
Работа МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный и 

художественный музей» в 2022 году 

В настоящее время МБУК «Юрьев-Польский историко-архитектурный 

и художественный музей» осуществляет свою деятельность в условиях 

совместного использования памятников Михайло-Архангельского монастыря 

с Александровской епархией РПЦ. 

Одним из ведущих направлений музейной деятельности является 

комплектование, изучение, хранение и учет музейного фонда. 

В 2022 году фондовая работа музея велась в соответствии с годовым 

планом. По состоянию на 01.01.2023 г. фонд музея составляет 16592 единицы 

хранения (2021 год – 16575 единиц), в том числе основной фонд: 12269 ед.; 

научно-вспомогательный: 4323 ед. На протяжении многих лет количество 

музейных предметов в фондах музея увеличивается. За 2022 год были 

зарегистрированы и поставлены на государственный учет в общем 

количестве 18 предметов, которые были распределены в основной фонд.

 В течение года провели работу 4 экспертно-фондово-закупочные 

комиссии (ЭФЗК): 2 раза- по составлению коллекционных описей по 

суммарным записям предметов в книге поступлений за предыдущие годы, 1 

раз- по пожертвованию в фонды 18 предметов и 1 раз- по утверждению 

итогов сверки наличия коллекции «Драгметалл, белый металл» шифр ДМ 

Согласно утверждённому плану-графику проверок основного и научно-

вспомогательного фонда в течение года была проведена сверка коллекций 

«Драгметаллы» по книгам КП №1, КП №2, КП №3 по состоянию на 

01.12.2022 и спец. книгам №1, №2, №3. Коллекция насчитывает 866 ед. 

хранения. Оформлены и утверждены акты сверок. Ежеквартально проводятся 

плановые сверки коллекции оружия. Согласно Федеральному закону РФ «Об 

оружии» на начало каждого года проводится инвентаризация коллекции 

«Оружие», подлежащего лицензированию; составляется сличительная 

ведомость, опись номерного учета и инвентаризационная опись. По итогам 

инвентаризации составляется акт. На сегодняшний день в коллекции 

«Оружие» находится 98 единиц, подлежащих лицензированию. В 2021 году 

было оформлено продление лицензии на хранение оружия и(или) патронов. 

В приоритетные направления музейной деятельности входят 

разработка и внедрение современных систем обеспечения сохранности 

музейных предметов: контроль и обеспечение температурно-влажностного и 

светового режимов, микробиологической и энтомологической безопасности, 

антитеррористической, противокриминальной и пожарной безопасности. 

Сотрудниками фондов регулярно проводится наблюдение за показаниями 

температуры, влажности и светового режима. Во всех хранилищах и 

экспозициях музея регулярно проводятся профилактические работы по 

обработке от вредных насекомых и грызунов, удаление пылевых 

загрязнений, проветривание, сушка воздуха или наоборот, увлажнение. Все 

данные ежедневно заносятся в журналы учета. В 2022 году все приборы 

ИВТМ-7 М прошли обязательную поверку в ФБУ «Владимирский центр 



стандартизации, метрологии и испытаний».  

Одним из приоритетных направлений фондовой работы является учет 

музейных предметов и коллекций. Отдел учета осуществляет 

документирование музейных процессов и музейных коллекций. Посредством 

программы КАМИС 5,2 сотрудниками фондового отдела продолжена работа 

по электронному переносу данных для включения в Государственный 

каталог музейного фонда РФ и обратному переносу присвоенных 

регистрационных индивидуальных номеров в электронную систему музея. 

На 30 декабря 2022 г. зарегистрировано 1754 музейных предмета с 

фотографиями и описанием из уже существующего фонда. 

  В 2022 году было открыто 23 выставки, пять из них виртуальные: 

«Фарфоровое восхищение», «Плакаты победы», «Советская игрушка», 

«Дорога к Храму», «Такая важная мелочь» и другие. По уже сложившейся 

традиции в 1 квартале каждого года музей проводит конкурс детского 

рисунка и по его итогам открывается выставка лучших работ. В этом году 

она называлась «Здравствуй, музей!». 7 июля состоялась выставка работ 

студентов Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А. Л. Штиглица, она получила название - 

«Белокаменная жемчужина Юрьев-Польского». Главная задача студентов во 

время практики создать своими руками копию одного из рельефов 

Георгиевского собора, того, который наиболее всего заинтересовал и 

понравился. Один из созданных ребятами рельефов был подарен музею. 

 Для организации выставок из фондовых коллекций за год было выдано 

517 предметов основного фонда и 89 предметов научно-вспомогательного; на 

лекции и занятия было выдано 462 предмета основного и 89 научно-

вспомогательного фонда. Общий итог за год: 979 - предметов основного 

фонда, 178 – предметов научно-вспомогательного фонда. 

 В рамках грантового проекта «Юрьев-Польский. Уникальное прошлое 

– гарант знаменитого будущего» было также проведено несколько музейных 

мероприятий, включающих в себя интерактивную выставку. 

 Одним из направлений в работе музея было формирование 

патриотических основ отечественной культуры, познание истории родного 

края, уважительного отношения к прошлому своей малой родины.   

Основными формами культурно-просветительной работы в музее являются 

экскурсии, лекции, занятия, мероприятия, выставки, рассчитанные на 

посетителей разных возрастов и уровней подготовленности к восприятию 

экспозиционных материалов. 

Наиболее часто в экспозиционных залах музея проводится такая форма 

культурно-просветительной работы, как экскурсия. В 2022 году проведена 

основная работа по приему туристических групп из городов: Москва, 

Александров, Владимир, Нижний Новгород, Тула, Ярославль и другие. В 

этом году так же, как и в предыдущем прослеживается тенденция к 

увеличению количества туристов, посетивших музей именно самостоятельно, 

а не в составе туристических групп. За прошедший период музей посетило 

789 групп. Общее количество экскурсантов 8696 человек. (2021 год - 545 



групп, 7811 человек). Бесплатно посетили экскурсии (из общего количества 

экскурсантов) 813 человек. По входным билетам музей посетило 30713 

человек. Из них бесплатно - 5980 человек (2021 год - 24881 человек, из них 

бесплатно - 5510 человек). Проведено 96 лекций и занятий с детьми и 

подростками, которые посетили 2070 человек (2021 год 23 лекции и 

занятия,1001 человек). Также 74 мероприятия, которые посетили 2330 

человек (2021 год 64 мероприятия. 1653 человека). Общая численность 

посещения музея в 2022 году составила 52333 человека (2021 год - 39942 

человек). 

 Музеем ведется работа по обслуживанию социально-незащищенных 

групп населения. В рамках соглашений о сотрудничестве с социально-

реабилитационным центром музей посещают дети-сироты и дети из 

социально-неблагополучных семей. Продолжилась работа музея с 

общеобразовательными школами города и района, ЦВР, детскими 

дошкольными учреждениями. Каждый год в рамках декады инвалидов музей 

принимает на бесплатной основе членов районного отделения ВООО ВОИ. 

Проведено пять акций по бесплатному посещению экспозиций музея: «С 

папой – в музей!» к празднику 23 февраля; «С мамой-в музей!» к Дню 8 

марта, «Татьянин день» -  акция для студентов, «День знаний» - акция к 1 

сентября. 

 В 2022 году, в рамках проекта Пушкинская карта,  сотрудниками музея 

были разработаны два мероприятия для старших школьников и студентов: 

«Во славу Отечества» и «Чаепитие в Юрьевском уезде». 

 Библиотека музея периодически пополняется новой литературой и 

новыми краеведческими материалами. За прошедший период в библиотеку 

Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея 

поступила следующая литература: 25 книг, 5 буклетов,2 набора открыток. 

На абонемент выдавалось 99 книг исторического и краеведческого 

содержания. Ведётся работа по заполнению информацией сайта музея, 

информация о мероприятиях и выставках музея размещается на портале 

Культура.РФ, в социальных сетях. В районной газете «Вестник Ополья» 

размещено 6 статей. 


