План мероприятий,
посвященных празднованию 100-летнего юбилея
музея-заповедника «Александровская слобода»
на 2014-2019 гг.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 2014-2018 гг.
№
Наименование мероприятия
п/п
Реставрация памятников архитектуры
1

2

3

4

5

Реставрационные работы на Келейном корпусе,
Больничном корпусе, стенах и башнях
Геодезический мониториг технического состояния
памятников: термометрические наблюдения, установка
датчиков температур
Комплексная реставрация памятника архитектуры
федерального значения - Покровской церкви XVI-XVII
вв., главного сооружения Государева двора Ивана Грозного.
Реставрация бывшего здания казначейства - памятника
архитектуры к. XIX-н. XX вв., с целью создания в
историческом центре города Александрова нового
современного просветительного центра.
Реставрационные работы на стенах и башнях XVII-XVIII
вв.

Срок
реализации

2014, 2017

2015

2018-2019

2018-2019

2018-2019

Исполнитель

Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей

Благоустройство территории
6

Организация музейного парка «Потешный двор» для
проведения массовых событийных мероприятий и музейных
программ

2015-2019

7

Организация пешеходных зон

2015-2018

8

Санитарно-оздоровительные мероприятия по замене
древесных насаждений на территории музея

2016-2019

9

Создание стилизованных ландшафтных композиций

2016-2019

Музей
Администрация
Александровско
го района
Администрация
Александровско
го района
Музей
Музей

Музей
Реализация проекта «Фитотерапия средневековья» 2018-2019
царского огорода на территории музея
Пополнение музейного собрания профильными предметами и презентация раритетов
Министерство
Участие в Государственной программе поддержки
культуры РФ
музейных фондов.
11
2014
Приобретение уникальных икон XVI столетия и предметов
русской мебели Петровской эпохи
Работа с коллекционерами.
Музей
Церемония дарения филокартистов А. Мелитоняна и К.
12
Июнь 2014
Линн коллекции открыток «Россия Ивана Грозного» в
музейное собрание
Министерство
Приобретение профильных музейному собранию предметов
культуры РФ
(старопечатных изданий Московского печатного двора,
13
2014-2019
Музей
икон, предметов вооружения и доспехов, мебели, посуды) с
Спонсоры целью модернизации постоянных экспозиций
дарители
10

1

Приобретение «Псалтири», изданной в Александровской
Министерство
слободе в 1577 г. Торжественная презентация нового
Апрель-Июнь
культуры РФ
14
поступления с привлечением общественности и
2017
Музей
центральных СМИ
Внедрение новых технологий и инновационного оборудования для совершенствования научнофондовой работы
Министерство
Приобретение высокоточного сканера для безопасного
15
Октябрь 2015
культуры РФ
копирования музейных предметов.
Приобретение новой музейной информационной системы
Министерство
16
КАМИС (г. Санкт-Петербург) для усовершенствования
Декабрь 2015
культуры РФ
системы автоматизированного учета Музей
Министерство
Приобретение промывочной ванны для реставрации
17
Ноябрь 2016
культуры РФ
объемных и большемерных музейных предметов из ткани
Совершенствование существующих экспозиций, расширение доступа к музейным коллекциям и
внедрение мультимедийных технологий
Модернизация экспозиции «Образ Ивана Грозного в
Министерство
18
изобразительном искусстве»: размещение нового
Ноябрь 2014
культуры РФ
мультимедийного киоска
Музей
Модернизация главной исторической экспозиции «Государев
Министерство
двор в Александровской слободе» (размещение новых
культуры РФ
19
2015
поступлений XVI-XVII вв. и отреставрированных
Музей
экспонатов, реализация нового сценарного плана освещения)
Создание новой выставки «Последняя тайна Ивана
Музей
20
Грозного» в белокаменном подвале Успенской церкви XVI
2015
в.
Внедрение инновационного оборудования в экспозиции
Министерство
21
«Столовая палата» - мультимедийное окно «Приезд
2016
культуры РФ
заморского посла в Слободу»
Оснащение инновационным оборудованием экспозиции
Министерство
«Средневековые подвалы XVI в.» - внедрение световых и
культуры РФ
22
2016
звуковых эффектов (мерцающие факелы, горящий костер,
звуки капающей воды, скрежет замков и др.)
Министерство
Приобретение сенсорных дисплеев для выставочных залов
23
2017
культуры РФ
музея
24

25

Приобретение мультимедийного интерактивного стола для
игрового медиаконтента «Поиски либерии Ивана Грозного»
на экспозиции «Сокровища земли Александровской»
Подготовка проекта художественного решения
реэкспозиции «Сенник постельный» в дворцовых палатах
XVI в., приобретение музейных предметов, заказ образцов
средневековых тканей, проект сценического освещения
экспозиции

2017

Министерство
культуры РФ

2018-2019

Министерство
культуры РФ
Музей

Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
Создание новой экспозиции «Слободская печатня Ивана
27
2018-2019
культуры РФ
Грозного»
Музей
Работа над новыми профильными выставочными проектами, расширение географии представления
музейных коллекций в малых и средних городах России
Цикл выставок одного экспоната – новая выставка
Музей
28
«Травник царской слободы» с демонстрацией видеоконтента
2015-2016
об уникальном экспонате
26

Внедрение мультимедийных технологий в главной
экспозиции «Государев двор в Александровской слободе»

2018-2019

2

29

Работа над виртуальным проектом «Образ Ивана Грозного в
кинематографе»

2016-2017

Музей

Музей
Организация и реализация нового внутрироссийского
2016
музейного выставочного проекта - «Возвращение к дворцу»
Организация и реализация нового внутрироссийского
Музей
31
музейного выставочного проекта: «Александровская
2016-2019
слобода – забытая столица»
Сотрудничество с музеями Центрального региона в рамках
Музей
реализации межмузейных проектов:
«Александровская
32
- «Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух
2015-2017
слобода»
государей»
Музей
- «Книжное дело и просвещение на Руси»
«Коломенское»
Работа над новыми выставочными проектами к 100-летнему
Музей
юбилею музея. Разработка концепций выставок.
«История музея - история страны»
33
2018-2019
«Возвращенные шедевры»
«Лучшие коллекции музея – гордость России»
«Барановские ситцы-наш российский триумф
Всестороннее изучение истории и культуры XVI века с привлечением ведущих медиевистов
Музей
Проведение археологических исследований на территории
«Александровская
34
Александровской слободы с привлечением Древнерусской
2015-2018
слобода»
археологической экспедиции Государственного Эрмитажа
Государственный
Эрмитаж
Музей
Организация Международной конференции «Средневековая
Декабрь
35
письменность и книжность XVI-XVII вв.»
2015
Организация Международной конференции «Отражение
Музей
эпохи Ивана Грозного в историографии, письменности,
Октябрь
36
искусстве и архитектуре» к 470-летию венчания на царство
2017
Ивана IV
Организация Международной конференции «Проблемы
Музей
37
музеефикации историко-культурного наследия в контексте
Ноябрь 2019
музееведения». Публикация материалов чтений
Организация внутримузейной научно-практической
Музей
Декабрь
38
конференции ««Александровская слобода: история,
2019
памятники, проблемы», посвященной 100-летию музея
Публичное представление историко-культурного наследия. Мероприятия ежегодного историкокультурного фестиваля «Александровская слобода»
Музей
Цикл проектов с целью популяризации средневековых
Администрация
39
2015-2019
музыкальных традиций, духовной и классической музыки
Владимирской
области
Музей
Администрация
Владимирской
Событийный праздник «Иванов день», приуроченный ко
Ежегодно в
40
области
дню рождения Ивана Грозного
августе
Администрация
Александровского
района
Московский
Совместный проект с Московским Пасхальным фестивалем
Ежегодно в
Пасхальный
41
под руководством В.А.Гергиева
апреле
фестиваль
Музей
30
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42

43

44
45
46
47
48

Цикл музыкальных программ «От культуры мира к миру на
планете» с Фондом «Таланты мира»

Туристический фестиваль «Царские забавы» (Всероссийский
турнир по городошному спорту с участием чемпионов
Европы) и региональные детские соревнования

Межрегиональный шахматный турнир «Царские игры» на
Кубок Ивана Грозного
Литературный конкурс «Мы, царь, писать изволили» и
публикация работ призеров в московских литературных
изданиях
Литературный конкурс «Слобода в поле зрения. Юные
журналисты о музее»
Музыкальный проект «Царская невеста» в Александровской
слободе» с участием артистов Большого театра, Центра
Галины Вишневской, Новой оперы
Концерт Хора Сретенского монастыря

Концерт «И посольства здесь бывали…» ансамбля
средневековой музыки «Волконский консорт»
Оснащение музея современным оборудованием
Приобретения экспозиционного оборудования для выставки
50
«Сокровища земли Александровской»
49

2015-2017

2015-2017

Ежегодно

Музей

2016
2017
2018
2018

2014
2016-2018

52

Установка навигационного киоска у входной зоны музея и
светодиодного экрана в центре города

2015-2016

54
55

Покупка автобуса для доставки экскурсионных групп

Приобретение радиогидов для работы с иностранными
56
туристами и размещение этикетажа на английском языке в
главной исторической экспозиции
Издательская деятельность
Издание набора открыток из фондовой коллекции «Россия
57
Ивана Грозного»

Музей
Музей

51

53

Музей
Федерация
городошного
спорта России
Администрация
Александровского
района
Музей

2015

Приобретение выставочного оборудования для Зала
современного православного искусства

Реализация программы «Доступная среда» с целью
адаптации музейного пространства для людей с
ограниченными возможностями (приобретение и
размещение индукционной петли для кассы, установка
раковины с опорной рамой и поручня в санузле,
приобретение аудиогидов с индукционными петлями и
экраном для записи экскурсии с сурдопереводом, установка
поручней на входах в экспозиции, приобретение
маркировочных полос, установка бегущей строки в кассе)
Оснащение сувенирного магазина онлайн-кассами и
терминалом для оплаты банковской картой

Музей

Музей
Музей

Министерство
культуры РФ
Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей

2016-2017

2017
2017
2016-2017

2015

Музей
Музей
Министерство
культуры РФ
Музей
Музей

4

58

Публикация цикла каталогов экспозиций в серии «Мир
забытых вещей»

2015-2016

59

Реализация проекта «100 историй о музее» (публикации в
главных СМИ Александровского района)

2017-2019

60

Работа со специальной страницей сайта «Музейный век»,
создание раздела «Музею-100»

2017-2019

61

Подготовка и издание юбилейной книги-альбома

2018-2019

62

Публикация первого в истории музея каталога коллекции
«Книги кириллической печати»

2018-2019

63

Выпуск презентационного набора: буклет+закладка+календарь
с обозначением 100-летия музея

2018-2019

64

Выпуск юбилейного почтового блока (марка и конверт) к 100летию музея

2018-2019

65

Издание материалов «Зубовских чтений»

2015-2019

Издание
материалов
внутримузейной
конференции
66
«Александровская слобода: история памятники, проблемы» за
2014-2019
Расширение информационного пространства
Разработка и внедрение нового сайта музея с максимальными
возможностями для пользователей: адаптацией к современным
67
мобильным
устройствам,
внедрением
интерактивных
возможностей и on-line функций
68

Расширение линейки сувенирной продукции

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2019 г.
1.
Организация пресс-конференции с участием областных и
центральных СМИ
2.

Открытие торжеств, посвященных празднованию 100-летия
музея, с участием Мужского Праздничного хора СвятоДанилова монастыря

4.

Квест-игра «Семь ключей от царских сокровищ»

Музей
Музей
Спонсоры
Музей
Музей
Музей
Музей

2014-2019
Музей
2018-2019

2016-2019

Январь
2019
Февраль
2019
Февраль
2019
Март
2019

5.
Исторический конкурс-игра «В славном граде Слободе» для
младших школьников

Март
2019

Исторический конкурс-игра «Тяжела ты, шапка Мономаха»
для старшего школьного возраста

Март
2019

Музыкально-литературная композиция «Песня про купца
Калашникова» в исполнении ансамбля «Рапсодия» в
сопровождении песочной анимации

Март
2019

6.

7.

Музей

Музей

3.
Презентация юбилейного музейного издания

Музей

Музей

Музей
Администрация
Владимирской
области
Музей
Музей
Администрация
Владимирской
области
Музей
Музей
Администрация
Александровского
района
Музей
Администрация
Александровского
района
Музей
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8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Молодежный фестиваль «Слобода музыкальная»
Празднование Дня славянской письменности и культуры.
Презентация новой экспозиции «Слободская печатня Ивана
Грозного». Подведение итогов конкурса буктрейлеров «К
печати дозволяю…»
Создание новой интерактивной музейной программы «У
истоков книгопечатания» к 455-летнему юбилею первой
типографии
в
России.
Праздничная
программа,
приуроченная ко Дню славянской письменности
Проведение специальной программы «Выпускной поцарски»
Проведение специальной программы «Здравствуй, малыш!»
Международная акция «Ночь музеев» с концертной версией
оперы «Царская невеста» и торжественной церемонией
гашения юбилейного почтового блока к 100-летию музея
Международный шахматный турнир «Царские игры» с
участием чемпиона мира С. Карякина

Музей
Май
2019
Музей
Май
2019
Май
2019

Музей

Май
2019

Музей
Музей

Май
2019

Музей

Июнь
2019

15.
Событийный праздник «Иванов день», приуроченный ко
дню рождения Ивана Грозного, в расширенном формате

Музей

Апрель
2019

Август
2019

Музей
Администрация
Владимирской
области
Администрация
Александровского
района
Музей

Концерт ансамбля средневековой музыки

Сентябрь
2019

17.

Девятые Зубовские чтения «Проблемы музеефикации
историко-культурного наследия в контексте музееведения»

Октябрь
2019

Музей

18.

Подведение итогов литературного конкурса «История
одного экспоната»
Научно-практическая
конференция
«Александровская
слобода: история, памятники, проблемы», посвященная 100летию музея
Церемония закрытия торжеств, посвященных 100-летию
музея. Концерт оркестра «Виртуозы Москвы» под
управлением В. Спивакова

Ноябрь
2019

Музей

16.

19.

20.

Директор музея-заповедника
«Александровская слобода»

Декабрь
2019
Декабрь
2019

Музей
Музей

А.С. Петрухно

6

