
Музей открылся 18 мая 2007 года. В доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину второго этажа во флигеле го-
родской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова, Петр Ильич прожил с 1 сентября 1872 по ноябрь 1873 года.

Чайковский не имел в Москве собственного жилья и за 12 лет сменил восемь адресов. Из всех квартир, арендуемых П.И. Чайков-
ским, сохранился только дом на Кудринской площади. Это и стало поводом для создания музея, посвященного П.И. Чайковскому, в 
двух флигелях усадьбы Голицыных, где развернулась экспозиция «П.И. Чайковский и мир». Новым – для создания эффекта присут-
ствия и погружения посетителя в экспозицию – является внедрение фонических материалов – голосов героев экспозиции, в том числе 
П.И. Чайковского и его окружения.

Сегодня Музей П.И. Чайковского в Москве - это мемориальное пространство и один из важных центров московской музейной и 
концертной жизни.

МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В МОСКВЕ
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ЗАЛ «АТМОСФЕРНЫЙ»
Необычное архитектурное строение зала с дере-
вянными потолочными сводами создаёт уютную 
атмосферу, невольно напоминающую загород-
ный дом. Оснащённый современным звуковым 
и световым оборудованием зал позволяет про-
водить вернисажи, концерты, танцевальные 
вечера, новогодние детские представления, 
творческие встречи с известными артистами и 
музыкантами. 

Зал оснащен системой кондиционирования, 
звукоусиливающим и световым оборудованием, 
роялем. 100 посадочных мест, S 170 кв.м. 

МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В МОСКВЕ
КУДРИНСКАЯ ПЛ., Д.46/54, СТР.1, 2



«МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН»
Название зала точно передаёт камерность его 
пространства. В нём проводятся детские занятия, 
концерты инструментальной и вокальной музы-
ки. Особой популярностью пользуются концерты 
фортепианной музыки начинающих музыкантов 
и профессиональных артистов, демонстрирую-
щих своё мастерство на мемориальном рояле 
фирмы Schroder (1910-е). 

Зал оснащен оснащён мультимедийным оборудо-
ванием, роялем. 30 посадочных мест, S 77 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)

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ МУЗЕЕВ

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
Ф.И. ШАЛЯПИНА

МУЗЕЙ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
В МОСКВЕ


