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Музей располагается в центре Камергерского переулка, в постройке начала ХIX века, занимает 3 и 4 этажи одного подъезда 
четырехэтажного здания. В этом здании последние годы (с 1947 по 1953) жил композитор Сергей Прокофьев.

11 декабря 2016 года состоялось открытие обновленной экспозиции, названной «Сергей Прокофьев – композитор, опередивший вре-
мя». Визитная карточка музея – инсталляция мемориального кабинета с подлинными вещами С.С. Прокофьева. Наиболее ценными экс-
понатами являются рояль Steinway&Sons, принадлежавший С.С. Прокофьеву, и концертный фрак, а дирижерская палочка напоминает 
еще об одной сфере творчества С.С. Прокофьева – дирижировании. 

Посетители могут услышать фонограммы всех произведений композитора, среди которых особенно ценны записи исполнений 
самого С.С. Прокофьева на фортепиано. Также экспонаты рассказывают о «немузыкальном» увлечении композитора – любви к шах-
матной игре.

Экспозиция является мобильной. Каждые полгода в одном из залов музея  происходит смена тематики и экспонатного ряда.





ЗАЛ «ОТКРЫТИЕ»

Название зала точно соответствует его предна-
значению: он является местом не только для 
проведения научных семинаров, конференций и 
лекций, концертов известных музыкантов, но и 
для открытия новых талантливых имён. Об этом 
свидетельствуют концерты современной музыки 
и конкурс композиторов «Время Прокофьева». 
Прекрасно оснащённый зал также подходит для 
проведения детских просветительских программ. 

Зал оснащён мультимедийным оборудованием, 
двумя роялями. 70 посадочных мест, S 99,6 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. 1166)

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
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