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Основные концептуальные положения  

празднования 100-летия  

музея-заповедника «Александровская слобода» 

 

1.ВВЕДЕНИЕ  

 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода» располагается в средневековых памятниках элитарного 

дворцового зодчества. Это уникальное мемориальное пространство связано с личностью и 

великими свершениями первого русского царя Ивана Грозного; оно отражает эпоху 

грандиозных перемен в истории России, является местом осознания национального единства 

и признанной гордостью страны. 

Основанный в августе 1919 года, за свою вековую историю музей имел разные 

статусы и подчинение:1919-1921- в ведении Владимирского Губернского Подотдела по 

делам музеев, 1921-1928 - в ведении Главнауки Наркомпроса РСФСР, 1928-1939 - филиал 

ГИМ, 1939–1974 – краеведческий музей, 1974-1988 – филиал ВСМЗ, с 1989 г. - федеральный 

музей). С 1989 года начался качественно новый этап развития учреждения. Новая концепция 

развития «музея Ивана Грозного», комплексная музеефикация памятников архитектуры 

XVI-XVII вв., современные подходы к научной, фондовой и просветительской деятельности 

позволили музею получить широкое признание.  

За почти 100 лет музей-заповедник стал крупным социокультурным центром и 

востребованным туристическим объектом России. Это общепризнанный бренд города 

Александрова, изменивший его облик, значительно повлиявший на развитие его 

инфраструктуры и имеющий колоссальный потенциал для дальнейшего развития.  

В 2013 году музей масштабно отметил 500-летие Александровского кремля. Этот 

юбилей стал кульминацией многолетней разносторонней деятельности музея, явился 

знаковым событием, которое вызвало глубокий резонанс в регионе и стране в целом. Это 

позволило на качественно новом уровне выстроить партнерские отношения с 

федеральными, областными и региональными структурами, коллегами, 

бизнес-сообществом, общественностью, СМИ. 

500-летие Александровского кремля позволило осознать значимость подобных 

торжеств для укрепления имиджа музея и развития всех направлений деятельности на 

качественно новом уровне, определив новый ориентир - 100-летие музея в 2019 году.  

Соответствие высокому уровню современных стандартов в сфере развития музейного 

дела невозможно без постоянных преобразований. Поэтому юбилей музея должен стать 

информационным поводом, призванным привлечь внимание не только к судьбе этого 

исторически значимого места, но и к ряду проблем музея, которые он не в силах решить без 

привлечения дополнительных ресурсов.  

100-летие музея определит новый вектор и станет новой точкой отсчёта в развитии 

«Александровской слободы», а также будет способствовать мобилизации и 

использованию всех внешних и внутренних резервов с участием деловых и творческих 

партнеров. 

Основные юбилейные мероприятия разработаны в русле выполнения главной 

миссии музея: сохранение, изучение и публичное представление историко-культурного 

наследия Александровской слободы. Они охватывают все ключевые направления 

деятельности музея, обращены как к жителям города, так и потенциальным гостям музея. 

Комплекс мер должен способствовать созданию атмосферы праздника, 
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консолидирующего разные сообщества в едином чувстве гордости и любви к музею как 

главной достопримечательности и гордости региона, интересного и привлекательного 

туристического объекта с развитой инфраструктурой и комфортной средой. Реализация 

плана юбилейных мероприятий будет способствовать выполнению всех целевых 

показателей госзадания на качественно новом уровне. 

 

2. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Подготовительные мероприятия: январь 2014- декабрь 2017 

Основные мероприятия: январь 2018 – декабрь 2019 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

100-летие музея призвано решить важные стратегические задачи учреждения, а также 

привлечь внимание к историко-культурному наследию Александровской слободы, прежде 

всего к Грозненской эпохе, противоречивой личности первого русского царя с целью 

объективного освещения ключевых этапов истории России XVI столетия. Юбилейные 

мероприятия нацелены на формирование патриотизма и интереса к отечественной истории. 

 

Главные ориентиры, которые должны быть достигнуты и на которых будет сфокусирована 

вся деятельность музея и его коллектива – это: 

 

- представление истории XVI столетия как периода становления России как 

крупнейшей европейской державы в формате, доступном подрастающему поколению; 

 

- популяризация исторических событий, связанных с темой образования единого 

государства Российского; 

 

- формирование образа первого русского царя как многогранной личности: мудрого 

политика-реформатора, образованнейшего человека своего времени, властного 

создателя «опричнины»; 

 

- дальнейшее укрепление имиджа и брендирование «Александровской слободы» как 

единственного в России мемориального историко-культурного пространства, 

связанного с эпохой Ивана Грозного; 

 

- повышение привлекательности и востребованности музея и города Александрова в 

регионе и стране, расширение музейной аудитории. 

 

Важнейшей целью музея является формирование культурной среды, как института 

приобщения граждан к нравственным ценностям. Реализация юбилейных мероприятий 

позволит в значительной степени создать благоприятные условия для более глубокого 

погружения в эпоху и более всестороннего восприятия посетителями национальных 

ценностей. 

 

Задачи: 

 

Первая группа задач связана с созданием облика современного музея, что станет «стартом» 

для дальнейшего развития музея в рамках «второго столетия»: 
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- разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и празднованию 

100-летия музея и информационное представление юбилея; 

- реализация комплекса реставрационных мероприятий памятников архитектуры; 

- создание нового имиджевого облика современного музея: пополнение 

коллекций, модернизация существующих и создание новых экспозиций и 

выставок, отвечающих современным требованиям. 

 

Вторая группа задач направлена на повышение качества и ассортимента услуг различным 

категориям посетителей: 

- проведение комплекса просветительных мероприятий; 

- подготовка и выпуск комплекса новых юбилейных изданий; 

- разработка и внедрение нового музейного сайта. 

4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Для достижения поставленных задач необходимо: 

- создание рабочей группы по празднованию 100-летия музея; 

- разработка и утверждение Основных концептуальных положений празднования 

юбилея; 

- разработка и утверждение Плана юбилейных мероприятий; 

- создание и утверждение оргкомитета по подготовке празднования 100-летия музея; 

- реализация плана мероприятий; 

- разработка юбилейной символики, слогана, сувенирной продукции; 

- поощрение лучших сотрудников музея-заповедника; 

- подготовка и представление «пакета предложений» юбилейных мероприятий для 

потенциальных инвесторов; 

- проведение масштабной информационной кампании по привлечению внимания 

широкой общественности к юбилею музея-заповедника; 

- мониторинг и контроль исполнения мероприятий Плана, при необходимости – 

внесение изменений; 

- подведение итогов работы по подготовке и празднованию 100-летнего юбилея 

музея-заповедника. 

 

5. ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВЕНОГО МНЕНИЯ. МАСШТАБНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЮБИЛЕЯ 

С целью предварительного освещения главного информационного повода планируется: 

 

- информирование СМИ разного уровня и широкой общественности: проведение 

предварительных пресс-конференций; 

- введение на сайте музея специального подраздела «Музейный век» с 

размещением всех тематических материалов; 

- широкое оповещение на страницах музея в социальных сетях, в том числе в 

формате анонсов, интернет-акций и конкурсов; 

- размещение анонсов о юбилее в специальных годовых рубриках в печатных 

СМИ, на ТВ и радио; 

- размещение новой рекламно-имиджевой видеостойки в новом микрорайоне 
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города; 

- использование светодиодного экрана музея на центральной площади города и во 

входной зоне музея. 

 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

Основные мероприятия по подготовке и празднованию 100-летия музея определяются 

поставленными выше задачами и будут осуществляться по трем ключевым направлениям. 

 

I. Сохранение памятников царской Слободы Ивана Грозного – уникального 

архитектурного ансамбля XVI-XVII вв., изучение его исторического наследия  

 

- комплексная реставрация Покровской церкви - главного сооружения Государева 

двора Ивана Грозного и важнейшего экскурсионного объекта показа, где в настоящее 

время сосредоточены основные экспозиции музея; 

 

- реставрация бывшего здания казначейства – памятника архитектуры XIX-XX вв., с 

целью создания в центре города просветительского комплекса с выставочным залом 

и центром для работы с детьми-инвалидами; 

 

- реставрационные работы на стенах и башнях XVII-XVIII вв.; 

 

- археологические раскопки, международные Зубовские чтения, внутримузейные 

конференции, издание каталогов музейных коллекций – возможность комплексного 

исследования эпохи Ивана Грозного специалистами разных профилей для 

применения полученных знаний в музейной практике. 

 

II. Комплектование фондового собрания, модернизация экспозиций, работа над 

новыми выставочными проектами 

 

- приобретение профильных музейному собранию предметов с целью более 

образного тематического представления в аутентичных исторических интерьерах; 

 

- создание новой экспозиции «Слободская печатня Ивана Грозного», реэкспозиция 

«Сенника постельного» в дворцовых палатах XVI в. с целью совершенствования и 

дополнения существующего комплекса об эпохе Ивана Грозного; 

 

- реализация цикла новых выставочных проектов с представлением уникальных 

коллекций, сохраненных музеем; 

 

- полная замена устаревшего выставочного оборудования в Зале современного 

православного искусства с целью создания оптимальных условий для представления 

предметов Музейного фонда РФ 

 

III. Просветительская деятельность музея. Фестивали, событийные мероприятия, 
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издательские проекты, информационные ресурсы 

 

Главными юбилейными событиями станут мероприятия историко-культурного фестиваля 

«Александровская слобода», реконструирующие события царской Слободы как 

политического и культурного центра России XVI века. Здесь творили лучшие русские и 

итальянские зодчие, иконописцы, музыканты, были образованы первая провинциальная 

печатня и школа хорового пения, завершилось создание Лицевого летописного свода, 

заключались важные дипломатические соглашения со странами Европы и Востока, 

проходили царские свадебные церемонии. Каждое из мероприятий фестиваля образно 

представляет посетителю одну из страниц истории Слободы: 

- церемония открытия и закрытия с участием Хора Сретенского монастыря, 

Праздничного Мужского хора Свято-Данилова монастыря; 

- международная акция «Ночь музеев» с концертной программой «Царская невеста»; 

- в юбилейном формате пройдут главный событийный праздник «Иванов день» и 

шахматный турнир «Царские игры»; 

- торжественная церемония гашения юбилейного почтового блока к 100-летию музея. 

Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрен цикл юбилейных мероприятий для детей и 

юношества, который привлечет школьную и молодежную аудиторию в музей, вызовет 

интерес к активному познанию истории: 

  - новая специальная программа «Выпускной по-царски»; 

  - квест-игра «Семь ключей от царских сокровищ»; 

  - исторические конкурсы «Город древний, город славный»; 

  - интернет-проект «К печати дозволяю…»; 

  - литературно - музыкальная композиция «Песнь про купца Калашникова». 

Юбилей музея будет обозначен в ряде новых издательских проектов: 

  - юбилейная книга-альбом; 

  - презентационный набор буклет+закладка+календарь с обозначением 100-летия музея; 

  - юбилейный почтовый блок (марка и конверт) к 100-летию музея; 

- сборник «Зубовские чтения» и материалы внутримузейной конференции, посвященных 

100-летию. 

Расширение информационного пространства музея: 

- планируется разработка и внедрение нового сайта с максимальными возможностями 

для пользователей: адаптацией к современным мобильным устройствам, внедрением 

интерактивных возможностей и on-line функций. 

 

7. Ожидаемые результаты 

1. Результатом реализации плана мероприятий должно стать увеличение количества 

посетителей и времени их пребывания на территории музея, будет способствовать 

желанию прийти повторно и повышение доходной. 

2. Реставрация архитектурных памятников, стратегически важных для дальнейшего 

развития музея, повысит привлекательность «Александровской слободы» как 

туристического и культурного объекта и укрепит ее имидж успешного учреждения 

культуры. 

3. Будут созданы новые экспозиционные объекты показа в музее, что расширит 

представление посетителя и создаст возможность восприятия средневековой эпохи на 

качественно новом уровне. 

4. Результаты научных исследований позволят эффективно внедрять их в практическую 
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деятельность для более насыщенной предметно-образной трансляции истории 

Александровской слободы. 

5. Новые имиджевые издательские проекты будут способствовать повышению реноме 

музея. 

6. Комплекс юбилейных мероприятий призван вызвать повышенный интерес к музею, 

резонанс среди широкой общественности, представителей органов власти, 

бизнес-сообществ. 

7. Юбилей музея – новая веха в реализации принципиально новых музейных проектов. 

8. Ожидается развитие новых деловых и партнерских отношений с федеральными, 

областными и муниципальными властями, а также местным сообществом на качественно 

новом уровне.  

9. Реализация Плана мероприятий в полном объеме повысит престиж города, привлечет 

инвесторов, будет способствовать росту экономического потенциала региона и созданию 

стимула к самореализации творческой интеллигенции и молодежи 

10. Юбилейные мероприятия внесут весомый вклад в реализацию стратегии Министерства 

культуры по сохранению отечественного историко-культурного наследия и 

патриотическому воспитанию граждан России 

11. Планируется включение «Александровской слободы» в главные туристические бренды и 

образовательные программы, формирующие образ единой и сильной России. 

 

8. Финансирование 

Для успешного выполнения комплекса юбилейных мероприятий планируется 

использование планового финансирования музея, внебюджетных источников, спонсорской 

помощи, участие музея в ФЦП «Культура России» и программах целевого финансирования, 

привлечение областных и районных ресурсов. Для реализации программы празднования 

юбилейных торжеств в полном объеме необходимы дополнительные денежные средства – 

целевые субсидии учредителя в лице Министерства культуры РФ.  

Обязательными мероприятиями станут меры по контролю денежных средств, 

привлеченных на цели юбилея. Организаторы готовы обеспечить прозрачность и 

доступность информации. 


