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Москва, Кудринская пл., 46/54
ст. метро «Баррикадная»
Справочная информация: 
8 (495) 605-65-15 (доб. 1158)

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

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

МУЗЕЙ-КВАРТИРА  
А.Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА 
Москва, Тверская ул., 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., 7, кв. 10
ст. метро «Пушкинская»
Справочная информация: 
8 (495) 605-65-15 (доб. 1176)
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА
Ф.И. ШАЛЯПИНА

МУЗЕЙ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
В МОСКВЕ



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, созданных на протяжении пяти столе-
тий величайшими мастерами Европы и России, 
среди которых Антонио Страдивари, Иосиф 
Гварнери, Николо Амати, Джованни Батиста 
Гваданини, Санто Серафин, Жан Батист Ви-
льом, 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, 4);

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

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

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

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

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

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ
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МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В МОСКВЕ

Музей открылся 18 мая 2007 года. В доме на Ку-
дринской площади, в квартире, занимавшей поло-
вину второго этажа во флигеле городской 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. Чайковским, сохранился только 
дом на Кудринской площади. Это и стало поводом 
для создания музея, посвященного П.И. Чайковско-
му в двух флигелях усадьбы Голицыных, где развер-
нулась экспозиция «П.И. Чайковский и мир». Новым 
– для создания эффекта присутствия и погружения 
посетителя в экспозицию – является внедрение фо-
нических 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 цен-
тров московской музейной и концертной жизни.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Ф.И. ШАЛЯПИНА

Усадьба представляет собой комплекс зданий. По-
стройка двухэтажного особняка относится ко второй 
половине XVIII века. Архитектор неизвестен. Сохра-
нившийся 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 приношения артисту от 
публики, рояль Bechstein, личные вещи Шаляпина. 
В коллекции живописи имеется бесценный экспо-
нат – портрет Ф.И. Шаляпина работы К. Коровина 
1921 года, созданный за год до отъезда певца из Рос-

сии. Костюмы Шаляпина, переданные в коллекцию 
сыном – Борисом Федоровичем, дают представле-
ние о театральной жизни певца.

В особняке размещены постоянная мемориаль-
ная экспозиция, временные выставки, демонстри-
рующие многогранность «шаляпинского» гения, а 
также концертный зал, в котором и сегодня звучат 
произведения из репертуара певца.

МУЗЕЙ С.С. ПРОКОФЬЕВА

Музей располагается в центре Камергерского пе-
реулка, 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 обнов-
ленной экспозиции, названной «Композитор, опере-
дивший время». Визитной карточкой музея является 
инсталляция мемориального кабинета с подлинны-
ми вещами С.С. Прокофьева, Наиболее ценными экс-
понатами являются рояль Steinway&Sons, принад-
лежавший С.С. Прокофьеву и концертный фрак, а 
дирижерская палочка напоминает еще об одной сфе-
ре творчества С.С. Прокофьева – дирижировании. 

Посетители могут услышать фонограммы всех 
произведений композитора, среди которых особен-
но ценны записи исполнений самого С.С. Прокофье-
ва на фортепиано. Также экспонаты рассказывают о 
«немузыкальном» увлечении композитора – любви 
к шахматной игре.

Экспозиция является мобильной. Каждые полго-
да в одном из залов музея  происходит смена тема-
тики и экспонатного ряда.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
А.Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА

Музей находится в центре Москвы на пересе-
чении Тверского бульвара и одноименной улицы 

на четвертом этаже большого жилого дома, по-
строенного в 1940 году по проекту архитектора 
А.Г. Мордвинова. А.Б. Гольденвейзер – один из вид-
нейших представителей русской фортепианной 
школы. Пианист, композитор, педагог – он начал 
формирование архива, посвященного фортепиан-
ному искусству. Музей–квартира открыта в 1959 
году. Она стала первым филиалом Музея музыки – 
«Музеем истории фортепианного искусства».

Центральными экспонатами являются два ме-
мориальных рояля фирмы Bechstein. Среди ра-
ритетов – альбом автографов, принадлежавший 
княгине Н.С. Голицыной, 1823–1871. В альбо-
ме собраны нотные и литературные автографы 
Пушкина, Тютчева, Россини, Мейербера и многих 
других.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Н.С. ГОЛОВАНОВА

Мемориальная музей-квартира Н.С. Головано-
ва – великого русского дирижера – располагается в 
центре Москвы, в «Доме артистов Большого театра». 
Она вошла в состав музейного объединения в 1969 
году.

Под управлением Н.С. Голованова прозвучали 
первые исполнения сочинений Хачатуряна, Проко-
фьева, Рахманинова, Мясковского и других компо-
зиторов, прошло свыше ста спектаклей в Большом 
театре. Помимо музыкального наследия Н.С. Голова-
нов оставил после себя обширную коллекцию изобра-
зительного искусства, библиотеку, клавиры и рабо-
чие партитуры.

Из знаковых экспонатов: голова древнеегипет-
ского царя (фрагмент статуи, датирована второй 
половиной Среднего царства); картина И.К. Ай-
вазовского «Венецианская ночь», произведения 
М.А. Врубеля, М.В. Нестерова, редкие рукописные и 
старопечатные книги. Уникальна сама по себе ме-
мориальная обстановка квартиры.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Благодарим вас за интерес к Российскому национальному музею музыки! Одна из главных особенностей Музея му-
зыки  — возможность услышать голоса раритетных экспонатов музейного фонда, инструментов Государственной 
коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ (работ итальянских мастеров А. Страдивари, П. Гварнери, 
Н. Амати и  др.). В  концертно-выставочных залах Музея звучит музыка самых разных стилей и  направлений  — от 
классики до авангарда: народная, джазовая, хоровая и духовая; выступают выдающиеся солисты и коллективы, на-
родные и заслуженные артисты России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, показываются музы-
кальные сказки и спектакли, проводятся концерты-лекции, кинопоказы, творческие вечера композиторов, артистов, 
известных деятелей культуры и искусства, организуются конкурсы и фестивали. Особой популярностью пользуются 
концертные программы с участием музыкантов из Японии, Китая, Индии, Турции, Италии и др. Каждый проект Му-
зея музыки — яркое и  значимое событие, которое интересно взрослым и  детям, любителям классической музыки 
и  музыкантам-профессионалам, киноманам и  всем ценителям прекрасного! Концертное выступление музыкантов 
может стать прекрасным дополнением к экскурсионным программам Музея, таким как «Коллекция особого назна-
чения» (посвящена Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ), «Сокровища Музея му-
зыки» (посвящена музыкальным инструментам народов мира), «Русские народные инструменты», «Московский дом 
Шаляпина» — величайшего певца XX столетия, «Мир Чайковского», «Сергей Прокофьев — композитор, опередивший 
время» и «Музыкальный театр Сергея Прокофьева», «Театр в жизни А. Б. Гольденвейзера — основоположника русской 

фортепианной школы», «Николай Семенович Голованов — дирижер и коллекционер» и др.
Предлагаем вашему вниманию информацию о площадках Музея музыки.

В мир музыки с нами!



«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. 



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.



«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.

МУЗЕЙ УСАДЬБЫ Ф.И. ШАЛЯПИНА
НОВИНСКИЙ БУЛЬВАР, Д.25-27, СТР.5, 7



«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, экспонируемых 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.



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.

МУЗЕЙ С.С. ПРОКОФЬЕВА
КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д.6



«ФОРТЕПИАННЫЙ САЛОН»  
Зал мемориальной квартиры основоположника 
русской фортепианной школы А.Б. Гольденвейзера 
прекрасно подходит для проведения фортепиан-
ных концертов, камерно-вокальных и инструмен-
тальных музыкальных вечеров, а также просвети-
тельских лекций, конференций и семинаров. 

Зал оснащён мультимедийным оборудованием, 
роялем. 47 посадочных мест, S 53,3 кв.м.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А.Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА 
УЛ.ТВЕРСКАЯ, Д.17, КВ.110



ЗАЛ «АНФИЛАДА» 
Особенность зала заключается в его вписан-
ности в основное пространство мемориальной 
квартиры. Здесь проводятся концерты вокаль-
ной и инструментальной музыки, лекции, кон-
ференции, творческие встречи и просветитель-
ские программы. В зале установлен кабинетный 
рояль 1910 года фирмы Bechstein, принадлежав-
ший композитору М.М. Ипполитову-Иванову. 

Зал оснащён мультимедийным оборудованием, 
роялем. 30 посадочных мест, S 41,8 кв.м.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н.С. ГОЛОВАНОВА
БРЮСОВ ПЕРЕУЛОК, Д.7, КВ.10
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