ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ СЕМЕЙНОГО
АЛЬБОМА ВЛАДИМИРА
КЛАВДИЕВИЧА АРСЕНЬЕВА

ГОД 150-ЛЕТИЯ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА

10 сентября 2022 года Россия отметит 150-летний юбилей Владимира
Клавдиевича Арсеньева. Путешественник, учёный, внёсший большой
вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов Дальнего
Востока, талантливый писатель и педагог – всё это об одном человеке.

ГОД 150-ЛЕТИЯ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА
Владимир Арсеньев - российский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь

Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по
исследованию горных районов Уссурийского края. Феномен Арсеньева никогда не перестанет
удивлять.
За 30 лет экспедиций Владимир Клавдиевич Арсеньев заполнил белые пятна на карте новых
земель нашей страны, рассказал миру о населяющих эту территорию народах. На собранные им

сведения до сих пор опираются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто
путешественники, открывающие для себя прекрасный край у восточных берегов России.

В 2018 году путем народного голосования аэропорту Приморья было присвоено имя исследователя
Дальнего Востока - Владимира Арсеньева.

О ПРОЕКТЕ
Сегодня сделать фотографию можно очень легко, это доступно каждому. Цифровые снимки
накапливаются гигабайтами на наших устройствах. Фотоальбомы становятся все большей

редкостью. Семейный альбом хранит фотографии только самых близких людей, важных и
дорогих моментов, событий. Это семейная ценность и особая связь поколений…

О ПРОЕКТЕ

В Музее хранится семейный фотоальбом Владимира Клавдиевича Арсеньева.

194 альбомных фотографии - это 194 встречи с теми кого он знал и любил: жена Маргарита и дочь Наташа;
ближний круг единомышленников: Н. А. Пальчевский – исследователь-краевед, Б. К. Рубцов историквостоковед, А. З. Федоров преподаватель; спутники и проводники: А. И. Кардаков, Дерсу Узала и другие. Альбом
хранит часть души владельца, передает чувство сопричастности.
*не допускается использование и публикация этих фото в социальных сетях

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ИМЕНИ В.К. АРСЕНЬЕВА
Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева основан в 1884 году как музей Общества изучения
Амурского края.
Сегодня в состав Музея входит 5 филиалов по Приморскому краю и 4 музейно-выставочных центра по
г. Владивостоку, одним из таких центров является мемориальный дом-музей «Дом путешественника
Арсеньева», представляющий собой здание, где жил Владимир Клавдиевич в период с 1928-1930гг. Само здание
также является объектом культурного наследия Российской Федерации — памятником истории и
архитектуры.

Собрание Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева уникально по содержанию и насчитывает
около 600 тысяч выявленных, собранных и изученных предметов прошлого. Ежегодно в фонды Музея
поступает свыше полутора тысяч предметов.
Собранные, научно систематизированные и размещённые в фондохранилищах памятники природы, истории,
археологии, этнографии и культуры составляют уникальные коллекции. Пройдя непростой путь

идентификации и реставрации, они становятся бесценными.
Фонды музея Арсеньева включают в себя уникальные вещи принадлежавшие В. К. Арсеньеву, а также
лично им собранные и переданные в музей естественнонаучные, археологические, этнографические и пр.
собрания, отражающие как историю нашего региона, так и историю жизни, передвижений и научного
познания самого Владимира Клавдиевича.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ИМЕНИ В.К. АРСЕНЬЕВА

Статистика посещения за 2021 г. - 84 920 человек

Взрослые (семейные, туристы РФ)

Военнослужащие срочной службы

Иностранные студенты

Студенты РФ

Иностранные туристы

Дети войны (ВОВ)

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы

Дети (0-18 лет)

Дети-инвалиды

Дети-сироты и дети, без попечения родителей

Инвалиды

Пенсионер РФ

Сотрудники музеев и члены ICOM

Участники ВОВ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ИМЕНИ В.К. АРСЕНЬЕВА

Охват аудитории
май 2021г. – май 2022г.
Сайт – 63155 человек

Instagram (до 14 марта 2022 г.) – 524630 человек
Facebook (до 14 марта 2022 г.) – 225128 человек

VK – 225128 человек

РОЛЬ ПАРТНЕРА ПРОЕКТА

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР ПРОЕКТА?
• Возможность проявить социальную ответственность и внести вклад в культурное развитие и процветание

города и его истории
• Поддержка своего имиджа и репутации (создание устойчивых конкурентных преимуществ через поддержание

репутации и снижение рисков ведения бизнеса в регионах присутствия)
• Расширение связей в культурных, деловых и общественных кругах (контакт с другими партнерами проекта,
участие в специальных мероприятиях и пресс-конференции)

• Распространение информации о компании партнера в социальных сетях в группах и на официальном сайте музея
• Личный вклад в сохранение культурного наследия
• Имя партнера сохранится в истории Музея навсегда

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Памятник комплексный, состоит из разных материалов: картон, фотобумага, текстиль, кожа.
Состояние памятника аварийное, во время хранения подвергался действию воды. Имеются крупные утраты, обложки, листов, разрушен

корешок альбома, общая деформация памятника.
Реставрационные работы отнесены к категории повышенной сложности и включают в себя:
•

Фотофиксацию реставрационных работ на всех этапах

•

Научно-исследовательскую работа по изучению состоянию памятника

•

Проведение проб

•

Подготовка дублировочных материалов

•

Демонтаж и монтаж памятника

•

Очистка листов альбома, фотоотпечатков

•

Отдаленное увлажнение

•

Химическое удаление клеев, пятен с поверхности листов и фотоотпечатков

•

Восполнение утрат, разрывов листов альбома, фотоотпечатков

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
•

Укрепление изломов бумаги

•

Прессование

•

Реставрация переплета

•

Тонировки

•

Изготовление улучшенных оцифрованных копий

•

Оформление реставрационного паспорта

•

Изготовление консервационной упаковки упаковки

Итоговая стоимость реставрационных работ 2 000 000 рублей
Кроме этого, планируются затраты:
•

Транспортировка

•

Обязательное страхование

•

Маркетинговые затраты

Ориентировочная цена проекта 2 200 000 рублей.

Обеспечение реализации проекта
100% затрат – 2,2млн.руб

ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ АЛЬБОМ ВМЕСТЕ!
Соавторы проекта:

Контакт:
Орлова Екатерина Васильевна
Художник-реставратор, автор проекта

+79294291179

Orlova131311@gmail.com

Саяпина Екатерина Игоревна
Научный сотрудник музея
Нидзельская Мария Леонидовна

магистрант
Кондрашова Валерия Сергеевна

Магистрант
Логунов Алексей Владимирович
магистрант

