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Усадьба представляет собой комплекс зданий. Постройка двухэтажного особняка относится ко второй половине XVIII века. Архи-
тектор неизвестен. Сохранившийся правый двухэтажный флигель построен в 1856 году. Левый флигель не сохранился, на его месте в 
1950-е годы построено Посольство США.

Первая реставрация усадьбы перед открытием музея длилась почти 9 лет, с 1980 по 1988 год.
Это первый собственный дом певца, который он приобрел в 1910 году. В «шаляпинском» собрании музея – ордена, ценные прино-

шения артисту от публики, рояль Bechstein, личные вещи Шаляпина.
В коллекции живописи имеется бесценный экспонат – портрет Ф.И. Шаляпина работы К. Коровина 1921 года, созданный за год до отъ-
езда певца из России. Костюмы Шаляпина, переданные в коллекцию сыном – Борисом Федоровичем, дают представление о театральной 
жизни певца.

В особняке размещены постоянная мемориальная экспозиция, временные выставки, демонстрирующие многогранность «шаляпин-
ского» гения, а также концертный зал, в котором и сегодня звучат произведения из репертуара певца.





«ШАЛЯПИНСКИЙ ЗАЛ»
Концертно-выставочный зал превосходно под-
ходит для проведения концертов вокальной му-
зыки. В зале выступают народные и заслуженные 
артисты России, солисты музыкальных театров, 
начинающие и профессиональные певцы, про-
водятся новогодние представления и даже музы-
кально-театральные спектакли с участием балет-
ных танцоров. 

Зал оснащен роялем. 70 посадочных мест, S 62,8 
кв.м.
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«БЕЛЫЙ ЗАЛ»
Необыкновенной красоты Белый зал — одно из 
самых притягательных мест для гостей Дома 
Ф.И. Шаляпина. Потолочная лепнина, мемори-
альный рояль 1912 года фирмы Bechstein, при-
надлежавший Шаляпину, экспонируемые лич-
ные вещи певца, превосходная акустика — всё 
это делает камерный зал совершенно уникаль-
ным. Белый зал является местом встречи му-
зыкантов, артистов и известных людей, здесь 
проводятся концерты вокальной и инструмен-
тальной музыки, различные творческие меро-
приятия. 

Зал оснащен роялем. 45 посадочное место, 
S 48 кв.м.
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ МУЗЫКИ
Москва, ул. Фадеева, д. 4
Ст. метро «Маяковская», «Новослободская» 
Справочная информация: 8 (495) 605-65-15

МУЗЕЙ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО В МОСКВЕ  
Москва, Кудринская пл., д. 46/54
Ст. метро «Баррикадная»
Справочная информация: 
8 (495) 605-65-15 (доб. 1158)

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
Ф.И. ШАЛЯПИНА 
Москва, Новинский б-р, д. 25–27
Ст. метро «Баррикадная», 
«Краснопресненская» 
Справочная информация: 
8 (499) 605-65-15 (доб. 1168)

МУЗЕЙ С.С. ПРОКОФЬЕВА
Москва, Камергерский пер., д. 6
Ст. метро «Охотный Ряд», «Театральная»
Справочная информация: 
8 (495) 605-65-15 (доб. 1169)

МУЗЕЙ-КВАРТИРА  
А.Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА 
Москва, ул. Тверская, д. 17, кв. 110
Ст. метро «Тверская», 
«Пушкинская», «Чеховская»
Справочная информация:
8 (495) 605-65-15 (доб. 1174)

МУЗЕЙ-КВАРТИРА  
Н.С. ГОЛОВАНОВА 
Москва, Брюсов пер., д. 7, кв. 10
Ст. метро «Пушкинская»
Справочная информация: 
8 (495) 605-65-15 (доб. 1176)
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