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В 2012 году музей продолжал работу по своим постоянным темам (прием посетителей, дополнение фондовых коллекций, научно-исследовательская и лекционная работа, поддержание в надлежащем состоянии постоянных экспозиций и помещений, издание печатной продукции по материалам, хранящимся в музее) и выполнял работы по некоторым новым направлениям. В частности, музей принял участие в программе «Поддержка и развитие внутреннего и выездного туризма Владимирской области на 2010-2012 гг. «Малое Золотое кольцо» - Конкурсе на лучшее новое туристское событийное мероприятие. В рамках этого конкурса была получена субсидия на проведение Мусатовского праздника детской литературы «Стожары», в результате чего построена сцена и произведено благоустройство территории Дома-музея А.И.Мусатова в деревне Лизуново. 
Первый Мусатовский праздник детской литературы «Стожары» состоялся в октябре сего года в деревне Лизуново. Организаторами его, совместно с музеем, стали известные  писатели А.Тимофеевский (Москва), Е.Усачева (Москва), А.Матасова (Питкяранта, Карелия). Праздник посетили дети из Лизунова и окрестных сел, а также школьники из гимназии № 2 г. Александрова.
ФОТО 1, 2
В течение года традиционно прошли три фестиваля: Александровские сезоны Большого Театра, Цветаевский фестиваль поэзии (июнь) и Коршунковский фестиваль камерной музыки (апрель). 
В рамках фестиваля Александровские сезоны Большого Театра выступали известные артисты Оксана Горчаковская (сопрано), Михаил Дьяков(баритон) и Юрий Маркелов (тенор). 
В XXXI-ом Цветаевском фестивале поэзии, как всегда,  принимали участие ведущие специалисты цветаевского движения и художники, чье творчество связано с именами Марины и Анастасии Цветаевых. В течение недели александровцы и гости посетили концерты и вечера поэзии, посмотрели несколько фильмов по Цветаевской тематике. Актриса Анна Гланц (Израиль) представила слушателям моноспектакль по произведениям Марины Цветаевой, творческий дуэт «Коровин и Фагот показали свою программу «Музыка со смыслом» по произведениям поэтов Серебряного века, музыканты из Росси и Италии исполняли песни Джино Паоли, Луиджи Тенко, Адриано Челентано и других композиторов. 
Состоялось открытие выставки «Детский писатель Алексей Мусатов». 
ФОТО 3,4
Продолжил фестиваль уже ставший традиционным вечер поэзии и музыки в режиме нон-стоп в зале «под сводами». Свои стихи читали поэты из Москвы, Александрова, Иркутска и других городов. 
В рамках фестиваля был проведен традиционный семинар, в работе которого приняли участие и выступили сотрудники разных музеев, а также внучка А.И.Цветаевой О.А.Трухачева, приехавшая с мужем, сыном и внуком. Вечером того же дня гости и участники фестиваля отправились в лагерь «Солнечный» близ деревни Легково, на празднование ночи Ивана Купалы. В празднике принял участие фольклорный ансамбль «Вьюница» ДК «Искож. 
К времени проведения XXXI Цветаевского фестиваля поэзии (июнь 2012 г.) был выпущен новый буклет музея и диск с фильмом о музее. 
В апреле проходил 17-й Международный фестиваль камерной музыки им. Сергея Коршункова. В концертах фестиваля принимали участие: студенты квартетного класса РАМ им. Гнесиных (руководитель Александра Францева), музыканты из Китайской народной республики, лауреаты международных конкурсов Валерия Богданова, Денис Бурштейн, скрипачка Мия Забелка (Австрия), квартет Vis-a-Vis. Художественный руководителя фестиваля - народная артистка России А.Е. Францева.
ФОТО 5,6
В течение года в двух музейных залах – Камерной музыки и «Под сводами» проходили концерты Коршунковских сезонов камерной музыки с участием лауреатов всероссийских и международных конкурсов (в октябре сего года концертом японского ансамбля ФУВА открылся уже 20-й Коршунковский сезон).
В выставочном зале музея экспонировались 8 выставок различной тематики и 2 выставки экспонировались в Государственном выставочном зале «Ростокино» (Москва).  Наиболее примечательные выставки – «Земский доктор Сергей Никитич Маслеников» (в зале «Ростокино»), персональная выставка Александровского художника Н. Иванова-Гусарова, «Детский писатель Алексей Мусатов», выставка скульптора Н.А.Матвеевой «Так вслушиваются…».
В теплой, домашней обстановке в ноябре прошел традиционный творческий вечер поэта, почетного гражданина нашего города Владимира Семеновича Коваленко, который стоял у истоков Цветаевского фестиваля поэзии и музея Марины и Анастасии Цветаевых.
ФОТО 7,8
Директор музея Л.К.Готгельф принял участие в Волошинских чтениях в г. Коктебель (Крым) и в Герцыковской конференции (г. Судак).
Ученый секретарь музея Э.Б.Калашникова участвовала в конференциях в музеях М.И.Цветаевой в г. Москве, в г. Болшево, в г. Иваново, в Г.Елабуге, в г. Тарусе, в музее Якуба Коласа (г.Минск). 
В течение года сотрудники музея принимали участие в различных мероприятиях, проводимых музеями родственной тематики: в г. Москве, г. Болшеве, в г. Тарусе, в г.Елабуге, в г. Иваново.
Фонды музея в настоящее время составляют:
Предметы основного фонда – 13024,
Предметы научно-вспомогательного фонда -  22233.
ФОТО 9,10
Основные помещения музея оборудованы современными средствами пожарно-охранной сигнализации.
Постоянные экспозиции музея и выставочный зал работали для приема посетителей без выходных.
В течение года проведено 202 экскурсий по предварительным заявкам, а также приняты многочисленные индивидуальные посетители. Всего принято за год 9127 человек.
Деятельность музея широко освещалась как местными средствами массовой информации – радио «Июль», «ВДВ – Александров», «Голос труда», «Владимирские ведомости», так и всероссийскими информационными организациями – газетой «Культура», газетой «Литературная газета», телевизионными каналами «Мир ТВ», TV «Культура-Вести»,  ВГТРК, REN TV и др. Канал «Культура» снимал здесь фильмы к 120-летию Марины Цветаевой «Последний дневник» и «Предсказание».
ФОТО 11, 12

