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«Знаменитые юбиляры»
Известные люди Ивановского края, родившиеся на 

ивановской земле или связавшие свою жизнь с 
Ивановским краем.

1852 - 1924
Фабрикант, коллекционер, меценат, 

потомственный почетный гражданин, 
купец 1-й гильдии .

Из купеческой династии Бурылиных. 
Видный общественный деятель 
Иваново-Вознесенска в конце

XIX - начале XX века.
Основатель Ивановского музея.

Личность богатая и неординарная, он тонко чувствовал искусство, сам
писал стихи, долгое время работал над книгой по истории Иванова - Вознесенска,
много путешествовал, приобретая для любимого детища своего - музея, ценные
экспонаты. По духовному завещанию Д.Г.Бурылина его коллекции передавались
городу.
...“Мое любимое собрание книг, монет и вещей ... должно быть достоянием нашего
родного города Иваново - Вознесенска и никогда не должно быть распродано или
расхищено (приобреталось оно большой нуждой и трудами) ”.



Родился Д.Г. Бурылин 4 февраля
(16 по с.с.) 1852 года в Вознесенской слободе в

семье вознесенского промышленника Геннадия
Диодоровича Бурылина.
Получил домашнее образование. С 14 лет вместе
со своим братом Николаем руководил работой
ситценабивной фабрики, доставшейся в
наследство от деда.

Дмитрий Бурылин с сестрами



В 1876 совместно с братом 
Н. Г. Бурылиным возглавил 
семейное предприятие (в 

1880 в Иваново-Вознесенске 
построил 2 корпуса для ме-
ханической ситцепечатной 

фабрики, в 1895 оборудовал 
хлопкоочистительную фаб-
рику, самую крупную в Рос-

сии по объёмам про-
изводства). В 1909 учредил 
Товарищество мануфактур 

Д. Г. Бурылина, построил но-
вые фабричные корпуса в 

Иваново-Вознесенске и Шуй-
ском уезде (изделия неодно-
кратно удостаивались золо-
тых и серебряных медалей 
на всероссийских и между-

народных выставках)

Фабрика Д.Г.Бурылина



Дед Дмитрия Диодор Андреевич основал традицию семейного
коллекционирования. После его трагической смерти, в 1864 г.
коллекция “славянорусских книг церковной печати”, “старинные
рукописи и древние иконы”, монеты, редкие вещи перешли 12 летнему
внуку Дмитрию. Собирательство “редкостей” становится смыслом всей
жизни Д.Г. Бурылина. Доставшуюся ему в наследство коллекцию
Бурылин стал преумножать, выкупая редкие вещи у известных
музейщиков и коллекционеров. Для поиска редких вещей Бурылин не
раз выезжал за пределы страны — в Германию, Англию, Турцию,
Египет, Грецию, Италию, Францию, Финляндию, Бельгию.



17 декабря 1914 г. усилиями Дмитрия
Геннадьевича был открыт "Музей
промышленности и искусства" в
Иваново-Вознесенске. До конца
жизни Д.Г. Бурылин был предан
своему музею и родному городу.
После революции он работал в Музее
главным хранителем, принимал
участие в общественной жизни уже
советского города, являясь в
частности членом комитета по
учреждению Иваново-Вознесенского
политического института.

Всю свою жизнь Дмитрий Бурылин собирал коллекцию редкостей и 
древностей, которая позже стала основой для музея.



Позднее он сказал: “Музей - это моя душа, а
фабрика - источник средств для жизни и его
пополнения”. Получив только домашнее
образование, Бурылин по своим способностям
был настоящим русским самородком. Пытливый
ум, кипучая энергия; трудолюбие были главными
движущими силами его деятельности.
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