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популярных изданиях, кино-
фотодокументах

3. Тагильский поднос – в творческих 
работах студентов и школьников

4. Персональные выставки 
тагильских мастеров подносного 
промысла

1. Краеведческий музей

2. Центральная 
городская библиотека

3. Выставочный зал ФХО 
НТГСПИ

4. НТМЗ, НТМИИ
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росписи

НТМЗ, НТМИИ, ФХО 
НТГСПИ

Квест с элементами 
фотокросса,

Выполнение творческо-
поисковых заданий по маршруту, 
включающему 8 локаций, связанных 
с историей тагильского подноса

Городское пространство 
или виртуальное 
пространство

Интеллектуальная игра
ФХО НТГСПИ 
или виртуальное 
пространство

УДК 069.44
О.В. Семеновых,

МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»
622000, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 7

semenowih0@mail.ru

ИСТОРИИ РЕСТАВРАЦИИ. ПОДГОТОВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЖИВОПИСИ К ВЫСТАВОЧНЫМ ПРОЕКТАМ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

В статье говорится о проблемах сохранности и реставрационной подготовке произ-
ведений живописи из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств 
к крупным выставочным проектам.

Ключевые слова: проект, выставка, живопись, сохранность, повреждения, рестав-
рация.

O.V. Semenovykh,
MBCI Nizhny Tagil Museum of Fine Arts

7 Uralskaya ST., Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, 622000
semenowih0@mail.ru

RESTORATION HISTORIES. PREPARATION OF PAINTING 
WORKS FOR EXHIBITION PROJECTS OF THE NIZHNY TAGIL 

MUSEUM OF FINE ARTS
The article describes the problems of preservation and restoration preparation of paintings 

from the collection of the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts for large exhibition projects.
Keywords: project, exhibition, painting, protection, damage, restoration.

На момент открытия музея 30 сентября 1944 г. его собрание насчитывало всего 73 
картины. Постоянно пополняясь, сегодня коллекция Нижнетагильского музея изобра-
зительных искусств составляет почти 10 000 единиц хранения, 1500 из этого числа – 
произведения живописи. 

Источники их поступления разнообразны: государственный Русский музей, запас-
ной фонд Третьяковской галереи, Управления по делам искусств при Совете Народ-
ных Комиссаров РСФСР, Нижнетагильский краеведческий музей, некоторые картины 
приобретены управлением культуры администрации Свердловской области по заявке 
музея, иные получены в дар от авторов или их наследников, также ведутся собствен-
ные закупки и т.д. Так постепенно формируется коллекция, представляющая огром-
ную ценность для Нижнего Тагила.

Фонды музея активно включены в выставочную деятельность. Особое место в че-
реде экспозиций занимают крупные выставочные проекты. Подготовка к ним начина-
ется задолго до назначенной даты открытия. Куратор (научная группа) выставки-про-
екта разрабатывает концепцию, создает список необходимых экспонатов, работает над 
текстовым наполнением, разрабатывает совместно с дизайнером экспозиционное ре-
шение. Каждая выставка музея – это место особого, осмысленного общения зрителя и 
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произведений художников в экспозиционном пространстве. Чтобы их взаимодействие 
было максимально успешным, требуется такая сохранность экспонатов, которая не ис-
кажает их восприятие, при этом нахождение в залах не должно негативно сказываться 
на состоянии сохранности самих картин. Перед тем как оказаться в залах музея, про-
изведения живописи внимательно осматривают хранитель коллекции и реставратор, 
описывают изменения в сохранности, принимают решение о возможности их экспо-
нирования, при обнаружении повреждений картины передаются в реставрационную 
мастерскую. Такой отбор проводится заранее, так как в случае серьезных изменений 
(повреждений) реставрация одной работы может занимать от нескольких месяцев до 
нескольких лет.

Создание и осуществление крупных выставочных проектов ведется Нижнетагиль-
ским музеем изобразительных искусств уже более 20 лет. Каждый проект программы 
«Возвращенное имя», вернувший отечественному искусствознанию имена незаслу-
женно забытых художников, был реализован коллективом музея благодаря многолет-
ней научно-исследовательской и реставрационной работе. Знаковым выставкам-про-
ектам последних лет также предшествовала самая серьезная подготовка.

В сложном для всего мира 2020 г. к 75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне в различных форматах (в том числе и виртуальном) 10 месяцев работала выставка 
«Грозно грянула ВОЙНА...». Большинство картин, представленных на выставке, вы-
полнены в военные или первые послевоенные годы. Многие художники отправлялись 
на фронт, чтобы воочию увидеть и затем запечатлеть героические и страшные момен-
ты истории своего народа. В момент сопричастности художники творили искренне, 
всеми силами старались послужить общему делу – приблизить Победу. Для них было 
важно запечатлеть и военные действия, и подвиг, свершавшийся в тылу, где также не 
досыпали, голодали и умирали люди. Суровый образ войны дополняла скульптура и 
графика военных лет. Медиа-материал, задействованный в экспозиции, использовался 
для усиления эффекта документальности –демонстрировалась кинохроника военных 
лет, фотографии военных корреспондентов, звучали фронтовые песни. Завершали 
образ документальные архивные источники – газетные вырезки, хлебные карточки, 
письма. Особая часть экспозиции посвящалась МИРУ – пейзажам и сценам мирной 
жизни, написанным художниками в годы войны, созданию Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств (1944 г.), надеждам и мечтам людей, их вере в мирное и 
светлое будущее.

Частью экспозиции были картины, переданные музею после легендарной выставки 
«Урал-кузница оружия», которую привезли в Нижнетагильскую картинную галерею в 
1944 г. после экспонирования в Свердловске.

Подготовка живописных картин к этому проекту началась осенью 2019 г. и закон-
чилась в феврале 2020 г. К выставке «Грозно грянула ВОЙНА...» реставраторами му-
зея Антониной Наседкиной и Ольгой Семеновых было подготовлено 18 живописных 
произведений из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Художники военных лет не всегда имели возможность соблюдать технологию жи-
вописи: картины писались не на холстах, а на том, что было доступным: на матрас-
ной ткани, мешковине, поверх старых работ и других материалах, натянутых на не-
раздвижные, неправильные подрамниками. Активное участие работ в выставках, 
путешествовавших по всей стране, также отражалось на их сохранности, так как в 

то время отсутствовали качественные упаковочные материалы и специализированный 
транспорт со стабильным уровнем влажности и температуры. Сегодня суровые усло-
вия в момент создания и прошедшие годы видны в многочисленных повреждениях: 
деформациях, утратах и угрозах осыпей красочного слоя, значительных изменениях 
лаковой пленки.

Пяти произведениям потребовались небольшие реставрационные вмешательства: 
Говоров В.Н. «Фронтовой заказ» 1942, Соловьев С.Ф. «Вернулся в свою кузницу» 
1949, Манюков М.Н. «Проводы на фронт» 1944, Савицкий Г.К. «Сын» 1943, Дегтярев 
И.Ф. «Молотовский завод» 1944. Было проведено обеспыливание, устранение незна-
чительных деформаций основы, удаление поверхностных загрязнений, восполнение 
и тонирование мелких утрат и потертостей красочного слоя.

Наиболее опасны для живописи деформации основы – холста, они могут возникать 
как от прямого воздействия – удара, надавливания, проколов, так и других неблаго-
приятных факторов – резких перепадов влажности и температуры, неправильного или 
поврежденного подрамника, затеков различных веществ и т.д. Деформации основы 
влекут за собой повреждение грунта и красочного слоя, появляется кракелюр, растре-
скивания, угрозы осыпей и утраты красочного слоя. 

Более сложной реставрации потребовала картина Ивана Андреевича Завальнюка 
«В госпитале» 1943 г. На ней художник изобразил палату выздоравливающих солдат в 
одном из госпиталей, организованных на Урале.

После выставки «Урал кузница оружия» проходившей в Свердловске, Перми, Ниж-
нем Тагиле в 1944 – 1945 гг., картина поступила в музей от Свердловского областного 
отдела искусств [1, с. 56]. В 2018 г. участвовала в выставке музея «Искусство лечить – 
искусство лечит. Произведения из коллекции НТМИИ». При подготовке к очередной 
выставке в 2020 г. было принято решение о реставрации картины, так как ее сохран-
ность оказалась неудовлетворительной. Нераздвижной, не соответствующий разме-
ру картины подрамник привел к сильным деформациям холста по всей поверхности. 
Дополнительную деформацию давала узкая верхняя кромка, пришитая на швейной 
машинке черными нитками. На всей поверхности имелись утраты и крупные угрозы 
осыпей красочного слоя. С оборота на разрушительный силикатный клей была при-
клеена старая бумажная этикетка. Местами на поверхности живописи лак запекся ко-
ричневыми сгустками. По всей поверхности были сильные загрязнения.

В ходе реставрации картина была снята с подрамника. Удалена узкая полоска тка-
ни, пришитая вдоль верхнего края. Развернуты авторские кромки. Удалены загрязне-
ния с оборота и скопление мелкого мусора под планками подрамника. Снят размер, и 
изготовлен новый подрамник. Последовательно, с помощью осетрового клея и папи-
росной бумаги, укреплен красочный слой по всей поверхности картины с устранени-
ем жестких деформаций и изломов основы. Проведена расчистка оборота картины. 
Снята бумажная наклейка с оборота картины и вынесена на подрамник. Подготов-
лены и подведены реставрационные кромки. Удалена папиросная бумага и остатки 
клея. Картина натянута на новый подрамник. Подведен реставрационный грунт. Уда-
лены потеки и сгустки лака. Удалены стойкие поверхностные загрязнения с красочно-
го слоя. Места утрат тонированы, покрыты лаком. 

Картина Алексея Дмитриевича Немова «Враг близко», созданная в 1943 г., по-
ступила в музей от Управления по делам искусств при Совете Народных Комисаров 
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РСФСР в 1945 г. и экспонировалось на выставках музея: в 2003 г. – «Противостоя-
ние», в 2017 г. – «Истории из детства. Живопись скульптура, графика из коллекции 
НТМИИ». В рамках подготовки выставочного проекта 2020 г. «Грозно грянула вой-
на...» помимо замены подрамника и устранения устойчивых деформаций, реставрато-
рам потребовалось заделать 3 разрыва основы и 38 крупных гвоздевых отверстий, рас-
положенных по периметру произведения.

Особую сложность представляет реставрация большемерных произведений, таких, 
как картина В.Н. Яковлева «Бой под слободой Стрелецкой» 1942 г., имеющая размер 
151х 354 см. Это полотно московского художника лауреата Сталинских премий 1942, 
1949 гг. поступило в музей в 1950 г. от Комитета по делам искусств при Совете Ми-
нистров СССР.

В ходе реставрации, проведенной в 2020 г., с картины была снята рама. Удалены за-
грязнения и скопления мелкого мусора под рамой. Удалены старые подвесы и ненуж-
ные гвозди с планок подрамника. Сняты размеры и изготовлена новая рама. Удалены 
профилактические заклейки сделанные ранее для транспортировки. Устранены жест-
кие деформации основы, удалена папиросная бумага и остатки клея. Удалены плотные 
сгустки лака. Утоньшен пожелтевший лак. Подведен реставрационный грунт, утраты 
тонированы. Места тонировок и участки с изменившейся лаковой пленкой покрыты 
реставрационным лаком. Свободные края кромок подвернуты и закреплены на под-
рамнике. Картина монтирована в новую раму.

Эти реставрационные мероприятия были не первыми для картины: В 1958 – 1961 
гг. в Москве реставраторы Государственной центральной художественно-реставраци-
онной мастерской провели укрепление красочного слоя, устранили деформации осно-
вы, подвели кромки и натянули картину на новый подрамник, подвели грунт в места 
утрат, промыли от загрязнений, утоньшили лак, тонировали утраты красочного слоя 
[2, с. 128]. Реставрация потребовалась произведению после активного участия в вы-
ставках: 1943 г. «Великая Отечественная война» в Государственной Третьяковской га-
лерее, там же в 1956 г. на выставке «Произведения советских художников к XX съез-
ду КПСС», 1957 г. – Москва, выставка «Произведения членов Академии художеств 
СССР», и «IV выставка произведений действительных членов Академии художеств 
СССР», 2003 г. «Противостояние. Всем солдатам Второй мировой войны посвящает-
ся» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, 2019 г. Музейно-выставоч-
ное объединение «Манеж» г. Москва «Память поколений: Великая Отечественная во-
йна в изобразительном искусстве» [3, с. 170].

Есть среди картин так называемые «хроники». Демонстрация на выставках автор-
ского повторения Аркадия Пластова «Фашист пролетел», написанного в 1942 г., всег-
да вызывает большое опасение у хранителей и реставраторов. Автор нарушил техно-
логию живописи, поэтому постоянно существует угроза осыпей больших участков 
красочного слоя, так как связь красочного слоя с грунтом ослаблена. Реставрация 
этой картины проводилась неоднократно. Так в 1955 г. реставратор Государственной 
Третьяковской галереи М.Н. Малахов в Москве укреплял красочный слой в местах 
сильного шелушения в нижней половине, произвел промывку сильно загрязненного 
красочного слоя, мастиковку и тонирование в местах утрат. В 1989 г. С.Н. Грива ре-
ставратор Научно-исследовательского музея Академии художеств СССР, командиро-
ванный в Нижний Тагил, выполнил профилактическую заклейку, укрепил красочный 

слой по всей поверхности. А в 1997 г. совместно с реставратором музея А.А.Наседки-
ной провел повторное укрепление красочного слоя, удаление загрязнений с поверхно-
сти живописи, удаление записей, регенерацию лака, подвел грунт в места утрат, вы-
полнил тонировки, покрыл картину лаком [4, с. 118]. В 2020 г. реставратор музея О.В. 
Семеновых провела реставрационную подготовку картины к выставке. Были укрепле-
ны места угроз осыпей открытым способом. Подведен реставрационный грунт. Уда-
лены поверхностные загрязнения. Места утрат притерты лаком и тонированы мас-
ляными красками. И в дальнейшем эта картина будет находиться под постоянным 
наблюдением.

Еще один выставочный проект 2020 г. – «200-летию открытия Антарктиды посвя-
щается... Тайны ледяного материка. Игорь Рубан, живописец – участник второй антар-
ктической экспедиции, рассказывает... »

На выставке экспонировалось более 70 этюдов, созданных московским художни-
ком Игорем Рубаном (1912 – 1996) во время Второй Антарктической экспедиции в 
1956 – 1957 гг. Экспозиция и выставочное пространство строилось таким образом, 
чтобы зритель мог проследить путь следования ученых-путешественников от Кали-
нинграда к белым снегам Антарктиды. Также посетители могли рассмотреть макет 
теплохода «Кооперация», выставленные в витрине кисти, тюбики краски, палитру ху-
дожника, книги, автором которых был И. Рубан, посмотреть фильмы о природе и по-
корении Антарктиды, потренироваться в завязывании различных морских узлов, с по-
мощью специального устройства почувствовать качку корабля.

Этот выставочный проект стал плодом многолетнего труда сотрудников музея: ис-
кусствоведов, исследовавших творчество художника, дизайнеров-оформителей музея, 
кураторов выставки, и, конечно, реставраторов, подготовивших к экспонированию 
большое количество произведений. 

Этюды, представленные в залах, составляют лишь малую часть большой моногра-
фической коллекции Игоря Павловича Рубана, собранной Нижнетагильским музеем 
изобразительных искусств. Такое собрание через призму творчества одного художни-
ка рассказывает истории о времени, событиях, идеалах, в которых жил отдельный че-
ловек и вся страна. 

Игорь Рубан вошел «в историю российского искусства как автор одной темы, по-
священной Крайнему Северу и Антарктиде, природе этих двух полюсов холода и веч-
ной мерзлоты и людям, которые покоряли и осваивали эти земли» – писала о нем М. 
В. Агеева.

В 1956 – 1957 гг. он побывал во Второй континентальной антарктической экспе-
диции. В походных этюдах Рубан передал непосредственность впечатлений, искрен-
ность и удивление художника перед красотой и необычностью открывшегося ему су-
рового мира. Его натурные работы, выполненные в Антарктиде, являются первыми в 
мировой истории этюдами и рисунками таинственного шестого континента [5].

Первое поступление в НТМИИ двадцати восьми живописных работ и более пяти-
десяти графических листов И.П. Рубана произошло в 2006 г. Спустя почти десять лет, 
в 2015 г., произошло второе пополнение коллекции. Сын художника – Георгий Игоре-
вич передал в музей 1200 этюдов, рисунков, картин отца, которые раскрывают творче-
ство художника разных периодов от студенчества до зрелых лет. В 2018 г. 130 живо-
писных произведений из серии «Калининград-Антарктида» были поставлены на учет 
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в основной фонд музея. Продолжается обработка остальной коллекции – атрибуция и 
уточнение датировок, систематизации, обеспыливание, сортировка. 

Более семидесяти лет прошло с момента создания работ, и творческое наследие 
художника потребовало профессионального внимания реставраторов. Подготовка 
этюдов И. Рубана серии «Калининград – Антарктида» к выставке длилась с 2017 по  
2020 гг. За это время реставраторами музея было отреставрировано и подготовлено к 
экспонированию более 90 этюдов, выполненных маслом на холстах и картонах.

В походных условиях художник писал несколько этюдов в день,заготовленных под-
рамников не хватало, поэтому мастерить их приходилось из того, что было доступ-
но – в ход шли доски от ящиков и старой мебели. Подрамники были нераздвижные, 
без скосов и крестовин, имели множественные дефекты обработки древесины, выпа-
ды сучков, горизонтальные и вертикальные планки на одном подрамнике могли су-
щественно отличаться по толщине. Вследствие этого на работах появились крупные 
устойчивые деформации в виде волн по всей поверхности. Некоторые работы, судя по 
гвоздевым проколам, были перетянуты несколько раз, что привело к растрескиванию 
красочного слоя и его осыпям по периметру. 

Например, для этюда «Впереди санно-тракторного поезда» 1957 г. Рубан исполь-
зовал в качестве подрамника для заранее загрунтованного холста нераздвижную сби-
тую гвоздями конструкцию, сделанную из фрагментов мебели и досок, побывавших в 
употреблении. На планках местами имелись гвоздевые пробоины, были вбиты гвозди, 
нижняя планка в несколько слоев покрашена краской, по всей поверхности царапины 
и вмятины от ударов. От дефектов планок подрамника появились деформации холста 
в углах, у верхнего края изломы основы. В левом нижнем углу была крупная вмяти-
на от удара. Местами имелись группы утрат и потертостей красочного слоя, у правого 
края в середине царапина красочного слоя длиной 30 мм с точечными утратами. Кое- 
где в красочный слой влипли соринки и волоски от кисти. Лаковая пленка отсутство-
вала. По всей поверхности имелись точечные и мелкие пятна – брызги серой масляной 
краски. У верхнего края, в правой части, пятно резинового клея.

В процессе реставрации был заменен подрамник, подведены кромки, устранены 
деформации основы, методом сухой расчистки с поверхности живописи были удале-
ны капли серой краски и пятно клея, в места утрат красочного слоя подведен рестав-
рационный грунт, выполнены тонировки.

С картонами дело обстояло несколько лучше: хранились они в папках, что уберегло 
их от сильных деформаций, но часто встречались измятые и расслаивающиеся углы, 
кнопочные проколы, сильные повреждения и мелкие разрывы по периметру.

Этюду 1956 г. «На палубе» для придания экспозиционного вида потребовалось вос-
полнение и укрепление расслоившейся ветхой основы. Были устранены изломы ос-
новы в углах и крупный фигурный излом основы в правой нижней четверти. Подве-
ден реставрационный грунт. Удалены поверхностные загрязнения с лицевой стороны, 
остатки влипшей бумаги. Места утрат тонированы.

Такие реставрационные операции были проведены практически на каждом карто-
не. Но, несмотря на некую схожесть повреждений, каждая картина всегда требует ин-
дивидуального подхода.

Бережное отношение, оптимальные условия хранения, при необходимости, про-
фессиональная реставрация – то, что позволяет сохранить, сберечь для потомков уни-

кальное культурное наследие художника, города, страны. Работа над воплощением 
новых актуальных выставочных проектов – это возможность для Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств восстановить, сохранить и показать зрителям его бо-
гатую и разнообразную коллекцию.
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