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НИЖЕГОРОДСКИЙ ВЕРСАЛЬ 

 
 

Проект открывает забытую страницу Нижнего 

Новгорода, связанную с историей знаменитой 

городской усадьбы купцов Бурмистровых, 

оставивших свой след в жизни города. 

Возможность увидеть сад, в прошлом 

украшавший одну из центральных улиц Нижнего 

Новгорода, будет интересна как нижегородцам, 

так и гостям из других регионов и стран ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Согласно стратегии развития Нижегородской 

области до 2035 года, проект способствует 

опыту внедрения цифровых технологий в 

сферу музейной коммуникации, а также 

поддерживает идею Национального 

федерального проекта «Культурная среда» 

по сохранению объектов культурного 

наследия, являющихся усадебными 

комплексами, возрождению и 

популяризации усадеб.  
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 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
 

В основе проекта - создание цифрового музейного продукта (виртуальная прогулка 

по саду купцов Бурмистровых), позволяющего увидеть одно из самых красивых 

рукотворных мест Нижнего Новгорода рубежа XIX- XX вв., безвозвратно утраченное в 

середине ХХ века при застройке территории сада домами.  

Сад и оранжереи Бурмистровых были частью 

городской купеческой усадьбы, от которой 

сегодня остался особняк, где с 1934 года 

расположен Литературный музей (филиал 

музея А.М. Горького). 

Частный сад занимал около 460 м2 и отличался 

богатой растительностью, скульптурами, 

архитектурой малых форм и был известен 

далеко за пределами Нижнего Новгорода.  

 

 
Бурмистровский сад и оранжереи как достопримечательность являлись местом для 

прогулок гостей дома, воспитанников нижегородских учебных заведений.              

Д.М. Бурмистров был страстным садоводом-любителем и на XVI Всероссийской 

промышленной и художественной выставке, проходившей в Нижнем Новгороде в 

1896 году, представлял в собственном павильоне растения, многие из которых были 

выращены в его оранжереях. Цветы из знаменитого купеческого сада поставляли 

для городских  праздничных и благотворительных  мероприятий. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  2 стр. 

 
 

Одним из главных документальных 
материалов станут редкие снимки 
сада, сделанные нижегородским 
фотографом М.Дмитриевым для его 

художественного альбома «Пейзажи 
Нижегородского Поволжья» (фототипия 
с натуры) 1894г. из фондов 
Государственного музея А.М. Горького.  
Создание виртуальной версии сада, 

имевшего высокую художественно-
декоративную значимость, позволит 
возвратить городу одну из утраченных 
достопримечательностей. 

Воссоздать исчезнувший садово-парковый ландшафт с архитектурными 
сооружениями малых форм и представить жизнь купцов Бурмистровых 
позволят цифровые технологии - приложение для VR-шлема с 
возможностью демонстрации на экране интерактивной панели (для 
большего охвата аудитории в течение сеанса). 
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  ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 
 Возвращение утраченного сада, 

располагавшегося на исторической 

территории бывшей городской усадьбы 

купцов Бурмистровых, в особняке которых 

находится Литературный музей (филиал 

Государственного музея А.М. Горького) с 

помощью цифровых технологий -  виртуальной 

реконструкции сада на основе фондовых 

материалов Государственного музея  

А.М. Горького и результатов совместных 

исследований с кафедрой ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового 

строительства ННГАСУ и  Ботаническим садом 

ИББМ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
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 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
 

 

 Провести исследовательскую работу по сбору  материалов о саде 
Бурмистровых совместно с кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-
паркового строительства ННГАСУ и  Ботаническим садом ИББМ ННГУ им.Н.И. 
Лобачевского; 

 Создать документальную основу восстановления облика сада с помощью             

    3 D-моделирования; 

Разработать приложение виртуальной реальности, воссоздающей облик 
утраченного сада; 

 Рассказать о  традициях нижегородской городской купеческой усадьбы 
на примере истории Бурмистровых;    

 Популяризировать коллекцию фондов Государственного музея А.М. Горького    

     (фототипии М. Дмитриева);  

 Расширить просветительскую работу музея, в том числе предоставив 
публике возможность прогулки по территории утраченной городской 
усадьбы при помощи специально разработанного приложения виртуальной 
реальности.  
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 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 

 
 

 
 Нижегородцы и гости города-  получат возможность 

«увидеть» сад в 3D-визуализации и узнать о нём как о 
примере садово-паркового искусства в Н. Новгороде 

рубежа XIX - XX вв., не уступавшего Европе. 

 

 Туристические фирмы - получат новую точку привлечения, 
которой станет «виртуальный экспонат» Государственного 

музея А.М. Горького, воссозданный максимально 

достоверно на научной основе - облик городской усадьбы 

Бурмистровых с садом и оранжереями. 
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 НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 

 
 

 Создание эксклюзивного музейного продукта, ориентированного на 

просвещение населения, знакомство его с историей Нижнего Новгорода на 

примере судьбы купцов Бурмистровых и их городской усадьбы. 

Привлечение внимания жителей города к хрупкости истории, важности 

бережного отношения к окружающей среде и значимости природопросвещения. 

Вклад в изучение истории Нижнего Новгорода и традиций садово-паркового 

искусства купеческих городских усадеб Нижегородского края. 

 В результате реализации проекта сад предстанет как важная часть 

исторического облика дома Бурмистровых и как немаловажный образ 

купеческого дома в творчестве М. Горького.  

Виртуальный формат проекта позволит вернуть городу уникальный уголок садово-

паркового искусства старого Нижнего Новгорода, «воспроизведенный» в его 

историческом месте (дом - бывший особняк Бурмистровых), представляя 

посетителям более полный и достоверный образ известной городской купеческой 

усадьбы. 

Сад Бурмистровых можно будет увидеть в любое время года. 

 Воссозданный сад станет частью экспозиции Литературного музея, материалы 

по истории сада Бурмистровых, полученные входе исследования, будут 

использованы в культурной жизни музея при проведении событийных мероприятий. 

 В музее появится новая точка привлечения аудитории, что позитивно скажется на 

развитии внутреннего туризма и культурной привлекательности города. 
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 МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 
 

Проект станет началом «возвращения» сада Бурмистровых в пространство 

города. 

После создания виртуальной версии, позволяющей совершить прогулку по 

территории исчезнувшего сада, на месте которого сегодня расположены 

учебные корпуса и жилая застройка, начнется восстановление музейного 

двора как части бывшей территории сада Бурмистровой.   

 

Это позволит создать музейную культурно-просветительскую программу, 

включающую: 

 

• благоустройство территории двора музея, занимающей часть утраченного 

сада, с восстановлением растений, которые, предположительно, 

выращивались в оранжерее Бурмистровых  и использовались для 

украшения особняка; 

• создание музейной территории на открытом воздухе как места 

культурного досуга и зоны рекреации в черте города; 

• проведение музейных мероприятий (в т.ч. инклюзивных), встреч и бесед с 

публикой музея, с привлечением специалистов в области истории 

искусства, градо - и паркостроительства, экологических и  

природоохранных  организаций; 

• проведение семинаров или конференций, посвященных проблемам 

сохранения культурного наследия и вопросам его цифровизации в музее и 

городском пространстве, а также посвященных теме музейного 

ландшафта, музейных дворов и музейных территорий. 
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 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 Создание раздела проекта на сайте Государственного музея  

   А.М. Горького - www.museumgorkogo.ru 

 

Создание раздела проекта в группе музея на странице ВКонтакте - 

https://vk.com/club118236725  

«Нижегородский Версаль» - это 
виртуальная реконструкция сада 

Бурмистровых, возвращающая городу 

одну из знаковых 

достопримечательностей его 

прошлого. 

 

«Нижегородский Версаль» - это новые 
технологии, редкие фотографии 

Максима Дмитриева, образец одного 

из лучших примеров садово-паркового 

искусства Нижегородского края. 

http://www.museumgorkogo.ru/
http://www.museumgorkogo.ru/
http://www.museumgorkogo.ru/
http://www.museumgorkogo.ru/
http://www.museumgorkogo.ru/
https://vk.com/club118236725
https://vk.com/club118236725
https://vk.com/club118236725
https://vk.com/club118236725
https://vk.com/club118236725
https://vk.com/club118236725
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 ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 
 

ООО «Музей Плюс» (Москва) – разработка и 
создание приложения для воссоздания сада в 3D-

формате 
 
Кафедра ландшафтной архитектуры и садово- 
паркового строительства ННГАСУ  – научные 
консультации при создании сценария визуализации и 

схем территориального размещения объектов – 
ландшафта территории,  хозяйственных строений и 
объектов малых форм.  
 
Ботанический сад ИББМ ННГУ им.Н.И. Лобачевского – 

научные консультации по дендрологическому составу 
сада и ландшафтному размещению его отдельных 
растительных объектов.  
 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова – переводы 
сопроводительных текстов к прогулке по виртуальному 

саду на иностранные языки, волонтерская помощь при 
проведении мероприятий в рамках проекта. 
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 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 

 
 Виртуальная реконструкция предметов искусства и 

объектов культурного наследия стала важной частью 
мировой практики.  
 

 - Одним из примеров международного опыта 
является проект «Возрожденный Рим» (Rome Reborn) 
(США-Италия) - Официальный сайт проекта 
«Возрожденный Рим» (Rome Reborn) 
http://www.romereborn.virginia.edu 
 

Среди проектов в России стоит выделить  
 - «Музей исчезнувших картин» (Русский музей 
совместно с РИА «Новости») -   
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/352505/  
 
https://ria.ru/20191025/1559657556.html 
 

 - проект «Инверсия» в Гатчинском дворце 
http://spbmuseumdesign.ru/biennale-2014/inversion/ 
 

 

В отличие от аналогов, проект 

«Нижегородский Версаль»  

восстанавливает утраченную 

территорию сада, «накладывая» 

виртуальный ландшафт, 

созданный на основе редких 

сохранившихся музейных 

фотоматериалов, на 

современную часть города, не 

меняя и не устраняя городскую 

застройку. Позволяет  увидеть 

целостный облик городской 

купеческой усадьбы, сочетая  

историческое пространство 

дома и сад как виртуальный 

объект. 

http://www.romereborn.virginia.edu/
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/352505/
https://ria.ru/20191025/1559657556.html
http://spbmuseumdesign.ru/biennale-2014/inversion/
http://spbmuseumdesign.ru/biennale-2014/inversion/
http://spbmuseumdesign.ru/biennale-2014/inversion/
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 ПЛАН ПРОЕКТА 

 
 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 
Детализация исследований истории сада 

Бурмистровых, его художественно –декоративных 

особенностей и места в садово-парковой культуре 

Нижегородского края на основе архивных 

документов, воспоминаний и литературных 

источников, получение научных консультаций от 

партнеров проекта – специалистов нижегородских 

ВУЗов.  

октябрь 2020-

январь 2021 

Наличие источников и материалов  -  

базовой документально-

исторической основы  для создания 

VR-реконструкции сада, разработки 

сопроводительных текстов. 

2 
Создание документальной основы для 

восстановления облика сада с помощью 3 D-

моделирования с использованием данных 

проведенных исследований.  

декабрь 2020-

январь 2021. 

Наличие обработанных и 

оформленных материалов для 

передачи команде разработчиков 

3 
Разработка сценария на основе материалов, 

предоставленных Музеем и результатов 

дополнительных исследований, полученных от ВУЗов.  

февраль 2021 

– март 2021 

Наличие визуального изображения 

на основе переданных музеем 

материалов 

4 
Закупка оборудования согласно концепции проекта.  ноябрь 2020 - 

февраль 2021. 

Приобретение необходимого 

оборудования 

5 
3D моделирование. 

Текстурирование. 

Программирование приложения под VR- шлем. 

Рендеринг или настройка интерактивной 

визуализации. 

март 2021- 

июль 2021  

Приложение подготовлено и 

настроено для использования 
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 ПЛАН ПРОЕКТА  2 стр. 

 
 № Этап/задача Сроки Результаты 

6 
Установка и подключения оборудования , 

тестирование нового продукта непосредственно 

в Музее 

июль /август 

2021 

Проверка исправности продукта 

 

7 
Обучение сотрудников музея работе с 

оборудованием и приложением. 

июль /август 

2021 

Получение сотрудниками музея 

опыта работы с новым 

оборудованием  

8 
Создание инструкции для работы с 

оборудованием для посетителей 

июль 2021 Готовая к использованию инструкция 

по эксплуатации шлема VR 

9 
Подготовка текстовых сопроводительных 

материалов -  аннотаций и правил эксплуатации, 

разработка текста экскурсии для виртуальной 

прогулки по саду 

апрель-июнь 

2021 

Создание оригинальных 

аннотационных комментариев и 

текста экскурсии  

10 
Подготовка переводов текстов аннотаций, 

инструкции и экскурсии на иностранные языки 

(английский, китайский) 

июнь-июль 2021 Наличие текстов аннотации и 

экскурсии для работы с 

иностранными посетителями с 

целью расширения потенциальной 

аудитории и создания комфортной 

дружественной коммуникационной 

среды в музее  

11 
Разработка стиля проекта  ноябрь 2020-

декабрь 2020 

Определение визуального стиля  
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№ Этап/задача Сроки Результаты 

12 
Подготовка макета раздаточной печатной 

продукции (флаеры, афиши) согласно 

разработанному стилю проекта 

 январь-март 

2021 

Определение визуального стиля 

информационных раздаточных и 

рекламных материалов 

13 
Печать раздаточного материала апрель - июнь 

2021 

Наличие информационной и 

рекламной продукции для 

продвижения проекта и вовлечения 

горожан  в процесс создания проекта 

14 
Проведение pr-компании (рассказ о проекте в 

сми, в соцсетях, раздача флаеров с 

информацией о проекте музея)  

декабрь 2020-

август 2021 

Популяризация проекта  

15 
Подготовка событийных и образовательных 

мероприятий для публичного представления 

проекта 

март– август 

2021 

Определение мероприятий и 

ответственных за их проведение  в день 

первого публичного представления 

проекта 

16 
Презентация проекта публике август 2021 

(дата по 

согласованию) 

Результаты проекта «Нижегородский 

Версаль»  представлен публике.  

17 
Подготовка промежуточных отчетных материалов 

о ходе реализации проекта, в т.ч. для 

размещения в соц.сетях музея 

октябрь 2020 – 

август 2021  

Создание информационной базы для 

продвижения проекта и вовлечения 

горожан в процесс реализации 

проекта 

18 

 

Подготовка итоговых отчетов - событийного и 

финансового  - о реализации проекта 

август 2021-

сентябрь 2021 

Подведение итогов проекта и анализ 

проделанной работы 

 

 

 ПЛАН ПРОЕКТА  3 стр. 
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 СМЕТА ПРОЕКТА  1 стр. 

 
 

№ Наименование расходов 
Стоимость 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма 

(руб.) 
Комментарий 

1 
Разработка сценария 
приложения для VR на основе 
документальных материалов 

85 000.00 1 85 000.00 
Необходимый этап создания продукта - 
приложения VR-реальности 

2 3-D моделирование 980 000.00 1 980 000.00 
Необходимый этап создания продукта - 
приложения VR-реальности 

3 Текстурирование 450 000.00 1 450 000.00 
Необходимый этап создания продукта - 

приложения VR-реальности 

4 
Программирование 
приложения под шлем VR 

340 000.00 1 340 000.00 
Необходимый этап создания продукта - 
приложения VR-реальности 

5 
Рендеринг или настройка 
интерактивной визуализации 

90 000.00 1 90 000.00 
Необходимый этап создания продукта - 
приложения VR-реальности 

ИТОГО 1.945 000.00 
1.570 000.00 руб. – запрашиваемая сумма 

375 000.00 руб. - сумма 
софинансирования 
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№ Наименование расходов 
Стоимость 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма 

(руб.) 
Комментарий 

6 Шлем Oculus Quest  30 000.00 5 150 000.00 

Приобретение оборудования, 

необходимого для использования 
посетителями приложения VR 

7 
Накладки на лицо 
одноразовые 1 уп. 200 шт. 

8 500.00 1 8 500.00 
Приобретение комплектующих для 
оборудования 

8 Армированный usb-провод 4.300.00 5 21 500.00 
Приобретение комплектующих для 
оборудования 
 

9 Интерактивная панель 500 000.00 1 500 000.00 

Приобретение оборудования, 
необходимого для использования 
посетителями приложения VR ( в т.ч. для 
людей с инвалидностью)  

10 
Напольная мобильная стойка 
для интерактивных панелей 

20 000.00 1 20 000.00 
Приобретение комплектующих для 
оборудования 
 

ИТОГО 700 000.00 

650 000.00 руб. – запрашиваемая сумма 
50 000.00 руб. - сумма 
софинансирования 

 
 

 
Общая сумма проекта  

2 645 000.00 руб.  

 
 

Запрашиваемая сумма  

2 220 000.00 руб. 

Сумма софинансирования  

425 000.00 руб. 
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 КОМАНДА ПРОЕКТА 

 
 

Уткина Евгения Михайловна – научный сотрудник Государственного музея  
А.М. Горького – куратор проекта. Взаимодействие с партнерами проекта, 

ведение отчетности по проекту. 

 

Алексеева Татьяна Викторовна – научный сотрудник Государственного 
музея А.М. Горького – разработка контента, составление сопроводительных 

текстов.     

 

Агафонова Елена Геннадьевна – заведующая Литературным музеем - 
филиалом Государственного музея А.М. Горького, автор статей о доме 

Бурмистровой и один из авторов книги «Вокруг купеческого особняка. Здание 

Литературного музея А.М. Горького» (Нижний Новгород, «Кварц», 2017) – 

научное консультирование проекта от Государственного музея А.М. 

Горького, взаимодействие с партнерами, консультирующими проект от 

ВУЗов.  

 

Демина Диана Олеговна – заведующая отделом Государственного музея 
А.М. Горького – администрирование группы проекта в социальных сетях и 

ведение раздела проекта на официальном сайте Государственного музея 

А.М. Горького. 
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За последние три года члены команды проекта «Нижегородский Версаль» 

приняли участие в реализации проектов: 

 2019 год: социо-культурный проект Государственного музея А.М. Горького 
«#SORMOVO_Тайный_код» (вошел в число победителей городского конкурса проектов 
для Марафона культурных событий «Культурный район» (Нижний Новгород, 2019г.).  

2018 год: экспозиционно-выставочный проект «Новая жизнь. Максим Горький и Первая 
русская революция» (авторский коллектив награжден дипломами лауреатов в номинации 
«Творцы» Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» 2018 года). 

2017: музейно-туристический проект «По Руси с Максимом Горьким» (получен грант 
Президента РФ 2017г.).  


