
РЕСТАВРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ ГРАФИКИ И ТЕХНИКИ

ХУРТИН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
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Технический музей (филиал Нижегородского музея-заповедника) – это
уникальная коллекция старинной техники, инструментов и памятников
материального наследия, которая принадлежит Хуртину Вячеславу
Викторовичу.

Кроме памятников технического искусства, коллекционер уже около 15 лет
собирает редкие изображения Нижнего Новгорода в гравюрах и
литографиях 17 – 19 вв., а также документы, планы, карты и книги, которые
иллюстрируют как хорошо известные, так и забытые страницы
нижегородской истории.

Это изображения Нижнего Новгорода от зарубежных и отечественных издателей:
Адам Олеарий (1656 г.), Корнелиус де Брюин (1711 г.), П. Варден (1719 г.), первое
изображение Нижегородской ярмарки (1824 г.), литографии 40-х гг. А. Дюрана и
его подлинный рисунок в карандаше; гравюры издательства Тима, Дациано, Сен
Жульена, Споттисвуда; большая серия работ нижегородского художника
Быстрицкого и др.

Обширна коллекция карт и планов, среди которых: карта «Река времен» 1812 г., 
карта Татарии 1564 г. из «Космографии» Мюнстера, первая карта Волги 1659 г., 
первая подробная карта европейской части Российской империи площадью 12 кв. 
м. и т.д.

Интересны планы развития транспорта и промышленности Нижегородской губернии: 
реализованные и те, что остались только на бумаге.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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На основании собранной коллекции, к 800-летию
Нижнего Новгорода, запланировано проведение
совместного музейно-художественного проекта под
рабочим названием «Город как графика»,
осуществляемого в пространстве Волго-Вятского
филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина – здании Арсенала в
Нижегородском кремле, в период с 14 июля по 10
октября 2021 года. Соглашение о проведении
выставки уже подготовлено.

Исторический контекст эпохи будет
проиллюстрирован подлинными образцами техники,
станков, транспорта 19 - нач. 20 века из собрания
Технического музея.

Большинство этих предметов и документов ещё

никогда не были представлены публике из-за

отсутствия соответствующей выставочной площадки и

ненадлежащего состояния.

Некоторые памятники графики и техники, которые

будут задействованы в этом выставочном

проекте, нуждаются в дорогостоящей реставрации

и оформлении.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Станок для печати литографий конца 19 века,
Лейпциг (приобретен в 2020 г. в Нижнем Новгороде)

Для того, чтобы сделать из него действующий
экспонат и печатать сувенирные изображения нужно:
отремонтировать и сделать отладку станка,
изготовить литографские камни с юбилейной
тематикой.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Первая подробная карта
Российской империи 1806 года с
габаритными размерами 3,5 на 3,5
метра (площадь 12,25 кв. метров).
Карта состояла из отдельных листов и
ещё никогда не была собрана
целиком. В некоторых российских
библиотеках есть лишь фрагменты
этой карты.

Первая подробная карта России была
тайно вывезена по приказу Наполеона
и была переведена на французский
язык. Именно по ней он наступал на
Москву в 1812 году.

Карту необходимо отреставрировать,
собрать, оформить и закрепить на
едином основании.

Приобретена в 2020 г. в Москве.



6

Выездная карета 19 века нижегородского мастера Мишукова. 
Железные элементы, каркас и подлинные деревянные колеса на 
резиновом ходу чудом сохранились. 

Была приобретена 2015 году в Нижнем Новгороде.

Необходима реставрация и восстановление утраченных 
деревянных элементов отделки.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Большой роликовый орган второй половины XIX
века, в комплектацию которого входят 90
деревянных труб. Сейчас находится в разобранном
состоянии (фото). Этот уникальный в своем роде
музыкальный инструмент был сделан
нижегородским мастером Павлом Ананьиным и мог
бы стать самостоятельным объектом показа одного
из музейно-выставочных проектов Нижнего
Новгорода, как яркая иллюстрация его музыкальной
истории.

Приобретён в 2010 году в г. Киров.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Однако стоимость реставрации заявленных в проекте памятников
материального наследия кратна, а в некоторых случаях
превышает стоимость их приобретения. В связи с чем
отреставрировать и подготовить их к показу на выставке «Город
как графика» (а затем в экспозиции Технического музея) за счет
бюджетных средств музея или средств самого В.В. Хуртина уже
не представляется возможным.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

К 800-летию города после масштабной реконструкции и

расширения готовится к открытию и Технический музей –

уникальное собрание старинной техники и инструментов в рабочем

состоянии (большинство из которых можно трогать руками). Все

экспонаты музея представляют собой предметы частной коллекции

В.В. Хуртина, на чьи средства они были когда-то приобретены и

отреставрированы.

Локомобиль, роликовый орган, механизм башенных часов,

образцы транспорта приобретены для коллекции Технического

музея, находящегося в составе Нижегородского государственного

историко-архитектурного музея-заповедника.
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В коллекции В.В. Хуртина много предметов, связанных именно с
нижегородской историей, ведь главная задача её формирования -
возвращение памятников материального наследия Нижегородского края
в его культурный оборот.

По признанию В.В. Хуртина идея проекта под рабочим названием
«Нижний Новгород в гравюрах и картах» вынашивалась им уже более 10
лет. Выставочный проект должен был стать подарком именно к 800-
летию города.

Реставрация памятников графики и техники, связанных с историей 
города, его образами и исторической памятью, их введение в 
выставочный проект федерального уровня – по-настоящему юбилейный 
подарок. В первую очередь – для нижегородцев. А увидеть каким Нижний 
Новгород был зафиксирован в памяти отечественных и зарубежных 
путешественников несколько сотен лет назад было бы интересно и для 
гостей города. 
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Возвращение в культурный оборот нашего региона и в музейно-
выставочное пространство Нижнего Новгорода уникальных 
памятников техники и графического искусства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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⬥ Подготовить необходимые документы для сотрудничества с
подрядчиками и реставраторами.

⬥Организовать работу по реставрации и подготовке к
экспонированию: первой подробной карты Российской империи 1806
года, гравюр и литографий с изображением города, карт, книг и
документов 17-20 вв., образцов рекламы рубежа 19-20 вв.,
печатного станка и литографских камней, а так же образцов техники.

⬥ Ввести отреставрированные предметы в экспозицию выставки
«Город как графика» и Технического музея.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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⬥ Работа со столь обширной коллекцией изображений города – уникальная
возможность для выстраивания диалога и консолидации среди
представителей множества сообществ: музейщики, учёные и учащиеся школ
и ВУЗов, художники, краеведы, экскурсоводы, городские исследователи,
урбанисты, издатели – всех, кто так или иначе вовлечён в процесс
формирования культурной идентичности города и его смыслового капитала.

⬥ К работе над выставкой «Город как графика», кроме специалистов
Арсенала и экспертов из Москвы, привлечены нижегородские музейные
специалисты и исследователи, для которых опыт участия в проекте
федерального уровня станет серьезным толчком для профессионального
роста.

⬥ В.В. Хуртин собирает коллекцию Технического музея уже более 25 лет, и
впервые встречается с возможностью получить финансовую поддержку на
реставрацию ключевых предметов своего собрания, большинство из
которых еще никогда не были представлены публике.

⬥ Реализация этого проекта и участие в выставке «Город как графика» - это
шанс заявить о коллекции Технического музея на новом уровне. Это
послужит толчком к развитию самой коллекции и форм её репрезентации,
что очень важно для научного и туристического потенциала области.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Отреставрированные и оформленные предметы из частной коллекции
В.В.Хуртина, помимо участия в выставке «Город как графика», могут войти
в состав любого партнёрского выставочного проекта, включая выездные.

Памятники печатного дела подразделяются на три блока, каждый из
которых может стать частью исследовательского или просветительского
проекта:

- карты России, губернии, города;

- планы благоустройства и развития города: реализованные и нет;

- графические и печатные изображения Нижнего Новгорода,

- книги российских и зарубежных издателей 17-20 вв.

Орган с деревянными трубами 19 века нижегородского мастера Павла

Ананьина мог бы стать ключевым экспонатом, посвященным музыкальной

истории города (например, в проектируемом музее М. Балакирева).

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Сайт, группы в социальных сетях и информационные

партнёры ВВФ ГМИИ им. А.С.Пушкина (Арсенал),

Нижегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника, Министерства

культуры Нижегородской области, Технического музея.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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⬥ В современной истории Нижнего Новгороде ещё не проводилось
выставок, работающих с историческим наследием города на
федеральном уровне, с учетом актуальных требований музейного дела и
потребностей современной публики.

⬥ Уникальная коллекция изображений города, планов, карт и документов
В.В.Хуртина, которую он собирает более 15 лет, будет представлена
публике впервые. Это относится и к большинству технических экспонатов,
иллюстрирующих исторический контекст эпохи.

⬥ По коллекционной значимости большинству предметов из коллекции
В.В.Хуртина в нашем городе аналогов нет.

⬥ То, что предметы относятся к частной коллекции позволяет
устанавливать особые правила взаимодействия публики с ними в рамках
выставочного проекта: многие памятники технического дела можно будет
трогать руками, а старинный литографский и офортный станок выступят в
роли интерактивных экспонатов (на них можно будет печатать гравюры и
литографии с юбилейными изображениями города).

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Кол-во (шт.)

Реставрация и оформление первой подробной карты Российской 
империи 1806 года (площадь 12,25  кв.м) 1

Оформление в багеты гравюр и литографий 100

Оформление в багеты карт и планов 50

Ремонт и отладка литографского станка, с возможностью печати на нем 

юбилейных изображений города
1

Изготовление исторической реконструкции лафета и фрагмента 
корабельной палубы для русской чугунной корабельной пушки 17 века. 2

Ремонт и реставрация кареты нижегородского мастера Мишукова 1

Историческая реконструкция рекламной тумбы рубежа 19-20 вв. 1

Реставрация роликового органа П.Ананьина 1
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Составление проектно-сметной документации по 

реставрации памятников графики и техники
1.12.2020 –

30.12.2020

Наличие пакета документов, необходимых для получения 

гранта.

2 Утверждение списка предметов, которые примут 

участие в выставке «Город как графика» в 

Арсенале

До 30.01.2021

Выставочный план «Город как графика».

3 Выбор подрядчиков и заключение договоров.
До 20.02.2021

Наличие документов, необходимых для проведения 

реставрационных работ предметов частной коллекции.

4 Проведение реставрационных и оформительских 

работ к выставке «Город как графика». До 14.07.2021 
Открытие выставки в ВВФ ГМИИ им. А.С. Пушкина согласно 

графику проекта.

5 Реставрация и музеефикация предметов 

коллекции, не вошедших в состав выставки, для 

введения в экспозицию Технического музея 

(открытие в 2021 г.)

До 1.11. 2021

Появление новых знаковых экспонатов Технического музея в 

память 800-летия города (изготовление соответствующих 

памятных знаков).
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость 

за единицу, 

руб.

Количество 

единиц, 

шт.

Общая 

стоимость, руб.

Софинансиро

вание 

руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.
Комментарий / пояснение

Категория затрат

1

Реставрация первой подробной 

карты Российской империи 1806 

года (площадь 12,25  кв.м): 

подлинные листы карты 0,25×0,25

3 500 70 245 000 245000

Этапы реставрации одного подлинного листа: 

механическая очистка, промывка, химическая 

очистка, нейтрализация, механическое 

восполнение утраченных элементов, 

дублирование на ткань-основу, прессование 

(сушка), тонировка.

2

Подготовка первой подробной 

карты Российской империи 1806 

года (площадь 12,25  кв.м): 

восполнение отсутсвующих листов.

700 36 25 200 25200
Печать (копирование) на льняной бумаге с 

корректировкой геометрических размеров

3

Оформление первой подробной 

карты в багет и музейное стекло 

(расчёт производится за 1 кв. метр)

15 000 12 180 000 180000 Алюминиевый багет и музейное стекло

4

Изготовление конструкции для 

экспонирования первой подробной 

карты

179 800 1 179800 30000 149800 Разборная металлическая конструкция.

5
Оформление в багеты гравюр и 

литографий
8300 100 830000 30000 800000

С использованием антибликового музейного 

стекла 

(1 кв. метр - 10 000 руб.)

6
Оформление в багеты карт и 

планов
13000 50 650000 650000

С использованием антибликового музейного 

стекла
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СМЕТА ПРОЕКТА

7
Ремонт и отладка литографского 

станка
320000 1 320000 50000 270000

Закупка химии и материалов для 

печати на литографском станке
80000 1 80000 80000

Химические препараты, 

краска, специализированная 

бумага.

9

Изготовление литографского камня 

с юбилейным изображением 

Нижнего Новгорода

153000 1 153000 3000 150000

10

Изготовление исторической 

реконструкции лафета и 

фрагмента корабельной палубы 

для русской чугунной корабельной 

пушки 17 века.

150000 1 150000 150000

Изготовление 

предварительного макета, 

ковка элементов лафета и 

палубы, изготовление 

лафета и фрагмента палубы 

из дерева, изготовление 

колёс лафета (деревянные, 

ошинованные коваными 

металическими полосами), 

изготовление блоков-рымов.

11

Карета мастера Мишукова: 

реставрация 4 деревянных колес, 

изготовление аутентичных 

резиновых шин 19 века

25000 4 100000 100000

12

Карета мастера Мишукова: 

восстановление деревянного 

кузова

260000 1 260000 60000 200000
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СМЕТА ПРОЕКТА

13

Карета мастера Мишукова: 

пескоструйная очистка и окраска 

металлических деталей

25000 1 25000 25000

14

Карета мастера Мишукова: 

изготовление двух металлических 

крыльев-брызговиков с изгибом 

под подножие

60000 1 60000 60000

15
Карета мастера Мишукова: окраска 

и декорирование кузова
15000 1 15000 15000

16

Историческая реконструкция 

рекламной тумбы рубежа 19-20 

вв.: изготовление декоративного 

купола с  латунным гербом 

Нижнего Новгорода.

115000 1 115000 15000 100000

17

Историческая реконструкция 

рекламной тумбы рубежа 19-20 

вв.: изготовление разборной 

металлоконструкции

80000 1 80000 80000

18

Историческая реконструкция 

рекламной тумбы рубежа 19-20 

вв.: изготовление ажурных 

латунных декоративных лент.

10000 2 20000 20000
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СМЕТА ПРОЕКТА

19

Реставрация роликового органа 

П.Ананьина: реставрация 

музыкальных валов

60000 3 180000 180000

20

Реставрация роликового органа 

П.Ананьина: настройка голосов (90 

деревянных труб)

250000 1 250000 250000

21

Реставрация роликового органа 

П.Ананьина: изготовление 

недостающих труб и элементов

50000 1 50000 50000

22

Реставрация роликового органа 

П.Ананьина: ремонт корпуса и 

шпонирование

85000 1 85000 25000 60000

23

Реставрация роликового органа 

П.Ананьина: изготовление полотен 

из радио-ткани

30000 2 60000 60000

24

Реставрация роликового органа 

П.Ананьина: ремонт подвижных 

механизмов и деталей (меха, 

регистры)

100000 1 100000 100000

Итого 4 213 000 213 000 4000000
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Хуртин В.В. – коллекционер, инженер-механик, 
основатель Технического музея, инициатор проекта 
«Город как графика», руководитель и координатор 
проекта реставрации памятников техники и графики в 
рамках грантовой заявки «Команды 800».

ВВФ ГМИИ им. А.С.Пушкина (Арсенал) – организатор 
проекта «Город как графика».

Специалист по связям с общественностью 
Нижегородского музея-заповедника (и его филиала 
Технического музея), координатор проекта«Город как 
графика».

КОМАНДА ПРОЕКТА



23

Название проекта: РЕСТАВРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКИХ ПАМЯТНИКОВ ГРАФИКИ И ТЕХНИКИ

Автор: Хуртин Вячеслав Викторович.

Стадия реализации: поиск подрядчиков по 

выполнению реставрационных и 

оформительских работ.

Сроки реализации: январь – ноябрь 2021 г.

Бюджет проекта: 4 млн. рублей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


