Приложение №1
Отчет о работе Государственного бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени
Д.Г. Бурылина» за 2015 г.
I. Проектная и грантовая деятельность
1.

Проект «"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 состоялась
международная

научно-практическая

конференция

с

образовательной

программой

«"Манчестер": музеефикация индустриального наследия». Она стала принципиально новым
этапом работы по изучению перспектив использования индустриального наследия, проводимой
в Иванове.
2.

Директор музея – С.В. Конорев вошел в число победителей конкурса «Музейный десант»

Благотворительного фонда В. Потанина. Он стал участником стажировки по музейному
проектированию, прошедшей в формате полевого исследования с 28 сентября по 5 октября
2015. За 7 дней группа под руководством куратора стажировки посетила 6 музеев в Москве и 6
музеев в Санкт-Петербурге. Во время стажировки был рассмотрен широкий спектр музейных
проектов. Состоялись встречи с проектировщиками (кураторами, архитекторами, дизайнерами)
и представителями музеев, отвечающими за эксплуатацию реализованных проектов.
3.

Подготовлена грантовая заявка для участия в конкурсе по присуждению грантов

Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства в 2015 году «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).
4.

В течение отчетного периода 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 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.
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5.

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 2016 г. музеем было открыто 38 выставок из них фондовых – 16, совместных – 22, выездных
– 2, 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 90летию 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);
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 ситцы» - выставка из фондов музея в Спасо-Ефимьевом монастыре
Владимиро-Суздальского музея-заповедника (4 августа);
11. «Редкости

музейной

библиотеки»

-

постоянная

экспозиция

в

Музее

промышленности и искусства, завершающая проект по реконструкции библиотеки
Д.Г. Бурылина (30 сентября);
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12. «Невыносимо!

Легкая

индустрия»

-

совместная

выставка

в

Музее

промышленности и искусства из фондов ИГИКМ, ИОХМ, частных коллекций (8
октября);
13. «Советский текстиль» (Агитационные ткани 1920 – 1930-х гг.) – выставка
агитационных тканей в Музее ивановского ситца из фондов музея (9 октября);
14. «Иваново-Вознесенск Сергея

Бурылина»

-

выставка графических работ

художника Сергея Бурылина из фондов музея в Музее промышленности и
искусства (3 ноября);
15. «Коммунизм+коммуна=коммуналка» - выставка из фондов в Музее первого
Совета, рассказывающая о повседневной жизни советских граждан в 1920 – 1970-х
гг. (25 декабря);
16. «Русские набойки» - выездная выставка в Пестяковском краеведческом музее (23
июня);
17. «Победе – салют!» - выставка в Музее советского автопрома совместно с ООО
«Белорусский лѐн – Иваново», приуроченная к 70-летию Победы (25 апреля);
18. «Стрелковое оружие XX века»- выставка в Музее промышленности и искусства из
частной коллекции И. Ботерашвили (27 февраля);
19. «Мир камня» - выставка камнерезных изделий в Музее ивановского ситца (1
марта);
20. «Когда живопись в сердце живет» - выставка Т.Голубевой в Музее Д.Фурманова
(10 марта);
21. «Музыкальная история» - в Белом зале Музея промышленности и искусства
совместно с компанией ООО «Белорусский лѐн – Иваново» (13 февраля);
22. «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);
23. «Человек. Жажда Вечной жизни» - персональная выставка А. Пеплова в Музее
промышленности и искусства (26 марта);
24. «Игрушки нашего детства» - выставка игрушек XX века из коллекции
Н. Колесовой в Музее первого Совета (13 марта);
25. «Дорожное полотно» - совместная выставка с Музеем советского автопрома,
компанией ООО «Белорусский лѐн-Иваново» (1 марта);
26. «Другие берега» - выставка работ членов клуба «Грани» в Музее первого Совета (3
апреля);
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27. «Чемоданное настроение» - выставка ивановских художников в Белом зале Музея
промышленности и искусства, организованная совместно с проектом «Холст,
масло» компании ООО «Белорусский лѐн – Иваново» (16 мая);
28. «На кончике кисти души яркий свет…» - персональная выставка художника
Марты Суржиковой в Музее Д. Фурманова (3 апреля);
29. «Искусство современного шитья» - выставка в Музее первого Совета в рамках X
Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России»
(10 июня);
30. «Блики ожиданий» - персональная выставка Юлии Ерохиной в Музее
промышленности и искусства (21 августа);
31. Персональная выставка члена Союза художников Т.Н. Комшиловой в Музее
Д.Фурманова (3 июля);
32. «В.Журавлев. Грани таланта» - выставка в Музее Д.Фурманова (31 июля);
33. «Музей занимательных наук Эйнштейна» - выставка из одноименного музея в
Музее ивановского ситца (20 августа);
34. «Город и люди» - выставка портретов известных людей в Музее Д.Фурманова ко
Дню Фурмановского муниципального района (27 августа);
35. «Размер сознанья, мысли и холста» - персональная выставка члена Союза
художников России Светланы Кузьмичевой в Музее Д. Фурманова (24 октября);
36. «Куклы из старинных тканей» - выставка авторских кукол мастера Майи
Сысоевой в Музее ивановского ситца в рамках выставочного проекта «Вологодская
глубинка» (4 декабря);
37. «Созвучие» - ежегодная выставка непрофессиональных художников в Музее
Д. Фурманова (12 декабря);
38. «Зимняя сказка» - выставка в Музее промышленности и искусства, организованная
в рамках проекта «Холст, масло» компании ООО «Белорусский лѐн -Иваново» (10
декабря).
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
4

секции: истории, истории культуры, литературного краеведения. 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.

С 16-го по 22 августа 2015 года в Кинешемском районе Ивановской области прошла

очередная – X-я краеведческая экспедиция музея. Основной целью проводимых экспедиций
является сбор материалов по истории районов области для перспективной краеведческой
экспозиции музея. Основными темами исследования стали события Смутного времени на
современной территории района, места поселения староверов, мемориальные места, связанные
с А.В. Суворовым, с именами выдающихся деятелей истории и культуры. Во время экспедиции
производилась фото и видео фиксация памятников истории и культуры, в «багаже» экспедиции
около

1,5

тысяч

цифровых изображений.

Экспедиция музея прошла

при

участии

Администрации Кинешемского муниципального района, Кинешемского художественноисторического музея, краеведов района и финансовой поддержке предпринимателя, краеведа
Д.И. Зимина (г. Москва).
4.

С 8 по 10 октября состоялась III научно-практическая конференция с международным

участием «Проект «Манчестер»: музеефикация индустриального наследия» в рамках
фестиваля «Легкая индустриальная неделя». В 2015 году проект стал победителем в грантовом
конкурсе «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина. Основная цель
конференции «Проект «Манчестер» заключается в привлечении внимания к индустриальному
наследию, активизации работ по его ревитализации, обсуждение реализованных проектов,
обмен опытом между специалистами в области музейного дела и работниками сферы
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культуры из разных регионов. В первый день с докладами выступили Д.Н.Замятин (г.Москва),
Д.Г.Смирнов (г.Иваново), К.Е.Балдин (г.Иваново), Л.А.Кривцова (г.Иваново), Дж.Ховард
( St. Andrews, UK), О.В.Игнатьева (г.Пермь). Во второй день были организованы мастерклассы приглашенных экспертов для музейных специалистов Ивановской области.
5.

В течение отчетного периода сотрудники приняли участие в:
 в

дискуссии

«Современный

музей:

хранилище

культурной

памяти

или

пространство для инноваций?» в рамках Арт- форума в Пермском краеведческом
музее 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 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»;
 в научно-практической конференции «XIV Плесские чтения» с 13 по 14 ноября зам.
директора по науке Д.Л. Орлов с докладом «Плес 90 лет назад – в 1925 году»;
 в VI региональных краеведческих чтениях «Историчес кое значение транспортнопромышленного тракта Иваново-Кострома» 11 декабря зам. директора по науке
Д.Л. Орлов с сообщением «Писцово в статистических данных 1920- х гг.»;
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 в VII Всероссийской научно-практической конференции «Борисовские чтения» 11
декабря зам. директора по науке Д.Л. Орлов с докладом «К истории организации
противопожарной борьбы в Шуе и Шуйском уезде в середине 1920-х годов».

6.

Публикации сотрудников музея за 2016 г. (46 шт.):
 Орлов Д.Л. К проблематике исследований событий периода Смутного времени в
полевых исследованиях экспедиций ИГИКМ имени Д.Г.Бурылина»//Материалы
научно-практической конференции XIII Плесские чтения. 2014 г.;
 Орлов Д.Л. К истории открытия Музея Д.Г. Бурылина в 1914 г.//Материалы III
научно-практической конференции «Музей. История. Наука». Иваново. 2015 ;
 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. 6266. (входит в РИНЦ);
 Машинистова Е.Н. Книги-подарки Д.Г. Бурылину и его музею (из фонда редкой
книги)// Материалы III научно-практической конференции «Музей. История.
Наука». Иваново. 2015;
 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 семьи
иваново-вознесенского фабриканта и мецената Д.Г. Бурылина)// Современные
проблемы сервиса и туризма. 2015. №1. С. 14-19 (входит в перечень ВАК);
 Лисенков И.В. Жалованные грамоты императора Александра II из собрания
ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина// Материалы III научно-практической конференции
«Музей. История. Наука». Иваново. 2015;
 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;
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 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;
 Веселова М.Ю. Орлов Д.Л. Здания музея в авторской графике и акварели
С.П. Бурылина// Материалы III научно-практической конференции «Музей.
История. Наука». Иваново. 2015;
 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;
 Сердитов А.А. Предметы научных изысканий Ерофеевой в фондах ИГИКМ//
Материалы III научно-практической конференции «Музей. История. Наука».
Иваново. 2015;
 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;
 Карева Г.А. Архитектурные особенности особняка Д.Г. Бурылина// Материалы III
научно-практической конференции «Музей. История. Наука». Иваново. 2015
 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 экспозиционновыставочных проектах музеев Ивановской области в годы Великой Отечественной
войны// Бурылинский альманах. №1 (3). 2015 г.;
 Клюкина Н.А. Из истории середского Святоскорбящего храма// Материалы III
научно-практической конференции «Музей. История. Наука». Иваново. 2015;
 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.;
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 Докучаев Д.С. Каменные бабы//1000экз. 2015.№7.С.22-23;
 Докучаев Д.С. Атлас карт Николаса Висхера (Фишера)//1000экз. 2015. №8. С. 24;
 Докучаев Д.С. Заграничный паспорт Д.Г. Бурылина// 1000экз.2015.№9.С.18-19;
 Докучаев Д.С. Почтовая открытка конца XIX - начала XX века как форма травелога
(на материалах коллекции личной переписки фабриканта и мецената Д.Г.
Бурылина)//Русский травелог XVIII-XX веков : коллективная монография / под ред.
Т.И. Печерской ; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015. С. 105-112;
 Докучаев Д.С. Региональная идентичность в Ивановской области: дискурс Волги в
конструировании образа территории // Водные пути: пути жизни, пути культуры:
материалы международной научной конференции (Тверь, 15-19 сентября 2015 г.) /
ред.-сост. Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов. - Тверь: СФК-офис, 2015. С. 69-75;
 Тимошина Н.Н. Византийские монеты в обрании ИГИКМ им.Д.Г. Бурылина//
Материалы III научно-практической конференции «Музей. История. Наука».
Иваново. 2015;
 Докучаев Д.С. Докучаева Н.А. Коллекция древностей Дмитрия Бурылина// Мир
музея. 2015. №7. С.39-41.
 Орлов

Д.Л.

Васильев

А.А.

Первый

авиатор

в

небе

над

Иваново-

Вознесенском//Бурылинский альманах. 2015. №2.
 Мотовилов А.И. Забастовка иваново-вознесенских рабочих в начале 1905 г.//
Бурылинский альманах. 2015. №2.
 Ховардс Дж., Докучаев Д.С. «Владимир и Рогнеда» в русской живописи эпохи
Романовых и творчестве художника Сергея Грибкова // Бурылинский альманах.
2015. №2.
 Тимошина Н.Н. Первые бумажные деньги Польши 1794 года в собрании
Д.Г. Бурылина// Бурылинский альманах. 2015. №2.
 Чечулин П.Н. Каминные часы фирмы «LEPAUTE»
государственного

историко-краеведческого

музея

в собрании Ивановского
имени

Д.Г. Бурылина//

Бурылинский альманах. 2015. №2.
 Пророкова М.В. Место женщины в культуре итальянского Возрождения и театр
эпохи Чинквеченто// Бурылинский альманах. 2015. №2.
 Митрошина А.Г. Репортаж из прошлого: повседневная жизнь Иваново-Вознесенска
на рубеже 19-20 вв. в зеркале фотографии// Музей. История. Наука: материалы III
научно-практической конференции, Иваново, 18 декабря 2014 года: к 100-летию
Музея промышленности и искусства им. Д.Г. Бурылина. Иваново. 2015;
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 Гусева А.Г. Иваново-Вознесенский губернский музей в 1919// Материалы III
научно-практической конференции «Музей. История. Наука». Иваново. 2015;
 Докучаев

Д.С.

Музей

как

пространство

региональной

идентичности

индустриальной и постиндустриальной территории (на примере Ивановской
области)// «Проект «Манчестер»: музеефикация индустриального наследия»:
материалы международной научной конференции (Иваново, 8-10 октября 2015
года). — Москва: Издательство «Перо», 2015. С. 37-39
 Докучаев Д.С. Успенская кладбищенская церковь//1000экз. 2015. №12. С.26-27.
 Докучаев

Д.С.

Докучаева Н.А.Политика

конструирования

этнорегиональной

идентичности в контексте суверенизации Черногории в конце 1990-х – начале
2000-х годов//Вестник Пермского университета. Серия История. 2015. Вып.2.
С.195-203 (входит в перечень ВАК);
 Мотовилов А.И. Действия правительственных войск в период всеобщей забастовки
в Иваново-Взнесенске весной-летом 1905 г.// Материалы III научно-практической
конференции «Музей. История. Наука». Иваново. 2015;
 Докучаев Д.С. Региональная идентичность в Ивановской области и политика
конструирования образа территории: фактор туризма//Современные проблемы
сервиса и туризма.2015. №3. С. 76-82 (входит в перечень ВАК);


Докучаева Н.А. «Молодые, красивые, умные». Политическая элита Черногории в
период

посткоммунистического

транзита//Личность.

Культ ура.

Общество.

2015.Т.17. №1-2. С. 185-190 (входит в перечень ВАК);
 Киселѐва Л.Н. Особенности научно-просветительной работы отдела «Библиотека
Д.Г. Бурылина// Материалы

III научно-практической

конференции

«Музей.

История. Наука». Иваново. 2015.
IV. Научно-просветительная деятельность

1.

За 2015 г. сотрудники музея:
приняли посетителей — 67,5 тыс. чел.
провели экскурсий — 3457
прочитали лекций — 367

2.

31 октября сотрудники музея приняли участие в форуме инноваций «Семья и

образование: содружество, ответственность, открытость», инициированное Управлением
образования Администрации города Иванова и Муниципальным бюджетным учреждением
«Методический центр в системе образования». В рамках работы форума широкой аудитории
были презентованы программы музейных занятий для школьников и семейной аудитории.
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3.

В течение 2015 года музеем были организованы более 50 мероприятий, участие в которых

приняло более 11,0 тыс. чел. Наиболее значимые из них:


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 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 музы кальная 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
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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 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 сталспектакль 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
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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
«Путе шествие 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» принимал посетителей бесплатно. В
этот день экспозиции музеев посетило более 1,5 тыс. 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 лѐн – 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.



Ко Дню знаний 1 сентября для школьников г.Иваново и области сотрудниками музея
были подготовлены и проведены экскурсии и музейные занятия.



C 6 по 11 октября прошел фестиваль «Лѐгкая индустриальная неделя». Мероприятие
проводилось при поддержке Департамента культуры и туризма Ивановской области,
компании «Белорусский лѐн». Фестиваль стал продолжением ряда воплощѐнных в
Иванове музейных проектов, направленных на выявление потенциала индустриального
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наследия в городе и области. В музейных и выставочных пространствах жители и гости
города смогли познакомиться с разными интерпретациями культуры текстильного края.
Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г.Бурылина в
партнерстве с Ивановским областным художественным музеем представил новые
проекты на трѐх площадках в нашем городе: выставки «Что имеем – не храним» в
Музейно-выставочном

центре,

«Невыносимо!

Легкая

индустрия»

в

Музее

промышленности и искусства, «Советский текстиль» (агитационные ткани 1920-1930-х
гг.) в Музее ивановского ситца. В дни фестиваля прошла III научная конференция
«Проект «Манчестер»: музеефикация индустриального наследия», в рамках которой все
желающие могли посетить мастер-классы специалистов из Екатеринбурга, Москвы и
Перми. В этом году конференция проводилась при поддержке Благотворительного фонда
В. Потанина.
Главная задача фестиваля – актуализировать ценность промышленного наследия нашего
региона. Фестиваль следует рассматривать как начало большой работы по культурному
развитию территории, включению малых городов и фабричных посѐлков в музейные и
художественные практики.


3 ноября ко Дню народного единства Музей промышленности и искусства и Музей

ивановского ситца стали участниками Всероссийской акции "Ночь искусств - 2015". В
этот вечер в Музее промышленности и искусства открылась выставка "ИвановоВознесенск

глазами

Сергея Бурылина",

посетители

которой

смогли

совершить

виртуальную прогулку по Иваново-Вознесенску начала XX века. Белый зал Музея
промышленности и искусства наполнился звуками классической музыки - там прошел
концерт,

организованный

совместно

с

Ивановским

отделением

"Ассоциации

классического наследия", участниками которого стали ученики музыкальных школ
г. Иваново и студенты Ивановского музыкального училища - лауреаты всероссийских и
международных конкурсов. В этот вечер посетителям было предложено поучаствовать в
различных по тематике мастер-классах, в ходе которых они могли овладеть искусством
танца (мастер-класс студии исторического танца «Макама»), научиться ткать на
настоящем ткацком станке (мастер-класс мастера по ткачеству Ильи Старикова),
создавать своими руками необычные вещи. Завершилась акция просмотром музейных
фильмов «Иваново. Виды кон. XIX – нач. XX в.» и «Образы на стекле».


Ко Дню Героев Отечества (9 декабря) были проведены тематические экскурсии для

студентов Ивановского юридического колледжа.


к новогодним праздникам сотрудники музея подготовили ряд тематических

мероприятий,
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ориентированных

на

младших

школьников:

музейные

занятия

«Приключение Алисы в Музейной стране» (Музей промышленности и искусства),
«Новогодние чудеса наяву» и «Новогодние посиделки» (Дом-музей семьи Бубновых),
«Ох, уж эти куклы!» (Музей ивановского ситца)
4.

В отчетные период сотрудники музея проводили обзорные экскурсии, музейные занятия

по отделам-музеям «ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина».
5.

Были подготовлены 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». К международному дню
инвалидов сотрудники Музея ивановского ситца подготовили и провели ряд мероприятий:
занятие «Приключения красок» для воспитанников Регионального центра дистанционного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, благодаря использованию
робота «R.Bot» посетить музей виртуально смогли 15 ребят; обзорную экскурсию,
адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья семейного клуба «Шаг
навстречу» при Доме детского творчества №3.
В отчетный период были проведены мероприятия, направленные на реабилитацию
детей, состоящих на учете в органах внутренних дел. Проводились обзорные экскурсии,
музейные занятия («Осенины», «Масленица», «Новогодние чудеса наяву», «Аз – миру свет!»,
тематические лекции) как на базе музеев-отделов, так и выездные, их посетили 284 человека.
6.

Совместно с отделом образования г. Фурманова в 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.
7.

Музей совместно с Департаментом образования Ивановской области и Департаментом

культуры и туризма Ивановской области стал организатором акции «Всем классом в музей!»,
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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.
8.

Сотрудники Музея первого Совета совместно с руководством и коллективом школы №49

г.Иваново разработали и реализовали музейный проект «Воспитание городом», концепция
которого предусматривает проведение на базе школы и музея цикла занятий по краеведению и
пешеходных экскурсий.
V. Научно-фондовая работа
1.

В 2015 году подготовлено и проведено 13 заседаний фондово-закупочной комиссии в

соответствии с утвержденным графиком, из них 1- выездное (Музей Д. Фурманова, принято 139
предметов).
Общее количество предметов, принятых в фонды, составляет 793 ед.
Принято в фонды ИГИКМ – 654 пр., из них в основной фонд – 613 предметов, в научновспомогательный фонд – 41 предмет.
По коллекциям:
«Ткани» - 133 пр.,
«Вещевой текстильный фонд» - 39 пр.,
«ИЗО» - 113 пр.,
«Естественноисторические материалы» - 38 пр.,
«ПДИ» - 17 пр.,
«КФФ и печатная графика» - 120 пр.,
«Нумизматика» - 153 пр.,
«Вещевые источники» - 18 пр.,
«Редкая книга» - 4 пр.,
«Письменно-документальные источники» - 17 пр.,
«Археология» - 0 пр.,
«Оружие» - 0 пр.,
«Драгметаллы» - 5 пр.
«КФС» - 14 пр.
Поступления в дар (передача) – 617 пр. (заключено 23 договора дарения – передачи).
Закупка – 37 предметов на сумму 50 222 рубля (заключено 7 договоров купли-продажи).
2.

Оформлена и выдача и возврат музейных предметов во временное пользование на

выставки и экспозиции.
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Выдано: внутри музея – 1637 пр., в другие музеи (организации и частным лицам)- 314 пр.
(заключено 23 договора на выдачу во временное пользование).
Возврат: возвращено в фонды с выставок (внутри музея) – 736 пр., возвращено из других
музеев – 305 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 – 568 предметов (заключено 18 договоров), возвращено с в/х – 202 пр.

4.

Зав. отделом и специалисты отдела учета, согласно Инструкции (1985 г.) и в соответствии
с приказами директора, проводят работу в составе комиссий по плановым и внеплановым
сверкам наличия музейных предметов, а именно:
а) участие в работе комиссии по приему-передаче музейных коллекций на
ответственное хранение хранителям:
 коллекции «Драгметаллы» передано 3500 пр.;
 коллекция «Вещевые источники» передано 4392 пр.
б) за 2015 год проведены сверки коллекций ИГИКМ, а именно «Нумизматика» (3084
пр.), «ПДИ» (3210 пр.), «Естественноисторические материалы» (1448 пр. научновспомогательного фонда), «КФС» (265 пр. основного и научно-вспомогательного
фонда), «КФФ и графика печатная» (3038 пр. основного фонда);
в) участие в работе комиссии по обследованию состояния сохранности музейных
предметов:


в коллекции «Редкая книга» обследована 70 пр. основного фонда, размещенных
в экспозиции «Европейская коллекция» Музея промышленности и искусства;



в фонде «КФС» коллекции «Изразцы» установлены 254 пр. научновспомогательного фонда, которые имеют значительные изменеия состояния
сохранности и не имеют музейного значения (для списания из научновспомогательного фонда);



в фонде «ПДИ» коллекции «Документы» в ходе плановой сверки обследованы
музейные предметы по Книге поступлений 48-63. Установлены изменения
сохранности 5 предметов.

5.

Совместно с хранителем коллекции «Керамика, фарфор, стекло» проведена работа по
подготовке документов для списания из научно-вспомогательного фонда ИГИКМ
предметов, утративших музейное значение. Всего за 2015 год по распоряжению
Департамента культуры и туризма Ивановской области №89 от 3.03.2015 г. списано 254
предмета научно-вспомогательного фонда собрания ИГИКМ.

6.

Прошифрованы и зарегистрированы в Книгах Поступлений ИГИКМ 654 предмета.
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7.

Занесено в базу данных «АС Музей – 3» 3366 ед.хр.

8.

Включение цифровых фотокопий фондовых предметов в базу данных в соответствии с

планом первоочередных работ по обеспечению сохранности музейных предметов. Оцифрованы
654 предмета из новых поступлений.
7. Продолжается работа по сверкам коллекций в соответствии с утвержденным графиком,
сверка коллекций «Ткани», «Редкая книга», всего 34052 ед. хр.
Подобрано 11343 пр. + 13 альбомов (1478 обр.) и выдано для всех видов деятельности.

8.

Из них:
ПДИ – 2408 пр.
Природа – 22 пр.
КФФД – 552 пр.
КФС – 104 пр.
ВТФ – 444 пр.
Вещевой – 326 пр.
Нумизматика – 140 пр.
ИЗО – 6395 пр.
РК – 125 пр.
ТТФ – 709 пр.+ 13 альбомов (1478 обр.)
АРХО – 118 пр.
9. Работа отдела «Библиотека Д.Г. Бурылина»
 сверено наличие фонда с Книгами учета – 2490 ед. хр.
 прошифровано 2527 ед.
 введено в ЭБД – 3300 ед.
 сформировано и распечатано из БД 1600 карточек
10.

За отчетный период сотрудники музея составили 2801 научных паспорта музейных

предметов.
11.

Отреставрировано 32 предмета.
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;


2.

заполнение фотоархива сайта

Обеспечение представительства ИГИКМ на портале
культура.рф и др.
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«Музеи

России»,

портале

3.

Сохранение культурного наследия в цифровом формате (формирование цифрового архива
фото-, аудио-, кино- документов (ЦФА)), оцифрованы и введены в базу данных 7899
изображений, в том числе фонд. предметов – 2473 предмета; 2 видеофильма, 2 слайд
фильма, фото фиксация мероприятий – 1565 изобр.

8.

Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 3308 изображения,
6 фильмов, 104 аудио файла;

9.

Комплектование и ведение научного архива музея: тематически подобрано 147 дела,
скомплектовано 20 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.

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 эпо хи».
3.

Оказана консультационная помощь Управлению Федеральной Почтовой службы –

филиалу ФГУП «Почта России» (Ивановское отделение) по размещению экспозиции музея
почтовой связи в новом здании.
4.

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 дополни тельного
образования детей, Областным советом ветеранов).
5.

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.
6.

Оказана методическая и консультационная помощь Ивановскому государственному

энергетическому университету в создании экспозиции «Книга как знак эпохи» в рамках
реализации главного библиотечного проекта университета.
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7.

Оказана консультационная помощь по вопросам фондовой работы руководителям

школьных музеев в рамках конференции в Институте развития образования Ивановской
области 16 апреля 2015 г.
8.

Сотрудниками музея оказана методическая помощь в организации производств енной

практики

для

студентов

Ивановского

государственного химико-технологического

художественного

училища,

Ивановского

университета, Ивановского государственного

политехнического университета.
9.

В отчетный период с.н.с. И.М. Лисенковой совместно с сотрудниками Государственного

музея Палехского искусства был организован методический семинар для сотрудников ИГИКМ
имени Д.Г. Бурылина по теме «Государственный музей Палехского искусства: от проблем к
идеям и воплощениям».
10.

Оказана консультационная помощь по реэкспозиции краеведческого музея школы № 7

(с.н.с. экспозиционно-выставочного отдела музея С.Д. Буханова).
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
на30 декабря– 1128 чел.http://vk.com/igikm, за отчетный период прирост числа подписчиков на
455 чел.), на странице музея на фейсбукеhttps://www.facebook.com/muzeyburylina (количество
участников на 30 декабря - 342 чел., прирост подписчиков за год 237 чел. и
твиттереhttps://twitter.com/количество подписчиков на 30 декабря – 1203 чел., прирост
подписчиков за год 840 чел.).
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, любимым музейным
экспонатам. По итогам акции количество подписчиков в твиттере увеличилось на 99 человек.
16 сентября музей второй год подряд принял участие в международной твиттер акции
#AskACurator (Спроси куратора). В течение дня в режиме он-лайн подписчики могли задавать
вопросы, связанные с историей музея, архитектурой здания, особенностями работы музейных
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сотрудников. Всего в акции приняли участие более 900 музеев со всего мира. Подробнее
https://storify.com/Muzey_Burylina/askacurator
3.

Программа «Семейные встречи в музее» (куратор – ст. науч. сотрудник Л.Н. Киселѐва)

была презентована в рамках интерактивной программы «Музей для разных поколений» на Артфоруме в Перми.
В отчетный период посетителям музея стал доступен новый сервис – аудиогид на

4.

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». За отчетный период зафиксировано 1102
просмотра музейной страницы и 133 скачивания пользователями приложения, из н их 150 –
англоязычные пользователи.
Таким образом, мобильные приложения и социальные сети позволяют презентовать
музей широкой аудитории.
В отчетный период вышли издания, подготовленные сотрудниками музея в печатном

5.
виде:



«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;



«Великая война Бориса Мигачева» (дневник и фотография участника Первой
мировой войны) (Д.Л. Орлов, Г.А. Карева);



«Н.И. Дроздов» - альбом с работами

художника (автор-составитель –

Н.А. Клюкина);


«Иваново-Вознесенск Сергея Бурылина» - каталог одноименной выставки;



«Бурылинский альманах» № 2-междисциплинарный научный журнал;

в электронном виде (макет):


«Город

Иваново-Вознесенск

и

его

окрестности

глазами

художника

М. Ефимова» - альбом, подготовленный на базе фондовой коллекции
живописных работ художника М. Ефимова;


«Народы Российской империи на открытках» - иллюстрированный каталог
открыток, подготовленный на базе фондовой коллекции музея.

На сайте музея для посетителей стала доступна услуга «Электронный билет»,

6.

позволяющая приобрести входной и экскурсионный билет в удаленном режиме.
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Компания

7.

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.
8.

Музей принял участие во II интернет фестивале музейного мультимедиа «Музейный гик»,

организованным Государственным музеем истории религии. Цель фестиваля – представить
широкой аудитории и профессиональному сообществу новейшие музейные компьютерные
разработки.
От музея в конкурсе участвует документальный фильм «Д.Г. Бурылин. «Музей – моя жизнь»,
подготовленный зав. отделом «Центр музейного туризма» Д. Докучаевым. В основу
сценарного плана было положено исследование А.А. Додоновой, однако некоторые моменты
биографии Дмитрия Бурылина были уточнены. Первая часть фильма повествует о
промышленной деятельности рода Бурылиных, становлении самого Дмитрия Геннадьевича как
фабриканта. Вторая часть посвящена истории создания музея в Иваново-Вознесенске. В
качестве экспертов фильма выступают известные ивановские ученые Кирилл Балдин,
Александр Семененко, Григорий Смирнов. Вся информация о конкурсе доступна на сайте
http://museumgeek.ru
Издания музея были презентованы в рамках VII книжной ярмарки «Умная книга» 4-5

9.

декабря 2015 г., а также на торжественном мероприятии закрытия Года литературы 21 декабря
2015 г.
IX.Хозяйственная деятельность
Заключены договоры, контракты с организациями: МУП «САЖХ гор. Иванова», ООО

1.

« Терем -21», ООО «Кедр», ООО «ЭСМА», ООО

«СКБ-Проект», ООО «Эллипс», ООО

«Скип-профессионал», ИП Луняка Н.А., ООО «Ультра Коннект Иваново», ОВО по городу
Иваново, АГУ « Ивгосэкспертиза», АО «Квантум», «Агенство капитального строительства
Ивановской области», ООО «СБ КРАНЕКС».
Заключены договора, трудовые соглашения с организациями и частными лицами по
сувенирной продукции.
Разработаны план-график в структурированном виде с внесением соответствующи х

2.

изменений в Департамент конкурсов и аукционов, а также оформлен на сайте закупок.
3. Ввведен в работу новый сайт «Web-Торги КС», также заполнен соответствующим образом с
размещением документацией.
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Введена в работу сайтовая программа по энергосбережению организации Модуль

4.

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», заполнена
декларация по энергосбережению.
5.

Подготовлен и сдан годовой отчет «АС – Поз» прогноз.

6.

Проведена работа по генерации цифровых ключей официального всероссийского сайта.

7.

Постоянно ведется работа на официальном сайте «Zakupki.gov.ru», РТС Тендр, Закупки

по 44-ФЗ и 223 ФЗ, размещение, внесение изменений, а так же исполнение договоров в
соответствии с планом-графиком.
За отчетный период разработаны

8.

конкурсная документация и

проведены восемь

котировок и шесть аукционов.
В Департаменте конкурсов и аукционов

9.

в данный момент сданы документы на

проведение аукциона «обслуживание охранно- пожарной сигнализации» который должен
состоятся 18.12.2015.
10.

Размещена заявка на участие в федеральной целевой программе «Культура России».

11.

Подготовлены помещения для проведения ремонтных работ.

12.

Снятие и передача показаний по узлам учета.

13.

Все здания запущены в отопительный сезон.

14.

Помещения во «Флигеле» очищены, проведен косметический ремонт.

15.

Проводилось дооборудование ТСО фондохранилища, а также установка ТСО в других

помещениях, где она отсутствовала, находящихся по адресу ул. Батурина, 11/42, л. В, В1,В2.
Проведены

16.

противопожарные

мероприятия:

огнезащитная

обработка,

ревизия

огнетушителей, перезарядка огнетушителей.
17.

Организованы и проведены субботники и санитарные дни.

18.

Техническое обслуживание мероприятий в музеях.

19.

Подготовка и оформление правоустанавливающей документации.

20.

Ведется дело в суде по «узакониванию» площади здания Щудровской палатки.

21. Закупка

необходимых

хозяйственных

и

канцелярских

товаров,

осветительного

оборудования.
22. Наем транспорта для перевозки объемных грузов для нужд музея, а также перевозка
выставок и фондовых экспонатов. Разгрузка, погрузка.
23.

Закупка необходимых материалов для проведения реставраций, выставок.

24.

Монтаж и демонтаж выставочного оборудования.

25.

Участие в проведении инвентаризации учета основных средств и товарно-материальных
ценностей.

26.

Проведен необходимый текущий ремонт автотранспорта УАЗ 39099 и Nissan Almera.
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27.

Прохождение техосмотра и страхование автотранспорта.

28.

Музей промышленности и искусства:



Проведена работа по пожарному предписанию.



Проведена уборка территории и вывезен мусор.



Проведен субботник. Благоустройство прилегающей территории.



Техническое обслуживание по видеонаблюдению.



Сдана

в

эксплуатацию

автоматическая

станция

газового

пожаротушения

в

фондохранилищах.
Музей ивановского ситца:

29.


Проведен субботник, разбор склада и вывоз мусора с территории музея.



Благоустройство прилегающей территории



Проведена работа по пожарному предписанию.



Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения фондохранилищ.



Разработана ПСД для капитального ремонта средств охранной сигнализации.



Проведен капитальный ремонт ТСО монтаж и сдана в эксплуатацию.
Музейно-выставочный центр:

30.


Проведен субботник, разбор и вывоз мусора с территории музея.



Очищены помещения выставочных залов, подготовлены к ремонтным работам.



Благоустройство прилегающей территории.



Сдана

в

эксплуатацию

автоматическая

станция

газового

пожаротушения

в

фондохранилищах.


Разработана

конкурсная документация для проведения электронного аукциона на

капитальный ремонт здания.
Музей первого Совета:

31.


Проведен разбор и вывоз мусора с территории музея.



Очищен от мусора гараж.



Благоустройство прилегающей территории.



Проведена работа по пожарному предписанию.



Помощь в подготовке к открытию выставок, дополнительное освещение стендов.
Музей Д.А. Фурманова:

32.


Проведена работа по пожарному предписанию.



Проведен разбор и вывоз мусора с территории музея.



Благоустройство прилегающей территории.



Разработана ПСД на ТСО «музея Д.А.Фурманова».
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Проведен

капитальный

ремонт ТСО

охранно-пожарной

сигнализации, сдана в

эксплуатацию.
Дом –музей семьи Бубновых:

33.


Проведена работа по пожарному предписанию.



Проведен косметический ремонт комнаты сотрудников и выставочных залов второго
этажа.



Проведен разбор и вывоз мусора с территории музея.



Благоустройство прилегающей территории.

Директор

С.В.Конорев
Оригинал подписан
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