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Отчет о работе ГБУИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина»  

за 1 полугодие 2015 г. 

 

I. Проектная и грантовая деятельность 

1. Проект музея «"Манчестер": музеефикация индустриального наследия» стал 

победителем программы межмузейного сотрудничества в рамках грантового 

конкурса Благотворительного фонда В. Потанина. В ходе реализации проекта в 

октябре 2015 года в музее состоится научно-практическая конференция с 

образовательной программой «"Манчестер": музеефикация индустриального 

наследия». Она станет принципиально новым этапом работы по изучению 

перспектив использования индустриального наследия, проводимой в Иванове. 

2. Подготовлены грантовые заявки для участия в конкурсе Благотворительного 

фонда В. Потанина: 

 «Город хороших манер» в номинации «Открытая коллекция»: в ходе 

реализации проекта планируется разработать различные формы 

презентации коллекции текстиля ручной набивки. Научную 

коллекционную основу составит электронная база собрания, включая 

каталоги и публичную демонстрацию. Набойные доски, выполненные 

по подлинным образцам манер и тканей, свяжут её с интерактивной 

площадкой, знакомящую с промыслом набойки (рук. проекта – зав. 

Музее ивановского ситца Г.А. Карева) 

 «Музейная флотилия» - проведение историко-краеведческой 

экспедиции по р. Волга, мониторинг исторического состояния р. Волги, 

сбор материалов по истории районов Ивановской области (рук. проекта  

- зам. директора по наука Д.Л. Орлов) 

 «Иваново – ситценабивное: городской информационно-туристический 

центр «Щудровская палатка»» (рук. проекта – С.В. Конорев) 

 «Коммунизм - коммуна-коммуналка» (рук.проекта М.Ю. Тимофеев) 

 «Иваново-Вознесенск – красный авангард» (рук.проекта 

Д.С. Докучаев) 

3. Подготовлены грантовые заявки для участия в конкурсе по присуждению 

грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства в 2015 году: 

 «Сохраним для внуков» в номинации «Музейное дело» - создание 

многофункциональной, современной, интерактивной, привлекательной 

для посетителей самых различных групп населения реставрационной 

лаборатории с профильной для музея специализацией (рук. проекта – 

ст. науч. сотр. – Н.В. Громова, зав. Музеем ивановского ситца – 

Г.А. Карева) 

 «Русско-японская война 1904-1905 гг. в исторической памяти и 

музейной коллекции», цель проекта – изучение и популяризация 

коллекции печатной графики, издание каталога (рук.проекта – зам. 

директора по науке – Д.Л. Орлов) 
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4. В течение квартала продолжалась работа над грантовым проектом «Открытки 

со всего света или Открытие света», реализованного при поддержке 

Благотворительного фонда В. Потанина. Завершился монтаж, состоялось 

открытие выставки «Жизнь как путешествие» на основе музейного 

исследования. Экспозиция разместилась в подземном переходе между 

зданиями Музея промышленности и искусства и Музея ивановского ситца. 

Экспозиция основана на изучении личной переписки семьи основателя музея 

Д.Г. Бурылина, вниманию посетителей представлены раритеты, привезенные 

коллекционером из зарубежных поездок. В рамках открытия выставки 

состоялся запуск новой для музея услуги – отправки почтовой 

корреспонденции непосредственно из экспозиции. 

5. В отчетный период начата работа над грантовым проектом «Проект 

Манчестер. Музеефикация индустриального наследия» (организация научно-

практической конференции в октябре 2015 года), поддержанным 

Благотворительным фондом В. Потанина.  

6. В части развития инфраструктуры музея был разработан проект создания на 

базе Щудровской палатки регионального визит-центра, подготовлена 

презентация проекта для заседания Правительства Ивановской области. 

 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

За 1 полугодие 2015 г. музеем было открыто 23 выставки из них фондовых – 9, 

коммерческих – 4, совместных – 9, выездных – 1, виртуальных - 1: 

1. «Время, вперед!» - выставка агитационного фарфора, фаянса, изделий 

народных промыслов из фондов музея в Доме-музее семьи Бубновых (4 

марта). 

2. «Палех. Советское.» - виртуальная выставка на сайте музея, 

приуроченная к 90-летию искусства палехской лаковой миниатюры. 

3. Выставка из фондов музея в Музее Д.Фурманова, приуроченная к 110-

летию храма иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих радость» (12 

февраля). 

4. «Реликвии Великой Отечественной» - выставка из фондов музея, 

приуроченная к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

Музее промышленности и искусства(5 мая); 

5. «Шел солдат во имя жизни» - выставка из фондов музея в Музее 

Д. Фурманова, приуроченная к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (7 мая); 

6. «Жизнь как путешествие» - выставка из фондов музея, основанная на 

изучении фонда личной переписки семьи Д.Г. Бурылина, открыта в 

Музее промышленности и искусства (16 мая); 

7. «Иваново-Вознесенск. 1905 г. Отражение событий в живописи, 

графике, плакатах» - выставка из фондов музея в Музее первого 

Совета (22 мая); 
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8. «Ивановская строчка. Шедевры промысла» - выставка из фондов 

музея в Музее ивановского ситца (16 мая); 

9. «Первые публикации драматурга А.Н. Островского в общественно-

литературных журналах из фондов бурылинской библиотеки» - 

выставка в читальном зале Музея промышленности и искусства  

(апрель); 

10. «Русские набойки» - выездная выставка в Пестяковском краеведческом 

музее (23 июня); 

11. «Стрелковое оружие XX века»- выставка в Музее промышленности и 

искусства из частной коллекции И. Ботерашвили (27 февраля); 

12. «Мир камня» - выставка камнерезных изделий в Музее ивановского 

ситца (1 марта); 

13. «Когда живопись в сердце живет» - выставка Т.Голубевой в Музее 

Д.Фурманова (10 марта); 

14. «Музыкальная история» - в Белом зале Музея промышленности и 

искусства совместно с компанией ООО «Белорусский лён – Иваново» 

(13 февраля); 

15. «Возьму палитру, холст, мольберт…» - выставка в Музее 

Д.Фурманова студенток V курса Ивановского художественного 

училища имени М. Малютина П. Долгановой и Е. Якушкиной (13 

января); 

16. «Человек. Жажда Вечной жизни» -  персональная выставка 

А. Пеплова в Музее промышленности и искусства (26 марта); 

17. «Игрушки нашего детства» - выставка игрушек XX века из коллекции 

Н. Колесовой в Музее первого Совета (13 марта); 

18. «Дорожное полотно» - совместная выставка с Музеем советского 

автопрома, компанией ООО «Белорусский лён-Иваново» (1 марта); 

19.  «Другие берега» - выставка работ членов клуба «Грани» в Музее 

первого Совета (3 апреля); 

20. «Чемоданное настроение» - выставка ивановских художников в Белом 

зале Музея промышленности и искусства, организованная совместно с 

проектом «Холст, масло» компании ООО «Белорусский лён – Иваново» 

(16 мая); 

21. «На кончике кисти души яркий свет…» - персональная выставка 

художника Марты Суржиковой в Музее Д. Фурманова (3 апреля); 

22. «Искусство современного шитья» - выставка в Музее первого Совета 

в рамках X Всероссийского фестиваля декоративного искусства 

«Лоскутная мозаика России» (10 июня); 

23. «Победе – Салют!» - выставка в Музее советского автопрома 

совместно с ООО «Белорусский лён – Иваново»,  приуроченная к 70-

летию Победы (25 апреля). 
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В отчетный период велась работа по созданию экспозиции «Библиотека 

Д.Г. Бурылина - сохраненные памятники»: подготовлено экспозиционное 

оборудование, раскладка, начался монтаж экспозиции. 

III. Научно-исследовательская деятельность 

1. 28 марта в Белом зале Музея промышленности и искусства состоялась XVI 

Ивановская областная краеведческая конференция, организованная совместно с 

Ивановским областным краеведческим обществом, Ивановским государственным 

университетом, Ивановским отделением Российского фонда культуры. В работе 

конференции приняли участие заместитель председателя Правительства 

Ивановской области, руководитель комплекса внутренней политики Ивановской 

области Андрей Юрьевич Кабанов. Работа конференции проходила в 4 секции: 

истории, истории культуры, литературного краеведения, природоведения. В 

мероприятии приняли участие более 80 чел. 

2. 4 апреля в Музее промышленности и искусства состоялся круглый стол 

"Философия путешествий" в рамках реализации проекта "Открытки со всего 

Света и открытие Света" - победителя XI грантового конкурса "Меняющийся 

музей в меняющемся мире" Благотворительного фонда В.Потанина в номинации 

"Музейные исследования". В работе круглого стола приняли участие 

Д.Н. Замятин - доктор культурологии, руководитель Центра геокультурной 

региональной политики РОСНИИ культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева, Г.С. Смирнов - доктор философских наук, профессор кафедры 

философии Ивановского государственного университета, Д.С. Докучаев- 

кандидат философских наук, заведующий отделом «Центр музейного туризма» 

ГБУИО «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, Д.Г. Смирнов - доктор философских наук, 

заведующий кафедрой философии Ивановского государственного университета, 

М.Ю. Тимофеев- доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Ивановского государственного университета, В.П. Океанский - доктор 

филологических наук, заведующий кафедрой культурологии и литературы 

Шуйского филиала ИвГУ, Ж.Л. Океанская- доктор культурологии, профессор 

кафедры русского языка и литературы Шуйского филиала ИвГУ. 

3. Работа над изданием «Великая война Бориса Мигачева»: составление 

указателя географических названий к изданию; составление именного указателя, 

подготовлен информационный материал о 217 пехотном Ковровском полку 

Российской императорской армии, комментарии к дневнику Б. Мигачева. 

4. В течение отчетного периода сотрудники приняли участие в: 

 В рамках Арт-форума в Пермском краеведческом музее в дискуссии 

«Современный музей: хранилище культурной памяти или пространство 

для инноваций?» в качестве эксперта принял участие Д.С. Докучаев; 

 Ивановской областной краеведческой конференции 28 марта 2015 года 

с докладом «К истории переименования улиц г. Иваново-Вознесенска в 

начале 1920-х гг.» (Д.Л. Орлов); 

 работе XII региональной научно-практической конференции 

«Историко-культурный и природный потенциал Кинешемского края. 

Развитие регионального туризма» 23-24 апреля с докладом «Дорожные 
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правила в г. Иваново-Вознесенске в начале 1920-х годов» зам. 

директора по науке Д.Л. Орлов; 

 

 работе международной научно-практической конференции «Подвиг и 

Победа Великого народа» (Музей-заповедник «Прохоровское поле», 

Белгородская область  27-28 мая). Научное сообщение – «Участие 602 

пушечного артиллерийского полка в сражениях на Курской дуге» зам. 

директора по науке Д.Л. Орлов; 

 

 XIII круглом столе «Музей и проблемы «культурного туризма»» с 9 по 

10 апреля в Государственном Эрмитаже (г.Санкт-Петербург) зав. 

отделом «Центр музейного туризма» Д.С. Докучаев; 

 

 XVIII Всероссийской нумизматической конференции, проходившей с 

20 по 25 апреля, старший научный сотрудник Н.Н.Тимошина 

выступила с докладом «О фальшивомонетничестве начала XIX века по 

воспоминаниям Владимирского губернатора князя И.М.Долгорукова»; 

 

 работе форума «Музейный гид» с 11 по 14 июня в рамках Интермузея 

2015 зав. отделом «Центр музейного туризма» Д.С. Докучаев с 

докладом «Красный Манчестер невест. Иваново/Иваново-Вознесенск. 

Практики работы с индустриальным наследием» 

 

5. Публикации сотрудников музея за 1 полугодие 2015 г.: 

 Орлов Д.Л. К проблематике исследований событий периода Смутного 

времени в полевых исследованиях экспедиций ИГИКМ имени 

Д.Г.Бурылина»//Материалы научно-практической конференции 

XIIIПлесские чтения. 2014 г. 

 Докучаев Д.С. Из неспокойного Ярославля…//Мир музея. 2015. №1. 

С.34 

 Докучаев Д.С. Астрономические часы // 1000экз. 2015. №3. С. 26-27 

 Докучаев Д.С. Музеефикация региона, или какие истории нужны 

локальным сообществам//Вестник Пермского научного центра УрО 

РАН. 2014. № 5. С. 62-66. (входит в РИНЦ) 

 Докучаев Д.С. Социальная рельефность сознания: от советскости к 

постсоветскости//Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных 

исследований. 2014. № 4. С. 75-76. (входит в РИНЦ) 

 Докучаев Д.С."Мультикультурность российского региона как (де) 

стабилизирующий фактор исторического развития (Среднее Поволжье 

XIX – начала XX вв.): Учебное пособие by С. Ю. Малышева, А. А. 

Сальникова (review).//AbImperio .2014. №4. С. 433-436. (входит 

в SCOPUS и перечень ВАК) 

 Докучаев Д.С., Докучаева Н.А. Путешествие как освоение пространства: 

каникулярные поездки в Крым на рубеже XIX–XX веков (на примере 
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семьи иваново-вознесенского фабриканта и мецената Д.Г. Бурылина)// 

Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. №1. С. 14-19 (входит 

в перечень ВАК) 

 Докучаев Д.С. Докучаева Н.А. «Открытки со всего света…» от 

музейного исследования к новой музейной услуге// Материалы XIII 

Круглого стола «Музей и проблемы культурного туризма». 

Государственный Эрмитаж. СПб: 2015. С. 59-61 

 Докучаев Д.С. Дмитрий Бурылин. Записки путешественника// Музей. 

История. Наука. Материалы III  научно-практической  конференции, 18 

декабря 2014.  Иваново: ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина. С. 177-181 

 Докучаев Д.С. Пистолет работы Алексея Сурнина в собрании 

Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. 

Г. Бурылина//Бурылинский альманах. 2015. №1. С. 54-56  

 Докучаев Д.С. Доспехи самурая//1000экз. 2015. №4 С.22-23 

 Докучаев Д.С. Жизнь как путешествие или открытки со всего 

света//1000экз. №5. С. 26-27 

 Докучаев Д.С. Бусы из египетской пасты//1000экз. №6. C. 26-27  

 Тимошина Н.Н. О фальшивомонетничестве  начала XIX века по 

воспоминаниям Владимирского губернатора князя И.М.Долгорукова// 

Материалы XVIII Всероссийской научной конференции. 

Государственный исторический музей. Москва. 2015. С. 200 – 202. 

 Тимошина Н.Н. Монеты-ножи и мотыги//Вспомогательные 

исторические дисциплины и источниковедение: современные 

исследования и перспективы развития. Материалы XXVII 

Международной научной конференции. Москва. 2015 г. С.434 – 435. 

 Орлов Д.Л. Сражающийся Палех. Палехская лаковая миниатюра в 

экспозиционно-выставочных проектах музеев Ивановской области в 

годы Великой Отечественной войны// Бурылинский альманах. №1 (3). 

2015 г.  

 Орлов Д.Л. Участие 602 пушечного артиллерийского полка в 

сражениях на Курской дуге// Материалы международной научно-

практической конференции «Подвиг и Победа Великого народа» 

(Музей-заповедник «Прохоровское поле», Белгородская область). 

2015 г.  

 

IV. Научно-просветительная деятельность 

 

1. За 1 полугодие 2015 г. сотрудники музея: 

приняли посетителей — 37, 2 тыс. чел. 

провели экскурсий — 1435 

прочитали лекций — 206 
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2. В течение 1 полугодия музеем были организованы 28 мероприятий, участие в 

которых приняло более 4500 чел.: 

 26 января в Музее Д.Фурманова состоялась презентация книги Д.И. Зимина 

«Происшествия царской России XIX – XX вв.». Автор рассматривает 

хронику происшествий в ивановском крае, анализирует изменения уровня 

жизни населения, общественную, политическую, экономическую обстановку. 

В книге приведены интересные факты, касающиеся жителей села Середа и 

близлежащих сел и деревень. 

 2 февраля к 130-летию со Дня рождения М.В. Фрунзе. 

 5 февраля в Белом зале Музея промышленности и искусства (ул.Батурина, 

д.6/40) - концерт классической музыки совместно с «Ассоциацией 

Классического наследия». В концерте выступили учащиеся музыкальных 

школ, студенты Ивановского музыкального училища (колледжа)- лауреаты 

международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. 

 26 февраля в Белом зале Музея промышленности и искусства состоялся 

финисаж выставки «Музыкальная история», организованной в рамках 

проекта «Холст, масло» ООО «Белорусский лён – Иваново». Музыкальным 

подарком стал концерт «Ассоциации Классического Наследия», участниками 

которого стали лауреаты международных и всероссийских конкурсов - 

студенты Ивановского музыкального училища (колледжа), ученики 

музыкальных школ г.Иваново. 

 12 марта в Белом зале Музея промышленности и искусства − концерт 

лауреата международных конкурсов композиторов и исполнителей 

ХоренаГевандяна. 

 21 марта в Музее Д.Фурманова− творческий вечер с автором и исполнителем 

А.Разумовым, обладателем гран-при номинации «Атланты» фестиваля 

авторской песни «Возьмемся за руки, друзья» в г. Домодедово, Московской 

области, организатором музыкально-поэтического «кафешника» в г. Москве, 

активным участником и ведущим «бардовского диванчика» в центре 

искусства Зураба Церетели в галерее «Яблоко»  г. Москва). 

 В отчетный период в Доме-музее семьи Бубновых состоялась музейная 

гостиная «Городская усадьба приглашает гостей» с участием ансамбля 

«Хризантемы». 

 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками музея 

был подготовлен цикл мероприятий. 6 мая в Музее промышленности и 

искусства состоялась презентация двух изданий, посвященных этой 

теме:тематического номера журнала «Бурылинский альманах», на 

страницах которого опубликованы статьи о вкладе ивановцев в дело Победы, 

а также мемуары участника Великой Отечественной войны Ю.А. Якобсона; и 

поэтического сборника «Война гуляла по России...», в который вошли 

стихотворения поэтов-фронтовиков, наших земляков Николая Майорова, 

Алексея Лебедева, Михаила Дудина, Владимира Жукова, книга 

проиллюстрирована работами преподавателей и студентов Ивановского 

художественного училища им. М.И. Малютина. К этой знаменательной дате 
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в музее открылась выставка «Реликвии Великой Отечественной».Выставка 

посвящена ратному и трудовому подвигу ивановцев. Социально-

психологический портрет войны формируется через представление подвига 

советского народа и отдельного человека: от рядового солдата до 

полководца, от простого трудящегося до крупного советского руководителя. 

7 мая в Музее Д. Фурманова открылась выставка «Шел солдат во имя 

жизни», демонстрирующая подлинные документы, фотографии, личные 

вещи, награды из фондов музея, которые рассказывают о героизме и 

единении людей на фронте и в тылу. В рамках открытия выставки состоялась 

презентация сборника солдатских писем из фондов музея «По-разному мы 

познаем войну». 8 мая в Музее Д. Фурманова состоялся круглый стол с 

командиром поискового отряда «Вахта памяти» В.А. Ленковым. 

Участниками мероприятия стали учащиеся общеобразовательных 

учреждений г. Фурманов. Мероприятие завершилось небольшим концертом 

автора и исполнителя Евгении Разумовой. 9 мая в День Победы в Белом зале 

Музея промышленности и искусства прошла творческая встреча с 

заслуженным артистом РФ И.Ливановым. В Доме-музее семьи Бубновых 

была организована музыкальная гостиная «Этот славный День Победы» 

(концертмейстер С.К. Белов, исполнитель – Э.Н. Сафронова). 

 16 мая музей присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2015». 

Посетителям была предложена разнообразная по форме и тематике 

программа. 

Центральным событием вечера стало открытие выставки «Жизнь как 

путешествие», реализованной в рамках грантового конкурса 

Благотворительного фонда В. Потанина. Экспозиция, открытая в подземном 

переходе между музеями, атмосфера которого создает метафорическое 

пространство железнодорожного вокзала – главной точки отсчета 

путешествий эпохи модерна, основана на изучении личной переписки семьи 

основателя музея Д.Г. Бурылина. Наряду с почтовыми открытыми письмами 

на выставке представлены артефакты, привезенные коллекционером из 

зарубежных поездок. В конечном итоге выставка подчеркивает уникальность 

Музея Бурылина, как музея рожденного из путешествий. Состоялся запуск 

новой для музея услуги – отправки почтовой корреспонденции 

непосредственно из экспозиции. В подземном переходе установлен ящик 

ФГУП «Почта России». Федеральный оператор почтовой связи стал 

основным партнером проекта. Теперь каждый посетитель музея сможет 

подписать почтовую карточку, поставить на ней музейный штемпель и 

отправить открытку себе домой, друзьям или коллегам, засвидетельствовав 

факт пребывания в Музее и получив музейный сувенир в отложенной форме. 

В Белом зале Музея промышленности и искусства открылась выставка 

ивановских художников «Чемоданное настроение». Тема выставки навеяна 

весной, ожиданием каникул и отпусков, изучением географических карт и 

прокладкой маршрутов будущих путешествий…Живописные полотна и 

графические работы, представленные на выставке, стали красочными 
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путеводителями по увиденным местам, открытками с пожеланием отличного 

отдыха всем посетителям выставки от художников: Заслуженного художника 

РФ Александра Климохина, Заслуженного художника РФ Александра 

Лесовщикова, Валерия Берегова, Полины Долгановой, Владимира Колобова, 

Светланы Кузьмичевой, Полины Кукулиевой, Германа Максимова, 

Владимира Маяковского,  Анастасии Мезер, Сергея Паушкина, Вячеслава 

Поюрова, Марии Радзивил, Елены Родионовой, Сергея Теплова и Владимира 

Чемлекчиева. 

В Музее ивановского ситца открылась выставка из фондов музея 

«Ивановская строчка. Шедевры промысла». Окунуться в атмосферу 

русской традиционной культуры позволила программа Центра русской 

культуры «Кудель». Для зрителей и участников акции были подготовлены  

разнообразные произведения народного искусства: песни, приговоры, 

хороводы, игры, танцы, народные костюмы, точно соответствующие 

весенним месяцам народного календаря (месяцеслову). 

Студенты Текстильного института Ивановского государственного 

политехнического университета представили на суд зрителей авторскую 

коллекцию «Горький шоколад».  

Одним из главных событий этого вечера стал спектакль образцового 

театрального коллектива «Жаворонок» (худ.рук. Л.С.Алекса) «Все, что было 

не со мной, помню...», приуроченный к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Трогательный сценарий, основанный на письмах и 

дневниках наших земляков - ивановцев и проникновенная игра юных актеров 

не оставили никого равнодушными. В читальном зале Библиотеки 

Д.Г. Бурылина все желающие могли принять участие в акции «Письма 

памяти», рассказав о своих родственниках, знакомых – участниках Великой 

Отечественной войны.  

Впервые в акции «Ночь в музее» принял участие Музей советского 

автопрома, представивший несколько экспонатов у Музея промышленности 

и искусства. Посетители могли сделать фотографии с раритетными 

автомобилями.  

Белый зал в этот вечер наполнился звуками классической музыки – 

концерт «Путешествие в мир музыки. Посвящение П.И.Чайковскому» 

был организован совместно с Ивановским представительством Ассоциации 

"Классическое Наследие" (директор - Ж.И.Ярославцева). В нем приняли 

участие юные таланты - лауреаты международных и всероссийских 

конкурсов - ученики детских музыкальных школ города и студенты 

Ивановского музыкального училища. 

Любители поэтического творчества могли принять участие в работе 

творческой мастерской «Поэзия на задворках», организованной совместно с 

Музеем семьи Цветаевых.  

В этом году в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек. 

 18 мая в Международный день музеев по традиции «Ивановский 

государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина» 
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принимал посетителей бесплатно. В этот день экспозиции музеев посетило 

1100 человек. 

 Ко Дню города 30 мая на площадках Музея ивановского ситца (г.Иваново, 

ул.Батурина. д.11/42) состоялась акция «Музей – городу», партнерами 

которой стали  компания ООО «Белорусский лён – Иваново», Музей 

советского автопрома. В Музее ивановского ситца посетители могли увидеть 

выставку Почетного гражданина г. Иваново В.М. Зайцева «Черное, белое, 

красное. Классика от В.Зайцева», обогащенную модными видео показами, 

состоялись экскурсии по выставке «Ивановская строчка. Шедевры помысла» 

и «Особняк в деталях». Художник Полина Кукулиева провела мастер-класс 

по акварели, в качестве объекта изображения стал ретро-автомобиль, 

представленный Музеем советского автопрома. В дворике музея была 

открыта выставка работ художника С. Теплова. Ученики детской 

художественной школы г. Иваново представили свои работы на выставке 

«Дети рисуют Победу» в Музее первого Совета. 

В отчетный период были организованы мероприятия для социально 

незащищенных категорий населения. К Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма в Музее первого Совета в рамках акции 

«Дети дождя. Вдвоем всегда легче» открылась выставка работ воспитанников 

клуба молодых инвалидов и их родителей «Грани».  

 Насыщенная программа была подготовлена организаторами выставки 

А.Пеплова «Человек. Жажда Вечной жизни». 9 апреля в Белом зале Музея 

промышленности и  искусства состоялся поэтический вечер, участие в 

котором приняли  А.Куванова, П.Бастракова, Я. Бруштейна, В.Ломоскова. 18 

апреля музей посетила заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. 

25 апреля прошла презентация книги Николая Куняева «Сергей Клюев» из 

серии ЖЗЛ. 

3. В отчетные период сотрудники музея проводили обзорные экскурсии, 

музейные занятия по отделам-музеям «ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина». 

4. В отчетный период были организованы мероприятия для социально 

незащищенных категорий населения. Сотрудники Музея первого Совета в 

рамках сотрудничества с фондом «Добрая надежда» провели музейные 

занятия для детей из малообеспеченных семей. Продолжалась работа с 

посетителями с ограниченными возможностями здоровья. За отчетный 

период музей посетили ученики Ивановской школы-интерната 4 вида (28 

февраля экскурсии по Музею промышленности и искусства и по выставке 

«Мир игрушек 100 лет назад»» 16 января занятие «Русская старина и русская 

обрядовая кукла» и 4 апреля экскурсия по выставке «Игрушки нашего 

детства» в Музее первого Совета), Кохомской школы-интерната 6 вида (4 

февраля экскурсия по Музею ситца).  

В Музее первого Совета к Всемирному Дню распространения 

информации по проблемам аутизма 2 апреля было организовано открытие 

выставки «Другие берега», где представлены работы членов клуба молодых 

инвалидов и их родителей «Грани».   
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5. Совместно с отделом образования г. Фурмановав рамках реализации 

муниципальной программы «Муниципальная ресурсная сеть как средство 

профессионального самоопределения обучающихся» были организованы для 

учащихся 8 − 11 классов «профессиональные пробы» по профессии 

«музейный работник». Каждую пятницу помимо теоретической части 

проводились практические занятия, на которых учащимся было предложено 

описать музейный предмет, скомплектовать предметы для предполагаемой 

выставки, составить грамотно этикетаж и т.д.  

6. Музей совместно с Департаментом образования Ивановской области и 

Департаментом культуры и туризма Ивановской области стал организатором 

акции «Всем классом в музей!», цель которой - знакомство школьников с 

культурным наследием региона. Образовательное учреждение, воспитанники 

которого были наиболее активными посетителями музеев, получили диплом 

и памятные подарки от Департамента образования Ивановской области. 

7. В отчетные период сотрудники музея проводили обзорные экскурсии, 

музейные занятия по отделам-музеям «ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина». 

 

V. Научно-фондовая работа 

1. Подготовлено и проведено 6 заседаний фондово-закупочной комиссии в 

соответствии с утвержденным графиком. 

Всего за 1 полугодие принято в фонды ИГИКМ 426 предметов: 

из них основной фонд – 424 предмета, в научно-вспомогательный фонд – 2 

предмета. 

По коллекциям: 

«ПДИ» - 10 пр. 

«КФФ и ПГ» - 30 пр. 

«Редкая книга» - 8 пр. 

«ВТФ» - 35 пр. 

«ИЗО» - 107 пр. 

«Ткани» - 133 пр. 

«Нумизматика» - 100 пр. 

«Драгметаллы» - 5 пр. 

«Вещевые источники» - 1 пр. 

«КФС» - 1 пр. 

 

За 1 полугодие закупка – 28 предметов на сумму 40 182 рубля, 

дар-передача – 398 предметов. 

2. Ведение текущей учетной документации. 

2.1 Оформлены и подписаны: 5 договоров купли-продажи (сдатчик: 

Н.Н. Тимошина, Е.А. Кан, С.В. Шульпиков.); 16 договоров дарения передачи 

(сдатчики: Н.Н. Тимошина, З.А. Кусковская, Э.В. Голубева, Г.А. Карева, 

Т.А. Ковригина, С.В. Конорев, Б.А. Шаляпин, Т.В. Пенерова, С.Д. Буханова, 

И.Б. Быкова, О.К. Переверзев, Д.Л. Орлов, С.В. Селезнев) 
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2.2 Контроль и своевременное оформление документов по предметам 

временного хранения:  

 заявки и письма в сторонние организации о продлении сроков выдачи 

предметов на временное хранение (Гав. Посад, Мыт, Юрьевец, Музей семьи 

Цветаевых) 

2.3. Актирование новых поступлений в фонды ИГИКМ: 426 предметов из новых 

поступлений ФЗК №1,2,3, 4, 5, 6 прошифрованы и переданы хранителям на 

постоянное материально-ответственное хранение на основании актов передачи. 

3. Продолжается работа по ведению книги КП в ручном варианте. За 1 

полугодие записано в КП 426 предметов.  

4. Участие в экспозиционно-выставочных проектах ИГИКМ: 

4.1. Контроль возврата музейных предметов ИГИКМ, выданных на выставки в 

сторонние организации (Вичугский художественный музей, ИОХМ) 

Подготовка пакета документов по приему предметов на временное хранение для 

организации выставок «Доисторические насекомые в янтаре», «Стрелковое 

оружие», «Мир игрушек 100 лет назад», «Музыкальная история»;  

4.2. Подготовка пакета документов на выдачу музейных предметов в другие 

организации: ООО «Белорусский лен – Иваново», выдача на временное хранение 

музейных предметов на Парад Победы в г. Иваново  и ОАО «Ивановский центр 

культуры и творчества», Пестяковский краеведческий музей на выставку 

«Русская набойка» «Некрасовский районный краеведческий музей» на выставку 

130-летие Д.А. Трубникова. 

5. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3» в т. ч.: 

5.1. Сопровождение работ по печати выходной документации 

 списки предметов к протоколам ФЗК 

 акты приема на в/х, на постоянное и материально-ответственное 

хранение до и после рассмотрения на ФЗК принимаемых в фонды предметов 

 пакет документов по сверкам коллекций 

 тематические списки для выставок 

5.2. Продолжается работа по вводу в базу данных информации из Книг 

поступлений основного и научно-вспомогательного фондов. За 1 полугодие 

введено в базу данных книг КП — 1500 предметов. 

6. Включение цифровых фотокопий фондовых предметов в базу данных в 

соответствии с планом первоочередных работ по обеспечению сохранности 

музейных предметов. Оцифрованы 426 предметов из новых поступлений. 

7. Продолжается работа по сверкам коллекций в соответствии с утвержденным 

графиком, сверка коллекций «Ткани», «Редкая книга», всего 27942 ед. хр. 

8. Подобрано 6988 предмета и выдано для всех видов деятельности. 

Из них: 

ПДИ – 1240 пр. 

Природа – 16 пр. 

КФФД – 148 пр. 

КФС – 62 пр. 

ВТФ – 247 пр. 
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Вещевой – 89 пр. 

Нумизматика – 111 пр. 

ИЗО – 6185 пр. 

РК – 114 пр. 

ТТФ – 246 пр.+ 9 альбомов (1002 обр.) 

АРХО - 13 

9. Работа отдела «Библиотека Д.Г. Бурылина» 

 сверено наличие фонда с Книгами учета – 1437 ед. 

 прошифровано 1437 ед. 

 введено в ЭБД – 1830 ед. 

 сформировано и распечатано из БД 1200 карточек  

10.  За отчетный период сотрудники музея составили 1772 научных паспорта 

музейных предметов. 

11. Отреставрировано 18 предметов. 

 

VI. Информатизация 

1. Администрирование и актуализация музейного сайта, в т. ч.: 

 оформление и программная верстка новостей и музейной афиши 

(фотодокументы и текстовые материалы) по событиям музейной 

жизни; 

 заполнение фотоархива сайта  

2. Обеспечение представительства ИГИКМ на портале «Музеи России», 

портале культура.рф и др.  

3. Сохранение культурного наследия в цифровом формате (формирование 

цифрового архива фото-, аудио-, кино- документов (ЦФА)), оцифрованы и 

введены в базу данных 4365 изображений, в том числе фонд. предметов – 

1355 предметов; 

8. Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 2731 

изображения, 6 фильмов, 104 аудио файла; 

9. Комплектование и ведение научного архива музея: тематически подобрано 

141 дело, скомплектовано 10 дел. 

10. Разработка компьютерных макетов музейной полиграфической продукции. 

11. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3»: 

осуществлялось администрирование системы в целях обеспечения ее 

работоспособности. 

 

VII. Научно-методическая деятельность 

1. Предоставление методических рекомендаций по размещению, оформлению, 

определению тематических комплексов экспозиции краеведческого музея 

г. Комсомольска Ивановской области (зав. отделом экспозиционно-выставочной 

работы Л.Н. Куприянова). 

2. В течение отчётного периода оказывалась методическая помощь по 

основным видам музейной деятельности и фондовой работе директорам, главным 

хранителям и научным сотрудникам Государственного музея палехского 
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искусства, Вичугского городского художественного музея, Пучежского 

межпоселенческого краеведческого музея, Лухского краеведческого музея имени 

Н.Н. Бенардоса, музея истории городского округа Кохма, Мытского 

краеведческого музея. 

3. Оказана консультационная и методическая помощь Ивановскому 

государственному энергетическому университету по учету, хранению,атрибуции 

и экспонированию фонда редкой книги библиотеки университета, в создании 

экспозиции «Книга как знак эпохи». 

4. Оказана консультационная помощь Управлению Федеральной Почтовой 

службы – филиалу ФГУП «Почта России» (Ивановское отделение) по 

размещению экспозиции музея почтовой связи в новом здании. 

5. Научный сотрудник отдела культурно-просветительской работы 

И.М. Лисенкова приняла участие в организации и проведении областного смотра-

конкурса школьных музеев, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (совместно с Институтом развития образования ивановской 

области, Ивановским областным центром дополнительного образования детей, 

Областным советом ветеранов).  

6. Оказана консультационная помощь по созданию выставок и проведению 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

преподавателям Ивановской медицинской академии, Института непрерывного 

профессионального образования. 

7. Оказана методическая и консультационная помощь Ивановскому 

государственному энергетическому университету в создании экспозиции «Книга 

как знак эпохи» в рамках реализации главного библиотечного проекта 

университета. 

8. Оказана консультационная помощь по вопросам фондовой работы 

руководителям школьных музеев в рамках конференции в Институте развития 

образования Ивановской области 16 апреля 2015 г.  

9. Сотрудниками Музея ивановского ситца оказана методическая помощь в 

организации производственной практики для студентов Ивановского 

художественного училища, Ивановского государственного химико-

технологического университета. 

 

VIII. Рекламно-издательская деятельность 

1. Музей принял участие в ярмарке интересных мест и событий «Путешествуй 

по Ивановской области»  23 мая 2015 года в атриуме ТРЦ «Серебрянный город». 

Цель  мероприятия – представить все многообразие культурных проектов 

области. Сотрудники музея презентовали экскурсионные программы учреждения. 

2. Информация о мероприятиях музея оперативно размещается в СМИ, на сайте 

учреждения, интернет-порталах, а также в группе в социальной сети «В 

Контакте» (количество участников на 25 июня – 835 чел.http://vk.com/igikm), на 

странице музея на фейсбуке https://www.facebook.com/muzeyburylina количество 

участников на 25 июня - 304 чел. и твиттере https://twitter.com/ количество 

подписчиков на 25 июня – 771 чел. 

http://vk.com/igikm
https://www.facebook.com/muzeyburylina
https://twitter.com/
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С 23 по 29 марта музей принял участие в международной акции 

#MuseumWeek, цель которой помочь музеям и галереям привлечь новых 

посетителей. В течение недели каждый день был посвящен одной теме: секретам 

музейной работы, истории строительства зданий, архитектурным особенностям, 

музейным программам, сувенирам, любимыммузейным экспонатам.По итогам 

акции количество подписчиков в твиттере увеличилось на 99 человек. 

3. Программа «Семейные встречи в музее» (куратор – ст. науч. сотрудник 

Л.Н. Киселёва) была презентована врамках интерактивной программы «Музей для 

разных поколений»на Арт-форуме в Перми. 

4. В отчетный период посетителям музея стал доступен новый сервис – 

аудиогид на русском и английском языках по Музею промышленности и 

искусства на базе платформы IZI.travel. Разработаны англоязычные экскурсии по 

выставке «Жизнь как путешествие», «Астрономические часы», «Пистолет 

Сурнина». 

5. В отчетный период вышли в печати следующие издания, подготовленные 

сотрудниками музея: 

 «Музей. История. Наука» - материалы III научно-практической 

конференции, проходившей в музее в декабре 2014 года; 

 «Бурылинский альманах» - очередной номер журнала, тематически 

посвященный  70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 «По-разному мы познаем войну» - сборник солдатских писем из 

фондов музея. 

6. На сайте музея для посетителей стала доступна услуга «Электронный 

билет», позволяющая приобрести входной и экскурсионный билет в удаленном 

режиме. 

7. Компания TripAdvisor присвоила Ивановскому государственному 

историко-краеведческому музею имени Д.Г. Бурылина сертификат качества. Этой 

наградой отмечаются только те компании, которые постоянно получают отличные 

отзывы путешественников на сайте TripAdvisor. 

 
 


