Аксёнова Алиса Ивановна родилась 13 марта 1931 года в городе
Владимире.
В 1954 году окончила с отличием Московский государственный
институт культуры. С 1960 года являлась бессменным директором
Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника, образованного на базе областного
краеведческого и Суздальского историко-художественного музеев.
Благодаря
высочайшему
профессионализму,
компетентности,
незаурядному таланту руководителя, смелости принятия решения, музейзаповедник преобразован в масштабное многофункциональное научнопросветительное учреждение с высоким творческим и научным
потенциалом.
С приходом Аксёновой А.И. на должность директора в жизни музея
наступили коренные изменения. В Суздале, а Архиерейских палатах была
произведена полная перестройка основной исторической экспозиции и
впервые открыта экспозиция древнерусского искусства.
Под её личным руководством шло создание экспозиций в
отреставрированных памятниках ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря.
Были открыты: первый в России Музей самодеятельного творчества народов
РСФСР, Музей, посвященный Д.М.Пожарскому, Музей истории
монастырской тюрьмы и т.д.
Создание экспозиций в отреставрированных памятниках шло под её
личным руководством. За эту работу она была удостоена Государственной
премии РСФСР в 1977 году.
В трудные годы перестройки, годы распада многих предприятий, в том
числе и реставрационных мастерских Суздаля, Аксёновой А.И. ценой
огромных усилий удалось отстоять единство музея-заповедника, отстоять от
пагубной реформы разъединения, на которой настаивал РК КПСС. Более

того, она убедила коллектив музея передать девять культовых памятников
Владимиро-Суздальской епархии, оставив за музеем памятники Кремля и
Спасо-Евфимиева монастыря, и, таким образом, в отличие от многих музеев
страны, Владимиро-Суздальский музей претерпел наименьшие потери.
Авторитет Аксеновой А.И. в обществе и среди международной
музейной общественности помог добиться включения ВладимироСуздальского музея в список особо ценных объектов культурного наследия
Российской Федерации, что обеспечило с 1998 года стабильное и достойное
финансирование, результатом которого явились в последние годы большие
реставрационные работы памятников Суздаля, осуществились многие
музейные проекты.
Аксенова А.И. - автор научных концепций целого ряда экспозиций
Суздальского филиала музея-заповедника. Это и «Книжные сокровища
шести столетий» и «История суздальских монастырей» и «Сплетение судеб»
и «Суздальская тюрьма» и многие другие.
Аксенова А.И. - инициатор и вдохновитель многих проектов. В
Суздальском филиале музея-заповедника по её личной инициативе открыта
гостиница «Лихонинский дом», на территории Спасо-Евфимиева монастыря
на месте бывшей реставрационной свалки воссоздан аптекарский огород, тем
самым возрождены традиции монастырского огородничества. Много лет
подряд жителей Суздаля, многочисленных гостей радует «Международный
праздник огурца», инициатором и бессменным участником которого является
Алиса Ивановна.
Большое внимание, как руководитель музея, Аксенова А.И. уделяла
поддержанию в достойном состоянии многочисленных памятников нашего
города, стоящих на балансе музея, благоустройству территории, тем самым
способствуя поддержанию имиджа г. Суздаля как одного из самых
привлекательных туристических городов.
Суздальцы знают принципиальную позицию Аксёновой А.И. в
вопросах сохранения архитектурного ансамбля города и городской среды, о
чем она неоднократно высказывалась на страницах местной и центральной
прессы, с высоких трибун совещаний.
Аксёнову А.И. интересует не только современное состояние Суздаля,
но и его прошлое. Этой теме посвящена её книга «Суздаль.XX век»,
изданная в 2002 году. По сути дела, это первая монография об истории
Суздаля XX века, получившая высокую оценку в научных кругах. Книга
«Суздаль.XX век» - явление в изучении истории города, своеобразная
энциклопедия, где впервые опубликовано огромное количество архивных
документов, отражены важнейшие события в истории Суздаля двадцатого
века. Участником многих событий была и автор книги.
Заслуги А.И. Аксеновой отмечены пятнадцатью российскими и
зарубежными правительственными наградами. Она награждена медалью
Русской православной церкви.
Алиса Ивановна является Почетным гражданином города Владимира.

В 1977 году удостоена звания лауреата Государственной премии
РСФСР за создание комплекса музейных экспозиций, реставрацию
архитектурных памятников Суздаля.
С 1980 года Алиса Ивановна - заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
В 1988 году ей присвоено ученое звание «Почетный доктор Российской
международной академии туризма», действительный член Академии наук о
природе и обществе.
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2000 года
удостоена Государственной премии Российской Федерации за сохранение и
возрождение культурного наследия, творческое развитие музейного дела.
Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2000 года ей
присуждена Премия Президента Российской Федерации в области
образования за создание Детского музейного центра ВладимироСуздальского музея-заповедника.
21 февраля 2006 года присвоено звание «Почетный гражданин г.
Суздаля».
Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 года
№ 257 присвоено звание Героя Труда Российской Федерации за особые
трудовые заслуги перед государством и народом.
С 2010-2013 год Алиса Ивановна является президентом ВладимироСуздальского музея-заповедника.
С января 2014 года работает советником губернатора Владимирской
области Светланы Орловой.

