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ОТЧЕТ ГБУИО «ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Д.Г.БУРЫЛИНА»  

ЗА 2019 ГОД 

I. Проектная деятельность 

Одним из приоритетных направлений работы музея в 2019 году стала проектная 

деятельность. В результате сотрудники музея смогли получить грантовую 

поддержку сразу двух проектов. 

Первый из них – в конкурсе «Музейный десант» в номинации 

«Индивидуальные стажировки по России» Благотворительного фонда 

В. Потанина. Обладателем гранта стала старший научный сотрудник отдела 

фондов Н. В. Громова. Это позволило ей пройти индивидуальную стажировку в 

отделе реставрации ткани Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (г. Москва). Теперь она 

сможет проводить реставрационные работы с богатейшим текстильным фондом 

музея и сделать доступными раритеты коллекции широкой аудитории. 

Второй − проект «Живой лубок − интерпретация музейной коллекции 

лубков театральными и мультимедийными средствами» стал победителем в 

конкурсе «Музей. 4.0» Благотворительной программы фонда «Музей без границ» 

в номинации «Технологии и инструменты». Реализация проекта позволит 

продемонстрировать широкой аудитории ранее не экспонировавшуюся музейную 

коллекцию русской печатной графики XVIII – XIX веков. В рамках проекта в 

Музее промышленности и искусства была открыта выставка «Неприличное 

прилично», созданы реконструкции костюмов XVIII – XIX веков совместно с 

кафедрой конструирования швейных изделий Ивановского государственного 

политехнического университета. В апреле – июле 2020 года состоится 

презентация коллекции в новой интерактивной форме − театрализация сюжетных 

линий лубка на фестивальных площадках региона и за его пределами. 

 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

За 2020 год музеем была открыта 43 выставка из них фондовых − 14, с 

привлечением других фондов – 29:  

1. «Экзотическая нумизматика» − выставка коллекции нумизматики из 

фондов музея в Музейно-выставочном центре (2 февраля) 
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2. «Произведения-юбиляры» − выставка в читальном зале Библиотеки 

Д. Г. Бурылина (13 февраля) 

3. «Оружейные истории. Запад и Восток» − выставка из фондов музея в 

Музее пушечного двора Казанского Кремля (22 марта). 

4. «Сувениры: история в подарок» − фондовая выставка памятных 

подарков и призов, отражающих историю Ивановского края XX века (5 

апреля, Музей первого Совета). 

5. «Театральный альбом» − выставка из фондов музея, посвященная 

истории народного театра г. Фурманов (6 апреля, Музей Д. Фурманова). 

6. «Книга книг» − выставка редких изданий Библий из фондов музея в 

Музейно-выставочном центре (12 апреля). 

7. «Коллекционируем Россию. 100 % Иваново» − выставка из фондов 

музея в Приморском музее имени В. Арсеньева (16 мая).  

8. «Коллекционируем Россию. 100 % Иваново» − выставка из фондов 

музея в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова (20 

сентября).  

9. «Денег много не бывает» − выставка из фондов музея в Ярославском 

музее-заповеднике (16 мая). 

10. «Ключ сильнее замка» − выставка из фондов музея в Доме-музее семьи 

Бубновых (21 июня). 

11. Выставка, посвященная 150-летию Фурмановской фабрики – 

выставка из фондов музея в Музее Д. Фурманова (29 августа).  

12. Выставка нумизматики в здании Центробанка в рамках акции «День 

открытых дверей» (28 сентября). 

13. «Неприличное прилично» − выставка народной графики XVIII – нач. 

XX веков из собрания музея (29 октября, Музей промышленности и 

искусства).  

14. «Чудо новогодней игрушки» − выставка новогодних игрушек из 

фондов музея в Доме-музее семьи Бубновых (28 ноября). 

15. «Ивановский театр – сохраненные мгновения» − выставка из фондов 

музея, посвященная театральной жизни города с конца XIX века до 

эпохи Ивановского народного молодежного музыкально-поэтического 

театра-студии под руководством режиссера Регины Михайловны 

Гринберг. (6 декабря, Музейно-выставочный центр). 

16. «Ах, карнавал!» − выставка, посвященная празднованию Нового года 

в Музее ивановского ситца. (10 декабря). 

17. «И долго буду тем любезен я народу» − выставка первых 

публикаций А. С. Пушкина в «Читальном зале библиотеки Д. Г. Бурылина» 

(30 мая). 
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18. «Незаслуженно забытый» − выставка первых публикаций в 

периодических изданиях к 190-летию со дня рождения писателя, 

драматурга, уроженца Ивановского края Алексея Антиповича Потехина в 

читальном зале «Библиотеки Д. Г. Бурылина».  

19. «История театра на страницах периодических изданий» − 

выставка в читальном зале Библиотеки Д. Г. Бурылина (1 ноября). 

20. «Светопись» − авторская выставка П. Сургучёва в Музейно-

выставочном центре (3 января) 

21. Персональная выставка художника Андрея Лячина в Музее 

Д. Фурманова (25 января) 

22. «Точное время» − выставка часов из коллекции А. Майстренко в 

Музее промышленности и искусства (12 февраля) 

23. «Босх и Брейгель. Мистические образы» − выставка репродукций в 

стиле жикле совместно с компанией «Арт-экспо» в Музейно-выставочном 

центре (25 января) 

24. «Конструктивизм» − выставка работ ивановских художников в 

Музее Д. Фурманова совместно с проектом «Холст, масло» компании ООО 

«Белорусский лён – Иваново» (1 марта) 

25. «Сверкающие самоцветы» − выставка ювелирных и камнерезных 

изделий в Музее ивановского ситца. 

26. «С русским воином через века» − выставка военных комплексов из 

коллекций Михаила Макарова, Дениса Моторина и Игоря Майорова в 

Музее ивановского ситца (2 апреля). 

27. «Фейные сказки» − выставка работ Любови Тощевой в Музее 

ивановского ситца (18 апреля). 

28. «Фрида Кало» − выставка репродукций работ известной 

мексиканской художницы в Музейно-выставочном центре (18 апреля). 

29. «Святой образ» − персональная выставка художника Алексея 

Галушкина (25 апреля). 

30. «В стороне от дорог от больших городов» − персональная выставка 

художницы Светланы Аверинской (24 мая). 

31. «КОМБИНАТ ИСКУССТВ. Ивановская школа живописи» − 

выставка работ ивановских художников из фондов ИОХМ, ИГИКМ имени 

Д. Г. Бурылина и Ивановского отделения Союза художников РФ (25 мая). 

32.  «Искусство современного шитья» − выставка в рамках XII 

Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России» (10 июня). 

33. «Архип Куинджи» − культурно-просветительный проект, 

организованный совместно с выставочной компанией «Квадрат» − «Архип 

Куинджи» в Музейно-выставочном центре. (12 июля). 
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34. «Классический пейзаж» − персональная выставка художника 

Александра Белова в Музейно-выставочном центре  (5 августа). 

35. «Бабий век» − выставка русских традиционных женских костюмов из 

коллекции Сергея Галушкина в Музее ивановского ситца (23 августа). 

36. «Пастораль» − персональная выставка фотографа Александра 

Гронского в Музейно-выставочном центре (11 сентября). 

37. «Самая красивая страна» − выставка участников IV фотоконкурса 

Русского Географического Общества (1 октября). 

38. «Разговор художника с Библией» − персональная выставка 

художника Вячеслава Ершова в Музее Д. Фурманова (27 октября). 

39. «Венецианский карнавал» − интерактивный выставочный проект 

совместно с компанией «Квадрат» (28 ноября).  

40. «Созвучие» − ежегодная выставка непрофессиональных художников 

в Музее Д. Фурманова (7 декабря). 

41. «Два авангарда?! Рифмы» − участие в выставочном проекте ИОХМ 

и Музея AZ (предоставление 5 электронных копий музейных предметов). 

42. «Огурцы &яблоки» − участие в персональной выставке художника 

Ю. Пучкова (выдача цифровых копий музейных предметов) в ИГПУ. 

43. «ВХУТЕМАС: построение будущего 1918 – 2018» − участие в 

выставке в культурно-образовательном центре SESC Rio Preto (г. Сан-Жозе-

ду-Риу-Прету, штат Сан-Пауло, Бразилия) (выдача цифровых копий 13 

музейных предметов). 

Среди межмузейных проектов следует отметить «Коллекционируем Россию. 

100 % Иваново». Это проект, цель которого – расширить представления жителей 

Дальнего Востока о самобытной части культуры России и об этнических 

особенностях разных народов. Он включает два масштабных выставочных 

проекта, площадками для проведения которых стали Приморский музей имени 

В. Арсеньева и Хабаровский краевой музей имени Гродекова. Выставки 

демонстрируют уникальные образцы тканей из собрания Ивановского историко-

краеведческого музея, начиная с XVIII века до 80-х годов XX века. Доминантная 

идея экспозиции – показ ивановских ситцев, как одного из видов декоративно-

прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного 

орнамента. Образцы ивановских ситцев открывают значительный пласт 

народного творчества в области художественного оформления тканей и 

позволяют проследить развитие особого стиля – яркого, нарядного, 

декоративного, присущего ивановским тканям. Отдельный тематический блок 

экспозиции посвящен агитационным ситцам, выпускавшимся на предприятиях 

Иванова в 1920 – 1930-х годах. Период создания агитационных тканей очень 

короткий – чуть больше одного десятилетия – но очень яркий. Именно тогда 
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текстильное производство становится ареной реализации стратегии нового, 

пролетарского, индустриального искусства. Посетители выставки смогли увидеть 

уникальные образцы тканей того периода, среди них − ситец «Трактор» (худ. П. 

Г. Леонов, 1930 г.), ситец «Серп и молот» художника Сергея Бурылина, который в 

1925 году на Всемирной выставке декоративного искусства и промышленности в 

Париже был награжден Золотой медалью, ткань «Дирижабли» (худ. А. Г. 

Голубев), напоминающая о перелёте крупного воздушного судна – дирижабля 

«Граф Цеппелин» вокруг земного шара. 

Экспозиция рассказывает об Иванове, как о городе, который «сформирован» 

тканью, текстильным производством, определившим многое в жизни этой 

территории.  

Значимый тематический комплекс выставки посвящен Дмитрию Геннадьевичу 

Бурылину, как коллекционеру и основателю музея, собирателю текстильной 

коллекции. Д. Г. Бурылин не только показывал свою коллекцию на различных 

выставках, но и сам организовывал выставки для жителей Иваново-Вознесенска, а 

в 1914 году был открыт Музей промышленности и искусства в специально 

построенном здании. 

Проект вызвал широкий интерес со стороны жителей дальневосточного региона. 

Так выставку в Приморском музее имени В. Арсеньева посетило более 47 тысяч 

человек.  

Широкий общественный резонанс вызвал проект «Оружейные истории. Запад и 

Восток», представленный в музее-заповеднике «Казанский Кремль» с 22 марта 

по 29 сентября. Выставка демонстрировала коллекцию оружия из собрания музея.  

Количество посетителей составило более 22 тысяч человек. 

В текущем году коллекции музея были представлены и на международном 

уровне. Выставочный проект «ВХУТЕМАС: построение будущего 1918 – 

2018», в котором принимает участие музей, продолжил свою работу. Очередная 

выставка в рамках проекта состоялась в Rio Preto (г. Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, 

штат Сан-Пауло, Бразилия). 

Напомним, что музей предоставил право использования в проекте 13 электронных 

изображений предметов из фондового собрания. Они иллюстрируют влияние 

авангардного искусства 1920-х годов на узоры тканей, выпускавшихся на 

текстильных предприятиях. 

Бразильские коллеги сообщили, что выставку посетили более 20 000 человек, 

следующая выставка планируется в г. Сорокаба (Sorocaba) штата Сан-Паулу. 
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Значимым событием 2019 года стала работа над образовательным интернет-

проектом Arzamas, посвященным истории ивановских ситцев: разработка блоков, 

подбор изображений, написание текстов. Презентация он-лайн каталога 

состоялась 7 ноября в Музее Москвы и вызвала широкий интерес  стороны 

специалистов.  Каталог размещен на сайте www.textilemuseum включает более 300 

образцов тканей из собрания музея, а также справочную информацию о 

коллекции и фабрикантах Иваново-Вознесенска.  

III. Научно-исследовательская деятельность 

1.  13 апреля  в Ивановском государственном историко-краеведческом музее 

имени Д. Г. Бурылина состоялась областная краеведческая конференция. В этом 

году научный форум приурочен к 95-летию создания областной краеведческой 

организации. Пленарное заседание конференции было посвящено 90-летию 

создания Ивановской Промышленной области. 

На конференцию было заявлено около 120 докладов краеведов всех 

муниципалитетов Ивановской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Владимира, Ярославля, Сыктывкара, Чебоксаров. 

На пленарном заседании широкой публике представили два выпуска «Трудов 

Ивановского областного краеведческого общества» (отв. ред. к.и.н. В.В. Возилов), 

в которые вошли материалы предыдущей конференции. Также участники 

конференции познакомились и с другими новиками краеведческой литературы. 

На конференции была организована работа 8 специальных секций: «История 

ивановского края», «Образование в ивановском крае», «Культура и искусство 

ивановского края», «Уроженцы и деятели ивановского края», «Военно-

историческая секция», «Растительный и животный мир ивановского края, 

экологические проблемы, биоресурсы и их охрана», «География ивановского 

края, краеустройство, туризм, история сел и деревень» и «Экономическое 

краеведение». 

2. 13 декабря в Музее промышленности и искусства состоялась V научно-

практическая конференция «Музей. История. Наука», приуроченная 105-летию 

Музея Д. Г. Бурылина. Более 30 исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Иванова, Кинешмы, Шуи обсудили актуальные проблемы изучения музейных 

коллекций, истории края, истории возникновения и становления музейного дела. 

 

3. В отчетный период сотрудники музея приняли участие в: 

 межрегиональном научно-практическом семинаре «Музейная педагогика 

как ресурс партнерской деятельности музея: образовательные 

технологии и перспективы развития» в Центральном музее современной 

истории (организатор семинара − МГПУ) зав. отделом «Музейно-

выставочный центр» А. Е. Митрошина с докладом «Моя семья. Мой вуз. 

http://www.textilemuseum/
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Моя губерния: опыт сотрудничества Ивановского историко-краеведческого 

музея имени Д. Г. Бурылина и Ивановского государственного химико-

технологического университета» (4 февраля); 

 в XX Всероссийской нумизматической конференции с 16 по 20 апреля в 

Новгородском объединенном музее-заповеднике с.н.с. Н. Н. Тимошина с 

докладом «Византийские монеты в минц-кабинете Д.Г. Бурылина»; 

 в XVI-й Межрегиональной краеведческой конференции «Историко-

культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие 

регионального туризма» 5 апреля зам. директора по науке Д. Л. Орлов с 

научным сообщением «Кинешемский уездный подотдел по делам музеев и 

охраны памятников искусства и старины в 1919 году»; 

 в международной конференции «Нумизматика в России. Великий князь 

Георгий Михайлович и его эпоха» с.н.с. Н. Н. Тимошина с докладом, 

посвященным нумизматическому собранию Д. Г. Бурылина (2 – 3 октября); 

 в круглом столе «Светлые страницы в истории японо-российских 

отношений» директор музея С. В. Конорев и зам. директора по науке 

Д. Л. Орлов. Мероприятие состоялось 25 ноября 2019 года и было 

организовано Российским историческим обществом и Посольством Японии 

в России. Встреча имела весьма представительный состав участников. 

Перед собравшимися выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Японии в России г-н Кодзуки Тоехиса, бывший Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии 

МГИМО А. Н. Панов, академик, директор Института всеобщей истории 

РАН А. О. Чубарьян, директор Государственного исторического музея А. К. 

Левыкин, выдающийся российский японовед Н. А. Ерофеева и др; 

 в VII международной научно-практической конференции «Мир оружия» 

зам. директора по науке Д. Л. Орлова с докладом «история экспонирования 

коллекции оружия Д. Г. Бурылина в начале XX века и на современном 

этапе» в Тульском музее оружия (16 октября); 

 в конференции «Текстильное наследие. Материальное и 

нематериальное» зав. отделом «Музей ивановского ситца» Г. А. Карева. 

Мероприятие состоялось 29 ноября в рамках образовательной программы к 

выставке «Ткани Москвы» в Музее Москвы и было посвящено вопросам 

экспонирования и музеефикации объектов текстильного искусства. На 

примере проектов музея она рассказала о том, как предметы из текстильных 

коллекций музейных собраний могут быть представлены в медиа среде и в 

экспозиционных пространствах;  

 в «Декабрьских научных чтениях» в Музее современной истории России 

16-17 декабря зав. Музеем первого Совета П. Н. Чечулин с докладом 

«Презентация советского прошлого в музейных экспозициях на примере 

Музея первого Совета»;  
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 в IV историко-краеведческих чтениях «Имя Ясюнинских в истории 

Кохмы, России и зарубежья» зам. директора по науке Д. Л. Орлов с 

докладом «К истории начала образования музеев в Иваново-Вознесенской 

губернии»; 

 в XI Всероссийской научно-практической конференции «Борисовские 

чтения» зам. директора по науке Д. Л. Орлов с докладом «Упоминание о 

Шуе в лубке «Высокие прически»». 

 

4. Публикации сотрудников музея: 

 Орлов Д.Л. Авиационная катастрофа 8 февраля 1927 года в 

общественной жизни Иваново-Вознесенска//Труды Ивановского 

областного краеведческого общества. Выпуск 1. Иваново, 2018. 

 Орлов Д.Л. К истории переименования улиц  города Иваново-

Вознесенска в начале 1920-х годов//Труды Ивановского областного 

краеведческого общества. Выпуск 1. Иваново, 2018.  

 Орлов Д.Л. Музей Д.Г.Бурылина в 1918 году//Труды Ивановского 

областного краеведческого общества. Выпуск 2. Иваново, 2018.  

 Хавина Д. А. , Барышников В. Ю. Результаты разведок 

археологической службы «Находка» в Иванове в 2016 – 2017 годах// 

Труды Ивановского областного краеведческого общества. Выпуск 2. 

Иваново, 2018. 

 Н. Н. Тимошина Ф. В. Каузов Медаль Ботанического сада 

Амстердама из собрания Д.Г. Бурылина//Сборник XXXII 

Международной конференции «Вспомогательные исторические 

дисциплины в современном научном знании». Москва 11-12 апреля 

2019 года. 

 Н. Н. Тимошина Византийские монеты в минц-кабинете 

Д. Г. Бурылина// Сборник XX Всероссийской нумизматической 

конференции. Тезисы докладов и сообщений. Москва. 2019. 

 Д. Л. Орлов Художественные выставки в Иваново-Вознесенске в 1907 

– 1914 годах// Бурылинский альманах № 1. 2019 г. 

 Н. Н. Тимошина Византийские монеты в собрании нумизматики 

Д. Г. Бурылина//Бурылинский альманах №2. 2019 г. 

 Д. Л. Орлов, А. П. Тюленева Проект «Живой лубок» 

Благотворительного фонда Владимира Потанина// Бурылинский 

альманах №2. 2019 г. 

 М. М. Волобуева По крупицам собираем и храним историю. К 100-

летию Государственного архива Ивановской области//Власть и 
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гражданское общество. Научный ежегодник. Выпуск IX – 

Архангельск-Иваново. 2019 г. 

 М. М. Волобуева Через тернии к зрителю//На пути к гражданскому 

обществу. – 2019. №2.  

 М. М. Волобуева Наедине с войной// На пути к гражданскому 

обществу. – 2019. №3.  

 М. М. Волобуева Вклад женщин ивановской области в победу в 

Великой Отечественной войне// На пути к гражданскому обществу. – 

2019. №4.  

 Д. Л. Орлов Кохма в первый год существования Иваново-

Вознесенской губернии. Повседневная жизнь Кохмы по материалам 

открытой печати// Сборник материалов III историко-краеведческих 

чтений «Имя Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья». 

Кохма. 2018.  

 

IV. Научно-просветительная работа 

1. За 2019 год сотрудники музея: 

приняли посетителей — 59616 чел.  

провели экскурсий — 3121 экс. час. 

 

2. В течение отчетного периода музеем было организовано 96 мероприятий, 

участие в которых приняли 8461 чел.: 

17 января – творческая встреча с художником Петром Сургучёвым в рамках 

работы его персональной выставки в Музейно-выставочном центре. 

19 января − спектакль-перформанс «Коллекционер времени» в исполнении 

Театра книжной миниатюры Учебной квартиры организации молодых инвалидов 

«ГРАНИ» в Музейно-выставочном центре. 

20 января – кадетский бал совместно с «Православной средней школой 

Феодоровской иконы Божией Матери» - Иваново-Вознесенским Морским 

кадетским корпусом имени адмирала Г. И. Невельского в Музее промышленности 

и искусства 

12, 20, 27 января – мастер-классы в рамках арт-мастерской «Время чудес» в 

Музее ивановского ситца. 
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5 февраля − Областной практический семинар «Использование народных 

традиций в современном костюме» в Музее ивановского ситца совместно с 

Управлением общего и дополнительного образования и воспитания Департамента 

образования Ивановской области и клубом «Деловая женщина». 

7 февраля – тематическая экскурсия «Музей: ночной формат» в Музее 

промышленности и искусства. 

9 февраля – музейная гостиная «Мудрец игривый и глубокий…» в Музее 

промышленности и искусства, посвященная 250-летию со дня рождения 

И. А. Крылова  

16 февраля – «День рождения основателя музея Д. Г. Бурылина»: возложение 

цветов к памятнику в Литературном сквере и акция «День открытых дверей» 

(бесплатное посещение постоянных экспозиций музеев-отделов). 

16 февраля − авторский вечер поэта и автора песен Андрея Разумова «Дайте 

поэту слово» в Музее Д. Фурманова. 

20 февраля – музейная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых – презентация 

портрета митрополита Зиновия кисти художника А. Пеплова. 

21 февраля – музейная музыкальная гостиная «Солдатам всех войн 

посвящается...», приуроченная ко Дню защитников Отечества в Музее первого 

Совета. 

2 марта – музейная музыкальная гостиная Александра Роваева «Повсюду небо» в 

Музее промышленности и искусства. 

16 и 24 марта – мастер-классы на выставке «Экзотическая нумизматика» в 

Музейно-выставочном центре. 

14 марта – музейное занятие «Битва льва и единорога» в Музее промышленности 

и искусства.  

12 марта – лекция с.н.с Ю. Блавдзевич с практическим занятием по истории 

русского костюма в рамках Областного семинара-практикума «Женский 

традиционный русский костюм центральной России» в АГУ ИО «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества» (АГУ ИО 

«ОКМЦКТ»)  

19 марта – лекция искусствоведа, сотрудника ГМИИ имени А. С. Пушкина 

Марии Никитиной  «Образ мира в живописи Питера Брейгеля Старшего» в 

Музейно-выставочном центре.  
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29 марта − лекция «Бронепоезда: история появления и развития» - для учащихся 

железнодорожного колледжа 

12 апреля – музейная гостиная «Дыхание весны» в Доме-музее семьи Бубновых. 

В программе встречи - фортепианная музыка Ф.Листа, Э.Грига, С.Рахманинова, 

Ф.Мендельсона, С.Борткевича в исполнении пианистки Анны Ковыневой стихи в 

исполнении автора - поэта Вероники Горбуновой. 

12 апреля − лекция «Лозунги и призывы эпохи Ивановской промышленной 

области 1929 – 1936 гг.» для студентов Ивановского государственного 

энергоуниверситета 

5 мая – музейная гостиная к Дню Победы в Музее первого Совета  

7 мая – кинопоказ в Музейно-выставочном центре (фильм «Песни Победы») 

9 мая – тематическая экскурсия «О людях, что ушли, не долюбив…» 

17 мая − музей присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2019», 

посвященной Международному дню музеев. По традиции к этой дате сотрудники 

подготовили интересную, разнообразную по тематике и жанрам программу. 

Мероприятие прошло сразу на трех площадках – Музей промышленности и 

искусства, Музей ивановского ситца, Музей первого Совета. 

В Музее промышленности и искусства мероприятия были объединены 

общей темой – «Коллекции Д. Г. Бурылина». Коллекции основателя музея 

Дмитрия Геннадьевича Бурылина – это элементы, которые образуют единый 

музей, уникальный по своему наполнению, один из лучших в нашей стране. На 

них и будет акцентировано внимание гостей вечера. 

Для наших юных посетителей в музее состоялось интерактивное музейное 

занятие «Дом, который построил Бурылин». Творческая зона «Раскрась музей», 

которая позволила маленьким посетителям проявить свои творческие 

способности и фантазию.  

Для посетителей постарше был разработан необычный квест «По следам 

мифических существ», который посвящен декоративным элементам 

архитектурного оформления музея. Тех, кто первыми справились с непростыми 

заданиями квеста, ждал приятный сюрприз. 

К Году театра в белом зале музея приурочено мероприятие «Вечная 

классика в изданиях и на сцене». Поводом для обращения к этой теме послужили 

хранящиеся в фондах «Библиотеки Д. Г. Бурылина» литературные приложения к 

сатирическому журналу «Будильник» с изданием известных всем нам 

произведений: поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, пьесы «Горе от ума» 

А. С. Грибоедова и знаменитого «Ревизора» Н. В. Гоголя. В ходе мероприятия 
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посетители познакомились с историей и особенностями этих изданий, редкими 

фототипиями с изображениями массовых сцен постановок, особенностей с ними 

связанных, а также со знаменитыми исполнителями главных ролей, историей 

постановок произведений русских классиков на ведущих российских сценах. 

Юные артисты из театра «Жаворонок» (худ. рук. Л. С. Алекса) разыграли 

фрагменты из этих бессмертных произведений.  

Продолжил театральную тематику мастер-класс по актерскому мастерству 

актера Ивановского драматического театра, преподавателя Дворца детского 

творчества №3 Романа Владимировича Вичужанина.  

Одна из самых интересных и редко демонстрируемых коллекций Д. Г. 

Бурылина – это коллекция печатей. В этот вечер у гостей музея была уникальная 

возможность увидеть образцы личных печатей из собрания сфрагистики. 

Участники музейного занятия «Люди, львы, орлы и…» познакомились с 

гербовыми печатями как государственными, так и личными: представителей рода 

Долгоруких, Татищевых, Строгановых и др. 

Насладиться завораживающим искусством пескографии можно будет во 

время работы художницы Анны Колесовой. Благодаря её таланту, на стекле 

ожили сказочные картины и волшебные герои, воплощенные из песка.  

Завершился вечер совместным концертом группы «Янина и Бодипозитив» с 

поэтом, музыкантом Vento caldo (Артём Тихомиров).  

В Музее ивановского ситца посетители смогли принять участие в квесте 

«Особняк в деталях» по одному из самых красивых особняков в городе, 

построенному по проекту архитектора А. Ф. Снурилова и некогда 

принадлежавшему Д. Г. Бурылину. В музее сохранились все характерные 

особенности стиля модерн − сложная  архитектурная  планировка, кованые 

решетки, витражи, резные двери, каменные пилястры и наличники, декоративная  

плитка.  

Участники мастер-класса художницы Валентины Марычевой создали 

милейшую игрушку анти-стресс.  

У посетителей музея в этот вечер была уникальная возможность увидеть 

работы воспитанниц театра моды «Кокетки» Ивановского детского дома 

«Звёздный» (рук. Н. В. Пирогова). Театр моды был образован в 2008 году. За это 

время воспитанницами детского дома создано более десяти коллекций одежды, 

получивших признание у мастеров моды. Юные модельеры − неоднократные 

призеры всероссийских и областных конкурсов «Русская сказка» (г. Санкт-

Петербург), «Золотая легенда» (г. Суздаль), «Стань звездой» (г. Нижний 

Новгород), «Шоу Мир» (г. Москва), «Льняная палитра» (г. Плёс), «Открытые 

страницы» (г. Нижний Новгород) и др. 
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Музыкальным подарком гостям музея в этот вечер стало выступление 

ансамбля «Купель» (худ. рук. Л. Шагалова).  

Посетители Музея первого Совета в этот день совершили путешествие в 

советское прошлое в экспозиции «По волнам нашей памяти», где воссоздан облик 

коммунальной квартиры с общим коридором и четырьмя комнатами разных 

периодов советской истории.  

Настоящим подарком любителям рок-музыки стал концерт легенды 

Ивановского рока Сергея Кривчикова. 

18 мая  − Международный день музеев.  

23 мая – музейная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых совместно с 

Всероссийской общественной организацией ветеранов – презентация сборника 

стихов ветеранов «С любовью к малой Родине», приуроченного к 100-летию 

образования Иваново-Вознесенской губернии.  

25 мая – мероприятие ко Дню города Иваново − открытие после ремонта 

Музейно-выставочного центра (открытие выставки «КОМБИНАТ ИСКУССТВ. 

Ивановская школа живописи», лекция режиссера Дарьи Лебедевой (киностудия 

«Наследники»)). Это новое современное экспозиционное пространство, общей 

площадью экспозиционных залов – 818,2 м2  В здании имеется конференц-зал на 

138 посадочных мест, оборудованный современным кинооборудованием и 

современной звуковой техникой: экраном с автоматической раздвижной одеждой 

сцены, кинооборудованием, которое позволит транслировать видеофильмы в 

режиме 3D и 2D с субтитрованием и тифлокомментированием. Зал снабжен 

звуковым оборудованием, в состав которого входит 8 настольных конференц-

микрофонов, 2 переносных радиомикрофона и пультом на 16 каналов.  

Музейно-выставочный центр может принимать и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: входная зона оборудована кнопкой вызова сотрудника 

и пандусами для инвалидных колясок, на первом этаже расположен туалет для 

данной категории посетителей. 

С момента открытия он стал площадкой для проведения крупнейших 

мероприятий региона : 

o 5 июля – торжественная церемония инаугурации мэра города Иваново (150 

человек). 

o 8 июля – Торжественное мероприятие в рамках Дня любви, семьи и 

верности. Губернатор Станислав Воскресенский поощрял медалями «За любовь 

и верность», «Спортивная семья», «Приёмная семья», а также победителей 

областного конкурса «Семья года» (150 человек). 

o 24 августа – вечер кино в музее в рамках всероссийской акции «Ночь кино». 

В рамках мероприятия прошли показы мультфильмов, шедевров немого 

кинематографа под аккомпанемент профессионального пианиста, мастер-классы 



14 
 

по созданию мультфильмов от медиа-студии «Лютик», интеллектуальная игра на 

тему кино «Квизиум», экскурсии по экспозициям музея. Вечером состоялся 

закрытый показ короткометражных фильмов – участников фестиваля короткого 

метра «Короче» в августе 2019 г. (г. Калининград). 

o 8 и 10 сентября – кинопоказы в рамках акции «Территория Победы» 

совместно с Музеем Победы (г. Москва): состоялись  бесплатные показы 

кинофильмов «Война Анны» и «Брестская крепость» (150 человек). 

o 11 – 14 сентября – Мероприятия в рамках фестиваля «Первая фабрика 

авангарда»: открытие фотовыставки Александра Гронского; джазовый концерт 

«Сказки осенних мануфактур»  Александра Сакурова и трио СПГ; лекция 

«Архитектура модернизма: универсальный язык и региональные акценты» 

директора по исследованиям Института модернизма, историка архитектуры 

Анны Броновицкой; кинопоказы шедевров немого кино «Годовщина 

революции» и «Бабы рязанские»; лекции киноведов Евгения Марголита и 

Николая Изволова ( около 300 человек). 

o 21 – 22 сентября – Свободные показы внеконкурсной программы 

многосерийных фильмов в рамках фестиваля «Пилот» (200 человек). 

o 11 октября – Встреча губернатора Станислава Воскресенского с членами 

ивановского отделения Всероссийского Географического Общества в рамках 

открытия выставки «Самая красивая страна» (30 человек). 

o 28 – 31 октября – Международный форум волонтеров-медиков: 

консолидация российского и зарубежного волонтерского сообщества для обмена 

опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными 

партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию. В форуме 

приняли участие около 500 человек из 45 стран мира. 

o 14 и 15 ноября – Мероприятия в рамках 6-го Всероссийского форума лёгкой 

промышленности, который проходит с 2014 г под эгидой Минпромторга (300 

человек). 

 С ноября – регулярные кинопоказы в рамках программы «Эхо» 

международного кинофестиваля «Зеркало» (посетило около 300 человек). 

 

 26 мая – «От Баха до джаза» − концерт фортепианной музыки в исполнении 

Анны Гориной в Музее Д. Фурманова.  

5 июня − организация специальной программы для летней школы текстильного 

дизайна «Тренд» ИГПУ. 

13 июня − культурная программа для редактора медийного портала «Рамблер» 

Дмитрия Скивицкого в Музее промышленности и искусства и музее ивановского 

ситца. 
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июнь − подготовка программы для кампуса юношеской анимационной 

мастерской «Агиттекстиль» под руководством студии «Да» (г. Санкт-Петербург) 

в рамках XIII международного кинофестиваля «Зеркало» имени А. Тарковского. 

14 – 21 июня – организация культурной программы для гостей XIII 

Международного кинофестиваля имени А. Тарковского «Зеркало». 

25 июля – творческая встреча с членом Союза художников РФ Владимиром 

Фомичёвым. 

24 августа в Музейно-выставочном центре состоялась «Ночь кино - 2019». 

Посетители музея смогли принять участие в мастер-классах по видеоблогингу и 

созданию мультфильма в технике перекладка, посмотреть немые фильмы, 

озвученные настоящим тапером, посетить экскурсии по выставке «КОМБИНАТ 

ИСКУССТВ. Ивановская школа живописи», а также совершить виртуальную 

прогулку по городу Иваново и увидеть его с высоты птичьего полета благодаря 

VR-технологиям.    

1 сентября – «День знаний» в музее. 

4 сентября – лекции для участников кампуса Ивановского политехнического 

университета в рамках фестиваля «Первая фабрика авнгарда». 

10 сентября − организация тематических экскурсий для участников и экспертов 

III регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  

11 – 15 сентября – организация культурной программы для гостей Второго 

фестиваля «Первая фабрика авангарада». 

13 сентября  − День памяти Д. Г. Бурылина. По традиции в этот день 

администрация, работники и друзья музея возложили цветы к памятнику Дмитрия 

Геннадьевича в Литературном сквере и на могиле в м. Балино. 

3 ноября – всероссийская акция «Ночь искусств – 2019» в Музее 

промышленности и искусства. Для посетителей была подготовлена интересная, 

разнообразная программа.  

Для любителей классической музыки в Белом зале музея состоялся концерт 

лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов - учеников  

Детских музыкальных школ городов Иваново и Шуя и студентов Ивановского 

музыкального училища. 

Гости музея в этот вечер смогли познакомиться с недавно открывшимся 

выставочным проектом – «Неприличное прилично». Экспозиция впервые 

демонстрирует широкой аудитории коллекцию народной графики XVIII - XIX 

веков из собрания музея.  

Яркой и зрелищной стала театральная музейная гостиная благодаря таланту и  

блестящей игре актеров театра детей и молодёжи «Жаворонок» (худ. рук. Лариса 
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Станиславовна Алекса). Они продемонстрировали зрителям постановку по 

ранним рассказа А. П. Чехова. 

Кульминацией вечера стала экскурсия «Музей: ночной формат», участники 

которой смогли увидеть, как меняется  музей после закрытия.   

7 ноября – презентация он-лайн каталога из коллекции Музея ивановского ситца 

в рамках проекта Arzamas в Музее Москвы. 

19 и 24 ноября − дополнительные показы фильма «Андрей Тарковский. Кино как 

молитва» в рамках специальной программы «Эхо» кинофестиваля «Зеркало». 

20 ноября – творческая встреча с режиссером Анатолием Васильевым в Музейно-

выставочном центре. 

26 ноября – показ короткометражных фильмов программы «Фильмы с Севера» 

Международного кинофестиваля в Тромсё. 

28 ноября − показ фильма «Анатолий Крупнов. Он был» в рамках специальной 

программы «Эхо» кинофестиваля «Зеркало». 

12 декабря − презентация он-лайн каталога из коллекции Музея ивановского 

ситца в рамках проекта Arzamas в рамках Всероссийского фестиваля молодых 

дизайнеров «Мода 4.0». 

3. 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: 

 «Знаменитые издания «Библиотеки Д. Г. Бурылина» − музейное 

занятие для взрослой аудитории; 

 «Босх и Брейгель. Мистические образы» − тематическая экскурсия 

по одноименной выставке; 

 «Битва льва и единорога» − музейное занятие, знакомящее с 

коллекцией сфрагистики из фондов музея. 

 «Литературное Иваново» − пешеходная экскурсия по городу, 

посвященная местам, связанным с ивановскими писателями и поэтами. 

 «Вечная классика в изданиях и на сцене» − музейное занятие, 

приуроченное к Году театра.   

 «Вот оно какое, наше лето» − музейное занятие для детей младшего 

школьного возраста. 

 «Путешествие по губернии»  − музейное занятие для 

старшеклассников.   

 «Куваевский лес» − пешеходная экскурсия, рассказывающая об 

истории парка 1905 года. 

 «Ткет ткач ткани» − музейное занятие по истории ткачества с 

мастер-классом для школьников по ткачеству на рамке. 
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 «Лоскутная мозаика»  − мастер-класс для детей на одноименной 

выставке. 

  «Связь времён: 100-летие Иваново-Вознесенской губернии» − 

тематическая экскурсия по выставке «История губернии – история России». 

 «О людях, что ушли не долюбив» − музейное занятие, посвященное 

Дню Победы. 

 «Ивановские манеры» − новый туристический продукт, 

включающий мастер-класс по набойке, показ авторских костюмов театра 

моды «Алиса», экскурсия по Музею ивановского ситца. 

 «Ах, карнавал!»  − музейное занятие по одноименной выставке. 

 «Метаморфозы понятия «советское»» − экскурсия по Музею 

первого Совета для взрослой аудитории. 

 «Вот оно какое, наше лето» − музейное занятие для школьников. 

 «Загадки старых квартир» − музейное занятие для детей в Музее 

первого Совета. 

 «Там, где живёт Новый год»  − новогоднее  занятие для детей в 

Музее первого Совета. 

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: 

Музей промышленности и искусства 

31 января − презентация робота Promobot. Он приобретён в целях обеспечения 

доступа к произведениям искусства и создания безбарьерной среды для людей 

с ограниченными возможностями. Во время презентации робот встретил ребят 

из ивановской коррекционной школы №3 во входной зоне и провёл экскурсию 

на первом этаже, после которой школьники поделились с ним впечатлениями о 

музее и задали свои вопросы, а также сделали фотографии на память. А 

журналистам продемонстрировали его технические возможности. 

10 апреля – обзорная экскурсия по музею для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья из Екатеринбурга. 

8 сентября – экскурсия по музею. 

Инвалиды в составе экскурсионных групп: 

31 июля – экскурсия по музею, 2 чел. 

3 августа – экскурсия по музею, 2 чел. 

23 августа – экскурсия по музею, 2 чел. 
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Музей ивановского ситца 

12 января – экскурсия для группы школьников из Ивановского детского дома 

«Звёздный»; 

13 января – экскурсия для группы школьников из Ивановской коррекционной 

школы №3; 

30 марта – экскурсия для группы школьников из Ивановского детского дома 

«Родничок»; 

4 апреля – экскурсия для воспитанников социально-реабилитационного 

центра г. Иваново. 

16 апреля – экскурсия для группы из дома-интерната «Лесное» по выставке «С 

русским воином через века». 

18 апреля – экскурсия для группы из Тейковской коррекционной школы-

интерната 

18 апреля – экскурсия для группы Ивановской школы-интерната для 

слабовидящих по выставке «С русским воином через века». 

20 апреля  − экскурсия для воспитанников Ивановской школы-интерната №2 

по выставке «С русским воином через века». 

23 апреля – экскурсия для воспитанников Ивановской школы-интерната №2 

по выставке «С русским воином через века». 

25 апреля − экскурсия для воспитанников Ивановской школы-интерната №2 

по выставке «С русским воином через века». 

2 июня – экскурсия для воспитанников ивановского детского дома 

«Родничок». 

16 июля – экскурсия для Ивановского психоневрологического интерната. 

10 сентября – экскурсия для участников и экспертов III регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

10 октября – воспитанники Ивановской школы-интерната №2 на экскурсии по 

Музею ивановского ситца. 

16 октября – воспитанники детского дома «Звёздный»  

26 октября  − воспитанники Ивановской школы-интерната №2. 
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17 ноября – воспитанники Центра «Крылья доброты» 

23 ноября − воспитанники Ивановской школы-интерната №2. 

Музейно-выставочный центр 

13 июня  − экскурсия по выставке «Фрида Кало» для группы людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 августа – экскурсия по выставке «Архип Куинджи. Иллюзия света » для 

воспитанников клуба «Грани». 

8 августа – экскурсия по выставке «Классический пейзаж» для группы из д/д 

«Звёздный». 

10 августа – экскурсия для группы из ОГКОУ ИДД «Звёздный» 

10 сентября – экскурсия по выставкам А.  Белова «Классический пейзаж» и 

«КОМБИНАТ ИСКУССТВ. Ивановская школа живописи» для участников и 

экспертов III регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

9 октября – экскурсия для группы  из ОГКОУ «Ивановская коррекционная 

школа-интернат № 3» по выставке «Самая красивая страна». 

10 октября − экскурсия для группы  из ОГКОУ «Ивановская коррекционная 

школа-интернат № 3» по выставке «Самая красивая страна». 

12 декабря – экскурсия по выставке «Ивановский театр. Сохраненные 

мгновения» для группы из ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-

интернат №3 

28 декабря – музейное занятие «Иваново-Вознесенск. Новогодние маршруты в 

начале XX века» для группы АНО «Центр помощи людям с расстройством 

аутического спектра». 

Музей первого Совета 

январь – адаптированное музейное занятие «Ёлка в Мещанской управе» для 

учеников Ивановской коррекционной школы №3 (5 вид) 

Дом-музей семьи Бубновых 

2 февраля – адаптированная экскурсия по музею и выставке «Весёлая белая 

глина» для воспитанников Ивановской школы-интерната  8 вида 
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Музей Д. Фурманова 

Экскурсии в рамках договора о сотрудничестве с Фурмановской районной 

общественной организацией «Всероссийского общества инвалидов» 

 16 января – обзорная адаптированная экскурсия по экспозиции музея и 

выставке «Созвучие» 

 1 февраля – адаптированная экскурсия по выставке «Созвучие» 

 5 февраля – экскурсия для учеников Фурмановской коррекционной школы  

 1 марта – адаптированная экскурсия по выставке «Конструктивизм» 

За отчетный период музей посетили 1165 человек с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 643 чел. с экскурсиями и музейными 

занятиями. 

 

V. Научно-фондовая работа 

1. Подготовлено и проведено 11 заседаний фондово-закупочной комиссии в 

соответствии с утвержденным графиком. 

Всего за 2019 год принято в фонды ИГИКМ 382 предмета: 

из них основной фонд – 381 предметов, в научно-вспомогательный фонд – 1 

предмет. 

По коллекциям: 

 «КФФ и ПГ» - 33 пр. 

«Нумизматика» - 26 пр. 

«ПДИ» - 142 пр. 

«Ткани» - 2 пр. 

«ИЗО» − 119 пр. 

«Вещевые источники» − 17 пр. 

«Редкая книга» − 4 пр. 

«ВТФ» − 39 пр. 
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Поступления дар-передача – 368 предметов (заключено 12 договоров дарения-

передачи). Закупка – 14 предметов на общую сумму 38100 рублей (заключено 4 

договора). 

2. Оформлена выдача и возврат музейных предметов во временное пользование 

на выставки и экспозиции. 

Выдано: всего 4001 пр. 

 внутри музея – 1085 пр. 

 в другие музеи (организации и частным лицам) – 2916 пр. 

 

Возврат:  

 возвращено в фонды с выставок (внутри музея)  − 508 пр. 

 возвращено в ИГИКМ из других музеев (организаций) – 246 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 – 2048 предметов (заключено 18 договоров),  

Возвращено с в/х − 1880 предметов. 

4. Зав. отделом и специалист отдела учета 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:  

а) участие в работе комиссии по приему-передаче музейных коллекций на 

ответственное хранение хранителям:  

коллекция «ИЗО» передано − 3628 пр.; 

коллекция «АРХО» − 613 пр.; 

б) за 2019 год проведены сверки коллекций ИГИКМ, а именно: 

«Ткани» − 10174 пр. (о.ф.) 

«Вещевой текстильный фонд» − 1703 пр. (о.ф.) 

«КФФ и ПГ» − 1899 пр. (о.ф.) 

«ПДИ» − 2008 пр. (о.ф.)  

«Нумизматика» − 2166 пр. (нвф.) 
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Всего сверено – 22191 ед. хр. 

в) сверка в филиале «Музей Д. Фурманова»  коллекции «нумизматика» оф – 

634 пр. 

5. Прошифрованы и зарегистрированы в Книгах поступлений ИГИКМ – 382 

предмета новых поступлений. 

6. Зав. отделом: 

 работа по письменным заявкам с архивными документами отдела учёта; 

 переписка с частными лицами – по заданию зам. директора по учету и 

хранению фондов.  

7. Пополнение ЭБД в системе АС Музей – 3: 131513 пр. Продолжается работа 

по ведению Госкаталога − 14528 пр. (нараст. итогом). Всего в 2019 году в ГК 

зарегистрировано 5062 предмета. 

8. Работа научного архива музея: подбор и выдача 8 дел, пополнена коллекция 

научного архива на 18 дел.  

9. Подобрано 5148 пр.+89 альбомов (15118 обр.)+10 папок и выдано для всех 

видов деятельности 

Из них: 

Природа – 10 папок 

КФФД – 769 пр. 

ВТФ – 441 пр. 

Вещевой – 636 пр. 

Нумизматика – 744 пр. 

ИЗО – 521 пр. 

ПДИ – 818 пр. 

РК – 431 пр. 

Драг.мет. – 185 пр. 

АРХО – 125 пр. 

ТТФ – 405 пр.+ 89 альбомов (15118 обр.) 

Оружие – 53 пр. 
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10.Инвентаризация фондовых коллекций – 2642 пр. 

11.Работа отдела «Научная библиотека музея»: 

 сверено наличие фонда с учетной документацией – 1767 ед. 

 составлено научных карточек – 176 шт. 

 сформировано в ЭБД и распечатано 124 карточки.  

 сформировано и распечатано с ЭБД карточек библиотечного каталога – 

1767 ед.хр. 

 оцифровано титулов и отдельных страниц с последующим введением 

изображений в ЭБД – 4731 ед. 

 сформировано и распечатано топографических описей – 1767 ед.хр. 

 заведено в инвентарную книгу – 1640 изданий 

 подобрано из фонда «Библиотека ДГБ» – 674 издания, из фонда научно-

справочной библиотеки – 917 изданий.  

12.Отреставрировано 18 предметов. 

 

Музей Д. Фурманова 

 На все, открывшиеся в музее выставки, составлены охранные описи и акты 

приема на временное хранение и возврата, договоры. 

 В течение отчетного периода велось комплектование предметов музейного 

значения, согласно плану.   

 Прошнурованы, пронумерованы и опечатаны все учетные документы за 

2018 год 

  Сверка наличия музейных фондов (нумизматика) согласно плану сверок.  

 Фотосъемка, оцифровка и обработка изображений предметов музейного 

значения для Госкаталога  (2001 предмет) 

 Работа с Госкаталогом. Введено 4387 предметов музейного значения 

(нарастающим итогом). 

 Подготовка статистического отчета по форме 8НК 

 Апрель. Проведена сверка коллекции «драгметаллы», хранящейся в 

головном музее. Составлен и утвержден акт сверки. 

 Май.  Завершена  сверка коллекции «нумизматика», составлены  акты, 

приложения 
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 22.05 − обследование  18 предметов живописи (полотна Трубникова Д.А.), 

хранящихся в фондах музея, художниками – реставраторами Костромского 

филиала ВХНРЦ им. Академика Грабаря. В результате установлено, что 

состояние сохранности 18 музейных предметов неудовлетворительное, 

требует реставрации. 

 7 ноября состоялась выездная ФЗК. В фонды музея принято 90 пр.: 

«Фото» – 56; 

«Документы» – 21; 

«Редкая книга» − 4; 

«Живопись» − 2; 

«Т.о. вещи» − 1 

«Металл» − 1 

«Оружие» − 1; 

«КФС» − 3 

Все предметы занесены в КП, инвентарные книги, Госкаталог. 

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  

За  отчетный период общее количество визитов сайта – 37739 из них 

количество уникальных посетителей – 26414. 

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

портале культура.рф и др.  

3. Сохранение культурного наследия в цифровом формате (формирование 

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

введены в базу данных 8303 изображения; оцифровано фондовых предметов – 

7879 ед. хр. 

4. Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 2719 

изображений. 

5. Разработка компьютерных макетов музейной полиграфической продукции. 
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6. Работа по обеспечению эксплуатации системы «АС Музей – 3»: 

осуществлялось администрирование системы в целях обеспечения ее 

работоспособности. 

7. Работа в системе АИС ЕИПСК. Учреждение является лидером среди 

зарегистрированных в системе. Информация о предстоящих мероприятиях 

выгружается на сайт МК РФ (количество просмотров – 27174), культура.рф – 

25639, sputnik (количество просмотров – 5717), 2do2go – 5575, whatwhere.world – 

3827, «Город зовёт» − 216, культурную афишу в «Одноклассниках» (количество 

просмотров – 92), trip aggregator – 628, национальный туристический портал – 

154. 

 

VII. Научно-методическая деятельность 

1.  22.01, 25.01, 29.01 участие в качестве члена жюри в городском конкурсе 

«Ученик года − 2019». Составление вопросов к викторине по краеведению 

(Клюкина Н.А.) 

2. Организация музейной практики для студентов исторического факультета 

ИвГУ направления «История» с 11 по 24 февраля 2019 года. 

3.  Работа в составе жюри зав. Музейно-выставочным центром 

А. Е. Митрошиной на XI Областных юношеских чтениях имени Д. Г. Бурылина. 

 

VIII. Рекламно-издательская деятельность 

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 19 декабря – 2363 чел. http://vk.com/igikm, в группе «Музейно-

выставочный центр» − 1387 чел., в группе «Музей ивановского ситца» − 292 чел.), 

на странице музея на фейсбуке https://www.facebook.com/muzeyburylina 

количество участников на 19 декабря − 584 чел., твиттере https://twitter.com/ 

количество подписчиков на 19 декабря – 2667 чел., instagram 

https://www.instagram.com/burylin_museum/ − 770 чел.) 

2. Подготовка информационных и фото материалов о Д. Г. Бурылине по 

запросу креативного продюсера кинокомпании «Август» − проект «Дороги» 

(съемки фильма о г. Иванове). 

3. 22 февраля проведен рекламный тур по продвижению туристического 

маршрута «Ивановские манеры». Организатор − турфирма «Виадук-тур» для 

Московских, Владимирских туроператоров. 

http://vk.com/igikm
https://www.facebook.com/muzeyburylina
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/burylin_museum/
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4. Организация экскурсионной программы для делегации Японии 

(специалисты по кайдзен из представительства в России «Японского бизнес 

клуба») (6 марта). 

5. Организация экскурсионной программы для Чрезвычайного и 

полномочного Посла Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь и 

делегация Посольства Республики Куба в РФ (19 февраля). 

6. Организация экскурсионной программы для участников всемирного 

конгресса татар (3 апреля). 

7. Съемки эпизодов неигрового короткометражного фильма «Менделеев – 

легенда и личность» (10 мая). 

8. Музей стал победителем премии 2ГИС 2018 года. Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина и Музей ивановского ситца 

заняли первое и второе места соответственно в номинации «Театры и музеи». 

9. Экскурсионная программа для экспертов и спецгостей показа коллекции 

«Подводные сады аквалангиста» (проект реализован при поддержке Фонда 

президентских грантов и информационной поддержке фонда содействия решению 

проблем аутизма в России «Выход») − руководителя Центра «Содействие» Анны 

Егоровой, продюсера Светланы Дрыга, известного сценариста и кинорежиссера  

Авдотьи Смирновой, актрисы театра и кино Паулины Андреевой, главного 

редактора Vogue Russia в 1998-2010 годах Алены Долецкой , российского 

фотокритика  Ирины Меглинской. 

10. Подготовка материала о Музее ивановского ситца в журнале «Русский 

мир.ru» и на сайте rusmir.media 

11. Подготовка материала по фабрике БИМ для программы «Без проблем» 

ТВЦ. 

12. Телесюжет на Фурмановском ТV, посвященный 175 –летию  Г.К. 

Горбунова, основателю «Товарищества мануфактур Бр. Г. и А. Горбуновых». 

13. Подготовка и проведение специальной программы для преподавателей 

Школы дизайна РАНХиГС (Московское отделение), разрабатывающих 

концепцию туристического продукта «Русское Рождество» на примере малых 

городов Ивановской области. 

14. Подготовка рекламного тура для компании «Виадук-тур» (июнь). 

15. Подготовка материалов для программы «Культурный багаж» «Радио России 

– Иваново». 

16. Съемки сюжетов о Музее ивановского ситца для телеканалов «Муз Тв», 

«РЕН-ТВ». 

17. Съемка сюжетов о музее для ООО «РЖД». 

https://vk.com/pgrants
https://vk.com/pgrants
https://vk.com/outfund
https://vk.com/outfund
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18. Съемка серии образовательных роликов для школьников и молодежи на 

тему «Традиционный русский костюм сегодня: возрождение культурной 

идентичности» для канала kniga.tv. 

19. PR-сопровождение выставки «Коллекционируем Россию. 100 % Иваново» 

(34 сюжета) в Приморском музее имени В. Арсеньева (подробнее 

http://www.igikm.ru/sobytiya/novosti/2732/).  

20. Подготовка и выход в печати журнала «Бурылинский альманах» №1,2 2019 

г. 

21. Презентация туристического проекта «Ситцевый экспресс» в Музее Москвы 

(7 ноября). 

22. PR проекта «Коллекционируем Россию. 100 % Иваново»: 

ГТРК «Ивтелерадио» 

1. https://ivteleradio.ru/video/2019/02/22/ivanovskie_sitcy_otpravyatsya_vo_vlad
ivostok?fbclid=IwAR1cSYJpJRMlwY-
O3Q4U3ZQlt7XRE4e5Q4qKN7HPdwha9MQ1SFwji6_mHSI 

2. https://ivteleradio.ru/video/2019/04/29/ivanovskie_sitcy_otpravilis_na_dalniy_
vostok 

3. https://ivteleradio.ru/russia24/culture/2019/05/17/20  
 

ГТРК «Владивосток» 

1. http://vestiprim.ru/news/ptrnews/73851-unikalnuyu-kollekciyu-sovetskogo-
agitacionnogo-tekstilya-pokazhut-vo-vladivostoke.html 

2. http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76117-ivanovskie-sitcy-otpravilis-vo-
vladivostok.html 

3. http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76605-kollekcioniruja-rossiju-ivanovskie-
sitcy.html 

4. http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76628-ivanovskie-sitcy-privez-v-primore-
proekt-muzeja-im-arseneva-kollekcioniruja-rossiju.html 

5. http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76662-vesti-primore-novosti-kultury-
vystavka-aleksandra-arsenenko-premera-alisa-v-strane-chudes-rezchik-po-
derevu-jurij-
gavrikov.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F_RLw
9GS75BA 

 

8 канал Владивосток 

1. https://www.youtube.com/watch?v=EksykPF0YAw&feature=youtu.be 
2. https://www.youtube.com/watch?v=bcNBrnbHIsk&feature=youtu.be 

 

http://www.igikm.ru/sobytiya/novosti/2732/
https://ivteleradio.ru/video/2019/02/22/ivanovskie_sitcy_otpravyatsya_vo_vladivostok?fbclid=IwAR1cSYJpJRMlwY-O3Q4U3ZQlt7XRE4e5Q4qKN7HPdwha9MQ1SFwji6_mHSI
https://ivteleradio.ru/video/2019/02/22/ivanovskie_sitcy_otpravyatsya_vo_vladivostok?fbclid=IwAR1cSYJpJRMlwY-O3Q4U3ZQlt7XRE4e5Q4qKN7HPdwha9MQ1SFwji6_mHSI
https://ivteleradio.ru/video/2019/02/22/ivanovskie_sitcy_otpravyatsya_vo_vladivostok?fbclid=IwAR1cSYJpJRMlwY-O3Q4U3ZQlt7XRE4e5Q4qKN7HPdwha9MQ1SFwji6_mHSI
https://ivteleradio.ru/video/2019/04/29/ivanovskie_sitcy_otpravilis_na_dalniy_vostok
https://ivteleradio.ru/video/2019/04/29/ivanovskie_sitcy_otpravilis_na_dalniy_vostok
https://ivteleradio.ru/russia24/culture/2019/05/17/20
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/73851-unikalnuyu-kollekciyu-sovetskogo-agitacionnogo-tekstilya-pokazhut-vo-vladivostoke.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/73851-unikalnuyu-kollekciyu-sovetskogo-agitacionnogo-tekstilya-pokazhut-vo-vladivostoke.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76117-ivanovskie-sitcy-otpravilis-vo-vladivostok.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76117-ivanovskie-sitcy-otpravilis-vo-vladivostok.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76605-kollekcioniruja-rossiju-ivanovskie-sitcy.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76605-kollekcioniruja-rossiju-ivanovskie-sitcy.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76628-ivanovskie-sitcy-privez-v-primore-proekt-muzeja-im-arseneva-kollekcioniruja-rossiju.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76628-ivanovskie-sitcy-privez-v-primore-proekt-muzeja-im-arseneva-kollekcioniruja-rossiju.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76662-vesti-primore-novosti-kultury-vystavka-aleksandra-arsenenko-premera-alisa-v-strane-chudes-rezchik-po-derevu-jurij-gavrikov.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F_RLw9GS75BA
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76662-vesti-primore-novosti-kultury-vystavka-aleksandra-arsenenko-premera-alisa-v-strane-chudes-rezchik-po-derevu-jurij-gavrikov.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F_RLw9GS75BA
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76662-vesti-primore-novosti-kultury-vystavka-aleksandra-arsenenko-premera-alisa-v-strane-chudes-rezchik-po-derevu-jurij-gavrikov.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F_RLw9GS75BA
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76662-vesti-primore-novosti-kultury-vystavka-aleksandra-arsenenko-premera-alisa-v-strane-chudes-rezchik-po-derevu-jurij-gavrikov.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F_RLw9GS75BA
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76662-vesti-primore-novosti-kultury-vystavka-aleksandra-arsenenko-premera-alisa-v-strane-chudes-rezchik-po-derevu-jurij-gavrikov.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F_RLw9GS75BA
https://www.youtube.com/watch?v=EksykPF0YAw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bcNBrnbHIsk&feature=youtu.be
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ОТВ-Прим 

1. http://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.05.2019_78275_primortsev-

priglashajut-voskhititsja-krasotoj-ivanovskogo-sittsa.html 

2. http://otvprim.tv /culture/primorskij-kraj_17.05.2019_78352_kuda-pojti-v-

ramkakh-nochi-muzeev-vo-vladivostoke.html 

3. https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.06.2019_80817_kulturno-vypusk-

ot-15-06-2019.html 

4. https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_20.08.2019_82533_novosti-samye-

jarkie-sobytija-kultury.html  

 

IX.Хозяйственная деятельность 

Музей промышленности и искусства 

1. 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 продукции: контакт с 

поставщиками, помощь в раскладке сувениров.  

13. Проведение инвентаризации музейных ценностей находящихся на складе 

Музея промышленности и искусства. 

14. Контроль состояния прилегающих к музею территорий. 

15. Оформление документации на списание материальных запасов. 

16. Обучение и аттестация по программе пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности. 

Музей ивановского ситца 

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

на кассе. 

http://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.05.2019_78275_primortsev-priglashajut-voskhititsja-krasotoj-ivanovskogo-sittsa.html
http://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.05.2019_78275_primortsev-priglashajut-voskhititsja-krasotoj-ivanovskogo-sittsa.html
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.06.2019_80817_kulturno-vypusk-ot-15-06-2019.html
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_16.06.2019_80817_kulturno-vypusk-ot-15-06-2019.html
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_20.08.2019_82533_novosti-samye-jarkie-sobytija-kultury.html
https://otvprim.tv/culture/primorskij-kraj_20.08.2019_82533_novosti-samye-jarkie-sobytija-kultury.html
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2. Очистка крыши музея и салона-галереи от снега 

3. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности и инструктажа 

на рабочем месте. 

4. Организация работ на клумбе. 

Музей Д. Фурманова 

1.  Проведен  инструктаж по ТБ, пожарной безопасности и пропускном внутри 

объектовом режиме. 

2.  Оформляется ежемесячная отчетная документация по потреблению газа 

согласно договору поставки газа на 2019 год. 

3. Составлена служебная записка о состоянии безопасности в музее (ответ на 

запрос Департамента культуры) 

4.  По запросу депутату областной Думы Смирнову П.В. на монтаж 

видеонаблюдения в музее и на ремонтно-восстановительные работы бюста 

Д. А. Фурманова, расположенного на территории музея, получено 300 тыс. руб. 

Ремонтные работы завершены. 

5. Организация и проведение субботника на территории музея 

6. 17.05 − обследование здания музея представителями отдела  «охраны 

памятников и культурного наследия» 

7. Монтаж видеонаблюдения в здании музея и на территории, прилегающей к 

музею на средства, полученные  по запросу депутату областной Думы 

8. Отремонтирована площадка перед основным входом в музей 

9. Проведена опрессовка системы отопления. 

10. Проведен монтаж приборов учета в газовой котельной после завершения 

поверки. 

11. Организация и проведение субботника на территории музея в рамках акции 

«Зелёная Россия». 

12. Составление сметы на ремонт фасада музея и на ремонт сгнивших полов в 

гардеробе. 

13. Ремонт памятника Д. Фурманову, находящегося на территории музея 

(средства получены по запросу депутат Областной Думы). 

 

 

Директор         С.В.Конорев 


