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ОТЧЕТ ГБУИО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Д.Г. БУРЫЛИНА» 

ЗА 2022 ГОД. 

 

I. Проектная деятельность 

1. Проект музея «#Наш_Островский» среди победителей грантового конкурса фонда 

«История Отечества» по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности. 

«#Наш_Островский» (руководитель – зам. директора музея по науке Дмитрий Львович Орлов) ˗ 

партнерский проект Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени 

Д.Г.Бурылина, заслуженного коллектива народного творчества Театра Юного Зрителя, 

работающего на базе Ивановского областного координационно-методического центра культуры 

и творчества, и кафедры конструирования швейных изделий ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет». Цель проекта ˗ презентация культурного 

наследия великого русского драматурга А. Н. Островского, 200-летие со дня рождения которого 

будет отмечаться в 2023-м году. Он включает выставку прижизненных произведений 

драматурга, хранящихся в фонде редкой книги Ивановского государственного историко-

краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина, создание исторических реконструкций костюмных 

комплексов для героев пьес А. Н. Островского, которые будут «оживать» на выставке в 

представлении актеров Ивановского областного Народного Театра Юного Зрителя. 

В рамках реализации проекта была открыта выставка в Музее промышленности и искусства и 

состоялась презентация театрализованной составляющей на 5 площадках (Кинешемский 

художественно-исторический музей, «Щелыково», Рыбинский музей-заповедник, Костромской 

музей-заповедник, Ярославский музей-заповедник). 

2. В отчётный период продолжилась реализация грантового проекта в рамках Школы 

музейного лидерства Благотворительного фонда Владимира Потанина (руководитель ˗ 

Г. А. Карева). Был подготовлен ролик по ручной набивке для одного из залов Музея 

ивановского ситца.  

3. Подготовлена заявка для участия проекта «Город хороших манер» в конкурсе «Музей 

4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

В отчетный период музеем было подготовлено 48 выставок, из них фондовых ˗ 17, с 

привлечением других фондов – 29, выездных - 2: 

1.  «#Втишине» ˗ выставка работы Ф. Помелова «Вечер в сентябре» в Музее Д. Фурманова 

(25 января). 

2.  «Я надеюсь, что это пригодится» ˗ выставка из фондов музея к 170-летию со дня 

рождения Д. Г. Бурылина (Музей промышленности и искусства, 16 февраля). 

3. «#Втишине» ˗ показ работы художника Андрея Беляева в Музее Д. Фурманова (12 

апреля) 

4. «История и время на просвет» ˗ персональная выставка Заслуженного художника РФ 

Александра Ивановича Тимофеева совместно с Домом-музеем А.И. Тимофеева в Плёсе (с 21 

мая). 

5. «Приоткрывая секреты реставрации» ˗ выставка из фондов музея, демонстрирующая 

предметы, отреставрированные сотрудниками Костромского филиала ВХНРЦ имени 

И. Э. Грабаря. 
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6.  «На страже Закона: к юбилею прокуратуры Ивановской области» ˗ выставка, 

организованная совместно с музеем прокуратуры Ивановской области и ГАИО (Музей первого 

Совета, 22 февраля). 

7. «Покорнейше просим на бал и вечерний стол» ˗ выставка из фондов музея, 

рассказывающая о семейной жизни потомственного Почётного гражданина, иваново - 

вознесенского фабриканта, создателя Музея промышленности и искусства Дмитрия 

Геннадьевича Бурылина. ( 1 апреля, МВЦ). 

8. «Строчка-вышивка: от ремесла к искусству» ˗ совместный выставочный проект, 

предметы из фондов музея и изделия всех предприятий строчевышивальной отрасли, 

существующих в настоящее время (11 июня). 

9. «#В_тишине» - показ работы Н. Дроздова «Улица Социалистическая» (6 июля).  

10. «Этнографическая открытка» ˗ выставка из фондов музея в Музейно-выставочном 

центре (10 августа). 

11. «#Наш_Островский» - выставка из фондов музея к 200-летию А. Н. Островского (20 

октября). 

12. «Этнографическая открытка» - выставка из фондов музея в Музее промышленности и 

искусства (4 ноября). 

13. «О городе, о людях» ˗ фотовыставка из фондов Музея Д. Фурманова (15 сентября). 

14. «Уникальные издания из библиотеки Д. Г. Бурылина» ˗ выставка приурочена к 170-

летию со дня рождения Д. Г. Бурылина (Музей промышленности и искусства, 16 февраля). 

15. «Произведения-юбиляры» - выставка в читальном зале «Библиотеки Д. Г. Бурылина» 

(8 июня). 

16. «Из дальних странствий возвратясь…» ˗ выставка изданий из фондов Библиотеки 

Д. Г. Бурылина (21 сентября). 

17.  «Неизвестное искусство» ˗ выставка произведений живописи из частной коллекции (29 

декабря, Музей промышленности и искусства). 

18. «Цветное чёрно-белое» ˗ выставка Светланы Кузьмичёвой и Александра Уткина 

(Музейно-выставочный центр, 29 декабря). 

19. «Библейские мотивы» - персональная выставка художницы Софьи Рэм. (музейно-

выставочный центр, 22 января). 

20. «Память» ˗ персональная выставка художницы Риммы Ульяновой в Музее 

Д. Фурманова (21 января). 

21. «Шедевры Гюстава Доре» ˗ выставочный проект совместно с компанией «АРТГИТ» 

(Музейно-выставочный центр, 3 марта). 

22. «Лоскутная акварель… и» ˗ персональная выставка Ирины Кротовой (Музей 

ивановского ситца, 4 марта) 

23. «Этюды» ˗ персональная выставка Антона Братыкина (Музей Д. Фурманова, 5 марта). 

24. «Я оставляю вам улыбки и мечты» ˗ выставка работ Валентины Марычевой (Музей 

ивановского ситца, 12 марта). 

25. «Картины русской истории» ˗ персональная выставка художника Михаила Сергеева (8 

апреля) 

26. «Праздник жизни» - персональная выставка художника Константина Васильева в 

Музейно-выставочном центре. (12 апреля). 

27.  «Служение добру» ˗ выставка совместно с ГАИО, приуроченная к 170-летию со дня 

рождения Д. Г. Бурылина (15 апреля) 
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28. «Дивные сказы» ˗ выставка работ подопечных организации ИРОО ИРО «Белый 

Гранат» в музейно-выставочном центре (инклюзивный проект) 

29. Персональная выставка художника Михаила Кораблёва (10 мая).  

30. «Кукольный хоровод – с куклой по России» - выставка в музее ивановского ситца (17 

мая) 

31.  «Городской пейзаж» - персональная выставка художника Владимира маяковского в 

музейно-выставочном центре (с 27 мая). 

32. «Блюз над Парижем» ˗ совместный проект с компанией АРТГИТ, демонстрируются 

работы Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненные в технике офорта, 

литографии и гелиогравюры (3 июня). 

33. Персональная выставка А. Климохина в Музее Д. Фурманова 

34. «Акварельное путешествие по России» ˗ персональная выставка художника Сергея 

Андронова (10 июня). 

35. «Моллибус – явление» - персональная выставка Павла Яковлева в Музейно-

выставочном центре (11 августа). 

36. «Для людей и музеев» ˗ выставка художников Александра Климохина, Владимира 

Мухина, Вадима Николайчука в Музейно-выставочном центре (18 августа). 

37. «Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени» ˗ 

персональная выставка художника Анны Тагути (31 августа). 

38. «HOMO FABER» - выставка современного искусства в рамках фестиваля Первая 

фабрика авангарда (8 октября, Музейно-выставочный центр). 

39. «Про осень» - персональная выставка художницы Т. Комшиловой в музее Д. Фурманова 

(18 октября). 

40. «Огнеборцы на службе. Из истории пожарного дела в Иваново-Вознесенске» - 

совместная выставка с Государственным архивом Ивановской области (1 ноября, Музей 

первого Совета). 

41. «Православие в празднике» - выставка церковного облачения и предметов 

христианского культа  из фондов музея в Музее ивановского ситца(4 ноября). 

42. «Фарфоровая жизнь» - совместная выставка с фабрикой игрушек «МОЯ ЗАБАВА» (10 

декабря, Музейно-выставочный центр). 

43. «Созвучие» - ежегодная выставка непрофессиональных художников в музее 

Д. Фурманова (10 декабря). 

44. «Дизайн-код» - выставка работ студентов и преподавателей ИГПУ в рамках фестиваля 

«Музей 4.0» (13 декабря, Музейно-выставочный центр). 

 

Выездные выставки: 

1. «А. Д. Трубников. В традициях русской художественной школы» ˗ выездная 

выставка в Музее пейзажа (г. Плёс) (предметы из фондов Музея Д. Фурманова). 

2. «Русско-японская война в собрании музея» ˗ выставка в Библиотеке иностранной 

литературы имени М. И. Рудомино. 

3. «Русско-японская война в собрании музея» ˗ выставка в Доме культуры 

г. Комсомольска. 

 

III. Научно-исследовательская деятельность  

1.  23 декабря в Музее промышленности и искусства состоялась VI научно-практическая 

конференция «Музей. История. Наука». Она была приурочена к 170-летию со дня рождения 



4 
 

основателя музея Д. Г. Бурылина и собрала исследователей, интересующихся вопросами 

истории становления и развития музейного дела в Ивановской области, изучения процесса 

формирования музейных коллекций, атрибуции предметов фондовых коллекций. 

 

2.  В отчётный период сотрудники музея приняли участие в: 

 

 в XXIV заседании научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные 

территории в древности» зав. отделом фондов Д. А. Хавина с докладом на тему 

«Мезолитический комплекс стоянки Мордовское – 6 в Южском районе Ивановской 

области (по материалам раскопок Е. М. Молодцовой в 1972 г.) с 24 по 25 марта 2022 

 в фестивале молодых учёных «Молодая наука в классическом университете ˗ 2022»  

научный сотрудник Музея промышленности и искусства Е. А. Копытова 

 в научно-практической конференции «Постиндустриальное искусство или жизнь?» 

зав. МВЦ А.Е. Митрошина с докладом «Город-фабрика: рождение индустриального 

города в зеркале фотографии на рубеже XIX – XX вв.». 

 в музейном форуме «Краеведение. Новые векторы развития» зав. МВЦ 

А. Е. Митрошина с докладом «Выставочный проект «Гандурины. Ткань времени» и 

пешеходная экскурсия «Городской квартал Гандуриных. Опыт работы с 

индустриальным наследием». 

 в круглом столе «Реализация межмузейных проектов: проблемы и опыт 

преодоления» зав. отделом МВЦ А. Е. Митрошина с докладом «Музейно-

выставочный центр как современное выставочное пространство г.  Иванова».  

 в Российском нумизматическом конгрессе с 9 по 10 июня с.н.с. отдела фондов Н. Н. 

Тимошина с докладом об истории фальшивомонетчиков. 

 в XVII межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурный и 

природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма»  

зам.директора по науке Д. Л. Орлов с сообщением «Кинешемский научно-

художественный музей во 2-й половине 1920-х годов». 

 в конференции «Сохранение нематериального культурного наследия в Ивановской 

области» в ИГПУ с докладом «Воссоздание ручной технологии набивки тканей по 

рецептурным книгам середины 19 века» зав. отделом «Музей ивановского ситца» 

Г. А. Карева (7 апреля) 

 в конференции «Сохранение нематериального культурного наследия в Ивановской 

области» в ИГПУ с докладом «Событийные мероприятия исторической 

направленности, как одно из перспективных направлений внутреннего туризма» с.н.с 

музея ситца Ю. А. Блавдзевич (7 апреля). 

 в международном фестивале прядения, старинных и современных ремёсел 

ПряхаФест- 2022 с мастер-классом «Как ухаживали за одеждой по Домострою» 

(с.н.с. Ю. А. Блавдзевич и н.с. Н. В. Громова) и лекцией «Музей ивановского ситца и 

текстильная коллекция» (зав. отделом Г. А. Карева) 

 в арт-кластере Таврида Арт – платформа возможностей для молодых деятелей 

креативных индустрий, культуры и искусства с докладами «Технология создания 

тканей с набивным рисунком XVI-XVIII вв. по материалам собрания ИГИКМ им. 

Д.Г. Бурылина», «Ткани и мода XVI-XVIIIвв: ситец и его "родственники"», 

«Реконструкция и современные направления в моде: этно и эко-мода» с.н.с Музея 

ивановского ситца Ю. А. Блавдзевич. 
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 во II Петербургском историческом форуме с 10 по 16 октября зам.директора музея по 

науке Д. Л. Орлов и зав.музеем ивановского ситца Г. А. Карева. 

 в V Международной конференции «Деньги в российской истории. Вопросы 

производства, обращения, бытования» с.н.с. Н. Н. Тимошина с докладом «Клад 

медных монет начала XIX века из Гаврилово-Посадского района» (13 – 14 октября, 

Санкт-Петербург). 

 в VII Международной конференции «Донецкие чтения 2022: образование, наука, 

инновации и вызовы современности» зав. отделом фондов Д. А. Хавина с докладом 

«Ритуальные «клады» и «домашние» мастерские волосовской культуры (по 

материалам Сахтышского археологического комплекса). 

 в XIX Золотарёвских чтениях зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов (23 – 24 

ноября, Рыбинский музей-заповедник) 

 в научно-практической конференции «Постиндустриальное искусство или жизнь?» в 

ИвГУ зав. отделом МВЦ А. Е. Митрошина с докладом «Город-фабрика: рождение 

индустриального города в зеркале фотографий на рубеже XIX – XX веков» 

 в XVII межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурный и 

природный потенциал Кинешемского края. Развитие регионального туризма»: зам. 

директора музея по науке Д. Л. Орлов с сообщением «Кинешемский научно-

художественный музей во 2-й половине 1920-х годов». 

 в научной конференции XVI Плёсские чтения с докладом «Литературное творчество Л. 

В. Гарелиной – супруги известного ивановского фабриканта Я. П. Гарелина» с.н.с. 

Е. А. Копытова (21 октября) 

 в конференции в Русском музее,  посвящённой 85-тилетию Отделу народного 

искусства Русского музея с докладом «Коллекция тканей с верховой масляной 

набойкой из собрания ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина» с.н.с. Ю. А. Блавдзевич (2 ноября) 

 в конференции в Русском музее, посвящённой 85-тилетию Отделу народного 

искусства Русского музея с докладом «История строчевышивального промысла в 

Ивановском регионе».» зав. Музеем ивановского ситца Г. А. Карева (2 ноября) 

  

  

 

3. Сотрудники продолжили работу над научными темами согласно плану. 

 

4. Разработка концепций и тематико-экспозиционных планов выставок в соответствии с 

годовым планом. 

 

5. Публикации сотрудников музея: 

 

 Д. Л. Орлов Кинешемский уездный подотдел по делам музеев и охране памятников 

искусства и старины в 1919 году //Материалы XVI (5 апреля 2019 г.) 

межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурный и природный 

потенциал кинешемского края. Развитие регионального туриста. Кинешма. 2022  

 Д. Л. Орлов, И. В. Лисенков Из истории наград Дмитрия Геннадьевича Бурылина// 

Бурылинский альманах. 2022 г. 

 Л. Н. Куприянова, С. В. Конорев «Я надеюсь, что это пригодится»// Бурылинский 

альманах. 2022 г. 
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 Д. Л. Орлов Ветроэнергетика Дмитрия Бурылина»// Бурылинский альманах. 2022 г. 

 Д. Л. Орлов Плёс в первый год существования Иваново-Вознесенской губернии//XV 

Плёсские чтения. Материалы научной конференции. Иваново-Плёс, 2022 г. – октябрь 

 Д. Л. Орлов Периодическая печать г. Рыбинска 1914-1916 годов о Л.Н.Толстом //XIX 

Золотарёвские чтения: материалы научной конференции. Рыбинск, 2022 г. 

 
IV. Научно-просветительная работа 

 

1. За 2022 год сотрудники музея: 

приняли посетителей – 88095 чел. 

провели экскурсий – 3146 экс. час. 

посетители по Пушкинской карте – 3029 

 

2. В течение отчётного периода музеем было проведено 122 мероприятия, которые 

посетили 10053 чел. Среди них: 

9 февраля сотрудники музея Д. Фурманова приняли участие в  видеоконференции, 

посвященной 135-летию В. И. Чапаева. В ней приняли участие Чувашский национальный 

музей, Дом- музей В. И. Чапаева (г. Пугачевск), Дом-музей 25-й Чапаевской дивизии 

(Уфимский р-н, Красный Яр), Акжаикский историко-краеведческий музей им. В.И. Чапаева 

(Казахстан), Почта Донбасса,  Музей Д.А. Фурманова. Разговор шел о легендарном герое 

Первой мировой и Гражданской войн В.И. Чапаеве, о работе музеев, планах, проблемах.  

Почта Донбасса представила выпущенную в обращение с 9 февраля марку, посвященную 

135-летию В. И. Чапаева, зав. музеем В. И. Чапаева Д. В. Сятрайкин провел виртуальную 

экскурсию по музею, который 10 февраля после масштабной реконструкции открыл свои 

двери для посетителей. В экспозиции Чувашского музея представлены разделы, 

посвященные Д.А. Фурманову и Н.М. Хлебникову; 

 

16 февраля, в день 170-летия со дня рождения основателя музея Дмитрия Геннадьевича 

Бурылина, в музее прошли торжественные мероприятия. По традиции в этот день состоялось 

возложение цветов на могиле мецената в м. Балино и к памятнику в Литературном сквере. 

Помимо этого, в музее открылась выставка «Я надеюсь, что это пригодится...». В 

мероприятиях приняли участие потомки Дмитрия Геннадьевича Бурылина - Елена 

Красавина, Петр Ивашинцев, Борис Николаевич Яковлев, Людмила Николаевна Вопилова; 

 

22 февраля – мероприятие в Музейно-выставочном центре в рамках Всероссийской 

музейной акции «Гордость Отчизны» ко Дню защитника Отечества. Для школьников 

старших классов из 26 ивановской школы сегодня был организован показ фильма 

"Звезда"(2014) по произведению Эммануила Казакевича; 

 

27 февраля в Музейно-выставочном центре состоялась читка пьесы Марты Райцес «Я – 

кулак. Я – А-Н-Н-А»; 

 

февраль – цикл творческих встреч в Музейно-выставочном центре в рамках проекта 

«Художник, как объект»; 
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1 марта ˗ показ спектаклей «Курочка, Петушок и бобовое зёрнышко», «Кролик Эдвард», 

«Мечтатели» и «Алладин» с участием инклюзивной творческой студии «Дельфин» и театра 

«Жаворонок» в Музейно-выставочном центре;  

 

5 марта – творческая встреча с художником Антоном Братыкиным в Музее Д. Фурманова. 

На ней присутствовали художники, члены Ивановского отделения СХ России, друзья музея ; 

 

18 марта в Музее промышленности и искусства состоялась презентация книги «Иваново-

Вознесенский губернский музей. 1919 год». В белом зале музея собрались исследователи 

истории края, специалисты в музейной сфере, журналисты. Автор книги - зам. директора по 

науке Д. Л. Орлов рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться при 

подготовке издания. А также ответил на вопросы присутствующих. Автор рецензии на книгу  

- доктор исторических наук К. Е. Балдин отметил значимость представленного исследования.  

Напомним, что книга рассказывает об одном из самых сложных периодов в истории Музея 

Д. Г. Бурылина. В 1919 году он был национализирован, сменилось его название на Иваново-

Вознесенский губернский музей. Исследование приурочено к 170-летию со дня рождения 

основателя музея Дмитрия Геннадьевича Бурылина; 

 

19 марта – концерт бардов Александра Роваева и Александра Худякова в Музее 

промышленности и искусства; 

 

24 марта – показ фильма «В начале было слово» в Музейно-выставочном центре; 

 

26 марта в Музее Д. Фурманова состоялся  концерт фортепианной музыки в исполнении 

Анны Горьевой, она выступила с программой, в которой прозвучали  произведения Шопена, 

Листа, Прокофьева. Впервые исполнены сочинения И. Геништы. А. Горьева окончила 

Ивановское музыкальное училище (класс преподавателя Заслуженного работника культуры 

Т.К.Шишковой), Музыкально-педагогический институт им. Ипполитова - Иванова (класс 

профессора Народного артиста России А.Г. Скавронского). Ведет активную концертную 

деятельность.  Сотрудничает со многими музыкантами (М. Казиником, Е. Тарасян, А. 

Чистяковым и др.) Лауреат Всероссийского конкурса; 

 

5 апреля – мероприятие в Доме-музее семьи Бубновых к 138-й годовщине со дня рождения 

А. С. Бубнова; 

 

С 6 по 9 апреля в МВЦ показы фильмов, приуроченные к 90-летию со дня рождения 

А. Тарковского; 

 

21 апреля – лекция зам.директора по науке Д. Л. Орлова «Иваново-Вознесенск с высоты 

птичьего полёта» для студентов ИГЭУ; 

 

27 апреля в музее состоялась  презентация краеведческого сборника «Судьбы фабрикантов 

Середской земли», авторы Е. Гаврилов, Л. Королева, А. Минеева. Книга вышла в 

Издательском Доме Николаевых. В нее вошли  документы, фотографии, воспоминания, 

рассказывающие о судьбах людей, посвятивших свои жизни становлению текстильного 

производства в Фурмановском районе; 
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28 апреля спектакль в МВЦ «Площадь Маяковского третий пролёт справа» 

30 апреля – пленэр «Середа ямская» в музее Д. Фурманова 

4 мая концерт «И пусть поколения помнят…» ко Дню Победы в Музее промышленности и 

искусства;  

 

5 – 7 мая в МВЦ кинопоказы ко Дню Победы. 

7 мая в музее Д. Фурманова состоялась  презентация сборника, составленного из 

стихотворений, написанных в 1941-1944 гг. жителями г. Фурманова. Они были 

опубликованы на страницах газеты «Ударник» (с 1953 г. «Новая жизнь»). Это поэтические 

письма, стихотворения-раздумья, сложенные бойцами, тружениками тыла, ранеными, 

которые лечились в госпиталях. Книга задумана как некое слово благодарности и 

признательности великому поколению наших отцов и дедов, жен и матерей, живым и 

мертвым, тем, кто ценою беспримерного мужества, невероятных страданий и величайшей 

жертвенности в мае 1945 г.  принес Победу. Сборник подготовлен сотрудниками  музея при 

поддержке Администрации Фурмановского муниципального района и Издательского Дома 

Николаевых. 

 

14 мая в музее Д. Фурманова состоялся круглый стол «Давай с тобой поговорим…», 

посвященный 100-летию пионерской организации. Для всех жителей нашей страны, 

рождённых до 1980-го года, - пионерия - это яркое, счастливое детство, полное надежд и 

планов. За чашкой чая шел интересный разговор о самых незабываемых моментах 

пионерского детства. В память о событии на территории музея посадили рябину и липы. 

21 мая – «Ночь музеев – 2022» объединила четыре площадки Музей промышленности и 

искусства, Музей ивановского ситца, Музейно-выставочный центр, Музей первого Совета. 

Программа включала, концерты, тематические экскурсии, мастер-классы, спектакли, 

открытие новых выставок. 

10 июня – мероприятие к юбилею музея ивановского ситца. Открытие выставки «Строчка, 

вышивка: от ремесла к искусству» Большое дефиле: показ коллекций театральных костюмов 

«Костюмные иллюстрации к истории Иваново-Вознесенска» кафедры конструирования 

швейных изделий Ивановского политехнического университета, уникальных женских 

праздничных костюмов разных регионов России известного собирателя Сергея Глебушкина, 

ретроспектива женского костюма русского Севера Натальи Денисовой, двух коллекций 

ведущих строчевышивальных предприятий региона – фирмы «Истоки» и Шуйская 

строчевышивальной фабрика и др.  

22 июня – мероприятия в МВЦ ко Дню памяти и скорби  

2 августа – презентация путеводителя А. М. Тихомирова «Иваново. Иваново-Вознесенск. 

Путеводитель сквозь времена» в Музее промышленности и искусства  

22 по 27 июля ˗ показы фильмов в МВЦ в рамках МКФ «Зеркало» 

25 августа ˗ литературная встреча с участниками клуба «Снегири» 

27 августа ˗ «Ночь кино – 2022» 

3 сентября – всероссийская акция «Диктант Победы» в МВЦ 

3 сентября ˗ лекция ярославского художника Павла Яковлева в МВЦ в рамках выставочного 

проекта «Моллибус – явление». 

3 сентября ˗ концерт Анны Горьевой в Музее Д. Фурманова 

15 сентября ˗ лекция «Агиттекстиль» в МВЦ в рамках фестиваля Первая фабрика авангарда.  
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16 сентября – творческая встреча с художниками в рамках проекта «Для людей и музеев» в 

МВЦ. 

23 сентября – показ фильма «Наша мама – герой» в МВЦ в рамках фестиваля Первая 

фабрика авангарда. 

11 августа ˗ однодневный пленэр «Музей как среда обитания» в Музее Д. Фурманова. 

Сентябрь (11, 17, 25, 30 сентября, 1 октября) ˗ презентация проекта «#Наш_Островский» в 

«Щелыково», «Кинешемском художественно-историческом музее, в Рыбинском музее-

заповеднике, Костромском музее-заповеднике, Ярославском музее-заповеднике. 

13 сентября – День памяти Д. Г. Бурылина.  

4 ноября – Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» объединила три площадки Музей 

промышленности и искусства, Музей ивановского ситца, Музей первого Совета. Программа 

включала, концерты, тематические экскурсии, мастер-классы, спектакли, открытие новых 

выставок. 

30 сентября – 24 октября – мероприятия фестиваля современного искусства Первая 

фабрика авангарда в Музейно-выставочном центре (открытие выставки «HOMO FABER», 

лекция Саши Обуховой «Региональный поворот: локальные сообщества в современном 

российском искусстве», лекция Дмитрия Булатова «Art science: искусство на грани науки» и 

др.)  

8 ноября – 6 декабря – кинопоказы в Музейно-выставочном центре в рамках фестиваля 

ФАНК. 

13, 16 декабря – мероприятия фестиваля «MODA. 4.0» в Музейно-выставочном центре. 

12 октября в Музее Д. Фурманова к 100-летию российского джаза прочитана лекция в 

рамках Музыкальной гостиной. 

15 октября – показ Юлии Кузиной в Музейно-выставочном центре. 

23 декабря в Музее Д. Фурманова состоялся круглый стол «Рожденным в СССР 

посвящается…» (к  100-летию образования СССР. В мероприятии приняли участие члены 

хора ветеранов труда под руководством Иорданского С.А.• 

Соцсети музея: 

группа Музея имени Д. Г. Бурылина в ВК 

22 января – викторина «Угадай предмет». 

февраль – март - серия публикаций «Путь к музею ДГБ», приуроченных к 170-летию со дня 

рождения Д. Г. Бурылина. 

февраль – март ˗ межмузейная сетевая акция #ЯнадеюсьЭтопригодится – в течение 

отчётного периода. Участники – Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Ивановский 

областной художественный музей, Ивановская областная универсальная библиотека.  

9 ˗ 17 февраля - викторина на знание истории музея. 

19 января – #Museumselfieday (все соцсети) 

7 - 13 февраля  - флешмоб #ColorourCollection (группа Музея ситца в ВК) 

Викторина «Угадай предмет по деталям» 

6 – 10 июня викторина «Неизвестный Бурылин» 

11 – 17 июня викторина к юбилею Музея ситца. 

июль – публикация к выставке «Приоткрывая секреты реставрации» (интервью с 

реставраторами, клипы) 

ноябрь – викторина «#Наш_Островский» 

ноябрь – викторина по выставке «Этнографическая открытка» 

декабрь – видеосюжеты о костюмах с выставки «#Наш_Островский» 
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группа Музея Д. Фурманова в ВК: 

 город Середа 100, 95, 90  лет назад. Основные события, факты из истории города.  

 к 140-летию со дня рождения философа, богослова, ученого, поэта Павла 

Александровича Флоренского (1882 - 1937). В рамках года культурного наслелия народв 

России были опубликованы «Середские» частушки, собранные П. Флоренским и изданные 

в 1910 г. 

 к 135-летию со дня рождения В.И. Чапаева, героя романа Д.А. Фурманова 

 к 110-летию  со дня рождения педагога, «Заслуженного учителя РСФСР», ветерана 

Великой Отечественной войны Маклашина А.А. (28.01.1912 – 18.12.1995) 

 к 120-летию со дня рождения Л.И. Рубцова (1902 - 1980), ученого, доктора 

биологических наук, профессора, ландшафтного архитектора, основателя сирингария в 

Киевском ботаническом саду 

 к 100-летию со дня рождения В. А. Бабикова (1922 - 1978), журналиста, краеведа, 

главного редактора газеты «Новая жизнь» 

 публикации из газеты «Ударник» за 1950 г. 

 публикации, посвященные выставочным проектам, которые реализованы в первом 

квартале. 

 город Середа 80, 70, 65  лет назад. Основные события, факты из истории города.  

  публикации из газеты «Ударник» за 1951 г. 

 публикации, посвященные выставочным проектам, которые реализованы во втором 

квартале. 

 публикации, посвященные 100-летию пионерии. История пионерской организации 

Середы – Фурманова. 

  воспоминания первых пионеров города Одинцова Н., Цапаева А.А., Шеметовской В.М., 

Соболевой А.М. из научного архива музея. 

 публикации, посвященные 8о-летию Почетного гражданина г. Фурманова Котовой Н.П.  

 публикации, посвященные празднованию Дня города в разные годы.  

 статья ст. н. сотрудника Воробьевой Л.А., посвященная истории создания парка Сакко 

и Ванцетти в газете «Новая жизнь» 

 к 125-летию Академика, Лауреата Государственной премии, основателя Ивантеевского 

заповедника Яблокова А.С. 

 к 125-летию первого Почетного гражданина г. Фурманова, чапаевца Сучкова А.А.  

 к 100-летию российского джаза (страницы истории джаза в г. Фурманове) 

 публикация, посвященная М.А. Дудину, поэту, Герою Социалистического Труда (к 

региональному фестивалю «Сей зерно!») 

 публикация, посвященная 100-летию ветерана Великой Отечественной войны, педагога 

Боброва М.М. 

 публикация, посвященная 70-летию выхода в свет книги «Мой метод заводки нити» 

ткачихи Фурмановской ф-ки № 2 Тигаломской Л.М. 

 публикации, посвященные 100-летию образования СССР «Рожденным в СССР 

посвящается» 

  публикации из газеты «Ударник» за 1950 ,1951,1952, 1953  гг. 

 публикации, посвященные выставочным проектам, которые реализованы в течение 

года. 
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Охват записей в соцсетях ˗ 449 267 

 

2. В отчётный период сотрудниками музея проводились традиционные обзорные экскурсии по 

музеям-отделам, тематические экскурсии:  

 «Городской квартал Гандуриных» ˗ пешеходная экскурсия по центру Иванова 

 «Гандурины. Ткань времени» - тематическая экскурсия по одноимённой выставке 

 «В гостях у сказки» ˗ музейное занятие для детей младшего школьного возраста  

 «Книги, любимые с детства» ˗ музейное занятие для детей по одноимённой выставке. 

 «Под грибом» ˗ музейное занятие для детей младшего школьного возраста. 

 «Масленичное застолье» ˗ музейное занятие для детей младшего школьного возраста, 

посвященное Масленице. 

 «Лаборатория набойки» ˗ мастер-класс по верховой и кубовой набойке. 

 «Фабричная сторона» ˗ пешеходная экскурсия по городу 

 «Будни и праздники крестьянской жизни» ˗ тематическая экскурсия по музею 

ивановского ситца с мастер-классом. 

 «История и время на просвет» - экскурсия по одноименной выставке 

 «На лесной полянке» -  музейное занятие для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 «Музейный треугольник» - пешеходная экскурсия от МВЦ до Дома-музея семьи 

Бубновых. 

 «О доблестях, о подвиге, о славе» - тематическая экскурсия по выставке «Картины 

русской истории» в МВЦ. 

 «Маленькие хранители жизни» - музейное занятие для школьников совместно с 

дендрарием ИГСХА. 

 «Покорнейше просим на бал и вечерний стол» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Блюз над Парижем» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 « Я надеюсь, что это пригодится…» - экскурсия по одноимённой выставке. 

  «Шедевры Гюстава Доре» - экскурсия по одноимённой выставке. 

  «Покорнейше просим пожаловать на бал и вечерний стол» - экскурсия по одноимённой 

выставке. 

  «История и время на просвет» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Картины русской истории» - экскурсия по одноимённой выставке. 

  «Блюз над Парижем» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Этнографическая открытка» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «# Наш Островский» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Homo faber» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Ускользающий паттерн физической жизни на ткани   неумолимого времени»  - 

экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Фарфоровая жизнь» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Дизайн код» - экскурсия по одноимённой выставке. 

 «Калейдоскоп народов» - музейное занятие для детей по выставке «Этнографическая 

открытка» 
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 «Новый год в Иваново-Вознесенске в конце XIX – начале XX в.» - музейное занятие для 

детей,знакомящее с традициями встречи нового года в Иваново-Вознесенске 

 «Фарфор для нас и среди нас»- музейное занятие для детей школьного возраста по 

выставке фарфора. 

 

3. Музей продолжает идти по пути реализации программы «Доступная среда» и расширяет 

спектр услуг по работе с лицами с ограниченными возможностями. В отчётный период музей 

посетили человек с ограниченными возможностями здоровья 2391 чел., из них в составе 

экскурсионных групп ˗ 577 чел. 

 

Музей промышленности и искусства 

 16 марта – группа Общества инвалидов г. Москва с обзорной экскурсией по музею 

(36 чел.) 

 

Музей ивановского ситца 

 16 марта – группа Общества инвалидов г. Москва с обзорной экскурсией по музею и 

городу (36 чел.). 

 27.04 Коррекционная школа (г. Иваново)  

 4.05 Общество инвалидов (г. Москва)  

 4.05 Общество инвалидов (г. Москва)  

 5.05 Детский дом «Родничок»  

 24.05 Интернат «Лесное»   

 1.06 Детский дом «Родничок»  

 12.06 т/ф «Дольче Вита»  

 14.07 Общество инвалидов г. Москва  

 2.12 Общество инвалидов г. Москва 

 

Музейно-выставочный центр 

 1 июня – экскурсия по выставке «Дивные сказы»  

 

Дом-музей семьи Бубновых 

 19.04, 8.05, 29.06, 10.08, 28.09, 18.11, 24.11 – экскурсии по экспозиции «Листая 

страницы семейного альбома» для детей с овз (глухонемые, всего – 120 чел.). 

 

4. Сотрудники музея заняли призовые места в двух конкурсах ˗ во Всероссийском и 

Международном. На суд жюри было представлено театрализованное музейное занятие для 

детей «В поисках хрустальной туфельки». Его авторы – старшие научные сотрудники музея 

Надежда Кулагина, Екатерина Басюк и заведующая отделом фондов Дарья Хавина. Во 

Всероссийском конкурсе музейно-образовательных занятий и музейных уроков «Наследие – 

детям», проводимом ФГБУК «Государственным историко-архитектурным и этнографическим 

музеем-заповедником «Кижи»» и Детским музейным центром музея-заповедника «Кижи», 

девушки были удостоены специального диплома жюри «За совершенствование традиционных 

методов и подходов музейно-образовательной деятельности» в категории музейных 

образовательных занятий для детей дошкольного возраста. А также дистанционно презентовали 

своё занятие на Всероссийском форуме музейно-образовательных занятий и музейных уроков 
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«Наследие – детям». В Международном конкурсе методических разработок для сотрудников 

музеев «Инновационный музей», проводимом Обществом с ограниченной ответственностью 

«Международный центр консалтинга и образования «Велес», получили Диплом победителя 1 

степени. 

V. Научно-фондовая работа 

 

В 2022 году подготовлено и проведено 12 заседаний экспертной фондово - закупочной 

комиссии, из них: 1 заседание ЭФЗК – внеочередное, 1 заседание ЭФЗК – выездное  в филиале 

ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина (музей Д.А. Фурманова (ММФ) – принято в фонды 132 предмета). 

Общее количество предметов, принятых в фонды ИГИКМ в 2022 году составило 185 

предметов. Гос. задание по комплектованию фондов  выполнено.  

1. Всего принято в фонды ИГИКМ – 185 предмет, из них:- 

Основной фонд – 180 предметов; 

Научно-вспомогательный фонд – 5 предметов. 

По коллекциям ОФ: 

«Вещевой текстильный фонд (ВТФ)» -  67 предметов; 

«Вещевые источники» -  2 предмета; 

 «КФФ и графика печатная» -  1 предмет; 

«Письменно-документальные источники» -  5 предметов; 

«Изобразительные источники» - 71 предмет; 

«Нумизматика» - 30 предметов; 

«Редкая книга» - 4 предмета. 

 

По коллекция НВФ: 

«Вещевой текстильный фонд (ВТФ)» - 3 предмета; 

«Есетственно - исторические источники» - 2 предмета. 

 

По условиям поступления: 

Дар – 108 предметов; 

Передача из старых поступлений – 72 предмета; 

Передача из отдела ИГИКМ «Научная библиотека музея»  -  4 предмета; 

Закупка – 1 предмет на сумму 1500 рублей. 

 

2. В 2022 году основной фонд ИГИКМ увеличился на  178 предметов по причине 

корректировки количества предметов в ГИК, из них по коллекциям:  

 фонд «Вещевые источники» увеличился на  64 ед.хр. 

 фонд «Текстильный фонд (ткани)» увеличился на  114  ед.хр. 

 

3. Оформление учетной документации (акты выдачи и возврата) на музейные предметы, 

выданные во временное пользование на выставки, экспозиции, реставрацию и музейные 

занятия. 

Выдано: всего  2851  предмет, из них: 

 внутри музея – 2803 предмета; 

 в другие музеи (организации)  - 48 предметов. 

(заключено 3 договора на выдачу музейных предметов на временное хранение)  

Возврат: всего  3362  предмета, из них: 
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 возращено в фонды (внутри музея) – 3329 предметов; 

 возвращено в фонды ИГИКМ из других музеев (организаций) – 4 предмета; 

 возвращено в филиал ИГИКМ Д.Г. Бурылина – музей Д.А. Фурманова (ММФ) – 29 

предметов.  

4. Оформление учетной документации (акты приема и возврата) на предметы, принятые  во 

временное пользование в ИГИКМ (для организации выставок в музее), поступившие из других 

музеев, организаций и частных лиц. 

 принято на в/х -  1931 предмет (заключено 49 договоров); 

 возвращено с в/х - 1885 предметов. 

5. Оформление приема предметов на временное хранение до проведения экспертизы 

ЭФЗК. 

 принято на в/х до ЭФЗК всего:  221  предмет, из них: 

 принято в фонды в 2022 году – 138 предметов. 

6. Зав. отделом и ведущий специалист отдела учета согласно Единым правилам 

организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и 

музейных коллекций (Приказ № 827 от 23.07.2020 г.) и в соответствии с приказом директора, 

проводят работу в составе комиссий по плановым и внеплановым сверкам наличия музейных 

предметов с учетной документацией, а также сверки наличия  экспонатов в экспозициях музея, а 

именно:- 

6.1.  участие в работе комиссии по приему – передаче музейных коллекций на ответственное 

хранение хранителям: 

 коллекция «Естественно-исторические источники» передана в полном объеме – 3484 

предмета; 

 коллекция «Оружие и предметы военного снаряжения» - 850 предметов; 

 коллекция «Археология» - 1721 предмет. 

 

6.2. за 2022 г. проведены сверки наличия музейных предметов следующих коллекций ИГИКМ: - 

 «Письменно - документальные источники» - 408 предметов; 

 «Нумизматика» - 7846 предметов; 

 «Редкая книга» - 437 предметов; 

 «Текстильный фонд (ткани)» - 30 001 предмет. 

Всего сверено с учетной документацией – 44 747 единиц хранения. 

 

6.3.  За 2022 год проведены сверки следующих экспозиций:  

 «Мемориальный кабинет Д.Г. Бурылина» - 284 предмета; 

 «Природа Ивановской области» - 184 предмета. 

 

7. Промаркированы и зарегистрированы в книгах поступлений ИГИКМ (ОФ и НВФ) всего 

185 предметов новых поступлений. 

 

8. Ведение Госкаталога МФ РФ: 

  централизованный учет новых поступлений (только для основного фонда): 

зарегистрировано  в ГК 104 предмета за 2022 год. 

 ведение реестра сделок в Госкаталоге: регистрация сделок с музейными предметами: 

зарегистрировано  - 2 сделки, продлено  - 2 сделки, закрыто – 4 сделки. 
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 подготовка музейных предметов для регистрации в Госкаталоге (в рамках плана – 

графика регистрации музейных предметов до 2025 г.). За 2022 год оцифровано и введено 

в автоматизированную учетную систему 1С: Музей» ГИВЦ – 3328 ед.хр. 

 

9. Страховое копирование основной учетной документации. За 2022 год выполнена 

страховая фотофиксация 24 книг поступлений основного фонда. 

 

10.  Работа по комплектованию и по заявкам в научном архиве за 2022 год: 

 сформировано 4 дела; 

  подобрано и выдано – 77 дел. 

11. Внесено в Госкаталог за 2022 год  – 50000 ед.хр. 

12. Использование фондов 

 подбор и выдача предметов для фотофиксации и сканирования –  54358 ед. хр.  

 подбор и выдача предметов для выставок – 5660 ед. хр. основного и научно-

вспомогательного фонда,  

 подбор и выдача предметов для музейных занятий – 72 ед.хр.  

 подбор и выдача предметов по заявкам от соискателей – 892 ед.хр. и 11 гербарных папок  

13. Систематизировано в хранении после использования (сверок, сканирования, подбора и 

выдачи) – 52760 е.хр.  

14. Произведена шифровка 3368  е.хр. 

15. Произведено обеспыливание и перепаковка музейных предметов – всего 34042  е.хр. 

16. Проведена плановая обработка предметов вещевого, вещевого-текстильного и фонда 

естественноисторических материалов антимольными препаратами.  

17. Составлены новые топографические описи, внесены изменения в существующие 

топографические описи согласно требованиям Единых правил по учету и хранению 2021 года  

18. Контроль температурно-влажностного режима в хранилищах музея (ведение специальных 

журналов учета, регуляция отклонений показателей температуры и влажности доступными 

средствами). 

19. Произведена выборочная проверка состояния наличия и сохранности музейных предметов 

книжной коллекции, находящихся в постоянной экспозиции Музея семьи Цветаевых в Ново-

Талицах – всего сверено 54 единицы хранения. 

 

20. Произведена выездная сверка наличия предметов документального фонда, выданных в 

постоянную экспозицию Дома-музея семьи Цветаевых – всего сверено 408 единиц хранения. 

 

21. Произведена выездная сверка наличия предметов археологической коллекции, выданных в 

постоянную экспозицию Мытского краеведческого музея – всего сверено 42 единицы хранения. 
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22. Работа цифрового архива: выдано цифровых изображений 5811 изображений. 

23. Работа отдела «Научная библиотека музея»: 

 сверено наличие фонда с учетной документацией – 1806 ед. 

 составлено научных карточек – 176 шт. 

 сформировано в ЭБД и распечатано 1806 карточек. 

 сформировано и распечатано с ЭБД карточек библиотечного каталога – 1806 ед.хр. 

 оцифровано титулов и отдельных страниц с последующим введением изображений в 

ЭБД – 4153 ед. 

 сформировано и распечатано топографических описей – 1806 ед.хр. 

 подобрано из фонда «Библиотека ДГБ»– 662 изданий, из фонда научно-справочной 

библиотеки - 1044. 

 занесено в инвентарную книгу – 1420 изданий. 

24. Реставрация: 

 отреставрировано 11 предметов в музее;  

 отправлено на реставрацию во ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря (филиал в г. Кострома) 31 

предмет из вещевого фонда (Игра настольная ИОКМ 5291, Игра настольная с игровыми 

шашками ИОКМ 5316/1-28, Курильница ИОКМ 6141, Плитка декоративная 

керамическая ИОКМ 68670); 

 возвращено с реставрации из ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря (филиал в г. Кострома) 3 

предмета вещевого фонда (Канделябр стенной ИОКМ 5428, Канделябр стенной ИОКМ 

5429, Грелка (утюг?) ИОКМ 6167). 

25. Составление списков предметов для первичной эвакуации из экспозиций в случае пожара, 

составление планов эвакуации фондовых предметов в случае ГО и ЧС  

Музей Д. Фурманова 

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

временное хранение, и возврата, договоры. 

 В течение года велось комплектование предметов музейного значения, согласно плану.   

 Составлен список предметов музейного значения, которые необходимо эвакуировать из 

здания в случае экстренных ситуаций. 

 Ноябрь. Состоялась выездная ФЗК. В фонды музея принято 132 предмета музейного 

значения (основной фонд). Все предметы (132) внесены в 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 
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За  отчетный период общее количество визитов сайта – 45790 из них количество 

уникальных посетителей – 28680. 

2. Работа на портале Proкультура.рф – информация о выставках и мероприятиях музея 

оперативно размещается в системе. Музей по итогам года занимает 2 место в рейтинге 

учреждений культуры Ивановской области. 

3. На сайте Фурмановского муниципального района регулярно размещается материал, 

посвященный мероприятиям и выставкам, открывшимся в музее. 

4. Афиши, пресс-релизы, отчеты о проведенных мероприятиях регулярно размещаются в 

социальных сетях 

5. На сайте «ВКонтакте» на странице «музей Д.А. Фурманова» регулярно размещается 

информация о музейных мероприятиях: афиши, анонсы, фотографии, отчеты  

6. В течение нескольких лет сотрудники музея составляли Летопись города Фурманова и 

района, временной отрезок которой ограничен периодом 1917-2000-е гг. Отобраны наиболее 

интересные факты, характеризующие  эпоху, приводятся цифры, отражающие экономическое и 

социальное развитие края, упоминаются имена тех, кто внес значительный вклад в историю 

города и района. На основе этого материала создан сайт «Летопись г. Фурманова и района» 

https://sereda-letopis.netlify.app/ , который и дает возможность познакомиться с историей Середы 

– Фурманова. 

7. Подготовка контента для создания тура в приложении Artefact. 

VII. Научно-методическая деятельность 

1. С 31 января по 14 февраля – организация практики для студентов 2 курса ИвГУ 

направления «История» и «Культурно-историческое проектирование». 

2. Работа в жюри регионального тура «Я ˗ исследователь» в рамках Областных юношеских 

чтений имени Д. Г. Бурылина. 

3. Методическая помощь в организации и проведении практики для студентов Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени 

А. Л. Штиглица. 

4. Методическая помощь в организации и проведении стажировки по программе 

«Музейный десант» Благотворительного фонда Владимира Потанина для Анны Шибаевой, 

сотрудника Серпуховского историко-художественного музея. 

5. Методическая помощь в организации практики для студентов Художественно-

промышленной академии имени Штиглица. 

6. Методическая помощь в организации практики для студентов 4 курса направления 

«Культурно-историческое проектирование» ИвГУ.  

7. Методическая помощь в организации археологической практики для студентов 1 курса 

направления «История» ИвГУ. 
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8. Разработка текстовой части квалификационного экзамена и предложений по 

практическому заданию для аттестации экскурсоводов (гидов) и передачи в Департамент 

культуры и туризма Ивановской области.  

 

9. Участие в работе комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) в Департаменте 

культуры и туризма Ивановской. (Л. Н. Куприянова). 

 

10. Повышение квалификации по направлению «Технологии организации экскурсионной 

работы в туристском пространстве» в Российском государственном университете туризма и 

сервиса (А. Е. Митрошина). 

 

11. Повышение квалификации по программе «Социокультурная реабилитация в работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья» на базе Ивановского колледжа культуры 

(А. Е. Митрошина). 

 

12. Повышение квалификации по программе «Социокультурная реабилитация в работе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» в Ивановском колледже культуры. 

(Е. А. Мамедова). 

 

13.  Оказание консультационной помощи в заполнении грантовой заявки «Возвращение к 

Островскому» для Ивановского областного координационно-методического центра культуры и 

творчества в Благотворительный фонд Михаила Прохорова  - апрель. (Д. Л. Орлов). 

 

14. Консультационная помощь Фабрике-музею «Моя забава» (Иваново) в составлении 

грантовой заявки «4 сезона фарфора» на грантовый конкурс Президентского фонда культурный 

инициатив – октябрь – ноябрь. (Д. Л. Орлов). 

 

15. Консультационная помощь в организации экспозиционно-выставочной работы Музею 

истории города Тейково – ноябрь. (Д. Л. Орлов). 

 

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 23 декабря –  3390 чел. 

http://vk.com/igikm, в группе «Музейно-выставочный центр» − 2264 чел., в группе «Музей 

ивановского ситца» − 1352 чел., Музея первого Совета – 457, Музея Д. Фурманова – 485) 

2. Музей принял участие в выпуске издания «Отечества живая память. Образы Центральной 

России в исторических фотографиях С. М. Прокудина-Горского и современной фотосъемке». В 

книге собраны более 100 фотографий Центральной России начала XX века, на которых 

запечатлены объекты культурного наследия, сохранившиеся до наших дней. 

3. Дом-музей семьи Бубновых вошёл в число победителей проекта «Золотой стандарт культуры 

гостеприимства». 

4. Музей имени Д.Г. Бурылина стал безоговорочным лидером по итогам интернет-голосования 

«Оценка работы музеев Ивановской области», которое проходило на портале Госуслуги. 

http://vk.com/igikm
http://vk.com/igikm
http://vk.com/igikm
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5. В отчётный период вышло издание «Иваново-Вознесенский губернский музей. 1919 год». 

Автор книги – зам. директора музея по науке Д. Л. Орлов посвятил исследование одному из 

самых непростых периодов в истории музея Д. Г. Бурылина. В 1919 году он был 

национализирован, сменилось его название на Иваново-Вознесенский губернский музей. 

Исследование приурочено к 170-летию со дня рождения основателя музея Дмитрия 

Геннадьевича Бурылина. 

6. Музей стал одним из героев цикла документальных фильмов «Музей без границ». Проект 

подготовлен Благотворительным фондом Владимира Потанина и телеканалом "Россия -

Культура". Автором и ведущей стала Фёкла Толстая. Каждый фильм – рассказ о деятельности 

музеев нового типа, которые не только сохраняют историческое наследие, но и выходят за 

рамки привычной музейной деятельности, используя современные форматы взаимодействия с 

аудиторией. 

7. Сотрудники музея ситца приняли участие в съемке фильма «Кострома – Иваново – Плёс. 

Ситец и авангард/RUSSPASS. Путешествия по Центральной России/Выпуск №3.  

IX. Хозяйственная деятельность 

Музей промышленности и искусства 

 

1. Оформление документации на списание материальных запасов.  

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. Работа по организации продажи сувенирной продукции: работа с поставщиками, помощь в 

раскладке сувениров в витринах.  

Музей ивановского ситца 

1. Завершился первый этап реставрационных работ (отремонтированы фасад, кровля, ворота) 

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

3. Очистка крыши музея и салона-галереи от снега 

4. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности и инструктажа на рабочем 

месте. 

Музейно-выставочный центр 

1. Обеспечение бесперебойной работы отдела по утвержденному графику работы.  

2. Содействие в ремонтных работах по утверждённому плану на 2022 год, выполнение 

должностных обязанностей в рамках хозяйственной работы. 

3. Координация и проведение мероприятий совместно со сторонними организациями. 
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Музей Д. Фурманова 

 

1. Июнь.  Демонтаж приборов учета и газоанализатора для проверки.  

2. Апрель: субботник по уборке территории после зимнего сезона. 

3. Август.  Опрессовка системы отопления 

4. Сентябрь. Проверка дымоходов 

5. Сентябрь. Монтаж приборов учета в котельной музея после поверки.  

6. Сентябрь . Пуск отопительной системы музея 

7. Сентябрь. Высажены многолетние цветы на клумбах, расположенных на территории 

музея. 

  

Директор         С.В.Конорев 


