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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.5.3.   «КОВРОВСКИЙ  МУЗЕЙ» 
(1927 – 1942, 1945 – 2020… гг.) 

 
Ковровский историко-мемориальный музей  
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 20  
Телефоны: (49232) 2-27-51, 2-19-25          Веб-сайт: http://www.kovrov-museum.ru/  
 

1.     1927 – 1932 - Ковровский историко-революционный музей. 
2.     1932 – 03.1942 - Ковровский краеведческий музей (в Ильинской часовне), сгорел. 
3.     1945 – 08.1963 - «Ковровский краеведческий музей» (в церкви Ионна-Воина). 
4. 08.1963 – 1964 - «нет музея – нет проблемы» (просто выкинули из церкви). 
5. 05.1964 – 08.1976 - на ул. «Правды», д. 51 (до 25.08.1976). 
6. 08.1976 – 2020… - на ул. Н.С. Абельмана, д. 20 
7. 05.1974 – 02.1989 - «Ковровский филиал Владимиро-Сузд. музея заповедника». 
8. 03.02.1989 -1993 - «Ковровский ист.-революционный музей» (ул. Абельмана, 20). 
9. 6.1.1993 – 2020… - МУК «Ковровский историко-мемориальный музей» (ул. Абель-

мана, 20). 
 

«МУЗЕЙ – ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА» 
 
«Более чем за 80 лет своего существования Ковровский историко-мемориальный 

музей пережил немало драматических событий. По разным причинам помещения часто 
менялись. Во время Великой Отечественной войны музей был практически полностью 
уничтожен пожаром, в послевоенные годы ему пришлось пройти нелёгкий путь восста-
новления…».  

 

«Мы хорошо представляем себе этот музей – пусть маленький, но тщательно и 
точно подобранный, должен показывать, кто жил и распоряжался в старых городских 
зданиях, какие были порядки и обычаи, какие исторические события, и как задели город… 

Историю родного города обязательно и непременно следует затрагивать в мест-
ных школах, чтобы впоследствии любой советский гражданин мог вразумительно рас-
сказать о местах, в которых он родился и рос. 

Давайте же создадим, такой музей, наш, городской, Ковровский музей, чтобы за 
него не краснеть, а гордиться можно было… Е. Курганов» [«РК», 20.03.1937]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 
 
1.  Директора Ковровского музея   (1927 – 2020… гг.) 
 
завед. музеем завед. музеем  завед. музеем 

 (научный сотрудник)  

   
 Бутряков Ал. Гр. 

(1898-1975) 
Герасимова Е.С. 

(          ) 
 04.1932 – 1939 гг. 12.1940 – 03.1942 гг. 
 (перев. в сотрудники) 

 
 
В 1939 г. А.Г. Бут-

ряков был переведён 
с должности дирек-
тора в сотрудники. 

 

За год сменилось 4 
директора, 2,5 месяца 
музей не работал со-
всем… О. Монякова» 
[«ЗТ», 17.09.1996] 

(музей сгорел) 
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заведующая 
краеведческим музеем 

Дир. Ковровского 
краеведческого музея 

Дир. Ковровского 
краеведческого музея 

Дир. Ковровского 
краеведческого музея 

 (учитель истории) (журналистка)  

    
Никитина Ек. Емел. 

(1885-1957) 
Желтов Пётр Ал-ч 

(           ) 
Якушина Карина 
Георг.  (1935) 

Ленский Мих.Анд. 
(1912-1969) 

02.1945 – 07.1957 гг. 09.1957 – 11.1960 гг. 11.1960 – сер.1965 гг. сер.1965 – осень 1966 
  (зав. отд.культуры)  
    

Дир. Ковровского 
краеведческого музея 

Дир. Ковровского 
краеведческого музея 

 Зав.Ковр.филиалом 
Владимиро-Сузд. 
музея заповедника 

    

    
Викторов Вик. Георг. 

(            ) 
Кузнецова Зоя Дм. 

(            ) 
Руденко А.И. 

(            ) 
Ульянов Ген.Влад. 

(1949) 
осень 1966 – 09.1969 10.1969 – 09.1973 гг. 09.1973 – 1974 гг. 1974 – 18.01.1978 гг. 

    
    

Зав.Ковр.филиалом 
Владимиро-Сузд. 
музея заповедника 

Зав.Ковр.филиалом 
Владимиро-Сузд. 
музея заповедника 

Директор  
Ковровского ист.-

мемориального музея 

 

  (ст.научный сотрудник)  

   

 

Павлова Н. 
(            ) 

Дмитриева Анна 
Вас. (1933-2012) 

Монякова Ольга Ал. 
(           ) 

 

…16.06.1978… 01.1979 – 01.2004 гг. 01.2004 – 2020… гг.  
    

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 
2.  Первый период жизнедеятельности Ковровского музея  

«Ковровский краеведческий музей» 
(17.03.1927 – 03.1942 гг.)   (в Ильинской часовне) 

 
1919 г.   «Газета «Трудящаяся беднота» 20 сентября 1919 г.  
Ковровский уездный отдел народного образования просит культурных работников 

уезда оказать содействие для организации при Ковровском Народном Доме Музея роди-
новедения с отделами промышленным, археологическим, этнографическим, флоры и фау-
ны края. Музей предполагается создать путём коллекционирования моделей различных 
производств местного края, записей, монографий и пр. Адрес: ул. Абельмана, дом бывше-
го кинотеатра Петрова (в настоящее время ул. Абельмана, д.26). Председатель Народ-
ного Дома К. Соловьёв» [«Живое прошлое», 2001]. 
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1926 г.   «В 1926 г. Ковровский Уездный Съезд Советов постановил открыть музей 
в гор. Коврове.  С этой целью было израсходовано около 15 тысяч рублей на оборудование 
под музей недостроенной часовни, находящейся в сквере экскаваторного завода… А. 
Бутряков – научный сотрудник музея» [«РК», 15.02.1937]. 

 

        
Ильинская часовня, в которой разместился Ковровский музей истории края  

 
 

1927 г.   «А.Г. Бутряков фактически руководил музеем с момента его создания в 
1927 г. (он располагался тогда в Ильинской часовне в парке КЭЗ), но официально был ди-
ректором с 1932 по 1939 гг. Это был период расцвета музея…» [«КВ», 03.04.2018]. 

 

Март 1927 г.   «Первый раз музей принял своих посетителей 17 марта 1927 г. 
Организационная работа по собиранию экспонатов и оформлению музея была воз-

ложена на коллектив педтехникума, оттуда же поступили и первые, наиболее ценные 
экспонаты в виде чучел различных животных и птиц. Остальные отделы были представ-
лены графическим материалом, частью специально изготовленным для музея, частью 
имевшимся в архивах учреждений. В результате, к концу первого года существования му-
зея было собрано 445 экспонатов и пропущено 720 посетителей. 

В помещении музея в 1927 г. к 10-летию Октябрьской революции 
специальной комиссией, была организована выставка, привлекшая массу 
посетителей. Но потом музей был забыт, организации города мало уделя-
ли ему внимания. Зимой на 3-5 месяцев музей, из-за неимения топлива, за-
крывался. Часто менялись заведующие музеем, потому что заработная 
плата их была всего 25 рублей в месяц… А. Бутряков – научный сотруд-
ник музея» [«РК», 15.02.1937]. 

 

1930 г.   «Снова вспомнили о музее в 1930 г., по случаю юбилея революции 1905 г. и 
возникновения Ковровской организации большевиков. Под музей лучше оборудовали это 
же помещение, значительно его расширили и вскоре собрали экспонаты с местных пред-
приятий… А. Бутряков – научный сотрудник музея» [«РК», 15.02.1937]. 

 

1930 г.   «Из решения Ковровского райисполкома. 1930 г. 
В г. Коврове к 13-й годовщине Октября приурочено открытие и организация Исто-

рико-революционного музея, в котором должно быть отражено состояние дела народ-
ного образования по Ковровскому району...» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1931 г.   «На расширенном заседании президиума Горсовета от 23 июня 1931 г. был 
детально рассмотрен и проработан проект по планированию и развитию города Коврова 
на период 25 лет, до 1956 г. включительно… 

Предусматривается постройка Центрального музея с отделами: историко-
революционный, краеведения, искусств и промышленности и дом колхозника…» [«РК», 
06.07.1931]. 
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1932 г.   «А.Г. Бутряков фактически руководил музеем с момента его создания в 
1927 г. (он располагался тогда в Ильинской часовне в парке КЭЗ), но официально был ди-
ректором с 1932 по 1939 гг. Это был период расцвета музея…» [«КВ», 03.04.2018]. 

 

Февраль 1932 г.   «Более лучше музей начинает работать с 1932 г. Увеличивается 
посещение музея. К нашим дням через музей прошло 33.500 человек. Штат работников 
музея увеличивается на два человека. Ежегодно на музей затрачивается 8600 рублей… 
А.Бутряков – научный сотрудник музея» [«РК», 15.02.1937]. 

 

 
Экспозиция нового музея в Ильинской часовне [«Живое прошлое», 2001] 

 

1935 г.   «В сентябре 1935 г. решением горсовета за музеем был закреплён участок 
земли вокруг часовни площадью 800 м222. для разведения «агроботанического сада», что и 
было осуществлено директором музея А.Г. Бутряковым. Можно предположить, что 
отведённый участок и был территорией бывшего кладбища, нарушенного с конца 1920-х 
гг., с началом организации парка…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

   
 

1935 г.   «Политпросвет работа и физкультура 
2. Приглашать на сезоны группы артистов Москвы. Ленинграда. Иванова.  
- В 1935 г. был приглашён на гастроли Шуйский театр и в 1936 г. Ивановский обл-

драмтеатр и Московские театры. 
3. Расширить существующий музей.  
- Краевой музей расширен путём открытия подотделов, расширен земельный уча-

сток, занимаемый музеем…» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

Август 1935 г.   «Ковровскому музею требуются младший научный работник с об-
ществоведческим уклоном и технический работник с графическим уклоном и образовани-
ем не ниже 7-10 летки. Заявления направлять директору музея – 2-я Артёмовская, д. 14» 
[«РК», 06.08.1935]. 

 

Август 1935 г.   «С августа 1935 г. в музее начали проводиться занятия ежедневно. 
Каждый день по 3 часа здесь проходят посетители. Музей повёл борьбу за организован-
ного посетителя и с этой целью заключает договора со школами, техникумами и пред-
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приятиями на организованное посещение и материальную помощь музею. Быстро начали 
расти новые отделы, как например, отдел кустарной промышленности и другие… А. 
Бутряков – научный сотрудник музея» [«РК», 15.02.1937]. 

 

1935 г.   «А вот какими были цены на билеты, например, в 1935 г.: для школьников – 
15 коп., студентов – 30 коп., рабочих и колхозников – 45 коп., служащих и кустарей – 60 
коп., нетрудового элемента – 1 руб. 05 коп.  

В 1935 г. в штате музея работали 4 человека. Директор А.Г. Бутряков и он же 
старший научный сотрудник, научные сотрудники А.Л. Воронцова (из семьи священно-
служителя) и Л.Д. Долинин (историк с высшим образованием), уборщица М.П. Лисина. 
Некоторое время сотрудником музея был Александр Васильевич Кокурин (1885-1968), из 
старинного купеческого рода, много занимался вопросами ковровского краеведения. С ян-
варя 1936 г. внештатным научным сотрудником музея по распоряжению РОНО (музеи 
тогда подчинялись отделам народного образования) стал известный большевик М.В. 
Наумов… О. Монякова» [«ЗТ», 17.09.1996]. 

 

1936 г.   «По многочисленным отзывам, которые дают посетители, Ковровский 
музей является самым интересным музеем в районах Ивановской области. 

Таким образом, за последний год музей крепко встаёт на ноги и усиленно привлека-
ет к себе внимание общественности и широких масс трудящихся, постепенно вырастая 
в мощный, культурный очаг, нужный рабочему, колхознику, школьнику и советскому спе-
циалисту для знакомства с прошлым, понимания настоящего. 

Но ещё не всё сделал музей, ещё не совсем хорошо он оборудован, чтобы полностью 
удовлетворить запросы посетителей. 

Нам очень мало отпускают средств. 9.000 рублей, отпускаемые музею хватает 
только на зарплату сотрудникам, а на отопление, ремонт и покупку экспонатов нужны 
дополнительные средства. За 10 лет существования, здание музея ни разу не ремонтиро-
валось. В настоящее время в музее протекает крыша, отслаивается штукатурка, есть 
не застеклённые окна, нет электричества и водопровода. Горсовет ещё косно относится 
к запросам музея. 

В связи с 10-летием необходимо срочно ликвидировать все препятствия к более ши-
рокому развёртыванию работы музея. Надо сделать наш Ковровский музей самым луч-
шим, краеведческим музеем области… А. Бутряков – научный сотрудник музея» [«РК», 
15.02.1937]. 

 

1937 г.   «Десятилетие Ковровского музея (1927-1937 гг.). 
За 1-е пятилетие, т.е. 1927-1931 гг. в музее собрано 839 экспонатов, 550 книг, про-

пущено 6118 посетителей. 
За 2-е пятилетие 1932-1936 гг. собрано экспонатов 3700, книг – 1000, пропущено 

посетителей 27.336 человек… А. Бутряков – научный сотрудник музея» [«РК», 15.02. 
1937]. 

 

Март 1937 г.   «На днях Ковровскому краеведческому музею исполнилось 10 лет со 
дня его организации. Но не в юбилее дело. Слишком мало сделано музеем, чтобы отме-
чать его юбилей, и совершенно правильно поступил горсовет, что распустил беспомощ-
ную юбилейную комиссию: она не будет больше тормозить работу музея, а деньги, от-
пущенные на торжество, пойдут на новые экспонаты. 

Дело в том, что наш музей, вследствие недооценки его роли городскими организа-
циями, включая и культпропотдел Райкома партии, влачит жалкое существование, и, по 
сути дела, является не музеем нашего края, а складом нужных и ненужных экспонатов. 
Там есть всё, и челюсть мамонта, и давно издохшая гадюка, и всяческие монеты от не-
запамятных времен, но нет главного – нет нашего края, нет истории нашего города, нет 
показа борьбы и побед, лучших наших предприятий и людей, делающих эти победы. Нет 
жизни, нет борьбы. 

Копошится в этом самом музее один тов. Бутряков с двумя малоквалифицирован-
ными работниками, включая сюда и уборщицу, роется в архивах, выискивает, как клад, 
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всяческие полезные и бесполезные экспонаты, обивает пороги городских организаций в 
поисках внимания – и всё. Больше никто сюда рук не прикладывает. Очевидно, считают 
музей делом пустяшным, нестоящим, не то, что, скажем топки или экскаваторы стро-
ить. Недаром член горсовета Иван Иванович Ягубов, на одном из заседаний, в ответ на 
жалобу тов. Бутрякова о недостаточном штате, выпалил: «А что вам там делать-то? 
Мышей гонять?...». 

Председатель райисполкома тов. Пешников, примерно, эту же мысль оформляет 
несколько иначе: «Когда у вас будет что-нибудь, тогда дадим и денег». 

Попробуй-ка, вот, выкрутись товарищ начальник музея, развяжи-ка этот гордиев 
узел: музей пуст потому, что денег нет, денег нет, потому, что музей пуст. Пока же 
приходится жить музею на 10-11 тысяч в год, 9 из которых уходят на зарплату сотруд-
никам. После этого нет ничего удивительного, что тов. Бутряков «накатал» однажды 
заведующему музейным отделом Наркомпроса тов. Феликсу Кону такое посланне: 
«...другой, менее ценный, но весьма важный подарок музей просит сделать к юбилею – 
выслать один телефонный аппарат, так как уже 2 года музей не может добиться по-
становки телефона. Краснеть надо всему нашему городу за такие записки, и краснеть 
надо и первую очередь райисполкому и горсовету, работникам городского и районного 
отделов народного образования, которым давно бы пора понять, что настоящий крае-
ведческий музей, а такой музей нам нужен – важное звено в социалистической стройке. 
И нашему ли городу, с его промышленностью, с его богатой и интересной историей, не 
иметь такого музея! 

Мы хорошо представляем себе этот музей. Он, как писал однажды Михаил Коль-
цов, «пусть маленький, но тщательно и точно подобранный, должен показывать, кто 
жил и распоряжался в старых городских зданиях, какие были порядки и обычаи, какие 
исторические события, и как задели город… Историю родного города обязательно и не-
пременно следует затрагивать в местных школах, чтобы впоследствии любой советский 
гражданин мог вразумительно рассказать о местах, в которых он родился и рос». 

Давайте же создадим, такой музей, наш, городской, Ковровский музей, чтобы за 
него не краснеть, а гордиться можно было… Е. Курганов» [«РК», 20.03.1937]. 

 

1939 г.   «Годы с 1932 по 1939 можно считать расцветом музея того периода. 
Окончательно определились и были построены его экспозиции, их было четыре… 

Благополучный период жизни закончился у музея в 1939 г. Дальше начались сплош-
ные несчастья и беды.  

В 1939 г. по неустановленной нами причине А.Г. Бутряков был переведён с должно-
сти директора в сотрудники, за год сменилось 4 директора, 2,5 месяца музей не работал 
совсем… О. Монякова» [«ЗТ», 17.09.1996]. 

 

1940 г.   «В декабре 1940 г. директором музея назначили Е.С. Герасимову, при ко-
торой музей и пришёл к своему трагическому концу… О. Монякова» [«ЗТ», 17.09.1996]. 

 

1941 г.   «Во время Великой Отечественной войны 18 ноября 1941 г. здание музея 
было занято воинской кавалерийской частью, и часть экспонатов была переведена в раз-
личные школы… О. Монякова» [«ЗТ», 17.09.1996]. 

 

1942 г.   «Весной 1942 г. Военвед выехал, музей был передан руководству музея и в 
первую же ночь сгорел. В огне погибли все экспонаты, хотя более 2-х лет из пепелища ре-
бята носили домой документы, нумизматику и другое музейное имущество, что говорит 
о безответственном отношении руководства музея и ГорОНО, которые во время пожа-
ра и после него не организовали охраны. Невольно напрашивается вывод, что музейное 
имущество вначале растащили, а потом сожгли». Эти резкие нелицеприятные обвинения 
являются фрагментом отчёта о работе музея за 1947 г. его нового директора Екатери-
ны Емельяновны Никитиной… О. Монякова» [«Рожд.сборник», 2007]. 

 

«В конечном итоге весной 1942 г. Ковровский краеведческий музей с достаточно 
богатой коллекцией экспонатов фактически прекратил своё существование… О. Моня-
кова» [«ЗТ», 17.09.1996]. 
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3.  Второй период жизнедеятельности Ковровского музея  
«Ковровский краеведческий музей» 

(1945 – 1962 гг.)   (в Иоанно-Воинской церкви) 
 
 

1945 г.   «В феврале 1945 г. Е.Е. Никитиной поручается руководство краеведче-
ским музеем. Его приходилось создавать почти из ничего, кропотливо, с большими труд-
ностями. Но трудности были преодолены: за 3 года кропотливой работы музей был соб-
ран и в 1948 г. открыт…» [«РК», 26.02.1955]. 

 

       
Экспозиция в Ковровском музее в церкви Иоанна-Воина (1947 г.) 

(директор Екатерина Емельяновна Никитина) 
 

1948 г.   «9 мая 1948 г. в Иоанно-Воинской церкви был вновь открыт городской 
краеведческий музей». 

 

Июнь 1948 г.   «В нашем городе вновь открыт краеведческий музей. Однако в его 
отделах природы и истории ощущается недостаток в экспонатах. 

Музей – очень нужное культурное учреждение. В нём заинтересованы все слои на-
селения. Здесь много познавательного из областей истории, биологии, зоологии, богатств 
нашего города и района. Поэтому дело всей общественности города и района оказать 
помощь работникам музея в пополнении экспонатами и в первую очередь вернуть раз-
личные предметы, найденные после пожара бывшего музея… 

Все предметы (вещи, книги, документы и т.п.), имеющие историко-краеведческую 
ценность, принимаются в музей на договорных началах. 

Восстановить полностью музей – кровное дело всей ковровской общественности. 
Е.Е. Никитина, директор музея» [«РК», 13.06.1948]. 

 
 

1955 г.   «Все, кто хоть раз посетил наш краеведческий музей, надолго запомнят 
директора музея Екатерину Емельяновну Никитину. Почти каждую экскурсию сопро-
вождает она, показывая и разъясняя посетителям экспонаты, рассказы-
вающие о жизни города и района… Сколько таких экскурсий побывало у 
Екатерины Емельяновны за время работы в музее. 

В этом Екатерина Емельяновна отмечает сразу 4 знаменательных 
юбилея своей жизни: в 1955 г. ей исполняется 70 лет, 40 лет трудовой 
деятельности, 30 лет со дня вступления в ряды Коммунистической пар-
тии и, наконец, 10 лет работы директором музея… 

С 1948 г., пополняясь по крупице, постепенно, Ковровский краеведческий музей стал 
одним из богатейших районных краеведческих музеев области. Растёт из года в год по-
сещаемость музея: за 1954 г. его посетило 12,5 тысяч человек, а 13 дней февраля 1955 г. 
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– уже свыше 1000 человек. В числе посетителей – колхозники, рабочие, студенты, школь-
ники. Особенно частыми гостями в музее стали колхозники района…» [«РК», 26.02.1955]. 

 

1957 г.   В 1957-1960 гг. директором Ковровского 
краеведческого музея был Пётр Алексеевич Желтов. 

 

1959 г.   «Ковровский музей ютится в небольшом 
неприспособленном помещении бывшего церковного со-
бора.  

Музей демонстрирует 2 отдела: историко-
революционный и природный… Все экспонаты разме-
щены в 2 небольших залах… Многие экспонаты не име-
ют этикеток, и посетители часто не знают, чем ин-
тересен тот или иной предмет… Не созданы и не ра-
ботают при музее секции… Здесь не увидишь ни юнна-
тов, ни ветеранов труда… 

Работники музея – их здесь всего двое: директор 
(Желтов) и научный работник – объясняют это тем, 
что для секций в музее просто нет помещений.  

Сотрудники музея находятся в небольшой тесной 
комнатке. Температура в зимнее время здесь такая же, 
как и на улице…» [«РК», 16.12.1959]. 

 

Директор Ковровского крае-
ведческого музея (1957-1960) 
Пётр Алексеевич Желтов  

 

1960 г.   «В ноябре 1960 г. мне, молодому специалисту с «красным дипломом» Мос-
ковского государственного историко-архивного института, лишь недавно ставшей ков-
ровчанкой предложили стать директором Ковровского краеведческого музея. Как сейчас 
помню первое, просто ужасающее впечатление, когда секретарь горкома КПСС К.Ф. 
Струков привёл меня в церковь Иоанна-Воина, где размещался музей. Полутёмный, сырой 
экспозиционный зал. Не топлено, хотя была уже настоящая зима. В маленьком кабине-
тике директора дымно от постоянно неисправной печи, а на полу – электроплитка с 
греющимися кирпичами (так отогревали стынущие ноги). Экспозиция музея была невели-
ка: хорошая коллекция «Природа нашего края», предметы старинного быта, некоторые 
исторические материалы о революционном движении в Коврове, витрина с археологиче-
скими экспонатами, много случайных вещей, вряд ли имевших музейное значение. И всё 
это размещалось хаотично, без тематико-экспозиционного плана, даже без соблюдения 
хронологического принципа, без грамотных аннотаций, а то и вовсе без всяких поясни-
тельных подписей. Не было речи об эстетике оформления. Плюс ко всему, расчётный 
счёт музея пуст, нет дров для предстоящего зимнего сезона, освещение неисправно… 

Сейчас, вспоминая всё это, думаю: «Только в молодости, когда, кажется, все труд-
ности нипочём, можно было согласиться работать в таких условиях… 

В «Рабочем кличе» с 1961 г. стали регулярно появляться мои публи-
кации по истории Коврова, много читалось лекций на краеведческие те-
мы… С самого начала своей работы я начала ставить перед городскими 
властями вопрос о новом помещении для музея… Мы били во все колокола, 
просили помощи и надеялись на нее. К. Якушина, директор музея 1960-
1965 гг.» [«ЗТ», 21.01.1997]. 

 

1961 г.   «Создадим в городе хороший музей. Этот год должен явиться годом 
больших перемен. Намечается создать в музее отдел истории советского периода, а 
также пополнить и перестроить 2 других отдела – дореволюционный и природы. 

Планируется большая научно-исследовательская и собирательская работа… К. 
Якушина, директор музея» [«РК», 26.02.1961].  

 

1963 г.   «До 08.1963 г. в Иоанно-Воинской церкви размещался городской музей, а 
затем торговая база и склад». 
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Август 1963 г.   «Поистине трагическим стал для Ковровского музея 1963 г. На на-
шу беду к середине года из горисполкома ушёл зам. председателя Ю.В. Валежнов, и на его 
место пришёл А.М. Думов, бывший работник горспорта, у которого подход к судьбе му-
зея в Коврове был уже совсем другой, по-старому «бериевскому правилу»: нет музея – 
нет и проблемы.  

И вот когда в августе 1963 г. директора музея не было в городе (очередной отпуск), 
ретивым зампредом было принято типично волюнтаристское решение, возможно, с 
молчаливого согласия вышестоящего начальства в исполкоме, – отдать церковь Иоанна-
Воина межрайбазе, а музейную экспозицию, библиотеку и всё имущество вывезти в са-
рай, принадлежавший городскому ДОСААФ. Под слёзы и мольбы научного сотрудника и 
технического работника музея – подождать директора, не спешить – началась погрузка 
музейных экспонатов на грузовики. Всё было сделано на удивление быстро, без актов, 
описей и т.д. Чучела зверей и птиц увезли в Дом пионеров, а остальное побросали в про-
текающий сарай с чисто символическим замком. Расчёт был прост: поставить дирек-
тора музея перед фактом, пусть пошумит, повозмущается, а там и уволится: не начи-
нать же всё с нуля… К. Якушина, директор музея 1960-1965 гг.» [«ЗТ», 24.01.1997]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

4.  Третий период жизнедеятельности Ковровского музея  
«Ковровский краеведческий музей» 

(1964 – 1976 гг.)   (на ул. «Правды», дом 51) 
 

1964 г.   «И вот под давлением общественности вскоре было принято решение пе-
редать музею просторное деревянное здание на ул. «Правды», 51. Оно прежде находи-
лось во владении семьи Кузнецовых, а затем было конфисковано по суду как приобретен-
ное на нетрудовые доходы. Конечно, вариант был не лучший, но это спасло музей от ги-
бели. Дом был жилой, и следовало его полностью переоборудовать и перепланировать в 
соответствии с требованиями музея, а уж потом строить новую экспозицию. И это в 
условиях, когда банковский счёт музея был закрыт при его разорении. 

Только в тот трудный период мы по-настоящему по-
няли, как дороги городу его история и культура, как много 
у музея истинных помощников и бескорыстных друзей… 

Срок был поставлен предельно короткий – открыть 
музей к 1 сентября 1964 г.  

Музейные работники буквально дневали и ночевали 
там, работая над новой экспозицией, которая коренным 
образом отличалась от прежней, «церковной». Теперь в 
основу был положен научный принцип её построения. 

Экспозиция давала возможность проследить исто-
рию Коврова с его зарождения и до наших дней, останав-
ливая внимание на наиболее интересных моментах с по-
мощью подлинных документов, вещей, фотоматериалов… 

После торжественного открытия нового музея, с 
первых же сентябрьских дней 1964 г. сюда хлынули экскур-
санты. Мы едва справлялись с потоком посетителей и во-
очию убедились, как был нужен городу музей, как велик интерес ковровчан к его истории 
и как хорошо, что мы не дали бездушным чиновникам загубить важнейший очаг культу-
ры… К. Якушина, директор музея 1960-1965 гг.» [«ЗТ», 24.01.1997]. 

 

Апрель 1964 г.   «Под музей получено новое помещение на ул. «Правды».  И к концу 
мая, надо надеяться, ковровцы отпразднуют новоселье – открытие музея. Его директор 
тов. Якушина настойчиво и энергично боролась за это помещение. Её горячо поддержа-
ли партийные организации города… 

Отдел природы ещё раньше был размещён в Доме пионеров. А здесь, на новом мес-
те, будут отделы дореволюционного прошлого, отделы революционного движения и со-
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временности… Школьники города и района! Вы во многом можете помочь музею. По-
ищите у себя дома, на дворах, чердаках… С. Голицын, писатель» [«РК», 16.04.1964]. 

 

Подробнее см. Главу 1.2.2.11. «Нет музея – нет проблемы». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

5.  Четвёртый период жизнедеятельности Ковровского музея  
«Ковровский филиал Владимиро-Суздальского музея заповедника» 

(29.05.1974 – 03.02.1989 гг.) (на ул. Н.С. Абельмана, дом 20, с 25.08.1976 г.)  
 
 

        
Ковровский историко-мемориальный музей (ул. Н.С. Абельмана, д. 20) 

 
 

1976 г.   «Это нарядное здание под № 20 на ул. Н.С. Абельмана невольно привлекает 
взоры прохожих. Когда-то здесь размещалась уездная земская управа. 

Отныне именно в этом здании будет находиться Ковровский филиал Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. Настоящим большим праздником в культурной жизни 
города стало его открытие. 

25 августа. 15 часов. У входа в музей собралось много ковровчан – почётные гости, 
старожилы города, представители предприятий и организаций, молодёжь. Вход в музей 
перекрывает традиционная красная ленточка. 

Торжество открыл зам. председателя горисполкома А.Ф. Шатилов… Н.Н. Широ-
ков перерезает красную ленточку. 

Первую экскурсию ведёт директор Ковровского филиала Г.В. Ульянов… 
Это настоящий подарок нашему городу… К. Якушина» [«ЗТ», 28.08.1976]. 
 

Август 1976 г.   «26 августа 1976 г. городской краеведческий музей переехал из 
старого маленького домика на ул. «Правды» в новое просторное здание, хотя новым его 
можно назвать только лишь по отношению к музею… О. Монякова, ст. научный сотруд-
ник Ковровского филиала…» [«ЗТ», 07.11.1979]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

6.  Пятый период жизнедеятельности Ковровского музея  
«Ковровский историко-революционный музей»  

(03.02.1989 – 06.01.1993 гг.)   (на ул. Н.С. Абельмана, дом 20) 
 
 
 

1990 г.    
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[«ЗТ», 18.05.1990]  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

7.  Шестой период жизнедеятельности Ковровского музея  
«Ковровский историко-мемориальный музей» 

(06.01.1993 – 2020… гг.)   (на ул. Н.С. Абельмана, дом 20) 
 
 
 
 

  
 
 

2015 г.   «17 июня 2015 г. глава г. Коврова А.В. Зотов подписал постановление о пе-
редаче парка им. Пушкина в безвозмездное пользование Ковровскому историко-
мемориальному музею с целью создания здесь «Ковровского историко-мемориального 
парка» [http://www.kovrov-museum.ru/]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

Месторасположение Ковровского музея 
 

1948 г.   «9 мая 1948 г. в Иоанно-Воинской церкви был вновь открыт городской 
краеведческий музей». 

 

1962 г.   «До 1962 г. в Иоанно-Воинской церкви размещался городской музей, а за-
тем торговая база и склад». 

 

1976 г.   «25 августа 1976 г. музей открылся в здании бывшей Земской управы на ул. 
Н.С. Абельмана, построенном почти век назад (переехал с ул. «Правды»)». 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
Более подробно с историей Ковровского музея можно ознакомиться в следующих 

источниках: 
 

1.   «10-летие Ковровского музея (1927-1937)», А.Г. Бутряков, «РК» от 15.02.1937 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.04.2020 

Том 3.  «Узнай свой город Ковров (Как мы жили и живём)» (http://kovrov-istoria.ru/) 3-308 

2.   «Новые поступления музея», Н.Б.Павлова // Рожд. сборник. Вып. I. – 1994. – С. 
135-141.  

3.   «Музей: истоки взлётов и падений», О. Монякова, «ЗТ» от 17.09.1996 
4.   «Время трудное и боевое (к 70-летию КИММ)» К. Якушина, «ЗТ» от 21 и 

24.01.1997 
5.   «Из истории Ковровского историко-мемориального музея», А.В.Дмитриева // 

Рожд. сборник. Вып. IV. – 1997. – С. 3-6. 
6.   «Страницы истории Ковровского музея», О.А. Монякова //Рожд. сборник. Вы-

пуск ХIV. – 2007. – С. 3-23. 
7.    Сайт музея: http://www.kovrov-museum.ru/ 
 


