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ОТЧЕТ ГБУИО «ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Д.Г.БУРЫЛИНА»  

ЗА 2017 ГОД 

 

I. Проектная деятельность 

В отчетный период проект заместителя директора музея по науке 

Д.Л. Орлова вошел в число победителей конкурса программы «Музейный 

десант» Благотворительного фонда В. Потанина. Благодаря этому с 14 по 16 

июня 2017 года в музее состоялся симпозиум «Экспозиции оружия российских 

музеев: проблемы и пути развития». Цель которого – расширение площадок 

общественного диалога о развитии музейной сферы, и в частности экспозиции 

оружия, поддержка механизма распространения знаний об организации 

музейной деятельности в экспонировании коллекции оружия, обмен опытом. В 

качестве экспертов по атрибуции, изучению и экспонированию коллекций 

оружия выступили приглашенные специалисты: А. Н. Кулинский – главный 

хранитель оружейных фондов Военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи; Е. И. Нератова – заведующая отделом спец. 

хранения Российского этнографического музея, хранитель японского 

холодного оружия Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 

войск и войск связи М. А. Анисимова, хранитель оружейной кладовой 

Российского этнографического музея Д. А. Шереметьев.  

По итогам симпозиума вышло издание с одноименным названием, 

включающее рекомендации научных сотрудников ведущих российских музеев 

в вопросах атрибуции и экспонирования предметов оружия, сотрудников 

разрешительного отдела Управления Росгвардии по Ивановской области по 

хранению и использованию оружия в экспозиционных проектах. 

 

II. Экспозиционно-выставочная деятельность 

За 2017 г. музеем было открыто 38 выставок из них фондовых − 11, с 

привлечением других фондов – 27, вне музея - 1: 

1.  «Агитационный текстиль» − выставка агитационных тканей из фондов 

музея в Музее ивановского ситца (1 марта) 

2.  «Красный ветер» − выставка из фондов музея в Музейно-выставочном 

центре (28 апреля); 

3.  «Я теперь вспоминаю как песню» − выставка из фондов музея к 95-летию 

пионерской организации (19 мая, Музей Д. Фурманова); 
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4. «Из глубины веков... Археология Ивановской области» − выставка из 

археологической коллекции музея в Музее промышленности и искусства (20 

мая); 

5. «Памятные монеты» − выставка памятных монет из собрания музея в 

Музее промышленности и искусства (9 июня).  

6. «Каталог с выражением дружбы» − выставка в рамках проекта 

«Коммунизм+коммуна=коммуналка», посвященная теме взаимоотношений 

России и Китая, взаимного обогащения двух стран во всех сферах 

сотрудничества (20 июля); 

7. «Пряник, прялка и птица Сирин» - выставка из фондов музея в Доме-

музее семьи Бубновых, посвященная материальной культуре русского 

народа (4 августа); 

8. «Л.П. Груздев. Страницы летописи города» − выставка из фондов Музея 

Д. Фурманова, посвященная истории г. Фурманов (25 августа); 

9. «Революция. Русское искусство. 1917 – 1932» − выставка из фондов музея 

в Королевской академии художеств (Великобритания) (11 февраля). 

10. «Советский Новый год» − выставка из фондов музея, посвященная 

традициям празднования Нового года в советский период. (8 декабря) 

11. «Привет из Иваново-Вознесенска» − выставка из фондов музея, 

посвященная повседневной жизни Иваново-Вознесенска в конце XIX – 

начале XX века. (15 декабря).  

12. «Произведения-юбиляры в фонде «Библиотеки Д.Г. Бурылина»» − 

выставка изданий из «Библиотеки Д. Г. Бурылина» (читальный зал) (26 

января); 

13. «Что читали дети в прошлые столетия» − выставка детских изданий кон. 

XIX – нач. XX вв. из «Библиотеки Д.Г.Бурылина» (20 мая); 

14. «Я не устану быть живым» − выставка первых публикаций 

К. Д. Бальмонта к 150-летию со дня его рождения (3 июня, Музей 

промышленности и искусства); 

15. Персональная выставка художника А. Пеплова в Музее промышленности и 

искусства (26 января); 

16. «Мордашка, хвост, четыре лапы» − выставка из частного собрания 

В. Е. Кашаева в Доме-музее семьи Бубновых (15 февраля); 

17.  «Девочка, барышня, дама» − выставка из коллекции Т. Макеевой в Музее 

промышленности и искусства (7 марта); 

18. «Без лица» − выставка масок из частной коллекции в Музее 

промышленности  и искусства (21 марта); 

19. «Таинственный сад» − персональная выставка художницы Т. Макаровой в 

Музее Д. Фурманова (12 февраля). 
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20.  «Военно-историческая миниатюра» − выставка из коллекции семьи 

Резвановых (г. Иваново) в Музее первого Совета (17 февраля); 

21. «Пушкин…» − персональная выставка члена Союза художников России 

В.Е. Колобова в Музее Д. Фурманова (7 апреля); 

22. «Лица моего города» − персональная выставка художницы 

Н. Бахтигиряевой в Музее промышленности и искусства (26 мая); 

23. «Лоскутная мозаика: лучшее из лучших» − выставка призовых работ 

ивановских мастериц лоскутного шитья (26мая); 

24. «Флажолеты» − персональная выставка Александра Комшилова в Музее 

Д. Фурманова (22 июля); 

25. «Зелёный шум» − выставка из фондов Плёсского музея-заповедника в 

Музее промышленности и искусства (14 сентября); 

26. «Маленький принц» − выставка авторских кукол из коллекции 

М. Миронюк (28 апреля); 

27. «Возрождение образа» − выставка окладов икон кон. XIX – нач. XX века из 

собрания Д. Зимина (24 августа); 

28. «Диво под микроскопом» − выставка в Музейно-выставочном центре из 

интерактивного музея микроминиатюры (г. Санкт-Петербург) (28 апреля); 

29. «Ван Гог. Симфония цвета» − выставка репродукций работ всемирно 

известного художника в Музее промышленности и искусства (2 июня). 

30. Конкурсная экспозиция направления «Текстиль» в Музейно-выставочном 

центре в рамках фестиваля «Текстильная столица» (6 июля). 

31. «3D Воображариум» − выставка картин с эффектом 3D в Музейно-

выставочном центре (6 июля). 

32. «Изобретения Леонардо да Винчи» − интерактивная выставка в музейно-

выставочном центре, посвященная творчеству великого художника, 

изобретателя эпохи Ренессанса. (6 октября) 

33. «Гении эпохи Возрождения» − выставка копий работ знаменитых 

художников Ренессанса в Музее промышленности и искусства совместно с 

издательством «Арт-Экспо». (13 октября) 

34. «Александр Климохин. Двадцать пять пастелей» − персональная 

выставка Заслуженного художника России А. Климохина в Музее 

Д. Фурманова. (13 октября). 

35. «Вячеслав Зайцев. Экспромт» − выставка авторского костюма и 

фотоживописи В. Зайцева (18 ноября). 

36. «Созвучие» − выставка непрофессиональных художников в Музее 

Д. Фурманова (9 декабря). 
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37. «Зимние чудеса наяву» − совместный выставочный проект с «Холст, 

масло» ООО «Белорусский лён – Иваново» в Музейно-выставочном центре 

(15 декабря) 

38. «Резная сказка» - выставка работ Л. А. Смирнова в Музее первого Совета 

(22 декабря). 

III. Научно-исследовательская деятельность 

1. 16 февраля в Музее промышленности и искусства и Музее ивановского 

ситца состоялась IV научно-практическая конференция «Музей. История. 

Наука», приуроченная к 165-летию со дня рождения Д. Г. Бурылина. 

Основная проблематика конференции − история становления и развития 

музейного дела, изучение процесса формирования музейных коллекций, 

атрибуция предметов фондовых коллекций, история возникновения и 

развития социально-культурной сферы края, краеведческие исследования.  

2. В отчетный период сотрудники музея приняли участие в: 

• краеведческой конференции II Бачевские чтения (с. Воскресенское, 

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

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

материалах статистики 1920-х годов» (27 января); 

• IV научно-практической конференции «Музей. История. Наука» зам. 

директора по науке Д. Л. Орлов с докладом «Музей Д. Г. Бурылина: 1917 

год», зав. отделом «Музей ивановского ситца» Г.А. Карева с докладом 

«Ткани ручной набивки в коллекции Д. Г. Бурылина», с.н.с. 

Н. Н. Тимошина с докладом «Нотгельды в собрании Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина»,  

• XII межрегиональной научной конференции «Книжная культура 

Ярославского края» с.н.с. А. И. Мотовилов с докладом «Библиотека 

Д. Г. Бурылина» с 11 по 12 апреля 2017 г.; 

• XIX всероссийской нумизматической конференции с.н.с. 

Н. Н. Тимошина с докладом «О бумажных и фарфоровых нотгельдах 

Германии в собрании ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина» с 18 по 22 апреля в  

Великом Новгороде на базе Новгородского государственного музея-

заповедника. Конференция была организована совместно с 

Государственным Эрмитажем, Государственным историческим музеем и 

Институтом археологии РАН; 

• XIV межрегиональной краеведческой конференции «Историко-

культурный и природный потенциал Кинешемского края. Развитие 

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

сообщением «К истории создания железной дороги Иваново − Кинешма по 

материалам 1868 года»; 
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• ежегодной международной конференции «Фотография в музее» зам. 

директора по науке Д. Л. Орлов с докладом «События 1917 года в 

фотографиях из собрания ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина» 16-18 мая 2017 

г. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Санкт-

Петербург. 

• во всероссийской научной конференции «Этюды культуры – 2017», 

организованной Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом, Институтом искусств и культуры, зав. 

музейно-выставочным центром А.Е. Митрошина с докладом ««В наше 

время благоустроенный город без Публичного музея как бы не мыслим»: к 

истории создания музея Д. Г. Бурылина» (заочное участие). 

• дискуссии на тему «Возможности для развития делового туризма – 

MICE в Ивановской области в рамках XVI Областного дня 

предпринимателя» зав отделом Музейно-выставочного центра 

А.Е. Митрошина. 

• межрегиональном фестивале молодых просветителей на Талке 

«Сохраняя прошлое, строим будущее» (Общество «Знание») 5-6 июля зав. 

отделом Музейно-выставочный центр А.Е. Митрошина с докладом 

«Повседневность век назад».  

• во всероссийском слете молодых лекторов российского общества 

«Знание» и защита проекта «Я в музее» зав. отделом Музейно-

выставочный центр А.Е. Митрошина. 

• в Дальневосточной конференции региональных музеев 

«Коллекционируя Россию»: презентация Д. Л. Орлова «Музей 

Д. Г. Бурылина как трансформация от частной коллекции к публичному 

музею. Культурное наследие Д. Г. Бурылина – Genius Loci ?” (26 сентября 

– 1 октября). 

• XV Плёсских чтениях − ежегодной конференции Плесского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, проходившей с 27-28 октября 2017 г. принял участие зам. 

директора музея по науке Д. Л. Орлов. Его доклад был посвящен истории 

Плеса в первые годы существования Иваново-Вознесенской губернии. 

• в III  историко-краеведческих чтениях «Имя Ясюнинских в истории 

Кохмы, России и зарубежья» с научным докладом «Кохма в первый год 

существования Иваново-Вознесенской губернии» (23 октября). 

• во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «IX Борисовские чтения». Научное сообщение 

Орлова Д.Л. «Шуя в первый год существования Иваново-Вознесенской 

губернии» - 8 декабря. 
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3. Публикации сотрудников музея за 2017 год: 

• Орлова Д.Л. Писцово в статистических данных 1920-х годов 

//Писцовский вестник. Вып. 1, Писцово, 2016 (материалы Региональной 

краеведческой конференции «Поэт Сергей Рыскин и Писцовский край») 

• Тюленева А.П. Библиотека Д.Г. Бурылина//Мир музея. № 12. 2016. 

• А.Г. Гусева Феномен музейного сознания: к постановке проблемы// 

Молодая наука в классическом университете: тезисы докладов научных 

конференций фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых. Ч.5. 

2017 

• А.Г. Гусева Глобальное музейное сознание: философско-

методологические проблемы// Известия высших учебных заведений. 

Серия «Гуманитарные науки». Т 8. 2017. Выпуск 2. 

• Д.Л. Орлов В блинном угаре: из истории празднования масленицы в 

Иваново-Вознесенске и Кинешме в начале XX века//Материалы XIII 

межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурный и 

природный потенциал кинешемского края. Развитие регионально 

туризма». 2017 г. 

• Д. Л. Орлов Внутренняя жизнь СССР 1930-х годов глазами немецкого 

рабочего Вальтера Рауэра//Бурылинский альманах №1. 2017 г. 

• А. Е. Митрошина В наше время благоустроенный город без публичного 

музея не мыслим: к истории создания Музея Д. Г. Бурылина// Этюды 

культуры – 2017: материалы международной практической конференции 

студентов, аспирантов, молодых учёных. Томск, 20 апреля 2017 г./под 

ред. Э. И. Черняка. – Томск: изд-во Том. ун-та, 2017. С. 360-366. 

• А. Е. Митрошина, Н. М. Губина «Видеть себя в истории»: 

символический капитал региона в локальных культурных проектах// 

Культурные ресурсы и стратегии развития региона. Изд-во: ИГХТУ. 

Иваново, 2017. С. 18-35. 

• Д. Л. Орлов Как в Шуе устанавливали памятник Михаилу 

Фрунзе//Общественно-политическая газета г. Шуи «Шуйские 

известия».7 ноября. 2017 

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). 
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IV. Научно-просветительная работа 

1. За 2017 г. сотрудники музея: 

приняли посетителей — 60 865 чел.  

провели экскурсий — 2821 (из них 20 по выставке «Война и миф») 

прочитали лекций − 7 

2. В течение отчетного периода музеем было организовано 95 мероприятий, 

участие в которых приняли 6673 чел.: 

• январь – проведение музейной гостиной «Памяти В. Высоцкого». В 

программе – выступление барда В. Носова 

• 14 и 19 февраля в Музее промышленности и искусства состоялись 

тематические экскурсии, приуроченные ко Дню всех влюбленных.  

• 16 февраля − к 165-летию со дня рождения Д.Г. Бурылина по традиции 

состоялось возложение цветов к памятнику в Литературном сквере, к 

могиле в м. Балино, была проведена акция «День открытых дверей» - все 

желающие смогли посетить музеи-отделы бесплатно  

• 18 февраля - тематическая встреча в Музее промышленности и искусства 

совместно с клубом военно-исторической реконструкции «Белый отряд» 

«Внешний облик и особенности быта, традиций, культуры жителей 

Ивановского края в эпоху Смуты»  

• 25 февраля - тематическая экскурсия «Гром Победы, раздавайся!», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

• 10 марта - творческая встреча с народным художником РСФСР и РФ, 

лауреатом Государственной премии Борисом Николаевичем Кукулиевым, 

заслуженным художником РФ, лауреатом Государственной премии 

Николаем Борисовичем Кукулиевым, лауреатом премии Губернатора 

Ивановской области Полиной Кукулиевой в рамках выставки «Битва за 

мечту» в Музее промышленности и искусства  

• 17 марта в Иванове открылась выставка «Война и мифы», организованная 

Ивановским отделением Российского военно-исторического общества 

совместно с Департаментом культуры и туризма Ивановской области. В 

рамках работы проекта директором музея С.В. Коноревым и зам. директора 

музея по науке Д.Л. Орловым было проведено 20 экскурсий для гостей и 

посетителей выставки.  

• 18 марта тематическая экскурсия «Искусство: лабиринты смыслов» в 

Музее промышленности и искусства  

• 19 марта в Музее Д. Фурманова состоялся вечер старинного романса и 

песни. Элеонора Сафронова − лауреат конкурса старинного русского 

романса, Павел Буров − лауреат театральной премии «Белая ворона», 

концертмейстер – Елена Шухтина.  Слушателям подарили  чудный вечер в 

https://vk.com/kukulieva_polina


8 
 

обществе замечательных исполнителей, которые предложили   зрителям  

неповторимую   и  чарующую лирику романса.   

• 23 марта в Ивановском государственном энергетическом университете 

состоялась лекция зам. директора музея по науке Д.Л. Орлова «1917 год в 

Иваново-Вознесенске в фотографиях из собрания Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина». 

Выступление было посвящено событиям, происходящим в Иваново-

Вознесенске в 1917 году. Особое внимание лектор уделил судьбе 

Д.Г. Бурылина и его семьи.   

• 26 марта «Широкая Масленица» - театрализованный интерактивный 

праздник для сотрудников и друзей музея, посвященный проводам зимы. 

• 3 апреля состоялась презентация краеведческого вестника «История 

возникновения и развития Середского фабричного центра» и сборника 

«Судьбы Середских фабрикантов. Клементьевы», выпущенных 

Издательским Домом Николаевых по материалам, собранным 

Е.В. Гавриловым, Л.П. Королевой, А.Л. Минеевой. В краеведческом 

вестнике автор дает интересные сведения из жизни различных слоев 

провинциального общества второй половины XIX века, пытается 

разобраться, как развитие промышленности повлияло на благосостояние 

жителей сел и деревень. Сборник, посвященный фабрикантам 

Клементьевым, прослеживает историю рода с начала XIII века до наших 

дней. Авторы ставят перед собой задачу познакомить жителей города с 

малоизвестными фактами, собранными ими в ходе краеведческих 

изысканий. Сборники представляют научный и познавательный интерес. 

Всем присутствующим на презентации был подарен экземпляр издания. 

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

приуроченное к 133-летию со дня рождения А.С. Бубнова, участниками 

которого стали студенты Ивановского училища культуры. Выступление 

заведующей музеем А.А. Кабановой было посвящено роли А.С. Бубнова в 

революционных событиях 1917г. Собравшихся поприветствовали потомки 

семьи Бубновых. 

• 6 апреля концерт классической музыки совместно с Ивановским 

отделением «Ассоциации классического наследия» в Белом зале Музея 

промышленности и искусства 

• 13 апреля – презентация книги Г.С. Смирнова «Образование ноосферы: 

мировая интеллигенция и глобальное сознание» в Музее промышленности и 

искусства 
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• 17 апреля – публичная лекция зам. директора музея по науке Д.Л. Орлова 

«Плес на почтовых открытках Российской империи» в здании редакции 

газеты «Плесские ведомости» (г. Плес) 

• 18 апреля музыкальная гостиная в Музее первого Совета «Песни Победы» 

• 21 апреля участие в акции «Библионочь – 2017» с музейным занятием «По 

неизведанным тропинкам нашего леса» (приурочено к Году экологии). 

• 24 апреля в Музее Д.А. Фурманова состоялась литературно – музыкальная 

гостиная «Поэт и Муза» Сергея Леонтьева и Алины Серегиной. 

• 7 мая в Музее промышленности и искусства состоялся показ коллекции 

Юлии Кузиной «Превращаюсь в дождь». 

• ко дню Победы 9 мая были проведены тематические музейные занятия 

«Воинская доблесть России» и «Мой походный котелок», а также музейные 

гостиные в Доме-музее семьи Бубновых и Музее первого Совета. 

• 16 мая музыкальная гостиная «Знакомство с Рахманиновым» в Доме-музее 

семьи Бубновых 

• 18 мая в Музее Д.Фурманова совместно с Фурмановским центром 

социального обслуживания для пожилых людей, находящихся в центре, 

проведено мероприятие «Читаем фильм «Чапаев»». В мероприятии приняли 

участие жители Тейкова, Фурманова, Приволжска. Музею вручена 

благодарность за проведение социально-значимого мероприятия от 

Фурмановского центра социального обслуживания. 

• 19 мая совместное мероприятие Музея первого Совета и городской 

организации КПРФ  (А. Бойков) «Пионерии славные годы», посвященное 

истории пионерской организации.  

• 19 мая к 95-летию Пионерской организации состоялось открытие выставки 

и мероприятие, посвященное истории пионерии города Фурманова. На 

выставке представлены материалы из фондов музея и из личных архивов 

жителей города Фурманов. Это фото и документы, популярные пионерские 

газеты и журналы, любимые книги, персоналии участников пионерского 

движения, символика и атрибуты, и многое другое. 

• 18 мая к Международному дню музеев была проведена акция «День 

открытых дверей», участники которой могли познакомиться с экспозициями 

отделов бесплатно.  

• 20 мая музей стал участником Всероссийской акции «Ночь музеев – 2017». 

Впервые мероприятия прошли сразу на четырех площадках − Музее 

промышленности и искусства, Музее ивановского ситца, Музейно-

выставочном центре, Музее первого Совета. В Белом зале Музея 

промышленности и искусства состоялся концерт, организованный 

совместно с Ивановским отделением «Ассоциации классического 



10 
 

наследия». Виртуозность исполнения и талант юных музыкантов покорили 

аудиторию. Лауреат международных конкурсов дуэт «Cantabile» в составе 

Веры Щепетильниковой и Наталья Копыловой исполнил произведения 

отечественных и зарубежных исполнителей. Их выступление создало 

особую атмосферу в Белом зале. Праздничное настроение гостям вечера 

создало показательное выступление духового оркестра Ивановского 

института ГПС МЧС России. Выступление и мастер-класс студии 

исторического танца «Макама» позволили совершить своеобразное 

путешествие во времени, познакомиться с танцевальной культурой 

прошлых эпох. Экскурсии «Музей в деталях» и «Неизвестная история 

особняка» познакомили посетителей с малоизвестными фактами из истории 

создания Музея промышленности и искусства и Музея ивановского ситца, а 

также с элементами декора, скрытыми от глаз обычных посетителей.  

В Музее первого Совета и Музейно-выставочном центре общей темой стало 

100-летие событий 1917 года. Здесь прошли тематические экскурсии по 

выставкам «Красный ветер» и «Коммунизм+коммуна=коммуналка», 

состоялся поэтический вечер, организованный совместно с литературным 

салоном «Кочующий лис», завершило вечер выступление музыкального 

центра «Пульс». 

• 25 мая вечер вокальной музыки «Звенящий май» в Белом зале Музея 

промышленности и искусства 

• 25 мая презентация «Неканонического путеводителя» М.Ю. Тимофеева в 

Белом зале Музея промышленности и искусства. 

• 26 мая в Белом зале Музея промышленности и искусства мероприятие ко 

Дню города.  

• 7 июня – встреча губернатора Ивановской области П. А. Конькова с 

ветеранами-текстильщиками в Музее первого Совета. 

• 8 июня – семинар Областного училища культуры в белом зале Музея 

промышленности и искусства, выступление зав. отделом «Музей 

промышленности и искусства» Е.А. Мамедовой о сотрудничестве музея со 

школами искусств области.   

• 9 июня торжественное мероприятие, посвященное Дню России, в Белом зале 

Музея промышленности и искусства. 

• 14 июня – торжественное мероприятие, приуроченное ко 150-летию со дня 

рождения К. Бальмонта. 

• 19 июля  - моноспектакль А. Алексеева «Я сам расскажу» по произведениям 

В. Маяковского в Музейно-выставочном центре. 

• 4 августа в выставочном зале Музея Д. Фурманова была открыта 

музыкальная гостиная, которая объединила музыкантов, художников и всех 
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друзей, которым интересна тема «Флажолеты». А. Комшилов (чья выставка в 

эти дни проходила в музее) и Дмитрий Тювелев (авторская музыка, гитара) - 

рассказали, что же это за явление и как оно может стать связующим звеном в 

искусстве. 

• 25 августа – в Музее первого Совета в рамках проекта «Прогулки по городу» 

состоялась встреча с бывшим гл. ред. газет «Ленинец» и «Рабочий край» 

А.И. Романовым, а также просмотр и обсуждение фильма «Курьер». 

(Мероприятие организовано совместно с Комитетом Ивановской области по 

охране памятников) 

• 1 сентября – «День знаний в музее»: для учащихся школ г. Иваново и 

Ивановской области были проведены тематические экскурсии и музейные 

занятия. 

• 5 сентября – музыкальная гостиная «Как молоды мы были…» в Музее 

первого Совета (совместно с Советом ветеранов г. Кинешма) 

• 13 сентября – День памяти Д.Г. Бурылина: возложение цветов к памятнику в 

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

• 20 сентября – публичная лекция зам. директора музея по науке Д.Л. Орлова 

«Cобытия 1917 года в фотографиях из собрания Ивановского историко-

краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина» в Музейно-выставочном центре 

на Советской. 

• 21 сентября – презентация книги Соколова Р.А., Цейтлина С.И., 

Кошкина А.А. «Светопись Соколовых. История фотографии в историях 

семьи» в Музее промышленности и искусства. 

• 1 октября – ко Дню пожилого человека в Музее промышленности и 

искусства и Музее ивановского ситца были проведены тематические 

экскурсии. 

• 14 октября – всероссийская акция «День кадет» в музее: ученики кадетских 

классов из Иванова и Ивановской области посетили Музей промышленности 

и искусства, где познакомились с коллекцией оружия, коллекцией орденов и 

медалей, нумизматическими редкостями. 

• в рамках фестиваля «Дни российской культуры» в выставочном зале Музея 

Д. Фурманова была открыта музыкальная гостиная. Учащие детской 

музыкальной школы города Фурманова дали концерт «Тебе, любимый 

город». Прозвучали произведения российских композиторов. 

• 3 ноября состоялась всероссийская акция «Ночь искусств – 2017». 

Мероприятие прошло под девизом: «Искусство объединяет». В этот вечер 

Музей промышленности и искусства наполнился звуками классической 

музыки. В читальном зале "Библиотеки Д. Г. Бурылина" юные артисты из 

театра «Жаворонок» исполнили малоизвестные басни И. А. Крылова. 
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Посетители музея смогли увидеть конфетные обертки кон. XIX - начала XX 

века из собрания ивановского коллекционера В. А. Барсукова, 

представленные на выставке "Сладкая сказка". К столетию революции 1917 

года сотрудники музея подготовили мероприятия под общим названием 

"Революция в искусстве" - это квест, посвященный истории музея в первые 

десятилетия советской власти, мастер-класс, знакомящий с искусством 

плаката в традициях «Окон «РОСТА»»,  выставка «Музыка наизнанку», 

посвященная истории шумовых оркестров 1920- х годов. В Музее 

ивановского ситца прошел показ моделей Театра интеллектуального костюма 

Ивановского государственного политехнического университета, был 

представлен проект «Социалистическое граффити» известного ивановского 

фотографа Андрея Сафонова, а также выставка и мастер-класс клуба 

авторской куклы «Белая стрекоза». 

• 2 декабря в Центральной городской библиотеке имени Я. Гарелина 

состоялась лекция зам. директора по науке Д. Л. Орлова ««Черная кошка» в 

Иванове и не только: из истории борьбы с бандитизмом»; 

• 12 декабря - лекция Д. Л. Орлова «Собрание оружия ИГИКМ имени 

Д.Г.Бурылина» для студентов Ивановского государственного энергетического 

университета; 

• 14 декабря - лекция Д. Л. Орлова для членов городского совета ветеранов «К 

история создания автобусного движения в Иваново-Вознесенске» в 

Центральной городской библиотеке имени Я. Гарелина 

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. 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: 

4.1.Подготовлен к изданию путеводитель «Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина», отпечатанный шрифтом 

Брайля  совместно с Ивановской специальной библиотекой для слепых 

4.2. Проведены экскурсии по Музею промышленности и искусства: 



13 
 

• 20 января – экскурсия для учеников «Ивановской коррекционной школы 

VIII вида №1» 

• 26 января и 7 февраля – экскурсии для студентов-инвалидов из 

Ивановского радиотехнического техникума-интерната 

• 14 марта – экскурсия для пенсионеров-инвалидов из г. Ярославль 

• 16 мая – экскурсия для инвалидов-опорников из г. Москвы (Центр 

«Навигатор») 

• 4 декабря в рамках мероприятия Департамента соц. защиты 

Ивановской области (ежегодная премия Губернатора Ивановской области 

«За социальную и творческую активность») в Музее промышленности и 

искусства – экскурсия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• 4.3. Экскурсии в Музее ивановского ситца: 

• 3 января для воспитанников Кинешемского детского дома  

• 7 марта для Лежневского центра социального обслуживания 

населения 

• 16 мая экскурсия для группы Всероссийского общества инвалидов 

(г.Москва) 

• 4 июля – экскурсия для группы инвалидов из г. Москва  

• 6 сентября ВОИ «Даниловская» - экскурсия по музею и по городу 

4.4. 22 марта пациенты Ивановского психоневрологического интерната 

отделения реабилитации молодых инвалидов посетили Музей первого 

Совета с экскурсией. 

4.5. 20 апреля группа инвалидов (20 чел.) по слуху посетили Дом-музей семьи 

Бубновых с экскурсией. 

4.6. Экскурсии и мероприятия в Музее Д. Фурманова: 

• 18 мая было проведено мероприятие «Читаем фильм «Чапаев»» в 

Музее Д. Фурманова, организованное совместно с Центром социального 

обслуживания г. Фурманов. Участниками мероприятия стали лица с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.  

• 4 августа – экскурсия по выставке «Флажолеты» (11 человек) 

совместно с Фурмановским отделением Всероссийского общества 

инвалидов. 

• 18 августа – городская автобусная экскурсия «Из Середы в 

Фурманов» совместно с Фурмановским отделением Всероссийского 

общества инвалидов. (10 человек). 

• обзорные экскурсии по Музею Д. Фурманова для инвалидов из 

Палеха и ивановского психоневрологического диспансера (31 чел.) 



14 
 

• лица с ограниченными возможностями здоровья из Фурмановского 

ВОИ посетили концерт детской музыкальной школы и экскурсию по 

выставке «Л. П. Груздев. Страницы истории» (31 чел.) 

4.7. Экскурсии в Музейно-выставочном центр 

• 21, 25, 29 октября 5, 10, 16, 30 ноября – экскурсии по выставке 

«Изобретения Леонардо да Винчи» для учащихся-инвалидов 

Коррекционных школ № 1, 3 г. Иваново. 

  

Всего за отчетный период музеи-отделы провели экскурсии для 392 человек 

с ограниченными  возможностями здоровья. 

 

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: 

• «Орнаменты в музее» - тематическая экскурсия с мастер-классом для 

школьников; 

• «Квест по усадьбе Д. Г. Бурылина» для детей школьного возраста; 

• «Дамские секреты» − экскурсия по выставке «Девочка, барышня, дама»; 

• «Внешний облик и особенности быта, традиций, культуры жителей 

Ивановского края в эпоху Смуты» - тематическая экскурсия по 

экспозиции Музея промышленности искусства; 

• «Секреты рукоделия из XIX столетия» − музейное занятие для младших 

школьников; 

• «Археология Ивановской области» − тематическая экскурсия по 

одноименной выставке; 

• «Красный ветер» − тематическая экскурсия по одноименной выставке; 

• «Ван Гог. Симфония цвета» − тематическая экскурсия по выставке 

репродукций художника; 

• «Дамские секреты» − тематическая экскурсия по выставке «Девочка. 

Барышня. Дама»; 

• «Агитмастер» − музейное занятие для младших школьников по выставке 

«Красный ветер». 

• «Взвейтесь кострами…» − интерактивное музейное занятие для 

школьников, посвященное истории пионерской организации. 

• «Кузьминки. Праздник ремесла» − музейное занятие с мастер-классом 

для начальной школы. 

• «Краски родного города» − выездное музейное занятие для школьников 

среднего звена, посвященное истории г. Иваново. 
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• «Дом, который построил Бурылин» − музейное занятие для дете 

младшего школьного возраста по экспозиции Музея промышленности и 

искусства 

• «Тайны подземелья» - музейное занятие для детей младшего школьного 

возраста по выставке «Археология Ивановской области» 

• «Город и лица» - квест-экскурсия по г. Фурманов  

• «В поисках хрустальной туфельки» − театрализованное музейное занятие 

для детей, посвященное новогодним праздникам 

• «Уникальные издания в фонде «Библиотека Д. Г. Бурылина»» − 

тематическая экскурсия для старшеклассников и студентов 

• «Книга как явление культуры» − музейное занятие для студентов 

гуманитарного факультета ИГХТУ 

• «Город и лица» − квест – экскурсия по городу Фурманов для взрослых 

• «Мы из будущего» − квест-тур для детей 

• «Привет из Иваново-Вознесенска» − тематическая экскурсия по 

одноименной выставке 

• «Кузьминки – праздник ремесла» − музейное занятие с мастер-классом 

для школьников, знакомящее с традициями народного праздника 

Кузьминки, а также с материальной культурой крестьянского быта.  

 

6. Количество проведенных лекций – 7, количество слушателей – 178 чел. 

V. Научно-фондовая работа 

1. В 2017 году подготовлено и проведено 11 заседаний фондово-закупочной 

комиссии в соответствии с утвержденным графиком. 

Всего за 2017 год было принято в фонды 758 предметов, из них – 131 пр. в фонды 

Музея Д. Фурманова – 131 пр., в фонды ИГИКМ – 627 пр. 

В основной фонд ИГИКМ – 627 предметов, в научно-вспомогательный фонд – 0 

предметов. 

По коллекциям: 

 «КФФ и графика печатная»    78 пр. 

«ИЗО»       257 пр. 

«Письменно-документальные источники» 234 пр. 

«Вещевые источники»     12 пр. 

«Ткани»       10 пр. 

«Редкая книга»      2 пр. 

«Вещевой текстильный фонд»   32 пр. 

«Нумизматика»      2 пр. 

Поступление в дар-передача –  627 предметов (заключено 5 договоров дарения-

передачи). 
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Закупка – 0 пр. 

2. Оформлена выдача и возврат музейных предметов во временное 

пользование на выставки и экспозиции. 

Выдано: 

а) внутри музея – 1341 предмет, 

б) в другие музеи (организации и частным лицам)-53 предмета, (заключено 2 

договора на выдачу во временное пользование). 

Возврат: 

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

г) возвращено в ИГИКМ из других музеев (организаций)- 0 (окончание сроков 

выдачи в 2018 г.). 

3.Оформление приема предметов на временное хранение в ИГИКМ 

(для организации выставок в музее, поступивших из других музеев, организаций и 

частных лиц): 

Принято на в/х -1678 предметов (заключено 21 договор), 

Возвращено с в/х – 850 предметов. 

4. Зав. отделом и специалист отдела учета, согласно Инструкции (1985 г.) и в 

соответствии с приказом директора, проводят работу в составе комиссий по 

плановым и внеплановым сверкам наличия музейных предметов, а именно:- 

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

ответственное хранение хранителям: 

- коллекция «Драгметаллы» передано – 3253 предмета; 

- коллекция «Вещевые источники» - 2351 предмет; 

- коллекция «Оружие и предметы военного снаряжения»-1286 пр. 

б) за 2017 год проведены сверки коллекций ИГИКМ, а именно:- 

«ПДИ» - 2728 документ (ОФ); 

«Естественно - исторические материалы»- 1448  предмета (НВФ); 

«Ткани» - 3348 предметов (ОФ); 

«Нумизматика» Медали - 4456 предметов (ОФ), 

«Редкая книга» - 1359 предметов (ОФ), 

«КФС» - 2085 предметов (ОФ), 

Всего сверено -22 314 единиц хранения 

Сверка в филиале «Музей Фурманова» коллекция ОФ (живопись и скульптура) –

 316 предметов. 

5. Списания учетных номеров НВФ – на 194 предмет (перевод в основной фонд 

ИГИКМ – Распоряжение Департамента культуры и туризма Ивановской области 

№ 251 от 01.11.2017 г.). 

6.Пришифрованы и зарегистрированы в Книгах Поступлений ИГИКМ -

 627предметов новых поступлений. 

8.Пополнение ЭБД в системе АС МУЗЕЙ-3. 

Занесено в базу данных всего: − 4984 единицы хранения. 

9. Подобрано 5134 предметов, 19 альбомов (6255 обр.) и выдано для всех 

видов деятельности 

Из них: 

Природа – 185 пр. 
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КФФД – 615 пр. 

КФС – 128 пр. 

ВТФ – 174 пр. 

Вещевой – 242 пр. 

Нумизматика – 289 пр. 

ИЗО – 483 пр. 

ПДИ – 302 пр. 

ТТФ – 1604 пр. +19 альбомов (6255 обр.) 

РК – 208 пр. 

АРХО – 711 пр. 

Драг. металлы – 193 пр. 

10. Инвентаризация фондовых коллекций – 3076 пр. 

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

• сверено наличие фонда с Книгами учета – 1573 ед. 

• введено в ЭБД – 4596 ед. 

• сформировано и распечатано из БД 2365 карточек библиотечного каталога 

• составлено научных карточек – 178 шт. 

• заведено в ЭБД инвентарных описей – 178 ед.хр. 

• сформировано и распечатано топографических описей – 1573 ед.хр. 

• подобрано для научного использования – 440 изд. 

 

12. Отреставрировано 18 предметов. 

 

Музей Д. Фурманова 

За 2017 год в фонды был принят 131 предмет 

Живопись  17 

Документы  109 

Фото   3 

Редкая книга 2 

 

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

приема на временное хранение, и возврата, договоры. 

• В течение года велось комплектование предметов музейного значения, 

согласно плану.   

• Январь. Прошнурованы, пронумерованы и опечатаны все учетные 

документы за 2016 год 

• Февраль. Составлена опись инвентарной книги ЖГС основного фонда 

музея. 

• Март. Проведена сверка наличия музейных фондов (Живопись. Графика. 

Скульптура.) согласно плану сверок. По состоянию на 01.01.2017 г. 

фактическое наличие предметов коллекции «ЖГС», находящихся на 
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ответственном хранении хранителя Клюкиной Н.А. составляет 316 (Триста 

шестнадцать) предметов, что подтверждается данными фиксации итогов 

сверки коллекции с книгами поступлений, списками и актами приема на 

ответственное хранение, с инвентарной книгой ЖГС.   

• Май. Для Музея первого Совета подобраны и выданы  предметы музейного 

значения, по тематике «Советско-китайская дружба, 1950-е гг.» 

• Член Союза Художников РФ Коверин А.В. Подарил музею 15  живописных 

работ. 

• Создание персонального фонда  по фотографу Груздеву Л.П.  

• Изменение топонимики в фондохранилище (коллекции «документы», 

«фото») 

• Сканирование фото из фондов музея для гос. каталога (38 штук) 

•   19.10. выездная ФЗК. Составление протокола ФЗК, акта на ответственное 

хранение, опись КП и инвентарных книг. Заполнение инвентарных книг по 

факту приема предметов на ответственное хранение. В основной фонд 

принят 131 предмет. 

• Регистрация в Госкаталоге РФ 

• Переформатирование фото предметов музейного значения для занесения в 

Госкаталог  (65) 

• Регистрация в Госкаталоге предметов музейного значения – 65 

• Заполнение персональной картотеки (Ушков, Коверин, Дудин) 

• Подготовка сведений о музейном фонде ММФ для Департамента культуры 

и туризма Ивановской области 

 

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 – 35386 из них 

количество уникальных посетителей – 25190. 

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 2493 изображения, в том числе фонд. предметов – 1009 

пр.; 

4. Услуги цифрового фотоархива (ЦФА): подобрано и выдано по заявкам 1487 

изображений. 

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

осуществлялось администрирование системы в целях обеспечения ее 

работоспособности. 

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

предстоящих мероприятиях выгружалась на: 

• сайт МК РФ (количество просмотров – 22088), 

• обновленный сайт МК РФ (количество просмотров – 21678), 

• sputnik (количество просмотров – 4460), 

• культурную афишу в «Одноклассниках» (количество просмотров – 92), 

• 2do2go (количество просмотров – 16039), 

• портал «культура.рф» (количество просмотров – 8487), 

• национальный туристический портал (количество просмотров – 59).  . 

 

VII. Научно-методическая деятельность 

1. Методическая помощь в проведении IX Областных юношеских чтений 

имени Д.Г. Бурылина 4 февраля 2017 г. (зам. директора Д.Л. Орлов).  

2. Подготовлен новый пакет документов для отдела «Библиотека 

Д. Г. Бурылина»: «Положение об отделе музея «Библиотека Д. Г. Бурылина», 

«Правила пользования фондами «Библиотеки Д. Г. Бурылина»», внутримузейная 

инструкция по учёту и хранению книжного фонда отдела «Библиотека 

Д. Г. Бурылина», книги учёта движения книжного фонда отдела «Библиотека 

Д. Г. Бурылина» (зав. отделом Л.Н. Киселёва). 

3. 23 января в Музее промышленности и искусства состоялся семинар 

Благотворительного фонда В. Потанина «Грантовые возможности 

Благотворительного фонда В. Потанина для музеев и организаций культуры: 

основные положения и проектные подходы». Цель мероприятия − подробно 

рассказать представителям музейной сферы региона о номинациях и приоритетах 

конкурсов текущего года, требованиях к заявкам и регламенте экспертного 

отбора. Особое внимание было уделено специфике подготовки конкурсных 

проектов в номинации «Страна-музей» грантового конкурса «Музейный гид». 

Практическая часть включала мастер класс «Основы проектной деятельности» 

Ирины Актугановой — ведущего координатора конкурсов «Музейный Гид» и 

«Музейный Десант» и мастер-класс эксперта грантового конкурса 

Благотворительного фонда В. Потанина «Музейный гид» Евгения Стрелкова. 

Также были проведены индивидуальные консультации с участниками. В семинаре 

приняли участие руководители и сотрудники музеев Ивановской области (53 чел.) 

4. Методическая помощь в организации районной интеллектуальной 

краеведческой игры «Наш край в истории Отечества» (с.н.с. А.Е. Митрошина). 
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5. Методическая помощь в организации городского конкурса «Ученик года» 

(Н.А. Клюкина). 

6. Оказана методическая помощь аспирантке факультета архитектуры 

Массачусетского технологического института по теме «Продолжение и 

изменение ремесла (производство фарфора и текстиля) во время 

индустриализации СССР». 

7. Научно-методическая помощь конференции «Время действовать» 

профильной смены «Юный парламентарий» детского оздоровительного лагеря 

«Строитель». 

8. Научно-методическая помощь музею УВД Ивановской области – 

подготовка монтажа экспозиции.  

9. Участие в работе члена  жюри областного  Дудинского фестиваля 

(Н. А. Клюкина) 

10. Участие в качестве члена жюри на школьных краеведческих чтениях 

(Н. А. Клюкина) 

11. Участие в проведении IX Областных юношеских чтений им. Д.Г.Бурылина 

(организация судейства секции «Региональное краеведение») – 4 февраля. 

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 21 декабря –1836 чел. http://vk.com/igikm), 

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

количество участников на 21 декабря − 416 чел., твиттере https://twitter.com/ 

количество подписчиков на 21 декабря – 2772 чел., instagram 

https://www.instagram.com/burylin_museum/ − 250 чел., количество подписчиков 

группы Музейно-выставочного центра «Вконтакте» − 625 чел. 

https://vk.com/igikm_exhibition_center_37, количество подписчиков группы Музей 

Д. Фурманова – 141 чел. https://vk.com/muzei.furmanova, количество подписчиков 

группы Музея первого Совета https://vk.com/igikm_ps − 120 чел. )  

2. Участие в общероссийском культурно-просветительском проекте «Дороги 

России» https://www.rusroads.com/ (фотографии и съемки видеосюжетов) 

3. Съемка сюжетов в Музее промышленности и искусства для программы 

«Культурная среда» телеканала «РТВ-Иваново».  

4. Съемка для детской познавательной программы «Узнай у ЛЮТиКА» (детская 

видеостудия «Лютик» при поддержке Медиа холдинга «Т-Медиа») в Музее 

промышленности и искусства. 

5. Программа «Мумия из Иваново» из серии «Искатели» телеканала «Культура» 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20907/episode_id/1465576/ 

6. Съемки телесюжета в Музее ивановского ситца для фильма про Ивановскую 

область для телеканала «Страна». 

http://vk.com/igikm
https://www.facebook.com/muzeyburylina
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/burylin_museum/
https://vk.com/igikm_exhibition_center_37
https://vk.com/muzei.furmanova
https://vk.com/igikm_ps
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20907/episode_id/1465576/
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7. Сюжет о В.А. Чапаеве для телеканала г. Фурманов к 130-летию со дня 

рождения полководца. 

8. Сотрудники музея приняли участие в III ярмарке интересных мест и событий 

«Путешествуй по Ивановской области». В текущем году ярмарка была посвящена 

50-летнему юбилею туристического маршрута «Золотое кольцо России» и Году 

экологии в России (7 апреля).  

9. Подготовка сюжетов для рубрики «История одного экспоната» программы 

«Культурный слой» телекомпании РТВ – Иваново.  

10. В отчетный период был подготовлен и отпечатан новый буклет для Музея 

промышленности и искусства. 

11. Работа с корреспондентами редакции сайта агентства ТАСС tass.ru для 

создания специального интернет-проекта, приуроченного к 50-летию 

туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

12. Подготовка новостного сюжета для радио «FM – Иваново» по выставке 

«Лоскутная мозаика России: лучшее из лучших» в рамках программы Дня города. 

13. Выставка «Красный ветер» вошла в число наиболее интересных проектов 

по версии портала Культура.рф. Она была посвящена 100-летию революции 1917 

года и рассказывала о жизни Иваново-Вознесенска в этот период. Авторы 

сосредоточились на одном из значимых, ярких, но забытых брендов «Иваново-

Вознесенск – третья пролетарская столица», основанном на амбициозном 

желании создать мощную индустрию, «город всеобщего благоденствия», «город-

сад», «город будущего». 

14. В апреле на местном TV вышел сюжет, посвященный Бабикову В.А., 

главному редактору газеты «Новая жизнь», автору книги «Город Фурманов», 

одному из основателей музея Д.А. Фурманова. К 95-летию со дня рождения. 

Автор – ст. н. сотрудник Воробьева Л.А.  

15. Подготовка телесюжета, посвященного парку, размещенному на территории 

Музея Д. Фурманова (в рамках года экологии). Передача прошла на местном 

телевидении. 

16. Подготовка к печати материалов IV-й научно практической конференции 

«Музей. История. Наука». 

17. Подготовка к печати №7 журнала «Бурылинский альманах». 

18. Подготовка к печати материалов Всероссийского симпозиума музеев-

хранителей коллекций оружия «Экспозиции оружия российских музеев: 

проблемы и пути развития». 

19. «Народы Российской империи на открытках» − электронное издание 

одноименного альбома почтовых карточек.  

20. Подготовка телесюжета, посвященного центральной аллее города 

Фурманов, истории ее создания (в рамках Года экологии, Воробьева Л.А.). 

Передача прошла на местном телевидении. 

21. Презентация музейных занятий и экскурсий в рамках форума «Единение», 

организованного общественным советом Ивановской области (26 октября) 
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22. Презентация музейных занятий и экскурсий в рамках межрегионального 

форума «Воспитание: современные векторы развития» на базе гимназии № 32 

г. Иваново (1 ноября). 

 

IX.Хозяйственная деятельность 

1. Заключены  договора, контракты с организациями:  

ООО « Терем -21», ООО  «СКБ-Проект»,  ООО «Ультра Коннект Иваново», ОВО  

по городу Иваново,  ООО «Росич», АГУ «Ивгосэкспертиза», АО «Квантум», 

«Агенство капитального строительства Ивановской области», ООО «Водоканал», 

ООО «ВОДОСЕТЬ», ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО», ООО 

«ЭСК ГАРАНТ», ООО «ИВГОРЭНЕРГОСБЫТ», АО «ИВГТЭ». 

Заключены договора, трудовые соглашения с организациями и частными лицами 

по сувенирной продукции. 

2. 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. 

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

соответствующим образом с размещением необходимой документации. 

4. Ведется работа по программе энергосбережения организации Модуль 

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности». 

5. Проведена работа по созданию новых сертификатов и генерации цифровых 

ключей официального всероссийского сайта. 

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

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

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

соответствии с планом-графиком. 

7. За отчетный период разработана  конкурсная документация, проведены 

аукционы и котировки. 

8. Разработаны и утверждены паспорта безопасности на ГБУИО «ИГИКМ 

имени Д. Г. Бурылина» 

9. Регулярное снятие и передача показаний по узлам учета. 

10.  Все здания запущены в отопительный сезон. 

11.  Проведены противопожарные мероприятия: огнезащитная обработка, 

ревизия огнетушителей. 

12. Техническое обслуживание мероприятий в музеях. 

13.  Подготовка и оформление правоустанавливающей документации. 

14.  Ведутся работы по подготовке документации для «узаканивания» площади  

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

площади здания по адресу: г.Иваново, ул.Батурина, д.11/42 литер В,В1,В2. 
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15.  Произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации с передачей сигнала 

пульт в здании «Щудровская палатка» по адресу: г.Иваново, ул. 10 августа, д.36 

А. 

16.  Текущий ремонт Музейно-выставочного центра (ул. Советская, д. 29) 

туалетов, лестниц, гардероба, кабинетов №10,17 

17.  Капитальный  ремонт входной лестницы и фасада Музейно-выставочного 

центра. 

18. Текущий ремонт  кровли Музейно-выставочного центра. 

19.  Дооборудованы охранно-пожарной сигнализацией помещения музеев по 

рекомендации пожнадзора. 

20.  Закупка необходимых хозяйственных и канцелярских товаров,  

осветительного оборудования. 

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

перевозка выставок и фондовых экспонатов. Разгрузка, погрузка. 

22.  Закупка необходимых материалов для проведения  выставок. 

23.  Монтаж и демонтаж выставочного оборудования. 

24.  Разработаны и сданы на проверку сметные документации для продолжения 

ремонта МВЦ, текущий ремонт 2-3этажа и монтаж АПС,СОУЭ, ОТС, ТСВН. 

25.  Проведение инвентаризации учета основных средств и товарно-

материальных ценностей. 

26.  Проведен необходимый текущий ремонт автотранспорта  Nissan Almera. 

27.  Готовятся документы на списание автомобиля УАЗ 39099 

28.   Прохождение техосмотра и страхование автотранспорта. 

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

руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности зав. 

отделом Е.А. Мамедовой.  

7. Решение организационных вопросов при проведении мероприятий музея. 

8. Проведение санитарных дней. 

9. Составление графика дежурств и контроль работы уборщиц. 

10. Списание материалов и предметов. 
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11. Обучение и аттестация по программе пожарно-технического минимума для 

руководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности зав. 

отделом Е.А. Мамедовой.  

12. Решение организационных вопросов при проведении мероприятий музея. 

13. Организация и проведение субботника. 

14. Организация и участие в перепланировке зоны для продажи сувенирной 

продукции. 

 

Музей ивановского ситца 

1. Организация и проведение санитарных дней в Музее ивановского ситца 

2. Изготовление кассетного оборудования для выставки агитационных тканей. 

3. Списание материально-технических материалов. 

4. Проведена линия интернета на кассу музея. 

5. Заменены замки на витринах с сувенирной продукцией музея. 

6. Оформлена клумба и 4 вазона, высажены цветы. 

7. Освоение нового программного обеспечения на кассе музея. 

Музей первого Совета 

1. Проведение санитарных дней. 

2. Произведена покраска входной двери, ремонт и покраска стен в фойе, зале № 1, 

покраска ворот. 

3. В весенне-летний период оформлен цветник во дворе музея.  

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 2016 год. 

3. Август. Монтаж датчиков и приборов учета  газовой котельной, прошедших 

проверку 

4. Ремонт и переустановка программы  компьютера ст. научного сотрудника  

5. Благоустройство территории музея: высадка цветов  

6. 21 апреля организация и проведение субботника на территории музея. 

7. Договор о ремонте принтера, его транспортировка 

8. Демонтаж  приборов учета газовой котельной для плановой проверки и 

подготовке к отопительному сезону 

9. Устранение течи в стыке отопительной трубы в помещении старой 

котельной 

10. Благоустройство территории музея: прополка клумб 

11. Ремонтные работы по устранению течи из трубы в старой котельной: слив 

воды из системы, замена прокладки. 
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12. Составление инструкции по технике безопасности при работе с ручным 

триммером. 

13. Выкрашены входные двери в музей. 

14. Заявка в Администрацию Фурмановского муниципального района об 

уборке спиленных деревьев на повороте к музею (работы выполнены) 

15. Замена вышедших из строя осветительных приборов 

16. Согласование и утверждение Паспорта безопасности музея в ОВО, МВД, 

УФСБ  

17. Монтаж приборов учета в газовой котельной 

18. Опрессовка системы отопления 

19. Замена  ламп дневного света на светодиодные. 

20. Составление актов о списание материальных ценностей 

21. 22.11 Учеба: Антитеррористическая защищенность учреждений культуры, 

онлайн тестирование  (Клюкина Н.А.) 

22. Замена запальников в газовых котлах 

23. Подключение интернета 

24. Составление заявок на заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2018 г. 

25. Проверка дымоходов в газовой котельной. 

 

 

 

Директор          С.В.Конорев 

 


