъ разработка методики на
реставрацию монументов живописи, науIно-производственные работы по
керамическим изразцам. Продолжались работы по укреплению скJIонов оврага.
в 202l гоДУ также веласЬ работа по сохраНениЮ и приспОсоблению других объ-
ектов культурного наследи,I, входящих в Ансамбль усадьбы Зворыкиньж: Хо-
зяйственн€ш постройка и Сторожка.

На объекте культурного наследиrI <Дом купца Голубева) продолж€Lлась
разработка проектной документации oytl (оПИАПБ>>), велись дополнитель-
ные инженерно-геодезиIIеские изыскания. ПроектнЕUI документацияпроходила
ПРОЦеДУРУ ГОСУДаРСТВеННОЙ экспертизы в ГАУ кВладоблэкспертиза)), а раз-
дел <<Археология) - Государственную историко-культурную экспертизу.

на объекте культурного наследиrI <здание торгово-промьпrrпенного банка
кон. XIX в. ), расположенном по адресу: г. Муром ул. CoBeTcKarI д.16, гБук во
мю(м проводил ремонтно-реставрационные работы на фасаде зданиrI.

Большое значение в музее удеJIялось меропрlurя.lтиям по энергосбереже-
нию. В отчетном году была разработана ооо <<владимирэнерго> программа
энергосбережения и повышениrI энергетической эффективности на202|-202згг.
В течение всего года осуществJUIлся контроль за работой приборОВ }пIета воды,
электрической и тепловой энергии,в 2021 году прошли государственную по-
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верку: узел }чета тепловой энергии в здании Выставочного центра, располо-
женном по адресу: г. МуроМ, УЛ.МосковсКffi, Д. 13 и узел }пIета холодного во-
доснабжениrI В зданиИ ФондохРанипища, расположенном по адресу: г. Муром,
ул. СоветскЕUI, д. 16. Обслуживающей организацией проводились работы: по
гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления зданий музея и
по противоаварийНОIчry ремонту системы холодного водоснабжениrI в здании
Выставочного центра.

.Щиректор музея А.А.Анучкина
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Приложение 1

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КОЛЛЕКЦИЙ

Комплектование коллекций :

Фонд му3ея на 01.01 .2022 г. составляет - gбl25 ед. хранения, в том числе
основноЙ фо"Д 11021 ед. наrIНо-вспомогательный 25104 ед. основной фонд
увеличился на 375 ед. (Госзадание - 300 единиц). Пополнипись 8 музейных
коллекций, в том числе:

Из числа поступлений закУплено 14 предметов на суммУ 757 800 руб.,
79 предметов переданы в дар музею, 282 предмета переданы безвозмездно.
Все поступления рассматрив€lJIисъ на 11 заседаниях экспертной фондово-
закупочной комиссии.

Ведение электронного каталога музея (в программе кАмиС) - вне-
сено ,7930 

записи о 7998 предметах. Всего в базу данных музея внесено бз29g
записИ о 63658 предметах из основного и наrIно-вспомогательного фондов.

ItентрализованНый учет музейных предметов и музейных коллек-
ций (Государственный каталог Музейного фонда РФ):

м
п/п

Наименование коллекций Кол-во поступлений
основIIого фонда на

01.01.2022г.
1 Археология 28l
2 Ткани 4
aJ Книги редкие печатные 5
4 Предметы из цветных метаплов, пласт-

массы
J

5 Стекло, хруст€tль 1

6 ,.Щокументы 2
7 Живопись 2з
8 Графика 56

Число предметов, о которых
передана информация в ГК
МФ РФ в202lг.
(план-график-7200) записей

Общее число пред-
метов, зарегистриро-
ванных в ГК МФ РФ

ответственные

723I 432з4 Уколова М.Г., Тума-
нова Ю.Е.
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Расшифровка групповых записей в книге поступлеrrий (КП):

м
пlп

наименование кол-
лекции

количество
описей

Кол-во
предметов

исполнители

1 Археология 9 2874 Неупокоева В.Ю.
Тюрина Е.К.

2 Археология
(редакция записей в
групповых описях)

31 752 Неупокоева В.Ю.
Тюрина Е.К.

использование музейных предметов (выставки, экспозиции): экспони-
ровалось 4001 ед., из них: основной фо"д - 3980; наrIно-вспомогательный
фонд -2L, в том числе:

Ns

пlп
Название выставки, экспозиции основной

фо"д

нв
фо"д

1 кМайолика в стиле гротеск...>> aJ 0
2 ((Резные иконы из собрания музея) 22 0
3 ((UОразы Богоматери на металле из собрания

музея)
I4 0

4 (d lолхов-Майданская игрушка из собрания
МIД(М)

20 0

5 jаý.Куликов 
- мастер портрета). l23 0

6 ((rедкие документы из собрания гр.Уваровыю> 2 0
7 (Uоюз люови - мудрый брак> .,

J 0
8 (UoBpeMeHHoe искусство из собр ания MIД(M) 55 0
9 (уусское медное литье. Образ Спасителя>>. 1з 0
10 (Археологические находки из усадьбы купцов

Зворыкиных>).
103 0

11 ((Uереоряные кресты - мощевики из собрания
мIд(м>.

10 0

I2 (IIутешествие в Италию. . .>> 61 0
13 (<rусское медное литье. Образы Николая

Чудотворцо>.
10 0

14 (<нусское и западноевропейское искусство хVII *
ХХ вв.>. Экспозиция

365 J

15 экспозиция <муром-град. Сокровища древнего 244 0
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I\ýpoMa>.

Экпозиция <Mypoмcкall .rup"ru. Город "
Экспозиция <Улицы города расск€lзывают>)

Черноглазова и Е. Сахаровой ВОСХР) в
государственном бюджетном учреждении
культуры Владимирской области <Гороховецкий
историко -архитектурный музей>
Выставка <<Великие репинские ученики) в
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования <<Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки>>. Москва.
Выставка <Покой и радосiЫБ Санкт-
Петербургском государственном бюджетном
rIреждение культуры <Щентральный выставочный
зал <<Манеж>>

выставка <музей телевизионного искусства>,
организованная Благотворительным фондом
имени Владислава Листьева <<Герои экрана).
Москва.

юридическим и физическим лицам представлены изображения для
публикаций - около 200 предметов из музейного собрания.

Реставрация музейных предметов:
числе:

отреставрировано б предметов, в том

Наименование коллекции количество
предметов

Реставратор

Предметы из кодлекции
<<Ткани>>:

1. Ожерелье девичье. Россия.
XIX в.

Инв. Ns М-6186

Сугуева Е.А.

Предметы из коллекции
(оружия>:

1. Сабля легкокавалерийская

Мохова А.С.
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обр. 1798 г. Россия, н. XIX в.

Инв.J\Ь М-9;
2. Шпага офицерская пехот-
ная

обр. 1798 г.
Россия, кон. ХVIII - н. XIX в.
Инв.Ns М-б8

з-4 Предметы из коллекции ме-
талла:

1. Колокольчик <<Ботало>> к.
XIX -н. ХХ вв. Россия.
Начало XIX в. Инв.J\Ь М-
23777
2. Стоян для керосиновой
лампы
Западная Европа (?) XIX в.
Инв. М: НВ -|9662

2 Мохова А.С.

5 Э.М. Белютин (1925-2012)
<Мужской портрет) 1948 г.
Инв. J\b М-22370.

Впадимирское наrIно-
производственное акци-
онерное общество
<<Владимирреставрация)

Красулина С.В.
6 И.С. Куликов

<Портрет,Щаши в красном
платке. Начало ХХ в. Холст,
масло
инв. J\b М-22370.

Костромской филиал
ВХНРЦ им. академика
И.Э.Грабаря Кулькова
м.н.
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Приложение 2

ПУБЛИКАЦИИ

1. Неупокоева в.ю. Публикация статьи <<Средневековые гончарные
клейма как источник по истории древЕего Мурома)) в сборнике ежегодной
конференции <<вопросы исторического и экологического регионоведения>) на
базе Арзамасского филиала ННГУ.

2. Неупокоева в.ю. Подготовка материалов для публикации статьи о
В.И. Жадине _ первом директоре Муромского музея в сборнике ежегодной
конференции <<вопросы исторического и экологического регионоведения) на
базе Арзамасского филиала ННГУ.

3. Неупокоева в.ю. сдана статья <<Типология средневековых клейм на
керамике)) для публикации в сборнике <Сообщения Муромского музея 2о20-
2I>>.

4, Купряшина т.Б. Подготовка матери€Lлов для публикации доклада
<<столетняя хроника сенных покосов> (о документе из фонда музея: <копия
ДеЛа О ЧеЛОбИТНОЙ На ИМЯ ИМператрицы Екатерины второй, от Кристины
Ивановны Мотовиловой, (урожденной Репьевой) о выдаче ей из Государ-
ственной вотчинной коллегии копий документов на землю, которой она вла-
деет по наследству, с вынесенным по этому делу решением и приложением
архивных выписок о выделении земельных наделов ее предкам, и купленных
ими. 1766 г. На 10 листах.>> в сборнике <<Сообщения музея 2020-2|>>.

5. Купряшина Т.Б. Статья <<Сквозь магический кристыIл> (Зарисовки о
будущей экспозиции в,Щоме Зворыкиных). Подготовка к публикации в сбор-
нике <Сообщения музе я 2020-2l>>,

6. Сухова о.А. Подбор матери€rпов о муромском художнике приклад-
ного искусства С.А. Субботине и написание статьи <Муромский мастер С.Д.
СубботиН> (к 70-Летию в марте 2022 г.), в соавторстве с Е. Субботиной - для
сборника сообщений Муромского музея 2о2о-2о21. Отбор иллюстраций;
окончателън€ш редакция текста статъи. Сборник сдан в печать.

7. Сухова О.А., Купряшина Т.Б., Глущенко Л.И. Подготовка публика-
ции, посвященной ю. М. Смирнову - для очередноГО На}п{ного сборника -
Сообщения Муромского музея 2020-2021 Отбор иллюстраций; окончатель-
ная редакция текста публикации. Сборник сдан в печать.

8. Сухова о.А Подготовка матери€lпов для совместной статьи: Магоме-
дов А. Дж., Сухова о.А. Русский и дагестанский художник (О биографии и
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творчестве Измайлова Орджоникидзе) для научного журнала (г. МахачкаJIа,
,Щагестан). ,Щоклад (в печати) будет опубликован в научном журнапе.

9. Издание Фонда Социально-культурных инициатив, возглавляемого
Светланой Медведевой: <Благоверный великий князь Александр Невский.
Блистая славою на земле и на небесаю> в 202l гоДУ. В нем опубликована
икона МIЛ(М с аннотацией О. А. Суховой.

10. Сухова о.А. Подготовка материutпоВ по новоМу издательскому про-
екту Фонда Социально-культурных инициатив, возглавляемого Светланой
Медведевой, поСвященному св. Петру и Февронии и Др. святым супругам
<<Святые покровители семьп>. Работа над текстом статьи <<Иконография Бла-
говерных князя Петра и княгини Февронии Муромских в искусстве ХVI -
начала ХХ века> (подготовка иллюстраций, составление списков и пр.).
ТексТ статьи (2 авт. л.) и тексты аннотацийна26 экспонатов Муромского му-
зея, подготовленные для публикации, отправлены издателю.
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Припожение 3

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ& СЕМИНАРАХО КРУГЛЫХ СТОЛАХ

1. 5-я регионЕtльная научно-практической конференция <<Молодые исследова-
телИ - поколение будУщего> в ГБПоУ ВО кМуромский> и заочная окруж-
ная краеведческая конференция школьников <<отечество) - Неупокоева В.Ю.,
Глущенко Л.И. - участие, члены жюри;
2, Ежегодная конференция <<Вопросы исторического и экологического регио-
новедения) на базе Арзамасского филиала Ннгу совместно с Гку гдно. -
неупокоева В.ю. доклад: <средневековые гончарные клейма как источник по
истории древнего Мурома>
3. Конференция в институте языка, литературы и искусства им. Щадасы.Щаге-
станского федерального исследовательского центра - Совместный доклад:
Магомедов А. Дж., Сухова о. А. Русский и дагестанский художник (о био-
графии и творчестве Измайлова Орджоникидзе) !оклад (в печати) будет
опубликован в научном журнале;
4, Защита магистерской диссертации <<Гончарные клейма средневекового Му-
рома) по специальности ((археологияи этнография) в ВФГБо уво ''Марий_
ский государственный университет" п йошкар-ола- Неупокоева В.ю.
5. Конференция Муромской Епархии 3 декабря 202lг- Сухова о.д. r{астник
с докладом(онлайн): <Щерковное искусство Мурома эпохи Петра I>.
6, zооm конференция по проектированию и строителъству краеведческих
экспозиций Карелъского краевого музея - Неупокоева в.ю., Сухова о.А.,
Купряшина Т.Б. слушатели.
7, онлайн конференция <инклюзивные практики в музее)) на базе музея ис-
тории Ао (BМЗ> (п Выкса) 07.12.2021 п Создание презентации и доклада
для преДставления видеогида музея - Картавцева А.в., спикер.
8, Круглый стол Ассоциации <<Святыни нер€rзделенного христианства) и Де-партамента культуры <<Владимиро-СуздЕtльская земля: сохранение духовного
наследиrI во имя будущего>> 3 дек абря 202l г. - Ануч*""Ь А.А. с докладомпутешествие в древний Муром-град в линей*. Ър."довых маршрутов
владимирского региона. (потенциал Мурома для участия в проекте куль-
турногО маршруТа << Святыни неразделенного христианства>).
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Посещаемость музея по направлениям приема в 2019-202l

Посеща8мость музеrl в 2019-282L rr,

Приложение 4

l Вь,Ётаtsки

| ( МурOм-rрад, CoKptl ви tl"la

древнеr0 MypoMal

# (Муромская старина, Город
и r0ро}t{ане))

l Интерактиsная прOrрамма
<<ПOсвящение в боrатыри и
богатыокиu

Н Художёственная галерея

,м 
Друrпе акциt4 и
мерOприятия
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Nь Экспозиции и выставки 2019 год 2020 год 2021 rод
1 Выставки 1б066 2077 4255
2 <Муром-град. Сокровища древнего

Мурома>
13856 5707 11682

J

4

<Муромская старина. Город и го-
рожане>

8844 зз17 7 I84

Интерактивная про|рамма
<Посвящение в богатыри и
богатырки>>

2259 I469 580

5 Художественная г€tлерея l1627 4203 842з
6 ,Щругие акции и меропр иятия 264 2446 16990

Итого: 529|6 t92|9 48534
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Посещаемость музея индивидуально и в группах
в 2019 г.

Категории посетителей 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Индивиду€tпьные посетители 5 155 15 322 9 118 5 797 35 992
Организованные цруппы 3 587 4,750 4 475 4 |l2 lб 924
всЕго 9 342 20 072 13 593 9 909 52 9lб

Посещаемость музея индивидуально и в группах
в 2020 г.

Категории посетителей 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Ин дивиду€lльны е п о с етители 49|7 0 6063 2982 13935
Организованные группы 342з 0 |567 294 5284
всЕго 8340 0 7603 3276 |92l9

Посещаемость музея индивидуально и в группах
в 2021 г.

Категории посетителей 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Индивиду€IJIьные посетители 5290 11180 7103 14276 37849
Организованные группы 1218 4186 2769 2512 10б85
всЕго б508 153бб 9872 1б788 48534

Посецаемоtть муýýя пý к8арталам в 2019-2021rодах
25 000

сg
Ф
о
а

15 000

10 000

..}*ý 2019 г,

{*в ?020г,

"'*i*ý ?ý2Lг.
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Приложение 5

МЕРОПРИЯТИЯ

массовые мероприятия (праздrиrш, фестивали, народные ryJuшья, акции,
конIý/рсЫ,4рмаркИ, слеты, концерты, спект€lкJIи, презентации, творческие встречи,
ШоУ, интерактивные реконструкции, пapalFl, состязаниrI, воинские и грая{данские
ритуаJIы, походы, меропри,IтиrI в р€lN{к€lх Всероссийскшс акций)
1. 7 января 2021 r. Бесплатная экскурсия <<К прЕIзднику Рождества). Присуг-
ствов€}ло: 4 человека.
2, |5 февраrrя 2021 r. по 24 февра.гlя 202l г. Щекада <<trиIузей * воин€lм Муромского
гарнизона), бесплатное посещение военносJIужапцII\4и музейнъж экспозицlй.
Участвов€lло в декаде: 582 человека.
3, 2 апреля202l г. Мероприятие на выставке художников из г. Длександров
(творческая встреча с художниками). ПрисугствовЕUIо: З2 человека.
4, 15 мая 202l г. Всероссийская акция <<Ночь музеев): презентация выставки
кИ,С, Куликов - мастер портрета), мастер-классы в Художественной галерее,
концерт в Художественной галерее, бесплатные экскур сии ибесплатное по-
сещение музейных экспозиций. Участвов€UIо в акции: 2826человек.
5, 1 шоня 2021 r. Ко,Щню защиты детей была проведена бесплатная интерак-
тивнм экскурсиrI и виртуЕtлъная викторина на выставке и.с, Куликова <<Та-
кие р€вные портретьl>. Присрствов€lJIо: 12 человек.
6. 09 сентября 2021 r. Бесплатная экскур сия на выставке <Переход армии Су-
ворова через Альпьр> для членов муромского филиала Всероссийского обще-
ства слепых. Присугствов€tJIо: 5 человек.
7, 1 1 сентяфя 202l г. Всерос сийскаяакция <Культурная суббота): бесплатное
посещений экспозиций музея и бесплатная экскурсия на выставке <<переход
армии Суворова через Альпы>>. Участвов€tпо в €жции: 58 человек.
8, 01 ОКГЯбРЯ 202l r. КО ,ЩНЮ ПОЖилого человека была проведена бесплатная
экскурсия по экспозиции <Муром-црад. Сокровища древнего Мурома>. При-
суtствов€tпо: 9 человек.
9, 4 ноября 2021 r. <<Ночь Искусств -202L>>: бесплатное посещение музейных
экспозицийо бесплатное проведение экскурсий в Художественной галерее
выставочном центре, онлайн трансляция кураторской экскурсии по выставке
<<Путешествие в Италию>, квест-игра <Музейные тайны), мастер-класс М.
Рубцовой в художественной гаперее <Натюрморт>). Присугствов€tпо: 589 чело-
век.
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l0,26 ноября 202l г. по 28 ноября 202l г, Акция ко .Щню Матери, бесплатное
посещение музейных экспозиций, две бесплатные экскурсии по экспозиции
кМуромская старина. Город и горожане>. ПрисугствоваJI о:27 5человек.
11. 30 ноября 2021 г. Акция <Щедрый Вторник>: бесплатное посещение му-
зейныХ экспозиЦий, бесПлатные экскурсии в Выставочном центре. Присуг-
ствов€tпо :265 человек.
12. 1 декабря 2021 r. по 19 декабря 2021 r. <<,Щекада

Мурома: бесплатное посещение и экскур сии для

краеведения) для школ о.

учащихся города Мурома.
Присугствов€tло: 1 446 человек.
13. 10 декабря 202l r. Презентация выставки
смотри...>. ПрисугствовЕtло: 27 человек.

<<Как прекрасен этот мир, по-

14. |6 декабря 202l r. по 30 декабря 2021 г. Акция <<Гостеприимный музей>>.
ПрисугствовЕlло: 1 280 человек.
Итого: 4 бесплатные экскурсии для 30 че;lовек, 1 творческая встреч а для З2
че,повек, 1 презенТациЯ выставки для 27 чqповек, 2 декады для 2028чqповек,
б акций для 5293 чe.повека.

Кульryрно-общеобразовательные мероприятия (лекции, факультативы,
литературные и N,Iузыкальные юстиные, щружки, студии, вечерa, мастер-кJIассы,
квесты,. всц)ечи, концерты, киноцросмоц)ы, конференции, семинары, (сФугJБIе
стольD), кгryбы и объединения по интересам, а также детские культурно-
просветительские мероцри,Iтия, посвященные пЕil\4rlтным датам, конкурсы, инкIIю-
зивные мероприrIтиrI и т.д.)
1. 10 февраля 202L г. ,Щень открытых дверей: молебен в экспозиции <<Муром-
град, Сокровища древнего Мурома); совместно с муромской Епархией, экс-
курсия по экспозиции. Присутствовztло: 10 человека.
2. |8 февраля 202l г. Презентация видео гида для инв€tлидов по слуху, сов-
местно с филиалом ВоГ (г. МуроМ), в художественной гсLлерее. Присутство-
в€lпо: б человек.
з,26 февраля 202l г. Онлайн-трансляциЯ открытия выставки произведений
художников из г. Александров кГрафика, скульптурu)). Присутствовало: 4
человека.
4, 9 апре ля 202l г. Открытие выставки владимирских художников Натальи
Бритовой и Александра Захаренко <<,.Щуэт), живопись. Присутствовало: 2з че-
ловека.

5. 2 июЛя 2021 г. ОткрЫтие фотовыставки Сергея Скуратова (г. Владимир)
<Семь Я>. Присутствов€rпо: 15 человек.
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6, 30 июля 202| г. Открытие выставки из фондов МIД(М <Современное ис-
кусство>. Присутствовали: б человек.,
7, 2l авryста 202l г. Мероприятие к 85-летию ВоГ: бесплатная экскурсия по
выставке <СовреМенное искусстВо> и киНопок€lЗ фильма <<Забытое>. Присут-
ствоваJIо : 22 человека.
8. 27 августа 202| г. Открытие выставки <<Переход армии Суворова через
Альпы>>. Присутствов€tпо: 24 человека.
9. 3 сенТябрЯ2021 г. Мероприятие <Муром - город пограничный>>, совмест-
но с городским военкоматом, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Присутствов€lло: 16 человек.
l0,24 сентября 202l г. Открытие выставки художника Вадима Левахина (г.
Муром). <<Живопись. Графика>. Присутствовало : 20 человек.
ll, 12 ноября 202l г. Мероприятие ко ,Щню инклюзии длячленов муромского
филиала Всероссийского общества слепых: экскурсия по выставке <Путеше-
ствие в Италию) и экскУрсия по гороДу Мурому. Присутствов€lJIо: 12 чело-
век.

12. 2 декабря 202t г. Мероприятие ко .Щню инклюзии дляСРI+I (социально-
реабилитационный центр): ознакомительный квест <музейные тайны) по
экспозициям Выставочного центра. Присутствов€tло 13 человек.
Итого: 12 мероприятий для l7l человека.
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Приложение 6

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Худоясественные выставки
1, По 18 января 2021 года выставка <<Куколън€ш миниатюра. Русский и
голландский интерьеры 17 - 18 вв.>>. Общее количество посетителей: 4l2
человек.

2, с 22 января по 23 февраля 202l года выставка длексея Веселкина. Жи-
вопись, графика, эм€lпь. Общее количество посетителей: 236 человек.3, с 26февраля 202Iгода групповая выставка апександровских художни-
ков В, Рассадкин, Ю. Иватъко, А. ,Щемьянов. Общее количество посетителей:
305 человек.
4. с 9 апреля по 10 мая 202l выставка <Дуэт>. Общее количество
посетителей: 408 человек
5. С 1 мая 2021 года выставка <<Татьяна Маврина . Из Абрамцева с
любовъю>> бесплатно
6. Со 2 по 26 июля 2о21 года фотовыставка <<Моя семьЯ>>. Общее
количество посетителей: 1 39 человек.
7, с 27 августа по 20 сентября 2021 года кулътурно-просветительский
проект <<Переход армии Суворова через Альпы>>. общее количество
посетите лей: 28 б человек.
8, С 24 СеНТЯбРЯ ПО 25 Октября 202l года выставка произведений в. лева-
хина (г. Владимир). Общее количество посетителей: 142 человека.
коммерческие и паучно-популярные выставки1, с 10 декабря 2021года выставка <Как прекрасен этот МИР, посмотри!>>.
ОбЩее КОЛИЧеСТВО ПОсетителеЙ (с 10 декабря по 30 декабря 2021года): 15з
человека.

Выставки из фондов музея
1.

2.

3.

4.

Постоянная экспозиция в Художественной г€UIерее.
постоянная экспозиция кгород и горожане. Муромская старина>).
Постоянная экспоз иция <<Муром-град. Сокровища Мурома>.
Фотовыставка <Мой город) - бесплатно

5, Январь -выставка <<Кокошник _ символ русского костюма>> - бесплатно.6, С 21 января по 31 марта 2O2I года выставка <Майолика в стиле цротескиз имениrI гр. Уваровых)) - бесплатно
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7, С 1 по 21 апреля выставка <<Русские резные деревянные иконы из со-
брания Муромского музея))
8, с 12 апреля по 15 июня 202| года кОбразы Богоматери на метапле из
собрания Муромского музея> - бесплатно
9, с 29 апреля по 24 мая 2021 года выставка <<Полхов-Майданская иг-
рушка из собрания Муромского музея> - бесплатно
10. с 15 MEI,I по 28 июня 2021года выставка кИ.С. Куликов - мастер порт-
рета). Общее количество посетителей: 1418 человек
11. По 23 авryста 202I года выставка <<Союз любви - мудрый брао бес-
платно
t2. С 30 июля по 29 сентября 202l года <<Русское медное литье. образ
Спасителя>> бесплатно
13, Со 31 июлЯ по 23 августа 202l года выставка <<Современное искусство)
из собрания Муромского музея. Общее количество посети телей:262 челове-
ка.

|4, с 25 авryста 2о21 года <<Археологические находки из усадъбы купцов
Зворыкиныю) бесплатно
15, С 1 октября по 15 декабря 202I года <Серебряные кресты-мощевики из
собрания музея) бесплатно
16, с 29 октября по б декабря2021года <<Путешествие в Италию. Европей-
ская цравюра и акварель xvIII _ XIx веков из фондов музея). Общее количе-
ство посетителей:48 1 человек.
17, С 17 ДеКабРЯ 2021 ГОДа <Образ Святителя Николая в медном литье).
Бесплатно

<<Великие

акварели

Выставки вне музея
1. С 2з сентября 2021 года по 05 декабря 2O2I года выставка
репинские ученики) в Музейно-выставочном комплексе Академии
и изящных искусств Сергея Андрияки.
2. В 10 ноябре 202| года по 30 января 2022 года выставка <Покой и
радостъ)> в залах Щентрального выставочного зала <<Манеж)) в рамках IXсанкт-петербургском международном культурном ф орума.
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