№
п/п

Тема, содержание

Сроки

Ответственный

I квартал

Д.Л. Орлов

I квартал

Д.Л. Орлов

В течение года

Д.С. Докучаев

До 15 мая

Д.С. Докучаев

I. Проектная деятельность
1.

Участие в проектной деятельности (конкурсы, гранты, программы) и
другие формы негосударственной поддержки в том числе:






в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» на
соискание гранта фонда В.Потанина в авторской номинации
(подготовка заявки)
в грантовом конкурсе Президента РФ с издательским и
выставочным проектом по печатной графике по русскояпонской войны из собрания музея

подготовка проектных заявок для участия музея в конкурсах и
грантах

2.

Работа над проектом «Открытки со всего света и открытие света»
Благотворительного фонда В. Потанина: изучение фонда личной
переписка, создание электронного каталога, подготовка статей, участие
в конференции, создание экспозиции «Жизнь как путешествие»

1.

В течение 2015 г. организовать и провести 27 выставок:
Музей промышленности и искусства:
1. «Музыкальная история» - совместный выставочный проект с
компанией «Белорусский лён», демонстрирующий работы
ивановских художников;

II. Экспозиционно-выставочная деятельность

2. «Дорожное полотно» - совместный выставочный проект с
компанией «Белорусский лён», демонстрирующий работы

Февраль

Д.Л. Орлов

Март

Д.Л. Орлов

ивановских художников;
3. «Реликвии Великой Отечественной войны» - выставка из
фондов музея, приуроченная к 70-летию победы в Великой
Отечественной войне;
4. «Первые публикации драматурга А.Н. Островского в
общественно-литературных журналах из фонда бурылинской
библиотеки»;
5. «Авторская графика С.П. Бурылина» - выставка графических
работ С.П. Бурылина из фондов музея;
6. «Библиотека Д.Г. Бурылина – сохраненные памятники» постоянная экспозиция в Музее промышленности и искусства,
где будут представлены книжные памятники XVIII – XIX вв. из
«Библиотеки Д.Г. Бурылина.
Музей ивановского ситца
1. «Мир камня» - коммерческая выставка камнерезных и
ювелирных изделий;
2. Выставка коллекции В.М. Зайцева;
3. Мир моды – выставка из фондов музея.

1.

Подземный переход
«Ивановский край в филателии» - выставка открыток, марок,
филокартии из коллекции В.А. Барсуков и М. Маслова

Май

Л.Н. Куприянова

II квартал

О.И. Захарова

Октябрь

Д.Л. Орлов

Октябрь

О.И. Захарова

Март

Г.А. Карева

Май

Г.А. Карева

Июнь

Г.А. Карева

Апрель

Д.С. Докучаев

2. «Жизнь как путешествие» - выставка в рамках грантового
проекта «Открытки со всего света…»

Май

Д.С. Докучаев

Февраль

Г.Г. Тюрина

2. «А.Е. Ноздрин – певец революции» - выставка из фондов музея,
приуроченная к 110-летию создания первого Совета;

Май

Г.Г. Тюрина

3. «Коммунизм, коммуна, коммуналка» - выставка из фондов
музея, реконструирующая быт советских граждан.

Октябрь

Г.Г. Тюрина

Февраль

Л.Н. Куприянова

Апрель

Л.Н. Куприянова

Сентябрь

Л.Н. Куприянова

Январь

Н.А. Клюкина

Февраль

Н.А. Клюкина

Музей первого Совета
1. «Жители г. Иваново-Вознесенска. Рабочие. Быт и нравы» выставка из фондов музея;

Дом-музей семьи Бубновых
1. «Город памяти и забвения» - выставка произведений ивановских
художников из фондов музея, демонстрирующая архитектурную
историческую летопись г.Иванова;
2. «Время вперёд!» - выставка предметов из коллекции русских
художественных лаков, фарфора, керамики, финифти из фондов
музея,
характеризующая
агитационно-массовое
и
производственное искусство 1920-1930-х гг.;
3. «Застолье» - выставка из фондов музея, раскрывающая один из
аспектов повседневной жизни XVII – XX вв.
Музей Д. Фурманова
1. Выставка работ студентов Ивановского художественного
училища имени М. Малютина;
2. Выставка из фондов музея, посвященная 110-летию главного
собора города – храма иконы «Божьей Матери Всех Скорбящих

Радости»;
3. Персональная выставка Т.Ю. Голубевой;
4. Персональная выставка Марты Суржиковой;
5. Выставка, приуроченная к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне из фондов музея;
6. Персональная
выставка
Т.Н. Комшиловой;

члена

Союза

художников

7. Выставка портретов известных людей города, приуроченная ко
Дню города Фурманов;
8. Ежегодная выставка непрофессиональных художников.

Виртуальные выставки:
1. «Палех. Советское» - виртуальная выставка на сайте музея
2. «Война и искусство Д.Г. Бурылина» - виртуальная выставка на
сайте музея

1.

Март

Н.А. Клюкина

Апрель

Н.А. Клюкина

Май

Н.А. Клюкина

Июль

Н.А. Клюкина

Сентябрь

Н.А. Клюкин

Ноябрь

Н.А. Клюкина

I квартал

Д.С. Докучаев

I квартал

Д.С. Докучаев

III. Научно-исследовательская деятельность
В 2015 г. сотрудники музея планируют принять участие в:


научно-практической конференции «Музейные библиотеки в

31 марта – 2 апреля

О.И. Захарова
(А.И. Мотовилов)

современном обществе» в ГМЗ «Музеи Кремля»


XII региональной историко-краеведческой конференции
«Историко-краеведческий потенциал Кинешемского края»

Апрель

Д.Л. Орлов



XVIII Всероссийской нумизматической конференции ГИМ

Апрель

Н.Н. Тимошина



в Круглом столе «Музей и проблемы культурного туризма» в
Государственном Эрмитаже

9-10 апреля

Д.С. Докучаев



Областной краеведческой конференции

I квартал

Д.Л. Орлов

III квартал

Д.Л. Орлов



VII
Всероссийской
научно-практической
«Борисовские чтения» (г. Шуя)

конференции
Д.Л. Орлов

2.
3.



Участие
чтения»

в

научно-практической

конференции

«Плесские



научно-практической конференции «Провинция в контексте
истории и литературы» в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна»

Декабрь
Д.Л. Орлов

Проведение краеведческой экспедиции в Приволжском районе
Ивановской области
В течение 2015 г. сотрудники музея планируют работу над темами:

II (IV)квартал

Д.Л. Орлов

«К истории Музея промышленности и искусства. О приоритетах

В течение года

Т.А. Баранова

развития фондовой, экспозиционной и научно-просветительской
деятельности в концепции развития ивановского государственного
объединенного историко-революционного музея 1977 — 1993 гг. по
материалам научного архив музея».
«Историко-культурные аспекты переписки Д.Г. Бурылина с князем
Н.С. Щербатовым, директором Российского исторического музея,
В.А. Рыжовым,
академиком
Всероссийской
Академии
наук,
представителями московского археологического института им.
Императора Николая I, Антропологического музея Московского
университета к. XIX — 1915 г. по материалам Государственного
архива Ивановской области».

С.Д. Буханова

«Ивановская старина. Предания и поверья» (по материалам фонда
«редкой книги» ИГИКМ)

С.Д. Буханова

«Русская народная песня в лубке» (по материалам фонда печатной
графики ИГИКМ)

С.Д. Буханова

«Д.Г. Бурылин. Служение добру»

Л.Н. Куприянова

«История улицы Ивановской (Батурина)»

П.Н. Чечулин

«Обычный музей для особых детей»

Е.А. Мамедова

«Экслибрисы и
Д.Г. Бурылина»

суперэкслибрисы

на

книгах

из

собрания

Е.Н. Машинистова

«Коллекции из раскопок Дубынина»

А.А. Сердитов

«К вопросу о фальшивомонетничестве в Ивановском крае»

Н.Н. Тимошина

«Изучение советского агитационного фарфора»

Т.Н. Ефимова

«Японские монеты из коллекции драг.металлов»

А.С. Меграбян

«Обзор коллекции белья»

Н.В. Громова

«Первые публикации, связанные с историческим и литературным
краеведением в периодических изданиях бурылинской библиотеки»
(XIX в.– 1924 гг.)

Л.Н. Киселёва

«Первая русская революция 1905-1907 гг. в фонде «Библиотеки
Д.Г. Бурылина»»

А.И. Мотовилов

«Ликвидация неграмотности во Владимирской губернии»

А.А. Кабанова

«Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих летом 1905 года.
Создание и деятельность первого Совета»

О.Ю. Королева

«Взаимодействие органов местного самоуправления: Городской Думы
и мещанской управы с Советом рабочих депутатов в дни всеобщей
стачки рабочих в Иваново-Вознесенске летом 1905 года»

Г.Г. Тюрина
О.Ю. Королева

«Судьба И.М. Коровина, очевидца событий в Иваново-Вознесенске в
1905 г. по документам (письмам, дневникам из фондов ИГИКМ имени
Д.Г. Бурылина) и матриалам из Ивановского областного архива»

О.Ю. Королева
Г.Г. Тюрина

«Деятельность Ивановского областного музея в годы существования
Ивановской промышленной области» (1929 – 1936 гг.)

А.Г. Гусева

«Музей в социальных сетях: proetcontra»

А.П. Тюленева

4.
5.

Работа над издательскими проектами музея.
Работа над главой, посвященной Д.Г. Бурылину, коллективной
монографии «Хранители прошлого: коллекционеры и их коллекции в
провинциальной России в XVIII - начале XX вв.» (Совместо с
Игнатьевой О.В. (Пермь, Пермский гос. гум-пед. университет),
Руденко К.А. (Казань, Казанский государственный университет
культуры и искусств))

1.

В 2014 г. музей должен:
- принять посетителей 67,0 тыс. человек
- провести 3454 экскурсии
- провести 366 лекций

В течение года
В течение года

IV. Научно-просветительная работа
В течение года

Сотрудники музея
Д.С. Докучаев

2.

3.

Проведение мероприятий:
К 130-летию со Дня рождения М.В. Фрунзе (музейная гостиная в
Музее первого Совета)
ко Дню рождения Д.Г. Бурылина (16 февраля) (акция «День открытых
дверей» - бесплатное посещение Музея промышленности и искусства)
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (май) –
музейные занятия («Первый 41-й», «Герои военной истории»);
однодневная выставка и конкурс на лучшую исследовательскую работу
«Герой моей школы» совместно с образовательными учреждениями
города, акции «Письмо ветерану»
к Международному дню музеев («Ночь в музее») (май)
ко Дню города (май)
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
ко Дню знаний (1 сентября)
ко Дню памяти Д.Г. Бурылина (13 сентября)
ко Дню народного единства (ноябрь)
ко Дню героев Отечества
Проведение традиционных музейных мероприятий
 «Городская усадьба приглашает гостей»

В течение года

Т.Н. Соколова
Орлов Д.Л.
Все зав. отделами и филиалом

А.А. Кабанова
2-й и 4-й четверг месяца
В течение года
Г.Г. Тюрина



вечера в Мещанской управе «Поэзия и романсы начала XX в.»
В течение года
Н.А. Клюкина


4.

5.

творческих музыкальных вечеров

Реализация проекта «Профессиональные пробы» совместно с отделом
образования г.Фурманов в рамках программы «Муниципальная
ресурсная сеть как средство профессионального самоопределения
учащихся»
Разработка и проведение новых музейных занятий и экскурсий:
 из цикла «Уроки в музейной школе» - «Человек и искусство» и
«Виды изобразительного искусства» (для школьников
начального звена);


тематических экскурсий в рамках цикла «Память культуры» для

В течение года

В течение года

Н.А. Клюкина

Е.А. Мамедова
Г.А. Карева
А.А. Кабанова
Н.А. Клюкина

студентов и взрослой аудитории;

6.



«Тайны времени» - тематическая экскурсия, посвященная
коллекции часов Д.Г. Бурылина, к акции «Ночь в музее»;



«Роль знака и символа в истории культуры» - экскурсия для
взрослой аудитории в рамках проекта «Память культуры»;



«Приключение красок» - музейное занятие для младших
школьников, рассказывающее об истории использования
красителей при изготовлении тканей;



«Марья-искусница из села Иваново» - музейное занятие для
школьников, знакомящее с историей русского костюма;



«Секреты родословной» - музейное занятие для школьников,
рассказывающее об истории семьи Бурылиных. В ходе занятия
дети учатся составлять свою родословную;



городскую автобусную экскурсию по г. Фурманов.

Проведение ставших уже традиционными музейных занятий и
мероприятий;
«Как рубашка в поле выросла»
«Птицы и звери Ивановского края»
«История рисунка и традиции колорирования тканей»;
«Текстильные волокна. История ткачества»;
«Русский народный и городской костюм»;
«Из истории текстильного бизнеса»;
«Обрядовая кукла в жизни русского человека»;
«Символы Ивановской области»;
«День рождения в музее»;
«По нашим улицам сквозь время» - тематическая пешеходная
экскурсия по музейным окрестностям;
«Сударыня Масленица!»;
«Игры прошлых веков»;

В течение года

Зав. отделами и филиалом
Отдел музейной педагогики

«Новогодняя сказка в музее»;
«Научись выбирать»;
«Авенир Ноздрин. Уроки истории»
«Имею право!»;
«По Негорелой улице»
«Государственные символы России»
«В стране невыученных уроков»
«Магия вещей: обряды и обереги наших предков»
«Остров сокровищ»
«Pro любовь»
«Музей в деталях»
«Коллекции Д.Г. Бурылина»
7.

Активная работа со всеми образовательными учреждениями города
(выступления на методических объединениях, совещаниях), с
Департаментом образования Ивановской области, отделом образования
при администрации г. Иваново, институтом развития образования
Ивановской области, городским методическим центром
Проведение мониторинга спроса на оказание музейных услуг
образовательным учреждениям города и области для дальнейшей
систематизации и выработки единой программы музейных занятий,
мероприятий и экскурсий ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина.
Разработка и внедрение новых образовательных программ для
различных возрастных групп посетителей (дошкольники, школьники,
студенты ВУЗов, военнослужащих др.)

8.

9.

10.

Организация тематических экскурсий по учебной программе для
студентов ВУЗов:
«История рисунка и традиции колорирования тканей»
«Текстильные волокна. История ткачества»
«Русский народный и городской костюм»;
«Из истории текстильного бизнеса»
«Ивановский текстиль. История и современность»
«Меценаты русской провинции»

В течение года

Зав. отделами и филиалом

В течение года

Соколова Т.Н.
Зав. отделами и филиалом

В течение года

Соколова Т.Н.
Зав. отделами и филиалом

В течение года

Карева Г.А.
Сотрудники Музея
ивановского ситца

V. Научно-фондовая работа. Учет. Информатизация музея.
1.

Скомплектовать 500 музейных предметов в соответствии с
установленными нормами, перспективным и годовым планами
комплектования.

В течение года

Чистякова О.А.
Сотрудники отдела фондов

2.

Подготовить и провести 12 заседаний фондово - закупочной комиссии
в соответствии с утвержденным графиком.

В течение года

3.

Ведение текущей учетной документации:
- оформление договоров;
- контроль и своевременное оформление документов по предметам
временного хранения;
- актирование новых поступлений в фонды ИГИКМ.
Формирование базы данных фондовой электронной системы «АС
Музей 3»:
Работа по обеспечению эксплуатации системы "АС-Музей 3", в т.ч.:
- сопровождение работ по печати выходной документации (протоколы
ФЗК, картотеки, книги поступлений);
- мониторинг системы.
Сохранение культурного наследия в цифровом формате.
Ведение цифрового архива фото-, аудио-, кино-документов:
- фотофиксация 500 фондовых предметов;
- поисковые работы, атрибуция и подготовка к архивированию;
- оцифровка 700 изображений из фонда письменных источников и
документов, архива Д.Г. Бурылина;
- оцифровка 300 изображений фондовых предметов по заявкам;
- ведение электронной картотеки архива фото-, аудио-, кино-,
документов
- подготовка и ввод данных цифрового архива – 1500 записей.
Работа с коллекциями, в т.ч.
продолжить работу по сверкам коллекций в соответствии с
утвержденным графиком – 27500 ед. хр.;

В течение года

4.
5.

6.

7.

-

инвентаризация фондовых коллекций – 2100 ед. хр. (год.норма);

-

обеспечить подбор и выдачу музейных предметов по заявкам
сотрудников музея, согласно плану экспозиционно-выставочной
работы, сторонним организациям по заявкам;

В течение года

В течение года

В течение года в
соответствии с планами
оцифровки и заявками на
информационное
обеспечение выставочной
деятельности

В течение года

Чистякова О.А.
Хорошева И.Ю.
Орлов Д.Л.
Сотрудник отдела учета и
фондов
Хорошева И.Ю.
Сотрудники отдела учета

Сотрудники отдела учета
Сотрудники отдела фондов
Разин Ю.Б.
Хорошева И.Ю.
Ястребова В.М.
Разин Ю.Б.
Чистякова О.А.
Сотрудники отдела фондов
Оператор отдела учета

Чистякова О.А.
Хорошева И.Ю.
Ястребова В.М.
Хранители коллекций

8.

9.

-

систематизация в хранении фондовых предметов;

-

дезинфекция и чистка предметов естественноисторической
коллекции, коллекции «ВТФ».

Работа по актам комплексной проверки сохранности культурных
ценностей, находящихся в фондах музеев РФ, составленному
комиссией Роскультуры и «Росохранкультуры»

В течение года

Повышение квалификации сотрудников отдела учета на базе СанктПетербургского Центра научно-технической информации «Прогресс».
Комплектование и ведение научного архива музея, в т.ч.
- сбор материалов научного архива;
- ведение электронной картотеки;
- тематический подбор по запросам архивных материалов.
Проведение сверки наличия коллекций фонда библиотеки (не менее
2000 предметов)
Продолжить шифровку фонда библиотеки (подбор 2000 книг для
шифровки с последующей раскладкой, прошифровать – 2000 экз.кн.)

В течение года

13.

10.

11.

Чистякова О.А.
Хорошева И.Ю.
Ястребова В.М.
Чистякова О.А.
Администрация ИГИКМ
Семенова Т.А.

В течение года

В течение года

Захарова О.И.

В течение года

Ст.н./с. Киселева Л.Н.
Зав. отд. Захарова О.И.

Продолжить формирование библиографического каталога на
периодические издания. Сформировать и распечатать из БД -2000
карточек

В течение года

Ст.н./с. Мотовилов А.И.

14.

Вести формирование топографических описей на книги, получившие
постоянное место хранения.

В течение года

Ст.н./с.Мотовилов А.И.
Ст.н./с. Киселева Л.Н.

15.

Сканирование изданий с последующим внесением
учетную БД программы АС музей-3
- 300 экз. в 1мес.

В течение года

Инженер-програм.
А.А. Маринин

16.

Продолжение реставрационных работ предметов из металла

В течение года

Юршевич А.Э.

17.

Внедрение системы мобильного аудиогида в Музее промышленности и
искусства, Музее ивановского ситца

В течение года

Д.С. Докучаев

12.

изображения в

VI. Научно-методическая работа
1.

Проведение заседаний научно-методического совета по плану

В течение года

Соколова Т.Н.

2.

3.

Проведение работы по повышению профессионального уровня
работников музея (методическая учеба, стажировки, командировки,
семинары, индивидуальная помощь), в т.ч. проведение выездной
формы научно-методической учебы для сотрудников музея (на базе
одного из музеев соседних регионов)
Организация учебной практики студентов ВУЗов, учащихся школ и
средне-профессиональных учебных заведений

4.

Оказание методической помощи в создании музея УВД Ивановской
области

1.

В 2015 году сотрудники музея планируют подготовить следующие
издания:
Издание материалов научно-практической конференции «Музей.
История. Наука»
«Бурылинский альманах» №3, №4
«Великая война Бориса Мигачёва» (дневник и фотографии участника
Первой мировой войны)
Издание отчёта историко-краеведческой экспедиции музея
Издание каталога печатной графики периода русско-японской войны из
собрания ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина
«Деятельность Ивановского областного музея в годы существования
Ивановской промышленной области (1929 – 1936 гг.)»
Подготовка иллюстрированного каталога «Народы Российской
империи на открытках» на базе фондовой коллекции открыток с
учетом формата издания
Подготовка альбома «Город Иваново-Вознесенск глазами художника
М. Ефимова и немного истории» на базе фондовой коллекции
живописных работ М. Ефимова
Подготовка тематических фотоальбомов для публикации на сайте
музея
Обеспечение представительства ИГИКМ на портале «Музеи России», в
т.ч.
- актуализация официальных страничек филиалов и отделов музея на
портале «Музеи России»;
- подготовка и отправка новостных материалов из жизни музея.

В течение года

В течение года

В течение года

Соколова Т.Н.
Орлов Д.Л.
Соколова Т.Н.
Орлов Д.Л.
Зав. отделами
Орлов Д.Л.
Куприянова Л.Н.

VII. Рекламно-издательская деятельность

2.
3.

I квартал

Орлов Д.Л.

II, IV квартал
III квартал

Орлов Д.Л.
Орлов Д.Л.

III квартал
В случае победы в
грантовом конкурсе
IV квартал

Орлов Д.Л.
Орлов Д.Л.

II квартал

Чистякова О.А.
Разин Ю.Б.

III квартал

Чистякова О.А.
Разин Ю.Б.

В течение года

Докучаев Д.С.

В течение года

Тюленева А.П.

Орлов Д.Л.

4.

Администрирование групп музея в соц. сетях «Вконтакте», «Facebook»,
аккаунта в «Twitter», обновление новостной ленты на сайте
учреждения

5.

Фото-, аудио- и видеосъемка музейных мероприятий, их обработка и
сдача в научный архив – не менее 120 изображений
Дизайн: разработка компьютерных макетов малых форм музейной
полиграфической продукции (пригласительные билеты,
информационные листки, буклеты).

6.

В течение года

Тюленева А.П.

Разин Ю.Б.
В течение года
В течение года

Разин Ю.Б.

