
 
ОТЧЕТ  

о работе Государственного бюджетного учреждения Ивановской обла-
сти «Ивановский государственный историко-краеведческий музей 

имени Д.Г. Бурылина» за 2012 год 
 

ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина в текущем 2012 г. осуществлял свою дея-
тельность в соответствии с государственным планом-заданием, утвер-
жденным Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской 
области. 

Фактические данные о выполнении в 2012 г. плановых показателей 
представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Информация о выполнении плановых показателей в 2012 г. (фактические 
данные на 10.12.2012 г.) 

 
Наименование показателя План Факт Примечание 
Общее количество приня-
тых посетителей, тыс. чел. 

67,0 81,5  

Общее количество органи-
зованных выставок (экспо-
зиций), в том числе: 

15 30  

- бюджетных 15 25  
- коммерческих - 4  
- виртуальных (на сайте 
учреждения) 

- 1  

Общее количество реали-
зованных грантовых про-
ектов 

- 1  

Общее количество экскур-
сий, проведённых сотруд-
никами 

3454 3470  

Общее количество лекций, 
прочитанных сотрудни-
ками  

366 372  

Количество методических 
семинаров, проведённых 
межмузейным методиче-
ским отделом для муни-
ципальных музейных ра-

- 2  



ботников 
Количество научных из-
даний, подготовленных и 
опубликованных учре-
ждением 

- 4  

Количество заседаний 
Фондово-закупочной ко-
миссии 

12 12 В том числе 1 вы-
ездное заседание в 
Музее Д.А. Фурма-
нова в ноябре 2012 
г.  

Количество подготовлен-
ных и опубликованных 
научных статей по музей-
ной проблематике 

- 16  

Пополнение ЭБД в систе-
ме АС Музей 3, ед.хр. 

- 23608  

Количество посетителей 
сайта Учреждения 
http://музейбурылина.рф, 
чел. 

- 12250 Данные представ-
лены за 3 месяца 
(обновлённый сайт 
Учреждения рабо-
тает с сентября 2012 
г.) 

Сумма средств, заработан-
ных учреждением от ока-
зания платных услуг, млн. 
руб. 

2,4 3,0 Увеличение про-
изошло по причине 
продажи автомоби-
ля «Рено Логан» 
через аукцион на 
сумму 240000 руб. 

 
I. Проектная и грантовая деятельность 

 
1. В июле 2012 г. завершена работа над музейным грантовым проектом 

«Переход. Д.Г. Бурылин». Руководитель проекта – заведующая Музе-
ем ивановского ситца Карева Г.А. 

2. Заместителем директора по науке Д.Л. Орловым подготовлен новый 
проект «Издание каталога плакатов I Мировой войны из собрания 
ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина» в рамках заявки на участие в Грантовом 
проекте издательской программы (Первая публикация) благотвори-
тельного фонда В. Потанина. Проект прошел первый этап конкурса и 
включен шорт-лист 10 лучших проектов I этапа. 



3. Работа над заявкой проекта «Уроки текстильной технологии»: подго-
товка заявки на Грантовый конкурс «Научный музей в XXI веке» фон-
да Д. Зимина «Династия» в номинации «Модернизация экспозиций 
научно-технических и естественнонаучных музеев» (Г.А. Карева). 

4. Работа над заявкой на проведение международной научно-
практической конференции в фонд «Русский мир» (А.В. Зобнин, Н.А. 
Докучаева). 

 
II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 
В течение 2012 г. Музей организовал 26 выставок (в том числе 1 - вир-

туальная) при плане 15:  
1. «Д.Г. Бурылин. Служение добру» — выставка из фондов ИГИКМ им. 

Д.Г. Бурылина в Музее промышленности и искусства, приуроченная к 
160-летию со дня рождения Д.Г. Бурылина (16 февраля 2012 г.).  

2. «Ворошиловские стрелки — оборона России» — выставка из фондов 
ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина в Музее промышленности и искусства, 
освящающая историю добровольных оборонные военных обществ 
СССР (25 апреля 2012 г.). 

3. «Музей ситца: история, лица, события» — выставка из фондов 
ИГИКМ, приуроченная к 25-летнему юбилею Музея ивановского сит-
ца (9 июня 2012 г.). 

4. «Переход. Д.Г. Бурылин» — выставка в рамках одноименного проекта 
ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, который в 2012 г. стал победителем VIII 
Грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире» Благотворительного фонда В.Потанина (29 июня 
2012 г.). 

5. «Недаром помнит вся Россия…» — выставка в Музее промышленно-
сти и искусства из фондов ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина, приуроченная 
к 200-летию победы в Отечественной войне 1812 г. (24 сентября 2012 
г.). 

6. «Иваново-Вознесенск. На стыке времен» — выставка работ художника 
М. К. Ефимова и фотографий с видами города 20-30-х гг. XX в. из 
фондов ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина, приуроченная к празднованию 
95-летия Иваново-Вознесенской губернии (28 ноября 2012 г.). 

7. «Страницы истории музейной библиотеки Д.Г. Бурылина» — выстав-
ка из фондов отдела «Библиотека Д.Г. Бурылина» ИГИКМ 
им. Д.Г. Бурылина, приуроченная к 160-летию со дня рождения 
Д.Г. Бурылина. (16 февраля 2012 г.). 

8. «Отечественная война 1812 года в изданиях музейной библиотеки Д.Г. 
Бурылина» — выставка из фондов отдела «Библиотека 



Д.Г. Бурылина» ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина к 200-летию победы в Оте-
чественной войне 1812 г. (30 июня 2012 г.). 

9. «Достижения ивановского спорта» — совместно с Комитетом по фи-
зической культуре и спорту Администрации города Иванова, Депар-
таментом спорта и туризма Ивановской области (26 мая 2012 г.). 

10. Из истории Всесоюзных и Всероссийских переписей населения 1979—
2010 гг. Федеральной службы государственной статистики» — выстав-
ка совместно с Федеральной службой государственной статистики (13 
июля 2012 г.). 

11. «Дороги» — фотовыставка фотографов-любителей из г. Фурманов, 
Иваново в Музее Д.А. Фурманова (20 января 2012 г.). 

12. Выставка «…Сильнее, чем любовь моя к тебе вчера» — выставка пред-
метов из фондов Музея Д.А. Фурманова и из личного архива режиссе-
ра Л.А. Крылова к юбилею Фурмановского Народного театра (12 мар-
та 2012 г.). 

13. «Еще один год» — выставка фотохудожника С.А. Иорданского — Ла-
уреата Областной премии им. Д.А. Дудина в Музее Д.А. Фурманова 
(20 июня 2012 г.). 

14. «Каждый по себе выбирает…» — выставка графических работ члена 
Союза художников России А. Мучкаева в Музее Д.А. Фурманова (20 
ноября 2012 г.). 

15. «Я жду тебя…» — совместно с Департаментом социальной защиты 
населения и Уполномоченным по правам ребенка Т.Г. Степановой вы-
ставка фотохудожника А. Сафонова, приуроченная ко Дню матери 
(20 ноября 2012 г.). 

16. «Ох, уж эта Настя!..» — выставка детских рисунков, приуроченная к 
Международному дню защиты детей (13 мая 2012 г.). 

17. «Полвека Славы» — тематическая выставка в Музее ситца из коллек-
ции В.М. Зайцева (27 мая 2012 г.). 

18. «По странам и континентам» — выставка платков из коллекции 
А.Д. Фурмановой в Музее Д. Фурманова (26 октября 2012 г.).  

19. «По следам Смуты» — виртуальная выставка-экспозиция из фондов 
ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина (4 ноября 2012 г.). 

20. «Крок Иваново 2012 г. Персоналии» — выставка Союза дизайнеров 
России в Музее промышленности и искусства (29 июня 2012 г.). 

21. «Мир камней» — коммерческая выставка в Музее ивановского ситца (1 
марта 2012 г.). 

22. «Чудеса под микроскопом» — коммерческая выставка микроминиа-
тюриста Анатолия Коненко в Музее первого Совета (31 мая 2012 г.). 



23. «Красавицы и чудовища» — коммерческая выставка в Музее первого 
Совета из коллекции ивановского ученого энтомолога С. Частилова (7 
августа 2012 г.). 

24. «Затерянный мир» — коммерческая выставка в Музее первого Совета 
из коллекции ивановского ученого энтомолога С. Частилова (2 мая 
2012 г.).  

25. «Сказка о тебе» — выставка фотохудожницы Анны Королевой в Музее 
промышленности и искусства (17 августа 2012 г.). 

26. "Нестанд'ART" — выставка творческих работ учащихся Ивановского 
художественного училища, членов молодёжной творческой группы 
"Pancake" (Ольги Фёдоровой, Вероники Юркиной, Анны Сизовой, Да-
рьи Белышевой, Яны Ильиной, Ксении Сибилевой, Ольги Юдиной, 
Дмитрия Лисицына) (4 октября 2012 г.). 

 
III. Научно-исследовательская работа 

 
1. 16 февраля 2012 года в Белом зале Музея промышленности и искус-

ства состоялась II научно-практическая конференция «Меценаты рус-
ской провинции: история и современность», приуроченная к 160-
летию со дня рождения Д. Г. Бурылина. В работе конференции при-
няли участие сотрудники музеев Ивановской области, учёные и науч-
ные сотрудники, известные краеведы. В рамках конференции работа-
ли две тематических секции: «меценатство и благотворительность» и 
«музейная коллекция». Общая проблематика конференции связана с 
традициями благотворительности и меценатства на территории Ива-
новской области.  

2. В течение года велась работа в рамках грантового проекта «Переход. 
Д.Г. Бурылин». В рамках данного проекта была создана яркая образ-
ная экспозиция (разработана концепция, сценарий театрализованной 
экскурсии, выпущен буклет) в подземном переходе между Музеем 
ивановского ситца (родовой дом Д.Г. Бурылина) и Музеем промыш-
ленности и искусства. 

3. Подготовка заявки на участие в конкурсе Программы «Первая публи-
кация» Благотворительного фонда В.Потанина – издание каталога 
плакатов периода Первой мировой войны из собрания ИГИКМ имени 
Д.Г. Бурылина. 

4. Подготовка информационных материалов «Предметы периода Смут-
ного времени из коллекций Д.Г. Бурылина в собрании ИГИКМ имени 
Д.Г. Бурылина» и «Период Смутного времени в полевых исследовани-
ях краеведческих экспедиций музея» для виртуальной выставки «По 
следам Смуты». 



5. Завершено научное проектирование новой экспозиции «Библиотека 
Д.Г. Бурылина — сохраненные памятники». Разработаны: научная 
концепция экспозиции и основные требования к ее художественному 
воплощению; тематико-экспозиционный план, состоящий из 2-х раз-
делов, «Книжные издания к. XVIII -  первой пол. XIX вв. » и «Периоди-
ка. Русские общественно-литературные и исторические журналы 1-ой 
пол.XIX в.». Включенные в ТЭП  114 изданий фонда библиотеки обла-
дают качествами книжного памятника, в музейной экспозиции изда-
ния будут представлены впервые. 

6. В течение 2012 г. ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина принял участие: 
 во II Международном нумизматическом симпозиуме "ПриPONTий-

ский меняла: деньги местного рынка" с 14 по 19 сентября 2012 г. в г. 
Севастополь с докладом «Создатель музея древностей и редкостей и 
его античная коллекция» (Н.Н. Тимошина). 

 во Всероссийской научно-практической конференции «Музейная 
экспозиция: история, теория, практика», организованной Государ-
ственным музеем истории религии с 23 по 24 октября 2012 г. в Санкт-
Петербурге с докладом «Адаптация взрослой экспозиции к детской 
аудитории: из опыта ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина» (А.Ю. Докучаева). 

 в VIII Всероссийской научно-практической конференции Ассоциа-
ции естественнонаучных музеев России "Инновационная деятель-
ность как необходимое условие развития современных музеев" с 24 
по 26 октября 2012 г. в Государственном Дарвиновском музее с до-
кладом «Пути расширения музейной аудитории из опыта ИГИКМ 
им. Д.Г. Бурылина» (Е.А. Мамедова). 

 научно-практической конференции, посвящённой 225-летию отдела 
нумизматики Государственного Эрмитажа 21 ноября 2012 г. с докла-
дом «Из истории нумизматической коллекции Д.Г. Бурылина (пере-
писка Д.Г. Бурылина с известными нумизматами)» (Н.Н. Тимошина). 

 в XIX научно-практической конференции «Историко-культурный и 
природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального 
туризма» с 24 по 25 апреля 2012 г. в г. Кинешма с докладом «К исто-
рии начала пароходного движения на Волге в XIX в.» (Д.Л. Орлов). 

 в работе Круглого стола «Памятные даты рабочего и профсоюзного 
движения Ивановской области. К 80-летию событий 1932 года в Ива-
новской промышленной области» с докладом «Повседневная жизнь 
немецкого рабочего в Советской России в 1930-е годы. (Жизнь Валь-
тера Рауэра в документах НКВД)» (Д.Л. Орлов). 

 IV Всероссийской научно-практической конференции «Борисовские 
чтения» в г. Шуя 30 ноября 2012 г. с научным сообщением «К исто-



рии башенных часов Музея промышленности и искусства имени 
Д.Г. Бурылина» (Д.Л. Орлов, И.В. Лисенков). 

 научно-практической конференции «Традиции и опыт 100-летних 
школ в современном духовно-нравственном воспитании» 27 марта 
2012 г. в г. Иваново с докладом «Модель гражданского образования 
учащихся» (Г.Г. Тюрина).  

 IV Всероссийской научно-практической конференции «Символы 
России: история и современность» в г. Рязань с 18 по 20 октября 2012 
г. (Д.Л. Орлов). 

 I Итальянском семинаре для сотрудников музея, организованного 
Итальянским институтом культуры в Москве и Российским комите-
том ICOM с 29 по 30 ноября в г. Москва (Д.Л. Орлов). 

7. Подготовка к проведению краеведческой экспедиции по Шуйскому и 
Юрьевецкому районам Ивановской области: разработка экспедици-
онных маршрутов, тематики исследований, ведение полевых дневни-
ков, разработка текста для издания «По следам Смуты. Экспедиция по 
Юрьевецкому району» (Д.Л. Орлов, Л.Н. Куприянова). 

8. В течение 2012 г. музеем подготовлены статьи: 
 «Иваново-Вознесенские боны-кирпичи 1924 г. в ИГИКМ им. 

Д.Г. Бурылина» (Н.Н. Тимошина). 
 «Иваново-Вознесенск на стуке времен и поколений» (А.Ю. Докучаева) 
 «Ивановский агитационный текстиль. Орнамент и надписи» 

(Г.А. Карева). 
 «Визитные карточки круга делового и культурного общения 

Д.Г. Бурылина как источник по истории благотворительной и меце-
натской деятельности Д.Г. Бурылина» (Д.Л. Орлов). 

 «К истории благотворительной деятельности Д.Г. Бурылина (по мате-
риалам Государственного архива Ивановской области) (Шнырова 
О.С.). 

 «Русские литературно-общественные и исторические журналы пер-
вой половины XIX века в фонде музейной библиотеки Д.Г. Бурылина 
(по состоянию на 01.10. 2011 г.) (О.И. Захарова). 

 «Д.Г. Бурылин – меценат и не только...» (А.В. Зобнин). 
 Рецензия на каталог «Недаром помнит вся Россия..!» в ж. «Лабиринт» 

(А.В. Зобнин, Н.А. Докучаева). 
 «Первые публикации поэтов и писателей Ивановского края в журнале 

«Библиотека для чтения» (1834—1865) (на материале фондов Библио-
теки Д.Г. Бурылина) (Л.Н. Киселева). 

 «К истории формирования коллекций Д.Г. Бурылина (по материалам 
фондов Государственного архива Ивановской области) 
(А.И. Мотовилов). 



 «К истории партийной и государственной деятельности М.В.Фрунзе 
на Украине в 1920-1922 гг.» (О.И. Захарова). 

 «К истории масонской коллекции Д.Г. Бурылина: новые открытия в 
ходе научно-исследовательской работы» (Д.Л. Орлов). 

 «Мемориальные предметы эпохи «Смутного времени» в фондовом 
собрании ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина» (Д.Л. Орлов). 

 «Античная коллекция Д.Г. Бурылина» (Д.Л. Орлов). 
 «Театр военных действий – на «120 дюжинах бумажных платков».  К 

200-летию Бородинской битвы» (Д.Л. Орлов). 
 «К истории башенных часов Музея промышленности и искусства» 

(Д.Л. Орлов, И.В. Лисенков). 
 

IV. Научно-фондовая работа 
 

Организационная работа. 
1. Работа с архивом отдела учета по письмам и заявкам от граждан, со-
трудников музея и сторонних организаций. 
Поступление и учет. 
За 11месяцев 2012 г. проведено 11 заседаний Фондово-закупочной комис-
сии в соответствии с утвержденным графиком, из них 1 заседание – выезд-
ное (Музей Д.А. Фурманова); принято 135 предметов. 
Общее количество предметов, принятых в 2012 г. в фонды составляет 3223 
предмета. 
В фонды ИГИКМ принято 3088 пр., из них 1140 ед. основного фонда, 1948 
н/в фонда. 
По коллекциям: 
«Ткани»—18 пр. 
«Вещевой текстильный фонд» — 25 пр. 
«Естественноисторические материалы»—0 пр. 
«КФФ и графика печатная»—380 пр. 
«Нумизматика»—13 пр. 
«Вещевые источники»—13 пр. 
«Редкая книга»—3 пр. 
«Письменно-документальные источники»—163 пр. 
«Археология»—2289 пр. 
«Оружие»—0 пр. 
«Драгметаллы»—0 пр. 
«КФС»—48 пр. 
Поступления в дар—2945 пр. (заключено 19 договоров дарения). 
Закуплено музеем—143 предмета на сумму 49305 рублей (заключено 5 до-
говоров купли-продажи). 



Все музейные предметы поставлены на Гос. учет. 
Использование фондов. 
1. Оформлена выдача и возврат музейных предметов во временное 
пользование на выставки и экспозиции. 
Выдано: 
а) внутри музея—1102 предмета, 
б) в другие музеи (организации и частным лицам)—198 предметов (за-
ключено 5 договоров на выдачу во временное пользование). 
Возврат: 
а) возвращено в фонды с выставок (внутри музея)—650 предметов 
б) возвращено в ИГИКМ из других музеев (организаций)—1024 предме-
та 
2. Оформление приема предметов на временное хранение в ИГИКМ 
(на выставки) из других музеев (организаций, частных лиц):  
принято на в/х—374 предмета (заключено 4 договора) 
возвращено с в/х—522 предмета 
3. Зав. отделом и специалисты отдела учета согласно Инструкции (1985 
г.) и в соответствии с приказами директора проводят работу в составе ко-
миссий по плановым и внеплановым сверкам наличия музейных предме-
тов, а именно: 
а) участие в работе комиссии по приему-передаче музейных коллекций 
на ответственное хранение хранителям: 
 коллекция «КФС» передано— 2176предметов 
 коллекция «Драгметаллы» передано—15874предметов 
 коллекция «Вещевые источники»—5394 предмета 
б) за 2012 г. проведены сверки коллекций ИГИКМ, а именно: 
 «Ткани» —7488 предметов (ОФ) 
 «Редкая книга»—602 рукописи (ОФ) 
 «ИЗО»—68 картин (ОФ) 
 «Естественноисторические материалы»—2023 предмета. 
в) участие в работе комиссии по обследованию состояния сохранности 
музейных предметов: 
 в н/в фонде коллекции «ПДИ» установлены 350 предметов, утративших 
музейное значение 
 в н/в в фонде коллекции «Керамика, фарфор, стекло» установлены 10 
предметов, утративших музейное значение 
 в н/в фонде коллекции «Вещевые источники» установлены 4 предмета, 
утративших музейное значение. 
4. Совместно с хранителями коллекций «ПДИ», «Керамика, фарфор, 
стекло» и «Вещевые источники» проведена работа по подготовке доку-



ментов для списания из научно-вспомогательного фонда ИГИКМ предме-
тов, утративших музейное значение. 
Всего за 2012 год списано по распоряжению Департамента культуры и 
культурного наследия Ивановской области 377 предметов научно-
вспомогательного фонда собрания ИГИКМ. 
5. Прошифровано и внесено в Книги поступлений 3088 предметов. 
6. По распоряжению Департамента культуры и культурного наследия 
от 25. 03. 2012 г. комиссия в составе: зам. директора по учету и хранению 
фондов ИГИКМ Чистяковой О.А., зав. отделом учета Хорошевой И.Ю., 
директора музея Цветаевых Поляковой А.А. провела сверку наличия му-
зейных предметов, находящихся во временном пользовании в ГБУИО 
«Музей семьи Цветаевых». Сверено 2065 предметов коллекции ИГИКМ. 
7. Пополнение ЭБД в системе АС Музей 3. Занесено в базу данных все-
го 23608 единиц хранения. 
8. Передано на реставрацию 23 предмета, возвращено с реставрации 1 
предмет. 

 
V. 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; 

 подготовлена и представлена на музейном сайте виртуальная экспо-
зиция «По следам Смуты». 

2. Обеспечение представительства ИГИКМ на портале «Музеи России» и 
др. интернет-ресурсах, в т.ч.:  

 подготовка и отправка текстовых и фотоматериалов по событиям му-
зейной жизни на портал «Музеи России»: «К 25- летнему юбилею  
Музею ивановского ситца». 

 формирование цифрового архива фото-, аудио-, кино-документов 
(ЦФА) (создано и введено в базу данных ЦФА 7890 документов). 

3. Услуги цифрового фото-архива (ЦФА): подобрано и выдано из ЦФА по 
заявкам 1105 изображений.  

4. Разработка компьютерных макетов для полиграфической музейной 
продукции: 

 выполнен дизайн и компьютерная верстка баннера и  пригласитель-
ного  билета на II научно-практическую конференцию «Меценаты 
русской провинции: история и современность»; 

 выполнен дизайн и компьютерная верстка 2-х пригласительных би-
летов и 6 коллажей к выставкам; 



 создано 6 анимационных видеоклипов к проекту «Переход Д.Г. Бу-
рылина» 

 создан 1 анимационный видеоклип к проекту «1812» 
5. Комплектование и ведение научного архива музея, в т.ч.: 

 тематически подобрано 42 дела научного архива по запросам со-
трудников и частных лиц, скомплектовано 92 (при плане 40) дел — 
Т.А. Семенова. 

 редактирование инвентарных книг №3, №4 научного архива: 1554 
карточки — О.М. Мочалова. 

6. Фото – аудио и - видео-съемка музейных мероприятий, их обработка и 
сдача в научный архив  
7. Работа по обеспечению эксплуатации  системы "АС-Музей 3", в т.ч. осу-
ществлялось администрирование системы в целях обеспечения ее работо-
способности. 

 
VI. Научно-просветительная работа 

 
1. За 11 месяцев 2012 г. музей: 

 принял посетителей — 81,5 тыс. чел. при плане 67,0 тыс. чел. 
 провел экскурсий — 3321 при плане 3454 
 прочитал лекций — 153 при плане 366 

2. 18 мая в рамках празднования Международного дня музеев была 
проведена акция «Ночь в музее», в рамках которой состоялись выступле-
ния приглашенных коллективов и исполнителей, мастер-классы и тре-
нинги городских молодежных организаций. Была организована выставка-
экспромт «Галерея на прищепках», все желающие могли представить свои 
живописные или фото работы. Это мероприятие привлекло большое чис-
ло жителей нашего города. 
3. 15 марта в Музее первого Совета прошел диспут по теме «Градостро-
ительный образ г. Иванова», организованный ивановским отделением 
Союза архитекторов, который привлек внимание общественности. Зав. от-
делом Г.Г. Тюрина принимала участие с выступлением о здании Мещан-
ской управы — одного из интереснейших общественных сооружений го-
рода. 
4. 26 мая 2012 г. ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина принял участие в праздно-
вании Дня города. В Музее промышленности и искусства были проведены 
мастер-классы по изготовлению монотипий и обрядовых кукол. В Музее 
ситца прошел показ моделей из коллекции В.М. Зайцева. 
5. 9 июня состоялись мероприятия, приуроченные к 25-летнему юби-
лею Музея ивановского ситца. Была проведена театрализованная экскур-
сия по Музею ивановского ситца, прошла презентация проекта «Переход. 



Д.Г. Бурылин» — победителя VIII конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире—2011» Благотворительного фонда В. Потанина. В подзем-
ном переходе состоялся показ коллекций «От повязки до кокошника» ху-
дожника модельера Архиповой Л.П. (Театр костюма Музея ивановского 
ситца), «Ивановские ткани в авторском костюме» и «Народные мотивы в 
авторском современном костюме» В.М. Зайцева; презентация коллекции 
головных уборов XVIII- н. XIX вв.; а также световое шоу «Раритеты тек-
стильной коллекции в подземном переходе». Были проведены мастер –
классы квилт- клубов «Лоскутная мозаика», «Русский стиль». 

6. В рамках фестиваля Дни российской культуры были проведены сле-
дующие мероприятия:  

 28 октября в Музее им. Д.А. Фурманова прошел вечер русского ро-
манса, в котором приняли участие преподаватели музыкальной 
школы г. Фурманова. Были исполнены романсы Глинки, Чайковско-
го и др. русских композиторов. 

 31 октября в Музее первого Совета был организован Круглый стол, 
посвященный 150-летию со дня рождения А.Е. Ноздрина. Гостем ме-
роприятия стала правнучка А. Е. Ноздрина — Н. Гаффнер. В работе 
круглого стола приняли участие председатель Ивановского област-
ного краеведческого общества К. Е. Балдин, председатель Ивановско-
го отделения Российского фонда культуры С. Н. Тяпков, депутат об-
ластной Думы А. Петелин, преподаватели вузов, студенты, воспи-
танники и преподаватели Интердома им. Стасовой. 

 31октября проведена традиционная литературная встреча «Библио-
тека Д.Г. Бурылина – молодым ученым города» (в читальном зале 
библиотеки). Студентам и преподавателям ИвГУ, ИХТА  был пред-
ставлен научный доклад «Первые публикации поэтов и писателей 
нашего края в ж. «Вестник Европы», представлена книжная выставка 
в Читальном зале библиотеки Д.Г. Бурылина  «Отечественная война 
1812 года в изданиях музейной библиотеки Д.Г.Бурылина» (К 200-ю 
Отечественной войны 1812 г.) и организована экскурсия по выставке 
«Недаром помнит вся Россия…» 

 1 ноября 2012 г. в Музее промышленности и искусства состоялась 
лекция доктора философских наук, профессора кафедры филосо-
фии Ивановского государственного университета, главного редакто-
ра научного сетевого журнала "Лабиринт", заместителя председателя 
Центра этнических и национальных исследований Ивановского гос-
ударственного университета, М.Ю. Тимофеева "Существует ли рос-
сийская культура?", в которой були рассмотрены аспекты политики 
мультикультурализма в современной России.  



7. 8 ноября в Музее промышленности и искусства состоялся круглый 
стол «Красное кольцо: советское наследие в Ивановском регионе», на ко-
тором были рассмотрены перспективы использования имеющихся в г. 
Иванове и области культурных ресурсов советского периода отечествен-
ной истории. В работе круглого стола приняли участие доктор философ-
ских наук, профессор кафедры философии Ивановского государственно-
го университета, главный редактор сетевого научного издания «Лаби-
ринт» Тимофеев Михаил Юрьевич; заведующий кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма Ивановской государственной текстильной 
академии, начальник учебно-научного центра «Наследие», заслуженный 
работник культуры России Каган Феликс Иосифович, доктор историче-
ских наук, декан исторического факультета Ивановского государственно-
го университета Корников Аркадий Андрианович; декан гуманитарного 
факультета Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета Раскатова Елена Михайловна; доктор филологических наук, 
профессор Ивановского государственного университета, член Союза пи-
сателей России Таганов Леонид Николаевич. а также студенты и аспиран-
ты города. 
8. с 20 по 25 ноября в Музее первого Совета совместно с Департаментом 
социального защиты населения и Уполномоченным по правам ребенка 
Т.Г. Степановой прошел цикл мероприятий, приуроченных к празднова-
нию Дня матери: открытие выставки «Я жду тебя», спектакль «Детский 
остров», презентация книги Л.А. Клюшиной «Когда я родился, тебя не 
было, мама!», мастер-классы творческой детской мастерской.  
9. В течение 2012 г. музей организовал более 30 мероприятий в том чис-
ле: 

 2 февраля — торжественная церемония возложения цветов к памят-
нику М.В. Фрунзе, приуроченная к 127-й годовщине со дня рожде-
ния первого губернатора Ивановского края, известного политиче-
ского и военного деятеля. 

 16 февраля — День открытых дверей, акция была приурочена ко 
дню рождения основателя музея. почетного гражданина г.Иваново 
Д.Г. Бурылина. 

 29 января состоялся творческий вечер автора и исполнителя, лауреа-
та IV открытого фестиваля авторской песни «Возьмемся за руки, дру-
зья» в г. Домодедово Разумова А. Автор назвал программу «Путник», 
в нее вошли песни, написанные им за последние 2 года. Концерт 
имел большой успех у многочисленной публики, собравшейся в этот 
вечер в выставочном зале музея. 

 12 марта в выставочном зале Музея Д.А. Фурманова состоялся вечер, 
посвященный актрисе Фурмановского Народного театра 



В.П. Крыловой. В программе прозвучали песни и стихи в исполне-
нии С.А. Иорданского, Л.А. Крылова, А.В. Критского. Зрители по-
смотрели фрагмент из спектакля, поставленного артистами народ-
ного театра (сценарист и режиссер Л.А. Крылов). 

 в рамках традиционных встреч «Городская усадьба приглашает гос-
тей..» на базе Дома-музея семьи Бубновых были организовано меро-
приятия: в январе ко Дню памяти В. Высоцкого в апреле — приуро-
ченное к 128-летней годовщине со дня рождения А.С. Бубнова. 

 1 сентября музей открыл свои двери для учащихся города. Научны-
ми сотрудниками были проведены многочисленные обзорные и те-
матические экскурсии для школьников. В Музее промышленности и 
искусства прошло театрализованное, интерактивное музейное заня-
тие «В стране невыученных уроков». 

 09сентября IV региональный пленэр «Середа ямская».  
 20ноября в Музее Д.А. Фурманова состоялся авторский вечер А. 

Критского с презентацией сборника стихов «Каждый по себе и вы-
бирает…». Поэт прочитал стихи, вошедшие в сборник и поэму, 
написанную им на события Куликовского сражения. Прозвучали 
песни и романсы композитора  А. Эшпая  на стихи А.Критского. 

10. В рамках сотрудничества с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации г. Иваново были проведены экс-
курсии и занятия на благотворительной основе для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
11. В течение года работниками музея проводились выездные занятия в 
детских садах, школах и городских школьных лагерях.  
12. Был разработан абонемент для детей младшего и старшего школьно-
го возраста, проведена работа по составлению буклета с полной информа-
цией о тематических экскурсиях и занятиях отдела. 
13. Разработаны и проведены новые музейные занятия: 

 «В стране невыученных уроков» — интерактивная, театрализованная 
экскурсия-игра по мотивам одноименного произведения 
Л. Гераскина. 

 «В гостях у Музейкина и Зоси» — тематическая, театрализованная 
экскурсия по залу «Природа ивановского края» 

 «Магия вещей. Обряды и обереги наших предков» — занятие для 
младшего и среднего школьного возраста. 

 «Звенит звонок на удивительный урок» — интерактивное занятие, в 
доступной игровой форме дети знакомятся с тем, как проходило 
обучение в дореволюционной школе, побывают на уроках грамма-
тики и арифметики, узнают о наказаниях для нерадивых учеников. 



14. В течение 2012 г. сотрудниками музея проводились обзорные экскур-
сии по экспозициям ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, а также обзорные город-
ские экскурсии для гостей города и области в рамках: Международного 
кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», фестиваля «Дни 
российской культуры». 
15. Проведена работа по привлечению посетителей в музей: информа-
ционная работа в школах, подготовка информации для сайта музея, рабо-
та со СМИ. 
 

VII. Рекламно-издательская деятельность 
 
1. Издание книг: 

 «Визитница Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Каталог» — каталога 
визитных карточек круга делового и культурного общения 
Д.Г. Бурылина (Орлов Д.Л.) 

 «Меценаты русской провинции: история и современность» Сборник 
материалов II научно-практической конференции (Орлов Д.Л.) 

 «В стране невыученных уроков. Путеводитель по музею промыш-
ленности и искусства для самых маленьких» — методическая разра-
ботка для сотрудников государственных и муниципальных музеев 
Ивановской области. 

 "Недаром помнит вся Россия..!" — каталог предметов из собрания 
ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина к 200-летию Отечественной войны 
1812 года. 

2. Издание «Я надеюсь, что это пригодится…» принимало участие во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере-
2012», организованном Межрегиональным центром инновационных тех-
нологий в образовании и Научной библиотекой Вятского государственно-
го гуманитарного университета. 
3. В мае 2012 г. Музей промышленности и искусства и Музей иванов-
ского ситца посетила съемочная группа телеканала «Карусель» для съемок 
передачи «Путешествуй с нами». 
4. В июне и сентябре 2012 г. съемочная группа телеканала «Россия — 
Культура» проводила съемки для создания документального фильма о 
ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина, анонс размещен на сайте: 
http://culture.ru/atlas/object/803 
5. 22 ноября Первый канал посетил Музей ивановского ситца для съе-
мок сюжета к юбилею В.М. Зайцева.  
 

VIII. Научно-методическая работа 
 



1. На базе ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина был создан межмузейный мето-
дический отдел, который призван оказывать методическую помощь музе-
ям Ивановской области различной ведомственной принадлежности по 
всем направлениям деятельности. 
2 26 октября 2012 в Белом зале Музея промышленности и искусства со-
стоялся первый методический семинар для сотрудников государственных 
и муниципальных музеев Ивановской области. В его работе приняли уча-
стие сотрудники 20 музеев региона. Среди гостей семинара — начальник 
Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области С.А. 
Шмелёва, директор Государственного литературного музея 
М.С. Гомозкова и директор Централизованной библиотечной системы 
Ивановской области В.Е. Кашаев. В ходе семинара прошли презентации 
каталога выставки "Недаром помнит вся Россия!", методической разработ-
ки "В стране невыученных уроков" и виртуальной выставки-экспозиции 
"По следам Смуты". Сотрудники Музея промышленности и искусства 
представили музейным работникам региона интерактивное театрализо-
ванное занятие "В стране невыученных уроков". 
3. С 15 по 21 октября 2012 г в Государственном музее истории религии 
прошла научно-методическая стажировка для музейных работников. В 
рамках стажировки были затронуты вопросы атрибуции, интерпретации, 
экспонирования и хранения культового предмета в современном музее (ст. 
науч. сотр. А.Ю. Докучаева). 
4. ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина оказал методическую помощь: 
 сотрудникам вновь образованных муниципальных музеев г. Тейкова 
и п. Пестяки по вопросам организации учета в музее (И.Ю. Хорошева). 
 ряду средних школ по вопросу реэкспозиции существующих школь-
ных музеев (в частности школе № 7, Интердому им. Стасовой 
(Г.Г. Тюрина). 
 студентам ИГТА в подборе материала для написания курсовых и ди-
пломных работ, проводились методические уроки и мастер-классы по 
принципам построения экспозиции Музея первого Совета и Музея ива-
новского ситца (Г.Г. Тюрина, Г.А. Карева). 
 ИвГУ в проведении практики для студентов исторического факуль-
тета (Орлов Д.Л., все зав. отделами). 
 Ивановскому художественному училищу им. М.И. Малютина в про-
ведении учебно-производственной практики для учащихся (Г.А. Карева) 

 
IX. Хозяйственная работа 

 
1. Заключены гражданско-правовые договора и дополнительные соглаше-
ния с организациями: МП «Ивгортеплоэнерго», МУП «Ивгорэлектросеть», 



ООО «Энергосетевая компания», УМП «Водоканал», МУП «Спецавтоба-
за», ОАО «ЦентрТелеком», ОВО при УВД по г. Иваново, ОВО г. Фуманова, 
ФГУП, ЗАО «Энергоучет», «Профилактика», «Терм-21», ООО «Газпром 
межрегионгаз Иваново». 
2. Заключены договора, трудовые соглашении с организациями и частны-
ми лицами по хозяйственной части и сувенирной продукции. 
3. Разработано дополнительное соглашение для сдачи в аренду Батурина 
11/42, литер В1 (аренда по «Параболе»). 
4. Разработан и сдан план-график в Департамент конкурсов и аукционов. 
5. Подготовлены сведения и проведена работа на официальном сайте с 
программой «АРМ ОЭС». 
6. Разработана программа по энергосбережению. 
7. Проведена работа по генерации цифровых ключей официального все-
российского сайта. 
8. Работа на официальном сайте zakupki.gov.ru., размещение 5 новых до-
говоров. 
9. Разработаны программы и проведены инструктажи по охране труда, 
технике безопасности, гражданской обороне. 
10. Проведены противопожарные мероприятия: огнезащитная обработ-
ка, ревизия огнетушителей, проверка  работоспособности пожарного во-
допровода, схемы (чертежи) обвязки, перекатка пожарных рукавов на но-
вую скатку, перезарядка огнетушителей, проведены измерения сопротив-
ления изоляции (проверка электропроводки и электрооборудования) в 6 
зданиях: МПИ, МВЦ, музей « Дом семьи Бубновых», Музей ивановского 
ситца, Музей первого Совета, музей Д.А. Фурманова. 
11. Подготовлен комплект документов необходимых для проверяющих 
ГУ МЧС. 
12. Текущий ремонт инженерных сетей. 
13. Организованы и проведены субботники и санитарные дни. 
14. Здания музеев подготовлены к отопительному сезону 20012-2013 г. 
15. Подготовка и оформление правоустанавливающей документации, 
оформление в оперативное управление зданий и земель, в данный момент 
получены из юстиции документы 5 зданий и 10 земельных участков. 
16. Подготовка технической документации на 3 здания. 
17. Закупка необходимых хозяйственных и канцелярских товаров, 
люстр, осветительных приборов, столов, закупка компьютерной и печат-
ной продукции. 
18. Наем транспорта для перевозки объемных грузов для нужд музея, а 
также возвращение выставок и фондовых экспонатов. разгрузка, погрузка. 
19. Проведение инвентаризации учета основных средств и товарно-
материальных ценностей. 



20. Приобретение сувенирной продукции. 
21. Проведен необходимый текущий ремонт автотранспорта. 
22. Подготовка документации на продажу автомобиля. 
23. Очистка крыш музеев от снега и наледи, а также организация де-
журств при аварийных ситуациях и отключении сигнализации. 
24. Музей промышленности и искусства: 
 проведена работа по пожарному предписанию, заказаны пожарные 

шкафы и новые краны по новым требованиям; 
 проведена уборка территории и вывезен мусор; 
 проведены организационные мероприятия по празднованию Дня му-

зея. Дня города; 
 приобретены и установлены шторы-жалюзи; 
 проведен субботник, благоустройство прилегающей территории. 
25. Музей ивановского ситца: 
 проведен субботник, разбор склада и вывоз мусора с территории музея; 
 проведен косметический ремонт подземного перехода; 
 частичная замена сантехники в библиотеке; 
 проведена работа по пожарному предписанию, заказаны пожарные 

шкафы и новые краны по новым требованиям. 
26. Музейно-выставочный центр: 
 проведен субботник, разбор и вывоз мусора с территории музея; 
 благоустройство прилегающей территории. 
27. Музей первого Совета 
 проведен разбор и вывоз мусора с территории музея; 
 благоустройство прилегающей территории; 
 проведена работа по пожарному предписанию. 
28. Музей Д.А. Фурманова 
 оформление соответствующей документации для ввода и в эксплуата-

цию газовой котельной; 
 введена в эксплуатацию газовая котельная; 
 проведен разбор и вывоз мусора с территории музея; 
 благоустройство прилегающей территории. 
29. Дом-музей семьи Бубновых: 
 проведен разбор и вывоз мусора  с территории музей; 
 проведена работа по пожарному предписанию; 
 благоустройство прилегающей территории. 
 

Ремонтные работы, проведённые Учреждением в 2012 г. 
 



1. Ремонт наружного теплопровода, идущего от Музея ивановского ситца в 
сторону Библиотеки Д.Г. Бурылина (аварийно-восстановительные рабо-
ты). 
2. Ремонт асфальтового покрытия во внутреннем дворе Музея ивановского 
ситца (аварийно-восстановительные работы). 
3. Ремонт фасада Салона-галереи «Парабола» и Библиотеки Д.Г. Бурыли-
на. 
4. Капитальный ремонт системы отопления Музейно-выставочного цен-
тра. 
5. Ремонт системы отопления Музея первого Совета (аварийно-
восстановительные работы). 
6. Ремонт механизма башенных часов Музея промышленности и искусства 
(аварийно-восстановительные работы). 
7. Капитальный ремонт кровли Музейно-выставочного центра (аварийно-
восстановительные работы). 
8. Ремонт газовой котельной Музея Д.А. Фурманова. 
9. Ремонт забора и ворот Музея семьи Бубновых (аварийно-
восстановительные работы). 
10. Ремонт водовода, идущего к Музею семьи Бубновых (аварийно-
восстановительные работы). 
11. Ремонт фасада Музея ивановского ситца (не завершены на 30%, пере-
нос на 2013 год). 
 

Проектные работы, проведённые Учреждением в 2012 г. 
 

1. Проведены расчётно-измерительные обследовательские работы кровли 
музея промышленности и искусства. 
2. Заказаны проектные работы по реконструкции балкона Музея иванов-
ского ситца. 
3. Заказаны проектные работы по реконструкции комплекса зданий, рас-
положенных по адресу: г. Иваново, ул. Батурина, д. 11/42, литер В, В1, В2. 
4. Проведены предварительные работы по проектированию аллеи Д.Г. Бу-
рылина.   
 

X. Организационная работа 
 

1. Разработка предложений в Концепцию развития музейного дела в 
Ивановской области на 2012 – 2020 гг., в долгосрочную целевую про-
грамму «Культура Ивановской области». 



2. Подготовка необходимой документации для участия в ФЦП «Культу-
ра России на 2012-2016 гг.» с проектом по установке камер видеона-
блюдения в Музее промышленности и искусства. 

3. Организация работы по реставрации предметов музейного фонда РФ. 
Заключение договора с Суздальским филиалом Санкт-
Петербургского университете культуры.  

 


