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`ОТЧЕТ ГБУИО «ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Д.Г.БУРЫЛИНА»  

ЗА 2016 ГОД. 

I. Проектная деятельность 

1. В отчетный период были подготовлены заявки  для участия в грантовых 

конкурсах Благотворительного фонда В. Потанина: 

 «Канун Большой войны: музейная коллекция» (номинация 

«Открытая коллекция») (отв.Д.Л.Орлов); 

 «Музей в кустах. Передвижной проект» (конкурс «Музейный гид») 

(отв. Д.Л.Орлов); 

 «Щудровская палатка» (конкурс Музейный гид) (отв. С.В. Конорев); 

 «Город невест: музеефикация женской истории Иваново» (конкурс 

«Меняющийся музей в меняющемся мире» (отв. Д.С. Докучаев) 

для участия в Грантовом конкурсе Президента РФ для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства: 

 «Музейная флотилия» (отв. Д.Л. Орлов) 

для участия в грантовом конкурсе «The Awesome Foundation Россия» − 

«Найти Вальтера Рауэра» 

2. С 6 по 8 февраля 2016 года в Москве состоялась встреча с американскими 

коллегами в рамках программы российско-американской стажировки 

Благотворительного фонда В. Потанина. В мероприятии принял участие зав. 

Центром музейного туризма Д.С. Докучаев. В ходе встречи обсуждались общие 

проблемы российских и американских музеев, намечены пути возможного 

сотрудничества. Завершилась программа встречей в Министерстве иностранных 

дел РФ, где участников обменных проектов встретил постоянный представитель 

Президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества 

Михаил Швыдкой. 

3. Научно-просветительный проект директора музея к.ист.н. С.В. Конорева − 

цикл научно-популярных лекций «Феномен «Холодной войны» (эволюция и 

исторические циклы восприятия Советского Союза и России Западом в новейшей 

истории)» вошел в число победителей первого грантового конкурса 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание».   

 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

За отчетный период музеем было открыто 32 выставки, из них фондовых − 8: 

1.  «Бренд союзного масштаба» − выставка из фондов музея, рассказывающая 

об истории Фурмановского торга (12 апреля). 
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2.  «Православие в празднике» − выставка из фондов музея редчайших 

предметов древнерусского золотного и лицевого шитья в Музее ивановского 

ситца (28 апреля). 

3. «Аттракцион счастья» − выставка из фондов музея, приуроченная к Году 

кино (21 мая). 

4.  «Анна, Елизавета, Екатерина» − выставка из фондов музея в Доме-музее 

семьи Бубновых (1 апреля). 

5. «История России в памятных медалях из коллекции Д.Г. Бурылина» − 

выставка из фондов музея (10 июня). 

6. «Середской фотограф Бутаев» − выставка из фондов музея в Музее 

Д. Фурманова (1 июля). 

7. «Серебряное Рождество» − выставка из фондов музея в салоне-галерее 

Музея ивановского ситца, посвященная традициям празднования Нового года 

и Рождества в нач. XX века. (7 декабря) 

8.  «СССР, Иваново-Вознесенск, инженеру Эрбе» − совместный выставочный 

проект с Ивановским областным художественным музеем, Ивановским 

областным отделением Русского фонда мира (23 июня). 

9. «Печные изразцовые декоры» − выставка из фондов музея в Пестяковском 

краеведческом музее (6 июля). 

10. Выставка картин из фондов музея в Правительстве Ивановской области 

(г.Иваново, ул.Пушкина, д.9) (май 2016 г.– до конца 2017 г.) 

11. «Кузнецовский фарфор. Трансформация стиля» − выставка коллекции 

фарфора из фондов музея в Музее промышленности и искусства (28 октября). 

12. Локальные выставки в рамках проекта 

«Коммунизм+коммуна=коммуналка»: 

 «Профессия – учитель: Т. Медиокритская» − выставка ко Дню 

знаний, знакомящая с историей народного образования в Иваново-

Вознесенске в первой трети XX в. 

 «Битва за Москву» − выставка о боевом пути 332 стрелковой 

Иваново-Полоцкой ордена Суворова дивизии имени М.В.Фрунзе, 

которая в составе 4-й ударной армии Калининского фронта внесла 

значительный вклад в оборону Москвы. (2 декабря) 

13.  «Редкие книги начала XIX века из бурылинской библиотеки» − выставка 

в читальном зале «Библиотеки Д.Г. Бурылина». 

14. Выставка к 200-летию П.А. Зарубина в читальном зале «Библиотеки 

Д.Г. Бурылина» (14 сентября). 

15. «Уганда – жемчужина Африки» − выставка авторской фотографии 

В.Корнева, дополненная предметами из коллекции Д.Г. Бурылина (Музей 

промышленности и искусства, 22 апреля). 

16. «Красавицы и чудовища» − выставка в Музее промышленности и 

искусства коллекции энтомолога С.Частилова. (22 июля). 

17. «Картины о русской истории» − персональная выставка художника 

М. Сергеева в Музее промышленности и искусства (14 января). 

18. «Кованый и литой металл» − выставка изделий, выполненных в технике 

художественной ковки и литья (30 января). 
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19.  «Частная коллекция» − персональная выставка Екатерины Рождественской 

в Музее промышленности и искусства (18 февраля). 

20. «Основа» − выставка графических работ члена Союза художников России 

В.П. Журавлева (18 февраля). 

21. «Мир камня» − выставка камнерезных изделий в Музее ивановского ситца 

(16 марта и 23 декабря). 

22. «Обнаженная весна» − выставка живописных работ современных 

художников в Салоне-галерее Музея ивановского ситца (19 марта). 

23. «Такие разные совы» - выставка прикладного детского творчества в Музее 

Д.Фурманова (22 марта). 

24. «В каждой избушке – свои игрушки» − выставка игрушек из коллекции 

Н. Колесовой в Доме-музее семьи Бубновых (29 апреля). 

25. «Дети рисуют Победу» − выставка работ учеников Детской художественной 

школы г. Иваново, приуроченная ко Дню Победы (Музей первого Совета, 7 

мая). 

26.  «В стране фантазий и проказ» − фотовыставка в Музее Д.Фурманова, 

приуроченная ко Дню защиты детей (1 июня). 

27. «Моё Иваново» − выставка детских рисунков во дворике Музея первого 

Совета, приуроченная ко Дню г. Иваново (25 июня). 

28. «Притяжение» − выставка Т.Н. Комшиловой и её учеников в Музее 

Д. Фурманова (4 августа). 

29. «Глазами Искусства: Безопасность Детей на Дорогах» − выставка 

ивановских художников и предметов из музея ГИБДД Ивановской области в 

салоне-галерее Музея ивановского ситца, совместно с ГИБДД Ивановской 

области и проектом «Холст, масло» ООО «Белорусский лён – Иваново» (1 

сентября). 

30. «По следам ускользающих грёз» − персональная выставка художника 

А. Аханова в Музее Д. Фурманова (9 октября). 

31. «Созвучие» − ежегодная выставка непрофессиональных художников в 

Музее Д. Фурманова (17 декабря). 

32. «Битва за мечту» − юбилейная выставка династии Кукулиевых в Музее 

промышленности и искусства(23 декабря). 

Велась работа по подготовке экспозиционно-выставочного проекта 

«Революция. Русское искусство 1917 – 1932 гг.» совместно с ФГБУК 

Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» (составлены списки 

предметов, подготовлены провенансы, подобраны изображения) 

(отв. Г.А. Карева).  

Сотрудники Музея ивановского ситца продолжили работу по подготовке 

выездного экспозиционно-выставочного проекта «Агитация как орнамент» для 

Сургутского краеведческого музея (подбор предметов, составлены списки) (отв. 

Г.А. Карева). 

12 августа в Костроме после полномасштабной реставрации состоялось 

открытие Музея истории Костромского края. Здание является памятником 
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архитектуры конца XVIII – середины XIX вв. Новая выставочная площадка 

рассказывает об истории Костромы и губернии, начиная от археологических 

раскопок до наших дней. В экспозицию вошли 26 предметов из фондов нашего 

музея среди них предметы интерьера кон. XIX – нач. XX в., тканые картины 

XIX в., образцы тканей XIX в. 

 

III. Научно-исследовательская деятельность 

1. 26 марта в Музее промышленности и искусства состоялась очередная 

Ивановская областная краеведческая конференция. Мероприятие было 

организовано совместно с Ивановским государственным университетом, 

Ивановским филиалом Российского фонда культуры, Ивановским областным 

краеведческим обществом. В работе конференции приняли участие более 30 

исследователей, в чьи научные интересы входит изучение истории Ивановского 

края. 

 

2. Подготовлены информационные материалы по запросам: 

 для Городецкого художественно-музейного комплекса по жителям 

Ивановской области – участникам Великой Отечественной войны – 

Кочетовой Т.А., Скребовой Н.И.  (728 ИАП 256 ИАД 2 Воздушная армия) 

 для школьного музея, с. Иваньково-Ленино, Алатырский р-н, Чувашская 

республика по Герою Советского Союза, генералу Афонину Н.Г. 

 для Тараненко А.Ф., с. Роговская, Краснодарский край, информационные 

материалы по передаче эскадрильи самолетов Ил-2, построенных на средства 

трудящихся Ивановской области в октябре 1944 г. 

 для Владимиро-Суздальского музея-заповедника, посвященные летчику – 

участнику Первой мировой войны Смирнову И.В. (Д.Л. Орлов). 

 для издания энциклопедии «Литературные музеи России» Н.А. Клюкиной был 

подготовлен материал о Музее Д. Фурманова (курирует проект Государственный 

Литературный музей). 

 

3. В отчетный период сотрудники музея приняли участие в: 

 

 краеведческой конференции I Бачевские чтения (с. Воскресенское, 

Лежневский район, Ивановская область) зам. директора музея по науке 

Д.Л. Орлов с докладом «Поселок Лежнево и Лежневская волость в материалах 

статистики 1920-х годов» (29 января); 

 в Областной краеведческой конференции директор музея С.В. Конорев с 

докладом «Экспозиционная деятельность областного музея имени Д.Г.Бурылина 

по краеведческой тематике» и зам. директора по науке Д.Л. Орлов с сообщением 

«Авиационная катастрофа 8 февраля 1927 года в общественной жизни 

г. Иваново-Вознесенска» (26 марта); 
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 конференции «Научно-исследовательская деятельность в современном 

классическом университете» с.н.с. А.Г. Гусева с докладом «Современный музей 

в пространстве региона» (5 февраля); 

 Межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурный и 

природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма» 

(г. Кинешма) 21 - 22 апреля 2016 года директор музея С.В. Конорев с докладами 

«Музейная библиотека Д.Г.Бурылина как объект «культурного туризма»» и зам. 

директора по науке Д.Л. Орлов ««В блинном угаре»: из истории празднования 

масленицы в Иваново-Вознесенске и Кинешме в начале XX века»;  

 Всероссийской научно-практической конференции «Краеведческий музей: 

история, коллекция, люди», приуроченной к 150-летию со времени основания 

Кировского областного краеведческого музея с 21 по 22 апреля 2016 г. с.н.с. 

музея Н.Н. Тимошина с докладом «Создатель «Музея редкостей и древностей» в 

Иваново-Вознесенске Д.Г.Бурылин и его нумизматическая коллекция»  

 семинаре для руководителей музеев Ивановской области «Музейный сайт – 

ресурс коммуникации и аналитики» 1 апреля 2016 г. А.П. Тюленева с докладом 

«Музей имени Д.Г. Бурылина в социальных сетях»; 

 в конференции «Языки глобального сознания» 23 апреля в Ивановском 

государственном университете с.н.с. А.Г. Гусева с докладом «Символический 

язык музейного сознания»; 

 в Международной конференции «Фотография в музее» в Государственном 

музейно-выставочном центре РОСФОТО 17-19 мая 2016 г. Д.Л.Орлов с 

докладом «Русско-японская война на негативах из собрания ИГИКМ имени 

Д.Г.Бурылина»; 

 в научно-практической конференции XVI Золотаревские чтения (г. Рыбинск. 

Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник) 25-26 октября Д.Л. Орлов с сообщением «К истории Рыбинского 

краеведческого музея в годы существования Ивановской промышленной 

области (1929 – 1936 гг.)»; 

 в международной научной конференции «Историческое оружие в музейных и 

частных собраниях» (Государственный историко-культурный музей-заповедник 

Московский Кремль») 8-9 ноября Д.Л. Орлов с сообщением «История 

формирования, экспонирования и атрибуции коллекции в музее Д.Г.Бурылина»; 

 в VIII Всероссийской научно-практической конференции «Борисовские 

чтения» (г. Шуя) 25 ноября Д.Л.Орлов с сообщением «К истории установки 

памятника М.В.Фрунзе в г. Шуя в 1927 году» (заочное участие). 

 

4. Публикации сотрудников музея за 2016 г.: 

 Докучаев Д.С. Сборник карт Николаса Висхера//Мир музея. 2015. №11. С. 28-

29 

 Докучаев Д.С. Россия – США: Музейный десант//Мир музея. 2015. №12. С. 62-

64 
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 Докучаев Д.С. «Дочки-матери»: женские аллегории этнорегионов России в 

постсоветской монументальной риторике// Лабиринт. Журнал социально-

гуманитарных исследований. 2015. № 4. С. 82 – 95 

 Докучаев Д.С. Докучаева Н.А. Конструирование этно-региональной 

идентичности на постъюгославском пространстве (случай 

Черногории)//Политика и общество. 2015. №12. С. 1653-1669 (ВАК, ERIH 

PLUS) 

 Д.Л. Орлов, А.М. Панамарева Фотографировать запрещено/разрешено: город 

Иваново на фотографиях военного времени 1941 - 1945 гг.// Наша родина 

Иваново-Вознесенск. №2 за 2016 г.; 

 Н.Н. Тимошина Создатель «Музея редкостей и древностей» в Иваново-

Вознесенске  Д.Г. Бурылин и его нумизматическая коллекция//Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Краеведческий музей: 

история, коллекция, люди» (к 150-летию Кировского областного краеведческого 

музея). Том 2. Киров, 2016 г. 

 Н.Н. Тимошина Польские бумажные деньги 174 года в коллекции Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея// Материалы XXVIII 

Международной научной конференции «Вспомогательные исторические 

дисциплины в современном научном знании». Москва. 2016 г. 

 Тимошина Н.Н. Что они видали? В Музее промышленности и искусства 

выставка медалей//Рабочий край 16 июня 2016 г. 

 Орлов Д.Л. Русско-японская война на негативах из собрания ИГИКМ имени 

Д.Г.Бурылина//Материалы Международной конференции «Фотография в музее» 

в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО 17-19 мая. 

 Игнатьева О.В., Докучаев Д.С., Руденко К.А. Коллекционирование в России 

XVIII – XX вв. К формированию европейской идентичности образованных 

классов. Пермь. 2015 г.  

 Орлов Д.Л. «Чёрная кошка» в Иванове: из истории борьбы с бандитизмом в 

городе в 1945 году// «Бурылинский альманах», №1, 2016 г. 

 Орлов Д.Л. 90 лет назад: город Плёс в 1925 году в материалах газеты «Рабочий 

край» // XIV Плесские чтения: материалы научно-практической конференции» 

(Плес, 13-14 ноября 2015 г.). Плес. 2016 г. 

 Орлов Д.Л. К истории организации противопожарной борьбы в Шуе и 

Шуйском уезде в 1920-е годы//Материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции «Борисовские чтения» (Шуя, 11 ноября 2015 г.). 

Шуя. 2016 г. 

 Орлов Д.Л. Ну что же тут поделаешь – война нас разлучила…//Четыре года 

одного века (очерки о судьбах ивановцев в годы Великой Отечественной войны). 

Иваново. 2016 г.  

 Орлов Д.Л. К истории Рыбинского краеведческого музея в годы 

существования Ивановской промышленной области (1929 – 1936 

гг.)//Материалы научно-практической конференции XVI Золотаревские чтения 

(Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник). Рыбинск. 2016 г. 
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  Орлов Д.Л. Первым делом, первым делом самолеты…(страницы истории 3-го 

отдельного авиаотряда)// Наша Родина Иваново-Вознесенск. Ноябрь. 2016 г. 

 Карева Г.А. Ивановский агитационный текстиль. Орнамент и надписи// 

Бурылинский альманах №2. 2016 г. 

 Орлов Д.Л. Мемориальные предметы жизни и творчества поэта М.А. Дудина в 

собрании Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени 

Д.Г. Бурылина // Бурылинский альманах №2. 2016 г. 

 Пророкова М.В. Вознесенские курганы по раскопкам К. Н. Тихонравова и 

особенности раннесредневекового мерянского костюма// Бурылинский альманах 

№2. 2016 г. 

 Гусева А.Г. Музей Д.Г. Бурылина в условиях конструирования новой 

социальности города (1918 – 1924)// Вестник Ивановского государственного 

университета: серия «Гуманитарная наука» 2016. Вып.2 (16) Философия. С.78-

83. 

5. Разработка концепций выставочных проектов музеев ГБУИО ИГИКМ имени 

Д.Г.Бурылина (на основе работы с коллекциями музея, частными собраниями, 

изучение библиографических и  архивных источников) (отв. – кураторы). 

6. Проведена атрибуция предметов оружия стран Востока (совместно со 

специалистами Музеев Московского Кремля, подготовлены изменения в 

атрибуцию 9 предметов (внесение изменений на ФЗК в августе) (Д.Л. Орлов). 

7. Работа над статьей, посвященной Музею Д. Фурманова, для энциклопедии 

«Литературные музеи России» (проект Государственного литературного музея) 

(зав. филиалом Н.А. Клюкина).  

 

IV. Научно-просветительная работа 

1. За 2016 г.: 

публичный показ музейных предметов — 51029 чел.  

провели экскурсий — 2035 экскурсий 

2. В течение отчетного периода музеем было организовано более 100 

мероприятий, участие в которых приняли 6746 чел.: 

23 января − тематическая встреча «Образ. Реконструкция. Факт» в Музее 

промышленности и искусства;  

26 января − мастер-класс художника М.Сергеева для студентов Ивановского 

художественного училища имени М.Малютина; 

28 января − круглый стол для учителей г.Иваново и области, организованный 

совместно с Институтом развития образования Ивановской области, 

посвященный образовательным программам, разработанным в музее; 

28 января в Музее первого Совета совместно с Управлением образования 

Администрации г. Иваново прошла торжественная церемония награждения 

победителей областного фестиваля детского творчества; 

20 января музыкальная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых «Памяти 

В. Высоцкого» 
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5 лекций в рамках лектория «Дух материализма» в Музее первого Совета (проект 

«Коммунизм+коммуна=коммуналка»); 

5 февраля − презентация книг игумена Виталия (Уткина); 

14 февраля − квест-игра «Найди пару» по Музею промышленности и искусства. 

приуроченный ко Дню всех влюбленных;  

16 февраля − День рождения основателя Музея промышленности и искусства;  

19 февраля – презентация книги А.М. Тихомирова «10 великих меценатов 

Ивановской земли»; 

21 февраля – концерт авторской песни, приуроченный ко Дню защитника 

Отечества; 

25 февраля – тематический вечер, организованный совместно с обществом 

«Знание» «Неизвестная страна: Русь эпохи Рюриковичей»; 

26 и 27 февраля мастер-классы художника М.Сергеева «Жанровые картины: от 

замысла к воплощению»; 

27 февраля – музыкальная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых «Прощание с 

зимой»; 

5 марта – финисаж выставки «Кованый и литой металл» 

5 марта −музыкальная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых «Любви 

прекрасные порывы»; 

29 марта в здании Присутственных мест Владимиро-Суздальского музея-

заповедника состоялась презентация издания музея «Великая война Бориса 

Мигачева» ; 

1 апреля – спектакль по творчеству М. Цветаевой «Душа, достойная костра!» в 

Белом зале Музея промышленности и искусства; 

7 апреля – музыкально-поэтический вечер «Благая весть»; 

13 апреля − лекция «Агитационный текстиль 20-х годов XX в.» в рамках проекта 

«Публичные лекции в научной библиотеке» (Г.А. Карева); 

6 мая − музыкальная гостиная «Споемте, друзья!» в Музее Д.Фурманова, 

посвященная Дню Победы; 

12 мая − концерт ко Дню Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя; 

12 мая – финал Областной олимпиады школьников по истории родного края в 

Музее промышленности и искусства; 

21 мая – «Ночь музеев – 2016»: центральным событием мероприятия стало 

открытие выставки «Аттракцион счастья» в подземном переходе. Экспозиция 

рассказывает об истории кино в нашем городе, а также знакомит с известными 

кинематографистами, связанными с нашим краем. Впервые широкой аудитории 

демонстрируются личные вещи, сценические костюмы, реквизит семьи 

Гусаковых, известных советских степистов и чечеточников.  

Белый зал Музея промышленности и искусства в этот вечер наполнился звуками 

классической музыки. Здесь состоялся концерт, организованный совместно с 

Ивановским отделением «Ассоциации Классического Наследия», участниками 

которого стали лауреаты международных и всероссийских конкурсов.  

Прогуляться по страницам истории танцевального искусства смогли посетители 

мастер-класс студии исторического танца «Макама».  
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Свои театральные постановки на суд зрителей представили интерактивный театр 

«Пророчества в рамках плеч» и молодежный театральный коллектив под 

руководством Арины Чекановой.  

В Музее промышленности и искусства акция завершилась презентацией фильма 

«Меж двух времен» и световым шоу Александра Королева. 

В Музее ивановского ситца состоялись модные показы детского театры моды 

«Алиса» и студентов Текстильного института Ивановского политехнического 

университета.  

В дворике Музея ивановского ситца совместно с проектом «Холст, масло» была 

организована акция «Вот такая история», участниками которой стали 

реконструкторы, художники, музыканты. По итогам акции была организована 

выставка работ учеников Ивановской художественной школы.  

В программе были также многочисленные мастер-классы от творческих 

объединений «Русский стиль», «Сентябрь», гостевого дома «Жар-птица», хобби-

клуба «Сова», Музея мыла г. Шуи. Разнообразие тематик и направлений 

предлагаемых мастер-классов позволили посетителям выбрать тот или иной в 

соответствии со своими интересами. Так, мастера предлагали создать народную 

куклу, оригами из ткани, смастерить модное украшение, сувенир из глины, 

выполнить оригинальную закладку к Году кино.  

Хорошая музыка от Дмитрия Тювелёва, RASKATOFF БЛЮZ, Elisa Day, Шефанго 

Band дополнила праздничную атмосферу вечера.  

В рамках акции было проведено более 30 мероприятий! 

25 мая сотрудники Музея ивановского ситца в рамках фестиваля-реконструкции 

"Вознесенский посад" (в Ивановском городском Дворце детского и юношеского 

творчества), посвященного 145-летию г. Иванова провели мероприятие 

«Набойная мастерская», в ходе которого дети смогли попробовать себя в роли 

мастера-набойщика и создать рисунок на ткани акриловыми красками. 

15 июня - квест для школьников, посвященный истории г. Фурманов, 

подготовлен сотрудниками Музея Д.Фурманова совместно с Картинной галереей 

имени Трубникова, Городской центральной библиотекой.  

17 июня – презентация книги «Архив А.А. Тарковского, Юрьевец: опыт научной 

и проектной презентации» в рамках X Международного кинофестиваля 

«Зеркало». 

22 июня ко Дню памяти и скорби мероприятие для учеников Иванковской школы 

в Музее Д. Фурманова. 

8 июля – мероприятие ко Дню любви, семьи и верности в Музее 

промышленности и искусства (церемония награждения победителей в конкурсе 

«Семья года», проведение экскурсий для участников). 

12 июля - лекция зав. Музеем ивановского ситца «Конструктивисты и 

агитационный стиль» в Центре авангарда Еврейского музея и центра 

толерантности.  

16 августа − встреча исполняющей обязанности председателя Правительства 

области Ирины Эрмиш с представителями региональных общественных 

организаций молодых инвалидов и их родителей, а также с семьями, 

воспитывающими молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Сотрудники музея провели для ребят экскурсию по выставке "Аттракцион 

счастья", приуроченной к Году кино. 

22 августа – пленэр в Музее Д. Фурманова для художников г. Фурманов «Музей 

как среда обитания». 

В августе ко Дню Фурмановского муниципального района сотрудниками Музея 

Д. Фурманова была  подготовлена аудио экскурсия по улицам города. 

25 августа - лекция для членов Плесского краеведческого общества и жителей 

г. Плеса «Из истории массового отдыха в г. Плесе в 1920-е годы» (зам. директора 

по науке – Д.Л. Орлов). 

1 сентября – мероприятия ко Дню знаний (экскурсии, музейные занятия). 

13 сентября – ко Дню памяти Д.Г. Бурылина (возложение цветов к памятнику 

Д.Г. Бурылину в Литературном сквере и на кладбище в м. Балино). 

1 октября ко Дню пожилого человека для ветеранов музейного дела  была 

организована и проведена программа посещения г. Юрьевец. 

14 октября − Ивановский государственный историко-краеведческий музей 

впервые присоединился к Всероссийской акции «День в музее для российских 

кадет», инициированной Министерством культуры России и Российским военно-

историческим обществом. В мероприятии приняли участие кадеты третьего года 

обучения Муниципальной средней общеобразовательной школы №1 г. Тейково.  

26 октября – мероприятие к 125-летию со дня рождения Д. Фурманова, автора 

знаменитого романа «Чапаев». Гости музея посмотрели фрагменты фильма, 

снятого по мотивам произведения Д. Фурманова, послушали любимые песни 

В. Чапаева. Кульминацией вечера стала презентация книги «Читаем фильм 

«Чапаев»», вышедшей в рамках Года кино в Издательском доме Николаевых. 

3 ноября Музей промышленности и искусства и Музей ивановского ситца стали 

участниками Всероссийской акции «Ночь искусств – 2016». Мероприятия 

прошли под девизом «Время создавать». Гости в этот вечер могли посетить 

концерт классической музыки, тематические экскурсии, модный показ, мастер-

классы, концерты «О.К.Е.А.Н.5», «GAMMARIUS» и Мариэль Линдар (MariElle 

Lindar).  

5 ноября в Музее Д.Фурманова состоялся концерт автора и исполнителя 

А. Разумова «Неслучайные встречи», обладателя гран-при в номинации 

«Атланты» фестиваля авторской песни «Возьмемся за руки, друзья» в 

г. Домодедово, Московской области, организатора музыкально-поэтического 

«Кафешника» в г. Москве, активного участника и ведущего «бардовского 

диванчика» в Центре искусства Зураба Церетели, в галерее «Яблоко» (г. Москва). 

26 ноября – публичная лекция «Город Кинешма в первый год существования 

Иваново-Вознесенской губернии (июнь 1918 – июнь 1919 гг.) по материалам 

открытой печати» в рамках  лектория Кинешемского краеведческого общества 

(зам. директора по науке – Д.Л. Орлов)  

29 ноября в России стартовала новая общественная инициатива по развитию 

благотворительности − "Щедрый вторник". Сотрудники музея не остались 

равнодушными и решили поддержать это благое начинание. В рамках акции в 

Музее первого Совета совместно с Ивановским социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних состоялось мероприятие для детей, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята познакомились с традициями 

изготовления кукол-оберегов, а в продолжении на экспозиции 

"Коммунизм+коммуна=коммуналка" они узнали, каким было детство у их 

сверстников в советское время, какие книги читали дети, увидели игрушки и 

настольные игры того периода. Всем участникам были вручены памятные 

сувениры-значки с символикой музея. 

ноябрь − музыкально-поэтическая гостиная в Доме-музее семьи Бубновых 

«Любимые романсы» на стихи А.С. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина в 

исполнении Э. Сафроновой, акк. В. Бердышев. 

декабрь – цикл публичных лекций директора музея С.В. Конорева «Феномен 

«Холодной войны»» (эволюция и исторические циклы восприятия Советского 

Союза и России Западом в новейшей истории)», который предлагает взглянуть на 

историческую ретроспективу и историческую перспективу развития отношений и 

оценить макроисторические предпосылки взаимодействия России и Запада. 

7 декабря – в Музее первого Совета совместно с литературно-твоческим 

объединением «Кочующий лис» проведено мероприятие, посвященное 100-летию 

М. Дудина. 

декабрь – музыкальная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых «Любимые песни 

из советских кинофильмов» в исполнении Э. Сафроновой, акк. В. Бердышев. 

В отчетный период в Музее первого Совета проводились музейные гостиные  

«Вечера в Мещанской управе», всего – 8 гостиных. 

 

3. Посещение музея стало частью культурной программы для участников X 

Международного кинофестиваля «Зеркало». 

4. Музей продолжает идти по пути развития программы «Доступная среда» и 

расширяет спектр услуг, предлагаемых посетителям с ограниченными 

возможностями здоровья, в отчетный период были проведены следующие 

мероприятия: 

 изучены действующие нормативно-правовые документы по доступности 

объектов социальной инфраструктуры  и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 разработаны паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры 5 

зданий музеев-отделов. 

 разработан комплекс мероприятий в рамках создания доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 подготовлена и проведена Межведомственная комиссия по обеспечению 

условий доступности для инвалидов (26 июля) 

 подготовлен и отправлен в Департамент культуры и туризма Ивановской 

области пакет документов о доступности ИГИКМ для инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

 налажено взаимодействие с Ивановской городской общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов. 

 разработана версия сайта музея для слабовидящих 

 приобретен складной алюминиевый пандус для инвалидов-колясочников, 

установлена кнопка вызова сотрудников. 
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 в октябре директор музея С.В. Конорев в течение трех дней принимал участие 

в установочном семинаре по работе с инвалидами в музее, проводившегося в 

Государственном Дарвиновском музее (г. Москва). Информация и материалы, 

полученные в ходе работы семинара, были доведены до сведения сотрудников 

Музея имени Д.Г. Бурылина и Ивановского областного Художественного 

музея. 

 2 июня в Музее промышленности и искусства состоялась экскурсия 

«Знакомство с музеем», специально разработанная для слабовидящих людей. 

Первыми посетителями стали члены Общества слепых города Иваново. В ходе 

этой экскурсии они познакомились с историей, архитектурными и 

стилистическими особенностями внутреннего убранства музея, с коллекцией 

оружия, знаменитыми астрономическими часами, с произведениями искусства 

из коллекции Д.Г. Бурылина. Концепция экскурсии заключается в деталях, 

проработанных на практике, сочетающих подробный рассказ экскурсовода о 

представленных предметах и возможность тактильного осмотра. 

 2 августа 2016 года в Музее промышленности и искусства была проведена 

экскурсия для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Обзорная экскурсия по залам музея была организована совместно с городской 

общественной организацией Всероссийского общества инвалидов и его 

председателем Н.М. Бухариной. Организацией доступности музейных зданий 

и экспозиций для инвалидов, передвигающихся на колясках, музей занимается 

не первый год. С этой целью в музее предусмотрен мобильный подъемный 

механизм, разрабатываются специальные методики по проведению таких 

экскурсий. Они включают в себя маршрут движения, его продолжительность 

и методику работы с каждой категорией инвалидов. 

 16 августа в Музее промышленности и искусства состоялась экскурсия по 

выставке «Аттракцион счастья» для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 10 сентября Музей ивановского ситца при содействии Региональной 

общественной организации спортивной реабилитации инвалидов 1- 2 группы 

«Навигатор» посетила группа людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 14 сентября для воспитанников Ивановской коррекционной школы-интерната 

№1 г. Иваново была подготовлена и проведена экскурсия по выставке 

«Глазами Искусства: Безопасность Детей на Дорогах», открытой в Салоне-

галерее Музея ивановского ситца. 

5. 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. Сотрудники музея были отмечены благодарностью отдела 

образования Администрации  Фурмановского муниципального района.  
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6. В отчетный период сотрудниками музея проводились традиционные 

обзорные, тематические экскурсии по музеям-отделам, городские автобусные 

экскурсии, а также были разработаны новые музейные занятия и тематические 

экскурсии: 

 «Батальная живопись и оружие. Легенды, образы, символы» - 

тематическая экскурсия по выставке М.Сергеева «Картины о русской 

истории»; 

 «Давайте жить дружно!» (повседневная жизнь ивановцев в 1920 – 1970- е 

гг.); 

 «Знакомство с музеем» − экскурсия для слабовидящих посетителей в 

Музее промышленности и искусства; 

 «Вознесенский Посад из музейного окна» - экскурсия по экспозиции 

«Редкости музейной библиотеки», знакомящая с историей Вознесенского 

Посада;  

 «Дело мастера боится» - музейное занятие для школьников, знакомящее с 

предметами обихода крестьянского быта; 

 «Лесные тайны» − интерактивное музейное занятие для младших 

школьников по экспозиции «Природа Ивановского края»; 

 «Загадки ДГБ» − квест для младших школьников по Музею 

промышленности и искусства;  

 «Стоп. Снято. Иваново» − экскурсия  для детей младшего школьного 

возраста по выставке «Аттракцион счастья» (ко Дню знаний); 

 «Уроки в музейной школе» − интерактивное музейное занятие для 

младших школьников по экспозиции Музея промышленности и искусства; 

 «Редкие издания XVIII − нач. XX вв. естественноисторической 

тематики в бурылинской библиотеке» − музейное занятие для студентов 

IV курса биолого-химического факультета ИвГУ. 

 «Дело мастера боится» − интерактивное занятие для младших 

школьников, рассказывающее о том, как талантливые мастера прошлого 

создавали орудия труда и деревянную утварь и как всевозможные 

приспособления помогали людям в их нелегком труде. 

 «Волшебное искусство. По следам кузнецовского фарфора» - экскурсия 

с мастер-классом для детей школьного возраста по выставке 

«Кузнецовский фарфор: трансформация стиля». 

 «Серебряное Рождество» - экскурсия по одноименной выставке для детей 

школьного возраста с мастер-классом по созданию новогодних игрушек. 

 

7. Была организована встреча с заместителем директора Ивановской школы-

интерната имени Е.Д. Стасовой − Е.И. Почиваловой, в ходе которой достигнута 

договоренность о сотрудничестве, составлена предварительная программа 

тематических экскурсий и музейных занятий для учащихся 5-6 классов на 2016 – 

2017 учебный год. 

8. В отчетный период в Музее первого Совета была начата реализация проекта 

«Воспитание городом» , организованного совместно с МБОУ СШ № 49 г.Иваново, 
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концепция которого предусматривает проведение на базе школы и музея, на 

территории города цикла занятий по краеведению «По Негорелой улице», «По 

нашим улицам сквозь время», «История города Иваново» и др..  

 

V. Научно-фондовая работа 

1. В 2016 году проведено 13 заседаний фондово-закупочной комиссии ИГИКМ, 

из них 1 заседание выездное (Музей Д.А.Фурманова - принято 134 предметов).  

Общее количество предметов, принятых в 2016 году в фонды, составляет 955 

предметов. 

Принято в фонды ИГИКМ − 821  предмет, из них:- 

Основной фонд − 820  предметов, 

Научно-вспомогательный фонд −1  предмет.  

По коллекциям: 

«Ткани»       58 предмета, 

«Вещевой текстильный фонд»   24 предмета, 

«ИЗО»       86 предметов, 

«Естественно - исторические материалы»     0 пр., 

«КФФ и графика печатная»   91 предмет, 

«Нумизматика»      16 предметов, 

«Вещевые источники»     29 предметов, 

«Редкая книга»     0 предметов, 

«Письменно - документальные  источники» 3 предмета, 

«Археология»      512 предметов, 

«Оружие»      0 предметов, 

«Драгметаллы»      0 предметов, 

« КФС »       2 предмета 

Поступления в дар-передача -821 предмет  

(заключено 9 договоров дарения - передачи). 

Закупка -  0 предметов. 

2. Оформлена выдача  и возврат музейных предметов во временное пользование 

на выставки и экспозиции. 

Выдано: 

а) внутри музея – 792 предмета, 

б) в другие музеи (организации и частным лицам)-76 предметов (заключено 6 

договора на выдачу во временное пользование). 

Возврат: 

в) возвращено в фонды с выставок (внутри музея) – 207 предметов.  

г) возвращено в ИГИКМ из других музеев (организаций)-40 предметов.  

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 − 1214 предметов(заключено 13 договоров), 

Возвращено с в/х − 853 пр. 
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4. Зав. отделом и  специалист отдела учета,  согласно Инструкции (1985 г.) и в 

соответствии с приказом 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: 

- коллекция «Драгметаллы» передано − 1080 предмета; 

б) за  2016 год проведены сверки коллекций ИГИКМ, а именно:- 

 «ПДИ» - 2731 документ (ОФ); 

«Естественно - исторические материалы»- 2023 предмета (ОФ);  

«Ткани» - 14663 предмета + 7777 предметов =(22440 ед.) ОФ; 

«КФФ и Графика печатная» -  2423 предмета (ОФ), 

«Редкая книга» - 315 предметов (ОФ), 

«ИЗО» - 475 предметов (ОФ), 

Филиал «Музей Фурманова» коллекция НВФ – 718 предметов. 

Всего сверено -32205 единиц хранения  

в) участие в работе комиссии по обследованию состояния сохранности музейных 

предметов: 

- в фонде «ПДИ» коллекции «Документы» в ходе плановой  сверки обследованы 

музейные предметы по КП 64-75.Установлены изменения сохранности 5 предметов. 

5. Списания музейных предметов НВФ не проводилось. 

6. Прошифрованы и зарегистрированы  в Книгах Поступлений ИГИКМ - 821 

предмет.  

7. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3» в т. ч.: 

7.1. Сопровождение работ по печати выходной документации: 

 списки предметов к протоколам ФЗК 

 акты приема на в/х, на постоянное и материально-ответственное хранение до и 

после рассмотрения на ФЗК принимаемых в фонды предметов 

 пакет документов по сверкам коллекций 

 тематические списки для выставок 

7.2. Пополнение ЭБД в системе АС МУЗЕЙ-3. Занесено в базу данных всего:- 3021 

единица хранения. 

8. Подобрано 4686 предметов и выдано для всех видов деятельности 

Из них: 

ПДИ – 676 пр. 

Природа – 34 пр. 

КФФД – 301 пр. 

КФС – 215 пр. 

ВТФ – 422 пр. 

Вещевой – 91 пр. 
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Нумизматика – 258 пр. 

ИЗО – 152 пр. 

РК – 56 пр. 

АРХО – 181 пр. 

ТТФ – 2290 пр. 

Оружие – 10 пр. 

9. Инвентаризация фондовых коллекций – 2742 пр. 

10. Отреставрировано  22 предмета. 

11. Число музейных предметов, включенный в Гос.каталог Музейного фонда РФ – 

2076 пр. 

12. Работа отдела «Библиотека Д.Г. Бурылина» 

 Завершена работа с  периодическими изданиями  библиотеки (XIX в.-1924.) по 

выявлению первых публикаций, связанных с литературным и  историческим 

краеведением. В ходе исследования фонда библиотеки выявлено 120 первых 

публикаций  9 литераторов, наших земляков; на издания составлена  

тематический карточный каталог; 

 Завершена  работа над темой «Первая русская революция  1905-1907 гг.» в 

фонде «Библиотеки Д.Г.Бурылина». Выявлено всего  5 изданий  и 6 

публикаций в общественно-политических изданиях.   Сформирован раздел 

тематического карточного  каталога. 

 Разработано научное обоснование выставок в читальном зале библиотеки. 

 В связи с завершением шифровки фонда по Книгам учета отдела, 

разрабатывалась методика нового этапа учетной деятельности отдела. 

Составлена служебная записка на имя директора музея «О статусе отдела 

«Библиотека Д.Г.Бурылина. Научная инвентаризация фонда - новый этап 

учетной деятельности отдела» (регистр.-23.12.2016.); определены новые виды 

работы и нормы их выполнения; формируется комплект методических 

материалов по инвентарному описанию книжного фонда. Отдел приступил к 

освоению научного описания фонда библиотеки и формированию ЭБД для 

будущих инвентарных книг. 

 По приказу директора музея № 122- п. от 15.11. 2016 г.  проведена сверка-

передача всего фонда библиотеки в кол-ве 14824 ед. от зав. отд. Захаровой 

О.И.  к  ст.н./с. отд. Киселевой Л.Н. Акт  сверки-передачи составлен и 

утвержден директором 07.12.2016.; проведена передача от зав. отд.Захаровой 

О.И к ст.н./с. Киселевой Л.Н.  70 пр., полученных из отдела фондов для 

экспозиционной работы отдела. Акт передачи составлен и утвержден 

директором 22.11.2016.; проведена передача по охранным описям на 

материально-ответственное хранение  от зав. отд. Захаровой О.И к ст.н./с. 

Киселевой Л.Н.  экспозиции отдела. Акт составлен и утвержден директором 

22.11.2016.  
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 В фонд поступило 142 издания, дополнительно выявленных в н./справочной 

биб-ке музея и фонде Редкой книги (акты передачи № 1-3 2016г.). Все издания 

введены в ЭБД и прошифрованы 

 В 2016 г. начата работа по полнотекстовой оцифровке изданий. Оцифровано 

42 издания (краеведческие издания, альбомы с иллюстрациями)  

 Научное описание – 61 пр. 

 сверено наличие фонда с Книгами учета – 935 ед. 

 введено в ЭБД – 2800 ед. 

 сформировано и распечатано из БД 2000 карточек  

 систематизировано в хранении – 1403 экз. 

13. Музей Д. Фурманова: 

 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; 

 прошнурованы, пронумерованы и опечатаны все учетные документы за 2015 

год; 

 составлена опись книг КП №№ 9,10 основного фонда музея; 

 проведена сверка наличия музейных фондов (научно-вспомогательный фонд) 

согласно плану сверок. По состоянию на 01.01.2016 г. фактическое наличие 

предметов коллекции «Научно-вспомогательный фонд», находящихся на 

ответственном хранении хранителя Клюкиной Н.А. составляет 718  

предметов, что подтверждается данными фиксации итогов сверки коллекции с 

книгами поступлений и книгой приема на ответственное хранение; 

 13 октября состоялась выездная ФЗК. В фонды музея было принято 134 

предмета музейного значения. Все предметы записаны в основной фонд 

ММФ. Составлены номерные списки, топографические описи, описи книг 

поступления основного и научно – вспомогательного фондов. 

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; 

 заполнение фотоархива сайта  

2. Обеспечение представительства ИГИКМ на портале «Музеи России», портале 

культура.рф, в системе АИС ЕИПСК МК РФ и др.   

3. Сохранение культурного наследия в цифровом формате (формирование 

цифрового архива фото-, аудио-, кино- документов (ЦФА)), оцифрованы и введены 

в базу данных 3675 изображения, в том числе фонд. предметов – 1016 пр.; 

4. Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 952 

изображения. 

5. Комплектование и ведение научного архива музея: тематически подобрано 6 

дел, скомплектовано 5 дел. 

6. Разработка компьютерных макетов музейной полиграфической продукции. 



18 
 

7. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3»: 

осуществлялось администрирование системы в целях обеспечения ее 

работоспособности. 

 

VII. Научно-методическая деятельность 

1. В течение отчётного периода оказывалась методическая помощь по основным 

видам музейной деятельности и фондовой работе директорам, главным хранителям 

и научным сотрудникам Государственного музея холуйского искусства, Вичугского 

городского художественного музея, Пучежского межпоселенческого краеведческого 

музея, Заволжского городского художественно-краеведческого музея, областного 

музея «Музеи города Юрьевца» (сотрудники музея). 

2. Оказана консультационная помощь в составлении программы семинара для 

ветеранов Октябрьского района г.Иваново (И.М. Лисенкова). 

3. Участие в работе по организации школьных краеведческих чтений 

«VIII Бурылинские чтения» 13 февраля (Д.Л. Орлов). 

4. Работа в составе комиссии по определению историко-культурной ценности 

коллекции предметов ведомственного музея Ивановской государственной 

медицинской академии (Распоряжение Департамента культуры) (Д.Л. Орлов, 

Л.Н. Куприянова). 

5. Участие в работе жюри конкурса VIII Областных юношеских чтений имени 

Д.Г. Бурылина (А.Е. Митрошина). 

6. Участие в организации и работе жюри на городской краеведческой игре «Они 

прославили наш край» (А.Е. Митрошина). 

7. Были проведены 2 тематических занятия для студентов Текстильного 

института специальности «Сервис и туризм» Ивановского государственного 

политехнического университета, посвященных методике построения экспозиции 

Музея первого Совета.  

8. Методическая помощь в организации практики для студентов 2 курса 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Ивановского художественного училища имени М. Малютина с 27 мая по 2 июня 

(Г.А. Карева, сотрудники отдела «Музей ивановского ситца»).  

9. Старший научный сотрудник отдела «Музей промышленности и искусства» 

М.В. Пророкова прошла курс обучения на курсах «История и мода: технологии 

реконструкции сохранения и популяризации народного костюма». 

10. С 4 июля по 16 июля была оказана методическая помощь в проведении 

практики студентов 2 курса исторического факультета ИвГУ в объеме 50 астр. часов 

(А.П. Тюленева, сотрудники музея). 

11. С.н.с. отдела фондов Н.В. Громова приняла участие в семинаре «Особенности 

формирования, учета, хранения и реставрации музейных предметов из коллекции 

отдела тканей и костюма» (ГИМ, г.Москва). 

12. Старший научный сотрудник музея А.Е. Митрошина приняла участие в 

семинаре «Музей и коммуникация» Лаборатории музейного проектирования, 

проходившего на базе Костромского музея-заповедника.  
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VIII. Рекламно-издательская деятельность 

1. Информация о мероприятиях музея оперативно размещается в СМИ, на сайте 

учреждения, интернет-порталах, а также в группе в социальной сети «В Контакте» 

(количество участников на 27 декабря – 1491 чел. http://vk.com/igikm), на странице 

музея на фейсбуке https://www.facebook.com/muzeyburylina количество участников 

на 27 декабря - 386 чел. и твиттере https://twitter.com/количество подписчиков на 27 

декабря – 2649 чел.). У музея появилась страница в Instagram, количество 

подписчиков − 105 чел.  

С 28 марта по 3 апреля 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, музейным экспонатам.  

14 сентября музей третий год подряд принял участие в Международной 

твиттер-акции «Спроси куратора». Пользователи со всего мира в течение дня могли 

задать вопросы музеям, используя хэштег #AskACurator. Куратор мероприятия − 

Мэр Диксон (Великобритания), известный специалист в области коммуникации и 

социальных медиа в музеях. В этом году в акции приняли участие более 1200 музеев 

из 52 стран мира. В том числе 39 музеев из России. По итогам акции количество 

подписчиков странички музея увеличилось на 38 подписчиков. 

2. Были подготовлены макеты буклетов о музее для выставки «Интурмаркет – 

2016». 

3. Продолжена работа по переводу русскоязычных текстов о Музее 

промышленности и искусства на английский язык с целью дальнейшей озвучки и 

размещения их в системе аудиогида IZI.Travel. Стал доступен аудиогид по Музею 

ивановского ситца. 

4. Рекламная продукция музея была представлена на международной туристической 

выставке «Интурмаркет – 2016», проходившей в марте 2016 г. в Москве в Крокус 

Экспо. 

5. На сайте музея www.igikm.ru размещена информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, фотографии, публикации сотрудников, запущен сервис электронного 

билета, версия для слабовидящих, 4 виртуальные выставки. За 2016 год по данным 

Яндекс метрики количество визитов сайта – 22 282 из них уникальные посетители – 

16 456. 

6. В отчетный период продолжилась работа в системе АИС ЕИПСК МК РФ: 

была размещена информация обо всем мероприятиях и выставках. Благодаря этой 

системе анонсы размещаются на сайте Министерства культуры РФ (12588 

просмотров), на портале культура.рф (1093 просмотра), портале 2do2go.ru (7904 

просмотра), портале sputnik (596 просмотров), а также в мобильных приложениях 

«Культурная афиша в «Вконтакте»» и «Культурная афиша в «Одноклассниках»». 
 

7. Музей второй год подряд удостоен сертификата качества TripAdvisor. Этой 

наградой, вот уже шестой год подряд, отмечаются те компании, которые получали 

отличные отзывы путешественников на сайте TripAdvisor® в предыдущем году. Для 

награждения сертификатом качества учитываются качество, количество и срок 

http://vk.com/igikm
https://www.facebook.com/muzeyburylina
https://twitter.com/
http://www.igikm.ru/
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давности отзывов путешественников на сайте TripAdvisor за предыдущие 12 

месяцев. 

8. В отчетный период продолжилась работа в системе АИС ЕИПСК МК РФ: 

была размещена информация обо всем мероприятиях и выставках. Благодаря этой 

системе анонсы размещаются на сайте Министерства культуры РФ (12588 

просмотров), на портале культуры.рф (1093 просмотра), портале 2do2go.ru (7904 

просмотра), портале sputnik (596 просмотров), а также в мобильных приложениях 

«Культурная афиша в «Вконтакте»» и «Культурная афиша в «Одноклассниках»». 

9. На сайте музея www.igikm.ru размещена информация об учреждении, анонсы 

мероприятий, фотографии, публикации сотрудников, запущен сервис электронного 

билета, версия для слабовидящих, 4 виртуальные выставки. За 2016 год по данным 

яндекс метрики количество визитов сайта – 22 282 из них уникальные посетители – 

16 456. 

10. Подготовлены 3 информационных материала о деятельности музея для сайта 

Российского военно-исторического общества (Д.Л. Орлов). 

11. В Музее Д. Фурманова проводились съемки в формате 3D для туристического 

портала. 

12. Вышли в свет два номера междисциплинарного научного журнала 

«Бурылинский альманах».  

13. Старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела 

А.Е. Митрошина стала участником телевизионной версии проекта Science Slam– 

программы «Поединок». В своем выступлении она познакомила зрителей с 

повседневной жизнью Иваново-Вознесенска на рубеже XIX – XX в. Проект 

реализован Ивановской командой Ассоциации Science Slam Россия и Российским 

союзом молодых ученых при поддержке ТРК «Ивтелерадио». Идея создания 

телеформата «Научного поединка» (Science Slam) стала победителем конкурса 

просветительских проектов, организованного Российским обществом «Знание» в 

2016 году. 

14. Старший научный сотрудник музея А.Е. Митрошина стала победителем в V 

Международном медиафестивале «Образы истории». Её фотография универсальных 

астрономических часов А. Биллете, представленных в экспозиции Музея 

промышленности и искусства, стала лауреатом в номинации «Домашняя история». 

15. Старший научный сотрудник музея А.Е. Митрошина приняла участие в пресс-

брифинге по созданию социокультурных проектов для детей-инвалидов и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в рамках I Всероссийского 

благотворительного фестиваля «Созвездие плюс. Дети-детям». (декабрь) 

 

IX.Хозяйственная деятельность 

1. Заключены договора, контракты с организациями: МУП «САЖХ гор. 

Иванова», ООО « Терем -21», ООО «СКБ-Проект», ИП Луняка Н.А., ООО «Ультра 

Коннект Иваново», ОВО по городу Иваново, ООО «СБ КРАНЭКС», АГУ 

«Ивгосэкспертиза», АО «Квантум», «Агенство капитального строительства 

Ивановской области»,ООО «Водоканал», ООО «ВОДОСЕТЬ»,ООО «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО»,ООО «ЭСК ГАРАНТ»,ООО 

«ИВГОРЭНЕРГОСБЫТ», АО «ИВГТЭ» 

http://www.igikm.ru/
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2. Заключены договора, трудовые соглашения с организациями и частными 

лицами по сувенирной продукции. 

3. Разработаны в установленный срок плана закупок, план-график в 

структурированном виде с внесением соответствующих изменений оформлены на 

сайтах «Web-Торги КС» и www.zakupki.gov.ru. 

4. Постоянно ведется работа на сайте «Web-Торги КС» и также заполнен 

соответствующим образом с размещением необходимой документации. 

5. Ведется работа по программе энергосбережения организации (модуль 

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»). 

6. Проведена работа по созданию новых сертификатов и генерации цифровых 

ключей официального всероссийского сайта. 

7. Постоянно ведется работа на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, 

площадке «РТС Тендр», Закупки по 44-ФЗ и 223 ФЗ, размещение, внесение 

изменений, исполнение договоров, а так же отчеты по исполненным контрактам в 

соответствии с планом-графиком. 

8. За отчетный период разработана конкурсная документация, проведены четыре 

котировки и три аукциона. 

9. Размещена заявка на участие в федеральной целевой программе «Культура 

России». 

10. По «Доступной среде» − приобретен переносной телескопический пандус, 

установлены две кнопки вызова сотрудника. 

11. Регулярное снятие и передача показаний по узлам учета. 

12. Все здания запущены в отопительный сезон. 

13. Проведены противопожарные мероприятия: огнезащитная обработка, ревизия 

огнетушителей 

14. Техническое обслуживание мероприятий в музеях. 

15. Подготовка и оформление правоустанавливающей документации. 

16. Ведутся работы по документации для «узаканивания» площади здания 

«Щудровская палатка» по адресу: г.Иваново, ул. 10 августа, д.36 А и площади 

здания по адресу: г.Иваново, ул.Батурина, д.11/42 литер В,В1,В2. 

17. Закупка необходимых хозяйственных и канцелярских товаров, осветительного 

оборудования. 

18. Наем транспорта для перевозки объемных грузов для нужд музея, а также 

перевозка выставок и фондовых экспонатов. Разгрузка, погрузка. 

19. Закупка необходимых материалов для проведения выставок. 

20. Монтаж и демонтаж выставочного оборудования. 

21. Проведение инвентаризации учета основных средств и товарно-материальных 

ценностей. 

22. Проведен необходимый текущий ремонт автотранспорта УАЗ 39099 и Nissan 

Almera. 

23. Прохождение техосмотра и страхование автотранспорта. 

24. Организованы и проведены субботники и санитарные дни. 

 

Музей промышленности и искусства 

1. Замена электрических лампочек в витринах, светильниках. 
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2. Регламентные работы по сигнализации («Золотая кладовая», «Русский отдел»). 

3. Хозяйственное и техническое обеспечение мероприятий в Белом зале. 

4. Решение организационных вопросов при проведении мероприятий музея. 

5. Организационная работа при монтаже новой сигнализации в служебных, 

подсобных помещениях и экспозиционных залах музея. 

6. Проведение санитарных дней. 

7. Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

8. Проведение противопожарных мероприятий (ревизия огнетушителей, выполнение 

предписаний пожарного надзора) 

9. Проведение инвентаризации учёта основных средств и товарно-материальных 

ценностей. 

10. Проведение утилизации списанных предметов и материалов на складе.  

11. Составление графика дежурств и контроль работы уборщиц. 

12. Списание материалов и предметов. 

13. Работа по организации продажи сувенирной продукции: контакты с 

поставщиками, раскладка товара. 

14. Организационные мероприятия по техническому обслуживанию КТСО с 

обслуживающей организацией. 

15. Проведены работы по монтажу охранной и тревожной сигнализации и 

демонтажу устаревшей. 

 

Музей ивановского ситца 

1. Установка решеток на окнах 1 этажа и противоударной пленки на окнах 2 

этажа. 

2. Организация клумб на территории музея. 

3. Уборка на складе и в салоне-галерее. 

4. Проведение санитарных дней. 

5. Укрепление декоративного столба на крыше Музея ивановского ситца над 

входом. 

6. Срезка деревьев на крыше музея. 

7. Проводилось дооборудование ТСО находящихся по адресу ул. Батурина, 

11/42, литер В, В1,В2. 

 

Музей первого Совета 

1. Проведена работа по благоустройству дворика музея. 

2. Проведен разбор и вывоз мусора с территории музея. 

3. Благоустройство прилегающей территории. 

4. Проведена работа по пожарному предписанию. 

5. Помощь в подготовке к открытию выставок, дополнительное освещение 

стендов. 

 

Музей Д. Фурманова 

1. Был проведен инструктаж по ТБ, пожарной безопасности и пропускном внутри 

объектовом режиме. 
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2. Оформлена ежемесячная отчетная документация по потреблению газа согласно 

договору поставки газа на 2016 год. 

3. Проведен замер сопротивления в эл. сети музея. 

4. Проведена замена и опломбировка эл. счетчика. 

5. В июне на плановую поверку отправлены приборы учета газовой котельной, 

датчики. 

6. В августе произведен монтаж датчиков и приборов учета газовой котельной, 

прошедших проверку. 

7. Подготовлены и направлены в ОК ФМР и ГИБДД заявка, обоснование, 

фотоснимки на установку указателя «Музей Д.А. Фурманова» на ул. 

Б. Фурмановская. 

8. 26.09. − 30.09 Клюкина Н.А. прошла обучение по вопросам охраны труда в 

учебном центре повышения квалификации кадров. 

9. В декабре проведена плановая проверка дымоходов в газовой котельной музея. 

10. В декабре заключены договоры на 2017 г. со всеми обслуживающими 

организациями. 

 

Дом –музей семьи Бубновых: 

1. Проведена работа по пожарному предписанию. 

2. Проведен разбор и вывоз мусора с территории музея. 

3. Благоустройство прилегающей территории. 

 

 

 

Директор           С.В. Конорев 


