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ОТЧЕТ ГБУИО «ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Д.Г.БУРЫЛИНА»  

ЗА 2018 ГОД 

 

I. Проектная деятельность 

В отчётный период книга «Великая война Бориса Мигачёва: дневник и 

фотографии офицера Первой мировой войны», в создании которой принимали 

участие директор музея − кандидат исторических наук Сергей Владимирович 

Конорев, зам. директора по науке Орлов Дмитрий Львович, доктор 

филологических наук, профессор ИвГУ Дзуцева Наталья Васильевна, зав 

отделом «Музей ивановского ситца» Карева Галина Алевтиновна, издатель 

книги - кандидат филологических наук Епишева Ольга Владимировна, стала 

дипломантом историко-литературной премии «Александр Невский». 

Традиционно помимо девяти победителей конкурса «Александр Невский» 

экспертный совет награждает дипломами замечательные проекты, которые не 

вошли в число лауреатов, однако представляют большой интерес и являются 

вкладом в дело сохранения исторического наследия России и памяти о её 

героях. В этом году в число дипломантов конкурса вошли шестнадцать 

проектов, всего на конкурсе было представлено 63 проекта.    

 

В отчетный период были подготовлены заявки  для участия в грантовых 

конкурсах: 

 на грант Президента РФ в области культуры и искусства: «Десять 

наших испанцев: сохраненная история судеб» (Д. Л. Орлов) (на 

рассмотрении).  

 заявка на грант Российского фонда культуры «Знамя Победы 

текстильного края» (Д. Л. Орлов) (не поддержана) 

 грантовая заявка в Благотворительный фонд В. Потанина на конкурс 

«Музейный флагман» в номинацию «Меняющийся музей – 

меняющиеся мы» (не поддержана) 

 

 на грант в рамках проекта «Инклюзивный музей» ICOM России и 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (рук. – 

О. Ю. Королёва) 
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II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

За 2018 г. музеем было открыто 46 выставок из них фондовых − 8, с 

привлечением других фондов – 27, на выезде − 3 : 

1.  «Оружейные истории» - выставка из фондов музея в Ярославском 

музее-заповеднике (21 февраля); затем в Музее промышленности и 

искусства (12 октября). 

2. «Мы свой, мы новый мир построим: первые годы советской утопии» 

- участие в выставке в Ярославском музее-заповеднике (ткани из фондов 

музея); 

3.  «Дамская сумка» − выставка женских аксессуаров в Музее первого 

Совета (13 апреля) 

4. «Эти дивные узоры» − выставка произведений декоративно-

прикладного искусства из фондов музея в Доме-музее семьи Бубновых 

(16 февраля); 

5. «1905 год в Иваново-Вознесенске» − выставка из фондов музея в 

Музейно-выставочном центре  (1 мая) 

6. «За семью печатями» − выставка из коллекции сфрагистики музея в 

Музее промышленности и искусства (26 мая) 

7.  «На стыке времен» − выставке из фондов музея, приуроченная к 100-

летию Иваново-Вознесенской губернии (26 июня) 

8. «Советский дизайн в упаковке» − выставка из фондов музея в рамках 

проекта «По волнам нашей памяти» в Музее первого Совета (16 ноября). 

9. «Не расстанусь с комсомолом» − выставка из фондов музея, 

приуроченная к 100-летнему юбилею ВЛКСМ (28 октября). 

10. «История губернии – история страны» − выставка из фондов музея к 

100-летию Иваново-Вознесенской губернии (21 декабря). 

11. «Век ради вечного» − выставка отреставрированных предметов к 100-

летию одного из ведущих центров реставрации в нашей стране - Центру 

имени Грабаря (30 июня) 

12. «ВХУТЕМАС: построение будущего» − выставка в культурно-

образовательном центре SESC POMPEIA (г. Сан-Паулу, Бразилия) (июнь 

– сентябрь). 

13.  «Сергей Чеботарёв. Текстиль как лаборатория для экспериментов» 

− выставочный проект в ИОХМ, из фондов нашего музея были 

представлены кроки, образцы тканей. (24 августа) 

14. «Фотовзгляд на родной город» − персональная фотовыставка 

В. Побединского, приуроченная к 100-летию Иваново-Вознесенской 

губернии (5 апреля) 
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15. «Первые публикации Ф. Д. Нефёдова» - выставка к 180-летию 

писателя в читальном зале Музея промышленности и искусства (7 

марта). 

16. «Душеполезное чтение» − выставка дореволюционных православных 

журналов в читальном зале Музея промышленности и искусства из 

фондов «Научной библиотеки музея». (19 апреля) 

17. Выставка первых издания Иваново-Вознесенской губернии в 

читальном зале Музея промышленности и искусства из фондов 

«Научной библиотеки» (13 июня) 

18.  «Народные издания великого писателя» − выставка произведений 

Л. Н. Толстого, выпущенных издательством «Посредник» в читальном 

зале «Библиотеки Д. Г. Бурылина» (28 сентября) 

19. «Исследователь русской души» − выставка изданий И. С. Тургенева к 

200-летию со дня рождения великого русского писателя (9 ноября). 

20. «Праздник дивный» − выставка новогодних изданий кон. XVIII – нач. 

XIX в.  в читальном зале «Библиотеки Д. Г. Бурылина»  (10 декабря). 

21. «Ивановский областной музей» − фотовыставка, посвященная истории 

музея в 30-50-е годы в Музее промышленности и искусства (26 мая). 

22. «Текстильная губерния» − выставка к 100-летию Иваново-

Вознесенской губернии в выставочном зале Ивановского отделения 

Союза художников России (1 июня). 

23. «Движение в глубину» - персональная выставка ивановского художника 

Сергея Михальченко в Музее промышленности и искусства (3 февраля); 

24. «История об иСТОрии» − художественная выставка в Музее 

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

лен – Иваново» (27 января); 

25. «Параллельные миры» − выставка авторских кукол в Музее 

ивановского ситца совместно с творческим объединением «Белая 

стрекоза» (30 января); 

26. «Красавицы и чудовища» - выставка коллекции ивановского 

энтомолога С. Частилова в Музейно-выставочном центре (9 февраля); 

27. «100 чудес света» - фотовыставка в Музейно-выставочном центре (13 

февраля); 

28.  «#RED» - выставка молодых художников в Музее Д. Фурманова (6 

марта); 

29. «Клод Моне. Век импрессионизма» − совместный выставочный проект 

с «Арт Экспо» (7 марта); 

30. «Когда куклы не игрушки» - выставка авторских кукол в Музейно-

выставочном центре (20 марта). 
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31. «Марк Шагал. La Bible» − выставочный проект компании «Арт Центр», 

демонстрирующий литографии великого художника (Музейно-

выставочный центр).  

32. «Русальная неделя» − выставка работ Натальи Демьяненко в Музее 

первого Совета (8 июня) 

33. «Между временем и вечностью» − персональная выставка члена Союза 

художников России Вячеслава Ершова в Музее Д. Фурманова (15 

апреля) 

34. «Драконы – движущиеся гиганты» − выставка в Музейно-

выставочном центре (7 апреля) 

35. «Музыка» − художественная выставка в Музее Д. Фурманова, 

совместно с проектом «Холст, масло» ООО «Белорусский лён – 

Иваново» 

36. «Волшебные узоры» − выставка работ ивановской художницы Любови 

Тощевой в Музее ивановского ситца(26 мая) 

37. «Отчий дом» − персональная выставка Т. Комшиловой в Музее 

Д. Фурманова (27 июля) 

38. «Поющая береста» − выставка работ А. Сорокина в Музее первого 

Совета (3 августа) 

39. «Святой образ» − выставка икон А. В. Галушкина в Музее 

Д. Фурманова (28 сентября) 

40. «Деньги – зеркало истории» - выставка из частной коллекции 

В. Корнева в Музее промышленности и искусства (14 сентября)  

41. «Энди Уорхол: pop art» - выставка работ Энди Уорхола и Роя 

Лихтенштейна в Музейно-выставочном центре (4 сентября). 

42. «Нити» − конкурсная выставка текстильных изделий в рамках фестиваля 

«Первая фабрика авангарда» (22 сентября). 

43. «Необыкновенная история обыкновенной ложки» − выставка из 

Музея ложки (г. Владимир) (4 октября). 

44. «Весёлая белая глина» − выставка традиционных классических 

народных игрушек из частной коллекции в Доме-музее семьи Бубновых 

(29 ноября). 

45. «Созвучие» − традиционная выставка непрофессиональных художников 

в Музее Д. Фурманова (8 декабря). 

46. «Время чудес»− выставка авторской куклы творческого объединения 

«Белая стрекоза» в Салоне-галерее Музея ивановского ситца (11 

декабря). 
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III. Научно-исследовательская деятельность 

1. 21 апреля в музее состоялась очередная Ивановская областная 

краеведческая конференция, приуроченная к 100-летию образования Иваново-

Вознесенской губернии. С приветственным словом к участникам обратились 

председатель Ивановской областной думы В. В. Смирнов, директор Департамента 

образования Ивановской области О. Г. Антонова, управляющий делами 

Председателя Ивановской городской думы А. М. Семененко. Участники 

конференции обсудили вопросы истории и образования, культуры и искусства 

Ивановского края.    

2. В отчетный период сотрудники музея приняли участие: 

 в круглом столе в Ивановском областном отделении Федерации 

независимых профсоюзов России к 100-летию образования Иваново-

Вознесенской губернии зам. по науке Д. Л. Орлов с научным сообщением 

«Роль профсоюзов в образовании Иваново-Вознесенской губернии» (1 

марта); 

 в чтениях, посвященных 100-летию со дня рождения В. М. Потина 

(руководителя отдела нумизматики Гос. Эрмитажа), с.н.с. Н. Н. Тимошина 

с докладом «Змеевики из собрания Ивановского государственного 

историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина». Проходили с 28 по 

30 марта 2018 г. в Гос. Эрмитаже (г. Санкт-Петербург); 

 в межрайонной научной конференции, посвященной 100-летию 

губернии (г. Родники) зав. филиалом Н. А. Клюкина с докладом «Середа 

глазами очевидца. Дневник Горюнова А. А. 1918 год» 

 в XV Межрегиональной краеведческой конференции «Историко-

культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие 

регионального туризма» зам. по науке Д. Л. Орлов с научным сообщением 

«Кинешма в первый год существования Иваново-Вознесенской губернии» 

 в Областной краеведческой конференции зам. по науке Д. Л. Орлов с 

научным сообщением «Музей Д. Г. Бурылина в 1918 году» 

 в Межрегиональном научном семинаре «Трудное наследие» 

Российской истории в экспозиционно-выставочной деятельности историко-

краеведческих музеев. Проблемы формирования исторической памяти» в 

рамках заседания Научного совета исторических и краеведческих музеев 

РФ зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов с докладом «Специфика 

отражения революционных событий 1905 и 1917 гг. в экспозиционно-

выставочной деятельности музея в советское время и в современный 

период». 

 в научной конференции XVII Золотаревские чтения в Рыбинском 

государственном историко-архитектурном музее-заповеднике при 
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поддержке Ярославского государственного университета им. 

П. Г. Демидова. Д.Л.Орлов выступил с докладом «Мологский 

краеведческий музей в годы существования Ивановской промышленной 

области (1929 − 1936)» 

 во Всероссийском научно-практическом семинаре «Квестомания. 

Игры по правилам и без» в Государственном биологическом музее имени 

Тимирязева А. Е. Митрошина с докладом «Откуда дует «Красный ветер»?»: 

квест по выставке к 100-летию Великой Октябрьской революции. 

 научно-практической конференции «Культура российской 

повседневности в музейной интерпретации» в Государственном 

центральном музее современной истории России А. Е. Митрошина с 

докладом «Повседневная жизнь Иваново-Вознесенска на рубеже XIX – XX 

веков в зеркале фотографий. Концептуальная основа выставки». 

 в Областных архитектурных чтениях Д. Л. Орлов с научным сообщением 

«Архитектурное лицо города: взгляд из 1945 года» 1 октября. 

 в научной конференции «XVII Золотаревские чтения» (г. Рыбинск) 

Д. Л. Орлов с научным сообщением «Мологский краеведческий музей в 

годы существования Ивановской промышленной области (1929-1936) 30 

октября. 

 в IX Грабарёвских чтениях с.н.с. Н. В. Громова с докладом «Русский 

женский головной убор XVII века в собрании ИИКМ». 

 

3. Публикации сотрудников музея за 2018 год: 

 Д. Л. Орлов О. А. Гандурин. Стихи на прибытие Его сиятельства 

Графа Дмитрия Николаевича Шереметева в село Иваново. 

1827//Бурылинский альманах, 2017, №2. 

 Д. Л. Орлов Наш труд будет радостен, как праздник…//«Мир музея», 

2017, №12. 

 Д. Орлов, А. Иванов «Привет из Плёса», М., 2018  

 Н. Громова, Н. Старкова Женский головной убор XVII века из 

коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея 

имени Д. Г. Бурылина. К вопросу об уточнении атрибуции// Бурылинский 

альманах, 2017, №2. 

 Н. Н. Тимошина Местные лотерейные билеты в собрании ИГИКМ// 

Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном 

знании. Материалы XXXI Международной конференции Института 

Всеобщей истории. Москва. 12-14 апреля. 2018 

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

общественной жизни Иваново-Вознесенска//Труды Ивановского 

областного краеведческого общества. Выпуск 1. Иваново. 2018. 
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 Д. Л. Орлов К истории переименования улиц Иваново-Вознесенска в 

начале 1920-х годов// Труды Ивановского областного краеведческого 

общества. Выпуск 1. Иваново. 2018. 

 Д. Л. Орлов «Первым делом, первым делом самолёты…» Страницы 

истории 3-го отдельного авиаотряда// Иван Край. Иваново. 2018 

 Д. Л. Орлов Иваново-Вознесенск как город в первый год 

существования Иваново-Вознесенской губернии// Бурылинский альманах, 

2018, № 1.  

 А. Е. Митрошина Откуда дует «Красный ветер»?: квест по выставке к 

100-летию Великой Октябрьской революции//Тезисы Всероссийского 

научно-практического семинара «Квестомания. Игры по правилам и без» к 

25-летию биологического квеста «Семейный лабиринт». 24 – 25 сентября 

2018 г. Москва. – М., 2018. С. 69 −71. 

 Д. Л. Орлов История формирования, экспонирования и атрибуции 

коллекции оружия в Ивановском государственном историко-краеведческом 

музее им. Д.Г.Бурылина// Сборник «Историческое оружие в музейных и 

частных собраниях». Выпуск 1.Музей-заповедник «Московский кремль» 

 Д. Л. Орлов К истории вооруженных выступлений против Советской 

власти в 1918-1920-х годах на территории Иваново-Вознесенской 

губернии//  «Бурылинский альманах» №2, 2018. 

4. 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). 

5. Работа над каталогом коллекции тканей, платков XVII – нач. XIX века. 

(отдел «Музей ивановского ситца», н.с. отдела фондов Н. В. Громова, хранитель 

коллекции З. А. Кусковская). 

6. Работа над проектом «Arzamas»: разработка структуры блока по 

ивановским тканям, подбор изображений (Г. А. Карева). 

 

IV. Научно-просветительная работа 

1. За 2018 г. сотрудники музея: 

приняли посетителей в музеях— 59742 чел.  

посетители выездных выставок  − 14569 чел. 

посетители виртуальных выставок – 1431 посещ. 

провели экскурсий — 2841 час. 

прочитали лекций – 23, слушатели лекций – 326 чел.  
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2. В течение отчетного периода музеем было организовано 73 мероприятий, 

участие в которых приняли 4076 чел.: 

16 января – кадетский бал совместно с «Православной средней школой 

Феодоровской иконы Божией Матери» − Иваново-Вознесенским Морским 

кадетским корпусом имени адмирала Г. И. Невельского 

19 января в Музее Д. Фурманова состоялось мероприятие, посвященное 100-

летию Почетного гражданина г. Фурманов Анны Дмитриевны Фурмановой.  В 

праздничные январские дни музей собрал под своей крышей всех тех, кто знал и 

помнил Анну Дмитриевну, кто бывал в ее маленькой гостеприимной квартире.  

14 февраля – тематическая экскурсия «PRO любовь» в Музее промышленности и 

искусства ко Дню Св. Валентина. 

14 февраля в рамках проекта «Городская усадьба приглашает гостей…» 

состоялась музейная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых. Прозвучали русские 

народные песни в исполнении артиста Ивановского музыкального театра 

А. Абдукаимова и преподавателя Ивановского музыкального училища 

О. Фроловой, концертмейстер – Е. Б. Шухтина.  

16 февраля – День памяти основателя музея Д. Г. Бурылина, состоялось 

возложение цветов к памятнику в Литературном сквере и на кладбище в 

м. Балино, была проведена акция «День открытых дверей». 

21 февраля – презентация проекта  памятника воинам-интернационалистам, 

авторы - В. Н. Демьяненко и В. Г. Кауров. 

23 февраля – тематическая экскурсия ко Дню защитников Отечества «Гром 

Победы, раздавайся!» 

24 февраля – творческая встреча с художником С. Михальченко в Музее 

промышленности и искусства. 

25 февраля − музыкально-поэтический вечер в Музее первого Совета, 

организованный совместно с Ивановским городским литературным салоном 

"Кочующий лис", посвящённый жизни и творчеству поэта, певца, актёра и 

композитора В.С. Высоцкого. 

13 марта – музыкально-поэтическая программа «Горячо о любви» в Музее 

промышленности и искусства от подмосковных поэтов Сергея Леонтьева 

(Белоозёрский) и Алины Серёгиной (Томилино). 

14 марта в выставочном зале Музея Д. Фурманова состоялся концерт 

С. Леонтьева и А. Серегиной (литературно - музыкальная программа). Сергей 
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Леонтьев, поэт, автор-исполнитель, член Союза писателей России, член Союза 

журналистов Москвы. Алина Серегина − поэт, обладатель Гран-при 

всероссийского фестиваля молодых поэтов им. Лермонтова «Мцыри-2016», 

лауреат литературной премии «Славянские традиции», победитель первого 

турнира поэтов на Стихи.ру. 

22 марта концерт Хора ветеранов войны и труда ЦКиО в Музее первого Совета. 

4 апреля в Доме-музее семьи Бубновых состоялось традиционное мероприятие, 

приуроченное ко Дню рождения Андрея Сергеевича Бубнова, революционера-

большевика, видного партийного и государственного деятеля, Народного 

комиссара просвещения СССР. 

апрель – музыкальная гостиная в Музее первого совета – выступление хора 

ветеранов труда г. Иваново 

22 апреля – музыкальная гостиная в Музее первого Совета – концерт авторской 

песни Арины Чекановой и Даниила Болтина, организованный совместно с 

городским литературным салоном «Кочующий лис» 

22 апреля – авторский вечер А. Разумова, лауреата фестиваля авторской песни 

«Возьмемся за руки, друзья!», лауреата международного конкурса. 

25 апреля – музыкальная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых, в программе 

прозвучали песни советских композиторов в исполнении Э. Н. Сафоновой, 

концертмейстер С. К. Белов.   

9 мая – тематическая экскурсия «Гром Победы, раздавайся!» по экспозиции 

«Арсенал» Музея промышленности и искусства  

18 мая к Международному дню музеев – акция «День открытых дверей» 

19 мая в День города Иваново в Музее ивановского ситца совместно с ИГХТУ 

была организована площадка «Я – колорист»: жители нашего города смогли 

принять участие в мастер-классе по набойке. 

26 мая с 17.00 до 22.00 музей присоединился к Всероссийской акции «Ночь 

музеев – 2018».  

В Музее промышленности и искусства открылась выставка «За семью печатями», 

демонстрирующая раритеты из коллекции Д.Г. Бурылина. 

 В читальном зале «Библиотеки Д. Г. Бурылина» представили сразу 2 издания на 

иностранных языках. Одно из них – этнографическое исследования Г. Паули 

«Народы России», выпущенное к 1000-летию российской государственности. 

Следует отметить, что это самая большая книга в фондах библиотеки. С 
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презентацией книги «Россия: страна и люди» выступила преподаватель ИГЭУ 

Светлана Владимировна Булаева, сделавшая перевод издания с немецкого языка.   

В Музее ситца главной темой вечера стал образ города Иваново-Вознесенск. По-

новому взглянуть на городское пространство позволила презентация фотографий 

Виктора Боровкова «Городские пейзажи». В рамках акции в Музее ситца была 

открыта выставка «Волшебные узоры», где можно было увидеть работы 

художницы Любови Тощевой.  

Показ коллекции «Костюмированные иллюстрации к произведениям русской 

классики» познакомил гостей вечера с работами студентов кафедры 

конструирования швейных изделий ИГПУ. Образы прошлых эпох прекрасно 

смотрелись в залах особняка иваново-вознесенкого фабриканта Д. Г. Бурылина, 

все желающие могли сделать фотографию на память. 

Завершился вечер выступлением Александра Худякова, Дмитрия Куванова, Юлии 

Козловой, а также музыкальных коллективов «Океан 5» и «Ганс растерял 

Андерсен». 

В Музее первого Совета состоялась тематическая экскурсия «Назад в 

СОВЕТское», а также музыкально-литературная композиция «Тебе, губерния!». 

20 июня – торжественное мероприятие в Музее промышленности и искусства, 

приуроченное к 100-летнему юбилею Иваново-Вознесенской губернии. В 

мероприятии приняли участие врио губернатора Ивановской области 

С. С. Воскресенский, Главный федеральный инспектор по Ивановской области 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе В. В. Можжухин, Митрополит Иваново-

Вознесенский и Вичугский Иосиф, зам. Председателя Правительства Ивановской 

области С. В. Зобнин, Заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области И. Г. Эрмиш, директор  Департамента культуры и туризма Ивановской 

области Н. В. Трофимова, глава города Иваново В. Н. Шарыпов, Председатель 

Ивановской городской Думы  А. С. Кузьмичёв. 

В Белом зале Музея промышленности и искусства были вручены 

государственные награды. Подарком гостям и жителям нашего города стало 

открытие выставки «На стыке времён». Выставка отражает 30 лет истории нашего 

региона, с начала XX века до конца 1930-х годов. Рубежом, разделившим это 

тридцатилетие, стала дата — 20 июня 1918 г. В этот день постановлением 

коллегии при Народном комиссаре по внутренним делам была утверждена 

Иваново-Вознесенская губерния с центром в безуездном городе Иваново-

Вознесенске. 

1 сентября – «День знаний в музее»: были проведены тематические экскурсии, 

музейные занятия для школьников в Музее промышленности и искусства и Музее 

ивановского ситца. (1, 3 сентября) 
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13 сентября – День памяти Д. Г. Бурылина: возложение цветов к памятнику в 

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

26 сентября − лекция зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов прочитал 

лекцию «Из истории массового отдыха в Плёсе в 1920-е годы» в Центральной 

городской библиотеке Приволжского городского поселения.   

6 октября в Музее Д. А. Фурманова в рамках празднования 100 – летнего юбилея 

г. Фурманова прошла презентация книги С. А. Иорданского «Мои Иорданские». 

1 ноября музейная гостиная в Доме-музее семьи Бубновых ко Дню народного 

единства.   

3 и 4 ноября Ивановский историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина 

присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018».  

3 ноября в Музее промышленности и искусства посетители приняли участие в 

необычном квесте «По следам мифических существ», победители которого 

получили ценные призы. В читальном зале «Библиотеки Д. Г. Бурылина» 

состоялась литературная гостиная «Открывая И. С. Тургенева», к 200-летию со 

дня рождения великого русского писателя. Особый интерес вызвала экскурсия 

«Музей: ночной формат», в ходе которой участники совершили путешествие по 

залам музея в полной темноте при свете фонариков. Они смогли увидеть музей 

таким, каким он становится после закрытия.  

Программа следующего дня мероприятий − 4 ноября была не менее насыщена. В 

этот день состоялась тематическая экскурсия по выставке «Оружейные истории. 

Запад и Восток», познакомившая посетителей с раритетами из коллекции Д. Г. 

Бурылина и предметами из собрания Ярославского музея-заповедника. В Музее 

ивановского ситца мероприятия были объединены единой темой – «Модерн в 

архитектурном стиле». Все желающие в этот вечер узнали малоизвестные факты 

из истории особняка Д. Г. Бурылина, приняв участие в квесте «Модерн в деталях» 

и экскурсии «Особняк в деталях».  

В Салоне-галерее Музея ивановского ситца в рамках работы выставки 

«Необыкновенные истории обыкновенной ложки» посетители приняли участие в 

программе «Ложка и устное народное творчество» и в мастер-классе по росписи 

деревянной ложки. 

Подарком для жителей и гостей нашего города стал концерт артистов Ивановской 

государственной филармонии «Музыка Белого зала» в Музее промышленности и 

искусства. 

Мероприятия в музее посетили 1106 человек. 

9 ноября – концерт Хора ветеранов труда г. Иваново в Музее первого Совета 

25 ноября − лекция зам. директора музея Д. Л. Орлова для лектория 

Кинешемского краеведческого общества «Летние игровые формы досуга рабочих 

фабрик Иваново-Вознесенска в начале XX века». 
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13 декабря в рамках Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров «Мода. 4.0» 

состоялась лекция зав. отделом «Музей ивановского ситца» Г. А. Каревой 

«Ивановские ситцы как художественное явление» в ИГПУ.   

15 декабря – поэтический вечер Анны Кесаревой в Музее промышленности и 

искусства. 

3. 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.  

4. 24 августа директор музея С. В. Конорев принял участие в научно-

практической конференции «Региональное образование сегодня: векторы 

инновационного развития», которая состоялась в Институте развития образования 

ивановской области. В рамках работы секции по истории и обществознанию 

«Точки роста качества школьного образования» он рассказал об основных 

направлениях просветительной деятельности музея. 

5. 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: 

 «Открывая тайны музея» - интерактивная экскурсия по Музею 

промышленности и искусства 

 «Клод Моне. Век импрессионизма» - тематическая экскурсия по 

одноименной выставке 

 «Чемоданное настроение» - музейное занятие по выставке «100 чудес 

света» 

 «Бумажные куклы» − музейное занятие по выставке «Параллельные 

миры» 

 «Семь чудес конструктивизма» - пешеходная экскурсия по городу 

 «Марк Шагал. La Bible» − тематическая экскурсия по одноименной 

выставке 

 «Сказочные прятки» − квест по экспозиции Музея ивановского ситца 

 «Дамская сумка» − тематическая экскурсия по одноименной выставке 

 «За семью печатями» − тематическая экскурсия по одноименной выставке 

 Велоэкскурсия от Музея промышленности и искусства до Музея первого 

Совета 
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 «Пряник, прялка и птица Сирин» − музейное занятие на учеников 

начальной школы в Доме-музее семьи Бубновых  

 ««Всечеловеческая книга»: Библии в собрании музея» − тематическая 

экскурсия по Музею промышленности и искусства, посвященная раритетам 

из «Библиотеки Д. Г. Бурылина». 

 «Чемоданное настроение» − музейное занятие на выставке «100 чудес 

света» 

 «Pop art от Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна» − тематическая 

экскурсия по одноименной выставке. 

 «Животные в гриме» − музейное занятие для школьников по выставке 

«Энди Уорхол: pop art»  

 «Составление описаний дореволюционных периодических изданий» − 

музейное занятие для студентов-практикантов исторического факультета 

ИвГУ 

 «Музей: ночной формат» − тематическая экскурсия, посвященная тайнам 

и легендам музея. 

6.  Работа над проектом «Открывая русскую провинцию. Иваново», он 

опубликован на сайте «Arzamas» (https://arzamas.academy/courses/56)  

7. 31 августа зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов принял участие в 

работе круглого стола «Национальный проект по развитию малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития: наследие выдающихся 

предпринимателей России» областного форума «Развитие территории – развитие 

бизнеса» в рамках проекта «Опора России».  

8. 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 ивановского ситца 

 5 января – экскурсия по музею для воспитанников Ивановской  

санаторной школы-интерната 

 11 января – экскурсия по музею для Совет ветеранов села Васильевское 

(Ивановская область) 

 14 февраля – экскурсия для Ярославской городской организации 

инвалидов «Надежда» 

 24 апреля – экскурсия для воспитанников Ивановской школы-интерната 

№2 (24 школьника) 

 31 мая – экскурсия для Ивановского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих (22 пенсионера) 

https://arzamas.academy/courses/56
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 24 октября − мастер-класс по росписи деревянной ложки на выставке 

«Необыкновенные истории обыкновенной ложки» для воспитанников 

Ивановского специального (коррекционного) детского дома 

«Солнышко» 

 23 ноября – мастер-класс по росписи деревянной ложки на выставке 

«Необыкновенные истории обыкновенной ложки» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Ивановского городского 

Дворца детского и юношеского творчества. 

 

Музей первого Совета 

 с 1 по 6 декабря принял участие во Всероссийской акции «Музей для всех» 

в рамках проекта ICOM России «Инклюзивный музей». В мероприятии 

приняли участие 103 человека.  

 

Музейно-выставочны й центр 

 5 января – музейное занятие «Новогодние маршруты Иваново-

Вознесенска в начале XX века» для детей с ограниченными возможностями 

из Клуба молодых людей с инвалидностью «ГРАНИ» 

 25 января экскурсия по выставке  «Привет из Иваново-Вознесенска» 

для учащихся Ивановской школы-интерната № 2 

 18 марта – посещение выставки «100 чудес света» учениками 

Ивановской коррекционной школы №3 

 22 марта – посещение выставки «Когда куклы не игрушки» 

учащимися Ивановского психоневрологического интерната  

 31 марта – организация и проведение экскурсии по выставке «Когда 

куклы не игрушки» для воспитанников Ивановского детского дома 

«Звездный» 

 15 апреля – экскурсия по выставке «Когда куклы не игрушки» для 

воспитанников ивановского клуба «Шаг на встречу» 

 24 мая − экскурсия по выставке «Драконы – движущиеся гиганты» 

для учащихся Ивановской коррекционной школы №3.  

 

Музей Д. Фурманова 

 28 декабря 2017 г. − экскурсия для Фурмановского общества 

инвалидов. 

 

За отчетный период музей посетили 471 чел. с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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V. Научно-фондовая работа 

1. За 2018 год проведено 10 заседаний фондово-закупочной комиссии 

ИГИКМ, из них одно заседание – выездное в Музее Д. Фурманова (принято в 

фонды 90 предметов) 

Общее количество предметов, принятых в 2018 году в фонды, составляет 543 

предмета (Гос. задание выполнено) из них основной фонд – 542 предмета, в 

научно-вспомогательный фонд – 1 предмет. 

По коллекциям: 

«Ткани» - 1 пр. 

«Естественно-исторические материалы» - 1 пр. 

 «КФФ и ПГ» - 487 пр. 

«Нумизматика» - 7 пр. 

«ПДИ» - 44 пр. 

«Драгметаллы» - 3 пр. 

Поступления в дар-передача – 539 предметов (заключено 6 договоров дарения); 

закупка – 4 предмета на общую сумму 2250 рублей. 

2. Оформлена выдача и возврат музейных предметов во временное 

пользование на выставки и экспозиции. Выдано всего 3114 предметов: 

 внутри музея – 2813 пр. 

 в другие музеи − 301 пр. (заключено 6 договоров на выдачу  во временное 

пользование) 

Возврат: 

 возвращено в фонды музея с выставок (внутри музея) – 542 пр. 

 возвращено в ИГИКМ из других музеев (организаций) – 297 пр. 

3. Оформление приема предметов на временное хранение в ИГИКМ (для 

организации выставок в музее, поступивших их других музеев, организаций и 

частных лиц): 

 принято на в/х – 2293 предмета (заключено 27 договоров) 

 возвращено с в/х – 2081 пр. 

4. Прием-передача коллекций: 

 «ИЗО» - 20378 пр. 

 «КФС» - 2085 пр. 

5. Сверка коллекций ИГИКМ – 31748 ед., сверка коллекций в Музее 

Д. Фурманова – 824 пр. 



16 
 

6. Прошифровано и зарегистрировано в Книгах поступлений ИГИКМ – 543 

пр. из новых поступлений. 

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  

 пакет документов по сверкам коллекций 

 тематические списки для выставок 

 пакет документов на продление сроков экспонирования в Костромском 

музее-заповеднике, Кинешемском музее, Ярославском музее-заповеднике. 

8 Продолжается работа по ведению Госкаталога − 4942 пр., всего в Гос. 

каталог введено – 9800 пр. 

9 Всего занесено в систему АС «Музей – 3» − 5793 ед. хр. 

10. Работа научного архива музея: подбор и выдача 35 дел.  

11. Подобрано 6542 пр.+68 альбомов (26030 обр.) и выдано для всех видов 

деятельности 

Из них: 

КФФ и ГП – 1286 пр. 

Вещевые источники – 918 пр. 

Нумизматика – 589 пр. 

ПДИ – 1074 пр. 

ТТФ – 156 пр.+ 68 альбомов (26030 обр.) 

ВТФ – 568 пр. 

Оружие – 208 пр. 

АРХО – 1270 пр. 

Драг.мет. – 152 пр. 

РК – 151 пр. 

Естественноист. – 19 пр. 

ИЗО – 83 пр. 
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12. Инвентаризация фондовых коллекций – 2660 пр. 

13. Систематизировано в хранении всего – 5019 предметов, из них: 

КФФ и ГП – 1601 пр. 

Вещевые источники – 684 пр. 

Нумизматика – 1216 пр. 

ПДИ – 193 пр. 

ТТФ – 230 пр. (из них 29 альбомов/9730 образцов) 

ВТФ – 560 пр. 

Оружие – 152 пр. 

Драгметаллы – 55 пр. 

РК – 128 пр. 

Ест.-ист. материалы – 20 пр. 

ИЗО – 180 пр. 

14. Сверено по наличию с учётной документацией и утверждено на ФЗК всего 

31748 предметов, из них: 

ТТФ – 8721 предмет; 

РК – 564 предмета; 

КФС- 2085 предметов; 

ИЗО – 20378 предметов. 

Текущие сверки по состоянию на 25.12.2018 года. 

 Сверено всего 13119 предметов, из них: 

АРХО – 1233; 

Нумизматика – 2479; 

Драгметаллы – 1200; 

Вещевые источники – 1800; 

РК – 230; 

Природа  - 600; 

ПДИ  - 2008; 

КФФ и ПГ – 1899; 

ВТФ – 1670. 

15. Прошифровано в хранении всего – 3419 предметов, из них: 

РК – 311; 

ВТФ –51; 

Оружие –19; 

Вещевые источники – 159; 
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ПДИ – 275; 

ТТФ – 2594; 

Нумизматика – 10. 

16. Обследование состояния сохранности музейных предметов и коллекций 

всего – 442 предмета. 

РК – 234; 

Оружие – 208. 

17. Санитарная обработка предметов текстильных коллекций (ТТФ и ВТФ) и 

коллекции естественноисторических материалов, замена упаковки в хранении, 

обеспыливание и чистка. 

18. Реставрация: 

 обеспечение реставрационного процесса необходимыми реактивами – 

Юршевич А.Э., Громова Н.В. 

 реставрация – 25 предметов (металл) – Юршевич А.Э. 

o - исследование % содержания хлора; 

o -электрохимическая очистка; 

o -механическая очистка; 

o - нейтрализация и консервация предметов. 

 работа по включению в плановую реставрацию предметов из ткани, кожи и 

кости в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря – Громова Н.В. 

 подготовка платков из коллекции ВТФ для реставрации в рамках учебного 

процесса в Суздальском филиале СПбГИК – Громова Н.В. 

19. Работа отдела «Научная библиотека музея» 

 сверено наличие фонда с учетной документацией – 1945 ед. 

 составлено научных карточек – 204 шт. 

 сформировано и распечатано с ЭБД карточек библиотечного каталога – 

2085 ед.хр. 

 оцифровано титулов и отдельных страниц с последующим введением 

изображений в ЭБД – 4595 ед. 

 сформировано и распечатано топографических описей – 1945 ед.хр. 

 заведено инвентарную книгу – 1600 изданий 

20. Подобрано из фонда «Библиотека ДГБ»– 1488  

21. Отреставрировано 30 предметов из металла. 

 

Музей Д. Фурманова 

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

приема на временное хранение и возврата, договоры. 
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  В течение квартала велось комплектование предметов музейного значения, 

согласно плану. 

  Прошнурованы, пронумерованы и опечатаны все учетные документы за 

2017 год 

 Проведена сверка наличия музейных фондов (Документы) согласно плану 

сверок. По состоянию на 01.01.2018 г. фактическое наличие предметов 

коллекции «Документы», находящихся на ответственном хранении 

хранителя Клюкиной Н.А. составляет 824 предмета, что подтверждается 

данными фиксации итогов сверки коллекции с книгами поступлений, 

списками и актами приема на ответственное хранение. 

 Обучение программе «Музей - 3» у специалиста сектора учета отдела 

фондов (Клюкина Н.А.) 

 Фотосъемка, оцифровка и обработка изображений предметов музейного 

значения для Госкаталога (2004 предмета) 

 Работа с Госкаталогом. Введено 2208 предмета музейного значения. 

 13 ноября состоялась выездная ФЗК. В фонды музея включено 90 предметов 

из них в основной фонд – 89 ед. хр., в научно-вспомогательный фонд −1 ед. 

хр.  

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 – 35000 из них 

количество уникальных посетителей – 27000. 

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 8104 изображения, фонд. предметов – 6273 пр.; 

4. Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 3650 

изображений. 

5. Разработка компьютерных макетов музейной полиграфической продукции. 

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

осуществлялось администрирование системы в целях обеспечения ее 

работоспособности. 

7. Работа в системе АИС ЕИПСК, благодаря которой информация о 

предстоящих мероприятиях выгружалась на сайт МК РФ (количество просмотров 

– 25473), sputnik (количество просмотров – 5717), культурную афишу в 

«Одноклассниках» (количество просмотров – 92), 2do2go – 39551 просмотр, 
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культура.рф – 12878, whatwhere.world – 3827, trip aggregator – 239, национальный 

туристический портал – 104, портал «Город зовёт! Афиша мероприятий» − 86. 

 

VII. Научно-методическая деятельность 

1. Методическая помощь учащимся Ново-Горкинской средней школы 

(Лежневский район) в разработке туристических маршрутов для учащихся по 

храмовым ансамблям Лежневского района  (зам. директора по науке Д. Л. Орлов) 

2. Участие в работе жюри X Областных юношеских чтениях (зам. директора 

по науке Д. Л. Орлов) 

3. Методическая помощь учащемуся гимназии № 23 А. Киселеву по 

подготовке заявки на Всероссийский конкурс «Ученик года – 2018», стендовая 

защита по теме «Повседневная жизнь жителей Иваново-Вознесенска» (зам. 

директора по науке Д. Л. Орлов) 

4. Оказана методическая помощь в организации и проведении практики для 

студентов ИвГУ специальности «История» с 12 по 25 февраля 2018 г. (уч. 

секретарь А. П. Тюленева, зав. отделами). 

5. Участие в качестве члена жюри в городском конкурсе «Я – гражданин 

России» (Клюкина Н.А.)  

6. Участие в качестве члена жюри в городском конкурсе «Ученик года 2018». 

Составление вопросов к викторине по краеведению (Клюкина Н.А.) 

7. Организация методической помощи в учебной практике в рамках 

творческого кампуса Школы дизайна Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации: проведение 

тематических экскурий по истории ивановской школы текстильного дизайна, 

организации работы с фондовыми альбомами тканей по теме «Особенности 

построения текстильных орнаментов в период конца 19 − начала 20 веков», 

мастер-классы по ручной набойке, пешеходная экскурсия «Семь чудес 

конструктивизма города Иваново». 

8. Работа в составе жюри XXVIII Областных краеведческих чтений 

обучающихся Ивановской области (А. Е. Митрошина). 

9. Методическая помощь в формировании и оформлении музея Следственного 

комитета Ивановской области. 

10. Работа в составе жюри Областного фестиваля «Сей зерно!», посвященного 

памяти М. А. Дудина. 

11. Работа в составе жюри Краеведческих чтений в г. Фурманов 

(Н. А. Клюкина) 
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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 20 декабря – 2125 чел. http://vk.com/igikm), 

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

количество участников на 20 декабря - 496 чел., твиттере https://twitter.com/ 

количество подписчиков на 20 декабря – 2754 чел., instagram 

https://www.instagram.com/burylin_museum/ − 545 чел.) 

12 сентября музей принял участие в международной сетевой акции «Ask a 

Curator» («Спроси куратора»), цель которой – создать открытую площадку для 

диалога музеев с посетителями. В течение дня сотрудники музея отвечали на 

вопросы своих подписчиков.  

2. Съемки в Музее промышленности и искусства телеканала «Звезда» - 

документальный фильм о М.В.Фрунзе из цикла «Легенды армии». 

3. Съёмки в Музее промышленности и искусства для программы «Поехали!» 

(«Первый канал») 

4. Съемки сюжетов к юбилею В. М. Зайцева в Музее ивановского ситца для 

Телеканала «Россия» программа «Привет, Андрей», ТК–Мир 24, «Москва –

Доверие». 

5. Подготовка и съемка телесюжета, посвященного 100-летию Почетного 

гражданина г. Фурманова А. Д. Фурмановой. Сюжет показан на местном 

телевидении 

6. Подготовка и съемка телесюжета об улицах города Фурманов (в рамках 

100-летия г. Фурманова) Сюжет показан на местном телевидении 

7. Работа с группой телеканала «Поехали» Всемирной сети Первого канала для 

съемки программы о путешествиях 

8. Проведение рекламного тура для федеральных туроператов, туристических 

фирм и СМИ 

9. Участие в 8 межрегиональном фестивале молодежных общественных 

объединений регионов ЦФО «УВЛЕЧЕНИЯ»: презентация музейных 

просветительных программ. (7 апреля) 

10. Подготовка и видеосъемка сюжета о памятнике Д. А. Фурманову для 

Р. Б. Зайцева (Комитет по охране памятников Ивановской области) 

11. Участие в праздновании дня села Писцово – презентация изданий музея (10 

июня). 

12. Подготовка и видеосъемка сюжета, посвященного госпиталям, 

размещавшимся на территории г. Фурманова, передача демонстрировалась на 

Фурмановском ТВ. (май) 

http://vk.com/igikm
https://www.facebook.com/muzeyburylina
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/burylin_museum/
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13. В июле на средства Администрации Фурмановского муниципального 

района был  издан альбома «Пешком в историю», посвященный  100-летию 

города. Авторы − член СХ России В. П. Журавлев, текст Н. А. Клюкина 

IX.Хозяйственная деятельность 

1. Заключены  договора, контракты с организациями:  

ООО « Терем -21», ООО  «СКБ-Проект»,  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». 

2. Заключены договора, трудовые соглашения с организациями и частными 

лицами по сувенирной продукции. 

3. Разработаны в установленный срок план 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, 

площадках «РТС Тендер», «Национальная электронная площадка» , Закупки по 

44-ФЗ и 223 ФЗ, размещение, внесение изменений, исполнение в реестре 

контрактов, а так же отчеты по исполненным контрактам. 

8. За отчетный период разработана конкурсная документация, проведены 

аукционы и котировки. 

9. Регулярное снятие и передача показаний по узлам учета. 

10.  Все здания запущены в отопительный сезон. 

11.  Проведены противопожарные мероприятия: 

огнезащитная обработка, ревизия огнетушителей, проведена проверка 

работоспособности пожарного водопровода.  

12. Техническое обслуживание мероприятий в музеях. 

13.  Ведутся работы по подготовке документации зданий «Щудровская 

палатка» по адресу: г.Иваново, ул. 10 Августа, д.36 А и по адресу: г.Иваново, 

ул.Батурина, д.11/42 литер В,В1,В2. 

14.  Произведен монтаж АПС, СОУЭ, ОТС, ТСВН МВЦ 

15. Капитальный ремонт  Музейно-выставочного центра (ул. Советская, д. 29):  

 

 перепланировка помещений в туалеты, лестниц, кабинетов №17,15, 

28,55, двух коридоров, в здании установлены новые перила. 
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 капитальный ремонт выставочных залов 2 и 3 этажа, актового зала, 

аппаратной, оснащение приточно-вытяжной вентиляцией. 

 ремонт входной лестницы и фасада Музейно-выставочного центра. 

 текущий ремонт  кровли Музейно-выставочного центра. 

 

16. Приобретены и установлены пандусы и кнопки вызова для маломобильных 

групп. 

17. Дооборудованы охранно-пожарной сигнализацией помещения музеев по 

рекомендации пожнадзора. 

18. Закупка необходимых хозяйственных и канцелярских товаров,  

осветительного оборудования. 

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

перевозка выставок и фондовых экспонатов. Разгрузка, погрузка. 

20. Закупка необходимых материалов для проведения  выставок. 

21. Монтаж и демонтаж выставочного оборудования. 

22. Проведение инвентаризации учета основных средств и товарно-

материальных ценностей. 

23. Проведен необходимый текущий ремонт автотранспорта  Nissan Almera. 

24.  Списан автомобильУАЗ 39099 

25. Прохождение техосмотра и страхование автотранспорта. 

26. Организованы и проведены субботники и санитарные дни. 

 

Музей промышленности и искусства 

1. Замена электрических лампочек в витринах, светильниках. 

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

3. Хозяйственное и техническое обеспечение мероприятий в белом зале. 

4. Проведение инструктажа по охране труда и технической безопасности, 

пожарной безопасности. 

5. Проведение противопожарных мероприятий 

6. Решение организационных вопросов при проведении мероприятий музея. 

7. Проведение санитарных дней. 

8. Составление графика дежурств и контроль работы уборщиц. 

9. Списание материалов и предметов. 

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

руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности. 

11. Работа по наполнению и оформлению сувенирной лавки музея.  

Музей ивановского ситца 

1. Ремонтные работы в зале № 11 

2. Ремонтно-реставрационные работы кровли 

3. Установление камер видео наблюдения территории музея 
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4. Проведение санитарного дня на складе №1 

5. Очистка крыши музея и салона-галереи от снега 

6. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности и инструктажа 

на рабочем месте. 

7. Работа по наполнению и оформлению сувенирной лавки музея.  

Музей первого Совета 

1. Проведение ежемесячных санитарных дней 

2. Подготовка актов списания материальных ценностей 

Благоустройство музейного дворика 

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 2018 год. 

3. Февраль: замена арматуры в сливном бачке 

4. Февраль. Заявка в «Водосеть» на устранение утечки воды из колодца, 

находящегося перед фасадом музея. Согласование с отделом архитектуры.  

5. Обсуждение и заявка в местное отделение «Единой России» на установку  

мраморной доски на постамент бюста Д.А. Фурманова, находящегося на 

территории музея 

6. Февраль.  Демонтаж газового счетчика и отправка его на поверку 

7. Март. Рабочий по обслуживанию газовой котельной Обуваев В.П. прошел 

обучение в учебном комбинате. 

8. 23.05 − учеба по технике безопасности и пожарной безопасности 

9. Май: демонтаж приборов учета газовой котельной. Отправка их на проверку 

10. Подготовка территории к весенне-летнему сезону 

11. Апрель: субботник на территории музея. 

12. Монтаж приборов учета и газоанализаторов, прошедших плановую 

проверку 

13. Опрессовка системы отопления. 

 

 

 

Директор          С.В.Конорев 


	5. Ведется работа по программе  энергосбережения организации Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

