
Датой рождения Российского национального 
музея музыки считается 11/24 марта 1912 года 
– день, когда в Московской консерватории от-
крылся музей имени Н.Г. Рубинштейна – осно-
вателя консерватории, видного музыкального 
деятеля. В 1941 году на базе Музея был создан 
«Центральный музей музыкальной культуры 
имени Николая Рубинштейна», остававшийся в 
составе консерватории. В 1943 году Музей был 
отделен от консерватории, получил статус Го-
сударственного и отнесен к музеям союзного 
значения. В 1954 году Государственному цен-
тральному музею музыкальной культуры было 
присвоено имя М.И. Глинки по случаю празд-
нования 150-летия со дня рождения великого 
русского композитора.

До начала 1960-х годов Музей находился в 
помещении консерватории, пока не переехал 
в другое здание – памятник архитектуры XVII 
века «Палаты Троекуровых» в Георгиевском пе-
реулке. С начала 1980-х годов Музей располо-
жился уже в специально выстроенном для него 
по проекту архитектора И.И. Ловейко здании 
на улице Фадеева.

В сентябре 2011 года Музей получил наиме-
нование, закрепившее десятилетиями скла-
дывавшуюся структуру – «Всероссийское му-
зейное объединение музыкальной культуры 
имени М.И. Глинки». 15 января 2018 года Музей 
получил новое наименование – «Российский 
национальный музей музыки».

Сегодня Российский национальный музей 
музыки – крупнейшая сокровищница памятни-
ков музыкальной культуры. Ни в одной стране 
мира нет музыкального музея подобного мас-
штаба, и не случайно в начале 1995 года указом 
Президента Российской Федерации Музей был 
включен в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации.

Особого внимания заслуживает Государ-
ственная коллекция уникальных музыкальных 
инструментов – самое крупное в мире «звуча-
щее» собрание струнно-смычковых инстру-
ментов, создававшихся на протяжении пяти 
столетий величайшими мастерами Европы и 
России, среди которых Антонио Страдивари, 
Иосиф Гварнери, Николо Амати, Джованни Ба-
тиста Гваданини, Санто Серафин, Жан Батист 
Вильом, Иван Батов, Евгений Витачек.

Основу коллекции составило собрание  
К.В. Третьякова, переданное в дар Московской 
консерватории в 1887-1888 годах. Коллекция 
приобрела статус государственной институ-
ции по распоряжению Наркома просвещения  
А.В. Луначарского 19 ноября 1919 года.

В Музее ежедневно проходит множество ин-
тересных событий, концертов, экскурсий, дет-
ских интерактивных занятий, выставочных 
проектов. 

В СОСТАВ РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ МУЗЫКИ ВХОДЯТ:

Музей музыки (ул. Фадеева, д. 4);

Музей 
П.И. Чайковского в Москве 
(Кудринская пл., д. 46/54);

Музей-усадьба 
Ф.И. Шаляпина 
 (Новинский б-р, д. 25–27);

Музей С.С. Прокофьева 
(Камергерский пер., д. 6);

Музей-квартира 
А.Б. Гольденвейзера 
(ул. Тверская, д. 17, кв. 110);

Музей-квартира 
Н.С. Голованова 
(Брюсов переулок, д. 7, кв. 10);

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ
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«ПРОКОФЬЕВСКИЙ ЗАЛ»
Уютный комфортабельный зал носит имя одного 
из выдающихся композиторов двадцатого сто-
летия — С.С. Прокофьева. Зал предназначен для 
проведения концертов органной, фортепианной, 
духовой и вокальной музыки, а также джазовых 
вечеров, музыкальных и театральных спекта-
клей, кинопоказов, детских интерактивных про-
грамм, творческих встреч, фестивалей и конкур-
сов, семинаров и лекций. Сцена Прокофьевского 
зала вмещает камерные и даже малые составы 
симфонических оркестров, камерных вокальных 
и инструментальных ансамблей и хоров. Совре-
менное звуковое и световое оборудование делает 
возможным проведение мероприятий на высо-
ком профессиональном уровне. 

Зал оснащен системой кондиционирования, 
звукоусиливающим и световым оборудованием, 
органом, клавесином, двумя роялями. 161 посадоч-
ное место, S 149,0 кв.м. 

МУЗЕЙ МУЗЫКИ
УЛ.ФАДЕЕВА, Д.4 



«КАМЕРНЫЙ ЗАЛ»
Музейное пространство для организации выста-
вок, детских интерактивных программ, концертов 
органной, вокальной и старинной музыки. В зале 
представлены музыкальные инструменты из фон-
дов Музея: орган немецкого мастера Ф. Ладегаста 
(1868), малый салонный рояль фирмы Steinway & 
Sons (1932–1933), принадлежавший композитору 
и пианисту Н.К. Метнеру, а также стенд Yamaha, 
позволяющий проявить музыкальное мастерство 
и поэкспериментировать на электронном пиани-
но, гитаре и даже барабанной установке.

 Зал оснащен органом, роялем. 64 посадочных 
места, S 267 кв.м.



ЗАЛ «СОЗВУЧИЕ»
Уникальный зал с музейной коллекцией музы-
кальных инструментов разных стран и народов. 
В зале проводятся экскурсии, просветительские 
занятия для детей, концерты этнической музы-
ки, здесь можно услышать звучание инструмен-
тов из Государственной коллекции уникальных 
музыкальных инструментов России и фондовых 
музыкальных инструментов. 

Зал оснащен мультимедийным оборудованием, 
двумя фондовыми роялями. 64 посадочных места, 
S 753 кв.м.



ЗАЛ «ТВОРЧЕСКИЙ» 
Зал предназначен для проведения конферен-
ций, лекций, семинаров, детских просветитель-
ских программ.

Зал оснащен мультимедийным оборудовани-
ем, электронным пианино. 40 посадочных мест, 
S 30 кв.м.



ЗАЛ «ВИТРАЖНЫЙ»
Зал предназначен для экспериментальных му-
зейных проектов. Свободное пространство зала 
позволяет проводить выставочные и концертные 
мероприятия, семинары, различные арт-фестива-
ли. Наличие в зале витражных окон создаёт уди-
вительный колористический эффект в дневное и 
вечернее время. 

48 посадочных мест, S 267 кв.м. 



ЗАЛ «ЛЕТНИЙ»
Зал на открытом воздухе прекрасно подходит для проведения концертов, танцеваль-
ных вечеров и кинопоказов. Это место для всех, кто хочет прекрасным тёплым лет-
ним вечером послушать музыку или посмотреть классику кино под открытым небом. 
Особую привлекательность залу придаёт близкое расположение музыкального кафе 
Музея, из которого открывается вид на внутренний двор, где и расположен Летний зал. 

100 посадочных мест, S150 кв.м. 



WWW.MUSIC-MUSEUM.RU

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


