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РЕЦЕНЗИИ 
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В июле 2012 года Ивановским государственным историко-

краеведческим музеем имени Д. Г. Бурылина был подготов-

лен каталог предметов из музейного собрания под редакцией 

Д. Л. Орлова. Идея издания была впервые озвучена на Вто-

рой научно-практической конференции «Меценаты русской 

провинции: история и современность», состоявшейся 16 февраля 2012 г. в Белом зале Музея 

промышленности и искусства в день 160-летия основателя музея, почётного гражданина горо-

да Иванова, мецената и благотворителя Дмитрия Геннадьевича Бурылина [1]. Настоящее из-

дание продолжает цикл публикаций сотрудников музея, целью которых является раскрытие 

информации о предметах и коллекциях, хранящихся в фондах. 

Каталог представляет интерес, прежде всего, для ученых, историков, занимающихся изу-

чением Отечественной войны 1812 года и истории российского общества этого периода. Его 

создание приурочено к открытию в Музее промышленности и искусства в сентябре текущего 

года выставки-экспозиции «Недаром помнит вся Россия…!», а это значит, что многие экспо-

наты, представленные в каталоге, будут доступны для посетителей выставки в течение всего 

времени её работы, то есть до конца 2012 г. При всём этом каталог может быть использован и 

как самостоятельное издание, способствующее дальнейшему изучению данной темы, поискам 

вещественных и письменных источников по ней. Ведь многие из представленных в каталоге 

предметов представляют особый научный и исторический интерес, как, например, письмо На-

полеона Бонапарта Жозефине. 

При составлении каталога авторами-составителями были использованы предметы из со-

брания музея, относящиеся к текстильному фонду, фонду письменно-документальных источ-

ников, редкой книги, кино-, фоно-, фотодокументов и печатной графики, библиотеки Д. Г. Бу-

рылина, предметов из драгоценных металлов, фонду оружия и предметов военного снаряже-

ния.  

Вступительная статья Д. Л. Орлова вносит серьезный вклад в изучение коллекции 

Д. Г. Бурылина и может рассматриваться как тематическое исследование для ученых, зани-

мающихся историей Ивановского края. 
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Основная часть каталога — иллюстрации, отображающие предметы коллекции музея, 

относящиеся к периоду войны 1812 года. Особый интерес, на наш взгляд, представляет раздел 

«Редкая книга», содержащий иллюстрации из разрезной Азбуки 1815 года, на карточках кото-

рой воспроизводятся карикатуры на Наполеона и его армию, прославляется подвиг русского 

народа. Подобные иллюстрации могут служить самостоятельным источником для изучения 

войны 1812 года современными читателями, в частности, в современном педагогическом про-

цессе. Они позволяют взглянуть на события не только глазами авторов учебников истории, но 

и заглянуть «внутрь» истории, почувствовать её характер через своеобразное свидетельство 

очевидцев и современников.  

Рецензируемое издание, несомненно, будет интересным и полезным не только узкому 

кругу специалистов, студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений, но и 

учащимся общеобразовательных учреждений, увлекающимся историей России начала XIX ве-

ка.  
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