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Музей музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки

ММу зей ос но ван в мар те 1912 г.
Н.Г. Ру бин штей ном в его ка би не те.
В 1943 г. со зда ет ся Го су дар ст вен ный
Цен т раль ный му зей му зы каль ной
куль ту ры. Имя М.И. Глин ки при сво е -
но в 1954 г. (в год 150"ле тия со дня
рож де ния ком по зи то ра).

Со вре мен ное зда ние от кры то
в 1982 г.

В му зее хра нит ся бо га тей шая кол -
лек ция му зы каль ных ин ст ру мен тов,
в том чис ле мно же ст во уни каль ных.

В кон церт ном за ле му зея ус та нов -
лен ор ган фир мы Shuke (Пот сдам),
в хол ле – ор ган Ladegast.

Про во дят ся або не мент ные те ма ти -
че с кие му зы каль но"про све ти тель -
ские цик лы, кон цер ты, де мон ст ри ру -
ю щие зву ча ние уни каль ных ин ст ру -
мен тов, ве че ра ред ких зву ко за пи сей.

Кон цер ты про во дят ся так же в экс -
по зи ции му зея и в хол ле кон церт но -
го за ла. ■

Год от кры тия за ла: 1982
Количество мест: 160

Концертный сезон: октябрь – май
Рояль: 2 рояля Steinway, клавесин Ammer

Орган: Shuke, Ladegast (в холле)
На сцене могут разместиться:

20 исполнителей

Государственный
центральный музей

музыкальной
культуры

имени М.И. Глинки

Адрес

125047, Москва,

Фадеева ул., 4

Телефон 

+7 (095) 972�3237

E�mail 

do@museum�glinka.ru

Internet

www.museum�glinka.ru 
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Ôèëèàëû Ãîñóäàðñòâåííîãî öåíòðàëüíîãî ìóçåÿ ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû èìåíè Ì.È. Ãëèíêè

Культурный центр имени П.И. Чайковского

Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина

Музей С.С. Прокофьева

Музей�квартира Н.С. Голованова

Музей�квартира А.Б. Гольденвейзера

Ме мо ри аль ная усадь ба
Ф.И. Ша ля пи на (фи ли ал
Го су дар ст вен но го Цен т -

раль но го му зея му зы каль ной
куль ту ры име ни М.И. Глин ки).

От крыт в сен тя б ре 1988 г. в
мос ков ском особ ня ке, где

Ф.И. Ша ля пин жил в 1910"22 гг.
Дом по ст ро ен в кон це XVIII–на -
ча ле XIX в., го род ская усадь ба.
Пе ре ст ро ен в 1910 г., по же ла нию
же ны пев ца, на ев ро пей ский лад.

В кол лек ции му зея мно же ст во
под лин ных до ку мен тов, фо то -

гра фий, лич ные ве щи Ша ля пи на
и его се мьи, опер ные ко с тю мы
ар ти с та, его ри сун ки и т.д.

В за ле му зея про во дят ся кон -
цер ты и му зы каль ные со бра ния,
"ро ман со вые сре ды", ве че ра про -
слу ши ва ния зву ко за пи сей. ■

Количество мест: 60

В1955 г., на ка ну не сво е го
80"ле тия, Голь ден вей зер об -
ра тил ся в Ми ни с тер ст во

куль ту ры СССР с пред ло же ни ем
при нять от не го в дар ар хив, биб ли -
о те ку и ме мо ри аль ные кол лек ции с
ус ло ви ем со хра нить все это как
еди ный ком плекс в его квар ти ре. В
кол лек ции му зея хра нит ся бо лее
7000 кон церт ных и те а т раль ных
про грамм, бо лее 13 000 пи сем (в
том чис ле Тол сто го, Рах ма ни но ва),
ог ром ное ко ли че ст во фо то гра фий
с над пи ся ми Та не е ва, Тол сто го,
Горь ко го, Гла зу но ва и мно гих дру -

гих, ав то гра фы (18 по да рен ных В.В.
Со фро ни ниц ким). Ре лик ви ей му -
зея яв ля ет ся по да рен ный Голь ден -
вей зе ру в 1895 г. ро яль "Бех штейн"
(на ко то ром иг ра ли так же Скря бин,
Рах ма ни нов, Мет нер).

Про хо дят тра ди ци он ные "Голь -
ден вей зер ские му зы каль ные чет -
вер ги", на ко то рых му зы кан -
ты"ис пол ни те ли обы г ры ва ют
свои про грам мы, кон цер ты но -
вых произ ве де ний мо ло дых ком -
по зи то ров.

По се ще ние по пред ва ри тель ной
до го во рен но с ти. ■

Количество мест: 2025

Филиалы ГЦММК
имени М.И. Глинки
Культурный
центр имени
П.И. Чайковского

Адрес

Москва,

Кудринская пл., 46/54,

стр. 1 и 2

Мемориальная
усадьба
Ф.И. Шаляпина

Музей
С.С. Прокофьева

Музей�квартира
Н.С. Голованова

Адрес,

Москва, Новинский б�р, 25

Телефон 

+7 (095) 205�6236, 252�2530

Адрес

Москва,

Брюсов пер., 7, кв. 10

Телефон 

+7 (095) 229�7083

Музей�квартира
А.Б. Гольденвейзера

Адрес

Москва,

Тверская ул., д. 17, кв.110

Телефон 

+7 (095) 229�2929

Адрес

Москва,

Камергерский пер.,

д. 6, кв. 34�35

Находится на стадии формирования.

Находится на стадии формирования.

Концерты временно не проводятся.
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ННа хо дит ся в до ме, где
А.Н. Скря бин жил по след ние
три го да (с ап ре ля 1912 г.), до
дня смер ти.

В до ме ча с то бы ва ли К. Баль -
монт, Вяч. Ива нов, Ю. Бал т ру -
шай тис, Б. Зай цев, Л. Па с тер нак,
В. Мей ер хольд, А. Ко о нен, А. Та -
и ров, А. Голь ден вей зер, Н. Бер -
дя ев, С. Бул га ков и дру гие.

Скря бин со здал здесь Со на ты
№ 8, 9 и 10, По эмы соч. 69 и 71,
по эму "К пла ме ни", Пять пре лю -
дий соч. 74 и др.

20 ав гу с та 1918 г. квар ти ра бы -
ла взя та под ох ра ну го су дар ст ва,
в ию ле 1922 г. был от крыт му зей
ком по зи то ра. Вся ме бель и пред -
ме ты в му зее – при жиз нен ные.
Сре ди ра ри те тов – цве то вой ап -

па рат, из го тов лен ный по эс ки -
зам Скря би на при его жиз ни для
со про вож де ния сим фо ни че с кой
по эмы "Про ме тей".

Глав ная ре лик вия му зея – ро -
яль "Бех штейн", по да рен ный
Скря би ну фир мой в 1912 г. В раз -
ные го ды на нем иг ра ли С. Рах ма -
ни нов, В. Со фро ниц кий, Г. Ней -
га уз, В. Го ро виц и дру гие.

Кон церт ный зал от крыт в 1988 г.
го ду на пер вом эта же до ма. ■

ББыв ший Ли те ра тур но"те а т -
раль ный му зей Им пе ра тор ской
Ака де мии на ук.

Ос но ва тель му зея – Алек сей
Алек сан д ро вич Ба х ру шин
(1865"1929), вы хо дец из ку пе че с кой
семьи с мно го лет ни ми ме це нат -
ски ми тра ди ци я ми, по том ст -
венный по чет ный граж да нин
Моск вы, круп ный про мы ш лен -
ник, "ма ну фак тур"со вет ник", глас -
ный Го род ской ду мы в те че ние
мно гих лет, один из ос но ва те лей

и ру ко во ди те лей Рус ско го те а т -
раль но го об ще ст ва, по чет ный член
Им пе ра тор ской Ака де мии на ук.

Со зда ние кол лек ции на ча лось
в 1891 г. Му зей от крыл ся
в 1894 г. в ча ст ном до ме Ба х ру -
ши на. В 1913 г. он пе ре дал со бра -
ние Им пе ра тор ской Ака де мии
на ук. Кол лек цию му зея со став -
ля ют пор т ре ты и фо то гра фии
ак те ров, эс ки зы де ко ра ций и ко -
с тю мов, са ми ко с тю мы, ав то гра -
фы. В му зее мож но про смо т реть

фон до вые ви део за пи си спек так -
лей, про слу шать за пи си Ф. Ша -
ля пи на, Л. Со би но ва и т.д. 

Кон церт ный зал от крыл ся
в 1961 г. Еже не дель но про хо дят
кон цер ты, твор че с кие ве че ра,
ви део про с мо т ры, пре зен та ции
пе чат ных из да ний, те а т ра ли зо -
ван ные пред став ле ния.

Зал обо ру до ван ши ро ким экра -
ном, ау дио" и ви део ап па ра ту рой. ■

Государственный мемориальный музей
А.Н. Скрябина

Театральный музей имени 
А.А. Бахрушина

Адрес

119002, Москва,

Большой Николопесковский

пер., д. 11

Телефон 

+7 (095) 241�5156

E�mail 

scriabin@cityline.ru 

Адрес

Москва,

Бахрушина ул., 31/12

Телефон 

+7 (095) 953�4470

E�mail 

gctm@ncport.ru 

Internet 

www.museum.ru/m306 

Государственный
мемориальный музей

А.Н. Скрябина

Государственный
Центральный

театральный музей
имени А.А. Бахрушина

Театральная
гостиная

Год от кры тия за ла: 1961
Количество мест: 80

Концертный сезон:
сентябрь – август

Рояль: Becker
На сцене могут разместиться:

12 исполнителей

Год от кры тия за ла: 1988
Количество мест: 80
Концертный сезон:
январь – декабрь
Рояль: 2 рояля Bluthner, рояль Bechstein
На сцене могут разместиться:
10 исполнителей
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ММу зей К.С. Ста ни слав ско го
(фи ли ал му зея МХАТ) рас по ло -
жен в до ме, где К.С. Ста ни слав -
ский (1863"1938) про вел по след -
ние 17 лет сво ей жиз ни
(1921"1938). Му зей от крыт для по -
се ще ния в 1948 г. Зда ние по ст ро е -
но в на ча ле XIX в. сти ле ран не го
рус ско го ам пи ра. На пла фо нах ан -
фи ла ды па рад ных ком нат со хра ни -
лись ис клю чи тель ные по сво ей
цен но с ти рос пи си ра бо ты не из ве -
ст ных кре по ст ных ма с те ров.

Кон цер ты про хо дят в Оне гин -
ском за ле, ко то рый слу жил по -

ме ще ни ем для за ня тий опер ной
сту дии при Боль шом те а т ре, ор -
га ни зо ван ной Ста ни слав ским
в 1918 г. (пре мье ра сту дии – но -
ва тор ская по ста нов ка опе ры
"Ев ге ний Оне гин"  Чай ков ско го,
1922). С ра бо той сту дии свя за ны
име на Не жда но вой, Го ло ва но ва,
Ле ме ше ва, Ме йер холь да.

В за ле вы сту пал С. Рих тер.
Про хо дят кон цер ты ка мер ной

ин ст ру мен таль ной му зы ки и во -
каль ной му зы ки. ■

ВВ до ме 2/6 на Боль шой Брон -
ной С.Т. Рих тер по се лил ся
в кон це 1960"х гг., вы брав 16"й
этаж. Здесь он за ни мал ся, ре пе -
ти ро вал с мо ло ды ми му зы кан та -
ми Н. Гут ман, О. Ка га ном,
Ю. Баш ме том, ус т ра и вал до -
маш ние про слу ши ва ния, кон -
цер ты, спек так ли, вы став ки.
Эти тра ди ции со хра ня ют ся
в Ме мо ри аль ной квар ти ре, от -
кры той в 1999 г.

Про во дят ся экс кур сии (по пред -
ва ри тель ной за пи си), ве че ра па мя -
ти Д. Шо с та ко ви ча, В. Ше ба ли на,

М. Цве та е вой, Г. Ней га у за, В. Со -
фро ниц ко го и дру гих. Не сколь ко
раз в ме сяц про хо дят му зы каль -
ные и ли те ра тур ные кон цер ты,
в ко то рых при ни ма ют уча с тие
мно гие из ве ст ные ар ти с ты и та -
лант ли вые мо ло дые му зы кан ты.

В квар ти ре на хо дят ся два ро я ля
С. Рих те ра фир мы "Стейн вей". ■

ММу зей изящ ных ис кусств им. Им пе -
ра то ра Алек сан д ра III при Мос ков -
ском Уни вер си те те от крыт 31 мая
1912 г. Ини ци а то ром со зда ния и пер -
вым ди рек то ром му зея был за слу -
жен ный про фес сор Мос ков ско го
уни вер си те та, док тор рус ской сло -
вес но с ти и ис то рик ис кус ст ва
И.В. Цве та ев (1847"1913), отец по этес -
сы М. Цве та е вой. В 1937 г. му зею бы -
ло при сво е но имя А.С. Пуш ки на. 

Зда ние по ст ро е но ар хи тек то ром
Р.И. Клей ном по по след не му сло ву му -
зей ной прак ти ки и стро и тель ной тех ни -
ки (окон ча тель ный про ект – 1898). Фа -
сад име ет вид ан тич но го хра ма с ио ни -
че с кой ко лон на дой. Вну т ри со че та ют ся
эле мен ты раз ных ис то ри че с ких эпох.

За ду ман ный как учеб ный му зей
слеп ков, в на сто я щее вре мя рас по -
ла га ет бо га тей шим со бра ни ем, в том
чис ле од ной из луч ших в ми ре кол -
лек ци ей жи во пи си им прес си о ни с -
тов. Про во дят ся вы став ки ху до же -
ст вен ных про из ве де ний из луч ших
му зей ных со бра ний мно гих стран.

Кон цер ты про хо дят в так на зы ва -
е мом Ита ль ян ском дво ри ке и Бе -
лом за ле, в ко то ром в 1981 г. по ини -
ци а ти ве и с уча с ти ем С. Рих те ра
на чал про во дить ся меж ду на род -
ный му зы каль ный фе с ти валь "Де -
кабрь ские ве че ра". ■

Дом�музей К.С. Станиславского

Мемориальная квартира 
Святослава Рихтера

Дом3музей
К.С. Станиславского

Онегинский зал

Мемориальная
квартира Святослава
Рихтера

Го су дар ст вен ный 
му зей изо б ра зи тель ных
ис кусств име ни 
А.C. Пуш ки на

Адрес

Москва,

Леонтьевский пер., 6

Телефон 

+7 (095) 229�2442

Адрес

Москва

Большой Бронная ул.,

д. 2/6, кв. 58�59

Телефон 

+7 (095) 202�8346

+7 (095) 203�7205

Адрес

Москва,

Волхонка ул., 12

Телефон 

+7 (095) 203�9578

+7 (095) 202�2464

(муз. отдел)

Количество мест: 80

Год от кры тия за ла 1999
Количество мест: 4550

Концертный сезон:
сентябрь – май (июнь)

Рояль: 2 рояля Steinway
На сцене могут разместиться:

5 исполнителей

ИТА ЛЬ ЯН СКИЙ ДВО РИК
Количество мест: 300

БЕ ЛЫЙ ЗАЛ
Количество мест: 300

Го су дар ст вен ный му зей изо б ра зи тель ных
ис кусств име ни А.C. Пуш ки на


