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Петрухно А.С. 

 Алла Сергеевна Петрухно - директор Государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская 

слобода». Заслуженный работник культуры РФ. Кавалер Ордена Почета и 

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждена 

Бронзовой медалью ВДНХ, медалью «Русская земля», знаком «За 

достижения в культуре». Почетный гражданин города Александрова. 

 Возглавив музей более 30 лет назад, Алла Сергеевна сделала всѐ, чтобы 

уникальное историческое место предстало во всѐм великолепии столицы XVI 

века – «града» Ивана Грозного. Талант организатора, невероятная 

работоспособность, энергичность и решительность, умение чувствовать время 

и вера - главные слагаемые еѐ успеха и того, что небольшой музей стал широко  

известной «Александровской слободой», оригинальным и популярным музеем 

России, современным брендом региона. 

Все эти годы Алла Сергеевна делала ставку на высокий 

профессионализм, не уставая учиться всему новому у российских и зарубежных 

коллег. Того же требовала от сотрудников, подбирая команду 

единомышленников, преданных профессии и Слободе. Их мечта о музее, 

достойном уникального места и выдающихся памятников кремля Грозного, 

оказалась привлекательной для властей, учѐных и музейного сообщества. 

Создание такого музея стало делом всей жизни Аллы Сергеевны. 

В содружестве с видными историками и архитекторами, известными 

музейщиками, реставраторами и художниками, прославленными писателями и 

артистами воплощалась в жизнь идея сбережения, изучения и публичного 

представления наследия царского кремля. «В «Александровской слободе» 

восстановили русскую столицу XVI века», – так в 2006 году комментировала 

пресса состоявшееся музейное явление. Музейные экспозиции, хорошее 

состояние средневековых памятников, ухоженная территория сделали 

«Александровскую слободу» символом региона. Под руководством 

А.С.Петрухно музей давно занял особую нишу в «культурном пространстве» 

России и получил широкое признание. 

В 2006 году Алла Сергеевна Петрухно и музей были внесены в 

энциклопедию «Лучшие люди России» (раздел «Цвет Российской культуры»). 

В 2009 году «Александровская слобода» получила награду в номинации 

«Лучшие предприятия сферы культуры и искусства» (конкурс «1000 лучших 

предприятий России» за новаторский поиск и инновационные подходы к 

руководству). В 2011 музей стал победителем номинации на Всероссийском 

фестивале «Интермузей». В 2012 году А.С.Петрухно была удостоена 

специальной Премии «Интермузея-2012» «Честь и достоинство профессии», в 

том же году музей награждѐн Дипломом премии «Лидеры туриндустрии». 

Алла Сергеевна никогда не останавливается на достигнутом. В 

преддверии 100-летия музея-заповедника (2019 год) она одержима новыми 

проектами. И они непременно воплотятся благодаря профессионализму, 

высокому авторитету А.С.Петрухно и статусу «Александровской слободы».  


