ОТЧЕТ ГБУИО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Д.Г. БУРЫЛИНА»
ЗА 2020 ГОД
I.
Проектная деятельность
1.
В отчётный период сотрудниками музея были подготовлены заявки для участия
в грантовых конкурсах:
● экспозиционных и выставочных проектов фонда «История Отечества» «Русско-японская: война и миф». Заявка была поддержана, проект стал
победителем. Срок реализации - 2020 год;
● выставочных проектов Благотворительного фонда «Российский еврейский
конгресс» - выставочный проект «Еврейская коллекция Д.Г.Бурылина: новые
грани». Проект вошел в шорт-лист, итоги конкурса не подведены;
● «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина - проект «Я буду
это носить».
2.
Продолжилась работа в рамках проекта «Живой лубок», ставшего победителем
в конкурсе «Музей 4.0» Благотворительной программы «Музей без границ»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
3.
Работа над проектом музея «Русско-японская война в собрании музея», ставшим
победителем конкурса проектов фонда «История Отечества» по поддержке
выставочной и экспозиционной деятельности (атрибуция, ретушь фотографий,
подготовка выставочных проекта, презентация, освещение в СМИ).
II.
Экспозиционно-выставочная деятельность
В отчетный период музеем были подготовлены 33 выставки, из них фондовых - 14, с
привлечением других фондов - 18:
1. «Неприличное прилично» - виртуальная выставка народной графики XVII нач. XX века из коллекции Д. Г. Бурылина на сайте музея. (29 декабря)
2. «Победа – за нами!» - выставка, приуроченная к 75-летию Победы в Музейновыставочном центре (9 сентября).
3. «Поклонимся нашим родителям» ˗ выставка в Музее первого Совета
совместно с Городским Советом ветеранов (9 сентября)
4. «Русско-японская война в собрании музея» ˗ выставка из фондов музея в
Музее промышленности и искусства при поддержке фонда «История
Отечества» (29 августа).
5. «Шуйские ситцы: 200 лет истории» ˗ совместный выставочный проект музея
и ОАО ХБК «Шуйские ситцы» в Музее ивановского ситца (19 августа).
6. «Царская грамота» - выставка из фондов музея в Музейно-выставочном
центре (21 июля).
7. «Коллекционируем Россию. 100 % Иваново» - выездная выставка в
Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. (до 15 января).
8. «В тишине» - выставка одной картины в Музее Д. Фурманова. (30 января).
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9. «В тишине» - работа Б. Ф. Рыбченкова в Музее Д. Фурманова (8 июля).
10. «В тишине» - работа А.В. Климохина «Среднерусский пейзаж» в Музее
Д. Фурманова (15 октября).
11. «В тишине» - работа Павла Леонова «На ивановских просторах песни и
перепляс» (20 ноября).
12. «Русско-японская война в собрании музея» - виртуальная выставка на сайте
музея.
13. «Неприличное прилично» - выставка лубочных картинок из собрания музея в
Плёсском музее-заповеднике в рамках проекта «Живой лубок» (26 ноября).
14. «ВХУТЕМАС. История авангарда» ˗
выставка в музее Москвы, где
экспонируются агитационные ткани из коллекции Музея ивановского ситца. (10
ноября).
15. «Босоногое детство» - персональная выставка Константина Васильева в Музее
Д. Фурманова (16 октября).
16. «Эх, маловеры!» - персональная выставка художника Вячеслава Ершова в
Музейно-выставочном центре. (19 декабря)
17. «Русский театр в фотографиях конца XIX - начала XX века» - совместная
выставка с РОСФОТО (г.Санкт-Петербург) в Музейно-выставочном центре,
приуроченная к Году театра. (27 декабря)
18. «Акварель» - персональная выставка Риммы Мироновой в Музее Д. Фурманова
(20 января)
19. «Война. Весна. Победа» - межмузейный выставочный проект в Музейновыставочном центре, приуроченный к 75-летию Победы. (31 января)
20. «Город кукол» - совместный выставочный проект с клубом “Белая стрекоза” выставка авторской куклы в Музее ивановского ситца. (4 февраля).
21. «Кукла родная, рукотворная» - выставка авторской куклы из коллекции Т. В.
Ладихиной в Доме-музее семьи Бубновых (6 февраля).
22. «Волшебная кисть Елизаветы Бём» - выставка открыток из коллекции
В.Кругова. (14 февраля)
23. «Земля, небо, цветы, птицы» - персональная выставка художницы Татьяны
Комшиловой в Музее Д.Фурманова. (25 февраля)
24. «Героини» - совместный выставочный проект с Ивановским областным
художественным музеем, приуроченный к 75-летию Победы. (Музейновыставочный центр, 5 марта).
25. «Русь изначальная. Палехское искусство в росписи и миниатюре» совместная выставка с Государственным музеем Палехского искусства в
Музейно-выставочном центре. (5 марта).
26. «В преддверии рая» - совместный проект с Музеем AZ (Москва) персональная выставка художницы Татьяны Черновой в Музейно-выставочном
центре (19 марта).
27. «Произведения-юбиляры» - выставка изданий из фонда «Библиотека Д. Г.
Бурылина» в читальном зале Музея промышленности и искусства (29 января).
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28. «Реклама на страницах периодических изданий XIX – нач. XX века» ˗
выставка в читальном зале изданий из фонда «Библиотека Д. Г. Бурылина» (8
июля).
29. «Я пришел к тебе с приветом» ˗ выставка к 200-летию поэта А. А. Фета (4
декабря).
30. «Великие мастера русского слова» - выставка в библиотеке Д.Г. Бурылина,
приуроченная к 150-летию А.И. Куприна и И.А. Бунина (15 сентября).
31. «Я с вами» - персональная выставка художника Н.И. Дроздова в Музее
Д. Фурманова (10 августа).
32. «Нормандия – Неман - 75» - совместный выставочный проект с «Музеем
Победы», приуроченный к 75-летию Победы (9 сентября).
33. «Неоконченная война» ˗ выставка материалов Ивановского сводного
поискового отряда «Эхо». (9 сентября).
В отчётный период велась разработка комплексов и раскладка экспонатов
тематических блоков для выставки «Победа - за нами!» в Музейно-выставочном
центре. Были разработаны концепции тематико-экспозиционного плана и
художественного решения выставок «Застолье», «Каталог забытых вещей
«Безделушки»» (предметы домашнего обихода конца XIX – XX века из фондов
ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина).
III. Научно-исследовательская деятельность
1.

В 2020 году сотрудники музея приняли участие в:

● XVI конференции делегаций исторических клубов «Проблемы организации и
проведения военно-исторических фестивалей» в государственном военноисторическом и природном музее «Куликово-поле» с.н.с. отдела Музей
ивановского ситца Ю.А. Блавдзевич с докладом «Методологические подходы к
оценке комплекса женского костюма Руси XIII - XIV вв.» (29 февраля);
● стратегической сессии «Развитие квартала мануфактур г. Иваново» в рамках
мероприятия «Территория дизайна», проходившем на базе Ивановского
политеха 7 - 8 февраля (зав. отделом «Музей ивановского ситца» Г. А. Карева);
● круглом столе Ивановского отделения КПРФ с докладом «Роль Д. Фурманова в
революционных событиях в Иваново-Вознесенске 1917 году» зав. отделом
Музея Д. Фурманова Н. А. Клюкина;
● научно-практической конференции «Фотография в музее» (Музейновыставочный центр РОСФОТО) зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов с
докладом «Особенности фотофиксации города Иваново в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.. (на основе фотографий из коллекции
Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени
Д. Г. Бурылина)»;
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● в межрегиональном музейном онлайн-фестивале «Музей как ресурс развития
территории» зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов с докладом «Проект
“Живой лубок””.
2. В отчётный период сотрудники продолжили работу над научными темами
согласно плану.
3. Научные публикации:
● Волобуева М.М. «Ночная ведьма» и командир «крылатого корабля» Вера
Ивановна Тихомирова» // На пути к гражданскому обществу.2020.-№ 1.с.105-106.
● Волобуева М.М. Врачи и Великая Отечественная война// Великая
Отечественная война в памяти поколений. Сборник материалов
международной научно-практической конференции. Стерлитамак. 2020.
● Волобуева М. М. «Отставной командир» и сандружинница Валентина
Чибор// На пути к гражданскому обществу. 2020 г. №4.
● Н. Н. Тимошина Нумизматическое собрание ивановского фабриканта
Д. Г. Бурылина //Сборник международного нумизматического клуба. М.
2020 г.
● Н. Т. Кулагина Д. А. Хавина Роль театрализации в детских музейных
занятиях: опыт музея имени Д. Г. Бурылина// Мир музея. №9. 2020 г.
● Д. Л. Орлов
«Неприметный»
персонаж
выставки
«Неприличное
прилично»//Бурылинский альманах, №1, 2020 г.
● Д. Л. Орлов «Упоминание о Шуе в лубке «Высокие прически» XVIII века
//Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции
«Борисовские чтения». Шуя. 2020.
IV. Научно-просветительная работа
1.
За 2020 год сотрудники музея:
приняли посетителей - 27449 чел.
провели экскурсий - 1351 час.
прочитали лекций - 5
слушатели - 82 чел.
Во 2 квартале работа музея с посетителями была приостановлена в соответствии с
Распоряжением Департамента культуры и туризма Ивановской области № 86 от 23
марта 2020 года
Музей возобновил работу с посетителями с 26 июня 2020 года с рядом ограничений.
2.
В отчётный период музеем было организовано 45 мероприятий оффлайн,
участниками которых стали 1847 чел.:
15 января и 25 января - музейные гостиная «Городская усадьба встречает гостей» в
Доме-музее семьи Бубновых;
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24 января - презентация конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира
Потанина в Музее промышленности и искусства;
25 января - творческая встреча с художников Вячеславом Ершовым в Музейновыставочном центре;
26 января - лекция зам.директора музея по науке «Грантовый проект «Живой лубок» в
краеведческом лектории г.Кинешма;
30 января - лекция зав. отделом «Музей ивановского ситца» Г.А. Каревой «Ситцевые
короли - благотворители русской провинции» в Центральной универсальной научной
библиотеке;
8 февраля - творческий вечер Андрея Разумова «В созвездии плюшевых медведей» в
Музее Д. Фурманова;
12 февраля - лекция зам. директора музея по науке Д. Л. Орлова «Город Иваново на
фотографиях периода Великой Отечественной войны» для учащихся Ивановского
железнодорожного колледжа;
16 февраля - открытая репетиция с презентацией костюмов в рамках проекта «Живой
лубок» в Музее промышленности и искусства;
1 января и 8 февраля лекции И.П. Антонова «Иваново в годы Великой Отечественной
войны»;
март - мастер-классы в рамках выставочного проекта «Город кукол» в Музее
ивановского ситца;
4 марта - презентация книги В. И. Баделина «Учёный с душой поэта» в Музее Д.
Фурманова.
2 октября ˗ организация тематических занятий для театра-студии «Оперение».
11, 18, 21, 25 ноября – Лаборатория набойки – мастер-классы по верховой и кубовой
набойке для сотрудников Домов ремёсел и учреждений культуры Ивановской обасти.
За 12 месяцев было проведено более 50 мероприятий в формате онлайн среди них:
Ежегодная музейная акция «Ночь музеев – 2020» (охват – 8504), «Ночь искусств –
2020» (охват – 3676).
видеоэкскурсий - 22 :
● «Жизнь и любовь Д. Г. Бурылина» - видеоэкскурсия по экспозиции «Кабинет
Д. Г. Бурылина»
● «Жизнь коротка, искусство вечно» - видеоэкскурсия по выставке «Русский
театр в фотографиях конца XIX – начала XX века» в МВЦ
● «Звёзды оперы конца XIX – начала XX века» - видеоэкскурсия по выставке
«Русский театр в фотографиях конца XIX – начала XX века» в МВЦ
● «Великие, но люди» - видеоэкскурсия по выставке «Русский театр в
фотографиях конца XIX – начала XX века» в МВЦ
● «Нетускнеющие воспоминания» - видеоэкскурсия в Музейно-выставочном
центре, рассказывающая о личных вещах бойцов Красной Армии.
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● «Неприличное прилично» - видеоэкскурсия по выставке лубочных картинок в
Музее промышленности и искусства.
● «Лубочные истории» - видеоэкскурсия по выставке лубочных картинок в музее
промышленности и искусства.
● «Военная форма времён Великой Отечественной войны»
● «Экспонаты военных лет»
● «Текстильная промышленности Ивановской области в годы Великой
Отечественной войны»
● ««Черная кошка» в Иванове: из истории борьбы с бандитизмом в 1945
году»
● «Шефское знамя 1115 полка стрелковой дивизии имени М.В. Фрунзе»
● «История башенных часов музея»
● «Библиотека Д.Г. Бурылина»
● экскурсия по выставке «В преддверии рая»
● «Пускай я не был на войне» - экскурсия для детей по выставке «Победа – за
нами!» в Музейно-выставочном центре.
● «Русско-японская война в собрании музея» - экскурсия по одноименной
выставке в Музее промышленности и искусства
● «Оружие времён русско-японской войны» - экскурсия, рассказывающая об
оружии времён русско-японской войны из собрания музея
● «Русско-японская: война и миф» - экскурсия по выставке «Русско-японская
война в собрании музея», посвященная коллекции печатной графики и
фотографий из собрания музея
● «Авоська. Гастрономическое путешествие в прошлое» ˗ экскурсия по
экспозиции «По волнам нашей памяти».
● «В поисках хрустальной туфельки» ˗ музейное онлайн занятие для детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста по мотивам сказки
Ш. Перро «Золушка».
● «Арсенал в 3D» ˗ экскурсия по залу «Арсенал» Музея промышленности и
искусства
видеолекций - 7
● «Орнамент как агитация» - видеолекция об агитационных тканях 1920- 1930-х
годов
● «Музей в годы Великой Отечественной войне»
● «Правила движения в Иваново-Вознесенске в 1920-х годах»
● «Город Иваново на фотографиях времён Великой Отечественной войны»
● «Женщина в культуре итальянского Возрождения»
● «Археологическое прошлое города Иваново: раскопки К.Н. Тихонравова в
урочище «Быки» в 1864 году»
● «Роль ивановцев в Сталинградской битве»
● «Шуйские ситцы: два века истории»
● «Русский традиционный костюм» (цикл видеороликов)
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онлайн флешмоб - 4:
● «Музей у меня дома»
● «Рисуем музей»
● «Скучающий флешмоб»
● «Оживший музей»
онлайн викторин - 10:
● «Лев, сова и волшебный щит»
● «Странные слова»
● «Занимательная нумизматика»
● «Неприличное прилично»
● «Загадки в деталях»
● «Загадки оружейной коллекции»
● «Ивановцы в годы Великой Отечественной войны»
● «В преддверии рая»
● «Вечор», ты помнишь?»
● «Русско-японская: война и миф»
онлайн мастер-классов - 4:
● «Текстильный элемент роза» - мастер-класс костромской художницы Ольги
Сергеевой
● мастер-класс по созданию текстильной игрушки
● мастер-класс по верховой набойке
● мастер-класс, рассказывающий о работе участников поискового отряда
О. А. Чебоксаровой
●
видеоролики в рамках проекта «Виртуальный «Бессмертный полк» в музее» - 9
публикации в рубриках – более 424:
«Дорогами Победы»
«Письма Победы»
«Герои Победы»
«История одного экспоната»
«Музей в деталях»
«Технологии и материалы»
«Пост Архив»
«Поклонимся нашим родителям»
«История одной вещи»
«На коммунальной кухне»
«Пока все дома»
«Боги, титаны, нимфы»
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«Фабриканты»
«Готовим с музеем»
в группе Музея Д. Фурманова
и др.
Общее количество посетителей соц. сетей –399 398

2. В отчётный период сотрудниками музея проводились традиционные обзорные
экскурсии по музеям-отделам, тематические экскурсии, городские автобусные
экскурсии, а также были разработаны новые тематические экскурсии и музейные
занятия:
● «Как Колобок до театра докатился» - музейное занятие для дошкольников и
младших школьников по выставке «Ивановский театр. Сохраненные
мгновения»;
● «Война. Весна. Победа» - тематическая экскурсия для школьников и взрослой
аудитории по одноименной выставке;
● «Русский театр в фотографиях конца XIX - начала XX века» - тематическая
экскурсия по одноименной выставке;
● «Героини» - тематическая экскурсия по одноименной выставке;
● «Там, где живёт Новый год» - музейное занятие для дошкольников и
школьников;
● «Сударыня Масленица» - музейное занятие для дошкольников и младших
школьников, приуроченное к празднику проводов зимы;
● «Авоська. Гастрономическое путешествие в прошлое» - интерактивная
экскурсия по экспозиции музея первого Совета;
● «От негатива к позитиву» ˗ интерактивное мероприятие для учащихся
среднего звена, рассказывающее об истории фотографии.
3.
Музей продолжает идти по пути реализации программы «Доступная среда» и
расширяет спектр услуг по работе с лицами с ограниченными возможностями:

Музей ивановского ситца
6 января - экскурсия для воспитанников Фурмановского детского дома по Музею
ивановского ситца
18 января - экскурсия для воспитанников детского дома «Родничок» по Музею
ивановского ситца
29 февраля - экскурсия для воспитанников детского дома «Звёздный» по Музею
ивановского ситца
12 сентября – экскурсия для воспитанников Ивановского детского дома «Ролничок».
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Всего 198 человек с ограниченными возможностями здоровья посетили музей в 2020
году, из них 106 с экскурсиями.
V. Научно-фондовая работа
1.
Подготовлено и проведено 4 заседания экспертной фондово-закупочной
комиссии в соответствии с утвержденным графиком. Всего за 2020 год принято в
фонды ИГИКМ 312 предметов, из них в основной фонд - 261 предмет, в научновспомогательный - 51 предмет.
По коллекциям:
«КФФ и ПГ» - 40 (из них 4 пр. нвф)
«ПДИ» - 156 пр.
«ИЗО» - 47 пр.
«Нумизматика» - 69 пр. (из них 47 – нвф)

2.
Оформлена выдача и возврат музейных предметов во временное пользование на
выставки и экспозиции.
Выдано: всего 1201 предмет:
● внутри музея – 1169 пр.
● в другие музеи (организации и частным лицам) – 32 предмета (заключено 2
договора на выдачу во временное пользование)
Возврат:
● возвращено в фонды с выставок (внутри музея) – 2226 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 – 1304 пр.
● возвращено с в/х ˗ 519 пр.
4.
Зав. отделом и специалист отдела учёта, согласно Инструкции 1985 года и в
соответствии с приказом директора, проводят работу в составе комиссий по плановым
и внеплановым сверкам наличия музейных предметов, а именно:
● участие в работе комиссии по приёму-передаче музейных коллекций на
ответственное хранение хранителя;
● за 2020 год проведены сверки коллекций ИГИКМ, а именно:
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«КФФ и ПГ» - 182 пр.;
«ПДИ» - 3220 пр;
«Нумизматика» - 7366 пр.
«Редкая книга» - 467 пр.
Всего сверено – 23298 ед. хр.
● сверка в филиале – Музее Д. Фурманова коллекции «Вещевые источники» и
«Оружие». Всего 1176 пр.
5.
Прошифрованы и зарегистрированы в КП ИГИКМ 312 предметов новых
поступлений.
6. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3» в т. ч.:
6.1. Сопровождение работ по печати выходной документации
● списки предметов к протоколам ФЗК
● акты приема на в/х, на постоянное и материально-ответственное хранение
● пакет документов по сверкам коллекций
● тематические списки для выставок
6.2. Подготовка описи книг КП ОФ для регистрации ИГИКМ в Госкаталоге
6.3. Продолжается работа по ведению Госкаталога:
За 2020 год – 6342 предмета.
Всего в Госкаталог введено 21153 пр.
6.4. Работа по вводу в ЭБД – 144540 пр. (нараст. итогом)
7.
Работа научного архива музея: подбор и выдача 81 дело, составление списков
дел научного архива ИГИКМ, консультация науч. сотрудников по заявленным темам.
Сформировано 4 дела для хранения в научном архиве.
8.
Подобрано 4219 пр.+36 альбомов (10553 обр.) и выдано для всех видов
деятельности
Из них:
Природа – 10 папок (2000 пр.)
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КФФД – 880 пр.
ВТФ – 306 пр.
Нумизматика – 255 пр.
ИЗО – 196 пр.
ПДИ – 892 пр.
РК – 336 пр.
Драг. мет. – 333 пр.
АРХО – 151 пр.+77 дел документации
ТТФ – 747 пр.+ 26 альбомов (9453 обр.)
Оружие – 39 пр.
КФФ и ГП – 40 пр.
Вещевые источники – 84 пр.
9. Инвентаризация фондовых коллекций – 2787 пр.
10. Работа отдела «Научная библиотека музея»:
● сверено наличие фонда с учетной документацией – 1513 ед.
● составлено научных карточек – 198 шт.
● сформировано и распечатано с ЭБД карточек библиотечного каталога – 1513
ед.хр.
● оцифровано титулов и отдельных страниц с последующим введением
изображений в ЭБД – 3114 ед.
● сформировано и распечатано топографических описей – 1513 ед.хр.
● заведено в инвентарную книгу – 672 изданий
● подобрано из фонда «Библиотека ДГБ»– 517 изданий, из фонда научносправочной библиотеки – 401 издание.
● работа с изданиями на немецком языке. Систематизирован материал и
составлено научное описание для 104 изданий.
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● Выявлено и передано из фонда научно-справочной библиотеки в фонд
«Библиотеки Д. Г. Бурылина» 49 изданий 1884 ˗ 1924 гг.
11. Реставрация:
●
●
●
●

обеспечение реставрационного процесса необходимыми реактивами
ремонт прибора для электролитической очистки
отреставрировано 12 предметов
оформление реставрационных паспортов на отреставрированные предметы
Музей Д. Фурманова

В фонды музея принято 93 предмета: основной фонд-92, н/в – 1. Из них по
коллекциям:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

редкие книги - 13
ДПИ - 1
графика- 2
живопись- 2
фалеристика – 10
КФС - 1
фото - 34
документы - 25
филателия- 1
дерево - 1
печатная продукция - 2

● На все, открывшиеся в музее выставки, составлены охранные описи и акты
приема на временное хранение, и возврата, договоры.
● В течение года велось комплектование предметов музейного значения, согласно
плану.
● Январь. Прошнурованы, пронумерованы и опечатаны все учетные документы за
2019 год
● Фотосъемка, оцифровка и обработка изображений предметов музейного
значения для Госкаталога согласно плану 325 (предметов)
● Работа с Госкаталогом. Введено 325 предметов музейного значения согласно
плану и 92 предмета, взятых в фонды в текущем году (ФЗК от 17.11.2020г.)
● 13.03. Сверка музейных предметов коллекции «Оружие» из собрания филиала
ИГИКМ - «Мемориальный музей
Д. А. Фурманова», находящихся на
временном хранении в головном музее. По состоянию на 13.03.2020 года,
фактическое наличие музейных предметов коллекции «Оружие» из собрания
ММФ, находящихся на материально-ответственном хранении у Пророковой
М.В., составляет 2 предмета, что подтверждается данными фиксации итогов
сверки коллекции по актам передачи на временное хранение.
● Март. Составление типового отчета об объекте «fasility report» (музее Д.А.
Фурманова) для Госкаталога
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● Проведена регистрация музея в реестре музеев Государственного каталога
Музейного фонда РФ, музею присвоен уникальный идентификационный номер.
● Сверка коллекции «вещевые источники» (т.о вещи, ксф, металл, дерево),
хранящейся в фондах музея Д.А. Фурманова по книгам поступлений основного
фонда, научно-инвентарным книгам, актами на ответственное хранение.
Сверено 1174 предмета
● 17.11.2020 состоялось заседание ФЗК. В фонды музея принято 93 предмета (2
предмета – основной фонд, 1 предмет – н/в фонд)
● Закончен ввод предметов в госкаталог. Все предметы зарегистрированы.
VI. Информатизация
1. Сохранение культурного наследия в цифровом формате (формирование цифрового
архива фото-, аудио-, кино- документов (ЦФА)), оцифрованы и введены в базу данных
2583 фонд. предмета;
2. Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 1589
изображений.
3. Разработка компьютерных макетов музейной полиграфической продукции.
4. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3»: осуществлялось
администрирование системы в целях обеспечения ее работоспособности.
VII. Научно-методическая деятельность
1.
Повышение квалификации - курс «Креативные подходы в организации
внутреннего и въездного туризма» в Ивановском политехе (Е.А. Басюк,
А.П. Тюленева).
2.
Организация музейной практики для студентов исторического факультета ИвГУ
направления «История» с 10 по 23 февраля 2020 года.
3.
Организация методической учёбы в рамках грантового проекта «Живой лубок»
для сотрудников Плёсского музея-заповедника, Городского дома культуры
г. Приволжск, Ярославского музея-заповедника.
4.
Зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов принял участие в вебинаре «Школа
музейного мастерства» для Ивановского областного координационно-методического
центра культуры и творчества с докладом «Презентация проекта «Живой лубок» и
новые формы популяризации музейной коллекции».
5.
Повышение квалификации - прохождение курса ВГИК «Речь. Культура и
техника. Навыки публичного общения» (с.н.с. Е. А. Басюк).
VIII. Рекламно-издательская деятельность
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1.
Информация о мероприятиях музея оперативно размещается в СМИ, на сайте
учреждения, интернет-порталах, а также в группах в социальной сети «В Контакте»
(количество участников в группе «Краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина на 22
декабря – 2642 чел. http://vk.com/igikm, в группе «Музейно-выставочный центр» − 1540
чел., в группе «Музей ивановского ситца» − 658 чел.), на странице музея на фейсбуке
https://www.facebook.com/muzeyburylina количество участников на 22 декабря − 667
чел., твиттере https://twitter.com/ количество подписчиков на 22 декабря – 2580 чел.,
instagram https://www.instagram.com/burylin_museum/ − 1106 чел.)
2.

28 января - рекламный тур для представителей федеральных СМИ.

3. 29 февраля - запуск туристического маршрута «Ситцевый экспресс» совместно с
НКО «Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области».
4.
Приём экспертной группы из числа представителей Ростуризма, Комитета по
туризму Московской области, туристических интернет-порталов, туроператоров,
журналистов, видеографов, фотографов.
5.

Промотур для дизайнеров российских брендов.

4.

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

оформление и программная верстка новостей и музейной афиши
(фотодокументы и текстовые материалы) по событиям музейной жизни;
● заполнение фотоархива сайта
За отчетный период общее количество визитов сайта – 29 807 из них количество
уникальных посетителей – 21 311
5.
Обеспечение представительства ИГИКМ на портале «Музеи России», портале
культура.рф и др.
6.
Работа в системе АИС ЕИПСК. Учреждение является лидером среди
зарегистрированных в системе. Информация о предстоящих мероприятиях
выгружается на сайт МК РФ (количество просмотров на старом – 28042, на
обновленном - 28317), 2do2go - 63254, sputnik (количество просмотров – 5713),
культурную афишу в «Одноклассниках» (количество просмотров – 92), культура.рф –
27796, whatwhere.world – 3827, trip aggregator – 873, национальный туристический
портал – 163.
IX. Хозяйственная деятельность
Музей промышленности и искусства
1.
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Оформление документации на списание материальных запасов.

2.
Составление информационной справки по обеспечению безопасности хранения
музейных предметов.
3.

Регламентные работы по сигнализации («Золотая кладовая», «Русский отдел»).

4.

Хозяйственное и техническое обеспечение мероприятий в белом зале.

5.
Проведение инструктажа по охране труда и технической безопасности,
пожарной безопасности.
6.

Проведение противопожарных мероприятий

7.

Решение организационных вопросов при проведении мероприятий музея.

8.

Проведение санитарных дней.

9.

Составление графика дежурств и контроль работы уборщиц.

10.

Списание материалов и предметов.

11.
Проведение инструктажа по технике безопасности с сотрудниками с отметкой и
росписью в «Журнале по технике безопасности».
12.
Работа по организации продажи сувенирной
поставщиками, помощь в раскладке сувениров.
13.

продукции:

контакт

с

Организация работы по профилактике и распространению COVID – 19.
Музей ивановского ситца

1.
Работа по изменению сувенирной линейки, отбор сувениров для торговли на
кассе.
2.

Очистка крыши музея и салона-галереи от снега

3.
Проведение инструктажа по противопожарной безопасности и инструктажа на
рабочем месте.
4.

Организация работы по профилактике и распространению COVID – 19.
Музейно-выставочный центр

1.

Уборка территории, садовые работы.

2.

Разбор и наведение порядка на складе музея и гараже.

3.

Организация работы по профилактике и распространению COVID – 19.

4.

Ведение документации отдела, составление графика дежурств по музею.

5.

Ежегодная инвентаризация.
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Музей Д. Фурманова
1. Проведен инструктаж по ТБ, пожарной безопасности и пропускном внутри
объектовом режиме.
2. Согласование с администрацией города о проведении работ по очистке
территории, ведущей к музею
3. Уборка территории музея, подготовка к летнему сезону
4. Демонтаж приборов учета газовой котельной для поверки и подготовки к
следующему отопительному сезону. Уборка подсобного помещения
5. Уборка в газовой котельной
6. Проведена опрессовка системы отопления
7. Проведен монтаж приборов учета в газовой котельной после завершения
поверки
8. Устранение последствий ураганного ветра на территории музея, замена
аккумулятора в РИПе (система ПОС)
9. Опиловка кустарника на повороте к музею (по заявке в администрацию
Фурмановского муниципального района)
10. Сентябрь . Косметический ремонт выставочного зала музея, коридора на первом
этаже, ремонт гардероба, замена полов. Ремонт проведен в рамках выделения
средств на наказы избирателей депутату Областной Думы Смирнову П.В. в
2020г. На ремонт затрачено 320 тыс. руб.
11. Подготовлена и отправлена заявка депутату Областной Думы Смирнову П.В.
на выделение средств (500 тыс. руб.) на наказы избирателей в 2021 г. на
благоустройство территории музея.
12. Октябрь. Проверка дымоходов в газовой котельной
13. Ноябрь. Подготовлена карточка тушения пожара (оперативно-тактическая
характеристика организации с планом – схемой объекта на местности)

Директор
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С.В.Конорев

