ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Д.Г. БУРЫЛИНА»ЗА 2014 ГОД
В отчетный период музей осуществлял деятельность в соответствии с Государственным
заданием и планом деятельностина 2014 год.

I.

Научно-исследовательская деятельность

Приоритетным направлением в научно – исследовательской деятельности музея является
проектная и грантовая работа. В отчётный период проект «Открытки со всего света»
(руководитель - заведующий отделом «Центр музейного туризма» ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина
Д.С. Докучаев) стал финалистом XI грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся
мире» Благотворительного фонда В. Потанина. Цель проекта – изучение фонда личной
переписки членов семьи Д.Г. Бурылина, подготовка исследования по теме «Ближневосточный
вояж Д.Г. Бурылина… или история одного путешествия»,вовлечение результатов исследования в
научно-выставочный оборот посредством создания тематической экспозиции«Жизнь как
путешествие». Помимо этого, у посетителей музея появится уникальная возможность отправить
музейную открытку в любую точку планеты.
Благодаря участию впроекте«Музейный гид» Благотворительного фонда В. Потанина
вышел путеводитель по музею, презентация которого состоялась на международном фестивале
«Интермузей – 2014» с 3 по 9 июня 2014 г.
В рамках ведомственной программы "Музейная наука" (малые индивидуальные гранты
для сотрудников учреждения на проведение научных исследований по приоритетным
направлениям деятельности) началась реализация проекта старшего научного сотрудника отдела
фондов Е.Н. Машинистовой. Итогом должен стать выход каталога «Владельческие книжные
знаки в фонде книг ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина».
В отчётный период сотрудники музея подготовили заявкуна участие проекта
«Виртуальный читальный зал библиотеки Д.Г. Бурылина» в грантовом конкурсе Президента РФ.
Цель которого – оцифровка книжного фонда «Библиотеки Д.Г. Бурылина» и представление на
сайте музея, что сделает доступным уникальные книжные издания широкому кругу читателей
(руководитель – зав. отделом «Центр музейного туризма» Д.С. Докучаев). Итоги грантового
конкурса будут подведены в марте 2015 года.
В 2014 году экспозиционный проект «Мемориальный кабинет М.В. Фрунзе» стал
дипломантом конкурса музейных проектов Всероссийской историко-литературной премии
«Александр Невский» (куратор – заведующая экспозиционно-выставочным отделом
Л.Н. Куприянова).
В отчётный период сотрудники музея разработалипроектную заявку «Глобус локуса:
территория Ивановского края на картах и схемах XVII-XX века»для участия в Грантовой
кампании Русского географического общества2015 года. Проект предполагает проведение
музейного исследования и издание альбома картографии Ивановской земли на материалах
фондов Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина.
Руководитель – заведующий отделом «Центр музейного туризма» Д.С. Докучаев. Итоги
конкурса будут подведены в феврале 2015 года.
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В рамках мероприятий к 100-летнему юбилею Музея Д.Г. Бурылина29 марта состоялась
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 А. Ю. Кабанов, Глава Администрации г. Иваново
А.С. Кузьмичев. Ученые-краеведы обсудили вопросы, посвященные 100- летию начала Первой
мировой войны, 80-летию Ивановского областного союза писателей. В рамках мероприятия
состоялось вручение юбилейных памятных медалей "100 лет Музею промышленности и
искусства".
18 декабря прошла III научно-практическая конференция «Музей.История.Наука».
Участники конференции обсудили широкий круг вопросов: история становления и развития
музейного дела, изучение процесса формирования музейных коллекций, атрибуция предметов
фондовых коллекций, история возникновения и развития социально-культурной сферы края.
В течение отчетного периода сотрудники делились своими
изысканиями, принимали активное участие вконференциях, семинарах:

научными


Ивановской областной краеведческой конференции 29 марта 2014 года с докладом
«Реакция властей на начало всеобщей стачки иваново-вознесенских рабочих в 1905 г.»
(А.И. Мотовилов), с докладом «Участие женщин в развитии гимназического образования в
российской провинции в конце XIX – начале XXвв.» (О.С. Буслаева);


заседании Круглого стола «Музей и проблемы "культурного туризма"» с 10-11 апреля в
Государственном Эрмитаже (г.Санкт-Петербург) с докладом «Провинциальный музей как
репрезентаторрегиональности: к вопросу о "культурном туризме"» (зав. отделом «Центр
музейного туризма» Д.С. Докучаев);

работе XXVI Международной научной конференции «Вспомогательные и специальные
науки истории XX - начале XXI в.: призвание, творчество, научное служение историка» с 14 по
15 апреля в Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного
университета (г.Москва) с докладом «Нумизматическое собрание Д.Г.Бурылина и известные
российские коллекционеры XIX - начала XX вв.» (старший научный сотрудник отдела фондов
Н.Н. Тимошина);

межрегиональной краеведческой конференции «Большие Соли: вехи истории» 20 июня с
докладом «Судьба картин Д.А. Трубникова, хранящихся в фондах музея Д.А. Фурманова» (зав.
филиалом «Музей Д.А. Фурманова» Клюкина Н.А.);

научной конференции «Молодая наука в классическом университете» в Ивановском
государственном университете в апреле с докладом «Реакция представителей власти на
выступления рабочих в первые дни Всеобщей забастовки иваново-вознесенских рабочих весной
1905 г.» (старший научный сотрудник А.И. Мотовилов);
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научно-практической конференции «Музейные библиотеки в современном обществе» в
ГКМЗ «Московский Кремль» с 8 по 10 апреля с докладом «Книжные переплеты: проблемы
изучения» (старший научный сотрудник А.И. Мотовилов);

в научной конференции, приуроченной к 95-летию Ивановского областного архива
«Конференции пользователей читального зала Государственного архива Ивановской области» с
докладом «Всемирная выставка в память 400-летия высадки Колумба на американский
континент 1893 г. и участие в ней Д.Г. Бурылина» 27 июня. (Н.Н. Тимошина);

в XI-й региональной и краеведческой конференции «Историко-культурный и природный
потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма» 22 апреля с научным
сообщением «К истории коллекции Н.П.Рузского в Иваново-Вознесенском губернском музее в
начале 1920-х годов» (Д.Л. Орлов);


в Чтениях, посвященных 200-летию со дня рождения академика А.А. Куника, хранителя
Минцкабинета Императорского Эрмитажасдокладом «Монеты, медали и боны в собрании
ИГИКМ им.Д.Г. Бурылина» с 14 по 16 октября (Н.Н. Тимошина);

во всероссийской конференции«Локальный дискурс и конструирование образа

территории» в г.Новосибирскс 17 по 18 октября с докладом «Дискурс музея в позиционировании
территории» (Д.С. Докучаев);
в III Международном симпозиуме по мультидисциплинарному исследованию памятив

г.Пуэбла (Мексика) с 30 по 31 октября с докладом «Back-uppingmemories:
postcardsinthespaceoftime»(Д.С. Докучаев);
в научно-практическом семинаре «Музейная презентация темы «Первая мировая война

1914 – 1918 гг.» в экспозиционно-выставочных решениях» в Государственном историческом
музее 12 ноября с докладом «Первая мировая в выставочных проектах Музея Д.Г. Бурылина и
ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина» (Д.Л. Орлов).
В XXIIIШереметевских чтениях «Культурное наследие земли Ивановской – Шереметевы,

Бурылины, Коноваловы» 27 декабря с докладом «Музей Д.Г. Бурылина в культурной жизни
Иваново-Вознесенска начала XX века» (Д.Л. Орлов), с докладом «Дмитрий Бурылин. Записки
путешественника» (Д.С. Докучаев).

В отчетный период сотрудники музея подготовили научные публикации:

Н.Н. Тимошина Редкие и экзотические виды денег в коллекции ИГИКМ имени
Д.Г. Бурылина//Бурылинский альманах №1, 2014 г.

Г.А. Карева Международное культурное сотрудничество Музея ивановского ситца в XXI
веке// Бурылинский альманах №1, 2014 г.
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Д.Л. Орлов Археологическая коллекция Новленского могильника (Судогодский уезд
Владимирской губернии, изыскания Н.Е. Макаренко, 1905 г.) в собрании Ивановского
областного краеведческого музея// Бурылинский альманах №1, 2014 г.

А.В. Зобнин Информационная сила в мировой политике и международных отношениях//
Политик и общество. 2014г. №1.

А.В. Зобнин Феномен международных псевдоконсультаций в консультативных
структурах международных межправительственной организаций (на примере Организации
Варшавского договора)// Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 2014 г.
Вып.№1.

Н.Н. Тимошина Нумизматическое собрание Д.Г. Бурылина и известные российские
коллекционеры XIX начала XXвв.//Вспомогательные и специальные науки истории в XX –
начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI
международной научной конференции. Москва, 14-15 апреля 2014г.

Г.А. Карева Виртуальные миры в подземном переходе. Новые технологии в музейной
экспозиции//Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие
регионального туризма. Материалы IX (24025 апреля 2012 г.) и X (23-24 апреля 2013 г.)
региональных краеведческих конференций. Кинешма. 2014 г.

Д.С. Докучаев Провинциальный музей как репрезентаторрегиональности: к вопросу о
«культурном туризме»// Музей и проблемы «культурного туризма». Материалы XII круглого
стола. СПб. 2014.

Д.С. Докучаев Масонская коллекция Дмитрия Бурылина//1000 экземпляров. № 4/96
(апрель). 2014 г.

Д.С. Докучаев Подарок предков//1000 экземпляров. № 5/97. 2014 г.

Д.С. Докучаев Открытки со всего света или музей, рожденный из путешествий// 1000
экземпляров, №6/98. 2014 г.

Д.Л.Орлов К истории начала пароходного движения на Волге в XIX в.// Историкокультурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма.
Материалы IX (24-25 апреля 2012 г.) и X (23-24 апреля 2013 г.) региональных краеведческих
конференций. Кинешма. 2014 г.

А.И.Мотовилов Реакция представителей власти на выступления рабочих в первые дни
Всеобщей забастовки иваново-вознесенских рабочих весной 1905 г//Молодая наука в
классическом университете. Тезисы докладов научных конференций фестиваля студентов,
аспирантов, молодых ученых. Иваново. 2014.

Н.Н. Тимошина Монеты Византии в собрании нумизматики Д.Г. Бурылина//III
Международный нумизматический симпозиум «ПриPONTийский меняла: деньги местного
рынка». Тезисы докладов и сообщений. Севастополь. 2014 г.

Д.С. Докучаев Русский императорский флот Василия Игнатициуса//1000 экземпляров,
№7/99. 2014 г.

Д.С. Докучаев Война, политика, русский мороз//1000 экземпляров, №8/100. 2014 г. (с.2829)

Д.С. Докучаев Война и искусство Д.Г. Бурылина//1000 экземпляров, №9/101. 2014 г.

Д.С. Докучаев Дискурс музея в позиционировании территории//Локальный дискурс и
конструирование образа территории. Всероссийская научная конференция. Пермь. 2014 г.

Д.С. Докучаев Пистолет работы Алексея Сурнина// 1000 экземпляров. №11/103, 2014 г.
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Д.С. Докучаев Ближневосточный вояж Д.Г. Бурылина в начале XX века//Бурылинский
альманах. Вып. 2. 2014.

И.В. Лисенков Мемориальные предметы Д.Г. Бурылина в экспозиции «Золотая кладовая»
Ивановского
государственного
историко-краеведческого
музея
имени
Д.Г. Бурылина//Бурылинский альманах. Вып. 2. 2014.

А.С. Меграбян К истории приобретения японского холодного оружия музеем
Д.Г. Бурылина//Бурылинский альманах. Вып. 2. 2014.

М.Ю. Веселова Работы скульптора Н.В. Дыдыкина в собрании Ивановского
государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина//Бурылинский альманах.
Вып. 2. 2014.

Д.Л. Орлов «Красные святцы» красной губернии//Бурылинский альманах. Вып. 2. 2014.

Д.Л. Орлов, Г.А. Карева Война и искусство Дмитрия Бурылина // Первая мировая: война и
миф. Москва. 2014 г.
С 17 по 23 августа 2014 г. состоялась IX краеведческая экспедиция сотрудников музея в
Гаврилово-Посадский муниципальный район Ивановской области. За семь дней участники
экспедиции посетили более 30 деревень и сел. Древняя земля Владимиро-Суздальскогоополья
нашла свое отражение в богатом информационном и цифровом фотоматериале. Фондовые
коллекции музея пополнились редкими предметами дореволюционного купеческого и
крестьянского быта, среди них ковш-братина XVII в., дореволюционные и советский фарфор,
чашечные торговые весы, колокол-рында с купеческого торгового судна (руководитель
экспедиции – зам. директора по науке – Д.Л. Орлов)
II.
Экспозиционно-выставочная деятельность
Приоритетной в реализации экспозиционных проектов стала презентация раритетов
бурылинских коллекций, приуроченная к 100-летию Музея промышленности и искусства
Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина.
Выставочные проекты «Масонская комната», «Китайский дракон, индийский слон,
японский журавль» были призваны продемонстрировать коллекции Д.Г. Бурылина, признанные
при его жизни одними из лучших в России. В основе экспозиции «Китайский дракон,
индийский слон, японский журавль», открывшейся в Доме-музее семьи Бубновых 18 июля, −
уникальная нумизматическая коллекция из фондов музея, сравнимая по ценности и редкости
представленных предметов с собраниями ГИМа и ГМИИ имени А.С. Пушкина. Среди
редчайших экспонатов - экзотические виды китайских денег в виде миниатюрных ножа и
мотыги, связки монет, монеты династии Цинь, Хань, Синь, Тан, Цин, бумажные денежные знаки
древнего Китая и ассигнации XVIII - кон. XIXвв., подобных которым нет даже в Эрмитаже.
В рамках акции «Ночь в музее» открылась выставка «Масонская комната»,
представившая посетителям раритетные предметы из коллекции Д.Г. Бурылина, а также
экспонаты, поступившие в фонды в 30-е гг.XXвв.В настоящее время в виртуальном варианте
выставка представлена на сайте музея.
Выставочный проект «Двенадцать стульев»(выставка открылась 4 марта в Доме-музее
семьи Бубновых) позволилпосетителям увидеть великолепные образцы русского мебельного
искусства XIX– нач. XXвв., выполненные в главенствующих стилях разных эпох.Раритетом,
открывающим ретроспективный показ коллекции, стало деревянное кресло конца XVIIвека с
подписью генерал-аншефа В.И. Суворова 1741 года.
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К 100-летию начала Первой мировой войны в Музее промышленности и искусства
открылась выставка «Война и искусство Д.Г. Бурылина»(16 сентября), где была представлена
уникальная, наиболее полная из отечественных музейных собраний коллекция печатной графики
– плакаты, литографии, лубки, карты, рисованные открытки, газетные вырезки.
Открытие экспозиции «Кабинет Д.Г. Бурылина»(18 декабря) стало завершающим
событием в череде мероприятий, приуроченных к 100-летию Музея промышленности и
искусства.
В 2014 году музеем было реализовано 38 выставочных проектов (плановый показатель
по Государственному заданию на 2014 год – 15), из них фондовых – 13, коммерческих – 5,
совместных – 5, выездных – 2, виртуальных – 2.
Помимо вышеперечисленных, в отчетный период были открыты следующие выставки:

Выставка отреставрированных работ Д.А. Трубниковав в Музее Д. Фурманова (22 января
2014 г.);

«От Олимпиады к Олимпиаде» - выставка из фондов ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина,
приуроченная к XXII Зимним Олимпийским играм (7 февраля 2014 г.);

«Радикальная вышивка» - коллективная выставка в рамках проекта «Трансформация
традиции» в ГБУК «Московский выставочный зал Галерея «А3»» (30 января 2014 г.);

«Ивановские ситцы. История и современность» - выставка из фондов ИГИКМ имени
Д.Г. Бурылина в Ивановской государственной филармонии ко Дню работников текстильной и
легкой промышленности (10 июня 2014 г.);

«Переплетения» - виртуальный арт-проект Музея ивановского ситца совместно с
художником-декоратором Людмилой Август, позволяющий изучить особенность ивановских
ситцев на микроуровне. (16 мая 2014 г.);

«Нет, я не Байрон…» - выставка в читальном зале Музея промышленности и искусства,
приуроченная к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. (16 мая 2014 г.);

«Человек.Земля. Вселенная» - выставка из фондов ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина
совместно со Школой-музеем «Литос-Клио», посвященная 80-летию со дня рождения
Ю. Гагарина. (12 апреля 2014 г.);

«Русская эпистолярияXVII – нач. XX вв.» - выставка из фондов ИГИКМ имени
Д.Г. Бурылина в Пестяковском муниципальном краеведческом музее (7 мая 2014 г.);

«Королевство совы» - выставка в Доме-музее семьи Бубновых, где представлены
предметы из фондов ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина дополненные авторским декором
фотохудожника Анны Королевой (11 июня 2014 г.);

«Начало» - персональная выставка Ксении Сибилевой в Музее Д. Фурманова (22 февраля
2014 г.);
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«Полет души» - выставка предметов народного шитья, кукол в Музее первого Совета (27
февраля 2014 г.);

«Светопись» - выставка фоторабот священнослужителя, приходского священника храма
Казанской иконы Божьей Матери села Сараево Приволжского района Ивановской области Петра
Сургучева (отца Петра) в Музее первого Совета (11 марта 2014 г.);

«И кисть есть слово…» - персональная выставка известного художника-живописца
Александра Васильевича Коверина в Музее Д. Фурманова (22 марта 2014 г.);

«Веер. Искусство обольщения» - выставка уникальных вееров XVIII – нач. XX вв. из
коллекции супругов Макеевых (5 февраля 2014 г.);

«Мир камня» - выставка камней, камнерезных и ювелирных изделий в Музее
ивановского ситца (15 марта 2014 г.);

«Черное, белое, красное. Классика от В. Зайцева» - выставка костюма и артфотографии В. Зайцева в Музее ивановского ситца, приуроченная ко Дню города (31 мая
2014 г.);

«Мир детства» - фотовыставка в Музее Д. Фурманова, приуроченная к Международному
дню защиты детей (1 июня 2014 г.);

«Галерея на прищепках» - выставка-экспромт, воплощающая идею свободного
выставочного пространства, объединяющего людей независимо от их статуса и подготовки
(16мая 2014 г.).

«Трансформация» - выставка фоторабот Юрия Савина в Музее промышленности и
искусства, отражающая взгляд современного фотографа на музейное пространство (16 мая 2014
г.)

«Красна река берегами?» - выставка фотографий и живописных работ в Музее
Д. Фурманова, целью которой было привлечение общественности к проблемам загрязнения
окружающей среды. (25 апреля 2014 г.)

«Быть особенным!» - выставка фоторабот журналиста и фотокорреспондента Марии
Сибиряковой в Музее первого Совета, приуроченная к Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма. (2 апреля 2014 г.)

«В лабиринте красочных миров» − персональная выставка Марии Магрычевой в Музее
Д. Фурманова (27 августа);
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«Тайна морских глубин» − выставка в Музее первого Совета в рамках образовательного
проекта «Планета чудес» (21 августа);

«По земле Ивановской» − выставка работ М. Малютина из фондов ИГИКМ имени
Д.Г. Бурылина в Пестяковском краеведческом музее (25 сентября);

«Традиции и индивидуальность» - выставка работ декоративно-прикладного искусства
в Музее Д. Фурманова (18 октября);

Выставка палехской миниатюры в рамках XXXVII Российского антикварного салона в
Центральном Доме художника (18 октября)

«Осенняя Казанская» - выставка шитых икон и предметов церковного культа XVII –
XIXвв.

«Палех. Советское.» - выставка, приуроченная к 90-летию искусства палехской лаковой
миниатюры (14 ноября);

«Созвучие» - выставка непрофессиональных художников в Музее Д. Фурманова
(3декабря)

«Палех. Достояние России» - выставка палехской лаковой миниатюры в Центральном
Доме художника (25 декабря)


«Мир игрушек 100 лет назад» - коммерческая выставка из коллекции С.Л. и
Т.А. Макеевых в Музее промышленности и искусства (19 декабря)

«Доисторические насекомые в янтаре» - коммерческая выставка натуральных янтарных
инклюзов в подземном переходе (25 декабря)
В течение 2014 года велась работа над экспозицией «Библиотека Д.Г. Бурылина.
Сохраненные памятники»: подготовлен базовый вариант информационных текстов и этикетажа;
оборудована новая смотровая площадка, завершен монтаж второй очереди экспозиционного
оборудования. Открытие планируется в 2015 году – в Год литературы в РФ.

III.

Научно-просветительская работа

За 2014 г. сотрудники музея:
приняли посетителей — 74,7тыс. при плане 67,0 тыс. чел.
провели экскурсий — 3457 при плане 3454
прочитали лекций — 369 при плане 366
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В течение отчётного периода музеем было организованоболее 40 мероприятий. Наиболее
значимыми из них стали события, приуроченные к 100-летию Музея промышленности и
искусства Д.Г. Бурылина. Старт года столетия Музея Д.Г. Бурылина был дан торжественным
мероприятием 18 февраля в Белом зале Музея промышленности и искусства. В нем приняли
участие: глава региона П.А. Коньков, начальник Департамента культуры и культурного наследия
Ивановской области С.А. Шмелева, главный федеральный инспектор в Ивановской области
В.В. Можжухин, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ В. Иванов и другие
официальные лица.Состоялась презентация первого номера «Бурылинского альманаха», издание
которого приурочено к юбилейной дате музея. На страницах журнала можно найти статьи по
истории, политологии, философии, социологии, экономике и культурологии. Заданная
гуманитарная направленность объединена одним замыслом – сохранения и популяризации
культурно-исторического наследия Ивановского края.В этот день было положено начало
вручению юбилейной памятной медали жителям региона, внесшим особый вклад в развитие
музейного дела Ивановской области.







К юбилейной дате были приурочены и издания, подготовленные сотрудниками музея:
7 апреля в Белом зале Музея промышленности и искусства состоялась презентация
монографии старшего научного сотрудника отдела фондов музея Надежды Николаевны
Тимошиной "Монеты, медали и боны в собрании Ивановского государственного
историко-краеведческого музея им.Д.Г.Бурылина". Книга - результат многолетней
научно-исследовательской работы по изучению нумизматической коллекии из собрания
музея.По словам доктора исторических наук, профессора К.Е.Балдина: "Монография
представляет собой серьезное исследование, выполненное на пограничье таких дисциплин
как нумизматика, бонистика, музееведение и история. По данной тематике оно
представляет первую комплексную работу, основанную на многочисленных статьях,
которые автор ранее опубликовал в различных специальных изданиях".
20 октября в Белом зале Музея промышленности и искусства состоялась презентация
книги "Первая мировая: война и миф", изданной в рамках программы "Первая
публикация" Благотворительного фонда В.Потанина. В мероприятии приняли участие
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель комплекса
внутренней политики А.Ю. Кабанов, начальник Департамента культуры и культурного
наследия Ивановской области Н.В.Трофимова, представители научной и культурной
общественности.Цель издания - показать сложные связи и взаимовлияние реальности,
истории и мифологии Первой мировой войны, репрезентация войны в фотогрфиях и
печатной графике.
12 сентября в Белом зале Музея промышленности и искусства состоялась презентация
книги "Иваново-Вознесенский губернский музей. 1924 год". Автор издания заместитель директора музея по науке Д.Л.Орлов.В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Правительства Ивановской области А.Ю. Кабанов, руководитель
информационно-аналитического отдела Администрации г.ИвановоА.М.Семененко,
проректор по научной работе ИвГУД.И.Полывянный, представители культурной
общественности. Издание обращено к одному из самых драматических периодов в истории
музея - первой половине 1920-х годов. Заглавный для концепции издания 1924-й год стал
не только последним в жизни нашего великого земляка - иваново-вознесенского
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фабриканта, мецената, основателя Музея промышленности и искусства Дмитрия
Геннадьевича Бурылина, но и его последним годом работы в музее.
В 2014 году в учреждении проводились мероприятия для социально незащищенной
категории граждан – пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья.Вотчетный
период началась реализация проекта «Краеведческие чтения»совместно с Советом ветеранов
г.Иваново.Сотрудники музея подготовили лекции с презентациями о жизни и деятельности
иваново-вознесенского фабриканта, мецената, общественного деятеля Д.Г. Бурылина,об истории
создания Музея промышленности и искусства, Музея первого Совета,экспозиции «Толстовская
комната», а также экскурсии по выставкам, открытым в музее в текущем году.
В отчётный периодпродолжилось сотрудничество музея с Региональным центром
дистанционного образования г. Иваново.Благодаря использованию робота "RBOT" в Музее
промышленности и искусства и в Музее ивановского ситца побывать виртуально смогли не
только дети из г.Иваново, но и области.Ребята познакомились с историей оружия в экспозиции
"Арсенал", узнали интересные факты о предметах из коллекции Д.Г. Бурылина,узнали об
истории ткацкого и набойного промыслов на Ивановской земле.
Со 2 по 5 апреля сотрудниками Музея первого Совета совместно с общественной
организацией «Женская инициатива» и уполномоченным по правам ребенка по Ивановской
области Т.Н. Океанской был организован цикл мероприятий в рамках акции «Дети дождя.
Вдвоем всегда легче!», приуроченных к Всемирному дню распространения информации о
проблеме аутизма. Состоялось открытие выставки фоторабот Марии Сибиряковой «Быть
особенным!», все желающие смогли увидеть спектакль «Золушка», в постановке которого
участвовали члены клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья «Грани», а также
стать участником семинара-практикума, проведенного нейропсихологом Еленой Вяхякуопус.
Музей продолжает сотрудничество с «АссоциациейКлассического Наследия», цель
которой - поддержка молодых талантов, признание ведущей роли педагога в подготовке юного
таланта и пропаганда отечественной и мировой классики.В рамках сотрудничества состоялись
концерты, участниками которых стали юные таланты - лауреаты международных, всероссийских
конкурсов.
Помимо вышеперечисленных, сотрудниками музея были организованы следующие
мероприятия:

25 января в Музее Д. Фурманова состоялся творческий вечер Михаила Кукушкина,
номинанта национальной литературной премии «Поэт года 2012».

2 февраля — торжественная церемония возложения цветов к памятнику М.В. Фрунзе,
приуроченная к 129-й годовщине со дня рождения первого губернатора Ивановского края,
известного политического и военного деятеля.

3 февраля – совместно с Центром развития детской одаренности награждение
победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в рамках которой
была вручена муниципальная премия для одаренных детей в номинации «За неоднократные
победы в муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах».
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13 февраля - презентация книги А.М. Тихомирова «10 лучших особняков ИвановоВознесенска» в Музее промышленности и искусства.

20 февраля – музейная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых, посвященная Дню
защитника Отечества.


21 февраля – торжественное мероприятие, посвященное 95-летию транспортной полиции.


13 марта – Учредительное собрание Ивановского регионального отделения общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество».


13 марта – музейная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых «Дыхание весны».


28 марта – торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Законодательного
собрания Ивановской области.

1 апреля – в Музее первого Совета состоялся финисаж выставки «Светопись», творческая
встреча с автором фоторабот – Петром Сургучовым. В мероприятии приняли участие зрители
разных поколений. Выставка «Светопись» получила многочисленные положительные отклики
со стороны посетителей, была отмечена уникальность представленных работ, позитивность
лирических пейзажей.

4 апреля в Доме-музее семьи Бубновых состоялось мероприятие, приуроченное к 130летию со дня рождения известного советского политического и военного деятеля Андрея
Сергеевича Бубнова. Гостями мероприятия стали родственники А.С. Бубнова, а также студенты
Ивановского училища культуры.

25 апреля в Музее Д. Фурманова в рамках открытия выставки «Красна река берегами?»
прошла акция «Меньше мусора больше арта». Все желающие смогли принять участие в
создании гобелена на тему «Экология».

8 мая в белом зале Музея промышленности и искусства состоялся концерт образцового
оркестра русских народных инструментов «Радоница», приуроченный ко Дню Победы (9 мая),
были исполнены песни военных лет.
16 мая Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина

присоединился к международной акции «Ночь в музее – 2014». Программа была рассчитана на
широкий круг посетителей: дети стали участниками празднования дня рождения Ситцевого
Носорога, в подарок ему они подготовили поделки и рисунки, выставка которых прошла во
дворике Музея ивановского ситца. Мастер-классы по валянию из шерсти, изготовлению куколоберегов, рисунку по ткани дополнили праздничную программу.
Традиционно в бурылинской аллее у Музея ивановского ситца была устроена выставкаэкспромт «Галерея на прищепках», где все желающие могли продемонстрировать свои
художественный и фотоработы, а также поучаствовать в квесте «Музейные тайны»,
посвященном основателю Музея промышленности и искусства Д.Г. Бурылину.
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Во дворике Музея промышленности и искусства весь вечер звучали стихи, «мастера
слова» делились своим творчеством с посетителями, атмосферу дополняла выставка фоторабот
Юрия Савина «Трансформация», отражающая взгляд современного фотографа на музейное
пространство. Все желающие могли обменяться книгами в рамках буккроссинга. В
фотоэкстриме «Рукописи не горят» от Российского союза молодежи, приняли участие 8 команд,
им предстояло сделать фотографии в музейном пространстве для обложек всемирно известных
литературных произведений.
Большой интерес у посетителей вызвала выставка «Масонская комната»,
демонстрирующая уникальные предметы из масонской коллекции Д.Г. Бурылина.
Белый зал наполнился завораживающими звуками классической музыки благодаря
выступлению струнного ансамбля «Сюрприз» (руководитель - Г.Г. Малькова), ансамбля
«Девичник» (руководитель – Е.С. Бакалейская), студентов Ивановского музыкального училища
Алексея Гольцева и Ксении Чесноковой, учащегося детской музыкальной школы при
Ивановском музыкальном училище Георгия Джишкариани.
В читальном зале Библиотеки Д.Г. Бурылина открылась выставка «Нет, я не Байрон…»,
приуроченная к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, состоялась музейная гостиная,
посвященная творчеству великого русского поэта.
Программа акции традиционно завершилась концертом у Музея ивановского ситца, в
котором приняли участие известные ивановские музыканты – Роман Холодов, Сергей Крюков,
Александр Худяков.
Сотрудники Музея первого Совета совместно со школой-музеем «Литос-клио»
подготовили для посетителей необычную увлекательную программу. Открыл её концерт
космической песни. Замечательная певица, преподаватель Ивановского музыкального училища
Екатерина Зайцева под аккомпанемент преподавателя Плесской детской школы искусств
пианистки Марины Филатовой исполнила всеми любимые песни о космонавтах.
Руководитель регионального отделения Российского географического общества Олег
Волынкин в течение часа при замершем зале и полной тишине рассказывал об истории своей
кругосветной экспедиции на тримаране «Русь» «Путь Ориона». Он поведал об этапах
экспедиции, подготовке и сложностях, возникших при её проведении, о весёлых и трагических
событиях, сопровождавших участников в походе по ледяным водам Северного Ледовитого
океана.
Для всех посетителей акции была проведена тематическая экскурсия по выставке
«Человек. Земля. Вселенная». В течение полутора часов зрители смогли прикоснуться к
многотысячелетней мечте человечества о космосе, к величайшему событию в истории –
космическому полету Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, они узнали о перспективах развития
космонавтики.
Во дворе и перед стенами Музея первого Совета астрономический актив города
выставили четыре телескопа, через которые все желающие смогли полюбоваться на планетугигант Юпитер с его полосками облаков и тремя видимыми в этот вечер галилеевыми
спутниками, а также на красноватый Марс, расположенный в южной части неба.В акции
приняли участие более тысячи человек (1200 чел.).


Ко Дню города
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 30 мая в белом зале Музея промышленности и искусства было организовано
торжественное мероприятие «С любовью к городу», приуроченное к 143-й годовщине
образования г.Иваново.
 31 мая в Музее промышленности и искусства стартовала акция «Что скажет Бурылин ?»,
организованная совместно с Администрацией г.Иваново, приуроченная к 100-летию
Музея промышленности и искусства. Цель мероприятия – популяризация культурного
наследия Ивановской области.
 31 мая в Музее ивановского ситца открылась выставка авторского костюма и артфотографии В. Зайцева «Черное, белое, красное. Классика от В. Зайцева», а также показ
моделей в подземном переходе между Музеем промышленности и искусства и Музеем
ивановского ситца. Мероприятие было приурочено ко Дню города Иванова.

1 июня в Музее Д. Фурманова состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню защиты
детей – открытие фотовыставки «Мир детства», где были представлены работы 13 фотографов
г.Фурманов.

8 июня сотрудники (зам. директора по науке Д.Л. Орлов, зав. Музеем ивановского ситца
Г.А. Карева, зав. отделом «Центр музейного туризма» Д.С. Докучаев) приняли участие в
презентации путеводителя по ИГИКМ им.Д.Г. Бурылина (проект «Музейный гид»
Благотворительного фонда В. Потанина) в рамках международного фестиваля музеев
«Интермузей».

27 августа – презентация первого этапа областного интерактивного проекта «Прогулки по
городу»в Белом зале музея. Состоялась лекция архитектора Сергея Яшанина
«Шереметевскийпроспект в его историческом развитии», а затем городские пешеходные
экскурсии, которые провели член Союза архитекторов России Александра Снитко и кандидат
исторических наук, доцент ИвГУ Аркадий Степанов;

1 сентября в День знаний сотрудниками Музея промышленности и искусства для
школьников города и области были проведены музейные занятия и экскурсии;
27 сентября спектакль «Сувенир из Русского Манчестера» в рамках юбилейной

XКрестовоздвиженской ярмарки-фестиваля «Палех-город мастеров» (пос.Палех).
23 октября в рамках фестиваля «Дни российской культуры» в читальном зале "Библиотеки

Д.Г.Бурылина" состоялась музейная гостиная, приуроченная к 200-летию со Дня рождения
М.Ю.Лермонтова.Участники мероприятия узнали драматическую судьбу коллекции предметов,
связанных с М.Ю.Лермонтовым, некогда хранившихся в фондах музея.
4 ноября с 17.30 до 22.00 час. Музей промышленности и искусства и Музей ивановского

ситца присоединились к акции "Ночь искусств - 2014".
В этот вечер жители и гости нашего города получили дополнительную возможность
увидеть историю искусства через предметы, собранные меценатом, коллекционером
Д.Г.Бурылиным, многие из которых по красоте и сложности исполнения признаны
уникальными.
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Белый зал Музея промышленности и искусства в этот вечер наполнился чарующими
звуками классической музыки. На сцене блистали юные таланты - лауреаты международных и
всероссийских конкурсов.
Покорили публику авторские спектакли в исполнении воспитанников образцового
театрального коллектива "Жаворонок" (худ.рук. Л.С.Алекса) по произведениям М.Цветаевой,
А.Ахматовой, А.П.Чехова.
Поклонники поэтического творчества могли принять участие в литературном салоне
"Стихи, которые мы любим, стихи, которые мы сочиняем".
Сотрудники музея подготовили тематическую экскурсию по Музею промышленности и
искусства, рассказывающую о тайных смыслах символов европейского искусства XIV - XIX вв.
В Музее ивановского ситца только один день была открыта выставка "Осенняя
Казанская", где были представлены раритеты лицевого шитья XVII - XIX вв. Экскурсию провел
известный ивановский краевед Александр Михайлович Тихомиров. Музей в этот вечер
посетило 1300 чел.
В течение 2014 года сотрудники разработали новые музейные занятия и экскурсии:

«Сказки старых часов» - театрализованное музейное занятие для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста, знакомящее с экспозицией «Европейская
коллекция» Музея промышленности и искусства;

«Необычная история подземного ручья…» - пешеходная экскурсия для детей
школьного возраста.

«Путешествие в прошлое» - пешеходная экскурсия для взрослых посетителей и
студентов

«Алиса в музейной стране» - театрализованное музейное занятие для детей
младшего школьного возраста по Музею промышленности и искусства

«Уроки в музейной стране.Часть 1» – первое занятие (интерактивное,
театрализованное) из цикла «Уроки в музейной стране», знакомит детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста с музейной терминологией.
В отчетный период сотрудники учреждения принимали участие в организации культурной
программы участников мероприятий, проводимых Департаментом культуры и культурного
наследия Ивановской области, Правительством Ивановской области и др.
В 2014 г. В Музее Д. Фурманова началась реализация программы «Муниципальная
ресурсная среда как средство профессионального самоопределения обучающихся» совместно с
отделом образования Администрации г.Фурманов. Для учащихся 8-11 классов организованы
«профессиональные пробы» по профессии «музейный работник».
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IV.

Научно-фондовая работа

1.
Подготовлено и проведено 11 заседанийфондово-закупочной
соответствии с утвержденным графиком.
Скомплектовано 852музейных предмета.

комиссии

в

Всего за 2014 г. принято в фонды 852 предмета, из них в фонды ИГИКМ - 711:
из них основной фонд – 706 предметов, в научно-вспомогательный – 5 пр.
По коллекциям:
«Ткани» — 39 предметов
«КФФ и ПГ» — 147 предметов
«Нумизматика» — 219 предметов
«КФС» - 17 предметов
«ВТФ» - 32 предмета
«ИЗО» - 224 предмета
«Вещевые источники» - 16 предметов
«ПДИ» - 14 предметов
«Естественно-исторические материалы» - 2 пр.
«Драгметаллы» - 1 пр.
За 2014 г.: закупка – 46 предметов на сумму 22830 рублей,
дар-передача – 665 предметов.
В фонды Музея Д. Фурманова– 141 предмет (ОФ).
2.
Оформлена выдача и возврат музейных предметов во временное пользование на
выставки и экспозиции.
Выдано:
Внутри музея – 1430 пр.
В другие музеи (организации и частным лицам) – 186 пр. (заключено 23 договора на
выдачу во временное хранение).
Возврат:
Возвращено в фонды с выставок (внутри музея) – 656 пр.
Возвращено в ИГИКМ из других музеев (организаций) – 99 пр.
3.
Оформление приема предметов на временное хранение в ИГИКМ (для организации
выставок в музее, поступивших из других музеев, организаций и частных лиц):
принято на в/х 698 пр.
возвращено с в/х 483 пр.
4.
Зав. отделом и специалисты отдела учёта согласно Инструкции (1985 г.) и в
соответствии с приказом директора провели работу в составе комиссий по плановым и
внеплановым сверкам наличия музейных предметов, а именно:
 прием-передача коллекции «Драгметаллы» передано 3274 пр.
 прием-передача коллекции «АРХО» передано 4000 пр.
сверки коллекций:
 «Нумизматика» - коллекция «Монеты России. Имперский период» 5142 пр. (ОФ);
 «Редкая книга» - 2829 пр. (ОФ);
 «ПДИ» - 3240 пр. (ОФ);
 «Естественноисторические материалы» (ОФ) – 2023 пр.;
 «КФС» - 2260 пр. (ОФ и НВФ);
 «ИЗО» - 90 пр.
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5.
В отчетный период работала комиссия по обследованию состояния сохранности
предметов. В коллекции «ВТФ» обнаружены 33 пр. основного фонда религиозного назначения,
которые имеют значительные изменения состояния сохранности и требуют проведения
реставрационной работы (после длительного использования во в/х в Свято-Введенском
монастыре); в коллекции «Ёлочные игрушки» установлены 30 пр. основного фонда, требующие
проведения реставрационных работ; в коллекции «Нумизматика» во временном хранении в
фондах ИГИКМ выявлены монеты – 157 ед. хр., переданные из УВД Ивановской области в
1982 г. после конфискации (в/х № 503/277-286, 301 – 434, 471 – 483).В целях упорядочения
ведения учёта и систематизации записей в учётной документации (п.121 Инструкции 1985 г.),
данные монеты списаны из учётной документации ИГИКМ и переданы на постоянное хранение
вМУК «Пестяковский краеведческий музей» (Распоряжение Департамента культуры и
культурного наследия Ивановской области № 388 от 17.10.2014 г.)
6.
Прошифрованы и зарегистрированы в Книгах поступлений ИГИКМ 711 пр.
7.
Пополнение ЭБД в системе АС Музей – 3 – занесено 8711 ед. хр.
8.
Подобрано 5979 предметов (+32 альбома) и выдано для всех видов деятельности.
Из них:
Документы – 47 пр.
«ПДИ» — 1210 пр.
«Естественноисторические материалы» — 320 пр. + 17 папок гербария
КФФД — 1594 пр.
КФС — 19 пр.
РК — 101 пр.
ТТФ — 1125+15 альбомов
ВТФ — 321 пр.
«Вещевой фонд» – 202
«Нумизматика» - 518 пр.
ИЗО –318
9.
Работа отдела «Библиотека Д.Г. Бурылина»

сверено наличие фонда с Книгами учета – 2205 ед.

составлен4 акта сверки

прошифровано2205 ед., на 10.12 2014 г. прошифровано 12470 ед., остается 1780 ед

проведена корректировка БД на 2000 экз. по итогам шифровки, внесено 809
уточнений;

продолжено формирование библиографического каталога, добавлено 2000
карточек, уже сформировано 10438, всего осталось 3812;

систематизировано в хранении 4213 ед.
10. За отчетный период сотрудники музея составили 2443 научных паспорта музейных
предметов.
11.

Отреставрировано 25 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;
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подготовлен и представлен на музейном сайте виртуальный план Музея
промышленности и искусства

подготовлено и опубликовано на сайте 3 тематических выпуска фотоматериалов из
фондов ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина
2.
Обеспечение представительства ИГИКМ на портале «Музеи России» и др.
интернет-ресурсах.
3.Сохранение культурного наследия в цифровом формате (формирование цифрового
архива фото-, аудио-, кино- документов (ЦФА)), оцифрованы и введены в базу данных:

7552 фотодокумента;


8 фильмов

4.Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 2552
изображения.
5.Комплектование и ведение научного архива музея: тематически подобрано 78 дел,
скомплектовано 20 дел.

6.Разработка компьютерных макетов музейной полиграфической продукции.
7.Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3»: осуществлялось
администрирование системы в целях обеспечения ее работоспособности.
VII. Научно-методическая деятельность
1.
На базе «ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина» работает межмузейный методический отдел,
который призван оказывать методическую помощь музеям Ивановской области различной
ведомственной принадлежности по всем направлениям деятельности. В отчетный период было
проведено 4 методических семинара для сотрудников государственных и муниципальных
музеев Ивановской области:

25 марта состоялся методический семинар для сотрудников государственных и
муниципальных музеев Ивановской области, в работе которого приняло участие более 30
человек. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с учетно-хранительской
деятельностью и с использованием информационных технологий в музейной
деятельности.Вниманию собравшихся была представлена монография старшего научного
сотрудника отдела фондов ИГИКМ имени Д.Г.Бурылина Н.Н. Тимошиной "Монеты, медали,
боны в собрании Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени
Д.Г.Бурылина", посвященная исследованию нумизматической коллекции музея. Гостем
мероприятия стал известный ивановский блогер Андрей Ситнов, он рассказал об использовании
современных информационных технологий в популяризации музейной деятельности.
 4 июня состоялся выездной методический семинар для сотрудников
государственных и муниципальных музеев Ивановской области по теме «Организация
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музейной работы на примере музеев г. Фурманова Ивановской области», в работе которого
приняло участие более 30 человек. Участники познакомились с особенностями выставочной
деятельности Музея Д.Фурманова, обсудили тему «Муниципальный музей как центр
культурно-просветительной и рекреационной работы», а также вопросы, связанные с
особенностями комплектования фондов музеев краеведческого профиля.
 5 сентября семинар по теме "Музей и социальные сети".В его работе приняли
участие Екатерина Владимировна Волкова - заведующая отделом по связям с общественностью
Государственного музея истории религии (г.Санкт-Петербург), Яна Вячеславовна Калинина специалист по связям с общественностью Военно-медицинского музея (г.Санкт-Петербург),
Анна Вадимовна Михайлова - специалист по связям с общественностью Государственного
исторического музея (г.Москва).Участники семинара обсудили вопросы, связанные с
использованием социальных сетей в музейной деятельности.
 26 ноября методический семинар по теме «Платная деятельность в музее». С
докладами выступили заместитель начальника управления экономической политики, учета и
отчетности Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области Г.В. Боброва,
директор Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника А.В.Чаянова, директор Шуйского историко-художественного и мемориального
музея им.М.В.ФрунзеВ.В.Возилов.Работа семинара продолжилась в Ивановском областном
художественном музее, директор которого Л.В.Воловенская поделилась опытом
возглавляемого ею учреждения.
2.
В течение отчётного периода оказывалась методическая помощь Вичугскому
городскому художественному музею, Пучежскомумежпоселенческому краеведческому музею
по составлению плана выставочной работы и плана мероприятий в рамках Года культуры,
Музею образования Центра детского творчества г. Фурманов по учёту и хранению фондов,
методическая помощь по основным видам музейной деятельности и фондовой работе,
директорам и главным хранителям Государственного музея Палехского искусства, Лухского
краеведческого музея, Музея истории г.Тейково, Гаврилово-Посадского краеведческого музея,
музея истории г.Тейково, Заволжского краеведческого музея, Музея истории городского округа
Кохма, Пестяковского краеведческого музея, Ильинского краеведческого музея.Оказана
консультационная и практическая помощь Управлению Федеральной Почтовой Службы −
филиалу ФГУП «Почта России» (Ивановское отделение) при написании Положения о «Музее
почтовой связи», УМВД по Ивановской области в создании экспозиции музея, Ивановскому
областному объединению профсоюзов в построении экспозиции музея, Администрации
Родниковского муниципального района в создании музея.
3.
Старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Т.А. Баранова
приняла участие в работе жюри V конкурса экспозиционно-выставочных комплексов школьных
музеев «Война и мир в экспозиции школьного музея» в Институте развития образования
Ивановской области.
4.
Зав. Музеем Д. Фурманова Н.А. Клюкина приняла участие в качестве члена жюри в
городском конкурсе «Лучший ученик». Ею был разработан блок заданий по краеведению.
5.
В отчетный период сотрудниками музея была оказана методическая помощь в
организации и проведении практик для студентов ИГХТУ направления «культурология»,
учащихся Ивановского областного художественного училища им.М. Малютина, Ивановского
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колледжа сферы услуг, рецензировании дипломных работ выпускников кафедры текстильного
дизайна и кафедры социо-культурного сервиса и туризма ИГПУ, аспирантке Московской гос.
Художественно-промышленной
академии
им. С.Г. Строганова,
аспирантке
СанктПетербургского университета технологии и дизайна.
6.
Зав. Музеем Д. Фурманова Н.А. Клюкина приняла участие в семинаре работников
библиотечной системы и гос.архивов с сообщением «Опыт работы музея с научным архивом»
(29 апреля 2014 г.)
7.
Сотрудники музея приняли участие в стажировке «Актуальные проблемы
музейного дела: теория и практика», организованной отделением повышения квалификации
работников культуры Ивановского колледжа культуры г. Иваново.
8.
Зав. Домом-музеем семьи Бубновых А.А. Кабанова, зав. межмузейным
методическим отделом О.С. Баранова приняли участие в расширенном заседании
Общественной палаты ЦФО (г.Москва) по теме «Просветительская деятельность в современной
России».
VIII. Рекламно-издательская деятельность
1.
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 21декабря– 673 чел.http://vk.com/igikm), на страницах музея на
фейсбукеhttp://www.facebook.com/muzeyburyilina(105
подписчиков)и
твиттереhttps://twitter.com/Muzey_Burylina(363 читателя).
В отчетный период были проведены ряд мероприятий по продвижению музея в соц.
сетях. Музей 17 сентября стал участником международной акции в твиттере«Askacurator»,
организатором которой является известный британский блоггерMarDixon – автор проекта
«CultureThemes». В РФ координатором акции выступил Государственный исторический музей.
В течение всего дня сотрудники музея отвечали на вопросы пользователей твиттера в режиме
он-лайн. В акции приняли участие 741 музей из 43 стран мира, РФ представляли 16 музеев.
В 2014 году началась реализация твиттер-проекта #музейныйчетверг, цель которого –
распространение информации о музее, о мероприятиях и выставках, проходящих в ИГИКМ
имени Д.Г. Бурылина.#Музейныйчетверг проходит в формате твиттер-экскурсий, первая из
которых, состоялась 9 октября и была посвящена выставке «Война и искусство Д.Г. Бурылина».
Информация о проекте http://storify.com/Muzey_Burylina
15 октября музей стал участником акции в твиттере, приуроченной к 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова. Пользователи соц. сети узнали историю лермонтовских
предметов, некогда хранившихся в фондах музея.
9 декабря совместно с Государственным музеем истории религии была проведена
трансляция втвиттере, посвященная истории масонской коллекции Д.Г. Бурылина.
2.
По данным портала www.tripadvisor.com(на 21 декабря 2014 г.) Ивановский
государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина занимает первое место в
списке объектов для посещения в городе Иваново в категории развлечения. Большинство
отзывов, оставленных на ведущем туристическом портале, являются положительными.
Путешественники из Москвы, Нижнего Новгорода, Томска и других городов делятся не только
впечатлениями от увиденного в музее, но и позитивно отзываются о работе сотрудников
учреждения.
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3.
Зав. межмузейным методическим отделом О.С. Баранова приняла участие в
заседании руководителей летних школьных лагерей, где презентовала музейные
образовательные программы для школьной аудитории.
4.

За отчетный период сотрудниками были подготовлены издания:
 «Бурылинский альманах» №1 и №2 –периодическое научно-популярное издание,
учрежденное к 100-летию Музея промышленности и искусства
 «Монеты, медали, боны в собрании Ивановского государственного историкокраеведческого музея имени Д.Г. Бурылина» - монография старшего научного сотрудника
отдела фондов музея Н.Н. Тимошиной
 Участие в подготовке к изданию каталога выставки «Первая мировая война 1914 –
1918», инициированного Русским музеем, где представлены фотографии из фондов музея.
 «Иваново-Вознесенский губернский музей. 1924 г.» - исследование зам. директора
по науке Д.Л. Орлова, книга освещает события музейной жизни не только одного лишь 1924
года, а отражает всю гамму процесса изменения отношения советского государства к музею,
его роли и цели в обществе в начале 1920-х годов.
 Участие в подготовке издания «Судебные реформы с XVII – XIXвв в России»
(Казань 2014).
 «Первая мировая: война и миф» - издание, представляющее уникальную
коллекцию печатной графики, наиболее полную из отечественных музейных собраний,
вышедшее в рамках программы «Первая публикация» Благотворительного фонда В. Потанина.
 Подготовка к изданию путеводителя по музею в рамках программы «Музейный
гид» Благотворительного фонда В. Потанина.
5. В течение отчетного периода была организована съемка серии телепередач
совместно с ТРК «Ивтелерадио» об истории Музея промышленности и искусства и наиболее
интересных предметах из фондов музея; подготовлены материалы для сюжетов программы
«Хронос» ТРК «Барс»,
для ООО Телекомпании «Квадратный телевизор», телеканала
«Культура».
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